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Антон Гордынец,
к. т. н., ассистент
Кафедры оборудования
и технологии сварочного
производства Томского
политехнического
университета

Н

а кафедре оборудования и технологии сварочного
производства ТПУ Антона Гордынца считают главным
специалистом по сварочному оборудованию, в особенности
по его электронной части. Коллеги считают, что ему под силу
разработать или починить практически любую современную
технику, будь то, например, станки с ЧПУ или новейшие
сварочные аппараты. Среди реализованных проектов есть даже
электроприводы, хоть это и не совсем по его части. Сложные
задачи и самореализация — это святое.
Вот и журнал «ОРТ» решил узнать, чем же занимаются
в университетах современные Кулибины от практической науки.
Да и вообще, при каких обстоятельствах рождаются новые
изобретения, в частности для нужд сварочной отрасли.
Оборудование Разработки Технологии N0 6 (126) сентябрь 2017
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и много другого. Это все держится
на сварке. Причем от самых мелких
вещей, например, полупроводниковых кристаллов, которые разваривают в корпусе тончайшими золотыми
проводниками, до двухсотмиллиметровых стенок корпусов атомных
реакторов.
— А научно-исследовательской де‑
ятельностью когда занялись?
— На четвертом курсе, когда начали изучать дисциплины по будущей специальности, мой будущий
научный руководитель (прим. авт.:
Киселев А. С.) предложил заняться
научной работой. Подстегнуло еще
то, что как раз в это время происходила маленькая техническая революция — появились доступные
силовые транзисторы. На этой волне
и повышал, как сейчас стало принято говорить, свои компетенции —
осваивал новейшие на тот момент
электронные компоненты. После
окончания университета поступил
в очную аспирантуру, даже несмотря
на то, что в 2003 году зарплата аспиранта была около 2000 руб. в месяц.
Но в производстве я не видел реализации своих возможностей. И постепенно, по мере накопления знаний
и опыта, начали приходить результаты. Была сформирована тема диссертационной работы, которая была
посвящена решению проблемы
дуговой сварки при возмущающем
воздействии внешних магнитных

Гость редакции

Рис. 1. Внешний вид инвертора сварочного тока ИСТ-201,
предназначенного для дуговой сварки покрытыми электродами
намагниченных деталей

www. obo-rt.ru

— Какое у вас образование?
— Окончил я политехнический
университет, в котором сейчас работаю. Однако на кафедру сварочного производства этого вуза попал случайно, так как изначально
я поступал на «Автоматику и вычислительную технику» — с лет 12
был очень увлечен компьютерной
техникой. Но на «АВТФ» был самый
высокий вступительный балл, 39
из 40 — я не прошел, не хватило одного балла. Документы в тот момент
согласились принять только на кафедру сварки машиностроительного
факультета. Расстроился, конечно.
Думал перевестись потом, но начал
учиться и понял, что здесь учат гораздо более фундаментальным вещам и готовят специалистов более
широкого профиля. Да и отец успокоил: сказал, что сварщики не только
по канавам и подвалам лазают, но и,
бывает, в лабораториях в белых халатах работают. Позже пришло понимание, что сварка — это же не только
трубы и заборы, но и ракеты, и самолеты, и автомобили, и корабли,

Фото предоставлено А. Гордынцом

— Антон Сергеевич, расскажите сна‑
чала немного о себе. Как так получи‑
лось, что вы выбрали для себя техни‑
ческое направление деятельности?
— Как известно, характер человека, его интересы закладываются
в детстве. Я из семьи технических
специалистов. Дедушка у меня был
главным энергетиком Томского приборного завода — некогда флагмана
машиностроения Томской области.
Он сам собрал телевизор, причем
сделал он это в те года, когда их даже
серийно еще не начали выпускать.
Другой дед возвел 40‑метровую антенну-вышку, чтобы принимать сигнал от Новосибирской телестанции,
которая находилась на расстоянии
400 километров от села, где он проживал. Отец у меня тоже радиолюбитель. Так что среда, в которой я рос,
обязывала. В детстве читал советские журналы «Техника молодежи»,
«Наука и жизнь», «Химия и жизнь»,
«Моделист-конструктор» и другие
подобного содержания. Собирал различные приборы, описанные в этих
журналах. Конечно, чтобы сделать
что‑то реальное, нужно было постараться: найти детали, спаять их…

Сварка — это же
не только
трубы и заборы,
но и ракеты,
и самолеты,
и автомобили,
и корабли, и много
другого. Это все
держится на сварке.
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— Почему выбрали именно эту
тему?
— Впервые со сложностями соединения намагниченных деталей столкнулся изобретатель дуговой сварки Бенардос Н. Н. Суть
проблемы заключается в том, что
электрическая дуга под воздействием поперечного магнитного
поля отклоняется в сторону от оси
электрода, вследствие чего нарушается нормальное течение процесса сварки и значительно увеличивается вероятность появления
дефектов в будущем соединении.
А в случае очень сильного магнитного поля столб дуги удлиняется настолько, что обрывается, и дуговая
сварка становится невозможной.
Мы этой темой начали заниматься с подачи производственников
Новосибирского завода химических концентратов. Они столкнулись
с этой проблемой при ремонте металлоконструкций электролизного
цеха, где источником магнитного
поля являются большие токи, протекающие по шинопроводам. Но особенно остро эта проблема стоит
в нефтегазовой промышленности.
Дело в том, что за техническим состоянием трубопроводов следят
с помощью внутритрубных магнитных снарядов-дефектоскопов, которые, как следует из названия, в процессе своей работы намагничивают
материал трубы и по степени искажения силовых линий магнитного
поля оценивают толщину и форму
стенки трубы. Диагностику проводят
регулярно для получения оперативной информации о трубопроводах,
ведь где‑то появляется ржавчина,
где‑то трактор проехал, где‑то произошли подвижки грунта. Доводить
до полного разрушения трубу нельзя, так как это чревато разливами
нефти или выходом газа в атмосферу с последующими взрывами
и пожарами, поэтому поврежденные участки ремонтируют согласно
плану.

— Как‑то с этой проблемой справ‑
лялись раньше?
— Клин
клином
вышибали,
а по сути либо размагничивали
детали перед сваркой, либо создавали внешнее магнитное поле,
направленное встречно полю остаточной намагниченности. Но оба
эти способа, можно сказать, дедовские, ведь использованы решения,
предложенные еще Бенардосом
в конце XIX века, так и по сей день
мотают катушки, чтобы устранить
эффект магнитного дутья сварочной
дуги. И если раньше для этого приходилось собирать оборудование
из подручных средств, то сегодня
промышленность у нас и за рубежом
предлагает готовые решения, которые реализуют оба способа борьбы
с остаточной намагниченностью. Но,
повторюсь, принципиально они ничем не отличаются, кроме относительного удобства. В то же время, как
говорится, иная простота хуже воровства, недостатков таких решений
хоть отбавляй. Например, требуется
значительное время на подготовку
оборудования к работе, операцию
размагничивания должен выполнять специально обученный персонал, в процессе сварки необходимо
постоянно корректировать режим
работы оборудования, отсутствует
повторяемость результатов и еще
ряд других мелких недостатков. Все
это резко увеличивает время ремон-

та трубопроводов, а их простой выливается в огромные финансовые
потери. Все вышеперечисленные
недостатки создали острую потребность в более совершенном и универсальном способе дуговой сварки
намагниченных деталей.
— Как вам удалось решить эту
проблему?
— Если вкратце, то известная взаимосвязь направления отклонения
сварочной дуги с полярностью ее
горения при воздействии внешнего
поперечного магнитного поля позволила сделать вывод о возможности применения переменного тока
для стабилизации процесса сварки
намагниченных деталей. Причем
наиболее целесообразно использовать переменный ток с прямоугольной формой волны, так называемый
переменный прямоугольный ток, так
как он характеризуется широкими
регулировочными возможностями
его амплитудно-временных параметров и высокой устойчивостью
горения дуги. На первый взгляд казалось, что при достаточно высокой
частоте смены полярности сварочного тока дуга не будет успевать
отклоняться в сторону от оси электрода и процесс сварки стабилизируется. Однако в процессе исследований выяснилось, что реализовать это
решение не так просто. Мы столкнулись с проблемами стабильности су-

Фото предоставлено А. Гордынцом
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полей, с которой постоянно сталкиваются при ремонте магистральных
трубопроводов. На решение этой серьезной задачи научному руководителю и мне потребовалось больше
семи лет.

Рис. 2. Испытания инвертора сварочного тока ИСТ-201 в трассовых
условиях
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— Вы упоминали, что все это уда‑
лось разработать только благодаря
современной микроэлектронике…
Какие компоненты использовали?
— Современное сварочное оборудование содержит в своем составе
множество электронных компонентов. При этом определяющим срок
его эксплуатации и технические
характеристики является тип и производитель применяемых силовых
полупроводниковых
приборов.
Чтобы снизить вес и размеры ИСТ201, но при этом сохранить высокую
надежность, мы использовали модули IGBT транзисторов, рассчитанных
на ток 300 А, производства одного
из японских лидеров этой отрасли.
К сожалению, существующие отечественные аналоги применить не удалось из‑за худших параметров,
в разы большей стоимости и длительных сроков поставки.
— А чем конкретно вы занимались
в проекте?
— Да
практически
всем.
Сотрудники нашей кафедры, помимо основной специализации,
обладают как инженерными навыками: конструкторов, механиков,
электронщиков, программистов, так
и рабочими: слесарей, сборщиков,

— В каких испытаниях прибор
поучаствовал?
— Мы проводили множество испытаний в лабораторных и трассовых условиях. Тестирование оборудования в лаборатории позволяет
убедиться в правильности принятых
решений. Например, мы занимались
подтверждением целесообразности
применения переменного прямоугольного тока при дуговой сварке
покрытыми электродами намагниченных деталей. В качестве образцов мы использовали трубы из стали
17ГСУ диаметром 1067 мм с толщиной стенки — 14 мм. Сварку осуществляли по используемым компаниями
«Транснефть» и «Газпром» технологиям и материалам. Полученные
сварные соединения первоначально подвергали визуально-измерительному и радиографическому
контролю, которые дефектов не выявили. Анализ химического состава
основного металла и шва показал,
что существенного влияния условия
сварки на содержание легирующих
элементов в металле шва не оказывают. Были проведены и механические испытания. Результаты
испытаний на статическое растяжение показали, что независимо от условий сварки разрушение образцов
происходило по основному металлу.
Испытания на статический изгиб показали, что при угле загиба 140°С,
что превышает нормативные 125°С
разрушение образцов не происходило. Анализ результатов испытаний участков сварного соединения
на ударный изгиб показал, что при
температуре +20°C величина ударной вязкости металла шва практически не зависит от условий сварки.
При температуре –40°C и прочих
заданных условиях эксперимента величина ударной вязкости металла шва в случае использования
переменного прямоугольного тока
в 1,15‑1,36 раза больше, чем при
использовании постоянного тока об-
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монтажников электронной аппаратуры и т. п. Такие умения позволяют
комплексно подходить к разработке
различного оборудования с учетом
современных
производственных
возможностей российских и зарубежных предприятий.
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До сих пор
намагниченные
детали либо
размагничивали
перед сваркой, либо
создавали внешнее
магнитное поле,
направленное
встречно полю
остаточной
намагниченности.
Но оба эти способа,
можно сказать,
дедовские.

ществования дугового разряда при
возмущающем воздействии поперечного магнитного поля, отсутствием известных технических решений
для оборудования, реализующего
разработанный процесс сварки, и,
конечно же, требований к параметрам переменного прямоугольного
тока, обеспечивающих получение
качественных сварных соединений
намагниченных деталей при всех
возможных условиях, встречающихся на практике. Однако все эти
трудности удалось успешно решить,
и в результате был создан полупроводниковый инвертор сварочного
тока ИСТ-201. Оригинальность нашей разработки подтверждается
патентом РФ № 2245231 и множеством наград на выставках различного
уровня, из которых наиболее значима серебряная медаль международного салона изобретений «Конкурс
Лепин», который состоялся в Париже
в 2008 году.

Фото предоставлено А. Гордынцом
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ставители этого завода обратились
к моему научному руководителю
с просьбой помочь с решением проблемы микроконтактной сварки деталей дистанционирующей решетки
тепловыделяющей сборки атомного
реактора. На тот момент существующее отечественное и зарубежное
оборудование не отвечало требованиям, предъявляемым процессом
сварки циркониевых сплавов. Дело
в том, что одна такая решетка содержит 1632 сварных точки, каждая
из которых должна быть абсолютно
качественна. Разрушение решетки
приведет к остановке атомного реактора и весьма дорогостоящему его
ремонту. Задачу удалось решить всего за полтора года, а разработанное
оборудование оказалось настолько
удачным, что этот опыт положил начало сотрудничеству, которое длится
не одно десятилетие до сих пор.
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Рис. 3. Дистанционирующая решетка ТВС

ратной полярности. Причиной такого
увеличения ударной вязкости металла шва является благоприятное изменение его микроструктуры.
После лабораторных испытаний
мы протестировали ИСТ-201 в трассовых условиях, при плановых ремонтах нефте- и газопроводов, где
производственники воочию убедились в эффективности нашей разработки. Особенно приятно было видеть их удивление, что испытуемое
оборудование позволило получить
бездефектный стык сварщикам без
опыта применения такого способа сварки и оборудования. И напротив, традиционный способ, основанный
на
предварительном
размагничивании
трубопровода,
не оправдал возложенных на него
ожиданий и не обеспечил требуемых
условий для качественной дуговой
сварки трубопровода.
— Звучит убедительно. Почему же
так сложно с внедрениями отечест‑
венных научных разработок?
— Наша разработка главным образом рассчитана на организации,
эксплуатирующие
магистральные
трубопроводы, а это очень крупные
компании со своими нормативными
документами и правилами, регламентирующими все стороны их деятель-

ности. Эта огромная бюрократическая машина очень неповоротлива.
Чтобы внедрить новейшие технологии и оборудование, в компании
должен быть заинтересованный человек, который занимает далеко не
последнюю руководящую должность.
Дополнительно разработчик должен оплатить процедуры аттестации
оборудования на соответствие требованиям имеющихся документов
и внесение изменений в них, даже
если все исследования выполнены
за свой счет. Небольшие частные
компании в этом плане гораздо мобильнее, именно в них наше оборудование прошло испытания. Что
касается исследовательских работ
на опережение с неясной перспективой, то производственникам это
не интересно, им нужны готовые, законченные решения. Вот и получается, что мы как‑то порознь в этом мире
работаем.
— А у вашей кафедры есть ка‑
кие‑то примеры удачной работы
с промпредприятиями?
— Конечно, есть и такие истории успеха. Ярким примером является опыт
сотрудничества с Новосибирским
заводом химконцентратов, который входит в Топливную компанию
Росатома «ТВЭЛ». В свое время пред-

— То есть, получается, инновации
в области машиностроения порой
создаются вот в таких маленьких ла‑
бораториях при университетах?
— Получается, что так. Нужно понимать, что в таких небольших лабораториях, как наша, ученые пишут
диссертации не для того, чтобы получить вожделенную ученую степень.
За всеми этими работами стоят реальные изобретения. И это я сейчас
не только про нашу команду говорю.
Если мы не будем стараться разработать достойное, современное, качественное и конкурентоспособное оборудование, то останемся без средств
к существованию. Мы проводим все
испытания, постоянно самообразовываемся, погружаемся в производственную среду: мне в прямом
смысле понадобилось лазить по канавам и траншеям с трубопроводами,
находить общий язык с рабочими,
общаться с потенциальными заказчиками. Так что да, серьезная промышленность если и не начинается
с таких маленьких лабораторий, как
наша, но, во всяком случае, мало-помалу подпитывается от них. Хотя, конечно, работать приходится больше
адресно.

Беседовала
Марина Пашина
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Контактная информация:
www.hermle-vostok.ru
Россия: 127018 Москва,
ул. Полковая 1, строение 6
Тел. +7 495 627 36 34
Факс +7 495 627 36 35

Манипуляционная система HS flex, установленная на
5-осевом обрабатывающем центре C 42U

Станок C 250 серии Performance-Line
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а международной выставке EMO,
которая успешно прошла 18‑23
сентября в Ганновере, компания Hermle
презентовала широкий ассортимент
цифровых модулей и новую модель
станка C 650 серии Performance-Line
производства компании Maschinenfabrik
Berthold Hermle AG. Это новый
обрабатывающий центр для самых
различных операций 3‑х и 5‑осевой
обработки. Стальной штамп для
производства инструментов и форм
на предприятиях автомобилестроения,
продемонстрированный посетителям
выставки, наглядно показал прецизионную
точность и эксплуатационные
характеристики нового обрабатывающего
центра.
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Новинки Hermle
на выставке EMO:
сверхточный станок
и цифровые модули
Н

Фото предоставлено компанией hermle ag

Обрабатывающий центр C 650 с наклонно-поворотным столом с ЧПУ
Ø 900 x 750 мм

Роботизированная система RS 05, установленная на обрабатывающем
центре C 12 U Dynamic

и контроля Hermle InformationMonitoring-Software (HIMS);
Удобные в пользовании системы
управления инструментом HTMC
и HOTS для обрабатывающих
центров Hermle;
Постоянное отображение всей
информации офисного ПК
непосредственно на станке
посредством функции
удаленного рабочего стола;
Система технического
обслуживания и диагностики
(WDS) для целенаправленного
предотвращения простоев
в комбинации с функциями
дистанционного обслуживания
и профилактического ухода.
Впервые на EMO демонстрировался новый сенсорный монитор,
которым, начиная с сентября, в стандартной комплектации будут оборудованы все модели станков с системой управления TNC 640.
Также на многочисленных практических примерах на выставочном
стенде было представлено адди‑
тивное производство на основе
разработанной компанией Hermle
технологии нанесения порошкового
металлического покрытия (MPA).
По всем вопросам посетителей
консультировали компетентные спе
циалисты.
Удо Хипп
Руководитель отдела маркетинга
Телефон +49 (0) 7426 95‑6238
Факс +49 (0) 7426 95‑6110
Эл. почта: udo.hipp@hermle.de
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На правах рекламы

Функции регулирования AFC,
ACC, CTC, AVD, LAC, повышающие
производительность станков
и производственную надежность
технологических процессов;
Модули настройки собственной
разработки Hermle для
индивидуальной оптимизации
поверхностей, повышения
динамики и точности;
Интеллектуальная система
управления заданиями Hermle
Automation-Control-System
(HACS) и интерфейс HACSConnect собственной разработки
Hermle для интеграции
в системы ERP или PPS;
Централизованный модуль
информационного обмена

Фото предоставлено компанией hermle ag
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Выставочная презентация компании также была дополнена тремя
другими моделями станков: малым
компактным станком C 250, также
относящимся к серии PerformanceLine и уже в течение года входящим
в линейку продукции Hermle, и робо‑
тизированной системой RS 05, установленной на станке C 12 U dynamic
серии High-Performance-Line. Первый
продемонстрировал свои эксплуатационные возможности на примере
обработки деталей моделестроения,
а второй — наглядно подтвердил возможности оборудования Hermle в автоматизации обрабатывающих центров для самых различных отраслей
промышленности. Многочисленные
примеры его использования также
представлены на новом веб-сайте
Hermle в разделе «Автоматизация».
Еще одной примечательной новинкой выставки стала впервые демонстрируемая новая манипуляци‑
онная система HS flex, установленная
на 5‑осевом обрабатывающем центре C 42 U dynamic. Большой интерес
эта система вызвала у многочисленных посетителей, нуждающихся
в высокоэффективных, компактных
и чрезвычайно привлекательных
по цене средствах автоматизации.
В отдельном разделе своего стенда компания Hermle AG впервые
представила полный ассортимент
своих цифровых модулей и относящегося к ним программного обеспечения. В их число попали:

Алексей Анатольевич
Иванов, инженерметалловед,
ООО «ТермоМет»
(г. Новосибирск)

В последнее время в России популярно направление импортозамещения, заключающееся в изготовлении аналогов импортных деталей со схожими
эксплуатационными характеристиками. Но при реализации проектов встречается ряд трудностей, которые в дальнейшем могут перерасти в серьезную
производственную проблему.
Проведение испытаний по определению свойств
импортной детали в большинстве случаев является
начальным этапом работы, то есть сначала необходимо определить показатели детали, в дальнейшем именуемой «Эталон». Дальше же начинается
трудоемкая работа по разработке технологии из-

готовления детали, включающая в себя: конструкторские расчеты, выбор материала отечественного
производства, написание режимов механической
обработки, разработку технологии термической
или химико-термической обработки для придания
детали требуемых механических свойств. В данной
статье описана одна из проблем, с которой можно
столкнуться при реализации задач импортозамещения в России.
Центром металлообработки «ТермоМет» была
проведена работа по разработке технологии производства детали пакера, используемой в нефтегазовой промышленности. После определения свойств
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каждым годом Россия ставит
очередные рекорды по объему
добычи нефти, что благоприятно
сказывается на развитии нефтяной
промышленности. Но выход
на большие объемы добычи,
их поддержание и увеличение
требуют применения современного
оборудования и технологий.
Для снижения зависимости
российской нефтяной
промышленности от иностранных
производителей в научноисследовательских институтах
и предприятиях ежегодно ведутся
работы по разработке и созданию
высококачественного оборудования
и инструмента с повышенной
производительностью.
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Трудности
в производстве аналогов
импортных деталей

Фото предоставлено ООО «термомет»

выяснилось, что деталь изготовлена
из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) и преобладающей перлитной структурой. Несколько
литейных предприятий Сибири дали
согласие на изготовление заготовок
из ВЧШГ, заверив в обеспечении качества выполненной работы. В итоге
металлургические предприятия оказались не способны получить стабильный результат при литье требуемого
материала. Разработка собственной
технологии литья ВЧШГ с получением
стабильного результата значительно
увеличила объем работ при изготовлении аналога детали импортного
производства. Если бы разработанная технология литья не дала стабильного результата, то реализовать
данный проект не представлялось
возможным.
Так что компании «ТермоМет»
пришлось дополнительно разрабатывать технологию изготовления детали пакера из высокопрочного чугуна
с шаровидным графитом. Впрочем,
эта задача была успешно выполнена. В дальнейшем заготовки из ВЧШГ
изготавливались по специально написанным техническим условиям,
с более жесткими требованиями, для
повышения стабильного качества деталей и снижения вероятности возникновения брака. Детали прошли
все виды испытаний для подтверждения требуемых механических
свойств. Металлографический анализ
показал 100 % шаровидного графита
с преобладающей перлитом матри-

цей. В деталях отсутствовали внутренние дефекты, такие как: трещины,
поры, ликвация и т.д. По результатам
стендовых испытаний было установлено, что партия изготовленных деталей полностью соответствует детали
импортного производства.
Импортозамещение – достаточно
важное и серьезное направление
в промышленности России, к которому необходим профессиональный
подход. Ведь его развитие принесет

значительный вклад в отраслевую
промышленность и научно-технический
прогресс
страны.
Импортозамещение в России пользуется повышенным вниманием.
Специалисты компании «ТермоМет»
рекомендуют выбирать ответственные предприятия с профессиональным подходом и компетентным персоналом, зная, что поставленная
Вами задача будет успешно выполнена.

Фото предоставлено ООО «термомет»
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Микроструктура высокопрочного чугуна с шаровидным графитом: слева он отлит на литейных предприятиях
Сибири, справа — по разработанной специалистами «ТермоМет» технологии

Испытательный стенд детали, изготовленной из чугуна с шаровидным
графитом
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Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе с целевыми
отраслями — Металлообработка,
ООО «Омрон Электроникс»

егодня все больше
предприятий работают
над эффективным
использованием
своего оборудования.
Для анализа этой
эффективности
в основном применяются
показатели ОЕЕ. Эти
показатели позволяют
выявить потери и причины
неэффективной работы
оборудования.

Продуктовая линейка платформы автоматизации SYSMAC
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Как платформа
автоматизации SYSMAC
повышает общую
эффективность работы
станков (ОЕЕ)
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ОЕЕ состоит из трех основных
показателей:
Показатель доступности
оборудования отражает потери
от плановых и неплановых
простоев. В плановые входят
простои на техническое
обслуживание (ТО), плановопредупредительный ремонт
(ППР) и переналадка станков.
Неплановые простои – это все
аварийные простои.
Показатель производительности
отражает потери скорости
работы станков.
Показатель качества
отражает потери, связанные
с производством бракованных
изделий и последующей
их переделкой.
Технологии платформы автоматизации SYSMAC, разработанные
компанией Омрон, способны значительно повысить ОЕЕ по всем трем
показателям.

Как платформа SYSMAC
помогает повышать
показатель доступности?
Одна из концепций оборудования
SYSMAC заключается в сокращении
времени простоев. Для любого предприятия простои связаны с потерей
большого количества денег, нарушением сроков сдачи готового продукта, потерей имиджа компании.
Истинная стоимость простоев очень
сложно поддается количественной
оценке, однако даже при поверхностных подсчетах суммы получаются
значительными. Поэтому сокращение
простоев – это необходимое средство
выживания завода.
Используя оборудование Омрон
в качестве компонентов системы
управления станка, вы сократите
аварийные простои и ППР, сможете
начать переход от аварийных ремонтов к предупредительному техническому обслуживанию. Для этого мы
разработали серию инновационных
функциональных блоков для контроллеров SYSMAC серии NX1P и NJ.
Функциональные блоки позволяют
обеспечить интеллектуальный мони‑
торинг важных компонентов, включая сервооси, приводы и датчики,
в режиме реального времени для вы-

явления возможных проблем в будущем. В случае отклонения их работы
от нормального состояния выводится
предупреждение на панели оператора или тревожный сигнал. А для ускорения реакции на потенциальные
проблемы поддерживается возможность дистанционной передачи сообщений. При удаленном подключении
к системе управления, построенной
на платформе SYSMAC, также возможна глубокая настройка оборудования,
в том числе параметров приводов
и датчиков. Данная функция особенно
полезна для станкостроителей и компаний, оказывающих услуги ремонта
и модернизаций станков. При пусконаладке или при оказании сервисных
услуг инженер может подключиться
и подстроить оборудование, находясь на своем рабочем месте. Там,
где раньше требовался выезд инженера, теперь можно решать ситуацию
удаленно, как результат — быстрый
запуск оборудования и отсутствие командировочных расходов.
Помимо мониторинга компонентов мы постарались максимально
улучшить все точки контакта с нашей
продукцией и для этого разработали
на панели оператора модели NA так
называемый HMI Troubleshooter. Эта
встроенная функция поиска и устра‑
нения неисправностей предоставляет точную информацию о неисправностях компонентов оборудования
и необходимых действиях для их устранения. Вы можете просматривать сразу на панели документацию
в виде pdf-файлов и видео — например, по устранению неисправности
конкретного узла. Данная функция
также предоставляет подробную информацию о безопасности сети и доступна при удаленном подключении.
Таким образом, нет необходимости
подключать станок к компьютеру
и тратить время на поиск и изучение
инструкции.
Для организации быстрой замены и настройки компонентов системы управления станка контроллеры
SYSMAC создают полную резервную
копию программ и уставок параметров всего установленного на станке
оборудования на стандартной карте памяти формата SD, тем самым
предоставляя возможность быстро
перепрограммировать его в случае

Одна из концепций
оборудования
SYSMAC
заключается
в сокращении
времени простоев.
Используя
оборудование
Омрон
в качестве
компонентов
системы
управления станка,
вы сократите
аварийные простои
и ППР, сможете
начать переход
от аварийных
ремонтов к предупредительному
техническому
обслуживанию.
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водстве. Несчастный случай на заводе
приводит к внеплановому простою
на время расследования причины
и подготовки персонала для работы на данном оборудовании. А ведь
не редко бывает, когда предприятие
имеет только одного оператора, который умеет работать на каком‑то конкретном станке. И сколько же времени
понадобится искать замену такому
оператору? А станок все это время
будет простаивать. Вывод один —
надо беречь коллектив и стараться
делать производство максимально
безопасным.
Омрон разрабатывает для вас полный перечень оборудования по безопасности: от первичных приборов
и отдельно стоящих компонентов
до функций безопасности, интегрированных в состав системы управления станка. Если оператор станка
знает, что оборудование безопасно,
то он на подсознательном уровне уже
не заботится о собственной безопасности и способен выполнять свои
обязанности более внимательно, что
влияет на работоспособность и производительность станка.
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необходимости. Вспомните, сколько сейчас у ремонтных служб уходит
времени на замену, например, сервопривода на станке? А теперь все
настройки будут автоматически попадать на новое устройство, и не потребуется ни подключение к компьютеру,
ни инструкции.
Перенастройку всех ключевых компонентов для соответствия требуемой
детали можно выполнить простым нажатием кнопки. К таким компонентам
относятся датчики, система технического зрения, сервоприводы, преобразователи, средства контроля температуры и др. Автоматизация создает
возможности для конфигурирования
оборудования с помощью входных
сигналов от таких устройств, как RFID,
технического зрения или штрих-кодов. Например, производитель вальцешлифовальных станков Halifax
Numerical Controls (Великобритания)
использует SYSMAC в качестве системы управления, и выбор типа вальца
для обработки задается со считывателя шрих-кода.
И наконец, отдельное внимание
стоит уделить безопасности на произ-

фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»

При удаленном
подключении к
системе управления,
построенной
на платформе
SYSMAC, возможна
глубокая настройка
оборудования, в том
числе параметров
приводов и датчиков.
При пусконаладке
или при оказании
сервисных услуг
инженер может
подключиться
и подстроить
оборудование,
находясь на своем
рабочем месте. Там
где раньше требовался
выезд инженера,
теперь можно решать
ситуацию удаленно

фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»
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Выгоды от работы с платформой SYSMAC

Как платформа
SYSMAC помогает
повышать показатель
производительности
и качества?
Контроллеры SYSMAC разработаны на высокоскоростном микропроцессоре Intel® Atom™ или Core™ i7.
Управление движением осуществляется по самой быстродействующей
из сетей оборудования EtherCAT.
Программно-логическое управление
и управление движением осуществляется в едином ЦПУ. Для получения
максимальной информации с датчиков и исполнительных механизмов используется стандарт IO-link.
Совокупность этих функциональных
и аппаратных возможностей платформы SYSMAC позволяет достичь высочайшей производительности станка
и микронной точности обработки.
Например, для шлифовальных станков платформа позволяет организо-

вать функции осцилляции и профильной правки абразивных кругов за счет
интерполяции. Позволяет заменить
гидравлику в системах подачи для
повышения надежности и ремонто
пригодности станков. Только подумайте, больше не потребуется закупать
масло, и есть полная гарантия того, что
не образуется утечек масла, на уборку
которого уходит масса времени.
Для зубообрабатывающих станков
будут полезны такие функции, как организация синхронизации между осями и группами осей с возможностью
задания разных коэффициентов редукции. А применение детерминированного интерфейса EtherCAT позволяет добиться точной синхронизации
без каких‑либо временных задержек
и рассогласований, что сказывается
на качестве обработки.
Запаса производительности системы управления на платформе SYSMAC
вам хватит еще вперед на 5‑10 лет, поэтому если в будущем потребуется увеличивать производительность станка,

то ограничений по электронной части
у вас не будет. Модернизацию можно
будет провести на этих же компонентах системы управления, что позволит
вам сэкономить бюджет.
Компания Омрон заботится о том,
чтобы все разрабатываемые решения
повышали качество жизни и вносили вклад в развитие общества, были
востребованы для будущего. То, что
мы создаем, основано на ценностях,
определяемых конечным потребителем и желанием помочь решить те
проблемы, с которыми он сталкивается. Обратитесь к нам за платформой SYSMAC, и мы сделаем ваши
станки
эффективными,
гибкими
и бережливыми!
Хотите узнать больше?
+7 495 648 94 50
Industrial.omron.ru
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фото предоставлено ООО «CNCStudio»

Сергей Гончаров,
менеджер российского
направления компании
NINGBO LINLEE IMP. &
EXP. CO.,LTD
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Р

езку листового металла можно
охарактеризовать как технологический
процесс, в результате которого металлическое
изделие делится на части, приобретая
заданные формы и размеры.
Видов резки листового металла существует
множество, начиная от ручной, механической,
и заканчивая высокотехнологичными видами
резки под управлением станков с ЧПУ.
Далее мы рассмотрим резку с помощью
лазерного излучения, которая в последние
годы интенсивно набирает обороты
и вызывает наибольший интерес
у производственников.
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Обзор современных
технологий резки металла

Как выбрать надежный,
качественный станок
и не переплатить?
Если вы определились, и под
ваши задачи подходит волоконный
лазер, то следующий этап — выбор
производителя. Практически все
китайские лазерные станки производятся в одном городе — Цзинане.
С уверенностью могу сказать, что
95 % всех выпускаемых в Китае станков делается именно в этом городе.
Производителей данного оборудования много, это и известные фирмы, работающие на рынке 10‑15 лет,
и наименее известные. Возможно,
кому‑то это покажется удивительным, но все они собираются из практически одинаковых компонентов.
Как станки известных брендов, так
и совсем неизвестных — работаю-

фото предоставлено ООО «CNCStudio»
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Данное
оборудование
условно можно разделить по типу
излучателя:
На основе CO2 лазера
На основе твердотельного ОКГ
На основе волоконного лазера
(Fiber Laser)
Первые два типа излучателей
применяются для раскроя листовых
металлов сравнительно давно. Про
них написано много и подробно.
Волоконный же стремительно набирает обороты в последнее время, особенно на протяжении 2‑3 последних
лет. Обусловлено это меньшей стоимостью, более высокой производительностью (в 4‑6 раз по сравнению
с СО2), низкими эксплуатационными
издержками, меньшими массо-габаритными характеристиками на единицу мощности, а также более высоким КПД излучателя, за счет чего
существенно снижена энергоемкость
оборудования.
Не будем вдаваться в подробности, какой тип излучателей лучше.
Скажу кратко. Для резки чернолистовой стали свыше 10 мм толщиной
стоит применять СО2 лазер. Для всего
остального — лучше, дешевле и целесообразнее применять волоконный.
Замечу также, что резка цветных металлов – прерогатива волоконников.
Некоторые цветные металлы (в особенности медьсодержащие) практически невозможно резать на СО2.

В городе Цзинань имеется только один огромный обрабатывающий
центр. И только одна фирма-производитель волоконных лазеров имеет
его в своей собственности — фирма G. Weike

щих на рынке последние 2‑3 года.
Поэтому главными критериями выбора являются культура производства и отношение к качеству сборки.
Мне довелось побывать на большом
количестве заводов, выпускающих
данное оборудование, — практически на всех крупных заводах с известными брендами и нескольких
молодых, малоизвестных. Важная информация, которую я вынес для себя
из этих посещений: процесс сборки
станка практически не отличается
на всех посещенных мною заводах.
Стандартно все выглядит следующим
образом: электродуговой сваркой
сваривается каркас будущего станка.
Крупные фирмы имеют собственные
цеха, помельче — заказывают станины на сторонних заводах. Далее
происходит непосредственно этап

сборки, запуска, наладки, настройки и юстировки. Этот процесс также
не представляет особой сложности
для производителей. Но есть одно
существенное Но, которое в дальнейшем определяет, получится ли
качественным станок. Сам станок, несмотря на достаточно простую конструкцию, изделие все же прецизионное и высокоточное. Размеры станков
весьма внушительны: от 1300*2500,
1500*3000 до 2000*4000 (5000 и более). При таких габаритах важно
обеспечить не только жесткость конструкции, но и минимальные отклонения по горизонтальности, параллельности и соосности. Так как сварная
конструкция значительно коробится,
обеспечить эти параметры — непростая задача. Чтобы добиться необходимых параметров, посадочные
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Наша фирма LinLee Imp&Exp Co.
LTD имеет большой опыт поставки различного оборудования
в Российскую Федерацию, в том числе и лазерного. С нашими российскими партнерами мы осуществляем
полный комплекс услуг по доставке,
таможенной очистке, установке, пусконаладке, гарантийному обслуживанию и постгарантийному сервису.
При покупке вы будете заключать договор поставки с российской компанией. Оплата производится в российской валюте и на территории России.
Срок поставки 1,5‑2 месяца.
Благодаря длительному и успешному сотрудничеству с китайскими
компаниями, как давний и надежный
партнер, наша компания имеет ценовые преференции. Также мы используем в полной мере все возможности, предоставленные правительством
КНР по стимулированию экспорта
инновационной продукции. Поэтому
наши цены всегда конкурентны и доступны. Чтобы узнать стоимость оборудования, заполните заявку на сайте www.cncstudio.ru или позвоните
нам по телефону +7 (929) 675‑69‑15;
+7 (929) 675‑70‑27

Оптоволоконный станок LF3015G - машина для лазерной резки
с глухим защитным экраном и автоматической сменой
раскройного стола с материалом, специально разработанная для
высокопроизводительной лазерной резки
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Как купить, сколько
стоит?
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рабатывающий центр. И только одна
фирма-производитель волоконных
лазеров имеет его в своей собственности — фирма G. Weike.
Данная фирма ведет свою историю с 2004 года, являясь фактически
пионером отрасли. Стремительный
старт, высокое качество продукции
и выход на международный рынок
обеспечили стабильный рост и интенсивное развитие компании. На сегодня фирма G. Weike является одной
из крупнейших в КНР. Российский
рынок не очень знаком с этой фирмой, и не удивительно. Изначально
у компании была ориентация на сбыт
своей продукции в Европу, США
и страны Латинской Америки. И только последние 2‑3 года они стали
выходить на рынок Китая и России.
Более подробно о фирме смотрите
в видео www.cncstudio.pro /video

фото предоставлено www.gwklaser.com

места на станине будущего станка
должны быть обработаны за одну установку на мощном 3-координатном
обрабатывающем центре. Это весьма
редкое и дорогостоящее оборудование — ведь рабочий стол такого станка должен быть как минимум длиннее
и шире, чем обрабатываемая станина, а рабочая высота портала больше
высоты обрабатываемого изделия.
Стоит такое оборудование дорого,
и естественно, далеко не каждая фирма-производитель может приобрести
в собственность себе такой станок.
Фирмы «попроще и помоложе» экономят на «ненужных», по их мнению,
этапах техпроцесса и собирают свое
оборудование «на глазок». Фирмы
с известными брендами и с историей — отдают свои станины на обработку в аутсорс. В городе Цзинань
имеется только один огромный об-
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Готовые к отправке станки для резки металла

Оборудование именно этой фирмы я бы рекомендовал к покупке.
Высочайшая культура производства.
Самое современное оборудование.
Полный цикл производства комплектующих, грамотный персонал, четкая
организация труда.
Фирма недавно переехала в новый, отстроенный по последнему слову завод, состоящий из двух многоуровневых корпусов. Чистота, блеск.
Ряды и ряды новых станков, готовых
к реализации. Кафельный пол блестит, как зеркало. Повсюду снуют рабочие в спецодежде.
Больше фото можно посмотреть
здесь: www.cncstudio.pro / foto
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Профессиональное
оборудование
для дробеметной
обработки
из Челябинска
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П
ООО «Челябинский завод
дробеструйного оборудования»
www.chzdo.com mail@chzdo.com
+7 (351) 225‑17‑04,
247‑78‑14
г. Челябинск,
ул. Автодорожная, дом 17

Дробеметная установка для очистки листового проката и
профильных заготовок, модель ДПУ 1,5х0,6-4

одготовка поверхности
является наиболее
важной частью процесса
покрытия, поскольку она
влияет на характеристики
покрытия больше,
чем любая другая
составляющая. Ведь даже
если выбран правильный
процесс покрытия,
но подготовка поверхности
некачественная, то это
неизменно скажется
и на конечном результате.
И то, что подготовка
поверхности является
одним из важных
этапов, как нигде
знают на Челябинском
заводе дробеструйного
оборудования —
предприятии,
где проектируют,
производят и монтируют
дробеструйное
и дробеметное
оборудование.
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Подготовка поверхности перед
покрытием — это основа для покраски. Если она проведена в правильном
режиме, то краска может держаться
10 лет, а если нет — то может начать
трескаться или пузыриться уже через
год.
Подготовка поверхности имеет
два направления:
механическая обработка
поверхности;
очистка с помощью химических
средств.
Отталкиваться в выборе способа
нужно от тех технических условий,
с которыми придется столкнуться на практике. С одной стороны,
с очень гладкой поверхности (стекла,
например) легко убрать загрязнение, но и покрытию трудно ложиться
на нее. С другой — непросто удалить
покрытие с шероховатой поверхности (например, наждачной бумаги). И как раз после дробеструйной
(или дробеметной) обработки сталь
приобретает грубую поверхность,
и ее называют «шероховатой» или
«механическим зубом». Существует
четыре уровня дробеструйной обработки: «Класс 1», «Класс 2», «Класс
2 ½», «Класс 3». Эти характеристики определяют физическую чистоту, которая должна быть достигнута
на поверхности.
Как процесс дробеструйная обработка основана на воздействии
на поверхность металла абразивным
веществом, которое подается при помощи воздушного потока. Мощность
воздушно-абразивной смеси позволяет удалить с поверхности не только различные покрытия и очаги
ржавчины, но и все существующие
неровности, окалину и др.
Вот основная сфера применения
дробеструйного оборудования:
удаление имеющихся
на поверхности металлических
изделий следов коррозии;
очистка от старых лакокрасочных
покрытий;
удаление окалины,
оставшейся после заводской
металлообработки;
придание поверхности металла
определенной степени
шероховатости (для стали до Ra
2‑6,3, а для алюминия до Ra
3‑7,8);

Дробеметная установка тупикового типа с подвесными
транспортерами, модель ДТУ 2х2х4-4

матирование или полировка
поверхности металла;
удаление прочных оксидных
пленок перед выполнением
сварочных работ.
Кроме того, технология дробеструйной обработки широко применяется и при выполнении ответственных
работ по повышению антикоррозийной защиты. После выполнения этого
процесса на поверхность обработанного металла можно наносить любые
защитные покрытия без предварительного обезжиривания.
В качестве основного рабочего
материала в этом процессе применяется стальная дробь, диаметр которой может изменяться в зависимости от поставленных задач. Но даже
при использовании мелкой фракции
каждая дробинка за счет высокой
скорости потока обладает высокой

кинетической энергией, что позволяет выполнять обработку даже высокопрочных сталей.
Дробеструйная обработка имеет
множество преимуществ. Среди них
стоит выделить:
надежное сцепление, которое
обеспечивает дробь, попадая
на обрабатываемую поверхность.
За счет него происходит
эффективное удаление старого
покрытия и загрязнений,
превышающее качество
пескоструйной обработки;
равномерность шероховатой
поверхности, которая
необходима для того, чтобы
новый слой краски хорошо
держался и не деформировался
под влиянием внешних
факторов. Обработка
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Дробеметная установка для очистки листового проката и профильных
заготовок, модель ДПУ 0,7х0,4-2

мелкой дробью гарантирует
равномерную шероховатость;
максимальное очищение
даже от самых сложных
загрязнений, преимущество
которого заключается в том,
что после проведения
манипуляций нет необходимости
в дополнительной очистке
и уборке пылесосом;
выравнивание поверхности.
Дробеструйная обработка
позволяет не только придать
эстетичный вид поверхности,
но и сделать ее ровной;
беспыльность, которая
обеспечивает должную
безопасность для человека. Так,
одним из главных недостатков
пескоструйной обработки
является выделение большого
количества пыли, которая может

негативно влиять на физическое
состояние человека, попадая
в глаза и на слизистые оболочки.
В процессе ударов дроби о поверхность металла происходит его
частичная деформация, благодаря
чему образуется поверхностный слой
с высокой степенью внутреннего напряжения. Такое состояние металла
повышает антикоррозийные качества изделия и увеличивает устойчивость к другим типам повреждений.
На практике доказано, что изделие,
прошедшее обработку по данной
технологии, имеет больший эксплуатационный ресурс и отличается
повышенной прочностью. Так что
на сегодняшний день дробеструйная
обработка поверхности металлических изделий считается одним из перспективных видов металлообработки.
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Это гарантируют специалисты
Челябинского завода дробеструйного оборудования — компании, основным видом деятельности которой является изготовление, поставка,
монтаж, а также сервисное обслуживание дробеструйного и дробеметного оборудования.
Руководству компании удалось
набрать высококвалифицированный
штат специалистов и сотрудников,
которые за время работы приобрели богатый опыт работы в данном
направлении. А приоритетным направлением развития предприятия
было выбрано производство высокоавтоматизированного оборудования
для очистки металлических изделий
от ржавчины и оксидных отложений для дальнейшего нанесения защитных покрытий. В данное время
в компании имеется собственное
конструкторское бюро, технологический и производственный отдел, отдел
логистики и закупок.
В конструкторский отдел завода включен отдел инжиниринга
электронной аппаратуры, так что
предприятие имеет возможность
самостоятельно
разрабатывать
конструкторскую
документацию
и изготавливать как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование
по техническому заданию заказчика.
При этом, несмотря на то, что при
изготовлении оборудования применяются только современные технологии, которые делают его удобным
в эксплуатации и обслуживании,
продукция ЧЗДО в 1,5‑5 раз дешевле
импортных аналогов и как следствие
может конкурировать с международными производителями. Это позволяет компании занимать достаточную
долю имеющегося рынка, а также динамично развиваться как российскому промышленному комплексу, ведь
оборудование его состоит на 80 %
из отечественных комплектующих.
А упор на локализацию быстроизнашивающихся частей оборудования
позволяет в короткие сроки и с минимальными расходами производить
их замену.
Качество, оперативность и индивидуальный подход — вот что ценят
клиенты Челябинского завода дробеструйного оборудования.

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

Современное ПО для управления
станком и программирования
на нем работает на базе
встроенной операционной системы
и имеет мультитехнологический
многоканальный интерфейс. Оно
предлагает удобное и комплексное
управление станком. Создание
программ обработки деталей
поддерживается удобным текстовым
редактором с использованием
экранов. Высокопроизводительный
контурный вычислитель позволяет
программировать и представлять
в графическом виде сложные контуры
деталей. Windows-ориентированная
оболочка — еще один признак таких
продуктов. C помощью встроенной
2D / 3D симуляции для токарной
и фрезерной обработки возможна
быстрая проверка программ
обработки деталей.
Какие еще программные возможности
имеет современное ПО для станков
с ЧПУ и производственных участков,
в которых они задействованы?
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Возможности
современных
программных продуктов
для станков с ЧПУ

Фото с support.industry.siemens.com

Системы Автоматизации
Рис. 1. Пример интерфейса мультитехнологического многоканального
ПО для станков

Технологические циклы

Для часто повторяющихся задач
обработки в программное обеспечение уже обычно загружены готовые
к применению стандартные технологические циклы для технологий
сверления, фрезерования и токарной обработки. Стандартные циклы —
это технологические подпрограммы,
с помощью которых возможна реализация определенного процесса
обработки, к примеру, нарезание
внутренней резьбы или фрезерование кармана. Циклы согласуются
с конкретной задачей обработки через определенные параметры.
Стандартный цикл технологии
сверления включает в себя сверление с центрованием, сверление
с зенкованием, глубокое сверление, нарезание внутренней резьбы
без и с компенсирующим патроном, высверливание ряда отверстий
и окружности отверстий, матрицы
отверстий, а также обработку на наклонных поверхностях. Технологии
фрезерования — резьбофрезерование, пазы на окружности (в том числе
и продольные), кольцевую канавку,
прямоугольные и круговые карманы,
поперечное фрезерование, фрезерование траектории, прямоугольную
и круговую цапфу, обработку на наклонных поверхностях. Иногда —
в качестве опции фрезерование

карманов с островками, настройки
для высокоскоростной обработки
на пятиосевых станках, циклы гравировки. Стандартная токарная технология — это выточка, изготовление
канавок, в том числе и резьбовых,
обработка резаньем с поднутрениями, резьбонарезание, цепочки резьб.
Параметрирование при этом осуществляется через экраны.

Цеховое
программирование
Концепция цехового программирования заключается в возможности создания технологической
программы для станка с ЧПУ в условиях мастерской или небольшого
участка непосредственно на станке.
Как правило, в этом случае операторы не владеют навыками написания
программы в G-кодах и работают
по чертежу. Удобная графическая
оболочка, работа с инструментом,
поддержка стандартными циклами
для наиболее часто используемых
токарных и фрезерных операций –
это все реализовано в концепции
цехового программирования.
При этом обычно используется
отдельное ПО для управления и программирования на фрезерных стан-
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Для реализации измерительных
циклов используются подпрограммы,
которые могут управляться посредством простого ввода значений в предустановленные параметры.Функции
измерения могут выполняться как
специфически для канала с участием
всех запрограммированных в кадре
измерения осей, так и для каждой
оси из программы обработки детали
или из синхронных действий за границы кадра ЧПУ.

Рис. 2. Графический интерфейс ПО для фрезерной технологии
в области цехового программирования
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Открытая архитектура

«Открытость HMI» предлагает
OEM-производителям возможность
реализации «собственного лица»
и собственных функций управления
и индикации. Эта открытость доступна при использовании специальных
пакетов программирования. С помощью них пользователь не только
может проектировать собственные
маски управления станком, но и,
к примеру, дополнительно интегрировать в него авторские приложения.

Информационные
системы оперативного
контроля (MCIS)
С помощью программных пакетов
MCIS достигается увеличение производительности и надежности благодаря интеграции станков в компьютерную сеть предприятия. Для
производства это означает:

Системы Автоматизации
Рис. 3. Графический интерфейс ПО для токарного станка для
осуществления цехового программирования

сокращение времени
на переналадку и повышение
производительности;
уменьшение времени простоя
оборудования;
непрерывная координация
планирования и оперативного
управления производством.
При этом в рамках управления программами ЧПУ DNC (Direct
Numeric Control) возможна их передача по сети на станок с ЧПУ с рабочего компьютера технолога-программиста, а архивирование программ
на внешнем сервере сокращает время и расходы на организацию данных
ЧПУ. Архивация и передача технологических программ особенно важна для производственных участков
с высокой гибкостью, разнообразием
продукции и часто изменяющимися
данными ЧПУ, например, для обрабатывающих центров, специальных
станков и линий. Программный пакет
обычно DNC состоит из программных
модулей, которые могут использоваться в зависимости от функциональных требований.
К центральным задачам процесса
производства на базе станков с ЧПУ
относится работа с инструментом
(Tool Data Management). Для этого используются информационные
системы данных инструмента. Они
на основе цеховой компьютерной

С помощью
программных
пакетов MCIS
достигается
увеличение производительности
и надежности.
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ках и токарных. Комплексные решения СЧПУ для фрезерной технологии
в области цехового программирования могут использоваться на вертикальных и универсальных фрезерных станках с максимум 12 осями
(включая круговые оси и шпиндели) в одноканальном исполнении.
В европейских технологиях обычно
из 12 осей одновременно могут быть
индицированы три линейные и две
круговые оси, а также один шпиндель. Наряду с обширным пакетом
циклов предлагается большое количество практических функций отладки (к примеру, измерение детали или
инструмента) и функции для обработки данных.
Для обеспечения удобного управления токарным станком и простого
программирования деталей на нем
также используется специальное ПО.
Наряду с обширным пакетом циклов
оно обычно предлагает множество практических функций отладки
(к примеру, измерение детали или
инструмента) и функции обработки
данных. При этом последние программные пакеты поддерживают
такие опции станка, как С-ось, Y-ось
и встречный шпиндель.
Для использования такого программного обеспечения необходима
интеграция в программу PLC станка.

Интернет-сервисы ePS

Имеются в виду услуги от крупных производителей программного
обеспечения промышленного на-

Рисунок с www.sinumerik.by

Рис. 4. Схема работы MCIS на производстве

значения на базе Интернета. Сейчас
они не только поддерживают процессы технического обслуживания,
но и одновременно создают платформу для межпроизводственных
процессов сервиса и поддержки.

Рисунок с www.sinumerik.by
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сети, объединяющей станки, станции
настройки инструмента и сервер для
хранения информации об инструменте, предлагают функции управления действиями оператора при
загрузке и выгрузке инструмента,
планирование потребности в инструменте, систему идентификации
инструмента, архивирование и передачу всей информации о данных
инструмента.
Еще один ряд пакетов функций
MDA (Machine Data Acquisition) автоматически или вручную регистрирует данные и состояния станка,
а также специфические данные
производства деталей. Кроме этого,
многообразные функции обеспечивают их обработку, архивирование
и анализ. Благодаря объективным
показателям оценивается состояние,
загруженность, коэффициент использования оборудования. Графическое
представление значительно увеличивает наглядность и прозрачность
производства на уровне станка, участка, цеха и всего предприятия.

Все службы могут быть с удобством
сконфигурированы из любой точки мира через РС на серверах ePS.
Примером этого является дистанционный доступ к СЧПУ, оптимизированная диагностика неисправностей
с функциями трассировки, мониторинга и администрирования данных
(сравнение и архивация данных),
а также анализ компонентов станка
для прохождения ТО в зависимости
от состояния.
Более того, изготовители станков
и другие продавцы услуг благодаря
сервисам ePS получили возможность
разрабатывать и реализовывать
сопровождающие продукт услуги.
Таким образом, могут использоваться
новые инновационные потенциалы
для более эффективной интеграции
в процессы сервиса и поддержки
пользователя станков.
Через дистанционное управление
и контроль можно локализовать
и анализировать сбои. Данные могут
архивироваться и сравниваться.
Изготовителям станков и обслуживающему персоналу на предприятии
предлагаются методы тестирования
и измерения, а также анализ тенденции для непрерывной оценки состояния станков.

Рис. 5. Схема работы интернет-сервиса ePS
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Геннадий Фаст, сотрудник
немецкой компании
КЕВ Automation KG,
представитель компании
в странах СНГ, инженер
по применениям

В прошлом номере журнала «ОРТ»,
когда мы говорили о роли преобразователей частоты и контроллерах
в электроприводе, я упоминал, что
важными элементами являются хорошая база электронных и электротехнических компонентов, включая
микроконтроллеры, новейшие технологии в этой области, программное
обеспечение, и работа многих инженеров-разработчиков. Для механической части привода также важен
комплексный подход, только основ-

егодня много говорят
о стремлении к органическому
слиянию двигателя и механизма,
об использовании «коротких»
механических передач, о новом
подходе к электроприводу. Да, все
правильно. Но что же скрывается под
этими словами, какие технологии,
какие работы должны быть проведены
инженерами в различных областях,
чтобы дать «жизнь» новому
и современному электроприводу,
где немаловажную роль играет
механическая часть? Вот об этом
и хотелось бы немного поговорить,
приоткрыть завесу тайн.

ной базой для него будет технология металлов и их обработка, частично электротехника и, конечно же,
кропотливая работа инженеровконструкторов.
Не прибегая к математическим
уравнениям и физико-химическим
формулам, попробую, как говорится, объяснить «на пальцах». Возьмем
формулировку «органическое слияние двигателя и механизма» и рассмотрим более широко, что за ней
стоит. Предлагаю отправной точкой

для сравнения принять 70‑е или
80‑е годы прошлого века и сравнить с сегодняшними достижениями.
Понимаю, тут же спросят, почему эти
годы, а не другие. Ответ прост — это
те годы, когда начинался подъем новых разработок во многих отраслях
промышленности, включая исследовательские работы в институтах, что
привело к началу 90‑х годов с их новыми технологиями и, соответственно, оборудованием и приборами
с большими возможностями.
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Механическая часть
электропривода
и современные
технологические решения

Фото автора

Приводная техника
Привод дверей поездов и трамваев

Для примера возьмем электродвигатель. Казалось бы, что там
может быть нового, и тем не менее
за 35 лет, начиная с 1975 года, достаточно много принесено усовершенствований в его конструктив:
новые виды пазов статора и ротора,
виды обмоток и их укладка, большие доработки конструктива ротора
(включая беличью клетку), улучшенные свойства применяемых материалов, а где‑то и совсем новые.
А новые конструкции и формы электродвигателя позволяют создавать
новые машины и устройства. Можно
еще долго перечислять все новшества, но заострить внимание хочу
на самом главном — это все позволяет производить электродвигатели
различных габаритов с широким набором технических параметров: высокомоментные, высокоскоростные,
энергосберегающие, конструктивно адаптированные для выполнения высокотехнологических задач.
Примеров их применения очень
много: от больших (по габаритам)
и мощных электродвигателей, применяемых, допустим, в кораблях
и судостроении, до мини-двигателей, исползуемых в компьютерах
и DVD-проигрывателях. Все это яв-

ляется одним из шагов к гармоническому слиянию электродвигателя
и механизма.
Вторым шагом является сам механизм, к которому предъявляются
также особые требования. Перечень
таких механизмов очень большой,
но остановиться можно на более
популярных в применении: редукторы и вариаторы, муфты сцепления
и тормоза, адаптеры и т.д. Любой механизм имеет определенный набор
вращающихся частей, работающих

Фото автора

www. obo-rt.ru

34

в различных средах и в различных
областях температуры, где и окружающая среда играет также немаловажную роль.
Главным критерием для совершенствования современных механизмов является технология металла и его обработка. Большим бичом
большинства неисправностей можно
назвать износ и коррозию. Со школьной или студенческой скамьи мы все
слышали о защите металла от коррозии, когда в состав стали вводят определенные элементы, повышающие
стойкость к ней, или гальваническим
методом наносят тонкое покрытие
на поверхности металла, способное
долгое время противостоять коррозионному разрушению. Есть масса
других методов, но останавливаться
на них не буду, так как об этом достаточно написано книг. К увеличению
коррозии ведет также контактирование металлов с различным химическим составом, например: меди
со сталью или бронзы с латунью.
Но хотелось бы остановиться на обработке металлов, что является очень
важным фактором как в защите металла от коррозии и износа, так и положительно сказывающимся на функциональной работе. Например,
царапины, задиры и другие дефекты
поверхности способствуют усилению
коррозии, а хорошо полированные
детали имеют повышенную коррозийную стойкость.
Многие зарубежные фирмы, «играя» различным соотношением
сплава металла и его дальнейшей

Обрабатывающий центр
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Электромуфта для автомобильных двигателей

высокая износостойкость и малая
склонность к коррозии.
Вышеописанный пример — это
только малая часть индивидуального
подхода к высокотехнологическим
применениям, которые разработаны немецкой фирмой КЕВ в области
электромеханики, изделия которой
применяются во многих машинах
и оборудовании Европы, Америки,
Японии и России. Этот пример является наглядным органическим слиянием механизмов, нескольких областей
технологии и нескольких направлений философии в один слаженный
и высокоэффективный продукт.
В заключение хотелось бы затронуть тему «коротких» механических передач и привести пару
примеров. Да, это очень интересно,
когда какие‑либо промежуточные
механические звенья могут более
не применяться в конструкциях электропривода, так как развитие других
высокотехнологических продуктов
позволяет своей функциональной
возможностью перекрыть ранее
применяемые продукты. Например,
в лифтостроении все больше отдают предпочтение безредукторным
лебедкам, так как они не только
компактны, но и, на мой взгляд, функционально лучше редукторных.
Безредукторные лебедки имеют
высокомоментный двигатель, отлично разработанную систему тормоза
и хорошую конструкцию, позволяющие отказаться от редукторов. Кроме
этого они хорошо регулируются сис-
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«Играя» различным
соотношением
сплава металла
и его дальнейшей
обработки,
многие компании
достигают
отличных
результатов.
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обработки, достигают отличных результатов, подходя индивидуально
к каждому применению. Таким примером может служить немецкая компания КЕВ, производитель электропривода для различных применений,
которая, в частности, разработала
муфту сцепления для компрессоров
кондиционеров и систем охлаждения,
применяемую на двигателях внутреннего сгорания в различных моделях автомобиля VW (Volkswagen).
Казалось бы, муфта сцепления: что
там может еще такого быть, чтобы
удивить нас? Однако действительно
эта электромуфта приятно удивила
не только производителей автомобилей, но и самих автовладельцев.
Хотя, пожалуй, последние могли даже
и не подозревать о таком новшестве
в своем автомобиле. Просто стали
при той же заправке проезжать намного больше, ведь после установки
такой муфты мотор их автомобиля
стал потреблять топлива меньше примерно от 0,6 до 1,5 литра на 100 км
пробега в зависимости от модели
и мощности мотора.
Что выиграл концерн Volkswagen
от такого новшества? Еще большую
стабильность фактически во всех
процессах двигателя: точное поддержание температуры, уменьшение износа трущихся деталей, стабильность процесса горения, точное
включение-выключение
муфты
(вспомогательного агрегата) в технологический процесс, уменьшение
перегруза двигателя внутреннего
сгорания.
И что же такого в электромуфте немецкого производителя электропривода, и за счет чего была
достигнута такая эффективность?
Как я упоминал выше — это в первую очередь технология металлов
(сплавов) и их обработка, новый вид
фрикциона, плюс маленькие хитрости в электротехнике и, конечно же,
сам конструктив изделия, за которым
стояла кропотливая работа инженеров. Все это позволило выйти на новый уровень механики и дало следующий результат: отсутствие дребезга
и вибрации, высокая скорость срабатывания при включении и выключении, идеальность обработки и подгонки контактирующих (трущихся)
поверхностей, большая теплоотдача,
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темами, что создает комфорт в движении лифтовой кабины. Другим,
более наглядным и обобщенным
примером, может служить электроавтомобиль, где коробка передач отсутствует, так как управление скоростью осуществляется педалью газа.
Если мы говорим об использовании коротких механических передач, то и здесь, прежде всего, нужно понимать, что за их созданием
стоят новые технологии и большой
труд и опыт конструкторов, разработчиков, технологов и инженеров.
«Короткие» передачи — это высокотехнологический продукт инженерной мысли и инвестиций. Поэтому
считается, что если в таких приводах
отсутствует какое‑то звено, то это
ведет к удешевлению механизма
и оборудования в целом. Наверное,
многих разочарую, но это не всегда
так, так как любой инновационный
продукт, прежде всего, предназначен
для внедрения в технологический
процесс, а потом уж рассматривается экономическая часть вопроса. Это
некие весы, где на одной чаше инновации и технологии, а на другой —
экономика и применение.
И пару слов в завершение. На современном рынке технологий очень
много встречается подделок высокотехнологических продуктов. Это
происходит потому, что некоторые
фирмы, увидев отличный продукт,
стараются его воссоздать (скопиро-

вать), не понимая до конца, какие
сплавы при этом должны использоваться, какие технические решения
реализовываться и т.д. Такая копия
внешне напоминает новый продукт,
но не по качественному его содержанию, оттого он и дешевле на рынке.
К сожалению, производители оборудования и машин не всегда могут
отличить подделку от оригинала и,
установив ее в свой продукт, наносят
урон конечному потребителю. Ведь
это влечет за собой ремонты, дополнительные финансовые затраты,
простои и в конечном итоге вынужденную модернизацию оборудования. В то же время и дорогой продукт
не всегда может быть высокоэффективным в применениях.
Будьте внимательны и успехов
Вам!

Решение Pich-контроля в ветроэнергетике
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Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)
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звестный способ повышения
надежности насоса заключается
в герметизации корпуса подшипника
внешними изоляторами вместо
контактных уплотнителей. Это
удобно, поскольку последние
используют контакт в качестве метода
герметизации и имеют ограниченную
продолжительность жизни из‑за износа
в точке контакта или в пазу вала. Когда
происходит разгерметизация, смазка
выходит в атмосферу, и загрязняющие
вещества попадают в корпус
подшипника, что закономерно приводит
к сбою. В то время как более дорогие
внешние лабиринтные изоляторы
эффективно удерживают смазочные
материалы и исключают загрязняющие
вещества, имея при этом практически
бесконечную продолжительность жизни.
Также это увеличивает и среднее время
между ремонтами насоса.
Тем не менее, бывают ситуации, когда
в насосах с такими изоляторами
все‑таки происходит утечка смазки.
Чаще всего это расценивается как отказ
уплотнения и служит сигналом к замене
детали, однако это далеко не всегда
так. Далее мы рассмотрим причины,
из‑за которых может сложиться такая
ситуация, а также пути к ее успешному
разрешению.
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Шесть причин утечки
смазки из изоляторов
насосов

Причина № 1. Слишком
много масла
Это может показаться чем‑то слишком простым, но главной причиной
утечки из изолятора на технологических насосах является чрезмерно
заполненный корпус подшипника.
Для специалистов по обслуживанию, к сожалению, обычная практика
заполнять их до максимальной линии и даже чуть‑чуть превышать ее
уровень. Мысль их при этом проста:
если произойдет утечка, то останется дополнительное, запасное количество смазки. Эта практика может
непреднамеренно способствовать

утечке. К счастью, когда уровень масла возвращается на правильный уровень, изоляторы подшипников, как
правило, перестают протекать и возвращаются к нормальной работе. Тут
главное не паниковать и не спешить
менять подшипник, а внимательно
проследить за динамикой процесса.

Причина № 2.
Ориентация
в пространстве
Большинство подшипников с внешними изоляторами имеют возврат
смазки, отработанной после прохождения каналов. Для правильной работы поток возврата должен быть установлен точно в нижней центральной
точке, иначе говоря, на «шесть часов»
относительно положения изолятора
подшипника. Это позволит маслу легко возвращаться в отстойник. Одной
из наиболее распространенных
причин неправильной ориентации
уплотнения является недостаточная
обученность персонала либо неясные инструкции по установке.

Главной причиной
утечки из изолятора
на технологических
насосах является
чрезмерно
заполненный корпус
подшипника.

Причина № 3.
Затрудненное
возвратное
прохождение смазки

Большинство современных внешних изоляторов собирают смазку,
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Наиболее распространенный сигнал к тому, что уплотнение подшипника на технологических насосах
разгерметизировано, — это утечка
смазочного масла из корпуса подшипника. Для большинства операторов анализ прост: отсутствие утечки
масла означает, что все работает
прекрасно, а утечка масла соответствует неисправности. Все это верно
для контактных уплотнений, но утечка масла из внешнего лабиринтного
изолятора, скорее всего, происходит
из‑за других факторов.
Приведем ниже некоторые из наиболее распространенных причин
утечки смазочного материала подшипника в технологических насосах.

Рис. 1. Подшипник с лабиринтным изолятором, установленный на технологическом насосе
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Обслуживание насоса
в 7 простых шагах
Насосы — это
зубцы той
шестеренки,
которая постоянно
крутится,
обеспечивая
работу на вашем
объекте.

Насосы — это зубцы той шестеренки, которая постоянно крутится,
обеспечивая работу на вашем объекте. Чтобы поддерживать их должным образом, необходимо выполнять регулярный график технического
обслуживания.
Вот те задачи, которые должны быть в него включены:
1.
Определите частоту технического обслуживания. Для начала ознакомьтесь с рекомендациями производителя по этой части, а затем спланируйте ваш индивидуальный график. Учтите в нем, какие части системы
нужно будет отключать.
2.
Обеспечьте постоянное наблюдение за системой во время ее ра‑
боты. Обратите внимание на утечки, необычные звуки или вибрации и необычные запахи.
3.
Не пренебрегайте безопасностью. Во время проведения технического обслуживания или осмотра убедитесь, что машины должным образом отключены.
4.
Регулярно проводите механическую инспекцию. Убедитесь, что
все точки креплений надежны, проверьте механические и другие уплотнители, осмотрите фланцы насоса на наличие утечек, а также муфты
и фильтры.
5.
Смазывайте двигатель и подшипник насоса в соответствии с ре‑
комендациями производителя, но не переусердствуйте. Если подшипник
имеет вентиляционную крышку, снимите колпачок и запустите насос в течение 30 минут перед повторной установкой крышки. Это позволит вывести избыточную смазку из подшипника.
6.
Не забудьте о проверке электронных компонентов и мотора.
Убедитесь, что все клеммы плотно прикручены, осмотрите вентиляционные отверстия и пылевики, уделите внимание стартеру. Используйте мегомметр на обмотках для проверки отказа изоляции.
7.
Своевременно заменяйте поврежденные уплотнители и шланги.
Это обеспечит плотность соединений и предотвратит утечки.
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Рис. 2. Эффективность лабиринтных уплотнений можно повысить путем регулярной подачи влагостойкой
пластичной смазки, например, на литиево-кальциевой основе

Причина № 4.
Неправильно
установленные внешние
фильтры

Внешние
масляные
фильтры
чрезвычайно чувствительны к положению и должны быть установлены
на правильной стороне корпуса относительно направления вращения
вала в соответствии с рекомендациями производителя. Окислители
также должны быть установлены
под прямыми углами. Труба, соеди-

няющая внешний масляный фильтр
с корпусом подшипника, должна
быть достаточно ребристой для предотвращения вибрации или вспучивания масла. Ненадежная установка
этих частей оборудования может
привести к чрезмерному заполнению
корпуса подшипника и последующей
утечке смазки.

Причина № 5. Ветер

Сильный поток воздуха над подшипником может вызвать утечку
смазки, создавая разность давлений внутри и снаружи его корпуса.
Муфты и внешние охлаждающие
вентиляторы, прикрепленные к корпусам подшипников насоса, являются
потенциальным источником «вредного» потока воздуха. Не имеющие
воздушного зазора муфты, которые
закрывают уплотнения корпуса подшипника со слишком маленьким или
отсутствующим зазором, также могут
вызвать утечку. Так что следует принять во внимание все необходимые
меры предосторожности: установить
плотные защитные сетки для муфты
и вентилятора. Они обеспечат достаточно мощный поток воздуха и помогут предотвратить перепады давления во время работы.

Причина № 6.
Неправильный выбор
бесконтактного
уплотнения

Некоторые внешние лабиринтные изоляторы разработаны специ-

ально для смазки, другие — для масляного или маслянистого тумана.
Есть только несколько конструкций,
которые могут обрабатывать все
типы смазки. В некоторых случаях
эффективной работы можно добиться исключительно за счет проектирования внешних изоляторов
для конкретных применений, избегая использования стандартных решений из каталогов. Например,
в корпусах подшипников насосов
с высокой степенью смазочного
всплеска проектирование собственного шаблона лабиринта для непосредственного сообщения с обратным каналом прохождения смазки
может значительно повысить эффективность всего насоса. Опытные
конструкторы подшипниковых изоляторов могут быстро и экономично
проектировать уплотнения на заказ,
а также обеспечить учет любых текущих проблем для обеспечения
максимальной надежности. Время,
затраченное на выполнение инженерных задач, обычно стоит того,
так как несерийные изоляторы при
учете их правильного применения
работают в течение многих лет без
ухудшения характеристик.Проблема
состоит лишь в том, что их применение требует более пристального
внимания к другим компонентам
агрегата. Придется потратить некоторое количество времени, чтобы
проверить ряд параметров, впрочем, довольно простых, но этот путь
приведет вас к обеспечению бесперебойной работы насоса.

Рисунок с www.skf.com
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которая прошла по каналам их лабиринта. Как только они ее собрали,
им нужен чистый, беспрепятственный
путь, чтобы вернуть смазку обратно
в отстойник. Однако обратный путь
может быть заблокирован коническими зенкерами в корпусе, которые
изначально были предназначены для
обеспечения притирки для уплотнительных манжет. Также в области между подшипником и уплотнением его
корпуса может отсутствовать сливной
канал. При таком раскладе смазка
будет накапливаться в этой области
до тех пор, пока пространство не заполнится полностью и смазка не просочится через уплотнение. Чтобы избежать такой проблемы, поверхность
между подшипником и внешним
изолятором должна включать в себя
канал для беспрепятственного обратного пути масла к отстойнику. Если
смазка будет сливаться в отстойник
через подшипник, это, вероятнее всего, также приведет к ее утечке.

Рис. 3. Схемы стандартных конструкций внешних лабиринтных уплотнений подшипников, где а — уплотнение
с осевым расположением каналов, б — уплотнение с радиальным расположением каналов, в — уплотнение
с наклонными каналами

Оборудование Разработки Технологии N0 6 (126) сентябрь 2017

Инженерные системы

Фото предоставлено компанией GRUNDFOS

Качество, долговечность
и надежность GRUNDFOS
для крупнейшего
аквапарка страны
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В

На правах рекламы

октябре 2016 года в Новосибирске открылся
оздоровительный комплекс аквапарк «Аквамир»: на площади
40 000 м2 устроено 153 водных аттракциона, самое большое
в России искусственное море — волновой бассейн, площадь
которого составляет 1 000 м2, расположены бассейны
и термальная зона. По размерам новый аквапарк стал первым
в России, вошел в топ-4 подобных комплексов Европы и в топ10 в мире. В течение следующих двух лет рядом с «Аквамиром»
появятся отель и спортивно-оздоровительный центр. Ожидается,
что курорт в сердце Сибири будет привлекать более 1,5 млн
гостей в год. При строительстве требовалось найти инженерное
оборудование, которое обеспечит комфорт посетителей: будет
бесперебойно подавать воду на горки комплекса и создаст
комфортный микроклимат в крытых помещениях. С решением
поставленных задач успешно справляются насосы компании
GRUNDFOS.
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Подобрать инженерно-технические решения оказалось непростой
задачей, ведь нагрузка на оборудование колоссальная. Например, площадь аквазоны составляет 11 200 м2,
протяженность горок более 1000 м,
а высота до 21 м. Получается, нужно без перерывов подавать большие объемы воды и «поднимать» ее
на высоту трех-пятиэтажного дома.
Для этого в системе водоснабжения
«Аквамира» смонтировали насосную установку повышения давления GRUNDFOS серии Hydro MPC-E
на базе вертикальных насосов
со встроенными преобразователями
частоты.
Работой оборудования управляет
интеллектуальная система Control
MPC: она учитывает текущие потребности водоснабжения, и насосы
работают в точке наивысшего КПД,
обеспечивая стабильную подачу
и минимальный расход электроэнергии. «Преимущества установки в полной мере можно получить только при
грамотной настройке, поэтому мы
обратились за помощью в наладке
к специалистам «ГРУНДФОС». Сейчас
установка работает точно, как часы,
и совершенно бесшумно! Честно

Площадь аквазоны составляет 11 200 м2, протяженность горок более 1000 м, а высота до 21 м
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Площадь аквазоны составляет 11 200 м2, протяженность горок более 1000 м, а высота до 21 м

Одноступенчатый центробежный
насос Grundfos серии TP

Помимо обеспечения надежного
водоснабжения, в новом аквапарке
важно каждый день создавать оптимальный микроклимат. Ключевую
роль в этом играют насосы системы
кондиционирования, обеспечивающие непрерывную циркуляцию холодоносителя. В новом новосибирском аквапарке установлены модели
ТР и ТРЕ, которые за короткое время
способны перекачивать большие объемы жидкости, что позволяет быстро
охлаждать даже самые просторные
помещения.
Все
оборудование
оснащено
электродвигателями класса энергоэффективности IE3, а насосы
ТРE дополнительно укомплектованы преобразователями частоты.
За счет энергосберегающих моторов
и встроенного регулирования снижаются затраты на электроэнергию
и в целом на эксплуатацию системы
кондиционирования.
Также для создания комфортных
условий в «Аквамире» используются крупные вентиляторные установки. Всего их в аквапарке 40, работу
каждой поддерживает оборудование
серии MAGNA от GRUNDFOS. Главной
особенностью
смонтированных

моделей является сдвоенная конструкция с рабочим и резервным насосами. Такое решение позволяет
избежать перебоев в работе вентиляции. MAGNA созданы специально
для применения в системах с переменным расходом: оборудование
имеет 9 режимов управления, которые позволяют подобрать наиболее
оптимальный вариант функционироФото предоставлено компанией GRUNDFOS

Фото предоставлено компанией GRUNDFOS

говоря, мы сами не ожидали, что насосы могут быть настолько тихими.
Это приятный бонус, учитывая, что
оборудование смонтировано прямо
в здании, в специальном техническом помещении», — рассказывает
Даниил Клименко, сотрудник группы
компаний «Кварсис», занимавшейся
строительством «Аквамира».

Одноступенчатый
центробежный насос Grundfos
с частотно-регулируемым
электродвигателем серии TPE
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Помимо обеспечения надежного водоснабжения, в новом аквапарке важно каждый день создавать
оптимальный микроклимат

вания в изменяющихся условиях эксплуатации. Кроме того, насосы соответствуют европейским требованиям
по энергоэффективности EuP 2015
и позволяют сократить энергопотребление до 80 % в сравнении с обычными циркуляционными моделями,
представленными на рынке.
Безусловно, оптимальный микроклимат зависит не только от кондиционирования и вентиляции, но и сис-

Насосы Grundfos серии
MAGNA3 с функциями
AUTOAdapt и FLOWAdapt
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темы отопления. В «Аквамире»
устроена стандартная радиаторная
система с теплыми полами, за подачу теплоносителя в которую отвечают
интеллектуальные циркуляционные
насосы GRUNDFOS серии MAGNA3.
Они отличаются от аналогов наличием функций AUTOAdapt и FLOWAdapt.
Первая предназначена для поддержания баланса между показателями
комфорта и энергоэффективности
за счет автоматического регулирования скорости вращения, вторая подстраивает расход под текущие потребности системы.
Все настройки и параметры работы насоса отображаются на специальном дисплее, также можно контролировать оборудование дистанционно
при помощи смартфона с установленным приложением Grundfos GO.
При необходимости оборудование
можно интегрировать в систему
управления зданием: встроенный
в MAGNA3 модуль интерфейса поддерживает практически все существующие стандарты связи.
Как отметил представитель компании-застройщика «Кварсис», которая также занимается эксплуатацией
систем, всеми выбранными решениями техническая служба довольна.

Наладка оборудования прошла без
проблем, на данный момент насосы
работают исправно и никаких нареканий к ним нет.
«Аквамир» впечатляет не толь‑
ко наружным обликом, но и внут‑
ренним содержанием. Инженерные
системы
аквапарка
продуманы
с особой тщательностью, в них уста‑
новлено качественное оборудова‑
ние. Интересно, что большая часть
используемых насосов, а именно ус‑
тановка повышения давления Hydro
MPC-E и модели ТР и ТРЕ, произве‑
дена в России на заводе «ГРУНДФОС
Истра» с соблюдением самых жест‑
ких требований к качеству. Наличие
локализованной площадки в России
существенно упростило логистичес‑
кие процессы и позволило застрой‑
щику реализовать крупный проект
в кратчайшие сроки.

Филиал ООО «Грундфос»
в г. Новосибирске,
тел. (383) 319-11-11
www.grundfos.ru
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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
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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-

К

Фото предоставлено ООО «Эсаб»

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ
www.esab.com
Москва (495) 663 20 08
С-Петербург (812) 644 01 41
Екатеринбург (343) 286 38 91
Казань (843) 212 02 34
Новосибирск (383) 328 13 58
Ростов-на-Дону (863) 201 81 55
Хабаровск (4212) 75 91 25

омпания ЭСАБ - один
из крупнейших в мире
производителей в области сварки
и резки металлов. Сегодня
компания является мировым
лидером в области сварочных
технологий и производит
не только сварочные материалы,
но и сварочное оборудование,
средства защиты сварщика
и сварочные аксессуары. Это
позволяет ЭСАБ разрабатывать
и предлагать для рынка
комплексные технологические
решения в области сварочных
технологий.
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Инновационные
сварочные материалы
и технологии ЭСАБ
для российской
промышленности

Фото предоставлено ООО «Эсаб»

Проволока OK AristoRod

шиностроение, судостроение, мостостроение, гражданское строительство
и транспортный сегмент. Также ЭСАБ
предлагает широкий ассортимент
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Являясь пионером сварочных технологий во многих отраслях промышленности с начала прошлого века,
ЭСАБ значительно преуспел в обеспечении рынка абсолютно всей номенклатурой сварочных материалов,
начиная с электродов и заканчивая
ультрасовременными технологиями
сварки порошковыми проволоками.
Благодаря широкой линейке продукции ЭСАБ ее потребителями являются
как небольшие компании, так и крупнейшие заводы стран СНГ из разных
сегментов промышленности.
Существенное преимущество компании заключается в том, что ЭСАБ
сегодня является единственным поставщиком, имеющим локализацию
производства основных групп сварочных материалов — электродов,
проволоки и флюсов. В настоящее
время сварочная продукция ЭСАБ
под знаком «Сделано в России» поставляется предприятиям всех важнейших отраслей промышленности,
таких как нефтегазовая, энергома-

Технологический центр ЭСАБ в г. Красногорске, Московская область

материалов для горнодобывающей
промышленности.
Несколько десятилетий концерн
ЭСАБ поставляет на предприятия
горнорудной отрасли превосходную
наплавочную продукцию, в том числе
новаторские разработки сплавов для
восстановления и наплавки горношахтного оборудования. В 2014 году,
с присоединением к ЭСАБ компании
Stoody, заметно расширился ассортимент материалов для ремонтновосстановительных работ. Линейка
проволоки и электродов для дуговой наплавки под маркой Stoody
представляет собой лучшие сплавы,
доступные на рынке, разработанные для обеспечения определенных
характеристик и производительности на многих типах оборудования
в современных процессах добычи полезных ископаемых. Сплавы Stoody
соответствуют высоким стандартам
наплавочной и высоколегированной
продукции, которую используют заказчики в добывающей и обрабатывающей промышленности в реальных практических приложениях. ЭСАБ
продолжает разработки высоколегированных наплавочных сплавов для
обеспечения определенных характеристик свариваемости и износостойкости для восстановления и наплавки.
За помощью в выборе правильной
наплавочной высоколегированной
продукции вы всегда можете обратиться к специалистам ЭСАБ, которые
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ных электродов, проволоки и флюсов
под брендом ЭСАБ дополняется сварочными материалами российских
марок. Производство в России оригинальных российских материалов
с гарантированным качеством ЭСАБ
позволяет осуществлять поставки
на особо ответственные изделия
в отрасли атомного машиностроения.
Это существенно расширяет возможности компании и позволяет развиваться на рынке атомной энергетики
в полной мере.
В процессе развития производственных мощностей в России
компания столкнулась с нехваткой
профессиональных кадров и неудовлетворительным качеством компонентов локального производства.
Также особенно важно было учитывать нестабильность экономической
ситуации. Принятые программы развития и своевременные управленческие решения позволили исключить
влияние негативных факторов на качество производственного процесса
на заводах ЭСАБ в Санкт-Петербурге
и Тюмени.
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помогут выстроить процессы под индивидуальные потребности производства и требования по износу.
Высокие требования к стабильности химического состава сварочных материалов традиционно предъявляются в энергетике, нефтехимии,
нефтепереработке и атомном машиностроении. Особенно это касается
основного оборудования для АЭС.
ЭСАБ давно и активно работает над
разработкой новых сварочных материалов для АЭС и поставляет на основные заводы отрасли сварочные
электроды, сварочные проволоки,
флюсы, наплавочные ленты самого
высокого качества. Специфика отрасли диктует особые технические требования на поставляемые сварочные
материалы — например, это поставка
с дополнительными испытаниями,
выполненными по российским правилам и нормам. ЭСАБ предлагает
заказчикам стабильно высокий уровень качества, что не может не сказываться на доверии к компании
как к надежному и проверенному
поставщику. Широкий спектр свароч-
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Флюс OK Flux 10.71

Новым важным направлением
локализации является работа над
развитием ассортимента продукции.
На заводах в России ЭСАБ производит
под своим брендом и отечественные
марки, прекрасно знакомые потребителям многие десятилетия, и фирменные материалы под торговой маркой
«ОК». Легендарные по уровню своей
известности и качеству, знакомые
сварщикам всего мира и давно популярные у нас марки сварочных электродов для трубопроводного строительства OK 53.70, ОК 74.70, OK 48.04,
флюс ОК Flux 10.71, а также линейка
электродов серии МТГ c успехом производятся в необходимых объемах
в России и поставляются на строительные объекты в страны СНГ.
Компания ЭСАБ ставит перед собой задачу по предоставлению всесторонней комплексной поддержки
в вопросе внедрения новейших технологий и решений в области сварки и резки на предприятиях России,
Украины,
Беларуси,
Казахстана
и других стран СНГ. С целью выхода
на качественно новый уровень поддержки заказчиков в июне 2016 года
ЭСАБ открыл Технологический центр
в г. Красногорске Московской области.
Это новое подразделение компании
создано для отработки технологий,
обучения и демонстрации оборудования и материалов для сварки и резки
металлов. В отличие от выставочных
залов, Технологический центр ЭСАБ —
это максимально приближенный
к реальному производству комплекс,
где существующие и потенциальные
заказчики ЭСАБ имеют возможность
получить компетентную консультацию по любой технологии сварки
и резки металлов, обучить своих специалистов и решить любые технологические задачи производства.
ЭСАБ предлагает своим заказчикам не только сварочное оборудование, электроды или проволоки,
а помогает под каждую конкретную
задачу подобрать полную линейку
необходимого сварочного оборудования с учетом наиболее рационального сочетания цены / качества, его
комплектацию, типы и марки сварочных материалов, а также осуществляет техническую поддержку заказчика,
гарантийное и постгарантийное обслуживание оборудования.

выставки

Спешите посетить
1‑ю Национальную китайскую выставку
машиностроения и инноваций
«China Machinery Fair 2017»

24‑26 октября 2017 в Москве
в ЦВК «Экспоцентр» состоится
1‑я Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций
«China Machinery Fair 2017».
Более 200 китайских экспонентов
представят оборудование в следующих тематических разделах:
Энергетическое машиностроение,
Автоматизация производства,
Станки,
Литейное и сварочное
оборудование,
Промышленные запчасти и сырье,
Оборудование для нефтяной
и газовой промышленности,
Упаковочное оборудование,
Сельскохозяйственное
оборудование,
Текстильное оборудование.
В течение 3‑х дней работы выставки планируется насыщенная деловая программа. Ключевым событием станет «Российско-китайский
форум машиностроения и инноваций» с участием ведущих экспертов двух стран, ориентированный
на промышленных специалистов
России и Китая.
К участию в профильных сессиях приглашены: Министерство промышленности и торговли РФ, Союз
машиностроителей РФ, Агентство
по привлечению инвестиций и под-

держке экспорта Дальнего Востока,
Фонд развития промышленности,
Ассоциация индустриальных парков
и другие ведущие государственные
и окологосударственные структуры,
а также крупнейшие промышленные
предприятия России.
В рамках China Machinery
Fair 2017 будет работать Единый
Консультационный Центр по вопросам сотрудничества с Китаем.
Эксперты центра бесплатно предоставят консультации по работе с китайскими поставщиками в вопросах
логистики, таможенного оформления,
заключения контрактов, лизинга.
Для ключевых закупщиков будут организованы специальные B2B
сессии с отобранными китайскими экспонентами с максимальным
комфортом: отдельные бизнес-зоны с персональным техническим
переводчиком.
Планируются визиты первых лиц
Министерства
промышленности
и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, а также
Министерства коммерции КНР, представителей бизнеса и руководителей
ассоциаций.
На текущий момент официальными партнерами выставки стали
такие организации, как: РоссийскоКитайская Палата по содействию

торговле машинно-технической и инновационной продукцией, Агентство
Дальнего Востока по привлечению
инвестиций и поддержке экспорта,
Российско-Китайский Комитет дружбы, мира и развития, Ассоциация содействия развитию деловых связей
«Китайский Деловой центр».
Пресс-конференция, посвященная
выставке China Machinery Fair 2017
и Российско-Китайскому Форуму
Машиностроения и Инноваций, состоится в РИА Сегодня 13 октября
2017, в 11.30.
Россия и Китай имеют мощный
потенциал взаимодействия во всех
отраслях машиностроительной промышленности. Цель выставки — укрепление многолетних и дружественных отношений между двумя
государствами, расширение инвестиционных возможностей, заключение
взаимовыгодных
сделок,
включая совместное производство
и локализацию.
Организатор — Министерство
коммерции Китайской Народной
Республики.
Выставка проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации.
Официальный оператор выставки — выставочная компания Мессе
Франкфурт РУС.

Оборудование Разработки Технологии N0 6 (126) сентябрь 2017

На правах рекламы

www. obo-rt.ru

54

Официальный оператор выставки —
выставочная компания Мессе Франкфурт РУС.
Тел: +7 495 649 87 75 ext. 154; www.messefrankfurt.ru
Официальный сайт выставки: http://www.chinamachineryfair.ru /
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Легированные
стали и особенности
их сварки
Л

егированными называются
стали, которые в своем составе
содержат легирующие элементы,
придающие сталям специальные
свойства. Основные легирующие
элементы — это хром, марганец,
никель, кремний, молибден, вольфрам
и другие. Легирование делается
с целью изменения строения металла
и придания ему определенных физикоАлексей Топорков,
механических свойств. Легированием
специально для журнала
«Оборудование Разработки можно повысить коррозионностойкость
Технологии» (Москва)
материала, его твердость,
износостойкость и так далее. Ниже
будут рассмотрены особенности сварки
легированных сталей.

Легированные стали бывают
трех видов: низколегированные,
в которых содержание легирующих элементов не более 2,5 %,
среднелегированные — с содержанием 2,5 % — 10 % и высоколегированные — более 10 %. В зависимости от присутствующих

в составе материала легирующих
элементов они называются хромистыми, ванадиевыми, хромоникелевыми и так далее. Каждый
такой элемент в маркировке стали обозначается специальными
буквами, например: Х — хром, М —
молибден, В — вольфрам, Г — мар-

ганец, К — кобальт, Ю — алюминий,
С — кремний и т.д. Легированные
стали подразделяются на следующие типы: нержавеющие, жаростойкие, кислотостойкие и окалиностойкие, которые и определяют
сферу применения каждой конкретной стали.
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Состав и свойства
низколегированных
сталей
Низколегированные стали должны обладать хорошей пластичностью,
удовлетворительной свариваемостью и высокой сопротивляемостью
хрупкому разрушению. Оптимальные
механические свойства они приобретают после закалки или нормализации и последующего высокого отпуска. Примеры низколегированных
сталей — 14Г2, 14ХГС, 15ГС и другие.
Они характеризуются малым содержанием углерода (<0,18 %). Высокие
механические свойства низколегированных и малоуглеродистых
сталей достигаются применением
других присадок (марганца, хрома,
никеля, кремния и других).
Данные виды металла отличаются
хорошей свариваемостью и хорошей
ударной вязкостью с низким пределом хладноломкости (- 40С° — - 60С°).
Они имеют мелкозернистую структуру, так как изготовляются спокойными. Наличие никеля, хрома, меди
увеличивает коррозионностойкость
многих марок сталей. Однако низколегированные имеют повышенную
чувствительность к концентрации
напряжений и поэтому у них более
низкая вибрационная прочность.

Технология сварки
низколегированных
металлов
Основными показателями свариваемости низколегированных сталей
являются сопротивляемость сварных

соединений холодным трещинам
и хрупкому разрушению. Такие металлы обычно имеют ограниченное
содержание C, Ni, Si, S и P, поэтому
при соблюдении режимов сварки
и правильном применении присадочных материалов горячие трещины отсутствуют. Критериями при
определении диапазона режимов
выполнения сварочных работ и температур предварительного подогрева служат допустимые максимальная
и минимальная скорости охлаждения металла околошовной зоны.
Максимально допустимые скорости
охлаждения принимаются таким образом, чтобы предотвратить образование холодных трещин в металле
околошовной зоны.
Электроды для сварки низколегированных сталей ручной дуговой
сваркой имеют низководородное
фтористо-кальциевое
покрытие.
Широко применяют электроды типа
Э70 по ГОСТ 9467‑75. Сварку выполняют постоянным током при
обратной полярности. Металл, наплавленный электродами, должен
соответствовать следующему химическому составу, %: С до 0,10;
Mn 0,8…1,2; Si 0,2…0,4; Cr 0,6…1,0;
Mo 0,2…0,4; Ni 1,3…1,8; S до 0,03;
Р до 0,03. Сварочный ток выбирают
в зависимости от марки и диаметра электрода, при этом учитывают
положение шва в пространстве, вид
соединения и толщину свариваемого металла. Сварку технологических
участков нужно производить без
перерывов, не допуская охлаждения
сварного соединения ниже температуры предварительного подогрева

Низколегированные
стали отличаются
хорошей
свариваемостью
и ударной
вязкостью
с низким пределом
хладоломкости.
Однако у них
более низкая
вибрационная
прочность.

Легирующие элементы — обозначение
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C

Si

Mn

Сг

Ni

Cu

10Г2СД (МК)

<0,12

0,80—1,10

1,30—1,65

<0,30

<0,30

0,15—0,30

14ХГС

0,11—0,17

0,40—0,70

0,90—1,30

0,50—0,80

<0,30

<0,30

15ХСНД

0,12—0,18

0,40—0,70

0,40—0,70

0,60—0,90

0,30—0,60

0,20—0,40

(СХЛ-1; НЛ-2) 10Х
СНД (СХЛ-4)

<0,12

0,80—1,10

0,50—0,80

0,60—0,90

0,50—0,80

0,40—0,65

Химический состав сплавов

Среднелегированные стали
могут подвергаться
электрошлаковому
или вакуумнодуговому
переплаву,
рафинированию
в ковше жидкими
синтетическими
шлаками.

и нагрева его перед выполнением
следующего прохода выше 200 С°.
Особенности сварки низколегированных сталей под флюсом заключаются в её проведении на постоянном
токе обратной полярности. Сила тока
при этом не должна превышать 800 А,
напряжение дуги — не более 40 В,
скорость сварки изменяют в пределах 13…30 м / ч. Одностороннюю однопроходную сварку применяют для
соединений толщиной до 8 мм и выполняют на остающейся стальной
подкладке или флюсовой подушке.
Максимальная толщина соединений
без разделки кромок, свариваемых
двусторонними швами, не должна
превышать 20 мм. Для стыковых соединений без скоса кромок (односторонних или двусторонних) используют проволоку марки Св-08ХН2М, так
как швы в этом случае имеют излишне высокую прочность и применение
более легированной проволоки для
таких соединений нецелесообразно.
Если сварка низкоуглеродистых и низколегированных сталей
осуществляется в углекислом газе,
то в качестве электрода применяют проволоку марок Св-08Г2С, Св10ХГ2СМА, Св-08ХН2Г2СМЮ (ГОСТ
2246‑70) или порошковую проволоку. При сварочных работах в смесях
на основе аргона используют проволоку марки Св-08ХН2ГМЮ, которая обеспечивает высокий уровень
механических свойств и хладостойкость металлических швов при
сварке сталей с прочностью до 700
МПа. Проволоки указанных марок
рекомендуются и для сварки угловых швов с катетом свыше 15 мм. Для
угловых швов с меньшим катетом
в большинстве случаев используют

проволоку марки Св-08Г2С. Эту проволоку также применяют при сварке
низкоуглеродистых и низколегированных сталей повышенной прочности 09Г2, 10Г2С1, 14Г2, 10ХСНД
и 15ХСНД.
Газовая сварка низколегированных сталей характеризуется повышенным разогревом свариваемых
кромок, пониженной коррозионностойкостью и усиленным выгоранием легирующих примесей. Это
приводит к ухудшению качества
сварных соединений по сравнению
с другими способами сварки. При газовой сварке в качестве присадочного материала используют проволоку
марок СВ-10Г2, Св-08, Св-08А, а для
ответственных швов — Св-18ХГС
и Св-18ХМА. Механические свойства
шва можно повысить проковкой при
температуре 800 °С — 850°С с последующей нормализацией.

Состав и свойства
среднелегированных
сталей
Среднелегированные стали содержат углерод в количестве от 0,4 %
и более. Они легированы в основном
Ni, Mo, Cr, V, W. Оптимальное сочетание
прочности, вязкости и пластичности
достигается после закалки и низкого
отпуска. Такие среднелегированные
стали, как ХВГ, ХВСГ, 9ХС, пользуются
большим спросом за счет своих легирующих добавок при изготовлении
сверл, разверток и протяжек.
Эти стали выплавляют из чистых
шихтовых материалов для повышения пластичности и вязкости. Также
их тщательным образом очищают
от фосфора, серы, газов и различных
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Влияние легирующих элементов на вид диаграммы состояния сплава «железо — легирующий элемент»
и температуру полиморфных превращений железа, где «а» — легирующие элементы с ОЦК решеткой, а «б» —
легирующие элементы с ГЦК решеткой

неметаллических включений. В этом
случае стали могут подвергаться
электрошлаковому или вакуумно-дуговому переплаву, рафинированию
в ковше жидкими синтетическими
шлаками. Хорошее сочетание прочности, вязкости и пластичности среднелегированных сталей достигается
термомеханической обработкой.

Технология сварки
среднелегированных
металлов
Чтобы обеспечить эксплуатационную надежность сварных соединений, нужно при выборе сварочных
материалов стремиться к получению
швов такого химического состава,
при котором их механические свойства имели бы требуемые значения.
Степень изменения этих свойств зависит от доли участия основного металла в формировании шва. Поэтому
следует выбирать такие сварочные
материалы, которые содержат легирующих элементов меньше, чем
основной металл. Легирование металла шва за счет основного металла позволяет повысить свойства шва
до необходимого уровня.
При сварке среднелегированных
глубокопрокаливающихся высоко
прочных сталей нужно выбирать
такие сварочные материалы, которые обеспечат получение швов, обладающих высокой деформацион-

ной способностью при минимально
возможном количестве водорода
в сварочной ванне. Это достигается
применением низколегированных
сварочных электродов, не содержащих в покрытии органических веществ и подвергнутых высокотемпературной прокалке. Одновременно
при выполнении сварочных работ
следует исключить другие источники
насыщения сварочной ванны водородом (влага, ржавчина и другие).
Для сварки среднелегированных сталей широко применяются аустенитные сварочные материалы.
Для
механизированной
сварки и изготовления стержней
электродов в ГОСТ 2246‑70 предусмотрены
проволоки
марок
Св‑08Х20Н9Г7Т и Св‑08Х21Н10Г6,
а в ГОСТ 10052‑75 — электроды
типа ЭА-1Г6 и др. Электродные покрытия применяются вида Ф, а для
механизированной сварки — основные флюсы. Для сварки среднелегированных
высокопрочных
сталей используют электроды типов
Э-13Х25Н18, Э-08Х21Н10Г6 и другие
по ГОСТ 10052‑75 и ГОСТ 9467‑75.
Высокое качество сварных соединений толщиной 3…5 мм достигается
при аргонодуговой сварке неплавящимся электродом. При этом для
увеличения проплавляющей способности дуги применяют активирующие
флюсы (АФ). Сварка с АФ эффективна при механизированных способах

Высокое качество
сварных
соединений среднелегированных
сталей толщиной
3…5 мм достигается
при аргонодуговой
сварке
неплавящимся
электродом.
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28ХЗСНМВФА

Аргоно-дуговая с
поперечными колебаниями электрода

42X2ГСНМА

20Х2МА

Электронно-лучевая

То же

Участок
соединения

σ кгс/мм2

σ кгс/мм2

δ%

φ%

α кгс м/см2

Шов

187

158,2

11,5

56,8

5,9

Основной
металл

170

152

8,3

47,4

4,8

Шов

184

—.

15,6

54,5

5,2

Основной
металл

182,8

144,1

9,6

26

4,3

Шов

66

57,5

28,9

72

22,5

Основной
металл

64,3

48,5

24,5

62,8

18,7

Механические свойства среднелегированных сталей и металла шва

Высоколегированные
стали по сравнению
с менее
легированными
обладают высокой
хладостойкостью,
коррозионностойкостью,
жаропрочностью
и жаростойкостью.

для получения равномерной глубины проплавления. Неплавящийся
электрод при сварке с АФ выбирают
из наиболее стойких в эксплуатации
марок активированного вольфрама.
Газовая сварка легированных
сталей осуществляется ацетиленокислородом, который обеспечивает
качественный сварной шов. Газызаменители в данном случае применять не рекомендуется. Но даже
ацетиленокислород не может сто
процентно гарантировать получение
качественного шва. Этого можно достичь только путем применения дуговой сварки.

Состав и свойства
высоколегированных
сталей
Высоколегированные стали имеют повышенное содержание легирующих элементов — Cr и Ni (обычно
не ниже 16 % и 7% соответственно).
Они придают таким металлам соответствующую структуру и необходимые свойства. Высоколегированные
стали по сравнению с менее легированными обладают высокой хладостойкостью, коррозионностойкостью,
жаропрочностью и жаростойкостью.
Несмотря на высокие свойства этих
сталей, их основное служебное назначение определяет соответствующий
подбор состава легирования. В соответствии с этим их можно разделить
на три группы: жаростойкие, жаро
прочные и коррозионностойкие.
После соответствующей термообработки высоколегированные стали

обладают высокими прочностными
и пластическими свойствами. В отличие от углеродистых при закалке
эти материалы приобретают повышенные пластические свойства.
Структуры высоколегированных сталей очень разнообразны и зависят
в основном от их химического состава, то есть от содержания основных
элементов: хрома (ферритизатора)
и никеля (аустенитизатора). Также
на структуру влияет содержание других легирующих элементов-ферритизаторов (Mo, Ti, Si, Al, W, V) и аустенизаторов (Co, Cu, C, B).

Технология сварки
высоколегированных
металлов
Высоколегированные стали обладают комплексом положительных
свойств. Поэтому одну и ту же марку иногда можно использовать для
изготовления изделий различного
назначения. В связи с этим и требования к свойствам сварных соединений будут индивидуальными. Это
определит и различную технологию
выполнения сварочных работ, направленную на получение сварного
соединения с необходимыми свойствами, определяемыми составом металла шва и его структурой.
Особенности сварки высоколегированных сталей определяются
наличием у них характерных теплофизических свойств. Пониженный
коэффициент
теплопроводности
сильно изменяет распределение температур в шве и околошовной зоне.
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Газовая сварка
высоколегированных
сталей, которые
являются
кислотостойкими,
наименее
благоприятна, так
как они подвержены
значительной
межкристаллитной
коррозии.

Свариваемость легированных сталей определяется в первую очередь
их химическим составом

Это увеличивает глубину проплавления основного металла, а с учетом повышенного коэффициента
теплового расширения возрастает
и коробление изделий. Поэтому для
уменьшения коробления нужно применять способы и режимы, отличающиеся максимальной концентрацией
тепловой энергии.
При ручной дуговой сварке высоколегированных сталей сварочные
проволоки одной по ГОСТу марки
имеют широкий допуск по химическому составу. Применением электродов с фтористокальциевым покрытием достигается получение металла
шва с нужным химическим составом.
Тип покрытия электродов для данной
сварки диктует необходимость применения тока обратной полярности.
Тщательная прокалка электродов
способствует уменьшению вероятности образования в швах пор и вызываемых водородом трещин.
Газовая сварка этих кислотостойких сталей наименее благоприятна,
так как они подвержены значительной межкристаллитной коррозии.
Такая сварка может использоваться

для сваривания жаропрочных и жаростойких сталей толщиной 1…2 мм.
Сварка ведется нормальным пламенем мощностью 70…75 л / ч на 1 мм
толщины. В сварных соединениях могут образовываться большие
коробления.
Сварка под флюсом высоколегированных сталей толщиной 3…50 мм
имеет большое преимущество перед
ручной дуговой сваркой ввиду стабильности состава и свойств металла
по всей длине шва. Это достигается
отсутствием частых кратеров, образующихся при смене электродов, равномерностью плавления электродной
проволоки и основного металла
по длине шва, а также более надежной защитой зоны сварки от окисления легирующих компонентов кислородом воздуха. При сварке под
флюсом уменьшается трудоемкость
подготовительных работ, так как разделку кромок выполняют на металле
толщиной свыше 12 мм (при ручной
сварке — свыше 3…5 мм). Типы флюсов предопределяют их использование для сварки постоянным током
обратной полярности.
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Название, описание

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

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

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

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

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

Станкостроение 2017. Международная специализированная
выставка

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

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

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

Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность

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

Российский энергетический форум. Энергетика Урала.
Теплоснабжение. Светотехника. Кабель - 2017

24-26 октября Москва
Организатор – ВК Мессе Франкфурт РУС.
www.messefrankfurt.ru,
www.chinamachineryfair.ru

1‑я Национальная китайская выставка машиностроения и инноваций «China Machinery Fair 2017»

31 октября - 01 ноября Москва
Ежегодная конференция и выставка «Генерация энергии 2017:
Организатор – VOSTOC CAPITAL
инвестиции, строительство и модернизация»
http://www.powergenerationconference.com
14‑16 ноября Екатеринбург
Организатор — ВО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика
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23-я международная промышленная выставка
МеталлЭкспо 2017

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

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

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

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

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

Машиностроение. Металлообработка. 17‑я международная специализированная выставка

На правах рекламы

14-17 ноября Москва
Организатор - МеталлЭкспо
www.metal-expo.ru
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