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ГОСПОДДЕРЖКА
Распоряжение от 15 сентября 2022 года № 2634‑р
Правительство утвердило решение о докапитализации
Фонда развития промышленности — 8,2 млрд рублей будет
направлено на реализацию различных проектов в сфере
импортозамещения, а также модернизацию и расширение
производства. Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим предприятиям — они получат возможность повысить уровень автоматизации и цифровизации
своих производств. Кроме того, выделенные средства
помогут запустить 17 новых проектов. Их реализация позволит привлечь около 2 млрд рублей частных инвестиций
и создать не менее 500 рабочих мест.
Постановление от 20 сентября 2022 года № 1660
Российские компании, внедряющие новые технологии
в промышленное производство, смогут в два раза быстрее
заключать с государством специальные инвестиционные
контракты (СПИК 2.0) не только в 2022 году, но и до конца
2023 года. Минимально возможный срок этой процедуры
был сокращён до полутора месяцев в апреле 2022 года.
Такого сокращения удалось добиться благодаря пересмотру регламента части процедур. Во-первых, теперь
Минпромторг должен дать ответ на предложение компании-
инвестора о заключении СПИК 2.0 в течение 5 рабочих
дней, а не 10 дней, как было ранее. Во-вторых, с 30–45 до
максимум 10 календарных дней сокращен срок разработки
документации о проведении конкурсного отбора. В-третьих,
свою заявку на участие в конкурсном отборе компания-
инвестор может подать сразу же после размещения извещения о его проведении. Раньше срок подачи заявок
наступал только через 30 дней. Подписанным документом
вносятся изменения в постановление правительства от
16 июля 2020 года № 1048.
Ставки снижены (информация от 21.09.2022 г.)
Ставки по пилотной программе инвестиционного кредитования снизились до 2,5% для среднего бизнеса и до
4% — для малых и микропредприятий. Максимальная
ставка льготного кредита по программе «1764» теперь
составляет 10,25%. Предельная ставка по кредитной программе «ПСК» уменьшилась до 10,5%. Снижение ставок
стало возможным благодаря изменению ключевой ставки Банка России. По программе «ПСК» малый и средний
бизнес может получить заемные средства на инвестиционные, оборотные цели и рефинансирование ранее
полученных займов в 59 банках-партнерах. Кредиты по
льготным ставкам доступны на срок до трех лет. Их могут получить предприниматели из любых отраслей, кроме
тех, кто занимается производством или продажей подакцизных товаров. Кредитование доступно от 3 миллионов
рублей. С начала года было выдано 4,2 тысячи кредитов
на 98 млрд рублей.
Михаил Мишустин поручил завершить работу над
перечнем проектов в сфере создания и развития оте‑
чественного программного обеспечения
Обеспечить технологическую независимость ключевых отраслей российской экономики от иностранных решений поручил президент РФ Владимир Путин. В рамках
этой работы по решению правительства были созданы
33 индустриальных центра компетенций, объединивших

больше 300 организаций. Также были определены важнейшие ниши и направления, где доминирует иностранное
программное обеспечение, и сформирован пул проектов,
реализация которых должна обеспечить решение задачи
по переходу отраслей на использование отечественных
программных решений.
Главная задача — сформулировать потребности отраслей в российских разработках, предложить механизмы их
внедрения и тиражирования. На это направлено около
100 заявленных центрами проектов на общую сумму свыше
140 млрд рублей. Планируемый объем собственных инвестиций со стороны компаний превышает 90 млрд рублей.
По словам Михаила Мишустина, там, где требуется
серьезная доработка программного обеспечения — его
базовой функциональности, государство окажет поддержку. Значимая часть расходов будет софинансироваться.
Правительство готово компенсировать заказчикам до 80%
средств, необходимых для доработки ядра продукта под
имеющиеся у компании или предприятия требования. На
эти цели будут выделяться специальные гранты. С компаниями, которые займутся развитием и внедрением у себя
отечественных разработок, правительство будет заключать
соглашения. Софинансировать внедрение отечественного
программного продукта планируется, если компания уже
закупила зарубежные программы и понесла ранее подобные расходы. В результате организация должна будет полностью отказаться от используемых иностранных аналогов.
Постановление от 13 октября 2022 года № 1826
В России появится единый реестр конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Постановление, утверждающее правила его
формирования и ведения, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Создание реестра позволит запустить механизм обмена
сведениями между государственными и ведомственными
информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Таким образом, предприятию
или компании, ранее получавшим помощь от государства,
не нужно будет повторно предоставлять документы при
реализации новых проектов. Подобный подход — один из
примеров бесшовной интеграции мер поддержки технологического предпринимательства. Кроме того, появление
реестра поможет госорганам оценить долю инновационных
компаний и технологических предпринимателей, работающих на российском рынке, определить эффективность
предоставляемой господдержки и получить канал обратной
связи с предпринимателями. Оператором реестра станет
Министерство экономического развития.
Распоряжение от 21 октября 2022 года №3102-р
К 2024 году все государственные информационные
системы будут переведены на единую цифровую платформу «ГосТех», что позволит повысить качество оказания госуслуг бизнесу и гражданам. Концепцию развития
платформы, а также план необходимых для этого мероприятий утвердил председатель правительства Михаил
Мишустин. Эксперимент был запущен правительством
в 2020 году и продлится до конца 2022 года. Согласно
утвержденной концепции, его результаты послужат базой для разработки методических документов и правовых актов, которые будут регламентировать функционирование платформы на постоянной основе и помогут ее
дальнейшему развитию.
www.economy.gov.ru, http://government.ru/
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ЮБИЛЕЙНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
1 декабря в Воронеже состоится V юбилейная международная конференция по практическому применению аддитивных технологий (АТ) в различных сферах производства
«3D КонЦентрАТ». Участников мероприятия будут ждать
актуальные экспертные оценки и решения из области АТ
и 3D-технологий, новинки исследований и разработок,
а также успешные бизнес-кейсы.
Организаторами конференции выступили Центр аддитивных технологий (ЦТКАТ), Департамент промышленности
и транспорта Воронежской области, ВГТУ и выставочный
центр «Вета-Экспо» при поддержке Минпромторга РФ,
правительства Воронежской области, портала 3Dtoday,
журнала «Аддитивные технологии», информационно-
аналитического агентства 3DPulse.ru и др.

С 10:00 до 20:00 в современном Инновационном бизнес-
инкубаторе имени профессора Ю. М. Борисова прозвучат
более 20 докладов от экспертов из области цифрового
производства — о применении аддитивных технологий
в металлургической, машиностроительной, автомобилестроительной, авиационной, литейной, нефтегазовой, химической и других сферах. Программа поделена на четыре
секции: «Промышленность», «Вузы», «Материалы» и «Зарубежье». Помимо российских спикеров опытом внедрения
3D-технологий поделятся эксперты из Китая, Израиля и Белоруссии. Конкретно об использовании АТ как рабочего инструмента для решения производственных задач расскажут
представители АО «Силовые машины», «Газпромнефть»,
«Северсталь», «СИБУР», НАМИ, НПО «Машиностроения«,
«Наука и инновации», МГТУ им. Баумана, МИСИС, ИЛиСТ
и др. Среди посетителей планируются представители госкорпораций «Ростех», «Росатом», «Роскосмос», субъекты
малого и среднего предпринимательства.
Конференция пройдет в очном формате.
https://3d-made.com/3dkontsentrat.html

КОМПОЗИТЫ С НОВЫМИ
СВОЙСТВАМИ
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»
приступил к исследованиям метода молекулярного наслаивания для синтеза нового поколения композитов. Технологический процесс может применяться при создании
материалов для машиностроения, энергетики, оптики, медицины и электроники. С его помощью можно упрочнить
поверхность деталей, устройств и защитить элементы от
6
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коррозии, царапин, истирания, а драгоценные металлы —
от старения.
Метод молекулярного наслаивания заключается в том,
что на основу наносится равномерный слой толщиной в тысячи раз тоньше волоса, который соединяется с ней прочной химической связью. Технология позволяет чередовать
различные химические соединения в слоях и обеспечивает
их равномерное нанесение с точностью до 1 ангстрема
(0,0001 мкм).
Применение молекулярного наслаивания в промышленности позволяет повысить долговечность изделий. Так,
например, сталь, покрытая нанопленкой, выдерживает
более 600 часов на тестах для определения коррозионной
стойкости с использованием солевого распыления. В то же
время необработанный металл начинал ржаветь уже через
два часа. Такие свойства материала могут оказаться полезными при производстве авиа- и автодеталей, а также при
изготовлении медицинских инструментов и оборудования.
Первые опыты с применением новой технологии
начнутся с наслаивания ферритов (гексаферрита бария
и феррограната иттрия) для сверхвысокочувствительных
устройств — резонаторов и вентилей миллиметрового диапазона частот.
Входящий в «Росэлектронику» НИИ «Феррит-Домен»
заключил соглашение о научно-техническом сотрудничестве со Всероссийским инжиниринговым центром технологии молекулярного наслаивания (ИЦТМН) на базе
Санкт-Петербургского государственного технологического
института. Для проведения исследований предприятие
получит установку для молекулярного наслаивания от
производителя оборудования — Инжинирингового центра молекулярного наслаивания (ИЦМН), с которым также
заключено соответствующее соглашение.
https://rostec.ru/

ДВУХСЛОЙНЫЙ
КОМПОЗИЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ
Группа исследователей якутского Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета
получила патент на изобретение «Двухслойный композиционный материал на основе сверхвысокомолекулярного
полиэтилена и эластомера». Уникальный материал сочетает свойства морозостойкой резины и износостойкого
полимера.
Материал может применяться в наиболее уязвимых
механизмах горнодобывающей промышленности и транспортных средств, в промышленности для защиты рабочих
поверхностей от механического воздействия — поверхности загрузочных бункеров, прицепов, деталей узлов
и др. Материал также может использоваться для защиты
металлической поверхности от коррозии, при этом низкий
коэффициент трения слоя из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (СВМПЭ) позволит грунту и песку не оседать
на поверхности, а осыпаться. Особенно ценно свойство
двухслойного материала поглощать вибрацию и ударную
силу в горнодобывающей отрасли в качестве демпфирующего материала в бункерах. СВМПЭ характеризуется
более высоким физико-механическими и триботехническими свойствами, может служить заменой полиэтилена
и других материалов.
https://www.s-vfu.ru
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ЛИНЕЙКА ОБОРУДОВАНИЯ VALIANT
ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ FICEP:
НОВАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ С ЧПУ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
ПРОФИЛЕЙ — ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Valiant — это новая сверлильная линия Ficep, способная
выполнять сложные высокопроизводительные операции
сверления, фрезеровки и гравировки как самостоятельно,
так и в комбинации с ленточнопильной машиной или роботом. Эта возможность обеспечивает еще более высокую
производительность и сокращает производственный цикл.
Valiant наследует все сильные стороны сверлильных машин Ficep и обладает дополнительными технологическими
усовершенствованиями. Данная линия имеет жесткую сварную стальную структуру, которая гарантирует целостность
и стабильность, оставаясь в то же время достаточно подвижной, чтобы обеспечивать высокую скорость обработки.
В сравнении с существующими моделями эта машина обладает множеством инноваций, среди которых —
продвинутая система зажима заготовки, новая система
блокировки с двумя независимыми прижимными роликами, позволяющими производить все операции обработки
в верхней и нижней части балки.
Valiant — это массивная машина, способная обрабатывать крупные заготовки, используемые в строительстве
гражданских и промышленных объектов.
Шпиндели, специально разработанные компанией Ficep,
идеально подходят для выполнения упомянутых задач по
силе и крутящему моменту.
Среди других преимуществ машины — вспомогательные оси для каждой головки, что позволяет производить
множество операций, таких как специальная фрезеровка
и технологический вырез под сварку без передвижения
балки.
Данный тип операций обычно выполняется при помощи
технологии кислородной резки на машинах другого типа.
Теперь тот же комплекс операций может быть осуществлен
www.ritm-magazine.ru

благодаря удалению стружки специальным инструментом и особым программным циклам, интегрированным
в машину.
Возможность расположить балку и произвести все
операции обработки без дополнительных передвижений
позволяет выиграть время и увеличить точность благодаря
одновременным процессам обработки.
Кроме этого, машина Valiant может быть оборудована
автоматической системой смены инструмента до 14 позиций для каждой головки. Такое значительное увеличение
количества доступных инструментов позволяет выполнять
все необходимые операции при обработке балки (сверление, фрезеровка, гравировка и т. д.).
Все эти факторы создают высокую производительность
и существенно сокращают время рабочих циклов.
Данная машина содержит множество технологических
решений и инноваций, имеет числовое управление, что
также дает ей многочисленные преимущества.
Главным из них является возможность менять функциональные возможности машины и добавлять специальные
программы.
Машина оснащена программным обеспечением, характерным для всех современных линий Ficep, и имеет ряд
функций, активированных в соответствии с предназначением оборудования.

ООО «МЕТАЛФОРМЕ»
Россия, 127051, г. Москва,
ул. Петровка, д. 20/1, оф. 36
Тел. +7 499 444 2624
E-mail: pmcm@mail.ru

FICEP S.P.A.
Via Matteotti nr. 21
21045 Gazzada Schianno
Varese — Italia
Тел.: +39 0332 876 111
Факс +39 0332 462 459
E-mail: ficep@ficep.it
www.ficepgroup.it
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ЗАМЕНИТЕЛИ ТИТАНА
И ВОЛЬФРАМА

ПРОВОДЯЩИЙ
«ПЛАСТИЛИН»

Многие металлы с уникальными свойствами, востребованные промышленностью, имеют высокую стоимость.
Среди них — коррозионностойкий титан и тугоплавкий
вольфрам. ЦНИИчермет им. И. П. Бардина создал стали,
которые позволяют в некоторых случаях обходиться без
этих металлов.

Специалисты из Университета Чикаго получили материал, в котором молекулярные фрагменты перемешаны,
но все еще сохраняют способность отлично проводить
электрический ток.
Экспериментируя с материалами на основе молекулярных нитей из углерода и серы с вкраплениями атомов
никеля, ученые из США получили неожиданные результаты,
рассказывает New Atlas. Они получили очень эффективный
проводник электричества, который сохранял производительность в различных экстремальных условиях.
«Мы нагревали его, охлаждали, подвергали воздействию воздуха и влаги, даже капали на него кислотой
и щелочью, и ничего не происходило», — сказал Се Цзяцзэ, один из исследователей. После проведенных испытаний и моделирования ученые склонны объяснять это его
структурой, напоминающей лазанью, со слоями, которые
позволяют электронам двигаться горизонтально и вертикально, даже когда эти слои не выровнены относительно
друг друга.
Уникальные свойс тва проводящего электричество
«пластилина», устойчивого к внешним воздействиям,
открывают невероятные возможности его использования, в т. ч. для создания электроники нового поколения.
Обычно металлы приходится плавить, чтобы придать им
нужную форму, а с этим материалом можно работать —
трансформировать его — при комнатной температуре,
можно делать его двух- или трехмерным, пористым или
даже придавать ему новые свойства путем добавления
различных элементов.

Так, Научный центр качественных сталей разработал
низкоуглеродистую азотсодержащую сталь аустенитного
класса повышенной прочности и ферритную сталь с высокой коррозионной стойкостью против питтинговой и межкристаллитной коррозии. Сталь применяется в качестве
плакирующего слоя при создании коррозионностойких
биметаллов и заменяет титансодержащие стали.
Взамен быстрорежущих вольфрамсодержащих и хромистых инструментальных сталей ученые разработали сталь,
которая не содержит вольфрам и экономно легирована
молибденом. Она может быть востребована для оснастки
ответственных деталей машин.
https://vk.com/wall‑195916325_402

https://hightech.plus/

ПОВЫШАЕТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ
В настоящее время в авиа- и машиностроении из-за
своей прочности и легкости особую популярность приобрели смешанные пакеты полимерных композиционных
материалов с титановыми или алюминиевыми сплавами.
Обработка таких многокомпонентных слоистых структур
имеет ряд трудностей. При механической обработке довольно вязких титановых сплавов сильно повышается
температура и происходит защемление режущего инструмента. В то же
время полимерные композиционные
материалы чувствительны к нагреву,
что вызывает необходимость охлаждеТвердая смазка
ния зоны резания. Так как титановые
сплавы относятся к важнейшим стратегическим конструкционным материалам для летательных
аппаратов, создание смазки, повышающей эффективность
обработки материала, является актуальной задачей. Жидкие смазочно-охлаждающие средства неприемлемы для
этих целей из-за влагопоглощения полимерных композиционных материалов. Для решения этой проблемы ученый
Пермского политеха разработал новый уникальный состав
твердой смазки. Особенность данного состава состоит
в том, что твердая смазка, содержащая стеариновую кис-

лоту и дисульфид молибдена, дополнительно содержит
серу. Введение ее в состав позволило получить отличные
результаты по качеству обработки и предотвратило заедание режущего инструмента, снизив трение и исключив
налипание. Смазку использовали при сверлении отверстий и нарезании резьбы в заготовках
из двух слоев титанового сплава и слоя
полимерного композиционного материала, а именно — углепластика. Соотношения между компонентами твердой
смазки были выбраны экспериментально. Эффективность удалось оценить по
количеству обработанных отверстий до
момента критического снижения их качества. Также результаты испытаний показали, что использование предложенной твердой смазки
позволяет увеличить стойкость инструмента до 1,8 раза.
По сравнению с другими смазочными средствами твердые технологические смазки имеют ряд преимуществ.
Они позволяют вести обработку «всухую», не насыщая
композиты жидкой фазой, увеличивают стойкость инструмента, повышают чистоту обрабатываемой поверхности,
легко удаляются с деталей после обработки, не загрязняют
рабочее место, не токсичны.
https://scientificrussia.ru/
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛ-ЭКСПО 2022» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»
ВЫБРАЛА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАТИЛАСЬ
К СПЕЦИАЛИСТАМ С ВОПРОСАМИ О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ И ПОЛОЖЕНИИ
ДЕЛ В ИХ КОМПАНИЯХ:
— МЕНЯЮТСЯ ЛИ ПОТРЕБНОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА В ЗАГОТОВИТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ
	  НА ТЕКУЩЕМ ЭТАПЕ?
— КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ С УЧЕТОМ НОВЫХ ЗАПРОСОВ?
— КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С СЕРВИСНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И ПОСТАВКОЙ ЗАПЧАСТЕЙ?
ПРЕДЛАГАЕМ ИНФОРМАЦИЮ ИЗ ПЕРВЫХ РУК.

Metal Master — производитель и поставщик
оборудования для металлообработки

Евгений Ильин, коммерческий директор

Если говорить о тенденциях последних двух-трех лет,
то мы четко видим смещение спроса в сторону более технологичных решений. Данный тезис актуален практически
для всех основных групп металлообрабатывающих станков.
В первую очередь это связано со снижением порога
доступа к современному оборудованию и комплексным
продуктам на его базе. Стоимость наиболее популярных
на сегодняшний день станков с ЧПУ существенно уменьшилась, достигнув вполне подъемного уровня для малого
и среднего бизнеса. Это относится к токарным и фрезерным обрабатывающим центрам, установкам для лазерной
резки листового металла, электроэрозионным аппаратам,
а также многим другим станкам.
Глобальная причина такого снижения цен — переизбыток предложения на рынке, поскольку сейчас практически
все поставщики имеют в своем товарном портфеле перечисленные выше решения. Локальная причина — ослабление курса доллара и евро к рублю.
Текущая ситуация в нашей стране не внесла существенных корректив в общую тенденцию. Можно лишь отметить,
что в нашем портфеле клиентов более весомую долю стали
составлять крупные промышленные предприятия, которым
сейчас необходимо интенсифицировать производство.
Относительно комплектующих мы считаем, что, если
сейчас и существуют проблемы с производством оборудования внутри нашей страны, то, скорее всего, они связаны
www.ritm-magazine.ru

не с дефицитом импортных комплектующих, а с недостатком самих производственных мощностей и кадровым голодом в машиностроительной отрасли. Мировой рынок
узлов и комплектующих все еще остается относительно
глобальным, и при желании можно получить большинство
деталей по схеме параллельного импорта или заместить
их аналогами из ЮВА. Решить же в сжатые сроки проблемы кратного увеличения производства и привлечь новых
специалистов сейчас значительно сложнее.
Сам факт смещения акцента в сторону отечественных
производителей оборудования является наиболее ярким
и обнадеживающим примером импортозамещения. На данном этапе непринципиален уровень локализации, а важно
то, что сейчас наши машиностроительные и машиносборочные предприятия получат новый импульс к развитию.
Еще более важно, что это окно возможностей теперь охватывает не только крупные заводы, но и субъекты малого
и среднего бизнеса.
В текущих реалиях, дополнительное окно возможностей
открывается и для отечественных брендов с собственными
производственными площадками в ЮВА, так как в сложившейся ситуации с уходом с рынка ряда европейских
брендов они могут максимально быстро закрыть образовавшийся вакуум и удовлетворить существующий спрос.
В широком смысле это время возможностей и для нашей
компании.
По состоянию на октябрь 2022 года наша компания
готова предложить рынку весь спектр оборудования для
обработки металла и удовлетворить максимум запросов
от потенциальных клиентов. В течение текущего года,
несмотря на все коллизии, мы четко придерживались вы-
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работанной стратегии расширения ассортимента и насыщения склада. И поскольку подавляющее большинство
наших производственных площадок находится вне зоны
турбулентной геополитики, то и трудностей с поставками
запчастей для наших станков мы не испытываем.
Также, не снизился и уровень сервисной поддержки,
которую мы оказываем нашим клиентам. Я бы даже отметил, что наш сервис вырос и вышел на новый качественный
уровень.

ООО «СТМ» — эксклюзивный дистрибьютор
лазерных станков Han’s Laser в России

Сергей Масюков, генеральный директор

Главный текущий тренд — это увеличение мощности
источников. Это привело к тому, что повсеместно продолжается активный переход с плазменной технологии раскроя на лазерную. Максимальная мощность за последние
3 года выросла с 12 до 50 кВт. В итоге стало возможным
применять лазер для раскроя металлов толщиной 100
и более миллиметров с высоким качеством кромки. Так
что плазма полностью уходит в прошлое. Кроме этого,
точность деталей значительно выросла. Лазером можно
вырезать отверстия под болтовые соединения, срезать фаску, используя функцию Bevel. Это существенно сокращает
себестоимость и повышает производительность, так как
один лазерный станок снимает необходимость в дополнительной обработке (сверление, подготовка кромки и т. д.).
Еще один фактор — это рост требований по качеству
готовых изделий. Лазер позволяет выполнять операции
с высоким качеством, так что далее можно использовать
лазерную сварку либо нестандартные конструктивные
соединения, добиваясь высокого уровня точности и прочности сопряжений.
На текущий момент в сегменте высокой мощности
у Han’s Laser нет равных в соотношении цена/производительность. Компания реализует много технологических
решений, например, труборезы с возможностью работы
с заготовками до 13 м, система резки с рулона, где резка
производится на ходу сразу двумя головами, и, конечно,
лазерные комплексы для резки листа от стандартных серий
до сверхбольших размеров с длиной стола до 50 м.
Не так давно мы запустили станок с рабочим столом
2,5 на 25 м с мощностью источника 12 кВт. Этот станок
10
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по производительности заменяет 2 станка плазменного
раскроя и один лазерного бюджетного сегмента вместе
взятых. Кроме этого, на нем режут воздухом сталь до 16 мм
с отличным качеством кромки. При этом скорость больше
в 5 раз по сравнению с резкой в кислороде.
Сейчас мы заключили контракты на поставку нескольких станков с источником 20 кВт. И в работе много интересных проектов с системами автоматизации, где у Han’s
Laser широчайшие возможности. Мы автоматизируем
и оптимизируем все: процессы контроля качества, маркировку, погрузку, разгрузку, хранение и перемещение
заготовок. Хотите эффективное производство — обязательно применяйте автоматизацию на лазерах. Кто знает,
о чем я говорю, — тот поймет.
Лазерный источник может работать 24/7, 365 дней
в году. Но по факту большую часть времени он простаивает, так как тратится время на загрузку, разбор деталей,
настройку, сервисное обслуживание, замену расходников.
Оборудование Han’s Laser может работать без замены
линз 13 000 часов. Это 541 день работы в режиме 24/7.
Запатентованная технология производства собственных
источников и голов позволяет выпускать компоненты мирового уровня, а ресурс источников Han’s Laser превышает
100 000 часов без снижения мощности.
С ростом пусконаладок и количества клиентов мы расширяем свой сервисный центр. Сейчас это 18 инженеров
с высокой квалификацией и большим опытом работы со
станками с ЧПУ. На складе всегда в наличии самые ходовые запчасти (срок отгрузки составляет 1–3 дня). Наши
клиенты всегда знают, к кому обратиться при возникновении вопросов. У нас есть специальный интернет-сервис.
Есть телефонные консультации, когда мы практически
в режиме онлайн проводим консультирование. Зачастую
сами клиенты доводят свой станок, не выполняя даже
элементарных рекомендаций. Типа — а зачем, станок же
работает? И нам приходится проводить воспитательную
работу, сравнивая с проведением ТО на автомобиле. Меняйте вовремя фильтры, убирайте пыль и мусор, проводите юстировку,
и ваш станок будет работать многие годы.
Han’s Laser даже через 5 лет эксплуатации
будет резать металл точно и быстро.

RENA SOLUTIONS — поставщик решений
для автоматизации производственных процессов
Потребности российского
рынка в заготовительном оборудовании однозначно меняются. Существенно растет
спрос на решения для логистики, и формируются ниши
после ухода ряда поставщиков. Комплектующих для оборудования недостаточно, и
потребность в них будет увеличиваться.
В качестве примера удачного импортозамещения хоЕвгений Молчанов,
коммерческий директор
телось бы привести решения
для автоматизации загрузки
станков лазерной резки компании «ОСК. Логистические
системы». Практически каждому предприятию необходиwww.ritm-magazine.ru
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мо решать задачу оптимального потока складских позиций в цехах и оптимальную подачу на станок. Решения
для загрузки в станки с использованием различной автоматизации и механизации представляют довольно значимую нишу применений, которую можно рассматривать
как наиболее интересную.

ООО «Сталь» — производитель автогенного
оборудования для металлургических предприятий
Прошедший год стал очень показательным для всех
сфер промышленности и производства в нашей стране.
Многие наши коллеги и партнеры сталкивались с различными трудностями в плане поставок и обслуживания оборудования для заготовительного производства.
К счастью, наш завод работает с достаточно универсальным оборудованием, которое позволяет использовать
оснастку и сменный инструмент различных поставщиков.
Для нас ситуация с оснасткой и импортозамещением сработала, можно сказать, даже в обратном направлении.
В 2022 году мы оснастили машины газовой резки на нескольких крупных металлургических комбинатах автогенным оборудованием собственного производства. Работа
в этом направлении имеет огромные перспективы для
развития не только нашего предприятия, но и отрасли
в целом.
Установка на МГР резаков отечественного производства освобождает металлургов от длительного ожидания

www.ritm-magazine.ru

Елена Скрыльникова, коммерческий директор

расходников. Помимо этого, завод «Сталь» предлагаем индивидуальный подход к каждому предприятию. Мы оказываем услуги инжиниринга, адаптируем присоединительные
узлы оборудования, учитываем технологические режимы
работы машины газовой резки при разработке и изготовлении сменных сопел для резаков. Также услуги завода
«Сталь» предполагают широкие возможности в монтаже
оборудования, в процессах настройки и сервисном обслуживании оборудования.
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«БЫТЬ НА ДВЕ ГОЛОВЫ ВЫШЕ»
БРАТЬЯ АЛЕКСАНДР И МАКСИМ БОБРЫШЕВЫ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ПРОШЛИ
ПУТЬ ОТ СОЗДАНИЯ С НУЛЯ ФРЕЗЕРНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА
С ЧПУ ДО ЕГО ПРОДАЖ.

Вкус к таким темпам основатели компании BEAVER
technology получили за 10 лет работы в западных компаниях в сфере deep tech, где занимались разработкой проектов
инновационных технологий. «Вывозить долгосрочные проекты
на стыке технологий — наша стихия», — говорит Александр
Бобрышев.
У братьев Бобрышевых был проект для системы «умного
дома». Потребовалось прототипирование, и поиск станков
с ЧПУ привел к выводу, что для малых и средних компаний
на рынке, по существу, нет предложений. Либо есть станки
очень дешевые, но низкопроизводительные, либо очень дорогие, которые небольшие компании не могут себе позволить.
«Мощный. Компактный. Точный», — так говорят создатели
о своем станке BEAVERMILL. Спроектированный с учетом
современных трендов
в эргономике, он отличается от других станков
тем, что зона обслуживания совпадает с рабочей
зоной оператора и не
требует места справа,
слева и сзади — станок
можно ставить в плотную к стенам и другим
станкам, что особенно
актуально для небольших
производств и исследовательских лабораторий.
Станок занимает 2 кв. м,
весит 2 тонны, его можно
транспортировать в обычном грузовике, и не надо
собирать на месте. Через два часа после доставки на станке
можно начинать работать, то есть пусконаладка практически
укладывается в формулу plug and play.
Разработчики рассказали, что BEAVERMILL — это первый станок, станина которого спроектирована с помощью
генеративного дизайна. На сегодня это самый производительный способ получить конструкцию высокой жесткости,
минимальной массы и габаритов. Идеальная конструкция по
заданным параметром итеративно считается искусственным
интеллектом на мощных серверах, позволяя многокритериально оптимизировать конструкцию и получить идеальную геометрию, отвечающую всем требованиям разработчиков. Добиться текущих параметров по жесткости, массе,
амплитудно-частотным характеристикам и занимаемой площади было бы невозможно без методов генеративного дизайна. Материал станины — композит, синтетический диабаз.
За счет собственного решения разработчики получили такую
высокую жесткость, что во время испытаний не смогли найти режим, при котором станок завибрировал бы. Свойства
станины обеспечат стабильную обработку даже труднообрабатываемых материалов на всем жизненном цикле станка.
Механизм автоматической смены инструмента в компании разработали сами, поскольку те, что есть на рынке, не
устроили по ряду причин. BEAVERMILL разрабатывался для
гибких производств, работающих с частыми переналадками,
12
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в которых критически важно правильное освещение, поэтому инженеры разработали уникальную бестеневую систему
освещения рабочей зоны.
При всех технических преимуществах цена станка
BEAVERMILL на 30–50% ниже, чем у зарубежных аналогов.
«Вместо какого-то зарубежного станка можно поставить
2–4 наших BEAVERMILL, — говорит Максим Бобрышев, — и по
объему производимых деталей получить экономическое преимущество». Цель BEAVER technology — помочь компаниям
и исследовательским организациям экономично создавать
продукты, а использование современных технологий проектирования позволяет сделать простые в работе средства
производства, которые доступны широкому кругу компаний.
На вопрос, почему у станка «заграничное» название, разработчики ответили, что первоначальные цели были в том,
чтобы выйти не только на рынок в РФ, но и на международную
арену. Но по известным причинам цепочки поставок пришлось выстраивать заново, так же, как и выстраивать бизнес
с учетом российской специфики. Как объяснил Александр,
«покупательское поведение здесь отличается от того, под
которое была выстроена наша бизнес-модель. Есть специфика в области продаж, в области закупок, тендеров, а мы,
например, не планировали в тендерах участвовать. Пришлось
со всем этим разбираться и выстраивать компанию таким
образом, чтобы можно было работать на российском рынке».
К решению актуального и болезненного практически для
всех российских станкостроителей вопроса компонентной
базы в компании подходят предельно прагматично. «На каждый компонент у нас 3 поставщика. Пока иностранных. Мы
постоянно ищем компании для сотрудничества в России,
и если найдем, будем только рады. В любом случае заказчик
гарантированно получит свой станок, что бы ни случилось
с нашими поставщиками», — заверяет Максим Бобрышев.
Команда, которая работала над станком, насчитывает
полтора десятка высококлассных специалистов, из них 10
человек — это ядро НИОКР. В компании есть продуктовая
матрица и есть программа расширения продуктовой линейки,
как станков, так и систем для них.
Братья признаются, что недооценили перспективы спроса.
Объем выпуска создателей компании пока не удовлетворяет,
но «по уровню техники мы превосходим всех, — уверенно говорит Александр Бобрышев, — мое мнение, что BEAVERMILL
— лучший станок в мире в своем классе. По всем параметрам.
Это отражение нашей концепции: если мы новая компания, мы
должны быть не просто лучше, а быть на две головы выше».
Но и с объемом выпуска уже разобрались и определили,
как производить в тех количествах, которые от компании
хочет рынок.
Потребителей своих станков BEAVER technology видит
в первую очередь в приборостроении, где большой объем
разноплановых деталей. «Наши классические клиенты —
университеты, исследовательские лаборатории, машиностроительные производства», — говорит Александр Бобрышев.
На вопрос, чей станок разработчики держали в голове,
когда проектировали свой, последовал мгновенный ответ:
«Ничей! Но хотим, чтобы через пять лет создатели других
станков нас держали в голове».
www.ritm-magazine.ru
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ПРЕССЫ С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ
ДЛЯ ЛИСТОВОЙ И ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ
В СТАТЬЕ РАССМОТРЕН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО
ПРОИЗВОДСТВА (INDUSTRY 4.0), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ЛИСТОВОЙ И ОБЪЁМНОЙ
ШТАМПОВКИ. ОТРАЖЕНЫ ОСНОВНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ, РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ И КОНСТРУКЦИЯ
ПРЕССОВ С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ. ЭЛЕКТРОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ И МИКРОЭЛЕКТРОНИКА — ДВЕ ОСНОВНЫЕ
ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА, В КОТОРЫХ ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ ПРЕССОВ
ний. В работе [8] показана принципиальная возможность
С СЕРВОУПРАВЛЕНИЕМ
формообразования препрегов на основе углеволокна
С конца 70‑х годов ХХ века начинают активно развии полиамидной матрицы на винтовом сервопрессе. Уставаться системы сервоприводов механических, гидравлиновлено, что для получения наилучшей формы и свойств
ческих и гибридных прессов с верхним (ВР), нижним (НР)
полусферического полуфабриката с фланцем необходимо
и боковым (БР) расположением сервомоторов. Сложные
выдержать наименьшую температуру матрицы и наибольмногозвенные механизмы традиционных кинематических
шую скорость деформирования, что позволяет устранить
схем заменяются эквивалентной простой схемой, в котоизбыточную адгезию материала с матрицей. В работе [9]
рую входят главный привод (сервопривод, включающий
проводилось исследование появления избыточной вибраэлектромотор или сервомотор, датчик обратной связи,
ции, возникающей при проведении разделительной опеисточник питания, блок управления, а также зубчатую перации (вырубки либо пробивки), и способа её устранения.
редачу) и исполнительный механизм (главный вал, шатун,
Был определён момент появления избыточных вибраций
ползун). Система включения (муфта и тормоз) заменяется
и выполнена корректировка циклограммы перемещения
на блок управления сервомотором с тормозом. Преимувыходного звена пресса, выполненного по схеме Komatsu
ществом такого подхода является возможность гибкого
HCP 3000, по времени контакта.
управления машиной, выходное звено которой (ползун и/
Обзор производителей прессов с сервоприводами (меили элементы подушки пресса) способно перемещаться
ханическим или гидравлическим) приведён в таблице 1.
как в соответствии с традиционными циклограммами мехаПрессы делятся по назначению (Г – гибочный; В — вынических прессов, так и в соответствии с циклограммами,
рубной; ЛШ — листоштамповочный; У — универсальный;
обеспечивающими получение качественной объемной или
ХОШ — холодная объёмная штамповка; ГОШ — горячая
листовой детали из применяемого материала за счет учета
объёмная штамповка), номинальной силе, измеряемой
технологических особенностей процесса. Помимо этого, на
либо в [кДж] для механических и гидравлических прессов,
сервопрессах осуществляется лучший контроль за расхолибо в [кДж] для винтовых прессов. Меньшая сила дефордом и дозированием энергии при выполнении операции,
мирования (до 1 000 кН) соответствует прессам, в которых
что в дальнейшем отражается на снижении износа дорогоиспользуется сервопривод на основе актюатора, состоястоящего инструмента, из-за снижения времени контакта,
щего из планетарного редуктора, шарико-винтовой пары
и повышении срока его эксплуатации. Пружинение листо(ШВП) и подвижного штока, размещённых в одном корпусе
вой заготовки после разгрузки может быть компенсировано
(рис. 1). Такие сервоприводы применяются на прессах для
выстоем ползуна в нижней крайней (мёртвой) точке (НКТ
высокоскоростной обработки тонколистового материала
или НМТ), а штампуемость и пластичность материала задля электротехнической и микроэлектронной промышленвисят от скорости деформирования [1–3]. В ряде работ
ности. Среди производителей этих сервоприводов можно
проведены исследования о влиянии контроля и стратегий
выделить такие компании, как: TOX Pressotechnik, Sanyo
управления сервопрессом, например, с целью уменьшеMachine Works, Promess, Coretec, Flexpress, Kyntronics,
ния складкообразования стенки стаканчика, полученного
Intelligent Actuator, Festo, AGME и THK.
вытяжкой [4], и пружинения заготовок
из высокопрочной стали [5]. В работе
[6] продемонстрировано увеличение
пластичности магниевого сплава при
его осадке и обратном выдавливании
при повышенной температуре за счёт
уменьшения скорости деформирования на начальном этапе процесса.
Деформирование труднодеформируемых материалов, таких как титан или
никелевый сплав, или же неметаллических материалов осуществляется
комбинацией выстоя и пульсирующего
режима деформирования. В работе [7]
за счёт оптимизации пульсирующей
формы диаграммы удалось подобрать
режимы, при которых процесс вытяжки
прямоугольной формы из листа нержаРис. 1. Устройство актюатора для сервопрессов до 1 000 кН [12, 13]
веющей стали протекал без разруше14
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а) схема водяного охлаждения [14]
			

б) система из четырёх
сервомоторов [15]

в) сервомотор для пресса
свыше 3 000 [кН] [16]

Рис. 2. Охлаждаемые сервомоторы и общий вид на них: схема охлаждения сервомоторов
Siemens (а), установленные сервомоторы на прессе Schuler серии MSE (б) и сервомоторы
для больших прессов компании MOOG (в)

В литературных обзорах приводится весьма обширный материал
по особенностям конструкций сервопрессов машиностроительных
компаний [10, 11]. Основное различие
сервопрессов заключается в количестве приводных сервомоторов, в их
расположении (ВР, НР, БР) и способе
передачи вращения на главный вал.
Среднее значение номинальной
силы до 16 500 кН распространено
в универсальных сервопрессах или
прессах для гибочных операций.
Номинальная сила свыше 16 500 кН
встречается у прессов с большим рабочим столом для крупногабаритных
листовых поковок, а также в прессах

Таблица 1. Список компаний – производителей сервопрессов
№
п/п

Номинальная
сила (энергия)
пресса, кН
(кДж)

Назначение
пресса

Производитель
пресса

Страна

№
п/п

Номинальная
сила (энергия)
пресса, кН
(кДж)

Назначение
пресса

Производитель
пресса

Страна

1

100

Г

Toyokoki

Япония

21

1 500…20 000

У

Simpac

Южная
Корея

2

800

ЛШ

Komatsu

Япония

22

4 000…10 000

ЛШ

ISGEC Heavy
Engineering

Индия

3

50 000

У

Komatsu

Япония

23

630…3 000

У

Heitcamp +
Thumann

Германия

4

6 300

ХОШ

Komatsu

Япония

24

630…2 500

У

Synchropress

Германия

5

5 000

У

Hoden Seimitsu
Kako

Япония

25

2 500…20 000

ГОШ

LASCO

Германия

6

800…3 000

У

AIDA

Япония

26

ЛШ

AMADA

Япония

ГОШ/ГОШ/
ГОШ/ЛШ

Германия

800…3 000

12 500…31 500/
(16…63)/
3 500…12 500/
2 500…32 000

SCHULER

7
8

25 000

У

Amino

Япония

27

250…4 000

ЛШ

Haulick-Roos

Германия

9

2 000

У

Kawasaki
Hydromechanics

Япония

28

400…6 300

ЛШ

Raster

Германия

10

5 000…24 000

ЛШ

Hitachi Zosen
Fukui Corp.

Япония

29

до 16 000

ЛШ

ebu
Umformtechnik

Германия

11

1 000…16 000

ГОШ

Enomoto

Япония

30

2…1 000

ЛШ

Tox
Pressotechnik

Германия

12

1 500…6 000

ЛШ

Nidec-Shimpo

Япония

31

500

ЛШ

Bihler

Германия

13

29,4…490

ЛШ

Japan Automatic
Machine

Япония

32

1 500…2 500

В

Feintool

Швейцария

14

260…800

Г

Yeh Chiun

Китай

33

1 600…30 000

У

Arisa

Испания

15

н/д

ЛШ

JIER Machine Tool

Китай

34

до 20 000

У

Fagor Arrasate

Испания

16

400…16 500

Г

Jiangsu Zhongwei
Heavy Industry
Machinery

Китай

35

до 25 000

У

Balconi

Италия

17

2 000…10 000

ЛШ

SINOMACH
(China Machinery
Industry)

Китай

36

1 000…6 300

У

ANDRITZ
Kaiser

Австрия

18

800…5 000

ЛШ

Chin Fong
Machine Industrial

Китай

37

1 100…2 600

У

Stamtec

США

19

800…6 000

ЛШ

JDM Jingda
Machine

Китай

38

0,2…1 000

ЛШ

Promess
Incorporated

США

20

3 000…5 000

У

SEYI (Shieh
Yih Machinery
Industry)

Тайвань

39

5 000…50 000

ЛШ

Amino

США
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а)
б)
Рис. 3. Статистика распределения доли рынка по странам (а) и частям света (б)

для выполнения операции объёмного холодного (ХОШ) или
горячего (ГОШ) деформирования. Свыше номинальной
силы 1 000 кН в конструкции сервопрессов применяются
сервомоторы с воздушным, водяным или комбинированным охлаждением (рис. 2), основными мировыми производителями которых являются компании: ABB, Yaskawa
Electric, Schneider Electric, Siemens, Mitsubishi Electric,
Rockwell Automation, Delta Electronics, Fanuc, Kollmorgen,
Bosh Rexroth и Johnson Controls.
На рис. 3 показано распределение компаний –
производителей сервопрессов по странам (а), а также по
частям света (б) согласно таблице 1. Мировые прогнозы
и обзорные исследования по штамповочному производству,
связанному с обработкой листовых материалов, в основном по операциям вырубка, пробивка, отрезка, вытяжка,
отбортовка, а также чеканка, и потребностям в сервопрессах и сервомоторах, указывают на то, что их доля будет
неуклонно увеличиваться [17, 18, 19].
Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR —
Compound Annual Growth Rate) на сервопрессы составит
к 2027 году порядка 4,6%. Направление листовой штам-

а) прямой привод от одной
приводной шестерни,
через коленчатый вал, БР

б) прямой привод ползуна
от четырех приводных осей,
выполненных в виде ШВП, ВР

Рис. 4. Типовые циклограммы выходного звена сервопрессов

повки будет также иметь тенденцию к росту и к 2030 году
CAGR увеличится на 3,6%. Данный тренд объясняется высоким спросом населения на электрические (контакты,
вилки, предохранительные элементы и т. д.) и микроэлектронные (смартфоны, видеокамеры, фототехника, гаджеты
и т. д.) изделия и интенсивным развитием этих областей,
требующих большого количества широкой номенклатуры изделий. Кроме этого, для электромобилей требуется
пересмотр материалов и технологий кузовных деталей,
деталей привода и трансмиссии, и насыщение ими рынка.
Кроме обозначенных двух областей к сервопрессам имеется интерес и у аэрокосмической промышленности, так
как один пресс позволяет обрабатывать широкую гамму
материалов, благодаря возможности гибкого управления
циклограммой выходного звена. К 2027 году прогнозируется и увеличение CAGR рынка по производству сервомоторов на 4,6…5%, а к 2030 году — до 6%, являющихся
основным источником энергии для сервопрессов, взамен
традиционного маховичного привода, ремённой передачи
и асинхронного двигателя.

в) от двух актюаторов,
через ремённую передачу
и ШВП, ВР

1 — актюаторы с сервомоторами;
2 — сдвоенные ШВП;
3, 5 — направляющие;
4 — приводные звенья;
6 — ползушка;
7 — ползун;
8 — рычажный механизм;
9 — рычаги;
10 — подвижная платформа;
11 — станина.

д) прямой привод эксцентрикового главного вала, от четырёх моторов, БР, MSE Schuler

г) от двенадцати актюаторов,
через рычажный механизм
и ШВП, ВР

Рис. 5. Типы архитектур исполнительного механизма сервопрессов [20–23]
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На рис. 4 показаны основные типы циклограмм, отличающиеся от стандартных синусоидальных циклограмм,
характерных для механических прессов с закрытой кинематической схемой, наличием пульсаций и/или периодов
выстоя в НКТ. Система управления позволяет проводить
самостоятельное программирование циклограмм, обеспечивая научную составляющую при разработке нового
технологического процесса («свободный режим») или проводить корректировку местоположения контрольных точек
предустановленных циклограмм.
В механических прессах с сервоприводом встречаются
две схемы главного привода: привод от одного сервомотора
(рис. 5а) и привод от четырёх сервомоторов (рис. 5б). Вращение от ротора сервомотора в первом случае передаётся
на главный вал через одноступенчатую зубчатую передачу.
Во втором случае каждый сервомотор приводит во вращение винт шарико-винтовой (ШВП) или ролико-винтовой
(РВП) пары. Передаточное число зубчатой (винтовой) передачи составляет 6:1. Оба варианта распространены
на схемах прессов средней и большой мощности, свыше
1 000 кН. Для небольших прессов может применяться одноточечная или двухточечная (рис. 5в) схема установки
актюаторов с сервомотором. В работе [21] рассмотрена
конструкция сервопресса на основе сдвоенной ШВП, механизма с параллельной кинематикой и рычажного механизма (рис. 5г). Подобное решение повышает жёсткость
исполнительного механизма пресса. Прессы тяжёлого
исполнения могут иметь и горизонтальное расположение
сервомоторов (рис. 5д).

На рис. 6 приведено окно программируемого дисплея
оператора (ПДО) пресса SEYI, отображающего основные
параметры машины в момент совершения рабочего хода:
угол поворота главного вала, расстояние от ползуна до
рабочего стола пресса, циклограмму работы и другие.
Трёхмерная модель с основными частями пресса показана
на рис. 7. В прессе устанавливается низкооборотистый
сервомотор (до 300 [об/мин]) с высоким пусковым моментом (до 14 000 [Н м]) [22, 25]. Высокий ползун скользит по
сегментированным уголковым внешним направляющим,
расположенным в верхней и нижней частях станины (всего
8 направляющих).
В прессе предусмотрена электронная защита от перегрузки по силе, расположенная в месте соединения шатуна
с ползуном. Она осуществляет непрерывное измерение
силы в зоне контакта и передает информацию на блокировочное устройство системы управления. Такой подход
устраняет ошибки, вызванные температурными колебаниями в процессе штамповки, а также устраняет необходимость использовать дополнительное предохранительное
устройство по моменту, так как электронный предохранитель работает одновременно по линейной и степенной
зависимости изменения силы.
С другой стороны, система контроля за перегрузками
может быть использована и для автоматической корректировки процесса по НКТ (до 10 µм) либо по силе (превышение не более 5 кН) [24].
Так как сварные станины классических механических
прессов не рассчитаны на пульсирующие рабочие нагрузки, то их конструкция претерпела ряд изменений, прежде всего это увеличение
числа горизонтальных рёбер жёсткости.
Для проверки работоспособности полученной конструкции применялись средства
САПР (рис. 8), в частности CAD-программы (проведение проектирования станины)
и CAE-программы (проведение численного
анализа станины в условиях её статического и динамического нагружения).
В прессах фирмы Feintool серии XFT
с номинальной силой 1 500–2 500 [кН],
предназначенных для чистовой вырубки
листовых деталей, применили конструкцию сервопривода, отличную от показанных на рис. 5, которая позволила обеспечить высокий темп штамповки (до 2 000
Рис. 6. Графическое меню управления сервопрессом SEYI на ПДО (меню управления:
ходов ползуна в минуту!) и контроль па1 — инструментами; 2 — циклограммами; 3 — подготовкой инструмента; 4 — историей ошибок; раметров (ускорение, скорость, переме5 — потоком данных; 6 — обслуживанием)
щение) с точностью до 2 миллисекунд.

Рис. 7. Исполнение главного привода и исполнительного механизма
пресса; сервомотор: вид спереди, со стороны приводной шестерни,
и вид сзади, со стороны механического тормоза [25]
www.ritm-magazine.ru

Рис. 8. Моделирование распределения статических нагрузок в станине
пресса: исходная геометрия оребрённой станины — слева;
результат КЭ-расчёта оребрённой станины — посередине;
результат КЭ-расчёта неоребрённой станины — справа.
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Рис. 9. Принципиальная схема гидравлического сервопривода
от Kawasaki Hydromechanics [26] (М — сервомотор;
RE — датчик обратной связи)

Такое техническое решение было связанно с отказом
от зубчатой одноступенчатой передачи, расположенной
между сервомотором и главным валом. Таким образом,
сервомотор связан напрямую с главным валом пресса
и вращается со скоростью, соответствующей числу
ходов пресса.
С сервомоторами могут быть связаны и гидравлические насосы, образуя класс прессов с гидравлическими
сервоприводами. Одним из первых разработчиков и производителей гидравлических сервоприводов считается японская фирма Kawasaki Hydromechanics [26], которая применила его впервые в гидравлическом прессе в 1964 году.
Принципиальная схема такого привода показана на рис. 9.
В конструкциях кузнечно-штамповочного оборудования
фирмы Lasco был применен сервопривод, подобный тому,
который представлен на рис. 9. Он позволил отказаться от
традиционных гидрораспределителей и вести управление
ползуном гидравлического пресса по показаниям датчиков
перемещений, что позволило изменять скорость ползуна на
холостом и рабочем ходах, повысить точность штамповки.
В зависимости от мощности пресса устанавливаются от
2 до 4 сервомоторов в верхней части и 2 сервомотора
в нижней части пресса для гидроподушки (рис. 10).
Сервопривод, встроенный в электровысадочную машину Lasco серии EH/EV, позволил осуществлять процесс
с учётом контроля сразу трёх технологических параметров
и возможностью управления ими, а именно: степень вы-

Рис. 11. Структурная схема управления сервоприводом
пресса (P – основной источник питания, внешний)
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а) схема работы привода
традиционного гидравлического
пресса
(4 — гидрораспределитель;
6 — асинхронный мотор
(n = const); 7 — насос (V = var))

б) схема работы сервопривода
гидравлического пресса
(4 — преобразователь с ресивером
для энергоносителя;
6 — синхронный мотор (n = var);
7 — сервонасос (V = const))

Рис. 10. Схемы приводов гидравлических прессов [27]
(1 — датчик расстояния; 2 — датчик давления (рабочий ход);
3 — датчик давления (холостой ход); 5 — блок управления)

садки, скорость перемещения пуансона и сила тока на
электродах. Другим примером применения сервоприводов
является оборудование для предварительного профилирования заготовок (ковочные вальцы) Lasco серии RCW.
Благодаря гидравлическому сервоприводу обеспечивается
плавное и точное синусоидальное перемещение бойков
в горизонтальном направлении, своевременная синхронизация перемещения захватных манипуляторов и бойков,
а также достигается высокий КПД машины.
Фирма Dunkes разработала гидравлический четырёхстоечный пресс с номинальной силой 2 500 кН для изготовления деталей методом компактирования порошков.
Примененный сервопривод позволил обеспечить высокую
воспроизводимость результата до ±0,02 мм при минимальной скорости перемещения траверсы (скорости деформирования). Максимальное время выстоя траверсы в нижнем
рабочем положении составляет 2 часа. На сегодняшний
день принято считать, что любой привод, состоящий из
асинхронного мотора переменного тока (не включая шаговые двигатели) и замкнутой системы управления, обра-

а)
				
б)
Рис. 12. Устройство системы управления сервопрессом Komatsu H2W 300 [11, 22, 28]:
1 — контроллер; 2 — усилитель; 3 — сервомотор; 4 — редуктор; 5 — датчик силы;
6 — датчик перемещения; 7 — энкодер.
www.ritm-magazine.ru

зует сервопривод. Пример замкнутой схемы управления
сервоприводом представлен на рис. 11.
Система включает в себя: усилитель и контроллер
числового управления, связанный с контроллером с программируемой логикой (КПЛ или PLC — Programmable
Logical Controller). Применение схем с малооборотистыми
высокомоментными моторами является предпочтительным по сравнению со схемами с классическими асинхронными моторами. В моментных моторах крутящий
момент сразу достигает своего номинального значения,
в то время как в асинхронных моторах существует проскальзывание и мотору необходимо дополнительное время для разгона, прежде чем он достигнет необходимого
значения крутящего момента. Управление сервоприводом
(основной уровень управления) осуществляется либо
через контроль положения вала-ротора сервомотора,
либо через контроль рабочего момента на выходном
валу сервомотора.
Для контроля перемещения ползуна пресса Komatsu
(рис. 12а) используется угол поворота ротора сервомотора (рис. 12б, без рассмотрения прямоугольников
с желтой заливкой). Если система снабжена дополнительным датчиком линейного перемещения ползуна, то
появляется возможность контролировать критический
угол опрокидывания ползуна во избежание его заклинивания в направляющих станины. В этом случае используются сразу два алгоритма контроля: по положению
ротора и максимальному моменту (рис. 12б, добавляются
прямоугольники с желтой заливкой). Такая схема может
применяться как для одного, так и для нескольких сервомоторов. Вместо угла поворота (β) для первого случая
используется параметр
положения ползуна (y), вместо
.
угловой скорости (β) используется скорость перемещения
.
ползуна (y).
Дополнительно возможен контроль положения звеньев зубчатой передачи, которая затем используется для
управления сервомоторами (вспомогательный уровень
управления). Дополнительный контроль необходим для
предотвращения перегрузок машины, так как в сервопрессах отсутствуют классические системы включения
с предохранительной функцией (муфта-тормоз). В сервопрессе Komatsu (рис. 13) в систему управления сервомоторами были интегрированы показания, получаемые
с датчика силы (5). Такой подход помогает вовремя распознать критическое значение приложенной технологической нагрузки на ползуне или направляющих и разгрузить исполнительный механизм пресса от разрушений,
путем реверсивного вращения ротора сервомотора или
уменьшения его крутящего момента. Одним из ключевых
факторов прибыльного производства является грамотное
распределение ресурсов, в том числе и энергоресурсов.
Известно, что наиболее интенсивное потребление электроэнергии прессом происходит на этапе разгона ползуна
и проведении технологической операции. В классических
конструкциях механических прессов излишки энергии
накапливаются на холостом ходу массивным маховиком,
что является нежелательным для сервопрессов.
Более эффективной альтернативой маховикам являются генераторы, располагающиеся на вращающихся частях, либо конденсаторные батареи (ёмкостью до
396 [µФ] для средних сервопрессов), которые предусмотрены в сервомоторе. Если сервопривод насчитывает
два и более сервомоторов, то заполнение (зарядка) их
конденсаторов происходит либо через параллельное,
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Кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные
технологии» Московского политехнического университета
специализируется на компьютерном проектировании технологии и создании её цифрового двойника (digital twin). Задача
специализации — получение наилучшего совпадения результатов моделирования с результатами натурных экспериментов. В своей работе сотрудниками кафедры применяется современное программное обеспечение, такое как «Т-Флекс»,
Inventor, QForm, AutoForm, Pam-Stamp, Altair HyperWorks,
solidThinking Inspire, MatLab, Abaqus, Comsol и другое.
ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:



исследование технологических свойств материалов
для аддитивных технологий и выбор термомеханических
режимов 3D-печати;



разработка технологий и оборудования для аддитивного
производства;



обратный инжиниринг и топологическая оптимизация
для решения задач обработки давлением и аддитивного
производства;



листовая и объёмная штамповка, прокатка — разработка,
исследование, внедрение технологий на опытное или
серийное производство;



разработка, исследование, внедрение технологий
изготовления метизных и крепежных изделий;



специальные процессы штамповки: изотермическая
штамповка и штамповка с кручением чёрных и цветных
сплавов;



повышение стойкости штамповой оснастки и кузнечноштамповочное оборудование;



разработка моделей материалов для компьютерного
моделирования технологий обработки давлением.
КАФЕДРОЙ ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:



«Машины и технологии обработки материалов
давлением» (очное, бакалавриат,
15.03.01 Машиностроение);



«Аддитивные технологии» (очное, бакалавриат,
27.03.05 Инноватика);



«Цифровые технологии аддитивного производства
и обработки давлением» (очное, магистратура,
15.04.01 Машиностроение).
Контактная информация:
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 16
Тел.: +7/495/ 223-05-23, доб. 2344,
e-mail: omd.at@mospolytech.ru
Сайт: https://old.mospolytech.ru/index.php?id=883
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Рис. 13. Схема управления сервопрессом [11, 22]
(w – управляющий параметр; β — положение ротора мотора;
ep — ошибка позиционирования; ev — ошибка скорости;
u — выходные данные контроллера)

либо последовательное подключение, в зависимости
от назначения сервомотора. При этом они способны
накапливать до 10% больше энергии, чем маховики.
Системы современных прессов, не только с сервоприводом, но и классического механического исполнения, оснащаются PDM-системами, предоставляющими необходимую на производстве информацию,
доступ к которой осуществляется через ПДО. Работа
на современном оборудовании сводится уже не только к управлению машиной, но и к пониманию всех
тонкостей технологического процесса и принятию
правильных решений по устранению конфликтных
ситуаций.
ВЫВОДЫ
Основной задачей современных цифровых производств является повышение качества, контроль за
процессом и воспроизводимостью продукции с постоянной требуемой точностью. Это возможно лишь
с введением обратной связи с целью автоматической
подстройки параметров оборудования на основе реальных показаний, например, силы и перемещения.
Сервопрессы позволяют провести подобную интеграцию по заданной точности благодаря прямому соединению с исполнительным механизмом, возможности
гибкой и своевременной корректировки циклограммы
перемещения ползуна в ручном и автоматическом
режимах, за счёт чего достигается успешная работа
с широким диапазоном конструкционных материалов,
в более широком технологическом окне.
М.А. Петров,
ФГАОУ ВО «Московский
политехнический университет»,
факультет машиностроения, кафедра «Обработка
материалов давлением и аддитивные технологии»
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СИСТЕМА РУЧНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ LIGHTCLEAN
Ведущий лидер в области мощных волоконных лазеров IPG НТО «ИРЭ-Полюс» расширяет линейку ручного
лазерного технологического оборудования системой ручной лазерной очистки.

ший баланс габаритных размеров и производительности
на рынке ручной лазерной очистки. Использование импульсного лазера с длительностью импульсов порядка ста
наносекунд позволяет эффективно удалять различные
загрязнения без нагрева и повреждения очищаемой поверхности. Промышленный дизайн и предустановленные
режимы очистки дают возможность быстро начать работу.
Высокая производительность LightCLEAN, отсутствие
расходных материалов, высокая экологическая безопасность, высокая технологическая воспроизводимость
процесса, а также возможность комплексно решать проблемы очистки поверхности, удаляя одновременно как
органические, так и неорганические загрязнения даёт
ряд преимуществ относительно традиционных технологий очистки и открывает широкие потенциальные возможности в различных отраслях промышленности.
ПРИМЕРЫ ОЧИСТКИ

Локализованное производство, качество продукции и
применяемые инновации позволяют говорить о надежном
и производительном решении для промышленных задач
очистки. В систему LightCLEAN интегрирован уникальный, мощный импульсный лазер со средней мощностью
1кВт и воздушным охлаждением, что обеспечивает лучОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ LightCLEAN
Типовые задачи и области
применения

Особенности

Виды загрязнений

Виды поверхностей

Очистка пресс-форм

Очистка без повреждения и нагрева основы

Резина, пластик, смазка

Нержавеющая и
низкоуглеродистая сталь

Пищевая промышленность,
медицина

Очистка без повреждения и нагрева основы

Полимеризованное масло, нагары,
пригоревшие частицы

Нержавеющая сталь,
стекло

Зачистка до/после сварки
и др. видов соединения

Высокая производительность очистки

Обезжиривание, грязь, ржавчина,
оксидные пленки, конс. грунт, остатки
покрытия, шлак, нагары, цвета
побежалости и т.д.

Все свариваемые металлы

Машиностроение

Высокая производительность

Грунт, ЛКП, ржавчина, грязь, масло и
т.д.

Металлы, пластик, стекло

Краска, грязь, ржавчина, остатки ЛКП

Камень, металлы, стекло

Ржавчина, окалина

Металлы

Очистка без нагрева основы

Очистка без повреждения и нагрева
Структурирование поверхности
ЖКХ / промышленные
клининговые компании

Очистка без повреждения и нагрева

Металлопрокат, обработка
металла, джобшопы

Высокая производительность

Структурирование поверхности

Очистка без повреждения и нагрева основы
Структурирование поверхности

СРАВНЕНИЕ LightCLEAN И ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Механическая
очистка (абразивы)

Очистка при помощи
пеллет CO2

Пескоструйная очистка

Химическая
очистка

LightCLEAN

Наличие расходных материалов

Наличие

Наличие

Наличие

Наличие

Отсутствие

Требования к организации рабочего пространства

Низкие

Высокие

Средние

Очень высокие

Средние

Уровень шума

Высокий

Высокий

Высокий

Низкий

Средний

Возможность прецизионной обработки

Средняя

Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

Трудоемкость утилизации продуктов обработки

Низкая

Низкая

Средняя

Высокая

Низкая

Производительность

Низкая

Высокая

Высокая

Высокая

Средняя

Возможность автоматизации

Низкая

Средняя

Средняя

Низкая

Высокая

Дополнительную информацию можно получить
по телефону +7 (495) 968-99-32 или на сайте — www.lightclean.online
www.ritm-magazine.ru
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РЕЗАКИ МАШИН ГАЗОВОЙ РЕЗКИ
ДЛЯ УСТАНОВОК НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ
В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ НИХ ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ ГАЗОВЫХ РЕЗАКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХСЯ НА МАШИНАХ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ В УСТАНОВКАХ
НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ (ДАЛЕЕ РЕЗАКИ МГР МНЛЗ).

Металлургические предприятия представляют собой
огромные комплексы, на которых производится первичный
цикл обработки металла от переработки лома, выплавки
металла и до готовой продукции в виде слябов, блюмсов,
сортовых заготовок, различного металлопроката, труб
и т. д. Объем перерабатываемого металла исчисляется
миллионами тонн и для основных производств кислородная
резка составляет от 30 до 80% от общего объема выполняемых работ, так как остается на сегодня самым эффективным и экономически целесообразным технологическим
процессом, имеющим самые низкие затраты на погонный
метр обрабатываемого материала.
Естественно, что при таких объемах производства оборудование должно обеспечивать максимальную автоматизацию производства, а значит, и машины газовой резки
(МГР, рис. 1, 2, 3), являющиеся одной из составляющих
технологического оборудования, участвующего в производственном процессе непрерывной разливки стали, должны
обеспечивать максимальную эффективность и надёжность
работы в процессе кислородной резки непрерывнолитых
слитков на мерные заготовки (слябы, блюмсы, сортовые
заготовки различных сечений). В зависимости от формы
слитка: сляб, блюмс или сортовая заготовка — выбирается конфигурация МГР. Резка слябов осуществляется
одновременно двумя резаками, движущимися навстречу
друг другу по прямолинейной траектории, что позволяет
сократить время перереза слитка. При резке блюмсов или
сортовых заготовок используется один резак, перемещение
которого может осуществляться как по маятниковой, так
и по прямолинейной траекториям.
Основным исполнительным элементом МГР является
газовый резак. От того, насколько оптимальна и надёжна
его конструкция, насколько она учитывает условия его
эксплуатации, насколько эффективные решения заложены
в его исполнительные элементы, определяющие технологические возможности, будет зависеть работа всей МГР.
Именно поэтому при разработке, изготовлении и эксплу-

Рис. 1. МГР для радиальной четырехручьёвой блюмовой
МНЛЗ № 2 ЭСПЦ ОАО «НКМК»
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атации резаков МГР МНЛЗ учитывается, что из-за особых
условий работы они являются оборудованием с нестабильным сроком службы (например, выходят из строя в результате механического повреждения или мощного выплеска
брызг жидкого металла и т. п.). Резак может служить как
несколько лет, так и стать непригодным к эксплуатации
в короткое время, независимо от надёжности его конструкции. Поэтому операторы МГР всегда имеют на посту необходимое количество запасных резаков и мундштуков
к ним, определяемое количеством ручьёв, на которых МГР
производится порезка металла. Если учесть, что каждое
сталелитейное предприятие имеет одну или несколько
установок непрерывной разливки стали, имеющих в своём
цикле обработки разливаемого металла одну или несколько
машин газовой резки, то потребность в резаках МГР МНЛЗ
становится очевидной.
В связи с тем, что с девяностых годов прошлого века
установки непрерывной разливки стали (машины непрерывного литья заготовок) оснащались машинами газовой
резки иностранных производителей, за очень редким исключением, то, соответственно, поставщики МГР предъявляли требования, чтобы комплектующие к машинам, в том
числе и резаки, закупались у этих фирм, обосновывая это
необходимостью соблюдения параметров технологического
процесса. В настоящее время поставки импортной продукции крайне проблематичны, а по сути, невозможны. В связи

Рис. 3. Машина
газовой резки
слябов вертикальной
МНЛЗ ЭСПЦ
ПАО «Северсталь»

Рис. 2. Машина газовой резки слябов на стане 5000 АО «ВМЗ»
www.ritm-magazine.ru

ИНСТРУМЕНТ
с этим требуется отечественное оборудование, способное
заменить импортное, в нашем случае резаки — МГР МНЛЗ.
До 90‑х годов прошлого века СССР был одним из крупнейших поставщиков оборудования для металлургических
производств, как у себя в стране, так и по всему миру,
обеспечивая весь цикл работ: разработку, изготовление,
поставку и пуск, то есть весь комплекс работ «под ключ».
Соответственно, специалисты, сохранившие школу (знания) и имеющие богатый опыт по созданию оборудования,
продолжают работать по этому направлению, несмотря на
разгром большинства базовых предприятий за прошедшие
тридцать лет.
Основные эксплуатационные и технологические требования, предъявляемые к резакам МГР МНЛЗ:
— резке подвергается горячий металл, имеющий температуру на участках первичной порезки 900…1000°С, на
участках вторичной порезки — 700…800°С;
— толщина разрезаемого металла более 100 мм;
— резка стали ведется в потоке, для чего требуются
повышенные скорости резки, расходы газов и высокая
надёжность и безопасность оборудования;
— расстояние от резака до поверхности металла
50…100 мм;
— врезание в слиток должно осуществляться без предварительного подогрева кромки;
— резка прямолинейная, поперёк слитка;
— положение резака в пространстве (вертикальное
или горизонтальное);
— длительный срок безостановочной эксплуатации.
Резаки для МГР МНЛЗ, адаптированные к работе на
МГР GeGa, ALBA и FRAMAG, выпускает Воронежский механический завод «Сталь». Благодаря положительному
отношению специалистов ряда металлургических предприятий к внедрению отечественной продукции ООО «Сталь»
кроме поставки резаков, обеспечило отработку оптимальных технологических параметров кислородной резки, что
привело к высокому качеству резов, а также значительной экономии расхода кислорода и уменьшению потерь
металла в процессе кислородной резки по сравнению
с импортными резаками, применявшимися ранее на этих
МГР. В ряду этих предприятий ПАО «Северсталь», ООО
«НЛМК-Калуга», ООО «НЛМК-Урал», Балаковский металлургический завод, Выксунский металлургический завод,
Новороссийский прокатный завод, «Тулачермет-сталь»,
«Амурсталь» и др.

Рис. 4. Резак МГР МНЛЗ газовый водоохлаждаемый АТМ12‑00.00.000
www.ritm-magazine.ru

Воронежский завод «Сталь» выпускает две основные
модификации резаков МГР МНЛЗ. АТМ35 может использоваться на МГР иностранного производства, АТМ12 —
для использования на МГР отечественного производства.
Ниже приведём описание и конструктивные особенности
этих резаков, а также приведём методику расчёта газовых
каналов мундштуков к резакам МГР МНЛЗ.
Выпускаемые резаки имеют два основных конструктивных различия:
— диаметр корпуса в резаках АТМ 12–60 мм, а в резаках АТМ 35–50 мм;
— мундштук в резаках АТМ12 — водоохлаждаемый,
а в резаках АТМ35 — без водяного охлаждения.
Резак АТМ12 (рис. 4) состоит из мундштука (12), присоединённого с помощью накидной гайки (11) к головке
резака (4), входящей в состав корпуса резака (1), который
состоит из: соединительных трубок (2) и кожуха (3), соединяющих между собой головку резака и хвостовик резака
(5), на хвостовике резака расположены присоединительные штуцера режущего кислорода (6), подогревающего
кислорода (7), горючего газа (8), входа воды (9) и выхода
воды (10).
Режущий кислород поступает к входному присоединительному штуцеру и далее по трубке к головке резака
и центральному каналу мундштука, выполненного с плавной входной частью и коническим расширением на выходе,
обеспечивающими высокую скорость истечения режущей
струи и, соответственно, скорость резки.
Подогревающий кислород и горючий газ через входные
присоединительные штуцера и далее по трубкам, имеющим разветвление на два канала перед входом в головку,
подводятся к кольцевым проточкам головки резака, а из
них в соответствующие кольцевые проточки мундштука,
сопряженного по посадочной конической поверхности с головкой резака. Расположение кольцевых проточек в головке резака и на мундштуке следующее: верхняя проточка —
для подогревающего кислорода, под ней располагается
проточка для горючего газа, под проточкой горючего газа
располагается проточка для охлаждающей воды.
Мундштук со стороны кольцевых проточек под подачу
кислорода и горючего газа имеет по две группы отверстий,
расположенных под углом друг к другу и входящих в каналы для образования и истечения горючей смеси. Каналы
для выхода горючей смеси располагаются диаметрально
двумя рядами (12 и 6 отверстий) и концентрично по отношению к каналу режущего кислорода, причём внутренние каналы, образующие горючую
смесь науглероживающего состава, расположены параллельно оси
мундштука, то есть параллельно каналу режущего кислорода, а внешние каналы, образующие горючую
смесь нормального состава, под
углом 3° к оси мундштука. Так как
горючая смесь образуется только
в мундштуке, причём в отдельных
каналах, обеспечивая высокий
уровень инжекции горючего газа,
это позволяет надёжно работать
на минимальных и форсированных
технологических режимах, и резаки практически исключают возможность образования обратных ударов
пламени.
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Конструкция мундштука позволяет обеспечить работу
раллельно друг другу, тем более, что скорость кислородной
резака в режимах рабочего или дежурного пламени при
струи значительно выше, и поверхностный слой кислородиспользовании соответствующей системы газорегулироной струи не даёт проникать газам пламени внутрь, как
вания. Использование в работе резака режима дежурного
бы инжектируя их за собой. Это явление хорошо видно
пламени позволяет исключить применение устройства
визуально: режущая струя кислорода охвачена бело-гоподжига.
лубой оболочкой.
В связи с тем, что резак имеет большую мощность
Также общим решением для двух типов мундштуков явпламени и располагается в непосредственной близости
ляется длина каналов газовой смеси — она равна двадцати
к металлу, нагретому до высоких температур, он должен
или больше диаметрам сопел, что является важным услоинтенсивно охлаждаться водой. Головка резака и мундштук
вием противодействия обратному удару пламени. Сопла
охлаждаются проточной водой, протекающей по кольцеворежущего кислорода построены по одной схеме, соответму каналу, образованному проточками в головке и мундствующей соплу с плавной формой вода и выхода смеси,
штуке в месте конической посадки мундштука в головку
определяющей динамические свойства струи режущего
резака, а корпус резака охлаждается водой, выходящей из
кислорода — схеме сопла Лаваля, обеспечивающей полное
головки резака и поступающей под кожух для последуюпревращение потенциальной энергии сжатого режущего
щего выхода из резака. При такой конструкции мундштука
кислорода на входе в сопло кинетическую энергию струи
длительность его службы повышается в 3–5 и более раз.
на выходе из сопла и обеспечивающей сверхзвуковое исГазовые сопла значительно меньше подвержены закоктечение режущего кислорода.
совыванию, так как из-за постоянного охлаждения водой
Эти технические решения позволяют резакам обеспемундштука на стенках сопел присутствует эффект росы,
чить высокое качество реза и минимизировать количество
что не позволяет частицам продуктов горения осаждаться
остающегося на нижних кромках реза — грата. Пример
на стенках сопел, их смывает газовым потоком.
качества резов сортовых заготовок сечением 125×125 мм
Но в такой конструкции резака есть эксплуатационный
и 150×150 мм на заводе ООО «НЛМК-Калуга» приведён
недостаток: при замене мундштука, необходимо кранами,
на рис. 6 и 7. Кроме высокого качества реза применение
установленными на штуцерах входа и выхода воды, перерезаков АТМ35 позволило получить ширину реза не более
крывать подачу воды.
4 мм при расходе режущего кислорода 23 м3/час. К сравнеРезак АТМ35 (рис. 5) состоит из мундштука (12), принию: для резаков фирмы GeGa эти показатели составляли:
соединённого с помощью накидной гайки (11) к головке
ширина реза 8…10 мм, расход кислорода — от 48 и более.
резака (4), входящей в состав корпуса резака (1), который
Аналогичные результаты были получены на Балаковском
состоит из: соединительных трубок (2) и кожуха (3), соедиметаллургическом заводе и на «НЛМК-Урал» (г. Ревда).
няющих между собой головку резака и хвостовик резака
Конструктивные особенности резаков МГР МНЛЗ с вну(5), на хвостовике резака расположены присоединительтрисопловым смешением газов отражаются в системе
ные штуцера режущего кислорода (6), подогревающего
расчётов, использующихся при их проектировании.
кислорода (7), горючего газа (8), входа воды (9) и выхода
воды (10).
Расчёт мощности пламени.
Конструкция резака АТМ35 аналогична конструкции
Основное назначение подогревающего пламени — наАТМ12, и имеет лишь одно различие: охлаждающая вода
греть участок начала резки до температуры воспламенения
не поступает к мундштуку, поэтому имеет следующую сижелеза в струе кислорода. Кроме этого, подогревающее
стему охлаждения: корпус резака охлаждается проточной
пламя в зоне реза обеспечивает следующие крайне важводой, протекающей через входной штуцер резака, далее
ные физико-химические и тепловые процессы:
по трубке к головке резака, создавая обтекающее движе— подогревает переднюю верхнюю кромку разреза
ние воды, поступающей под кожух, из резака вода выходит
перед струей режущего кислорода до температуры восплапо выходному штуцеру.
менения, что обеспечивает непрерывность процесса резки;
Общим техническим решением в конструкциях мунд— вводит в зону реакции окисления дополнительное
штуков резаков АТМ12 и АТМ35 является внутрисопловая
тепло, необходимое для компенсации теплоотвода в месхема смешения газов, причём используется коаксиальная
талл и в окружающую атмосферу тепла, получаемого от
схема расположения сопел подачи газовой смеси, которая
реакции окисления железа;
позволяет обеспечить двухпламенную
работу мундштука, на внешнем ряде сопел обеспечивается нормальное пламя
с длиной ядер 15…20 мм, на внутреннем ряде сопел горит науглероживающее пламя с длиной ядер 40…50 мм.
Такая структура пламени позволяет
эффективно подогревать металл как
на поверхности слитка, так и по всей
поверхности реза. Кроме того, пламя
из внутренних сопел защищает струю
режущего кислорода от взаимодействия
с окружающим воздухом, позволяя поддерживать чистоту кислорода в резе.
Взаимодействие пламени внутренних
сопел со струёй режущего кислорода
минимально, так как они движутся паРис. 5. Резак МГР МНЛЗ газовый водоохлаждаемый АТМ35‑00.00.000
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Рис. 6. Качество реза сортовой заготовки сечением 150×150 мм

Рис. 7. Качество реза сортовой заготовки 125×125 мм

— образует вокруг струи режущего кислорода защитную оболочку, предохраняющую от поступления из окружающего воздуха в струю режущего кислорода значительного
количества азота;
— подогревает нижнюю кромку разреза, что особенно
важно при резке слитков больших толщин.
Расход горючего газа определяется по следующей
формуле:
Vгг = 8,5 · 10–3 · ψ · Кт–0,5 · Км–1 · Кр · (δ + 100), м3/час ,
где: ψ — коэффициент замены ацетилена другим горючим
газом; Кр — коэффициент расстояния, определяется из
соотношения: Кр = 1 + 0,01(Н – 10), где при резке горячего
металла Н = 25…30 мм; Км — коэффициент состава металла; Кт — коэффициент температуры, определяется из
соотношения:
Кт = (1 – 6,7Тм ∙ 10–4)–1 ∙ (1 – 0,3δ2 ∙ 10–6) .

Расход подогревающего кислорода определяется по
формуле:
Vпк = β · Vгг, м3/час ,
где: β — коэффициент объемного соотношения газов в горючей смеси между кислородом и горючим газом = 1,5 для
соотношения с природным газом.
Расчёт расхода режущего кислорода.
Для окисления 1 кг железа требуется 0,3–0,4 м3 кислорода в зависимости от того, до какой степени окисляется
железо — до FeO или Fe3O4. Практически в шлаке присутствуют все окислы железа, но их соотношение зависит от
толщины разрезаемого металла, скорости резки, давления
и расхода режущего кислорода. Часть железа, удаляемого
из реза, остается неокисленной, что связано с тем, что
часть кислорода, предназначенного для резки металла,

Механический завод «Сталь» — производитель автогенного
оборудования для металлургических предприятий.
 Изготавливаем машины газовой резки МНЛЗ.
 Поставляем вспомогательное оборудование.
 Оснащаем машины отечественным автогенным оборудованием.
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расходуется на выдувание из разреза расплавленного
металла и шлака, еще часть вследствие высокой скорости
струи режущего кислорода теряется, так как не успевает
вступить в реакцию с железом.
Учитывая вышесказанное, оптимальный расход режущего кислорода можно рассчитать по следующей формуле:
Vкр = К2 · Кп · Км–1 · Кр0,8 · δ ,
где: К2 — коэффициент, зависящий от состава и температуры металла, а также от интенсивности ведения процесса резки; Кп — коэффициент пространственного положения реза (резака); Км — коэффициент состава металла;
Кр — коэффициент расстояния; δ — толщина металла.

Следовательно, площадь сопла горючей смеси при
Sо = 0,4 будет определяться из уравнения:

Расчёт основных каналов мундштука.
Канал режущего кислорода.
Процесс истечения режущего кислорода из сопла в атмосферу можно приближенно считать адиабатическим.
Следовательно, канал горла dг в мм канала режущего кислорода может быть определён из зависимости расхода
газа от соотношения давлений:
2
		
k
2
P12
k–1
С = f ∙ 2g ∙
∙
∙
,
k+1
k+1
R.T

где: V — расход подогревающего кислорода или горючего газа, в м3/час; Р — давление кислорода или природного газа перед дюзой, в кгс/см2; μБ — для кислорода
= 0,45, для природного газа = 0,6; ω — для кислорода = 1,
для природного газа = 0,96.

√

(

)

где: f – площадь сечения канала, g — ускорение силы тяжести; k — показатель степени адиабаты, 1,4 — для кислорода; R — газовая постоянная, 26,5 кГм/кг∙град — для
кислорода; Т — температура газа в К°; Р1 — абсолютное
давление перед соплом, в кг/м2.
Для удобства расчётов преобразуем эту зависимость
в следующее уравнение:
Vкр = 0,45 ∙ dг2 ∙ (P1 + 1), м3/час ,
где: Vкр — расход кислорода в м3/час; dг — диаметр сопла
в мм; P1 — избыточное давление перед соплом в кг/см2.
Из этого уравнения следует, что диаметр горлового
канала сопла режущего кислорода равен:
		

dг =

√

Vкр
0,45 ∙ (Ркр + 1)

.

Диаметр выхода канала режущего кислорода dв для
сверхзвукового потока определяется из уравнения:
dв
dг

= 1 + (0,09 – 0,02 ∙ М) ∙ (Ркр – 1) ,

где: М — число Маха.
Длина расширяющейся части сопла режущего кислорода, L в мм определяется из уравнения:
L=

dв – dг
2 · tg(/2)

,

где:  — угол раскрытия.
Расчёт каналов горючей смеси.
Для расчёта каналов горючей смеси определяем верхний предел допустимой скорости истечения горючей смеси:
			

Wв = 278 ∙

Vкп + Vгг
n ∙ R2

,

где: Wв — скорость истечения, м/сек; Vкп — расход подогревающего кислорода в м3/час; Vгг — расход горючего газа
в м3/час; n — число сопел; R2 — площадь одного сопла, f.
Скорость истечения смеси определяется из соотношения:
Wв = 127 ∙ Sо ∙ (f)0,25 ,
где: Sо — относительная скорость воспламенения, для природного газа = 0,4.
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f = 3,9 ∙

(

Vкп + Vгг
n

)

0,8

, dcм =

√

4f

.



Определение диаметров дюз для подогревающего
кислорода и горючего газа.
Диаметры дюз подогревающего кислорода или горючего газа определяются по формуле:
dдюзы =

√

V
n ∙ μБ ∙ ω ∙ (Р + 1)

,

Расчёт скорости резки.
При резке горячих слитков наиболее устойчивый процесс достигается при применении непрерывного перемещения резака с переменными скоростями. При врезке резак
перемещается с минимальной скоростью, составляющей
40% от максимальной, после прорезания слитка на всю
толщину скорость плавно нарастает до максимального
значения и перед окончанием реза плавно снижается до
70% от максимальной скорости, что позволяет исключить
отставание струи режущего кислорода на верхней и нижней кромках разрезаемого слитка и обеспечить перерез
металла по всей поверхности реза, исключая образование
непрорезов.
Если учесть исходные данные, максимальная скорость
резки определяется по следующей формуле:
Umax = К1 · Кч · Кт · Кр · Кс · Кк · Км · δ–0,4 ,
где: К1 — коэффициент качества реза; Кч — коэффициент
чистоты кислорода; Кт — коэффициент температуры металла ((1 + 2Тм · 10–3) · (1 – 1,5(δ–3 · 102)); Кр — коэффициент
расстояния мундштука над металлом (1 + 0,01(Н – 10));
Кс — коэффициент сечения (зависит от ширины заготовки);
Кк — коэффициент технологии резки; Км — коэффициент
состава металла (низколегированная, среднелегированная
или высоколегированная сталь); δ — толщина металла, мм.
В этой статье показаны возможности резаков МГР
МНЛЗ, выпускаемых отечественным производителем.
Результаты эксплуатации показывают, что технические
возможности резаков отечественных и импортных равнозначны, но в технологической части имеется возможность
значительно улучшать показатели отечественных резаков
за счёт решения текущих проблем на месте в сотрудничестве со специалистами металлургических предприятий.
Можно сделать вывод, что отечественным металлургическим предприятиям надо больше работать с отечественными разработчиками и изготовителями, причём переводить эту работу на постоянную основу для того, чтобы
в плановом режиме решать технические и технологические
вопросы. Тогда эта работа даст положительный результат,
расширит направления взаимодействия и позволит избежать зависимости от поставок импортного оборудования.
Е.Н. Лычагин, ген. директор ООО МЗ «Сталь»,
А.К. Никитин, главный конструктор ООО МЗ «Сталь»,
С.А. Евсюков, д. т. н., профессор,
зав. кафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана,
А.В. Ивахнюк, начальник ЭСПЦ ООО «НЛМК-Калуга»
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ШЛИФОВАНИЕ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И, В ЧАСТНОСТИ, МАШИНОСТРОЕНИЯ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ: СТАНКА, ИНСТРУМЕНТА
И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (СУ) ВСЁ В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ НАЧИНАЮТ
ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ И СПОСОБНОСТЬЮ К ОБУЧЕНИЮ, Т.Е. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.
Две цитаты из статей Фабиана Вестерхайде — немецкого инвестора в области искусственного интеллекта
(ИИ), основателя нескольких компаний, одного из самых
известных умов и пионеров в области технологий и искусственного интеллекта Германии: «Искусственный интеллект — самая важная технология 21 века» и «Тот, кто
контролирует самый сильный искусственный интеллект,
контролирует мир».
Термин «искусственный интеллект» (ИИ) был предложен в 1956 году Джоном Маккарти на конференции Дартмутского университета (США).
При президенте Д. Трампе Белый дом сделал одним
из главных приоритетов лидерство США в сфере ИИ.
Разработан и внесен проект федерального закона об ИИ.
Одновременно стремительно растет финансирование
стартапов с ИИ. В 2018 г. венчурные инвесторы в США
вложили 9,3 млрд долларов в исследования ИИ. Уже получено около 5000 патентов в сфере ИИ. Данные факты
[1] свидетельствуют о том, что США стремятся получить
приоритет в данной сфере как de facto, так и de jure. За
высокие позиции в области ИИ борется и Китай. Китайские власти четко дали понять, что Китай намерен стать
мировым лидером в области ИИ к 2030 году.
Историки науки считают, что в 40‑е годы прошлого века
закончился начальный период формирования теории автоматического управления. В 50‑х годах теория и практика
регулирования были связаны с усложнением технологических объектов, необходимостью управления совокупностью
объектов, высокими требованиями к точности и динамике управления, что привело к интенсивной разработке

и практическому применению как оптимального управления (детерминированный и стохастический варианты),
так и адаптивного управления процессами механической
обработки. В начале 1960‑х годов под эгидой ВВС США
в научно-исследовательской лаборатории компании Bendix
в результате исследований был разработан метод механической обработки с адаптивным управлением. Адаптивное
управление станками в нашей стране развивалось под
руководством лауреата Ленинской премии, д. т. н. проф.
Б. С. Балакшина. В таблице 1 представлены данные по
совершенствованию систем управления шлифовальными станками, приведенные в работе [2], посвященной современным интеллектуальным шлифовальным системам
(ИШС) — (intelligent grinding systems — IGS) для сложных
задач абразивной обработки.
Исследовательские разработки интеллектуальных шлифовальных систем имеют огромный послужной список,
однако их успешное применение в отраслях промышленности пока ограниченно.
В настоящее время искусственный интеллект определяется как программный комплекс, способный воспроизводить человеческие навыки и постепенно обучаться,
используя полученную информацию.
Методы и средства ИИ реализуются и доходят до потребителя в виде интеллектуальных технологий (ИТ), которые
практически неизменны в любой области использования
ИИ. Традиционно к ИТ относят экспертные системы (ЭС),
нечеткую логику (НЛ), генетические алгоритмы (ГА) и искусственные нейронные сети (ИНС).
Таблица 1

№
п/п

Система управления (СУ) шлифованием

Период
времени

Время отклика СУ
при коррекции в %

1970–1980

100

1

Шлифование с контролируемым усилием.
Экспертные системы.
Адаптивные системы управления.

2

Шлифование на основе нечеткой логики.
Контроль процесса шлифования с помощью датчиков акустической эмиссии (АЭ)
и статистический мониторинг процесса шлифования.
Рама для интеллектуальной системы шлифования.
Датчик АЭ и нейронная сеть для мониторинга процесса шлифования.

1990

~ 85

3

Встроенный датчик — интеллектуальный шлифовальный круг (ШК).
ИШС для мониторинга состояния шлифовального круга.
Мониторинг прижогов при шлифовании и нечеткая логика.

2000

~ 15

4

Датчик АЭ и ИШС.
Динамика шлифования и ИШС.
Извлечение признаков/корреляция признаков: статические и физические модели.

2010

~5

5

Системы управления шлифованием в режиме реального времени с использованием
различных моделей, управляемых данными:
• Модели Вернера (Werner).
• Гамма база.
• Пропорциональное моделирование рисков (PHM).
• Скрытая марковская модель (HMM).
• Система виртуализации хранения данных (SVC).
• Другие.

2020

~2
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Применение ИИ в шлифовальных станках, работающих абразивным инструментом со связанным абразивом,
можно объяснить объективно большим объёмом данных
в объектах управления: общем производственном станочном цикле, технологическом процессе, прецизионном
станке, шлифовальном круге (ШК), системе правки, а также
использованием современных алгоритмов, улучшенных
методов и средств вычислительной техники и хранения
данных.
Кроме того, одной из главных производственных проблем эксплуатации шлифовальных станков является то,
что по мере развития процесса и оборудования, появления
новых знаний, решений и практик технологический процесс
и станок становятся сложнее, а на заводах, с одной стороны, не хватает квалифицированных кадров, а с другой
— нецелесообразно их задействовать на рабочих местах,
поэтому многие процессы и оборудование функционируют
в неоптимальных условиях.
Системы управления шлифовальными станками на базе
ИИ предоставляют возможность относительно неопытным
сотрудникам управлять шлифовальным оборудованием
с той же эффективностью, что и редким, высокооплачиваемым квалифицированным специалистом.
По оценкам исследователей из Университета Пердью
г. Уэст-Лафайет (США) широкое применение систем управления прецизионным шлифовальным оборудованием на
основе ИИ позволит американским компаниям ежегодно
экономить около 10% производственных затрат, что составит более 1 млрд долл. США.

вании [4]. В таблице 2 приведена условная спецификация
этих датчиков.
Измерение сил при шлифовании с помощью тензометрических датчиков, сопровождающееся значительным
уменьшением жесткости несущей системы шлифовального станка, ушло в прошлое. Удовлетворительное решение было найдено за счёт внедрения пьезоэлектрических
кварцевых датчиков силы. На рис. 2 показаны различные
варианты расположения этих платформ при шлифовании.
При плоском шлифовании чаще всего платформа устанавливается на столе станка, при шлифовании наружного
или внутреннего диаметров шлифовальная шпиндельная
бабка устанавливается на платформу, либо на платформу
устанавливается бабка заготовки, а иногда и задняя бабка.
Для наружного шлифования можно также использовать
кольцевые пьезоэлектрические динамометры. С помощью
каждого кольца можно измерить все три составляющие
силы резания. Усилия, действующие при правке круга,
также могут контролироваться с помощью пьезоэлектрических динамометров, например, корпус шпинделя вращающегося алмазного правящего ролика (АПР) может быть
установлен на платформе.
Количество энергии, используемой для процесса удаления металла при шлифовании, всегда составляет лишь
малую часть от общей потребляемой мощности. Тем не

Рис. 1. Состав шлифовального станка, управляемого ИИ.

На практике интеллектуальное управление процессом
абразивно-алмазной обработки представляется замкнутым
автоматическим методом регулирования, при котором корректировка обработки осуществляется с помощью цепей
обратной связи. Шлифовальные станки, управляемые ИИ
(рис. 1), по сути, являются самоадаптирующимися станками, оснащенными датчиками, исполнительными механизмами, приводами и интеллектуальным управлением
на основе математических моделей.
ДАТЧИКИ ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Известно, что во всех станочных технологических процессах, наиболее желательно измерять интересующие физические параметры непосредственно и как можно ближе
к месту их возникновения. Каждый процесс абразивной
обработки определяется большим количеством исходных
величин, которые могут оказывать влияние на характеристики процесса и результирующие показатели. Наиболее распространенными датчиками для использования
в промышленных или исследовательских целях являются
датчики силы, мощности и акустической эмиссии (АЭ) [3].
На рис. 2 показана установка наиболее популярной интеграции сенсорных систем при круглом и плоском шлифо28
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Рис. 2. Примеры установки на шлифовальных станках датчиков силы,
мощности и акустической эмиссии (АЭ)

Таблица 2
Пьезоэлектрические динамометры
1

Платформенного типа

2

Кольцевого типа

AЭ-датчики
3

Простой монтаж на корпусе или заготовке

4

Вращающийся в центре шпинделя,
беспроводной обмен данными

5

Эксцентриковый вращающийся,
токосъемник/беспроводной обмен данными

6

Кольцевой вращающийся, беспроводной обмен данными

7

Гидродинамический

Датчики мощности
8

Измерители напряжения или тока приводных двигателей

www.ritm-magazine.ru

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Таблица 3
Методы измерения температуры шлифования, основанные на теплопроводности
Однопроводной метод
Разомкнутая цепь
Зерно
Точка пайки

Термофольга

Двухпроводной метод
Закрытый контур
Разъёмная заготовка

Точка
пайки

ШК

Защита
Изоляция Термопровод

Деталь

Изоляция Термопровод

менее, контроль мощности главного шпинделя широко
используется в промышленности для того, чтобы не допустить превышения пороговых значений и избежать перегрузки станка, износа подшипников, ошибок операторов
или автоматических систем управления. Кроме того, сигнал
мощности главного шпинделя в сочетании с потребляемой
мощностью вращения заготовки используется для предотвращения прижога при шлифовании.
В абразивных процессах основное применение датчиков ускорения связано с системами балансировки шлифовальных кругов. Особенно большие шлифовальные круги
без металлического сердечника могут иметь значительный
дисбаланс. С помощью датчиков ускорения отслеживаются
вибрации, возникающие из-за этого дисбаланса во время
вращения шлифовального круга на скорости резания. Для
компенсации этого дисбаланса применяются различные
системы, например, гидрокомпенсаторы, использующие
охлаждающую жидкость для заполнения камер во фланце,
или механические балансировочные головки, которые перемещают небольшие грузики в определенные положения.
Датчики АЭ сочетают в себе некоторые из наиболее
важных требований к сенсорным системам, такие как относительно низкая стоимость, отсутствие отрицательного
влияния на жесткость станка, простота монтажа и даже
способность передавать сигналы от вращающихся частей.
Акустической эмиссией называется упругая волна, представляющая собой механическую вибрацию. Акустическое
излучение выбирается в основном в ультразвуковом частотном диапазоне. Процесс шлифования характеризуется
одновременным контактом множества различных режущих
кромок произвольной формы с поверхностью заготовки.
Предполагается, что каждый отдельный контакт зерна
вызывает импульс напряжения в заготовке. В процессе
эксплуатации свойства отдельных зерен и их общее распределение по окружности шлифовального круга изменяются вследствие возникновения износа. Следовательно,
в процессе шлифования необходимо учитывать множество
различных источников акустической эмиссии. К показаниям датчика АЭ можно применять различные варианты
оценки сигнала. Наиболее важными величинами являются
среднеквадратичное значение, необработанные сигналы
акустической эмиссии и частотный анализ.
С самого начала применения АЭ при шлифовании были
предприняты попытки соотнести сигнал с возникновением
прижога при шлифовании. Одними из фундаментальных
результатов исследований [5, 6] является то, что все изменения процесса, которые в конечном итоге приводят
к образованию прижога при шлифовании, такие как увеличение съема материала или подачи или уменьшение
www.ritm-magazine.ru

Термопара

Ni

NiCr
Тонкопленочная
термопара

расхода СОЖ, приводят к увеличению активности АЭ при
шлифовании. Saxler W. [6] пришел к выводу, что датчик
АЭ при шлифовании должен быть установлен на заготовке, чтобы быть наиболее чувствительным к желаемому
месту обнаружения прижога. С помощью искусственных
нейронных сетей ему удалось получить безразмерные
характеристики шлифовального прижога по значениям АЭ
различных частотных диапазонов во временной области.
В таблице 3 показаны наиболее популярные методы
измерения температуры [4], основанные на оценке теплопроводности. Предпочтительным методом измерения
температуры при шлифовании является использование
термопар. В том случае, когда одним из материалов является термопара, а вторым — сам материал заготовки, метод
получил название однопроводного. Шлифовальный круг
может быть оснащен тонкой проволокой или термофольгой,
если свойства абразива и связки адекватны. При закрытом контуре постоянный контакт термической проволоки
и заготовки достигается путем сварки или пайки. Для однопроводного метода необходимо калибровать термопару
для каждого материала заготовки. Этот недостаток устраняется использованием стандартизированных термопар,
когда два различных материала собираются в готовую
к использованию систему с достаточной защитой.
Особым вариантом двухпроводного метода является
использование тонкопленочных термопар, при этом преимуществом является чрезвычайно малая точка контакта
для определения температуры на очень малой площади
и возможность измерения температурного профиля для
каждого отдельного испытания. Перечисленные методы
используются только в фундаментальных исследованиях,
промышленное использование для мониторинга невозможно из-за частичного разрушения основных компонентов.
В дополнение к этим методам имеется вторая группа
практик, связанная с тепловым излучением, см. таблицу 4.
Таблица 4
Методы измерения температуры шлифования,
основанные на тепловом излучении
Пирометр

Видеотермография

Инфракрасная
детекторная
ячейка
Термокамера
Оптоволокно

Конденсатор
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С помощью специального пирометра инфракрасного
излучения, лучеиспускание которого передается через
оптическое волокно, можно даже измерить температуру
рабочих зерен шлифовального круга сразу после начала
резания. Однако, опять же, для большинства исследований
необходима подготовка заготовки.
Следующим методом, основанным на тепловом излучении, является термография. Однако основное применение
этого метода ограничено сухой обработкой, поскольку первоначальное излучение, генерируемое в зоне контакта, значительно уменьшается в тумане или прямом потоке СОЖ
до тех пор, пока оно не будет обнаружено термокамерой.
Таким образом, в настоящее время измерение температуры в зоне резания существующими методами в промышленных условиях с целью проведения мониторинга
процесса шлифования весьма затруднено, или невозможно
без частичного нарушения целостности обрабатываемой
заготовки.
Потеря работоспособности шлифовального круга
происходит в результате сглаживания режущих кромок
абразивных зерен скалыванием и истиранием, а также
хрупким разрушением самих зерен и их вырыванием с рабочей поверхности инструмента. Важную роль в процессе
обработки играет количество режущих кромок и соотношение активных и пассивных зерен. Износу подвержена
и связка круга. Все эти явления формируют топографию
шлифовального круга, которая изменяется в период времени между циклами правки круга. Т. е. износ круга имеет
макроскопические и микроскопические признаки. Анализ
существующих средств контроля геометрии рельефа шлифовального круга подробно рассмотрен в работе [4]. В та‑
блице 5 представлены методы динамического измерения
рельефа шлифовального круга. Остановимся подробно на
некоторых из них.
Метод с использованием сжатого воздуха основан
на принципе «сопло — отбойная поверхность», при этом
отбойной поверхностью является шлифовальный круг.

Эти системы способны измерять изменения расстояния
и радиальный износ с разрешением 0,2 мкм. Именно эта
особенность, а также сравнительно простая установка
и умеренная стоимость являются основными причинами,
по которым пневматические датчики уже нашли промышленное применение.
Применение однослойных, не правящихся шлифовальных кругов, при очень высоких окружных скоростях, в ряде
случаев сопровождается применением балансировочных
устройств.
Так, при высокоскоростном внутреннем шлифовании
кругами CBN для достижения необходимой окружной скорости 200 м/с с кругами малого диаметра использовался шпиндель с активными магнитными подшипниками (AMBs) [7].
Эти шпиндели имеют возможность смещения ротора при
вращении вокруг оси геометрического центра к главной оси
инерции для компенсации любого дисбаланса. При этом
наилучшие результаты измерения биения кругов из CBN
на гальванической связке показали емкостные датчики.
Предполагается использование датчиков АЭ для контроля точного положения абразивного инструмента при правке
круга алмазом в оправе в диапазоне упругого контакта.
Основными преимуществами миниатюрного радарного
датчика являются устойчивость к воздействию пыли, тумана или частиц СОЖ и возможность проведения измерений
любой твердой поверхности. Датчик, используемый для
шлифования [8], работает по интерферометрическому
принципу. При частоте излучения 94 ГГц и длине волны
A = 3,18 мм этот датчик имеет диапазон измерения 1 мм
и разрешение 1 мкм. Датчик был использован при шлифовании поверхности лопаток турбины с непрерывной
правкой (CD). Был создан контур управления для обнаружения и контроля радиального износа шлифовального
круга с учетом подачи правящего ролика.
«Засаливаемость» шлифовального круга токопроводящими металлическими частицами как особый вид износа
может быть обнаружена с помощью датчиков, основанных
Таблица 5

Методы измерения макрогеометрии рельефа ШК
Датчик
для тактильного
измерения

Методы измерения микрогеометрии
рельефа ШК

Пневматические датчики
Без сжатого
воздуха

С помощью сжатого
воздуха

Эксцентриковый
привод

Обмотка

Осциллирующий
штифт
Наконечник из
WC

Емкостной датчик

Круг CBN на
гальванической связке

Индуктивный датчик
нагрузки на круг

Сопло

Отбойная
поверхность

Датчик рассеянного
света

Полупрозрачное
зеркало

Магнитная
головка

Сердечник
Анализ
сигнала

Блуждающее
поле

Датчик АЭ

Радарный датчик

Алмаз
в оправе

Упругий
контакт

Датчик лазерной
триангуляции

Источник света
Лазерный
(галоген, лазер) Приемник
диод
(Си-диод, ПЗС)

АЭ-датчик

Смещение ротора

Датчик отражения

Электромагнитные
волны

Плоская зона
износа круга

PSD-фотодиод

Магнитные подшипники
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на индуктивных явлениях. Поскольку только этот особый
вид износа при шлифовании металлических материалов
может быть обнаружен, эти датчики не нашли практического применения.
Упомянутые недостатки представленных выше методов
заставляют обратить внимание на оптические способы. Они
представляются очень перспективными благодаря своему частотному диапазону и независимости от материала
поверхности. Датчик рассеянного света был использован
для определения отраженного света от поверхности шлифовального круга с помощью матриц приборов с зарядовой
связью (ПЗС).
Исследования [4], проведенные с разными источниками
света, показали, что плоские участки износа круга регистрируются выходным сигналом и что эти участки изменяются во время шлифования. Указанное обстоятельство
позволяет использовать такие датчики для мониторинга
процесса.
Краткий анализ применения датчиков измерения рельефа шлифовального круга показал, что большинство из
них связаны с оценкой макрогеометрии рельефа. Однако
существует много попыток создать специальные оптические системы для измерения микрогеометрии рельефа
абразивного инструмента. Общим ограничением для всех
методов всегда будут производственные условия в рабочем
пространстве шлифовального станка, насыщенном СОЖ,
её парами и остатками процесса в непосредственном контакте с измеряемым объектом.
Характеристики сенсоров определяются значимостью
фиксируемого события, которое коррелирует с состоянием процесса. На рис. 3 показана относительная частота
использования датчиков для контроля процесса шлифова-

ния [9]. Датчик акустической эмиссии используется чаще,
чем другие датчики, благодаря своей чувствительности.
Потеря чувствительности датчиков силы и вибрации
выше на высокой частоте, где преобладает большинство
компонентов микрорезания [9]. Акустическая эмиссия не
улавливает низкочастотные сигналы помех, но очень чувствительна к высокочастотному диапазону, что делает ее
подходящим кандидатом для мониторинга любого процесса
абразивной обработки. Тем не менее точность датчика
АЭ в основном зависит от угла обнаружения и расстояния
между датчиком и измеряемой деталью.
Следует отметить, что широкое применение датчиков
в шлифовальных станках в настоящее время вызвано
в первую очередь автоматизацией абразивного процесса,
а не широким охватом технологической операции интеллектуальными системами управления.
Мировой рынок датчиков насыщен продукцией известных компаний: Marposs Group, Dittel, Siemens Process
Instrumentation, Brüel & Kjær, Accretech SBS, DYTRAN,
PHYSICAL ACOUSTICS, ZETLAB, ROGA-Instruments,
Pulsotronic и др. На рис. 4 приведен пример рекомендованного компанией Marposs Group расположения в узле
шлифовального круга статического, магнитных, кольцевого
сенсоров и датчика для СОЖ.
Marposs Group в своих проспектах (таблица 6) рекомендует возможные области использования своей продукции
в зависимости от типа шлифовальных станков, для новых
станков, а также в случае модернизации бывших в употреблении станков.
Отделочные операции представляют собой критическую и дорогостоящую фазу всего производственного
процесса. Мониторинг таких процессов в значительной

Рис. 3. Применяемость датчиков для мониторинга процессов
абразивной обработки

Рис. 4. Пример применения датчиков для узла шлифовального круга

Таблица 6
Тип шлифовального станка

Варианты применения датчиков
Измерение

Балансировка

Мониторинг

Исследование

Круглошлифовальные станки
Внутришлифовальные станки
Бесцентровые шлифовальные станки
Инструментальные шлифовальные станки
Плоскопрофильношлифовальные станки
Двухдисковые шлифовальные станки
Хонинговальные и микрофинишные станки
Зубошлифовальные станки
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степени зависит от характеристик датчиков. Исследовательские усилия по мониторингу процесса отделки в большей степени направлены на получение информации об
абразивном инструменте, так как он является дестабилизирующим со временем фактором, влияющим на качество
поверхности.
Наряду с датчиками требуется применение современных методов обработки сигналов для понимания сложного взаимодействия и переходных состояний в процессе.
Статистические характеристики во временной области,
частотной области и частотно-временном анализе обычно
сочетаются с алгоритмами ИИ при мониторинге и моделировании производственных процессов [9].
Выбор метода искусственного интеллекта имеет решающее значение для разработки надежных моделей
процесса шлифования, и он зависит в первую очередь
от предыдущих знаний о процессе, его характеристиках,
информации от датчиков и о типах экспериментальных
образцов.
МЕТОДЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Методы искусственного интеллекта представляют собой
набор алгоритмов машинного обучения — МL (Machine
Learning — ML) и глубокого обучения — DL (Deep Learning —
DL), в которые встроено математическое представление
цели, которую необходимо достичь [9, 10]. На рис. 5 показаны все элементы, необходимые для реализации машинного
интеллекта, основными являются датчики и алгоритмы ИИ
для принятия решений. В большинстве случаев требуется
соответствующая обработка сигналов и правильный выбор алгоритмов МL и DL, если информация от сигналов
датчиков должна использоваться для целей мониторинга.

Интеграция производственных процессов с искусственным
интеллектом предоставит им возможности самоконтроля
и принятия решений, которые переопределяют их.
Следует напомнить, что алгоритмы машинного обучения
МL — это фрагменты кода, которые помогают пользователям исследовать и анализировать сложные наборы данных
и находить в них смысл. Каждый алгоритм — это конечный
набор однозначных пошаговых инструкций, которые компьютер может выполнять для достижения определенной
цели.
Глубокое обучение DL — подраздел машинного обучения, то есть также подраздел ИИ. Глубокое обучение имеет
сходство с машинным обучением, но отличается тем, что
машинное обучение нуждается в некотором наблюдении
при выполнении своих задач обучения, в то время как модель глубокого обучения будет эффективно выполнять
свою задачу даже без человеческого руководства, т. к.
глубокое обучение может контролироваться, частично
контролироваться или выполняться без участия человека.
Оптимальные входные параметры для достижения желаемых показателей качества на выходе таких, как съем
материала, шероховатость поверхности и т. д., при шлифовании могут быть достигнуты в первую очередь при их
моделировании.
Теоретические модели, основанные на научных принципах, обычно являются первым подходом к моделированию.
Однако теоретические модели очень сложны для разработки из-за недостаточного понимания и сложности процесса
шлифования [9]. Большинство преобладающих теоретических моделей процессов абразивной отделки основаны на
допущениях и ограничены очень немногими измеряемыми
величинами и возможностями датчиков. Стохастический
характер неоднородности материала, вибрации станка/
инструмента, дестабилизации абразивного
инструмента, образования стружки и неопределенных контактов затрудняют теоретическое
моделирование абразивных процессов.
Несмотря на то, что между реальными условиями процесса шлифования и его человеческим пониманием существует большая
серая зона, процесс может быть смоделирован
лучше, чем теоретический подход, используя
методы ML и DL. Алгоритмы ML и DL могут
распознавать закономерности и корреляции,
скрытые в данных, без допущений. Что каса-

Рис. 5. Блоки и их взаимодействие при реализации интеллектуального
управления станком.

Цель моделирования

Технологические параметры

Таблица 7
Алгоритм

Прогнозирование прижогов.

Правка, марка круга, зернистость,
глубина резания, скорость стола, СОЖ.

Алгоритмы нечеткой логики (Fuzzy).

Время до образования прижога.

Скорость, мощность, подача и диаметр.

Искусственная нейронная сеть (ANN).

Температура образования прижога.

Сила шлифования, среднеквадратичное
значение датчика, время.

Прогнозирование вибраций.

Скорость, подача и глубина резания.

Шероховатость поверхности.

Скорость, подача и глубина резания.

Адаптивные нейро-нечеткие системы
вывода (ANFIS).

Спектральная плотность мощности.

Параметр модели для данных датчика.
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Параметры процесса.

Алгоритмы нечеткой логики (Fuzzy).

Потребляемая мощность, скорость
подачи, шероховатость поверхности.

Множественная регрессия; адаптивные
нейро-нечеткие системы вывода.
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ется статистического моделирования абразивной обработки, то для этого необходимы переменные параметры,
используемые для прогнозирования, такие как, параметры
процесса, данные датчиков и т. д., и переменные-отклики,
такие как съем материала, шероховатость поверхности
и т. д.
Методы искусственного интеллекта: искусственные
нейронные сети (ИНС) и экспертные системы — все чаще
используются для статистического моделирования поведения процесса в областях, где аналитические модели
недоступны. В работе [9] в том числе проводится анализ
моделирования процессов шлифования на основе данных,
в таблице 7 представлены технологические параметры
и алгоритмы, используемые в исследованиях различных
авторов. Большая часть работ по статистическому моделированию шлифования выполнена с ИНС и адаптивными
нейро-нечеткими системами вывода (ANFIS), которые могут
отображать сильно нелинейные отношения, т. е. особенности любого абразивного процесса.
Помимо моделирования абразивного процесса с использованием методов ML и DL, также важно отслеживать
абразивный процесс в режиме реального времени. Как
показал анализ работ исследователей применения ИИ
в интеллектуальных системах управления [9], основная
часть статей по моделированию и мониторингу процесса
абразивной обработки металлов выполнялась с использованием ИНС, за которой следовали метод опорных векторов, нейро-нечеткие и нечеткие алгоритмы, как показано
на рис. 6.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СТАНКИ
С ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ

Рассмотрим отдельные эпизоды из многочисленной
серии статей, посвященных вопросам управления процессом шлифования с помощью ИИ. При переходе к полной
автоматизации процесса шлифования с целью реализации
производства без обслуживания становится обязательным
тщательный мониторинг процесса с тем, чтобы обнаружить
любую неисправность в самый ранний момент с высокой
надежностью. В процессе шлифования для уменьшения
количества правок без потери качества обработки полезно правильно оценить стойкость шлифовального круга.
Как правило, в качестве предельного срока службы абразивного инструмента рассматриваются следы вибраций,
шероховатость поверхности, прижоги и т. д.
В работе [11] в качестве критерия срока службы круга
принималось появление прижогов на рабочей поверхности;
соответственно, изучалось время появления прижогов
при круглом врезном шлифовании стали при различных
условиях шлифования (рис. 7а). В этом исследовании
в качестве математической модели для обучения использовалась нейронная сеть типа обратного распространения. В испытаниях применялся инфракрасный пирометр
бесконтактного типа, который обнаруживает излучение
в диапазоне длин волн 0,96–1,05 мкм и имеет время отклика 0,5 с. В работе показано, что температура искры,
может считаться хорошим репрезентантом температуры
зоны шлифования и, следовательно, полезной для целей
мониторинга процесса.

Рис. 6. Относительная частота использования методов ИИ
при мониторинге и моделировании абразивных процессов

Отмечается [9] сложность абразивных процессов и разнообразие их динамики от одного применения к другому,
что ограничивает проектировщиков в разработке универсальной модели, и делает управление на основе модели
ИИ применимым только к конкретному использованию.
Большинство методов искусственного интеллекта, существующих и популярных в исследовательском сообществе, не были полностью использованы для моделирования
процессов абразивной чистовой обработки.
Для существующих, а также недавно разработанных
абразивных процессов, помимо их улучшения, очевидно,
необходимо понимать физику, лежащую в основе процесса,
для правильного выбора датчиков, выделения признаков
и выбора методов «мягких» вычислений. Усилия по расширению физического понимания процессов с помощью
моделей, основанных на данных, все еще находятся на
начальной стадии, что требует особого внимания со стороны исследователей.
www.ritm-magazine.ru

Суммарное время возникновения прижога, сек

а) Принципиальная схема измерения температуры искрообразования

Номер обрабатываемой детали
б) Оценка прогнозирования с помощью ИНС
Рис. 7. Сравнение фактического времени до прижога и его прогноза
с помощью искусственной нейронной сети (ИНС)
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Пирометр был закреплен на расстоянии 50 см от искровой струи для измерения и фокусировался на площади
0,785 см2. Было отмечено, что прижог происходил, когда
максимальная температура искры превышала 900°C. Эта
методика была использована в дальнейших экспериментах
для обнаружения возникновения прижога при шлифовании.
Как видно из рис. 7б, зависимости фактического и прогнозируемого, на основании ИНС, времени образования
прижога для различных условий круглого врезного шлифования, показывают хорошую сходимость.
В 2020 году компания Monzesi (Италия) сообщила о выпуске нового бесцентрового шлифовального станка Monza
KZN (рис. 8), по которому завершился цикл исследовательских и опытно-конструкторских работ, длившихся более
года и выполнявшихся совместно инженерами компании
с университетами и исследовательскими центрами. Станок, управляемый ИИ, защищен двумя патентами, имеет
новый моноблочный фундамент из полимербетона, который
обладает высокой способностью поглощать вибрации.

тегических точках, которые обеспечивают все параметры,
связанные с производительностью, потреблением, производством и сервисным состоянием станка.
Датчики постоянно контролируют все ключевые области процесса шлифования, в то время как программное
обеспечение с ИИ определяет идеальные условия работы
для каждой детали и повышает эффективность и надежность в режиме реального времени, без необходимости
останавливать производство.
Станок поставляется с архивом данных, в котором собран многолетний опыт эксплуатации подобных станков,
а затем переходит в режим самообучения, означающий,
что по мере продвижения и изменения процессов, выполняемых заказчиком, СУ станком запоминает и учится автоматически улучшать обработку деталей.
В заключение необходимо отметить, что движущей
силой в разработке методов искусственного интеллекта
в процессах шлифования является стремление собрать
специальные знания и уроки, полученные из предыдущего опыта, в форме, которая может обеспечить получение
преимуществ в ряде будущих операций.
Следует особо подчеркнуть, что процессы шлифования, их огромное разнообразие по схемам и сложности
реализации, применяемым инструментам и технологическим возможностям являются наиболее благодатной
сферой освоения методологии и средств ИИ. Безусловно,
перераспределение функций управления процессами от
оператора к автоматике будет способствовать их дальнейшему совершенствованию.
В. К. Ермолаев, к. т. н.,
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»
vad1605@yandex.ru

Рис. 8. Бесцентровый шлифовальный станок Monza KZN,
управляемый ИИ

Модульная конструкция Monza KZN разделена на семь
отдельных сборочных групп.
Узел шлифовального круга спроектирован с двумя различными типами опор: гидродинамические втулки создают
хорошее демпфирование, а радиально-упорные подшипники, обеспечивают лучшую жесткость и предотвращают
осевые колебания шпинделя.
Суппорт шлифовального круга может работать с двой
ной технологией правки — с помощью электрошпинделей
для обработки геометрически правильных деталей и с классическим фиксированным алмазом или с обоими.
Игольчатое сопло нового поколения позволяет с очень
высокой точностью направлять СОЖ в точку контакта,
а за счет оснащения осевым двигателем, отслеживает
износ шлифовального круга и обеспечивает непрерывное
и точное охлаждение.
Станок оснащается 10 осями ЧПУ, что позволяет отказаться от ручной регулировки: оптические шкалы обеспечивают надежное и точное перемещение, что еще больше
повышает общую точность процесса и позволяет достичь
допусков, недостижимых при ручном управлении.
Система ЧПУ Fanuc или Siemens имеет полную оптику
благодаря большой серии датчиков, размещенных в стра34
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ МНОГОСТАНОЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВАМИ MES
Индивидуальное обязательство к групповому усилию: вот что заставляет работать
команду, компанию, общество и цивилизацию.
Винце Ломбарди
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА НА ОСНОВЕ
МНОГОСТАНОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, Т.Е. КОГДА ОДИН ИЛИ ГРУППА РАБОЧИХ ОБСЛУЖИВАЕТ СРАЗУ
НЕСКОЛЬКО СТАНКОВ. ПОКАЗАНО, КАК СРЕДСТВАМИ MES МОЖНО РЕШИТЬ СЛОЖНУЮ ЗАДАЧУ
АВТОМАТИЗАЦИИ МСО ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ НА РАЗНОТИПНОМ
ОБОРУДОВАНИИ.

Особенностью такого алгоритмического решения с пона котором выполняются операции разной длительности.
мощью MES является оптимизация последовательности наВ этом случае рабочий-многостаночник наблюдает за раладочных работ, выполняемых рабочим-многостаночником,
ботой всех станков и подходит к тому, который требует
где основная технологическая операция МСО (в примере —
обслуживания.
токарная) начинается только после того, как завершится
Комбинированное МСО представляет собой сочетание
соответствующая операция наладки.
маршрутного и нециклического видов обслуживания. При
Все многообразие подходов к организации и нормиэтом обслуживание станков с большой длительностью оперованию многостаночного обслуживания (МСО) можно
раций осуществляется по маршрутному способу, а остальсвести к следующим основным группам, формируемым
ных станков — по мере потребности.
по характеру выполнения [1, 3]:
Наиболее проблемным случаем организации МСО,
• одинаковых операций на одинаковом оборудовании;
встречающимся в многономенклатурных производствах
• различных операций на однотипном оборудовании;
мелкосерийного типа, является ситуация, когда производ• различных операций на разнотипном оборудовании;
ственное расписание рассчитывается для станков всего
• операции равной длительности;
механообрабатывающего цеха, а режим многостаночного
• операций неравной, но кратной длительности;
обслуживания реализуется только на части оборудования,
• операций неравной и некратной длительности;
например, только на некоторых производственных участ• операций в цикле за один подход;
ках. При этом общее требование к расписанию работ всего
• операций в цикле за два и более подходов.
оборудования цеха и к той его части, где реализуется МСО,
Для различных вариантов МСО разрабатываются разсостоит в минимизации непроизводительных простоев
личные методики их реализации, которые отличаются одоборудования.
ним общим свойством — высокой степенью трудоемкости
В рассматриваемом ниже примере многостаночное
выполнения расчетов, анализа, обоснования и выбора
обслуживание реализовано для 9 токарных станков силами
оптимального варианта МСО.
В научной литературе [1–3] рассматриваются
варианты многостаночного обслуживания:
• обслуживание станков-дублеров, выполняющих одинаковые операции;
• обслуживание станков, занятых последовательными операциями по обработке
одной и той же детали;
• обслуживание однотипных и разнотипных
станков, загруженных различными деталеоперациями.
По соотношению длительности операций,
выполняемых в МСО, рассматриваются варианты, когда операции на всех станках равны
по времени; когда длительность их неравная,
но кратная; когда длительность операций не
равна и не кратна.
Система обслуживания оборудования в условиях многостаночной работы может быть: циклической, нециклической и комбинированной.
Циклическое (маршрутное) МСО предполагает регламентированный, повторяемый в каждом
цикле, обход станков по заранее определенному
маршруту.
Нециклическое МСО осуществляется при обРис. 1. Техпроцесс обработки детали с наличием технологических сборов
служивании группы разнотипного оборудования,
www.ritm-magazine.ru
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двух наладчиков (многостаночников). Детали обрабатываются в цехе по сложной технологии, где
операции МСО могут повторяться (рис. 1).
В приведенном варианте техпроцесса токарная
операция, для которой предусматривается режим
МСО, встречается четыре раза на разных стадиях
обработки детали.
Составить оптимальное расписание обработки
таких деталей в цехе с одновременной организацией МСО на отдельных участках (в рассматриваемом
примере это участок токарных станков) — сложная
вычислительная задача, относящаяся к категории
нециклического обслуживания для операций различной длительности, выполняемых на разнотипном оборудовании [2].
На сегодняшний день в литературе отсутствует методика расчета вариантов МСО для данного
случая. Однако с применением оптимизационных возможностей современных исполнительных
производственных систем MES (Manufacturing
Execution System) [4, 5] эффективно решить эту
задачу все-таки удается, если MES-система поддерживает планирование производства с учетом
так называемых технологических сборов (полное
наименование — «Совместная обработка технологически сопрягаемых поверхностей») [4].
Для расчета оптимального производственного
расписания, приведенного на рис. 2, была использована российская исполнительная производственная система MES «ФОБОС» с выбором оптимизационных критериев [1], [3], см. рис. 4:
«Ближайший срок готовности»;
«Равномерная загрузка станков»;
«Операция из конца очереди».
Особенностью такого алгоритмического решения с помощью MES является оптимизация последовательности наладочных работ, выполняемых
рабочим-многостаночником, где основная технологическая операция МСО (в примере — токарная)
начинается только после того, как завершится соответствующая операция наладки. Иллюстрирующие
примеры приведены на рис. 3; диалоговое окно
для выбора критериев оптимизации приведено на
рис. 4. При этом фактический коэффициент занятости многостаночников, как и положено, ниже
единицы. Нециклическое обслуживание группы
станков рабочий-многостаночник выполняет в соответствии с графиком проведения МСО (рис. 3),
рассчитанным и оптимизированным MES-системой.
Этот график синхронизирован с основным производственным расписанием цеха. Следует также
упомянуть стандартные требования к многостаночному рабочему месту:
• свободный подход к каждому станку;
• прямая территориальная связь рабочей зоны
с общими проходами и проездами, но без пересечения ими рабочей зоны;
• возможность свободного обзора всего обслуживаемого оборудования из любой точки
маршрута обхода.
Заметим, что на сегодняшний день наибольшее
распространение получили методики для двух вариантов многостаночного обслуживания, что в большей степени определяется их алгоритмической
36
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Рис. 2. Диаграмма Гантта для расписания цеха с фрагментом МСО
(MES «ФОБОС», Россия)

Рис. 3. Основная операция МСО выполняется только после завершения
операции наладки
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MES-СИСТЕМА «ФОБОС»
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ
MES-система «ФОБОС» (№ 6297 Реестра российского ПО Минкомсвязи РФ), являясь одним из важнейших звеньев современного цифрового производства,
предназначена для управления дискретным машиностроительным производством и ориентирована на оптимизацию внутрицеховых материальных потоков при
наличии большой номенклатуры изготавливаемых
изделий.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Рис. 4. Выбор оптимизационных критериев для решения задачи
МСО (MES «ФОБОС», Россия).

1. Расчёт производственного расписания.

прозрачностью и невысокой вычислительной трудоемкостью:
• обслуживание нескольких станков-дублеров,
то есть станков, не связанных общим ритмом
работы с другими станками и работающих независимо друг от друга;
• обслуживание станков, связанных общим ритмом работы.
Однако, как показано в настоящей статье, теперь
и более сложные алгоритмические задачи нециклического МСО для различных по времени операций,
выполняемых на разнотипных станках, также успешно
решаются с помощью исполнительных производственных систем MES (если последние имеют возможность
составлять производственные расписания с учетом
технологических сборов) [4, 5].
В заключение следует также отметить, что при
составлении оптимальных производственных расписаний для оборудования цеха, не следует увлекаться
выделением большого числа участков под задачи
МСО — это может привести к снижению общей эффективности производства [4]. Здесь уместно вспомнить предупреждение Билла Гейтса:
«Разбивая работу на отдельные участки и поручая
ее большому числу работников, вы можете зайти так
далеко, что уже никто не будет представлять себе процесс в целом и колеса начнут вращаться вхолостую».

3. Расчёт загрузки технологического
оборудования.

2. Контроль прохождения заказов.

4. Формирование плана подачи заготовок и
средств технологического оснащения.
5. Формирование планового рабочего задания.
6. Учёт техобслуживания и ремонтов
оборудования, оптимизация ППР.
7. Контроль и учёт готовой продукции
и качества в производстве.
8. Калькуляция себестоимости
обрабатываемого заказа.
Структура MES «ФОБОС»
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

РОБОТИЗАЦИЯ УПАКОВКИ ПРОДУКЦИИ
И СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННО
НЕВОЗМОЖНЫМ БЕЗ РАЗРАБОТКИ И СОЗДАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ УПАКОВКИ
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. ЛОГИЧНЫМ ШАГОМ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПЕРЕДОВЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
УПАКОВОЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ИМ УСТРОЙСТВ И МЕХАНИЗМОВ.
Перспективы развития отечественной упаковки обсуждались участниками профессионального сообщества на
сессии «Применение роботизированных решений при производстве упаковки. Роботы для упаковки и складирования
готовых изделий» в рамках конференции «Роботизация
и автоматизация в полиграфии и производстве упаковки,
проходившей в июне 2022 года на 7 международном форуме и экспозиции печатного и рекламного производства
PrinTech. По словам исполнительного директора НАУРР
Ольги Мудровой, автоматизация в целом и роботизация
в частности уже давно и активно применяются в данных
направлениях (рис. 1). Существует большое количество
решений практического воплощения. Вместе с тем технологии и требования к производственным процессам постоянно меняются, робототехника тоже не стоит на месте.

Упаковка продукции в стеклянных бутылках имеет свою
специфику, которую необходимо учитывать при проектировании роботизированных упаковочных комплексов.
Важно принимать в расчёт, что автоматизировать процесс
упаковки и исключить монотонный ручной труд возможно
с любым видом продукции, достаточно установить промышленного робота или фронтальный укладчик, но при
этом необходимо разработать специальный захват под
конкретный вид продукции: бутылку, упаковку и пр. Внедрение автоматизированной упаковочной линии позволило
оптимизировать работу более 70 человек, которые были
переведены на другие должности. В ряде случаев требуется
маркировка товаров кодом «Честный знак», что позволяет
отследить перемещение продукции от производителя или
импортера до потребителя.

Так, в своем докладе Денис Горчаков, руководитель
отдела продаж «Автоматизация фабрик» (группа ком‑
паний «Меридиан») отметил, что автоматизация фабричного производства включает в себя: установку промышленных роботов, фронтальных укладчиков, конвейерных
линий, автоматизацию укладки продукции, внедрение
систем технического зрения. В зону ответственности системного интегратора входит круглосуточная ежедневная
дистанционная техническая поддержка поставляемого
оборудования, инсталляция и адаптация программного
обеспечения (ПО), своевременное обновление ПО, инструктаж специалистов.
В качестве примеров успешных кейсов им были представлены проекты, реализованные на предприятиях, осуществляющих производство пищевой продукции. В одном
случае была разработана упаковочная линия, осуществляющая автоматическую подачу на фронтальный укладчик,
Рис. 1. Нового качества обслуживания в области автоматизации
параллельное формирование гофрированного короба,
внутренних логистических процессов можно достичь за счёт
укладка готовой продукции в короба при помощи вакуумвнедрения автономных мобильных роботизированных транспортных
ных присосок, заклейка и маркировка короба с последусредств и автоматически управляемых тележек.
Фото: https://controleng.ru
ющей подачей на укладку (рис. 2). Реализация проекта
заняла 6 месяцев.
В другом случае был смонтирован роботизированный комплекс фронтальной укладки продукции в лотках. Существенными особенностями данного устройства являлись
специфические требования к оборудованию:
1. Контролировать вес в динамике. При
несоответствии весовых характеристик короба отбраковываются.
2. Обеспечить универсальность при работе с различными видами единиц складского
учёта (SKU (Stock Keeping Unit)).
3. Гарантировать безотказность работы
в среде 100% влажности.
Рис. 2. Автоматизированная упаковка товара позволяет производственному
Представленное оборудование произвепредприятию обеспечить безопасное хранение и транспортировку готовой продукции.
дено в России в городе Пермь.
Фото: https://meridiant.ru
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Чаще всего поступают заказы, предусматривающие замену ручного монотонного
труда. В качестве главной цели заказчик
видит повышение производительности
труда и резкое увеличение объёмов производства.
Роман Тимофеев, заместитель дирек‑
тора «Робовизард»/Kawasaki Robotics,
рассказал о методах индивидуального проектирования в ходе роботизации процесса
укладки готовой продукции на паллеты. Для
выработки качественного готового решения необходимо, чтобы заказчик твёрдо
понимал цели внедрения роботов в произРис. 3. PalletWizard — готовое решение для укладки мешков.
водственный процесс.
Фото: www.robowizard.ru
Автоматизация необходима при наличии
автоматизации упаковки наиболее распространены решеодного из трёх факторов:
ния упаковки, сортировки, установки на паллеты, снятия
1. Большие объёмы производства.
с палеты. Помимо получения экономического эффекта
2. Высокие требования к качеству.
применение роботизированных линий позволяет сгладить
3. Влияние человеческого фактора, в том числе нехватсезонные колебания спроса. Знакомство с успешными
ка квалифицированной рабочей силы.
практиками поможет руководству предприятия заказчика
Распространённым заблуждением является мнение,
принять правильное решение.
что внедрение роботов ведёт к сокращению фонда оплаты
Особого опыта и компетенций требует разработка протруда (ФОТ), но, согласно данным Равиля Хисамутдинова
ектов по укладке нетиповой продукции. В этих случаях
[1], заместителя директора по развитию ПАО «КАМАЗ» по
требуется производить комплектацию заказов, которая
роботизации, роботизация производства не ведёт к знапредполагает, что коробки разных размеров укладываются
чительному сокращению ФОТ, точнее говоря, вклад экона одну палету в автоматическом режиме.
номии на зарплате не является определяющим в общем
Внедрение роботов позволяет оптимизировать внуэкономическом эффекте от внедрения.
треннюю логистику, то есть перемещение поддонов из
Экономический эффект складывается из:
одного цеха в другой. В рамках данной системы автоном• 60–70% благодаря большей производительности автоная навигация не требует специальной инфраструктуры,
матизированного оборудования по сравнению с ручным
а всего лишь применения электроштабилёра, обладающего
трудом;
автопилотом. Продукция с конвейера перемещается в зону
• 15–20% за счёт стабилизации качества;
хранения. Для того чтобы запрограммировать электрошта• 10–15% благодаря экономии на заработной плате.
билёр, достаточно «провести его за ручку» по территории
Промышленный робот является одним из элементов
предприятия, после чего маршрут будет записан в памяти,
автоматизированной системы, но не готовой линией.
и в дальнейшем устройство будет двигаться в автоматиСтруктура стоимости автоматизированной системы соческом режиме. На устройствах установлены все необхостоит только на 30% цены самого робота, но кроме него
димые системы безопасности, если на маршруте будут
по 20% занимают затраты на технологический инструмент,
обнаружены препятствия, электроштабилёр остановится
периферийное оборудование, инжиниринг и примерно 10%
и просигнализирует подачей звукового сигнала.
приходится на программное обеспечение.
Если робот задействован на производстве в одну смеКомпания-интегратор должна обладать необходимыну 5 дней в неделю, сложно предполагать, что он быстро
ми компетенциями, чтобы создавать решения под нужды
окупится. Полноценный эффект достигает при круглосуконкретного производства. В такой ситуации присутствуют
точном ежедневном режиме работы. Опыт показывает,
определённые риски, поскольку монтаж и сборка комплексчто в таких случаях сроки окупаемости могут составлять
ной автоматизированной линии не эквивалентна случаю
примерно год.
покупки серийно выпускаемого станка.
Автоматизация производства, по мнению докладчика,
Руководителям компании перед принятием решения
не является решением всех проблем предприятия. Аво закупке автоматизированной линии имеет смысл обратоматизация — скорее финальный этап модернизации
титься к опыту других организаций, которые уже внедрили
предприятия (рис. 3). В первую очередь необходимо
у себя подобные системы. Применение типовых решений
идентифицировать бизнес-процессы, затем произвести
обладает рядом преимуществ:
реинжиниринг и оптимизацию процессов и только затем
1. Снижение бюджета и сроков реализации проекта.
выполнять автоматизацию. Если производство на пред2. Экономия времени и затрат на проектирование, а это
приятии работает в хаотическом режиме, то робот создаст
30% всей стоимости, которые соответствуют затратам на
ещё больше проблем.
инжиниринг.
3. Простота внедрения и эксплуатации.
Константин Жигулев, директор по продажам
Одним из целесообразных шагов при принятии решения
компании «СофПол», сделал сообщение о типовых
о роботизации может стать ознакомление с портфелем
и специальных решениях для роботизации упаковки
выполненных заказов у компании-интегратора. Вполне мои паллетирования, а также отметил задачи, которые режет оказаться, что одно из ранее реализованных решений
шает компания-поставщик роботизированных решений. На
вполне применимо и в другом месте. В рамках проектов по
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 4. MOTOMAN PL800 — самый
мощный 4‑осевой робот серии
PL с полезной нагрузкой 800 кг.
Данный паллетайзер обладает
высокой производительностью
для укладки на поддоны ящиков,
коробок, деталей и прочих
логистических задач. Фото:
https://sofpol.ru

примере опыта собственной компании, которая является
системным интегратором, специализирующимся на упаковке готовой продукции, были выделены четыре основные
сферы деятельности:
1. Компоненты для автоматизации.
2. Практическая реализация автоматизации процессов.
3. Цифровой двойник.
4. Системы безопасности.
Для системного интегратора в области автоматизации
и роботизации зона ответственности начинается с момента,
когда полностью завершён производственный процесс,
и продукция готова к отгрузке. Предварительно продукция
может быть расфасована, уложена на поддон, в результате
чего получается сформированная палета. Важной является
не только технология, но и упаковочные материалы (полимерные, бумажные, комбинированные).
Практическая работа с заказчиком начинается с разработки концепции проекта робототехнического комплекса.
Значительная часть руководителей на первоначальном
этапе имеет недостаточное представление о том, что собственно необходимо их предприятию и какие возможности
дают роботы. В ходе работы над концепцией готовятся
эскизные чертежи, определяется бюджет проекта.
Задача интегратора не только объяснить и доказать
преимущества внедрения роботов, но и провести предварительную внутреннюю проверку предлагаемого решения на
предмет функциональности, производительности (рис. 4).

Только после того, как специалисты самой компании-
интегратора убедятся в целесообразности предлагаемого
решения, оно предлагается заказчику и выступает в качестве основы для будущего технического задания.
В случае, если производительность существующего
производства низкая, то особые доказательства оказываются ненужными, для компаний с более высоким уровнем
производительности эффективно использовать специальное программное обеспечение, которое позволяет визуализировать работу будущего комплекса в режиме 3D. Наиболее продвинутым способом предпроектных изысканий
является проведение технического аудита.
Критическим моментом при разработке концепции
является ограниченность производственной площадки.
К сожалению, предприятия выделяют место под роботизированные комплексы по остаточному принципу, то есть те
места, которые не заняты существующим оборудованием,
и расположены зачастую в неудобных для внутрицеховой
логистики местах.
Необходимо отметить, что в процессе выступления
представителя компании «СофПол» другие участники
форума также отметили актуальность вопроса ограниченности производственных площадей, выделяемых под
роботизированные комплексы, и высказались в пользу
целесообразности строительства новых сооружений, изначально спроектированных под роботов, с соответствующими системами кондиционирования, вентилирования,
пылеудаления, электроснабжения. Вместе с тем, пока
в России явно недостаточно проектных бюро, способных
качественно справиться с такой задачей, для большинства
отечественных предприятий разумно идти путём последовательных логических шагов: сначала внедрить роботов на
существующих площадях, а затем, накопив необходимый
опыт и компетенции в автоматизации и робототехнике,
подготовив персонал, начинать строить новые корпуса
специально под роботизированные линии. Возможно
новое производство эффективно выделить в отдельное
структурное отделение или даже филиал, расположенный
в другом городе.
Ограничения по площади диктуют необходимость
уделять особое внимание периферийным устройствам
(транспортёрам, металлодетекторам, струйным принтерам). Независимо от того, насколько совершенно работает
сам робот, при некорректном функционировании модулей
подачи или отвода весь роботизированный комплекс будет
сбоить. Подтвердили свою эффективность использования в качестве транспортёров продукции роликовые, лен-

Рис. 5. Stretch Hood — это
решение для стабилизации
и обработки неустойчивой
нагрузки на поддоны и сведения
к минимуму наиболее
распространённых типов
повреждений груза во время
транспортировки. Фото: https://
ehcolo.com/
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точные, пластинчатые конвейеры, в свою очередь, для перемещения
палет подходят также роликовые, ленточные, пластинчатые и цепные
конвейеры. Для упаковки применяются автоматические и полуавтоматические устройства, обвязочные рамы, устройства упаковки плёнкой
стрейч-худ, при которой на упаковываемый груз сверху надевается
раскрывающийся рукав, плотно сжимающий стопку, фиксируя ее на
поддоне. Термин Stretch Hood в дословном переводе означает «растягивающийся капюшон» (рис. 5).
Современные технологии и материалы позволяют внедрять робототехнические решения как на малых, так и на крупных производственных
площадках и реализовывать преимущества автоматических систем
упаковки продукции, однако необходим комплексный подход. Опыт показывает, что роботизация одного участка при условии сохранения до и
после него архаичных технологий не приносит желаемого результата,
а, наоборот, нивелирует весь достигаемый эффект.
Андрей Шаверин, директор по развитию компании Encode,
рассказал о собственных компетенциях в части того, какими путями
компании приходят к пониманию необходимости внедрения роботизированных решений. Первоначально Encode занималась реализаций
IT-проектов, внедрением софтверных решений, в результате которых
промышленным предприятиям удавалось оптимизировать свои технологические процессы, после чего возникала обоснованная потребность
в автоматизации с помощью роботов. Современная обстановка диктует
необходимость ведения работы с широким спектром поставщиков оборудования, при этом задачей компании-интегратора является исходить
в своих действиях из интересов заказчика, учитывать его финансовые
возможности и технологические запросы.
Существуют различные подходы к роботизации. Минимальная
стоимость проекта может быть достигнута, например, за счёт отказа
от дорогостоящих промышленных 6‑осевых роботов с применением
комплексов на базе портальных установок. Такое решение позволит
сократить бюджет проекта, но окажется менее гибким. Применение
промышленных роботов даёт возможность работать с крупногабаритными и тяжёлыми грузами, с соблюдением необходимых норм охраны
труда и техники безопасности.
Вместе с тем для значительного числа предприятий целесообразно
рассмотреть решения на базе коллаборативных роботов — автоматических устройств, которые могут работать совместно с человеком для
создания или производства различных продуктов. Как и промышленные
роботы, коботы состоят из манипулятора и перепрограммируемого
устройства управления, которое формирует управляющие воздействия,
задающие требуемые движения исполнительных органов манипулятора.
Коллаборативные роботы применяются на производстве в решении
задач, которые нельзя полностью автоматизировать (рис. 6).
Коллаборативные роботы относительно дёшевы. Немаловажно и то,
что они малогабаритные, и их проще и быстрее настроить на производство и интегрировать в существующие технологические процессы.
Отдельно стоит выделить мобильность коботов, способность перемещать их с одного производственного участка на другой и быстро
перенастраивать.
Можно выделить несколько технологических процессов, которые, по
мнению докладчика, рационально автоматизировать с помощью роботов:
1. Сборка картонных коробов с самыми различными типами высечек.
Производительность может составить 12 коробов в минуту. Подобное
решение легко интегрируется в существующие конвейерные системы.
2. Групповая упаковка продукта. Данное решение особенно актуально
для предприятий, чья продукция подлежит обязательной маркировке, то
есть необходима операция агрегации. Требуется применение различных
видов захватов, чтобы перекладывать и группировать разнообразную
продукцию. Возможность быстрой замены одного захвата на другой
обеспечивает гибкость технологического процесса, даёт возможность
оперативной перестройки под различные виды выпускаемой предприятием продукции. Система дополнительных модулей обеспечивает проwww.ritm-magazine.ru
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цесс полной прослеживаемости путём считывания кодов,
нанесённых на различные поверхности этого продукта.
Производительность достигает 8 укомплектованных коробов в минуту.
3. Палетизация. Производительность достигает шести
циклов в минуту. Возможна работа как с одной, так и с двумя палетами, которые расположены по обе стороны от
конвейерной линии. Технически возможен подвоз пустых
и отвоз загруженных палет с помощью мобильных транспортных роботов, а также автоматическая прокладка плёнкой между слоями продукции на палете, считывание кодов
маркировки. Необходимо отметить, что подача коробов
и заклейка коробов с помощью роботов нерациональны,
так как для этого существуют соответствующие машины.
Перед внедрением роботизированного решения необходимо сделать либо предварительное, либо полное
моделирование предполагаемого решения. Многие фирмы
предварительное моделирование готовы выполнить бесплатно. Полное моделирование, точнее говоря, построение
цифрового двойника, требует серьёзной и кропотливой
работы, поэтому оплачивается отдельно, но такая работа
позволит избежать последующих ошибок непосредственно
при реализации проекта и полностью достичь желаемого
результата, в частности, понять, получится ли разместить
робототехнический комплекс на той производственной
площади, которая имеется на предприятии. Цифровой
двойник приносит пользу не только на этапе внедрения,
но и в процессе последующей эксплуатации, он позволяет
правильно спрогнозировать последствия переналадки под
новый вид продукции, иную форму короба
Наиболее целесообразны комплексные решения, когда
автоматизируется не один участок, а целый технологический процесс, именно в таких случаях достигается наибольший эффект от внедрения роботов.
Василий Кодзасов, технический директор компании
«Роботехника», рассказал про применение логистических
роботов.
Существует несколько типов мобильных роботов, каждый со своим функционалом:
1. Платформенные роботы имеют самую простую конструкцию, состоящую из подвижной платформы и стеллажа, закреплённого на ней. Погрузка и разгрузка такого
устройства производится вручную.
2. Буксировщики. Роботы буксируют тележки, прицеплённые позади них, или находятся под тележкой, так называемый туннельный тип.
3. Подъёмные платформы, оснащённые лифтовыми
модулями. Такие роботы могут взять груз, перевезти его
с места на место и разгрузить в точке назначения. Таким
образом, автоматизируется не только доставка, но и перегрузка полезного груза.
4. Конвейерные роботы с роликовыми, цепными или
ленточными транспортёрами.
5. Роботы, оснащённые собственным манипулятором
промышленного или коллаборативного типа. Имеются
устройства, способные забрать из места хранения «несколько артикулов» и разложить на полки собственного
стеллажа.
6. Вилочные погрузчики и транспортировщики палет,
которые изготавливаются на базе штатных устройств,
управляемых человеком. Данное оборудование удобно
простотой технического обслуживания и наличием запасных частей для ремонта.
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Рис. 6. Робототехнические комплексы активно используются
на многих промышленных предприятиях для упаковки готовой
продукции. Запуск коботов в работу не потребует от операторов
специальных навыков программирования. Интуитивно понятная
3D-визуализация поможет запустить и управлять манипулятором
просто и безопасно. Фото: https://encode.one

Все современные логистические роботы оснащаются
системами безопасности, которые предотвращают столкновения как с персоналом, так и с различными препятствиями. Основным элементом такой системы является
сканирующий лазер, который определяет наличие препятствия вокруг себя на 360 градусов и на расстоянии 30
сантиметров. Также возможна установка 3D-камеры, которая позволяет просматривать объекты не только в разрезе одной плоскости, но и анализировать препятствие
по всей высоте до 1800 мм, чтобы предотвратить столкновение с консольными конструкциями. Дополнительно
мобильные роботы оборудуются сенсорными датчиками,
которые позволяют контролировать ближнюю зону, что
предотвращает наезд на ноги персонала. Автоматическое
транспортное средство оборудуется системами световой
и звуковой сигнализации, что позволяет предупреждать
о своём приближении.
Мобильные роботы имеют дружелюбный и интуитивно
понятный интерфейс, который предполагает:
1. Простое понятное программирование.
2. Гибкие и удобные настройки.
3. Неограниченное количество настраиваемых панелей
для операторов.
4. Доступ с устройств, имеющих браузеры, поддержка
всех распространённых браузеров.
5. Удобное редактирование карт и простое создание
заданий для робота.
Роботы могут быть легко интегрированы в существующие ERP-системы предприятия заказчика, системы
управления производством или отдельным складским
хозяйством.
Большинство участников сессии затрагивали вопрос
необходимости построения работы компаний-интеграторов, исходя из интересов предприятий-заказчиков. Одна
из самых острых проблем, которая стоит сегодня перед
отечественными предприятиями, может быть сформулирована в коротком вопросе: «Где найти рабочего, готового
выполнять тяжёлый ручной труд в третью смену?» (рис. 7).
Единодушным стало мнение, что применение различных
типов роботов, в том числе для упаковки и складирования
продукции, основанное на предварительной проработке
проекта и цифровом моделировании, способно повысить
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Рис. 7. Роботы Yaskawa сопровождаются множеством инновационных
технологий, предназначенных для обеспечения гибкости, простоты
использования и повышения производительности.
Фото: https://robteh.ru/pallietaiziery

производительность и исключить из технологического
процесса тяжёлый монотонный труд. Таким образом,
в складском хозяйстве достигается одна из целей четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0), которая
предполагает новый подход к производству, основанный
на массовом применении информационных технологий
в промышленности, масштабной автоматизации бизнес-
процессов и распространении искусственного интеллекта,
широком внедрении бесшовных технологических процессов
от сборки коробов до отгрузки готовых изделий.
В этой связи участники сессии отмечали тот факт, что
цифровая трансформация является одной базовых тенденций развития складского комплекса. Для того, чтобы
быть конкурентоспособным, удовлетворять потребностям
быстро меняющегося рынка, а вместе с ним клиентских
ожиданий и предпочтений, каждому производителю, поставщику, дистрибьютеру или розничному продавцу необходимо наладить устойчивые каналы передачи данных по
всей цепочке продвижения товара.
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Требования широкого внедрения цифровых технологий исходят в первую очередь от потребителя. Торговля
товарами смещается от традиционной офлайн формы в
сторону онлайн режима, при этом достаточно распространено совмещение этих типов продаж. В подобной ситуации
особенно актуальной становится задача отслеживания
остатка товара в режиме реального времени с высокой
точностью при отсутствии сбоев в информационной системе и ошибок передачи данных. На современном этапе
потребитель начинает выбирать того поставщика, который способен обеспечить доставку в полном объёме, в
точном соответствии с первоначально поданной заявкой
и вовремя, поэтому вполне логичным является желание,
перед перечислением предоплаты или аванса удостовериться о том, что все позиции заказа имеются на складе,
избегая при этом длительных разговоров с менеджерами
по продажам и продолжительных сверок со складскими
запасами. Такое суждение применимо как для B2C, так
и B2B сектора.
Участники сессии были едины во мнении, что наступило
время, когда склад больше не является центром затрат,
наоборот роботизация складского хозяйства способна принести дополнительную прибыль для компании.
Примечательно, что даже в условиях беспрецедентных экономических санкций отечественные предприятия
находят в себе позитивный потенциал как разрабатывать
роботизированные комплексы, так и внедрять их в своё
производство.
Владимир Сорокин
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Видеозапись конференции
https://www.youtube.com/watch?v=Xo0HTjt_seo&t=2s
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