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ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ
фирмы «GDW» (Германия)

Предприятие основано Херманом Вайлером

Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

► Большой выбор
дополнительных
принадлежностей
► Минимальные
срок поставки
► Документация
на русском языке
► Гарантия
12 месяцев

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

300/160 мм
650 мм
304500
9,5 кВт

CNC Fanuc Quick Turn
(Power Manual 0i Mate – TB)

тел./факс (495) 228#0302
info@gardesmash.com

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

350 мм
400 мм
6000 об/мин
7,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя
бесступенчатое
Мощность шпинделя

330 мм
670 мм
304000 об/мин
9,5 кВт

CNC Fanuc Quick Turn и осью С
(Power Manual 0i Mate – TB)
Подробную техническую информацию представленых и других станков GDW ,
а также перечень дополнительного оборудования Вы можете посмотреть на нашем сайте.

www.gardesmash.com

ООО Промышленная компания «МИОН» работает на рынке инструмента более десяти лет и занимается
конструированием и производством стандартного и специального металлорежущего инструмента. Качеству
нашего инструмента доверяют многие крупные машиностроительные и авиастроительные заводы России.
ООО «ПК МИОН» изготавливает продукцию следующей номенклатуры:
z сборный инструмент, оснащенный многогранными твердосплавными пластинами (сверла, фрезы
концевые, фрезы торцевые, фрезы дисковые)
z концевой инструмент с вышлифованным профилем, как из быстрорежущей стали, так и цельнотвердосплавные (фрезы, сверла, развертки, зенковки)
z инструмент для нефтегазовой отрасли
z инструмент для железнодорожной отрасли, в частности, сверла укороченные для сверления рельсов
z специальный инструмент по чертежам заказчика.

634034, Россия, г. Томск, ул. Вершинина, 46/5, a/я 427

Тел./факс: (3822) 79-47-78, 21-30-37, 78-90-12
e-mail: pk-mion@mail.ru
http://www.mion.tomsk.ru
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ДОРОЖНАЯ
КАРТА СТАНКОСТРОЕНИЯ
22 июня в офисе РОСНАНО прошел Круглый стол
«Инновационное развитие российской станкостроительной отрасли: разработки-инвестиции-проекты», отправной точкой которого стало соглашение с Ассоциацией
«Станкоинструмент» с целью совместной реализации
конкурентоспособных инновационных проектов, стимулирования внутреннего спроса на отечественное оборудование и его продвижения на зарубежные рынки.
Открывая мероприятие, управляющий директор
РОСНАНО Константин Деметриу отметил значимость
станкостроения как фондообразующей отрасли и рассказал, что в портфеле инвестиционных проектов по
станкоинструментальной тематике у РОСНАНО на текущий момент уже 9 проектов.
Выступавший следом президент Ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров перечислил основные сдерживающие факторы развития российского
станкостроения: низкий уровень внутреннего потребления оборудования (коэффициент обновления станочного парка составляет менее 1% при нормативе 8 – 10%)
и неконкурентные финансовые условия поставки. Изменить ситуацию, по его мнению, должны принятые Правительством РФ Постановление № 56 от 7 февраля 2011
года и Распоряжение № 1824 от 21 октября 2010 года.
Перспективные инновационные проекты представили отраслевые промышленные предприятия и
научно-исследовательские институты: ОАО «ВНИИИнструмент», ЗАО «КД Технолоджи», ОАО «ВНИИАЛМАЗ»,
ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие»,
ООО «Лапик», Институт машиноведения РАН.
Завершился круглый стол подписанием Соглашения
о совместной реализации, мониторинге и актуализации
дорожной карты между РОСНАНО, ОАО «ВНИИинструмент» и Ассоциацией «Станкоинструмент».
www.stankoinstrument.ru

АВГУСТ 2011

БУДУЩЕЕ ЗА ИНЖЕНЕРАМИ

С 18 по 25 июля в поселке Большое Голоустное на озере Байкал состоялся Первый международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2011», организованный Союзом
машиностроителей России и Правительством Иркутской области.
В нем приняли участие свыше 1200 молодых ученых, инженеров,
аспирантов, студентов, представляющих более 275 предприятий,
54 вуза из 56 регионов России и 32 стран.
На форуме демонстрировалось множество изобретений, достойных внедрения в производство: нано-композитные покрытия,
получаемые методом магнетронного напыления, автоматизированная система управления транспортными системами, адаптивная система управления магнетронным напылением. По каждому
участнику форума составили персональный рейтинг. Лучшим стал
Юрий Корговец из Комсомольска-на-Амуре. Его предприятие –
Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина – стало лидером в корпоративном
конкурсе. На втором месте – АвтоВАЗ, на третьем – авиазавод корпорации «Иркут». Лучшие инженерные проекты осенью будут демонстрироваться на Байкальском экономическом форуме.
Беседуя с участниками Форума, Первый вице-президент Союза
машиностроителей России Владимир Гутенев заявил: «Страна скоро повернется к вам лицом. Поэтому не уходите со своих предприятий и заводов». В подтверждение этого Союз машиностроителей
России разрабатывает перспективную программу закрепления кадров. Уже подготовлен ряд конкурсов по «золотым» кадрам инженерных специальностей.
www.soyuzmash.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ

HTO «ИРЭ-Полюс»
Россия, 141190, Московская обл.,
г.Фрязино, пл. Введенского, д.1.
тел.: +7 (496) 255 7448
факс: +7 (496) 255 7459
sales@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru
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ВСТРЕЧИ СПЕЦИАЛИСТОВ
Лето Московской межотраслевой ассоциации главных
специалистов (ММАГС) выдалось насыщенным. 23 июня членов
Ассоциации принимало московское представительство компании
«Бистроник Лазер». Участникам сессии были продемонстрированы оптоволоконные и СО2 лазеры и новейшие раскройные установки на их базе «BySprintFiber 3015», «BySpeedPro».
Но главным событием лета стали выездные сессии-симпозиумы «Двух столиц», которые прошли в Санкт-Петербурге с 25 по
29 июля. Каждый день участники знакомились с производственным процессом ведущих судостроительных, металлургических и
машиностроительных заводов и новыми разработками НИИ.
По традиции выездное мероприятие началось со знакомства
с технологиями судостроения в «Центре технологии судостроения и судоремонта» («ЦТСС»), где были представлены: технологический проект нового судокорпусного производства дальневосточного завода «Звезда»; современные технологии очистки
и окрашивания в судостроении, в т.ч. нанесения спецпокрытий:
малошумных и поглощающих излучение радиолокаторов (технология «Стелс»); технология изготовления криогенных емкостей
для судов-газовозов из листа, плакированного инваром; новые
автоматы вертикальной сварки и наплавки; впервые разработанные роботизированные ячейки для эксплуатации на стационарных
сварочных постах в цехах судостроительных заводов; широкопортальная машина газоплазменной резки 4-го поколения; новый
портальный пресс для программируемого минисилового ротационно-локального пространственного формования стального листа толщиной 15-25 мм.
«Ижорский трубный завод» продемонстрировал модернизированную технологию изготовления труб больших диаметров
для магистральных газопроводов из штрипсов, получаемых с нового листопрокатного «Стана 5000».
Промышленная группа «Дюкон» представила новую линейку сварочного оборудования фирмы «Migatronic» (Голландия), которое воспроизводит процесс сварки в защитном газе на полностью зарегулированной сварочной дуге, что предполагает целый
ряд новых технологических преимуществ.
В ЦНИИ КМ «Прометей» прошло первое пробное совещание
рабочей группы по замене малопроизводительной сварки неплавящимся электродом на полуавтоматическую и автоматическую
плавящимся электродом на изделиях и объектах ядерной энергетики. Принято решение продолжить работу в направлении расширения круга участников темы и поиска заинтересованных фирм,
предприятий и ВТУЗов.

Ленинградский металлический завод"
– центральная часть турбины для одной из ГЭС
АВГУСТ 2011

На морском заводе «Алмаз» участников познакомили с
технологией и аппаратурой для сварки металлоконструкций из
алюминиевых сплавов. На предприятии из легких сплавов изготавливаются патрульные, таможенные, рыбнадзорные и прочие
быстроходные суда.
В «ЦНИИ материалов» первый заместитель генерального
директора, д.т.н. А.А. Абрамов представил инновационную программу текущей деятельности и развития ФГУП «ЦНИИ – «М»,
главный сварщик д.т.н., проф. В.Б. Вихман ознакомил с последними достижениями электронно-лучевой обработки деталей и
дал оценку эффективной области применения лазерной и электронно-лучевой сварки.
На «Ленинградском металлическом заводе» («ЛМЗ») гостям рассказали о выполнении крупных заказов на силовые агрегаты для сибирских гидростанций, которые до конца навигации
должны дойти до мест назначения по Северному морскому пути
и сибирским рекам, а также о начале изготовления агрегатов ТЭЦ
и АЭС, в том числе, весьма сложных теплообменных аппаратов,
которые только здесь умеют делать со 100% качеством по оригинальной технологии.
На заводах фирмы «Совплим», куда главные специалисты
были приглашены после четырехлетнего перерыва, было отмечено послекризисное удвоение производства, освоение новых агрегатов: усовершенствованных мобильных и стационарных фильтровентиляторов, промышленных пылесосов и др.
На заводе металлоконструций «Возрождение» с высоким
уровнем организации и культуры производства, были показаны практически все виды и способы сварки и резки. Фирма
«Кемппи» (Финляндия) провела презентацию сварочных полуавтоматов последнего поколения с расширенными технологическими возможностями, например: сварка «в угол» с проплавлением вертикального листа и обратным формированием шва,
сварка по зазорам до 10 мм и др.
Предприятие «PROMEX» представило широкую гамму лазерных раскройных и пробивных установок «Trumpf» разных поколений, а также современную установку гидроабразивной резки, задействованных с очень высоким коэффициентом загрузки и низкой
себестоимостью высококачественной обработки «на заказ».
«Центр лазерных технологий» в ЦНИИ робототехники и кибернетики с отлаженным серийным производством технологических лазеров небольшой мощности при визите участников работал на отгрузку продукции. Здесь была продемонстрирована
лазерная маркировка изделий с глубоким проплавлением на трубах Ижорского завода. Технология может быть трансформирована
на другие металлоемкие изделия.
Также были представлены образцы лазерной маркировки деталей и готовых изделий нанесением двухкоординатного кода
(2D) вместо традиционного штрих-кода Bar.
Российско-Германский центр Лазерных технологий,
укомплектованный 7-ю лазерами «Rofin Sinar» различной мощности, был презентован как научно-инженерное учреждение, которое может выполнить технологическую подготовку производства
по гравировке, разметке, резке, сварке, а также изготавливать
пробные и опытные партии изделий из металла, пластика, дерева
и др. материалов.
При посещении кафедры сварки Санкт-Петербургского Политехнического университета – декан факультета д.т.н., проф.
Г.А. Туричин продемонстрировал технологические возможности
гибридной дуголазерной сварки и наплавки на базе отечественного инверторного источника питания 1600 А НПФ «ИТС» и отечественного оптоволоконного лазера (15 кВт) «ИРЭ «Полюс».
Cессии-симпозиумы «Двух столиц», ставшие традиционными для предприятий – членов ММАГС, пользуются заслуженной
популярностью у ее участников. Это уникальная возможность посетить реально работающие предприятия и увидеть своими глазами производства, пообщаться со специалистами и профессионалами своего дела.
ММАГС (499) 903-31-40
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СИЛА ЕСТЬ!
28 июня в Большом царицынском дворце состоялся Саммит деловых кругов «Сильная Россия - 2011», собравший
представителей государственных структур и реального сектора экономики.
В ходе официального открытия было рассмотрено состояние промышленности, вопросы преодоления административных барьеров и улучшения инвестиционного климата. В
частности, на фоне общего падения объема прямых инвестиций и продолжающегося оттока капитала, были отмечены
перспективные проекты с зарубежными партнерами. Примером такого совместного производства компании Siemens и
группы «Синара» являются электропоезда «Ласточка».
Далее Саммит проходил в формате отдельных сессий
и панельных дискуссий по вопросам развития и внедрения
инновационных технологий, повышения энергоэффективности, возможностей проекта «Сколково». На специальных сессиях обсуждалось состояние и возможности модернизации
оборонно-промышленного комплекса. В формате диалога
поднимались как общие вопросы инновационного развития,
повышения эффективности выполнения ОПК РФ, так и более
частные технологические проекты - отечественные системы
автоматизированного проектирования, высокочастотные
импульсно-периодические лазеры и др.
Итогом Саммита стал принятый проект резолюции, представленный в администрацию Президента РФ, органы исполнительной и государственной власти и субъектов РФ в
качестве рекомендаций.
www.sdkrussia.ru

ОСЕННИЙ КАЛЕНДАРЬ
Оргкомитет «Инженерного Клуба» представил обширную
программу работы на осень.
Так, 15 сентября в Санкт-Петербурге пройдет заседание, посвященное инновационным разработкам корпорации IBM.
О преимуществах использования MES систем члены
Клуба смогут узнать в рамках организованного совместно
с «Институтом инновационных технологий в бизнесе», ООО
«R-ПРО Консалтинг» и российской рабочей группой «MESA
International» тренинг-референс визита на швейцарское
предприятие Huber+Suhner AG с 21 по 25 сентября.
27 сентября в Екатеринбурге состоится торжественное открытие Уральского регионального представительства «Инженерного Клуба».
С 28 по 30 сентября Клуб примет участие в юбилейном
XV международном форуме «Российский промышленник».
В октябре состоится ключевое мероприятие – межрегиональный форум «Инженерное собрание России»,
основной целью которого является интеграция представителей научного сообщества, власти и бизнеса, выработка совместных решений по развитию инженерии России.
Также в октябре «Инженерный Клуб» выступит в роли
информационного партнера 3-й ежегодной научно-практической конференции Нанотехнологического общества
России: «Выход российских нанотехнологий на мировой рынок: опыт успеха и сотрудничества, проблемы
и перспективы», которая состоится 5-7 октября в СанктПетербурге.
На 23-25 ноября «Инженерный Клуб» запланировал участие в Санкт-Петербургской выставке «Радиоэлектроника.
Приборостроение. Автоматизация 2011».
Активный интерес к узкоспециализированным вопросам
обусловил необходимость открытия трех новых дискуссионных секций: «IT в промышленности», «Автоматизация
управления производством», «Продажи наукоемкой продукции». Планируются секции литейного производства и пищевой промышленности.
www.enginclub.ru
АВГУСТ 2011

ЖДЕМ КОНТРАКТОВ

Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства при поддержке Департамента
науки, промышленной политики и предпринимательства
города Москвы проводит межрегиональную Биржу субконтрактов. Мероприятие состоится 21 сентября в Москве в
Центральном доме предпринимателя.
Программа:
Межрегиональная «Биржа субконтрактов» - серия
подготовленных прямых переговоров уполномоченных представителей предприятия - заказчика с потенциальными поставщиками по вопросам изготовления и поставки изделий,
узлов, комплектующих по техническому заданию заказчика.
«Презентационная площадка» отечественных и зарубежных компаний.
Совещание руководителей и специалистов региональных центров субконтрактации с представителями
малых и средних производственных предприятий.
«Бирже субконтрактов» предшествует квалификационный отбор поставщиков, который осуществляют специалисты Центра. Благодаря такой подготовке переговоры проходят предметно и результативно.
Результаты для заказчиков:
z Экономия времени на поиск поставщиков – субконтракторов;
z Выбор лучших предложений по цене, снижение затрат;
z Снижение рисков и выбор наиболее подготовленных поставщиков.
Результат для поставщиков:
Крупные заказы для дозагрузки производства.
Участие в «Бирже субконтрактов» бесплатное при условии
своевременной подачи заявки на сайте www.subcontract.ru и
прохождения регистрации.
(495) 234-53-76

ПРЕМЬЕРА – DPM-СКАНЕР

НПЦ «Интелком», ведущий российский разработчик в
области технологий автоматической идентификации, начал
производство универсального сканирующего устройства
для чтения маркировки прямого нанесения на изделие (DPM
– Direct Part Marking) - icReader.

icReader C-1 – многофункциональный сканер нового поколения с повышенным операционным диапазоном, обеспечивающий считывание и достоверное декодирование одномерных и двумерных штрихкодов, в том числе, нанесенных
непосредственно на поверхность изделия методом прямой
маркировки: лазерной, иглоударной, каплеструйной, химического травления.
Применение устройства позволяет получить необходимую информацию о каждой детали изделия на протяжении
производственного процесса, снижая вероятность выпуска
брака, повышая точность и производительность труда.
На сегодняшний день сканер icReader C-1 является
единственной российской разработкой подобного рода и не
уступает лучшим зарубежным аналогам. К немаловажным
преимуществам icReader C-1 можно отнести и его стоимость, которая значительно ниже стоимости устройств такого класса иностранного производства.
www.intelcom.ru

ШПИНДЕЛЬ ДЛЯ РОССИИ!
HSK-63A, 18.000 об/мин
Момент 274 Нм (35 кВт)

MADE IN ITALY

Вес станка 10.500 кг

Вертикальные обрабатывающие центры
M1

M2 Rotopallet

M3-X5

M4

M5

ООО «Интеркос-Тулинг»
Санкт-Петербург, Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 82.
Тел. (812) 448-6334, факс (812) 448-6335
E-mail: office@intercos-tooling.ru. Сайт: www. intercos-tooling.ru
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ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И ВАЖНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
Growing costs on power- and resources consumptions
force to reflect on the power savings and power efficiency
not only the sovereign power of country, but also
heads of the enterprises. Necessary investments are
thus considered as the investment in fashionable now
«innovation» and «modernization». But, as it is known, a
new idea is the old one but well forgotten.

0,12
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0,08
0.06
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Растущие издержки, связанные с энерго- и ресурсозатратами заставляют задуматься об энергосбережении и энергоэффективности не только верховную власть нашей страны, но
и руководителей предприятий. Необходимые вложения при
этом рассматриваются как инвестиции в модные сейчас «инновации» и «модернизацию». По сути это правильно.
Если же понимать под «инновациями» нечто абсолютно
новое, то, чего еще никогда не было, то едва ли забота об
энергоэффективности может быть отнесена к ним. Наоборот,
энергоэффективность и энергосбережение (и шире — ресурсосбережение) на протяжении тысячелетий заботили хозяйственных руководителей и строителей предприятий. Многие
народы прикладывали огромные усилия для рационального
и наиболее эффективного использования солнечного света,
тепла, воды, энергии топлива.
ХХ век с его безудержным и неэффективным использованием энергии и ресурсов, непродуманным строительством
и т.д. являлся скорее исключением, а не правилом. По причине
дешевизны и доступности некоторых видов энергии (прежде
всего углеводородного топлива) и колоссального роста производства металлов и химических материалов руководители
долгое время предпочитали решать проблемы за счет увеличения выпуска и продаж, а не за счет ресурсоэффективности.
Сейчас ситуация на глазах меняется: исчерпание природных
ресурсов и приближающиеся пределы роста рынков вновь
заставляют задуматься об изменении отношения к этому вопросу. И сегодняшние «инновации» в области энергоэффективности — скорее возвращение к хорошо забытому старому.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Решение этой системной проблемы не может быть элементарным. Недостаточно заменить все лампочки на энергосберегающие, утеплить фасады зданий и установить счетчики расхода воды. Такие эпизодические меры, уместные в
сфере ЖКХ, имеют крайне ограниченный эффект в производственной сфере. Здесь необходим комплексный подход,
направленный не только на снижение ненеобходимых затрат
энергии, тепла, воды, материалов и т.д., но и на системную
энергоэффективную организацию всего процесса производства, инженерной инфраструктуры, зданий и сооружений.
Энергоэффективность в этом контексте отличается от
энергосбережения тем, что не только предполагает сокращение лишних затрат энергии и ресурсов, но и максимизирует
экономический эффект от затраченной энергии. В масштабах
национальной экономики показателем, характеризующим
энергоэффективность в этом смысле, является энергоемкость ВВП, то есть отношение потребляемой в национальной
экономике энергии к валовому внутреннему продукту. К сожалению, в России этот показатель сейчас является одним
из худших в мире: если в 2009 году в среднем по миру он составлял 0,20 тонн нефтяного эквивалента/1000$, то в России
он был равен 0,42 (для сравнения в Дании — 0,11, в Германии
— 0,14, в Швеции — 0,17, в Канаде — 0,20, в Китае — 0,20, в
США — 0,20, в Саудовской Аравии — 0,42, в Нигерии — 0,67)1.
До последнего времени недостаточная эффективность компенсировалась невысокой ценой на энергоносители. Сейчас
ситуация изменилась.
Низкое качество устаревшей и не соответствующей современным подходам инженерной, энергетической и трансАВГУСТ 2011

0,02
0
Турция Словакия Липецк Бельгия Испания Китай

США

Таблица 1. Сравнительная таблица стоимости электроэнергии на
заводах BEKAERT евро/кВтчас

портной инфраструктуры привело к тому, что сегодня, например, электроэнергия в России ДОРОЖЕ, чем в других
промышленно развитых странах.
Так, по информации крупного производителя металлокорда международной корпорации BEKAERT, резидента
Особой экономической зоны «Липецк», стоимость электроэнергии на российском зоводе самая высокая среди всех
предприятий этой корпорации (см. таблицу 1). И это при
том, что резиденты ОЭЗ «Липецк» имеют существенные
льготы по подключению к энергетической и инженерной инфраструктуре!
А значит, если не только государство, но и руководители предприятий не начнут предпринимать решительные
системные меры по развитию комплексной энергоэффективности, российская экономика станет совершенно неконкурентоспособной.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Ссылки на «исторический опыт», на то, что якобы «всегда
так было», в данном случае абсолютно не уместны. В период
своего динамичного развития между началом XIX и серединой
ХХ века российская экономика была весьма энергоэффективна. Более того — именно русские ученые и инженеры в годы
Первой мировой войны наряду с представителями некоторых
других промышленно развитых стран заложили основы научных подходов к комплексной энергоэффективности. Дело в
том, что в 1914-1916 годах с началом войны страна столкнулась
с необходимостью быстрой мобилизации промышленности и
очень значительного — многократного — повышения выпуска продукции в энергоемких отраслях, таких как химическая,
оружейная, металлообрабатывающая, машиностроительная
промышленность. Эта задача к концу 1915 года была блестяще выполнена. Но выяснилось, что существующая транспортная система не справляется с подвозом топлива к «отмобилизованным» предприятиям. Столкнувшись с этой ситуацией,
русские инженеры и управленцы выработали целый комплекс
мер, направленные на разрешение транспортно-энергетического кризиса. Он включал переход к использованию местных
источников энергии (торфа, бурого угля, гидроэнергии), передачу электроэнергии от центральных станций по ЛЭП, выравнивание нагрузки за счет работы предприятий и потребления в
жилищно-коммунальном секторе в противофазе, перестройку
производственного цикла с целью понижения энергопотребления, совмещение производства тепла и электроэнергии и
т.д. Эти мероприятия позволили во многих случая в несколько
раз повысить производительность при значительно меньшем
потреблении первичных энергоресурсов и снижении загрузки
транспортной системы. Часть этих решений была использована уже в советское время при реализации плана ГОЭЛРО, и в
целом долгое время наша экономика оставалась достаточно
энергоэффективной. Лишь после Второй мировой войны по-

сле решительного наступления «газово-нефтяной» эры и начала массового строительства неэффективных с точки зрения
энергосбережения зданий энергопотребление резко выросло.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОЕКТА
ХХ век характеризовался, может быть, самым неэффективным с точки зрения энергосбережения подходом к архитектуре и строительству. Сейчас ситуация резко меняется.
Европейские специалисты 2 даже говорят о начале новой
эпохи и принципиально новых подходах в архитектуре, связанных с тем, что энерго- и экоэффективность становится
главным принципом при строительстве новых и реконструкции старых зданий. Если стандартное жилое здание, построенное в 60-70-х годах ХХ века, имело энергопотребление на
уровне 200-400 квтч/м2 в год, то сейчас выдвигаются требования сделать потребление не более 50 квтч/м2 в год. Все
большее распространение получают и здания с так называемым «нулевым энергопотреблением», расход энергии в
которых полностью компенсируется локальной генерацией.
Для промышленных и общественных зданий эти тенденции
столь же актуальны.
Энергоэффективный подход к проектированию промышленных зданий начинается уже с грамотного выбора положения и планировки предприятия с точки зрения логистики,
«стыковки» с имеющимися энергетическими и инженерными
сетями, учета климатических условий (включая инсоляцию, господствующую розу ветров, наличие источников воды и т.д.).
Следующим важным шагом является применение «энергоэффективных» архитектурных и конструктивных решений.
Эти решения предполагают выбор планировки и конструкции здания, снижающий расходы на отопление, вентиляцию,
кондиционирование. Применение современных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих окон является
далеко не единственным и даже не главным фактором.
Другим чрезвычайно важным аспектом выступают инженерные системы (включая отопление, очистку воздуха, системы доставки воды и рабочих газов, пожаротушения и т.д.).
При их проектировании и сооружении наиболее дешевые
или привычные решения, например, использование тепла
из централизованной системы теплоснабжения через ЦТП,
далеко не всегда являются оптимальными. В настоящее время существует большой выбор разнообразных комплексных
решений в области инженерных систем, обеспечивающих
производство. К сожалению, во многих случаях их внедрение
сдерживается устаревшими российскими стандартами, использующимися при госэкспертизе проектов.
Важно отметить, что большая доля энергопотребления
в промышленном секторе связана не с освещением, а с использованием различного рода приводов. Применение современных устройств (частотно-регулируемых приводов,
двигателей прямого привода и т.д.) может дать значительный энергоэффект.
Другим важным аспектом ресурсоэффективности производства является рациональная организация производственных процессов, перемещений грузов и людей внутри
здания, правильное зонирование, разделение «чистых» и
«грязных», «теплых» и «холодных» зон и грузопотоков.
Энергоэффективность производства — это комплексная
характеристика и ее нельзя сводить к выполнению установленных стандартов раздела «Энергосбережение» проектно-сметной документации. По-хорошему, заказчик уже при
формировании технического задания для проектировщика
должен думать об энергоэффективности производства. Со
своей стороны разработчики уже начинают объединяться
в консорциумы с целью реализации именно комплексных
подходов к энергоэффективности. Примером такого рода
объединения является московский Консорциум по энергосбережению и энергоэффективности, созданный в Особой
экономической зоне «Зеленоград» и объединивший проектировщиков, программистов, производителей технологического и инженерного оборудования, альтернативных источников энергии, специалистов по электронным системам
управления расходом энергии.
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Рис. 1 Лазерная система МЛП3 компании ЗАО НИИ ЭСТО (Россия) с
высокоэффективными линейными двигателями НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Россия) и волоконными лазерами «ИРЭ-Полюс» (Россия)

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
При всей важности вышеупомянутых факторов решающим является качество используемого технологического
оборудования и технология как таковая.
К сожалению, одной из основных проблем российской
производственной экономики является быстрое старение
основных фондов: приобретение нового технологического
оборудования существенно отстает от выхода из строя старого. Значительная часть компаний работает на устаревших
станках, отличающихся невысокой производительностью
при большом расходе электроэнергии и материалов. Еще хуже ситуация в малых и средних фирмах, которые в промышленно развитых странах обеспечивают 70-80% инноваций и
повсеместно являются основным «мотором» внедрения новых технологий. Если в целом положение в этом сегменте существенно хуже, чем в Европе и Америке, то ситуация с оснащенностью оборудованием вообще катастрофическая. При
том, что, согласно данным Росстата, малый бизнес в России
обеспечивает около 30% продаж (по обороту) и 25% рабочих
мест, доля инвестиций в основной капитал не превышает 1112% (для сравнения — в США малый бизнес осуществляет
50-60% инвестиций, в Германии — 40-50%) 3. Основной причиной такого бедственного положения является то, что до недавнего времени в России была крайне не развита система
поддержки инвестиций в оборудование со стороны малого и
среднего бизнеса (в том числе кредитование таких сделок).
Между тем в последние два десятилетия в мире имел
место качественный скачок в отношении энерго- и ресурсоэффективности технологий материалообработки. Одним из
факторов здесь стало применение трех новых подходов, к
разработке которых российские ученые и инженеры имеют
непосредственное отношение и которые, тем не менее, пока
недостаточно применяются в самой России.
Речь идет, во-первых, о развитии программного обеспечения, управляющего технологическим процессом (CAMсистемы), позволяющего существенно снизить издержки
при одновременном увеличении производительности.
Другим аспектом является повсеместное распространение гибких бесконтактных методов обработки материалов,
например, с помощью лазерного излучения. Лазерные технологии обработки благодаря отсутствию потерь при механическом контакте с изделием, селективности процесса об-

Изготовление шестерен,
звездочек, пружин, металлообработка, сварка,
изготовление деталей по образцу
ООО МК «ВОЛНА» Тел. (812) 237-13-02, 8 (921) 995-35-39
АВГУСТ 2011

работки (излучение осуществляется только в том диапазоне,
который необходим для обработки данного материала) и высокой гибкости процесса, позволяющего легко производить
не только массовые, но и единичные изделия, оказывается
весьма энергоэффективным.
Третьим направлением, также как и в инженерных системах, является применение современных приводов. Эти привода (например, линейные двигатели, получающие все большее
распространение в современных технологических системах)
благодаря отсутствию промежуточных механических передач
изначально обладают более высоким КПД. А благодаря исключительно высокой динамической точности и фактически полной
безынерционности они позволяют обеспечить недостижимую
ранее производительность при тех же энергозатратах. Мировыми производителями кинематических систем для технологических систем являются Baldor (Normag), Aerotech – США, ETEL
– Швейцария и США, PraTEC, Siemens – Германия, Yaskawa –
Япония, Рухсервомотор – Белоруссия. В России единственным
производителем собственных патентованных кинематических
систем на линейных двигателях является НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» (Зеленоград, Москва). Еще ряд компаний – ВНИТЭП,
ЗАО НИИ ЭСТО – производят лазерные технологические системы на линейных двигателях чужого производства.
Еще несколько слов стоит сказать об организационноэкономическом аспекте проблемы энергоэффективности
производства. Дело в том, что в нашей стране исторически преобладают крупные предприятия с очень затратным
и инерционным циклом производства. В советское время
благодаря массовому госзаказу эти предприятия работали
вполне успешно, но сейчас они зачастую вынуждены выполнять мелкосерийные работы разнообразной номенклатуры,
которые во всем мире находятся в компетенции более гибких малых предприятий и Job Shops («магазины работ» - гибкие мини-заводы, позволяющие выполнить весьма широкую
гамму работ «под заказчика»). У старых крупных предприятий, как правило, велики общехозяйственные расходы (на
поддержание инфраструктуры, отопление и т.д.). Это приводит к высокой энергозатратности, нерациональному использованию пространства и других ресурсов.
Эта проблема особенно остро ощущается в больших городах, например, в Москве, где реструктуризация промзон
обозначена в качестве одной из основных задач правительства. При том или ином решении этой проблемы комплексный подход к обеспечению энергоэффективности и гибкости
технологического цикла будет иметь приоритетное значение. Ведь в большом городе низкая энергоэффективность
автоматически влечет за собой целый клубок сопутствующих
проблем: низкая конкурентоспособность компаний приведет
к падению занятости, лишний расход энергии и сырья усугубит транспортные и экологические проблемы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, применение комплексного подхода к
энергосбережению является насущной задачей для современных российских компаний. Достаточно простые и понятные шаги — начиная с фазы проектирования и заканчивая выбором технологического оборудования — могут существенно
повысить энергоэффективность производства, позволив тем
самым достигнуть самого высокого уровня конкурентоспособности на мировом рынке.
Д.Л. Сапрыкин
Генеральный директор ЗАО НИИ ЭСТО
Председатель Собрания резидентов ОЭЗ «Зеленоград»
ЛИТЕРАТУРА:
1. Key World Energy Statistics. International Energy Agency, 2009
2. A. Scognamiglio, E. Di Munno, V. Temporin & M. L. Palumbo.
USE OF PHOTOVOLTAICS IN HISTORICAL BUILDINGS: AN
ARCHITECTURAL APPROACH//24h European Photovoltaic Solar
Energy Conference. Hamburg, 2009
3. U.S. Small Business Administration Office of Advocacy: The
Small Business Economy 2008, A Report to the President .

С 1-го сентября после значительного обновления
и реконструкции открывается технологический центр
компании «Prima Power» в городе Каухава Финляндия.
В реальном режиме времени демонстрируются
различные производственные решения, показывающие,
что независимо от типа и размера производства,
компания «Prima Power» может предложить
пользователю соответствующую технологию:
Автоматическая линия PSBB по обработке листового материала (вкл. функции пробивки, формовки, маркировки, нарезания резьбы, отрезки, складирования, сортировки и автоматической гибки) со складом заготовок;
Электромеханический револьверный координатно-пробивной пресс E5x с автоматической загрузкой листов Compact Express + электромеханический листогибочный
пресс eP-1030 для обработки тонких материалов;
Установка лазерной резки Platino 4 кВт + гидравлический листогибочный пресс P-2230
для обработки толстых материалов;
Автоматизированный склад
металла Combo6 H10, 10 пачек
листов весом 30.000 кг
Комбинированный электромеханический револьверный
координатно-пробивной пресс с угловыми ножницами
SGе6, 1100 ход/мин., усилие 30 тонн, скорость
перемещения 150 м/мин.

Робот PRS 6/2 с подключением типа
Z для сортировки и складирования
деталей после штамповки

Электромеханический
автоматический листогибочный
центр EBe5, длина гиба 2.650 мм

ТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ ОДИН ОПЕРАТОР!
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
НЕ БОЛЕЕ 20 КВТ!
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После анализа конструкторской документации Заказчика
специалисты технического центра выдают рекомендации
по доработке и усовершенствованиям конструкции, выполняют
оценку производительности линии и расчет производственных
мощностей, выявляют слабые места и разрабатывают технологию.
Получить подробные технические характеристики, коммерческое предложение, заказать
демонстрационный тур, согласовать программу посещения завода, а также получить приглашение
для открытия визы в Финляндию Вы можете в российском филиале компании:
ООО «Прима Пауэр»,
115419, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1а
тел. (495) 730 36 88, факс (495) 730 36 78
продажи: ru.sales@primapower.com, тел. (495) 730 36 82
сервис: ru.service@primapower.com, тел. (495) 730 36 80
запчасти: ru.spares@primapower.com, тел. (495) 970 10 72
Prima Power является производственным подразделением Prima Industrie Group
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Поставка металлообрабатывающего
о оборудования и комплектующих
комплект

 3-х, 4-х и пятиосевые обрабатывающие центры
 портальные обрабатывающие центры

глобусные и поворотные столы

 токарно-фрезерные станки с ЧПУ
 токарные станки с ЧПУ

промышленные светильники

фрезерные
и токарные шпиндели

ООО «Станким»
426057, Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Свободы,
д.173, офис 905
тел: (3412)65-82-31
тел. факс (3412)90-02-74
e-mail: office@stankim.com
сайт: www.stankim.com

 машины термической резки
 машины гидроабразивной резки

шарико-винтовые пары
линейные направляющие

кондиционеры
и теплообменники
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НОВЕЙШИЕ СОВРЕМЕННЫЕ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ СЕРИЙ ULTRA
И SUPER PRECISION ОТ ФИРМЫ SIP
В 2006 году швейцарская компания SIP (Женева, год основания 1862) вошла в состав холдинга StarragHeckert. На смену
хорошо известным в России координатно-расточным станкам
SIP HYDROPTIC пришли современные обрабатывающие центры
серий SIP 5000 и 7000. Сегодня модельный ряд SIP представлен горизонтальными и вертикальными обрабатывающими центрами, а также координатно-расточными станками в 3-х, 4-х и 5-и
осевом исполнении.
Применение новых технологий в комбинации с богатым инженерным опытом позволяет достигать абсолютной точности
и оптимально решать самые сложные технические задачи, где
всего лишь один микрон (!) имеет критическое значение для обработки детали.
Достижение такого высокого и стабильного уровня точности особенно важно в прецизионном машиностроении, авиации, производстве инструмента, штампов и пресс-форм,
а также в создании высокопроизводительных двигателей. И по
полному праву фирма SIP занимает в этих отраслях промышленности ведущие позиции.
Сервис: с учетом важности своевременного оказания технической помощи нашим заказчикам, в компании SIP сформирована команда высококвалифицированных сервисных
специалистов, способных выполнять также капитальный ремонт и модернизацию оборудования. Собственная сервисная
служба с расположением в Женеве (Швейцария) обеспечивает
техническую поддержку ведущим мировым компаниям через
глобальную сеть подразделений StarragHeckert. В тесном контакте со швейцарскими специалистами работает сервисное
подразделение в Москве.
SIP 5000 – cерия обрабатывающих координатно-расточных
центров с ВЕРТИКАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ.
Предлагаются ОЦ в базовом трехосевом исполнении 3 типоразмеров с системой ЧПУ Fanuc или Siemens:
z SIP 5000/5, длина ходов 700 x 500 x 635 мм, допустимая
нагрузка 1200 кг
z SIP 5000/6, длина ходов 1100 x 800 x 800 мм, допустимая
нагрузка 2500 кг
z SIP 5000/7, длина ходов 1600 x 1100 x 1000 мм, допустимая нагрузка 4000 кг

Цена / точность

SIP 7000 – серия обрабатывающих координатно-расточных
центров с ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ШПИНДЕЛЯ.
Диапазоны перемещения по 3 линейным осям – 1200 x
1170 x 1220 мм.
Базовые исполнения с системой ЧПУ Fanuc или Siemens
z 4-осевое исполнение (3 линейных оси и 1 ось поворота),
допустимая нагрузка 4000 кг
z 5-осевое исполнение (3 линейных оси и 2 оси поворота),
допустимая нагрузка 1000 кг
z 4-х или 5-и осевое исполнение со шпинделем с пинолью
Координатнорасточные
станки

Серия SPC S

Ultra

P < 2.5 μm

Super

Ультравысокая точность ”классического
координатно-расточного станка”
Сверхвысокая точность

2.5 μm > P < 5 μm

Обрабатывающие центры
StarragHeckert

High
5 μm > P < 7 μm

Standard
P > 7 μm

Начальный
уровень

P = точность позиционирования
по VDI/DGQ 3441

Сегмент рынка,
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Управляющий директор компании SIP
Жан-Даниель Изо
jdisoz@starragheckert.com
Типичное применение оборудования
серий SIP 5000 и SIP 7000
z обработка титана с малыми допусками
z обработка прототипных деталей
z обработка нулевых серий
z обработка сложных деталей по 3-м, 4-м или 5-и осям
z обработка дорогостоящих деталей из стали, чугуна,
титана, никеля
В чем же состоит секрет точности?
Среди важных факторов, гарантирующих максимальную стабильность и долговременную точность,
– закрытая рама и станина станка, выполненная
из высококачественного литья (GGS80) с 3-х
точечной опорой. Продольные направляющие
станины, колонн и траверсы (V-образные и
плоские) проходят шабрение вручную, что
обеспечивает геометрию осей без дополнительных настроек и компенсаций.
Перемещение узлов станка (стол, шпиндельная бабка) реализуется по широко
расположенным роликовым подшипникам, что гарантирует идеальное прямолинейное движение без трения по всей длине хода.
Система измерения предполагает использование прецизионных
измерительных линеек из стабилизированной стали, имеющей тот
же коэффициент расширения, что и узлы станка. Это позволяет
добиваться длительной стабильности измерений с разрешением
0,0001 мм.
Серия ОЦ SPC фирмы SIP
Уже многие десятилетия компании StarragHeckert и SIP
ведут успешную разработку металлообрабатывающих центров.
Богатый опыт обеих предприятий позволил создать новую серию
сверхточных металлообрабатывающих станков - SPC фирмы SIP.
Оборудование предназначено для обработки самых сложных деталей там, где требуется применение 4-х или 5-и осевых станков.
Обрабатывающие центры SPC – это новое поколение
прецизионных станков фирмы SIP, оснащенные УЧПУ Fanuc
или Siemens.
Базовые исполнения
z 4-х осевое исполнение SPC 7120 (3 линейных оси и 1 ось
поворота), допустимая нагрузка 1500 кг
z 4-х осевое исполнение SPC 7140 (3 линейных оси и 1 ось
поворота), допустимая нагрузка 2000 кг
z 5-и осевое исполнение SPC 7120 (3 линейных оси и 2 оси
поворота), допустимая нагрузка 800 кг
z 5-и осевое исполнение SPC 7140 (3 линейных оси и 2 оси
поворота), допустимая нагрузка 1000 кг
Возможные опции
z Автоматический сменщик инструмента с большой емкостью магазина.
z Автоматический сменщик палет.
z Разнообразное коммуникационное и вспомогательное
программное обеспечение и др.
Применение
За счет стабильности и высокой точности станков серии SPC
фирмы SIP, в особенности 4-х осевых, можно обрабатывать ответственные детали в пределах допусков, существенно сокращая время выполнения дополнительных операций.
В следующем номере журнала читайте статью,
посвященную оборудованию ШтаррагХеккерт, г. Хемниц, Германия.

StarragHeckert, объединившись с Dörries Scharmann, является ведущим
мировым поставщиком станочного оборудования, выполняющего
токарные, фрезерные, шлифовальные и сверлильные операции
для средне- и крупногабаритных деталей из труднообрабатываемых
металлов и композитных материалов.
Среди наших заказчиков – предприятия международного масштаба,
работающие в таких отраслях, как авиастроение и космонавтика,
энергетика, транспорт и машиностроение.

C 19 по 24 сентября 2011 ждем Вас
на международной выставке ЕМО в Ганновере, Германия!
Павильон 13, стенд B62

+7 495 745 80 42
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www.gekamos.ru
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КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ (КИМ)
английской компании Aberlink
К – качество продукции И – инновационные технологии М – модернизация производства
Особенности КИМ Aberlink:
- Высокая точность измерения: 2,9 мкм + L/ 250 мм (для КИМ модели Axiom too);
- Максимальный диапазон измерений : 1000 х 3000 х 800 мм;
- Простое в использовании русифицированное программное обеспечение Aberlink 3D;
- Контроль деталей сложной формы можно осуществлять по CAD-модели;
- Алюминиевая конструкция;
- Компактный дизайн;
- Воздушные подшипники на всех осях;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Температурная компенсация;
- Широкий выбор контактных измерительных систем Renishaw;
- Видеокамера Aberlink для проведения бесконтактных измерений на КИМ;
- Лазерные сканирующие системы Nikon для «оцифровки» деталей;
- Документация на русском языке.

Координатно-измерительные машины с ЧПУ от 1 090 000 рублей*.
Гарантия 24 месяца.
*Включая доставку, пусконаладку, обучение и гарантию. Цена указана без НДС.
ООО «Сонатек» - официальный представитель Aberlink Innovative Metrology LLP в России
Телефон: +7 (499) 390-08-70, e-mail: info@sonatec.ru, www.sonatec.ru

DEES HYDRAULIC – cама суть формовки металлов
Усилие от 10 до 6000 тонн
Все заводы DEES
в Тайване и Китае имеют
сертификат ISO 9000
Совершенная разработка
Совершенное производство
Совершенные решения

Линия прессов
max усилие 1600 т
2 х 1000 тонн
2 х 800 тонн
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КОМПЛЕКСИРОВАННЫЕ
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
In the market of metalcutting systems the tendency
to integration of various processes in one machine-tool
is looked through: cutting-hardening, turning-grindinghardening, laser complexes in a combination with
machining, complex processing of sheets: bending cutting and etc. However at all innovative potential of these
developments the experience Introductions of «hybrid»
complexes and results of their operation are ambiguous.
Answers to questions and doubts will be given by practice
and the market.
В последние годы в металлообработке развивается новый вид оборудования – многоцелевые обрабатывающие
центры и технологические комплексы с полифункциональными возможностями. Называют их по-разному: «гибридные
системы», «комбайны», «комбинированные станки», «многозадачные комплексы» – устоявшейся терминологии пока
нет. Закономерное возрастание сложности технологических
металлообрабатывающих систем обусловлено необходимостью достижения уровня «high technology» в целях ресурсои энергосбережения. Это явление определяется [1]:
z увеличением числа выполняемых функций на одном рабочем месте;
z усложнением состава и структуры операций и иных компонентов технологии и средств оснащения;
z увеличением энергоемкости металлообработки;
z увеличением числа функциональных модулей в системе
управления производственным процессом, что предполагает интеграцию средств IT-управления и гибкую автоматизацию (реконфигурацию систем).
Прослеживается стремление к интеграции различных
процессов в одном станке: резание-закалка, точение-шлифование-закалка, лазерные комплексы в сочетании с механической обработкой, комплексная обработка листа:
гибка-резка-сверление и т.п. Развиваются производственные системы переменной конфигурации, обладающие дополнительной гибкостью за счет замены узлов – модулей,
в том числе для осуществления разных видов обработки
– абразивной, алмазной, лазерной и др. Представляется
перспективным развитие гибридных компоновок, в которых
традиционные решения сочетаются с узлами с параллельной кинематикой (трипод, гексапод), что сильно расширяет
технологические возможности станка [2].
Создавать такие сложные обрабатывающие комплексы
позволяет комплексирование, которое охватывает ши-

Табл. 1. Матрица возможного двойного комплексирования
разнородных видов воздействия на материал
обрабатываемой детали и типов кинематики
Вид обработки/кинематики
1.Механическая (лезвийная)
2.Механическая (абразивная)
3.Зубообработка
4.Электрофизическая
5.Лазерная
6. Электрохимическая
7.Термическая
8.Плазменная
9.Гидроабразивная
10. Пластич. деформирован.
11. Гибридная кинематика
(параллельно-последоват.)

1 2 3 4 5
--+ --+ + --+ +
--+
--+
+
+
+
+

+

+
+
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Рис. 1

рокий круг вопросов и задач. Наибольшее применение оно
получило в измерительных системах и системах управления
[3,4]. Целью комплексирования является создание многофункциональных производственных комплексов, позволяющих автономно работать в гибком машиностроительном
производстве. Они должны способствовать:
z компактности основных фондов обрабатывающих переделов за счет меньшего числа станков и используемых
под оборудование площадей и ресурсов при выполнении
одной и той же производственной задачи;
z cокращению производственного цикла изготовления
деталей путем замены маршрутной технологической цепочки станочными комплексами «одного рабочего места»
для выхода из них деталей «под ключ».
Комплексирование позволяет обеспечить требуемый
уровень производительности обработки и качества детали:
точность формы, размеров и взаимного расположения поверхностей, шероховатость и заданные физико-механические свойства поверхностных слоев и материала.
Обрабатывающая система объединяет разнородные
функционалы за счет синергии возможностей компонентов
и подсистем:
I – функциональное комплексирование (загрузка-обработка-выгрузка-контроль-транспортирование-…);
II.1 – формообразующее комплексирование (механическая обработка лезвийная или абразивная, химико-термическая обработка, лазерная, плазменная, электрофизическая)
по способам воздействия на материал детали для его удаления или изменения свойств;
II.2 – кинематическое комплексирование (последовательная, параллельная (гексаподы) и гибридная параллельно-последовательная кинематика) по способу реализации
траекторных задач и методов управления станком.
Внешнее комплексирование (уровень I) позволяет создавать производственные модули путем интерфейсного дооснащения высокоуровневой станочной системы и ее перенастройки «под задачу». Такие гибкие производственные
модули (ГПМ) давно получили широкое распространение,
но сейчас вышли на уровень «хайтека». Внутреннее комплексирование (уровни II.1 и II.2) сосредоточено на конфигурировании станочной мехатронной системы на основе агрегатно-модульного построения (рис. 1). Последнее активно
развивается и является предметом анализа данной статьи.
Главной особенностью таких многофункциональных комплексов является попытка интегрировать в станок разнородные компоненты и подсистемы. Под «разнородностью
подсистем» формообразующего комплексирования понимается разный способ воздействия на материал детали при
его удалении или по изменению свойств поверхности. Имеет
место принципиально разная «физика» процесса обработки:
1. Обработка лезвием (режущим клином инструмента с
определенной геометрией). Отходы – стружка.
2. Шлифование – резание абразивным инструментом с
неопределенной геометрией режущей инструментальной
поверхности. Отходы в виде абразивной пыли с серьезными

проблемами герметизации направляющих, очистки и охлаждения СОЖ, теплорегуляции, балансировки и защиты.
3. Лазерная обработка – электролучевой способ воздействия для изменения физико-механических свойств
поверхностного слоя детали и обработки. Этот способ характеризуется минимальными силовыми возмущениями
при высоких тепловых параметрах рабочего процесса.
Разнородность интегрируемых подсистем и компонентов порождает проблему их совместимости, конструктивно-компоновочную сложность системы
и ставит задачу гармонизации рабочих
характеристик комплекса. При кинематическом комплексировании возникают
проблемы совместимости принципов
управления станком для решения пространственно-траекторных задач и обеспечения точности сложнопрофильного
формообразования.
В таких комплексах до предела обостряются противоречия между критериями: «надежность – формообразующие
возможности», «точность – производительность», «автоматизация – управляемость», «работоспособность – окупаемость» и др. В таблице 1 приведены
варианты двойного комплексирования
подсистем, имеющих практическую реализацию.
Внутреннее комплексирование может быть жестким или гибким. В первом
случае разнородные компоненты связываются с конструктивным базисом
неразрывно. Гибкий подход позволяет
привносить в обрабатывающую систему локализованные подсистемы смен-

ными модулями с их автоматизированной загрузкой-выгрузкой из внешней
среды. При этом система эксплуатируется в стандартном режиме и только в
случае необходимости трансформируется в комплекс с полифункциональными возможностями.
При жестком комплексировании необходимо идти на дополнительные финансовые издержки для обеспечения
значительных запасов технических возможностей обрабатывающей системы,
часто не соответствующих производственным потребностям. Поэтому такие
комплексированные системы рациональнее использовать в гибком автоматизированном производстве с практически
круглосуточной загрузкой.
Создание и эксплуатация таких комплексов сопряжена с рядом проблем и
вопросов. Насколько целесообразно интегрировать в станке столь разнородные
технологии обработки по принципу применяемой энергии и кинематической реализации? Будет ли такая система адекватно работоспособной и эффективной?
Совмещение разнородных способов
формообразования в едином станке возможно, но зачастую нецелесообразно
из-за того, что энергетические и кинетические характеристики станка для этих
видов обработки лежат в разных численных диапазонах. Удовлетворить такие
взаимоисключающие требования конструктивно трудно, в том числе по упругим свойствам и устойчивости станочной
системы. Кроме того, для интеграции
разных процессов обработки в единой
системе существуют проблемы совмещения принципов инструментообеспече-

ния, средств герметизации и смазки направляющих, специфики формирования
среды рабочего процесса (электрофизические и электрохимические процессы),
средств обеспечения: СОТС и системы
охлаждения, способы удаления отходов,
очистка зоны резания, ее герметизация
и др. Это приводит к необоснованным запасам по надежности и функционалу.
Несовершенство гибридных комплексов обусловлено их сложностью, разнохарактерностью теплосиловых возмущений
и несбалансированностью средств их
подавления, противоречивостью выходных требований и неопределенностью
будущих условий эксплуатации. Это ставит разработчикам неразрешимые проблемы в достижении компромисса при
комплексировании и синтезе конструктивно-компоновочного образа такой системы. Вопросы низкой загрузки и окупаемости столь сложного оборудования
обесценивают инновационный потенциал
проектно-конструкторских разработок,
технологий их синтеза, ограничивают
возможности их совершенствования и
внедрение в обрабатывающих переделах
промышленности. Высокотехнологичный
комплекс должен быть предельно загружен, чтобы оправдать большие затраты
на его создание. К сожалению, таких производств в России единицы. Объемы выпуска наукоемкой продукции критичны,
что не позволяет предприятиям экспериментировать с «натурой» и создавать такие комплексы на перспективу. Затраты
на их создание не окупаются, а вложенные параметры работоспособности используется наполовину, что является причиной их ограниченного спроса на рынке.

YLM CNC/NC АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ
ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ С ЧПУ
Система 3D программирования / эмуляции процесса гибки
Бустер – усилитель подачи трубы для гибки радиуса d 1D, усилие до 10 т.
Роликовая гибка / функция обрезки труб / функция пробивки отверстий
Автоматическая система диагностики
Усиленное проталкивание трубы в последнем изгибе Tube Boosting
Полный диапазон диаметра обрабатываемой трубы от 4 мм до 200 мм
Система определения линии шва сварки
Сервис в течение 24 часов

Ying Lin Machine & Service Sp. Z o.o.
Польша 05-082 Stare Babice, Blizne
Laszczynskiego, ul. Warszawska 28
тел.: +48 22 722 05 09
email: sales@ylm.pl

www.ylm.com.tw

www.ylm-rus.ru
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бирования, резки, фрезерования и прошивки отверстий. А
станок для лазерной сварки МЛК4-1 является широкофункциональным автоматизированным комплексом для сварки,
резки, сверления и гравировки. Однако не всегда это можно
считать комплексированием, так как зачастую все операции
выполняются с помощью одной лазерной установки.
На рисунке 2 представлен обрабатывающий центр ЗАО
«Тяжелые зуборезные станки» (Саратов) с комплексируемыми на единой базе выносными узлами, позволяющими
гибко реконфигурировать компоновку под различные производственные задачи, в том числе и для разных видов зубообработки [7]. Как видно, сменяемые узлы весьма габаритны
и ресурсоемки, чтобы обладать мобильностью в переоснащении. Более эффективным является комплексирование
компактными функционально независимыми блоками по сопряжениям, приближенным к зоне обработки.
Рис. 2 Обрабатывающий центр с модулями для зубофрезерной и
долбежной обработки на единой базе [7]

ПРИМЕРЫ ЗАРУБЕЖНЫХ РЕШЕНИЙ [8]
1. В рамках проекта Launch-Micro (реализуется под эгидой ЕС) разработан комбинированный станок Micromast,
предназначенный для выполнения процессов микрообработки. Он представляет собой сочетание фрезерного станка
и 5-координатного пикосекундного лазера, имеет модульную конструкцию.
2. Фирмой Messer Coupage на базе гаммы станков
Omnimat выполнен станочный центр с головкой для снятия
фасок и роботизированным аппаратом Dafl для кислородной резки. Этот аппарат может перемещаться по поверхности стола станка и производить резку на глубину до 200 мм.
Технические решения, примененные в конструкции станка,
позволяют обрабатывать крупногабаритные детали шириной
от 2 до 6 м, длиной от 2 до 24 м и производить механическое
сверление на глубину до 200 мм.

Рис. 3 Лазерный центр EMAG серии ELC мод. HVSC 250 DUO [9]

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ «КОМБАЙНОВ»
Как правило, комплексирование осуществляется на базе
многокоординатных обрабатывающих центров. При этом последние дооснащаются гибридной кинематической структурой и комплексируются модулями. Так, «Савеловским машиностроительным заводом» создан высокоскоростной
5-координатный ОЦ с гибридной кинематической структурой (триподом) мод. МЦ-2 (рис. 4). Центр предназначен
для комплексной обработки крупногабаритных объемных
изделий одинарной, двойной и знакопеременной кривизны
из конструкционных сталей, титановых и алюминиевых сплавов, композиционных материалов. В линейке ОАО «СМЗ»
есть также станочный комплекс МЦ-3 (суперскоростной
5-координатный обрабатывающий и измерительный центр
с гибридной кинематикой и с гибкой системой базирования).
Актуальность применения технологии лазерно-плазменной
полировки, предложенной и опробованной заводом, реализована в серийно выпускаемом станке мод. ТПК-125-А1-1
с комплектованием его устройством лазерно-плазменного
полирования [5].
Лазерная сварка получила современное развитие в виде
создания гибридных методов – тандемной, гибридной лазерно-дуговой, лазерно-индукционной, лазерно-плазменной, которые находят все большее применение вследствие
высокой технико-экономической эффективности [6]. Развитие технологии гибридной двухлучевой лазерной обработки
потребовало создания двухлучевого лазера, получившего
внедрение в производстве воздухозаборников европейских
гражданских самолетов.
Для лазерных комплексов совмещение операций является обычным делом вследствие универсальности и инновационности технологии. Примером многофункциональной обработки является лазерный центр мод. HTS-Portal
ОКБ «Булат» (Россия), выполняющий операции контурной
резки, сварки, наплавки, перфорации, гравировки и термообработки. Оборудование НПЦ «ЭСТО - Лазеры и аппаратура ТМ» (Россия) серии МЛ1 дает возможности скрайАВГУСТ 2011

3. Фраунгоферовским институтом IPT (Германия) разработан и создан гибридный центр, базой для которого послужил фрезерный станок с подвижной стойкой. Станок был
дополнен двумя поворотно-вращающимися столами, двумя
волоконными лазерами мощностью 2,4 кВт и шестиосным
роботом с шарнирной рукой для выполнения обслуживающих
функций. С помощью лазера можно осуществлять операции
наплавки, закалки, структурирования на глубину до 20 мкм.
4. Создан гибридный абразивно-электроэрозионный станок Hibrid Wire (Япония), который комплексируется 2-мя подсистемами: гидроабразивным режущим блоком компании
Flow International и проволочно–вырезным модулем электроэрозионной установки Sodick, работающих попеременно.
5. Многофункциональный лазерный комплекс немецкой компании EMAG Laser Tec GmbH мод. HVSC 250 DUO
интегрирует на одном рабочем месте взаимосвязанные операции ремонта деталей сборных узлов прецизионных трансмиссий (монтаж, сборка/запрессовка, нагрев, лазерная
сварка, механообработка) (рис. 3). Станок мод. REINECKER
VSC 400 DDS имеет возможность комбинированной обработки сложных деталей путем комплексирования лезвийной
обработки и финишного шлифования с загрузкой-выгрузкой
заготовок и контролем [9].
Комплексированные системы являются мехатронными, в которых объединено множество мехатронных агрегатов, модулей, узлов с упорядоченными связями. Для таких комплексов необходимо интеллектуальное управление
(intelligent control), основанное на использовании моделей,
выполняющих функции принятия решений, планирования поведения, обучения и самообучения в условиях изменяющейся внешней среды. Для полноценного функционирования
используются специальные средства подготовки управляющих программ. Примерами программной интеграции лазерной, плазменной, гидроабразивной резки и обработки на
координатно-пробивных прессах являются средства модуля
cncKad и оптимизация раскроя листа в модуле AutoNest,
совместимый с SolidWorks [10]. При этом поддерживаются
следующие типы станков:
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z установки лазерной, плазменной, гидроабразивной резки;
z координатно-пробивные прессы, в том числе с индексируемым инструментом;
z комбинированные станки, сочетающие возможности
резки и пробивки;
z станки указанных типов, дополнительно оснащенные
шпинделями для фрезерной обработки.
Перспективность и жизнеспособность комплексированных обрабатывающих систем вытекает из следующих закономерностей развития техносферы [1]:
z Закон согласования ритмики частей системы формирует структуру пространственно-временной, кинематикоэнергетической, упруго-силовой и информационно-преобразовательной синхронизаций взаимодействующих
частей системы, выполняющих комплекс технологических задач для оптимального управления ею.
z Закон повышения степени идеальности системы
устанавливает тенденции развития в сторону миниатюризации техники при одновременном повышении уровня
функциональности (много- и полифункциональности).
z Закон неравномерности развития частей системы
связан со степенью ее сложности. Чем более сложной является система, тем большими диспропорциями
в функциональности и ресурсоемкости своих частей или
компонентов она формируется.
z Закон перехода в надсистему актуален для техники
уровня «high technology», достигшей своего предела в
развитии. Поэтому повышение технического уровня обрабатывающих систем возможно на более высокой ступени технического прогресса или поколений техники, в
котором их использование обусловливает системный и
мультипликативный эффект за счет более совершенной
организации производственной инфраструктуры.
Востребованность предложений комплексированных обрабатывающих систем на отечественном рынке пока недостаточна, чтобы обоснованно утверждать об их эффективности и перспективности. Имеющийся опыт их внедрения и
результаты неоднозначны [11]. Ответы на поставленные вопросы и сомнения даст практика и рынок. Однако разработка, внедрение и использование «гибридов» и «комбайнов»
имеет инновационную составляющую, поэтому развитие в
направлении комплексирования технологических систем актуально.
Выбор и внедрение комплексированных обрабатывающих
систем в производственную среду предприятий «под задачу»
требует квалифицированных проектно-технологических решений и опыта для решения инновационных машиностроительных задач, которые несомненно относятся к уровню топинжиниринга.
Макаров В.М.
технический директор ГК «Финвал», д.т.н.

Рис. 4 Пятикоординатный обрабатывающий и измерительный центр
МЦ-2 с гибкой кинематикой ОАО «СМЗ»
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Высокая Точность, Производительность, Стабильность

Сверхмощный токарный обрабатывающий центр с ЧПУ

Высокопроизводительный обрабатывающий центр
Серия с линейными направляющими
Характеристики MCV-85 высокопроизводительные линейные направляющие:
•

ось Y приводит в действие 4 линейные направляющие,
которые могут поддерживать тяжелую заготовку

•

двухреберная литая шпиндельная головка
с повышенной жесткостью

•

ход по осям X/Y/Z - 1600/900/800 или 2000/900/800
в зависимости от модели

Серия сверхмощных токарных станков с ЧПУ
Характеристики TC-4532 - сверхмощного токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной:
•

цельная литая станина, позволяющая обрабатывать очень большие заготовки
(не гнется и не повреждается)

•

упрочненные направляющие по осям X/Y - что дает высокую точность и загрузочную способность

•

наклонная станина (угол 45 градусов) - облегчает отвод стружки и обеспечивает большую устойчивость

•

амплитуда движений над станиной - от 600 до 1250 мм в диаметре (круговые движения),

•

максимальная длина обрабатываемой детали 819-3200 мм.

ЧЕШСКИЕ СТАНКИ
АЛТА ГРУПП
Вся продукция TOS KUěIM – OS, ýKD BLANSKO –
OS, ŠKODA MACHINE TOOL на российском рынке
реализуется исключительно единой сетью сбыта AMT
(ALTA MACHINE TOOL).

Портальные станки FRU, FRP, FRF
Обрабатывающие центры с передвижной колонной FU, FF
Горизонтальные обрабатывающие центры с жесткой рамой FO
Обрабатывающие центры столовые FS

Благодарим всех наших партнеров за оказанное
доверие и выражаем надежду на взаимовыгодное
и плодотворное сотрудничество в будущем.

125 047, РФ, Москва,
ул. 2-ая Тверская - Ямская, 31/35
тел. +7 495 232 43 44
e-mail: office-alta @ mail.ru

www.alta.cz

Горизонтально-расточные станки FC, FCW, HCW
Токарные станки SR

Карусельные станки одностоечные SKJ
Карусельные станки двухстоечные SKD
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УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ МАРКИРОВКА
ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ
Не секрет, что перед любым руководителем производства металлических
изделий рано или поздно встает насущный вопрос об идентификации продукции. Особо остро такая необходимость
чувствуется на крупном производстве.
Ведь каждую деталь разных типоразмеров необходимо подвергнуть учету,
идентификации, распределению, что
без наличия на ней индивидуальной
маркировки довольно сложно, а иногда и совершенно невозможно. Вместе
с тем, использование традиционных
этикеток или ярлыков в промышленных условиях вряд ли можно признать
уместным, поскольку существуют ограничения, обусловленные требованиями
устойчивости маркировки к химическим, механическим и прочим воздействиям на всех этапах производства,
транспортировки и эксплуатации промышленных металлических изделий.
Именно поэтому решение подобных
технологических задач чаще всего возлагается на промышленные маркираторы MULTI4, которые способны очень
быстро и качественно наносить перманетную промышленную маркировку 24
часа в сутки, 7 дней в неделю. Также
высококачественная маркировка необходима для защиты от подделок производимой продукции.
В настоящее время несколько технологий маркировки металлических
изделий получили широкое промышленное и коммерческое применение.
В промышленности наиболее распространенной технологией является
ударно-точечная маркировка. Ударноточечная промышленная технология
(иные названия – микроперкуссионная
маркировка, иглоударная маркировка,
ударная гравировка металла, выдалбливание, кернение) представляет собой нанесение индивидуальных точек
(сферических углублений) карбидным
пуансоном на различные виды материалов под управлением электронного
контроллера. Маркировочный пуансон приводится в действие с помощью
электромагнита.
Использовать ударно-точечную маркировку можно для маркировки деталей
и изделий из различных материалов
твердостью до 63 HRC, таких как карбидный металл, различные виды сплавов, нержавеющая сталь, алюминий,
никель, латунь, медь и большое количество других материалов. Ударно-точечная маркировка отличается повышенной
стойкостью и позволяет сохранять первозданный вид при любых условиях эксплуатации маркированной продукции.

Эффективность применения такого
метода ударно-точечной механической
маркировки заключается в высокой
скорости обработки изделий, отсутствии расходных материалов, простоте использования аппарата, легкости
в изменении наносимых данных, высоком качестве при невысокой стоимости
маркировочного оборудования.
Более 10 лет французская компания TECHNOMARK занимается производством
маркировочного
оборудования
для
электромагнитной
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ударно-точечной маркировки. Именно
компания TECHNOMARK запатентовала первый в мире модульный ударно-точечный промышленный маркировочный аппарат MULTI 4 (патент №
FR9914782, 1999 год).
Информация с сайтов
www.techno-mark.ru и www.ipmark.ru
Представительство
TECHNOMARK
Тел. +7(495) 506-1493
Факс +7(495) 739 5101
info@techno-mark.ru
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ВАША ТЕРМИЯ – SNOL СТИХИЯ
Бренд SNOL® – бренд, которому доверяют уже более 50 лет
не только Россия и ее ближайшие соседи.
Универсальность, высокая
технологичность и безопасность делают печи SNOL® востребованными и конкурентоспособными на мировом рынке,
а литовские печестроительные
традиции – классикой в термообработке.
История бренда SNOL® берет начало в 50-х годах прошлого столетия, когда в литовском городе Утена было организовано производство электротехнической продукции UTENOS
Еlektrotechnika. Позже предприятие стало одним из самых
известных на территории Советского Союза благодаря своей визитной карточке – надежным печам SNOL®, неотъемлемой атрибутикой любой лаборатории вне зависимости от
профиля деятельности.
В 2000 году в г. Тверь было организовано связующее
звено между производством и потребителем – российское
представительство завода, компания СНОЛ-ТЕРМ, которая
сегодня располагает двумя филиалами в Санкт-Петербурге
и Новосибирске.
В 2004 году с UTENOS Еlektrotechnika объединяется другой промышленный лидер в области сельскохозяйственной
техники и отопительного оборудования с более чем столетней историей. Так рождается объединенное предприятие
AB UMEGA, которое в настоящее время имеет более 50000
кв.м. производственных площадей, укомплектованных современным оборудованием для резки, гибки, вальцовки,
штамповки, сварки, а также для токарных, фрезерных и других операций обработки металла.

Сегодня реорганизованный отдел электротехники в департамент SNOL® в тесной связке с компанией СНОЛ-ТЕРМ
проектирует и производит лабораторные печи SNOL® для
проведения аналитических работ, универсальные сушильные шкафы SNOL®, шкафы для сушки сварочных электродов
SNOL®, промышленные высоко- и низкотемпературные электропечи SNOL® для работы с металлом, керамикой и другими
материалами, запасные и комплектующие части, высокотемпературные термоизоляционные материалы марки КТМ.
С самого начала создания продукта запатентованной
марки SNOL® большое внимание уделялось новым технологическим решениям для непрерывного совершенствования
продукции в соответствии с изменениями тенденций рынка
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и индивидуальными потребностями заказчиков. Продукция
конструируется при помощи новейшего программного оборудования высококвалифицированными специалистами, а
изготавливается из высококачественных материалов с использованием новейших технологий. Все это обеспечивает
высокое качество, надежность и долговечность продукции,
изготавливаемой на предприятии.
За счет применения современных технологий, передового мирового опыта, а также комплектующих и материалов
ведущих мировых производителей, печи запатентованной
марки SNOL® соответствуют высшему европейскому уровню
печного оборудования.
Использование для футеровки рабочего пространства
печей термоизоляционного материала собственного производства марки КТМ, отличающегося низкими плотностью и
теплопроводностью, высокими термостойкостью и электроизоляционными свойствами, суперлегкостью и экологической
чистотой, резко снижает потери энергии и повышает скорость подъема/снижения температуры в ходе работы печи.
Оборудование запатентованной марки SNOL® всегда
ориентировано на энергосберегающие технологии и защиту
окружающей среды, соответствует российским и европейским стандартам, требованиям ГОСТов, сертифицировано в
России и ряде стран СНГ.
Неизменно высокое качество и широкий модельный ряд
электропечей SNOL®, а также полувековой опыт работы конструкторов завода и специалистов в области термической
обработки принесли этому бренду репутацию надежного
универсального инструмента в любой лаборатории или производстве и признание на рынках Европы и Азии.
Кроме сильного производства и высококвалифицированного исследовательского, проектного и маркетингового подразделений, четко организованная структура предприятия
европейского уровня включает в себя сеть представительств
в странах Европы и Азии. На их базе созданы полноценные
сервис-центры и прозрачные по своей структуре дистрибьюторские каналы, позволяющие получить в полном объеме не
только информацию о приобретаемом продукте, но и техническую поддержку в вопросах эксплуатации, обслуживания,
ремонта и модернизации печей.
Компания СНОЛ-ТЕРМ, являясь официальным представителем завода в России, не только предлагает к поставке
более 300 наименований изделий SNOL®, но и занимается
сервисным обслуживанием уже работающего оборудования,
таким образом предоставляя клиенту возможность заказать
модернизацию старых печей, что позволяет продлить жизнь
оборудования и повысить качество продукции.
2010 год – был юбилейным и для производства, и для
компании СНОЛ-ТЕРМ. Год был посвящен празднованию и
отмечен акциями и выходом в свет новой линейки сушильных
шкафов. Сотрудники компании регулярно принимают участие в выставках, приглашают на семинары и круглые столы,
а также выезжают в регионы страны для проведения презентаций продукции для всех заинтересованных лиц.
Головной офис ООО «СНОЛ-ТЕРМ»
и сервисный центр SNOL® в г. Тверь
Тел./факс (4822) 394-879, 394-160
e-mail: snol-term@mail.ru
Филиал ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г. Санкт-Петербург
Тел./факс: (812) 640-57-70, 640-57-71
e-mail: snolspb@mail.ru
Филиал ООО «СНОЛ-ТЕРМ» в г. Новосибирск
Тел./факс: (383) 227-82-69, 227-82-70
e-mail: snolnsk@mail.ru
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Крупнейший производитель
всех типов (!!!)
газо - сварочного оборудования
ВЕКТОР - элитные резаки, горелки с абсолютной безопасностью
в самых тяжелых режимах. Пожизненная гарантия.
РСТ, ГСТ – резаки и горелки, устойчивые к обратным
ударам и неквалифицированному обращению.
РС, ГС – самые массовые инжекторные резаки и горелки
ГВ – самое массовое газо-воздушное оборудование
ДОН – резаки класса «Маяк»
Прямые комплектные поставки
газо-, электросварочного оборудования

www.ruar.ru

(495)228-17-44 (МНОГОКАНАЛЬНЫЙ)
(499)201-41-44; 201-41-66; 201-41-88
(495)225-95-96 (ДОН)
Склады: г. Москва, ул. Ботаническая, д. 14 (м. Владыкино); г. Ногинск, ул. 1-ая Ревсобраний, д. 2

Электротермическое оборудование:
печи для плавки металла
печи сопротивления для сушки,
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
сварочные машины: контактные

(стационарные, подвесные),
стыковые
трансформаторы сварочные
ТВК-75 (для сварочных машин и
установок)
инверторы, полуавтоматы,
выпрямители, плазменная
резка, аргонодуговые установки

закалки, отпуска, отжига

индукционные
закалочные и
нагревательные
установки

преобразователи частоты
ы
дополнительное
оборудование и запчасти

горелки, маски сварщика,
проволока, электроды и др.
газосварочное оборудование
машины термической резки
"Орбита", "Огонек" и "Гугарк"
(используются при строительстве
газо- и нефтепроводов)

ООО «Индуктор КА»
623131, Свердловская обл., Первоуральский р-он,
п. Новоуткинск, ул.Крупской 48-2
тел./факс: (3439) 294-178, 294-108, 294-842
e-mail: induktor@mail.ru
http://www.induktor.ru
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Возможность поставки сплавов в формах
(типоразмерах), максимально приближенных
к чистовым размерам конечных изделий,
с целью снижения издержек заказчика

ООО «Рэд Стил». Тел. (495) 225-52-15
E-mail: redsteel@mail.ru
Http://www.redsteel.ru
серия «Двухсторонний привод», Газоплазменная резка
ЧПУ - Unisoft 6.1,
Siemens 840D
Источники фирмы
Hypertherm
Ширина 1,5 – 4м Длина 3 – 24м

3D головка
с управлением от ЧПУ

серия «Компакт»,
Плазменная резка

серия «Односторонний привод»,
Газовая резка

Ширина 1 – 1,5м Длина 2 – 6м

Ширина 1 – 2м Длина 3 – 18м

МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИ
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
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Ротационные соединения
СОЖ

Надежное уплотнение

Изготовлено компанией DEUBLIN

Беспрепятственное прохождение среды

Сервис по всему миру

Незначительное падение давления

Индивидуальный подход

Наивысшие точность и качество

Максимально продленный
срок эксплуатации

© ihw.biz 4210

Преимущества Применение

Среда
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Мы подаем среду в нужном направлении!
Требуйте наши основные каталоги и/или наши специализированные каталоги для различных видов промышленности!

ООО «ДОЙБЛИН Раша» . ул. Косыгина, 13, 5-й подъезд, 1-й этаж . 119334, Москва, Россия
info@deublinrussia.ru . www.deublin.com
Тел.: +7 (495) 647-14-34 . Факс: +7 (495) 938-89-49 .

НПК «РАПИД» ПРОИЗВОДИТ СОВРЕМЕННОЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ:
ɿ лазерные раскройные станки портального типа на основе волоконных иттербиевых лазеров различной мощности для высокодинамичного раскроя листового металла с высокой
точностью по контуру любой сложности. Очень низкое энергопотребление.
ɿ лазерные раскройные станки портального типа с мощными СО2 лазерами «Rofin-Sinar» для
различных отраслей промышленности.
ɿ лазерные раскройные станки с СО2 лазерами малой и средней мощности для рекламной,
мебельной, швейной и других отраслей промышленности.
ɿ скоростные станки плазменной и термической резки с комплектацией источниками плазмы фирм «Kjellberg» (Германия) и «Hypertherm» (США), дополнительная комплектация механизированным газовым резаком TANAKA или HARRIS 198-2TAF с автоподжигом.
ɿ промышленные координатные столы с ЧПУ (роботы, позиционеры) портального типа для
лазерных, плазменных, термических и гидроабразивных раскройных станков, а также
установки неразрушающего контроля. Размеры и исполнение по Вашему техзаданию.
ɿ широкоформатные планшетные промышленные плоттеры (графопостроители, координатографы) для высокодинамичного выполнения проектно-конструкторских, плазово-шаблонных работ и контроля обрабатывающих программ в авиационной промышленности,
вычерчивания раскладок лекал в швейной и обувной промышленности.
Промышленное исполнение, прочное стальное основание, комплектующие лучших мировых
производителей - зубчатая рейка-шестерня Gudel-Швейцария, планетарные редукторы
ALFA-Германия, 3-х координатный контроллер движения «Advantech» и «FESTO», следящие
сервоприводы с обратной связью по скорости и положению.

394028, г. Воронеж, ул. Ильюшина, дом 3
Тел. (4732) 51-67-49 Тел./факс (4732) 41-94-50
e-mail: mail@npkrapid.ru, npkrapid@yandex.ru
http://www.npkrapid.ru
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СРЕДСТВА НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ ЧПУ IntNC
Одной из проблем построения современной высокоэффективной системы ЧПУ, предназначенной для управления сложными
металлорежущими станками, является реализация механизма настройки программно-аппаратного взаимодействия компонентов
системы. Традиционно используется набор конфигурационных переменных, команд и программ, представленных в текстовом виде.
Такой способ отражает низкоуровневую организацию системы, он
трудоемок, не имеет механизмов защиты от задания некорректных
параметров и требует тщательного изучения документации и высокой квалификации интегратора.
Система ЧПУ IntNC имеет встроенный механизм автоматизации настройки системы, основой которого является программное
приложение – конфигуратор IntSet.
Конфигуратор использует принцип привязки, базирующийся на
описательном подходе к объекту управления с применением табличных и диалоговых интерфейсов.
Ввод данных и перемещения между экранами осуществляется
с клавиатуры, оптимизирован для работы с пультом управления.
Использование мнемонических имен, русскоязычный интерфейс,
встроенный механизм подсказок и проверки вводимых параметров
значительно упрощают обучение и работу. Большинство параметров интуитивно понятны, отражают реальные физические величины, а потому для их корректной установки не требуется изучение
инструкции.
Программное приложение IntSet может использоваться автономно. Это позволяет системному интегратору выполнить подготовительные работы на персональном компьютере, затем перенести
созданный файл в систему управления и получить сконфигурированную СЧПУ на станке в сжатые сроки, после чего приступить к
наладке.
Принцип единства настроек предполагает, что хранящиеся в
файле проекта данные могут использоваться всеми программными
приложениями ЧПУ – средствами диагностики, модулем настройки
приводов и оболочкой оператора, которые не требуют дополнительной настройки.
Все настройки, необходимые ЧПУ для привязки к станку,
разделены на логические блоки:
Блок датчиков применяется для задания типов и количества
датчиков обратной связи по скорости и положению, используемых
как для системы электропривода, так и для контроля за перемещением оси или скоростью вращения шпинделя станка.
Блок осей указывает на используемый канал управления и
подключения датчика. Выбирается тип оси – линейная или круговая, задаются безопасные пределы функционирования, устанавливаются скорости движения при ручных перемещениях и выезде
в ноль. Настройки электропривода включают тип управления, тип
двигателя, коэффициенты регулятора и дополнительных фильтров.
Блок шпинделей аналогичен блоку осей, но в отличие от настроек электропривода шпинделя включает дополнительные коэффициенты, используемые для механизмов ослабления поля,
обеспечения постоянного момента, управления по скорости, а не
положению и т.п.
Блок технологии содержит описание геометрического взаимоположения осей и шпинделей станка, тип используемой технологии обработки (токарная, фрезерная и т.п.), пользовательскую
реализацию нестандартных G-кодов, M-кодов и T-кодов. Тип технологии выбирается из встроенной библиотеки.
Блок периферийных плат обозначает перечень используемых плат ввода-вывода аналоговых и дискретных сигналов и задает их адреса. Конфигуратор автоматически генерирует программу
опроса входов и выходов и список переменных.
Блок логических программ содержит набор пользовательских программ управления электроавтоматикой станка, обработки
нажатий кнопок пульта оператора, контроля за дискретными или
аналоговыми сигналами станка.
Блок сообщений описывает группы системных и пользовательских ситуаций, которые приводят к аварийному завершению
работы, сигнализации об ошибке или выдаче предупредительного
сообщения.
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Настройка датчика обратной связи оси станка

Редактор ПЛК-программ

Редактор ПЛК-программ является основным средством разработки пользовательского ПО. Он предоставляет интегратору развитые возможности программирования, но при этом прост в освоении и использовании. Его основные функции включают раздельное
редактирование программ ПЛК с присвоением каждой программе
уникального имени, приоритета выполнения и статуса активности
при старте системы. Подсветка синтаксиса в тексте редактируемой программы, выделение пользовательских и системных переменных, а также проверка ошибок по запросу позволяют выявить
участки некорректного кода до момента загрузки их в ЧПУ и делают
возможной удаленную разработку. Механизм вставки переменных
из списка и развитые средства редактирования текста значительно
облегчают процесс написания программного кода.
Использование конфигуратора IntSet позволяет значительно упростить и ускорить процесс привязки системы управления к
станку по сравнению с традиционными методами. Конфигуратор
содержит библиотеку типовых настроек для большинства используемых в станкостроении двигателей подач и шпинделя, а также
для всей линейки приводов IntDrive. Их соответствие по мощности
и току контролируется механизмом проверок и предупреждений.
Возможность выбора каналов подключения привода, датчиков
скорости и положения для каждой оси и шпинделя, а также таблица
привязки переменных к физическим линиям входов и выходов позволяют легко перенастроить систему под изменившийся монтаж.
Файл проекта, содержащий все конфигурационные данные, не
имеет жесткой привязки к смонтированной на станке ЧПУ и может
быть скопирован на другую систему или персональный компьютер
интегратора, что значительно упрощает работу с серией однотипных станков.
НТЦ «ИНЭЛСИ»
Тел. (4932) 26-97-03, 26-97-77
E-mail: info@inelsy.com Сайт: www.inelsy.com

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Не так часто новый инструмент для обработки металлов может не только ускорить или улучшить качество обработки, но и серьезно изменить технологический процесс.
Применение нового инструмента фирмы XEBEC (Япония)
позволяет расширить возможности обрабатывающего
центра и снимать со станка полностью готовую деталь, не
требующую ручной слесарной обработки, – притупление
острых кромок и снятие заусенцев становится еще одним
переходом станочной обработки.
Режущие щетки фирмы XEBEC представляют собой пучок специальных синтетических волокон, содержащих оксиды
алюминия. Щетка устанавливается в шпинделе станка и получает вращение и подачу по поверхности детали согласно программе. Для обработки различных по твердости материалов
и различных по величине заусенцев применяются щетки с
различным цветом волокна, что обеспечивает оптимальные
условия резания. В зависимости от габаритов детали используются щетки диаметром от 6 до 100 мм. При обработке применяются стандартные СОЖ.
Такая обработка может производиться как на фрезерных
и сверлильных станках, так и вручную, но большие возможности возникают при использовании инструмента XEBEC на
роботизированных комплексах. Эта технология позволяет
получать качественный продукт, значительно сократив применение ручного труда. Она довольно успешно применяется
в Японии, США, Швеции и других странах, но широкого распространения пока не получила.
Другой областью применения эластичных щеток XEBEC
является зачистка кромок пересекающихся отверстий. Для
этого используются специальные кисти диаметром 3, 5 и 7
мм, различной длины. Щетка вводится в отверстие и получает вращение до 10000 об/мин. Под действием центробежных
сил волокна достигают стенок отверстия и обрабатывают их.
Такое же назначение имеют и абразивные шарики и цилиндры XEBEC на гибком стержне. Они используются для обработки отверстий, пересекающихся как под прямым, так и под
другими углами.

Таким образом, применение инструмента XEBEC значительно расширяет возможности станочной обработки деталей, особенно в серийном производстве, позволяет улучшить
качество обработки и снизить затраты непроизводительного
ручного труда.
По вопросам приобретения и использования инструмента обращаться к специалистам ООО «Ветки».
ООО «Ветки»
195273, Санкт-Петербург, ул. Руставели, 37
Тел/факс (812) 320-18-24
E-mail: info@vetki.ru, www.vetki.ru
Б.Е. Есельсон, директор
А.И. Феклистов, гл. инженер

до обработки

после обработки

34

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОПРИВОДАХ
Rising world prices for energy carriers make it
increasingly urgent the problem of energy conservation.
With regard to the hydraulic drives the power-saving
technologies also allow us to increase their reliability,
simplify the design, significantly extend the operating life
of the power fluids and seals.
Растущие мировые цены на энергоносители делают все более
актуальной проблему энергосбережения. Применительно к гидроприводам энергосберегающие технологии позволяют также повысить надежность, упростить конструкцию (например, уменьшить
вместимость баков и исключить маслоохладители), существенно
увеличить срок службы рабочих жидкостей и уплотнений.
КПД гидроприводов напрямую зависит от уровня дроссельных
потерь мощности Рпот в компонентах, через которые проходит поток рабочих жидкостей (РЖ) Q, л/мин, при перепаде давлений ǻр,
МПа: Рпот = ǻр·Q/60, кВт.
При этом потери давления, равные 1 МПа, вызывают разогрев
потока РЖ на 0,6оС.
В современных гидроприводах применяется дроссельное,
объемное или объемно-дроссельное регулирование. В первом
изменение скорости движения гидродвигателей (цилиндров или
гидромоторов) реализуется путем дросселирования поступающего к ним потока РЖ, во втором — за счет изменения рабочих объемов насосов и/или гидромоторов и в третьем — регулируемый
насос работает совместно с дроссельным регулятором потока. С
точки зрения энергосбережения дроссельное регулирование наименее приемлемо, однако его конструктивная простота и высокое
быстродействие в приводах сравнительно небольшой мощности
(обычно до 3...5 кВт) во многих случаях являются решающими.
Типичный пример дроссельного способа регулирования —
приводы с четырехкромочным дросселирующим гидрораспределителем (ДГР) и питанием от нерегулируемого насоса (рис. 1).

НОВОЕ ИЗДАНИЕ
В ноябре 2010 г. в издательстве «Техинформ» Международной академии
информатизации вышло в свет новое
издание первой книги «Насосы и гидродвигатели» международного справочника
«Гидрооборудование» (автор В.К. Свешников, ЭНИМС), в которой приведены
данные об изделиях отечественных товаропроизводителей, предприятий и фирм
стран СНГ и параллельно — информация о новейших разработках (1998-2010 гг.) ведущих мировых фирм, представленных на российском рынке (21 фирмы).
Новый справочник объемом 552 с. формата А4 содержит таблицы аналогов, основные параметры, полные расшифровки кодовых обозначений, габаритные и присоединительные размеры 345 типов (3156 типоразмеров) насосов и
гидродвигателей для стационарного и мобильного применения.
Книга предназначена для инженеров-конструкторов широкого круга гидрофицированных машин, обслуживающего персонала, менеджеров служб маркетинга и снабжения,
преподавателей и студентов ВТУЗов.
В полный комплект поставки могут входить книги 2 («Гидроаппаратура») и 3 («Вспомогательные элементы гидропривода»), а также приложение — «Реквизиты изготовителей
и поставщиков».
Телефон заказа (495) 361-08-41
e-mail: tehinform_buh1@rambler.ru
АВГУСТ 2011

Рис. 1 Гидропривод с четерехкромочным ДГР

Рис. 2 Трехлинейный компенсатор
давления

Поскольку для таких систем максимум отдаваемой мощности
достигается при потере 1/3 подводимого давления на рабочих
кромках золотника ДГР, их КПД не может быть выше 66%. Существенно уменьшить дроссельные потери мощности удается при
установке трехлинейного компенсатора давления — аппарата,
поддерживающего постоянный перепад давлений на рабочих
кромках ДГР (0,3...1 МПа) путем изменения давления на выходе из насоса в функции полезной нагрузки, действующей на гидродвигатель (рис. 2).
При использовании гидропривода (см. рис. 1), например, в
испытательных стендах с гармоническими колебаниями исполнительного гидроцилиндра подача питающего насоса, определяемая как произведение максимальной мгновенной скорости
движения на площадь поршня, может быть снижена на 30% путем
установки в напорной линии пневмогидравлического аккумулятора соответствующей вместимости.
В ряде систем дроссельного регулирования сокращение
энергетических потерь достигается за счет замены двухлинейных регуляторов расхода трехлинейными, поскольку последние
изменяют давление на выходе из насоса в зависимости от действующей нагрузки. Вместе с тем, трехлинейные регуляторы могут устанавливаться только на входе в гидродвигатель, питаемый
индивидуальным насосом.
В системах дроссельного регулирования широко применяются различные способы разгрузки, в том числе с помощью распределителей 14-го или 64-го исполнений по гидросхемам или
предохранительных клапанов с электроразгрузкой. В гидрораспределителях мобильных машин напорная и сливная линии могут

Рис. 3 Разгрузка секций многопоточного насоса

соединяться через соответствующие
проточки золотников секций, находящихся в нейтральных позициях,
причем при переключении одной из
секций это соединение разрывается.
Аналогичное решение может применяться и для линии управления разгрузкой предохранительного клапана.
Эффективным способом энергосбережения является установка
многопоточных насосов, в которых
возможна индивидуальная разгрузка отдельных секций в паузах между
функционированием различных исполнительных гидродвигателей. В
схеме рис. 3 с помощью разгрузочРис. 4 Обратный клапан
ных клапанов 2 и 3 обеспечивается
типа Г51-3
разгрузка отдельных секций многопоточного насоса при увеличении давления в напорной линии. Так,
например, при давлении 5 МПа разгружается секция 4, при давлении 10 МПа — дополнительно секция 6, а секция 5 может работать
при давлении до 15 МПа, определяемом настройкой предохранительного клапана 1. При этом потребляемая электродвигателем
мощность остается примерно постоянной.
Пропорциональное электроуправление гидроаппаратами
существенно расширяет возможности энергосбережения. Распределители, дроссели и клапаны позволяют плавно и точно регулировать рабочие параметры гидроприводов в соответствии с
сигналами, поступающими от системы управления в тот или иной
момент цикла работы оборудования. При этом обеспечивается
оптимальное соотношение между перемещением, скоростью,
давлением, расходом и другими параметрами с целью минимизации энергетических потерь.
Следует по возможности исключать аппараты, в которых имеются значительные дроссельные потери мощности (переливные
и редукционные клапаны, трехлинейные клапаны давления и т.п.).
Если редукционный клапан работает в зажимном механизме и
большую часть времени через него проходит лишь минимальный
поток (линия управления), это вполне допустимо; при наличии
больших расходов и перепадов давлений резко возрастают потери мощности.

Рис. 5 Частотное регулирование фирмы Yuken

Резервы снижения энергетических потерь имеются даже в
казалось бы давно отработанных аппаратах. В обратных клапанах
типа Г51-3 конструкции ЭНИМС (рис. 4) РЖ в надклапанную полость подводится через наклонные отверстия, расположенные
вблизи от рабочей кромки. Таким образом, при увеличении потока
возрастает скоростной напор и, следовательно, уменьшается гидростатическое давление в надклапанной полости, что позволяет
снизить потери давления ǻр в аппарате. При снижении ǻр на 0,15
МПа и Q = 100 л/мин потери мощности сокращаются на 0,25 кВт,
что весьма существенно.
Новая система частотного регулирования насосов фирмы
Yuken с компенсатором давления (рис. 5) обеспечивает экономию энергии за счет добавления к асинхронному электродвигате-
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Рис. 6 Компенсатор давления с разгрузкой фирмы Duplomatic

лю датчика давления и частотного преобразователя. Путем снижения частоты вращения насоса при нулевой подаче с 1800 до 300
мин-1 потери мощности при давлении 15 МПа уменьшаются с 1,5
до 0,5 кВт. Система может применяться для модернизации существующих насосных установок с аксиально-поршневыми или пластинчатыми насосами. В используемых ранее системах частотного регулирования насос нестабильно работал при минимальных
частотах вращения, близких к нулевой; введение минимального
порога (300 мин-1) позволило фирме успешно решить эту задачу.
Как уже отмечалось, в гидроприводах объемного и объемно-дроссельного регулирования широко используются регулируемые гидромашины. Современные аксиально-поршневые
насосы имеют до 30-ти различных механизмов управления,
обеспечивающих оптимизацию их работы главным образом с
целью энергосбережения. Наиболее распространенные компенсаторы стабилизируют давление в напорной линии во всем
диапазоне подач от нуля до максимальной. Вместе с тем, поддержание номинального давления при нулевой подаче сопряжено с энергопотреблением до нескольких кВт, поэтому фирма Duplomatic предусматривает новый механизм управления с
электроразгрузкой в этом режиме (рис. 6).
Главным образом в мобильной технике опережающее развитие получают энергосберегающие насосы с регуляторами мощности и LS-регуляторами (Load Sensing — чувствительность к
нагрузке). Последние позволяют поддерживать постоянство
перепада давлений 'р = 0,4...1,2 МПа на дросселе (возможно
с пропорциональным электроуправлением), установленном
в напорной линии. Таким образом в рабочем диапазоне подача насоса стабилизируется на заданном уровне независимо

Рис. 7 Регулируемый радиально-поршневой гидромотор фирмы Parker
АВГУСТ 2011

от нагрузки, действующей на
рабочие органы машины, а
давление на выходе из насоса равно давлению в рабочей
камере гидродвигателя плюс
'р. Наибольшим «интеллектом» обладают так называемые р/Q-регуляторы, содержащие
пропорциональные
или сервоаппараты управления давлением и подачей,
соответствующие
датчики
обратной связи и, возможно, встроенные электронные
блоки. Все это позволяет реализовать практически любые
алгоритмы управления, в том
числе от ПК. Например, в гидросистеме (см. рис.1) применение подобного насоса
позволяет снизить дроссельные потери мощности путем
специального программного
обеспечения, ограничивающего перепад давлений на рабочих кромках ДГР.
Одной из технических новинок последних лет являются
энергосберегающие регулируемые радиально-поршневые
гидромоторы Parker (рис. 7),
внутри вращающегося вала которых расположены цилиндры
управления 1, изменяющие
величину эксцентриситета. На- Рис. 8 Насосно-аккумуляторный
личие гидрозамков 2 позволя- привод ЭНИМС
ет это делать ступенчато в зависимости от времени и числа
включений управляющего гидрораспределителя.
В большинстве зажимных
устройств требуется длительное поддержание давления
в полостях неподвижных гиРис. 9 Регулируемый насос фирдродвигателей с возможнос- мы Eaton Vickers
тью периодического быстрого
подвода-отвода. Для этих целей наиболее приспособлены насосно-аккумуляторные гидроприводы, в которых практически
полностью отсутствуют дроссельные потери мощности. Разработанный в ЭНИМСе гидропривод восьми спаренных прижимных устройств бумагоделательной машины (рис. 8) содержит
бак (25 л), насосный агрегат с электродвигателем М (1,5 кВт) и
насосом Н (15 л/мин), оригинальный разгрузочный клапан КПР,
аккумулятор А (6,3 л) и аппаратуру управления с пропорциональными редукционными клапанами КР и датчиками давления
ДД (А1, В1 и А2, В2 – линии подключения гидроцилиндров). В процессе работы гидропривода насос периодически подзаряжает
аккумулятор, а в паузах между подзарядками разгружается через фильтр Ф (10 мкм) и клапан КПР. Утечки в гидросистеме возможны только через клапаны КР,
однако в аппаратах прямого действия они незначительны. Гидропривод обеспечивает минимальное
энергопотребление и нормальный
тепловой режим при круглосуточной эксплуатации. В гамме насосов
PVQ фирмы Eaton Vickers предусмотрен специальный регулятор
UV (рис. 9) для комплектации насосно-аккумуляторных приводов.
В ряде случаев для аналогичных
целей находят применение пневмогидравлические насосы («холодная
гидравлика»).

При наличии в гидросистеме кратковременно работающих
с большой скоростью механизмов (например, выталкивателей)
хорошие результаты энергосбережения обеспечивают пневмогидравлические аккумуляторы, позволяющие значительно уменьшить требуемую подачу насоса.
Остаются по-прежнему актуальными известные методы
энергосбережения за счет:
z повышения КПД гидромашин;
z сокращения внутренних утечек РЖ, например, с помощью
герметичных седельных гидрораспределителей и современных уплотнений, повышения точности изготовления,
улучшения фильтрации и уменьшения зазоров в подвижных
соединениях, использования новых материалов и принципов компенсации износа трущихся пар, применения минеральных масел с высоким значением индекса вязкости (ИВ);
z оптимизации проходных сечений компонентов гидропривода (например, для гидрораспределителей с условным проходом 6 мм уже допускаются потоки РЖ до 80...100 л/мин);
z сокращения потерь давления в соединительных трубопроводах.
Остановимся подробнее на последнем. В современных
авиалайнерах расстояние от насоса до гидродвигателя может
превышать 50 м. При этом масса соединительных гидролиний
достигает 75% от общей массы гидросистемы, что делает гидроприводы неконкурентоспособными с электроприводами по
критерию отношения мощности к массе, т.е. фактически теряется одно из основных преимуществ гидравлики. Для решения
этой проблемы компания Messier-bugatti (Франция) разработала малогабаритный поршневой мини-насос «egide» объемом
не более 0,5 дм3. Новый насос может приводиться напрямую от
электродвигателя с частотой вращения 20 тыс. мин-1 и располагаться рядом с приводами, причем контроль подачи и давления
в напорной линии позволяет исключить сервоклапаны в исполнительных механизмах. В настоящее время проводятся испытания насоса на аэробусе А330.

Рис. 10 Установка миниагрегата на цилиндре

Подобная децентрализация успешно используется и в крупных обрабатывающих центрах, в которых гидравлические миниагрегаты располагаются непосредственно на рабочих органах
(в том числе подвижных), позволяя улучшить компоновку, резко
сократить длину гидролиний, исключить шланги, снизить энергетические потери и шум гидропривода. Следующим шагом является компоновка насосных мини-агрегатов непосредственно
на гидроцилиндрах, что уже демонстрировалось на Ганноверской ярмарке 2011 г. (рис. 10).
ДГР идеально приспособлены
для генерирования гармонических колебаний на испытательных
стендах, однако в случае ресурсных испытаний предпочитают
применять объемные методы на
основе плунжеров-гидровытеснителей,
соединенных
через
эксцентриковые или кулисные
механизмы с частотно-регулируемыми электродвигателями (рис.
11). Несмотря на существенное
усложнение конструкции, такое
решение имеет более высокий
КПД и предпочтительно с позиций
энергосбережения.
Яркий пример энергосбережения являет стенд Valve Expert
фирмы Dietz automation (рис. 12)
для испытаний сервоклапанов с
Рис. 11 Объемный метод герасходом до 60 л/мин и давленерации колебаний
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нием до 21 МПа. Если в классических стендах для этого требуется
приводная мощность 35 кВт, то
здесь ее удалось сократить до 7,1
кВт, а накопление энергии для испытаний обеспечивается аккумулятором вместимостью 4 л. Секрет
успеха состоит в том, что мощные
скоростные компьютеры и развитое программное обеспечение
позволяют проводить испытания и
выводить на распечатку все статические и динамические характериРис. 12 Стенд Valve Expert
стики аппаратов за 40 с, что являфирмы Dietz automation
ется мировым рекордом!
Гидравлика открывает широкие
возможности рекуперации энергии. Разработчики гидроприводов
уже давно ищут варианты рекуперации (например, при опускании
грузов, торможении транспортных
средств и др.) и достигли в последние годы определенных успехов.
Простейшим примером является
система уравновешивания вертикально расположенных рабочих
органов с помощью гидроцилиндра, подключенного к аккумулятору (возможно с дополнительным
газовым баллоном). При движении
Рис. 13 Система уравнове- рабочего органа вверх аккумуляшивания с насосом
тор частично разряжается, а при
опускании — подзаряжается вновь.
Поскольку такое решение достаточно громоздко, трудно поддается регулировке и усложняет техническое обслуживание, в
системах большой мощности находят применение обратимые
регулируемые гидромашины 1 (рис. 13), работающие в режиме насоса или гидромотора с рекуперацией электроэнергии.
Возможность пропорционального регулирования давления
уравновешивания позволяет минимизировать мощность приводного электродвигателя 2.
Электрогидравлический симбиоз на базе новейшей комплектации, например, фирмы Parker Hannifin, позволяет повысить энергоэффективность за счет действия силы гравитации.
«Изюминой» системы (рис. 14) является обратимый двигатель
переменного тока с компьютерным управлением и постоянными магнитами, связанный муфтами с дизелем и шестеренным

насосом гидропривода вертикального перемещения, причем
через специальный преобразователь двигатель соединен с аккумулятором. Таким образом, при подъеме нагрузки двигатель
работает в моторном режиме, а при опускании — в генераторном, обеспечивая рекуперацию энергии, а дизель, работающий
в режиме максимального КПД, включается лишь при первоначальном запуске и периодической подзарядке аккумулятора.
Сообщается, что новая система проходит испытания на мобильных машинах, обеспечивая энергосбережение в диапазоне
5...40% (в зависимости от конкретного применения). Здесь интересно подчеркнуть, что разработчики считают оправданным
столь серьезное усложнение привода даже при 5-процентном
энергосбережении.

Рис. 15. Проект гидравлического автомобиля Инго Валентина

В одном из самых «зеленых» городов США — Денвере — применяются мусоровозы с шасси, оснащенным гидросистемой
рекуперативного торможения, принцип работы которой основан
на сохранении кинетической энергии торможения в гидроаккумуляторе с последующим использованием ее при разгоне. После
15 тыс. км пробега в режиме постоянных разгонов-торможений
было установлено, что расход топлива снижается в среднем на
25%, а число техобслуживаний тормозной системы — в 3...4 раза.
Наконец, гидравлический автомобиль изобретателя Инго
Валентина (США). В этом пионерском решении используется
вспомогательный компактный турбодизель (ТД), пневмогидроаккумулятор и гидравлические моторколеса (рис. 15). При работе ТД закачивает
рабочую жидкость из бака в аккумулятор,
обеспечивающий питание мотор-колес.
После полной зарядки аккумулятора ТД
отключается, а при необходимости подзарядки автоматически запускается вновь. В
тормозном режиме поток РЖ направляется
в аккумулятор, обеспечивая рекуперацию
энергии. Для городских условий полной зарядки аккумулятора хватает в среднем на 8
км пробега, после чего включается ТД и в
течение 1 мин полностью заряжает аккумулятор, одновременно обеспечивая вращение колес. Далее цикл повторяется. Расход
топлива — 2 л на 100 км. Это ли не мечта московских автомобилистов, постоянно дергающихся в пробках между разгоном и торможением?! К сожалению, гидравлический
автомобиль — пока еще проект на уровне
патентов с экспериментальной проверкой
отдельных фрагментов (ТД, мотор-колеса),
но сколько блестящих инноваций начиналось с «сумасшедших» проектов!
В.К. Свешников, к.т.н., ЭНИМС

Рис. 14 Энергосберегающая система фирмы Parker Hannifin
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НОВОЕ В ЭЛЕКТРОПРИВОДАХ
ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ
Russia needs a large-scale renovation and modernization
of water transport. This should happen with the new
requirements to designing, manufacture and operation of
vessels, which in turn stimulate the development of new
technologies, methods of designing in shipbuilding and in
ship’s electrician. The article discusses some promising
solutions used in the ship’s electric drive.
Россия имеет самую большую протяженность береговой линии и самую большую протяженность рек, поэтому перевозки
водным транспортом всегда имели большое значение для страны. Сегодня рост перевозок стимулирует развитие добывающей
промышленности, например, «Норникель» строит для своих нужд
в Мурманском порту отдельный терминал, рассматривается вопрос о транспортировке газа в сжиженном состоянии танкерами с
осваиваемых в перспективе новых месторождений и т.д. С другой
стороны парк судов ВМФ, пограничной службы, морских и речных
перевозок устарел и требует ремонта и модернизации. Самое яркое свидетельство – авария Булгарии в водах относительно спокойного водохранилища. По разным прогнозам Россия нуждается
в постройке 1500 судов – и это без учета потребностей ВМФ и потребностей для освоения арктического шельфа и месторождений
полезных ископаемых за полярным кругом.
Развитие больших городов и цивилизации в целом и рост цен
на углеводороды привело к возникновению новых требований к
плавучим транспортным средствам. Основными из них являются
экологичность и повышение эффективности. Суда нового поколения должны быть построены с их учетом, т.е. потребление топлива
и уровень воздействия на окружающую среду должны быть сокращены.
Освоение арктических месторождений углеводородов потребует создания от 50 до 200 судов, приспособленных для работы
в тяжелых климатических условиях. Энергетические установки
судов требуют более высоких прочностных и ресурсных показателей, запаса мощности, высокую приемистость и т.д. Для рыболовства требуется построить с учетом увеличения объема добычи
рыбы также до 700 различных промысловых судов (включая малые
и средние).
При этом потребуются ходовые установки в диапазоне мощности 5 – 10 МВт для нефтеналивных судов и грузовозов, и 500
– 1000 кВт для главных и вспомогательных двигателей речных и
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меньших морских судов. Необходимо отметить, что многие из перечисленных судов могут быть построены и строятся за границей,
что обусловлено не только лучшим качеством их проектирования,
но и отставанием российского проектирования и производства
ходовых агрегатов. С прекращением выпуска отечественными
предприятиями части номенклатуры дизелей для морского транспорта, судостроители вынуждены ориентироваться на продукцию
зарубежных производителей. Такая же ситуация складывается и с
изготовлением электрических машин и электротехнического оборудования.
Однако мировое развитие судовой электротехники продолжается. В последнее время появился ряд новых технологий, новых
конструкторских решений, которые были реализованы во всех отраслях промышленности.
Это коснулось и проектирования ходовой части кораблей.
Например, для небольших пассажирских судов, ориентированных на порты густонаселенных городов Европы, были сформулированы дополнительные требования к ходовой части.
В частности для пассажирского судна в Венеции по условиям поставки потребовались:
z низкие эксплуатационные затраты;
z низкий уровень выбросов в атмосферу;
z низкие выбросы масла в воду;
z высокие скорости и более широкие возможности регулирования вращения валов (винтов) на ходу и при маневрах;
z низкий уровень шума;
z возможность использования возобновляемых источников
энергии;
z экономия топлива.
Для удовлетворения подобных требований для небольших
судов было предложено использовать гибридный дизель – электрический привод, включающий в себя дизель, асинхронный низковольтный двигатель, накопители энергии (в виде батарей) и частотный преобразователь. На сегодняшний день существует две
разновидности гибридного привода – параллельный и последовательный. Работа параллельного заключается в том, что в момент
повышенной нагрузки к традиционному дизельному приводу вала
добавляется вращение от электрической машины, питаемой от
батарей, или как в описываемом случае вместо привода дизельного двигателя включается электрический.
Принцип последовательного гибридного привода состоит в
создании энергии генератором, вращаемом дизельным двигателем, с последующей передачей энергии на асинхронную электрическую машину вращающую механизм (винт судна), при этом
частота вращения меняется за счет устройства частотного регулирования. Наиболее близка к такой схеме конструкция дизель–
электроходов, когда дизельный двигатель вращает генератор, а
вырабатываемая энергия передается к машинам постоянного тока, вращающим винты.
И при параллельной, и при последовательной схемах основные конструктивные принципы работы гибридного привода таковы: дизельный двигатель внутреннего сгорания имеет меньший
диапазон регулирования оборотов и мощность по сравнению с
обычным приводом, при увеличении нагрузок дополнительная
мощность развивается за счет энергии, запасаемой в батареях. В
случае торможения электродвигатель начинает работать как генератор и выдавать энергию в корабельную сеть, а сгенерированная
электрическая энергия запасается в батареях. Устройство частотного регулирования позволяет управлять частотой вращения вала
электрической машины в соответствии с ходовыми режимами.
Для работы судовых машин согласно Венецианскому водному
законодательству, должны быть предусмотрены два режима: тихоходный для маневров и малого хода, быстроходный для передвижения по открытой воде. Было предложено использовать для
тихоходного режима вариант, в максимальной степени реализуемый при помощи энергии батарей и минимизирующий выбросы в

окружающую среду, а для скоростного передвижения по открытой
воде режим, ориентированный на работу дизельного двигателя в
максимальной степени.
В результате реализации решения выявились:
z снижение мощности дизельного двигателя и электрической
машины, а значит их габаритов;
z снижение уровней шума и вибраций дизельного двигателя и
системы в целом;
z экономия пространства и возможность более гибкой планировки пространства внутри двигательного отсека за счет
меньших габаритов.
Основным недостатком этого решения была высокая стоимость батарей. Однако с появлением суперконденсаторов и
других более дешевых накопителей эта проблема была решена,
и в 2008 году на выставке Ansaldo Systemi Industrialy в Генуе была
представлена яхта с гибридным приводом, уже адаптированная
для продаж на рынке.
Примечательно, что требование об использовании возобновляемых источников энергии (исключая парусники) так до сих пор и
не реализовано в конструкциях кораблей. Однако, в планах европейцев к 2015 году создать ходовую систему, основанную на гибридном приводе, где энергия будет вырабатываться от солнечных батарей, накопителей, установленных на судне, и двигателе,
работающем на водороде.
На крупных и средних кораблях, ориентированных на
длительные походы, организация энергоснабжения отличается от небольших судов. Существуют отдельные электроприводы главного движения, аварийные и вспомогательные, например, подруливающие. Для основных приводов движения в
современных конструкциях предусматривается использование
мощных асинхронных машин (8 – 12 МВт, на напряжение 3 и 6 кВ),
с устройством частотного регулирования. Автору известны свидетельства специалистов об использовании на зарубежных судах
синхронных двигателей с постоянными магнитами, предусматривающих регулирование количества оборотов. Основным препятствием для широкого внедрения подобных машин на судах, по
мнению автора, является отсутствие ремонтопригодности в полевых условиях. Для обеспечения судна электроэнергией устанавливается несколько синхронных генераторов, обычно 4+1 (8 – 14
полюсов соответственно для разных частот вращения, определяемых используемыми типами дизелей), причем в зависимости от
требуемых характеристик сети может изменяться их количество и
полюсность. Мощность сети может регулироваться изменением
числа работающих генераторов.
Каждый раз при включении нагрузки предполагается падение напряжения, что может привести к сбоям в системе других
устройств. Проблема становится более острой, когда судно производит маневры и работает подруливающий электрический двигатель мощностью до 2 МВт. Как правило на малом ходу, когда
предполагается использование только некоторых генераторов,
мощность сети невелика, и изменения, вносимые подрульным
двигателем, более существенны. При этом чем меньше количество работающих генераторов, тем больше провал при пуске.
Для корректировки работы сети при пуске крупных источников
потребления, особенно подруливающих двигателей, в последнее
время используются два решения:
z автотрансформатор для питания подрульного двигателя, который позволяет уменьшить напряжение на двигателе во время пуска и за счет этого снизить искажение тока в сети. Однако это требует дополнительного места, затрат и увеличения
веса. Тем не менее, автотрансформатор снижает напряжение.
Это дает возможность, по сравнению с напряжением сети 3,
6 или 11 кВт, использовать в качестве подруливающего низковольтный двигатель, имеющий меньшие габариты и массу.
z использование устройств частотного регулирования и плавного пуска, которые при пуске не допускают просаживания напряжения. Однако устройство плавного пуска требует также
дополнительной площади для установки, хотя при этом сохраняется возможность регулирования частоты вращения.
Вариант с применением автотрансформатора позволяет исключить высоковольтные машины, а использовать низковольтные.
В случае низковольтных машин возможно снизить габариты двигателей прежде всего за счет более тонкой изоляции. При умень-
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шении толщины изоляции уменьшается паз статора, что позволяТакое расположение двигателей позволяет значительно сниет снизить габариты статора и еще более эффективно охлаждать зить шум и вибрацию, по-видимому, это послужило причиной шимашину, т.к. тонкий слой изоляции не затрудняет передачу тепла. рокого применения таких решений в круизных лайнерах. Другой
Именно поэтому некоторые суда оснащаются низковольтными областью применения винторулевых колонок стали суда
электрическими машинами. Например, электроэнергетическая для плавания в арктических водах. Поворотные винторулевые
установка фрегатов типа «Бремен» (1979 г. Германия) состояла колонки AZIPOD на судах ледового плавания обеспечивают высоиз четырех дизель-генераторов суммарной мощностью 3000 кВт, кие ходовые и маневренные качества в свободной воде и во льду.
трехфазный ток 440 В, 60 Гц. Т.о. применение низковольтных маВедутся работы по внедрению вентильноиндукторного элекшин рационально для небольших и средних судов, где мощности тропривода для судов. За последние годы преобразователи и
невелики и не возникает больших потерь при
приводы, разработанные ЗАО «Ирис», устапонижении напряжения.
новлены на агрегатах ПЛ «Лада». Созданы
Еще одним конструкторским решениобразцы вентильноиндукторных гребных
ем конца ХХ в. стало использование виндвигателей для различных судов.
торулевых колонок. В традиционных сиМодернизация флота – высокозатратстемах двигатель находится внутри корпуса
ная отрасль. Как правило, в России и друсудна, и вращение передается на движитель
гих странах строительство новых судов
(винт) посредством промежуточных валов,
проводилось по планам и при поддержке
иногда через редуктор.
государства. На сегодняшний день осВинторулевая колонка Azipod состоит из
новной формой стимулирования, кроме
высокомоментного высоковольтного (6 или
прямых инвестиций, является субсидиродаже 11 кВ) асинхронного электродвигателя,
вание процентных ставок по кредитам для
расположенного в отдельном корпусе — помодернизации и строительства новых суде. В некоторых источниках указывается макдов и лизинговых платежей при их приобсимальная мощность привода Azipod до 22
ретении. Для предприятий, поставляющих
МВт. Гребной винт установлен на валу элекагрегаты или их части для судов, это ознаВинторулевая колонка Azipod
тродвигателя, что позволило передавать
чает размещение новых заказов, увеличевращающий момент с двигателя непосредственно на винт, минуя ние объемов выпуска, возможности для стабильной работы,
промежуточные валы или редукторы. Отказ от промежуточных роста и функционирования. Но в сложившейся ситуации, когда
элементов ходовой системы позволил исключить потери энер- существуют проблемы с кадрами, оборудованием, лицензиягии, возникающие в них при передаче энергии с вала двигателя на ми, проектировщиками, этого будет недостаточно. Очевидно,
винт. Для управления количеством оборотов применяется устрой- что кроме различных программ, необходимы механизмы конство частотного регулирования. Установка закреплена вне корпу- троля за развитием частных предприятий, их конкурентоспоса судна с помощью шарнирного механизма и может вращаться собностью в сравнении с зарубежными.
К.Л. Разумов-Раздолов
вокруг вертикальной оси на 360°, что позволяет получить лучшую
ООО «Русэлпром»
маневренность судна как по курсу, так и по скорости по сравнению
e-mail: rrkl@ruselprom.ru
с обычными движительными установками. Электрическая энергия
и масло для работы двигателя подаются по коммуникациям внуАвтор благодарит за предоставленные материалы
три оси вращения колонки. Кроме того, такое техническое решеруководство компании Ansaldo systemi Industriali
ние сокращает объем машинного отделения, повышая тем самым
и лично М. Богатыренко, В. Кислякова.
грузовместимость, что весьма актуально для транспортных судов.
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