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ИЛЬЯ
САРБУЧЕВ
Технический директор
ООО «Термал-Спрей-Тек»

ООО «Термал-Спрей-Тек» с 1991 года конструирует
и производит оборудование для струйно-абразивной
обработки.
Наличие собственного конструкторского бюро и организация гибкого производственного процесса позволяют
в короткие сроки разрабатывать и производить нестандартные компоновки оборудования с применением требуемой механизации или автоматизации. Необходимое
качество, на уровне европейских аналогов, подтверждается сертификационными удостоверениями, ТУ, сертификатом соответствия ТС и ISO 9001:2015.
• струйно-абразивное оборудование • дробеметное
оборудование • газотермическое оборудование • ком
прессорное оборудование •
+7 (495) 475-89-78
www.t-s-t.ru

ПРИГЛАШАЕМ ЭКСПЕРТОВ

в рубрики: инженерные системы, системы автоматизации,
сварочные технологии, разработки и технологии

8-800-755-700-1
obo-rt@mail.ksn.ru
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ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА

Анжела
Волоцкая

Акционерное общество «ЮНИТ МАРК ПРО» (АО «ЮМП»)
является официальным дистрибьютором ведущих европейских и американских компаний и специализируется
на поставке и продаже:
• оборудования для промышленной маркировки
и расходных материалов BRADY;
• оборудования для механической маркировки по металлу и пластику SIC Marking;
• кабельно-проводниковой продукции Novkabel;
• кабельных наконечников и инструментов для электромонтажа KLAUKE, GREENLEE и WEICON-TOOLS;
• промышленной химии WEICON и CHEMCO.
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Сергей Валов, генеральный
директор НПО «Компания СИВИК»

В середине мая в Москве состоялась традиционная
специализированная выставка «Металлообработка — 2018» —
место поиска новых интересных контактов и встреч постоянных
бизнес-партнеров. Именно к последней категории можно
отнести компанию-поставщика экспертных решений задач
машиностроительных предприятий ООО «Пумори-инжиниринг
инвест» (входит в корпорацию «Пумори») из Екатеринбурга
и омское НПО «Компания СИВИК», специалисты которого уже
25 лет занимаются разработкой, производством и продажами
автосервисного оборудования.
Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018

Мы подходим
к выбору поставщика
исключительно
прагматически.
Если нам нужна
приборная точность,
рассматриваем
оборудование
прецизионного
уровня. Не хочется
«забивать гвозди
микроскопом».

— Вы сотрудничаете с «Пумориинжиниринг инвест» с 2010 года.
На тот момент компания уже имела

Приобретая обрабатывающий центр Okuma, «Компания СИВИК» в результате получила намного больше, чем
изначально ожидала

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018

Гость редакции

— Сегодня на российском рынке
присутствует большое количество
компаний-поставщиков
металлообрабатывающего
оборудования
от эконом-класса до хай-тек. Чем
руководствуется ваша компания
при поиске партнера для решения
производственных задач?
— Мы подходим к выбору поставщика и производителя оборудования исключительно прагматически. Всегда четко взвешиваем, какие
требования предъявляются к точности производства тех или иных деталей. Если высокая точность не нужна,
то приобретаем станок попроще,
если же нужна приборная точность,
то, соответственно, будем рассматривать оборудование прецизионного
уровня. Не хочется «забивать гвозди
микроскопом». Также у нас в компании существует программа модернизации производства, она регулярно актуализируется, но этот процесс
носит управляемый характер.

Фото предоставленО НПО «Компания СИВИК»

— Сергей Николаевич, расскажите
немного о производстве уникального оборудования, которым занимается НПО «Компания СИВИК».
Насколько для него важно изготовление сложных и высокоточных
деталей, а значит, и использование
высокотехнологичных станков?
— Мы являемся производителями авторемонтного оборудования
довольно широкого ассортимента.
Это и гидравлические подъемники,
и установки экспресс-сервиса для
обслуживания жидкостных систем
автомобилей, и шиномонтажное
оборудование, а также станки для
балансировки колес. Очень большая
часть нашей номенклатуры — это
приборное производство. По сути, балансировочный станок представляет
собой высокоточный, прецизионный
шпиндельный узел с датчиками, подключенный к специализированному
компьютеру. Вот именно для производства шпиндельных узлов очень
важна высокая точность, а также
чистота поверхности. Поэтому мы
остановили свой выбор на токарных

обрабатывающих центрах Okuma,
эксклюзивным поставщиком которых в России является компания
«Пумори-инжиниринг инвест».
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О том, как было налажено сотрудничество, которое длится уже более
восьми лет, рассказал лично генеральный директор НПО «Компания
СИВИК» Сергей Валов.

Фото предоставленО НПО «Компания СИВИК»

Гость редакции
«Компания СИВИК» — предприятие с неограниченным жизненным циклом. И, развивая производство,
«СИВИК» получает существенную поддержку от специалистов «Пумори-инжиниринг инвест»

10‑летний опыт внедрения на российских машиностроительных предприятиях технологий для металлообработки. Насколько для вас на тот
момент были важны опыт и репутация компании, чтобы доверить ей
решение своих производственных
задач? Почему в итоге выбрали
«Пумори-инжиниринг инвест»?

— Что
касается
«Пумориинжиниринг инвест», то в выборе
этого партнера роль сыграли несколько факторов. Во-первых, территориальная близость — все‑таки Урал
и Сибирь не так далеки друг от друга.
Во-вторых, определенную роль сыграло то, что у «Пумори-инжиниринг
инвест» есть связи с нашим техниФото предоставленО НПО «Компания СИВИК»

www. obo-rt.ru
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НПО «Компания СИВИК» доверяет партнерам, которые не просто
продают оборудование, но и оказывают дальнейшую поддержку по его
эксплуатации и обслуживанию

ческим университетом и, соответственно, в нашем городе ведется фокусная подготовка кадров. В-третьих,
сотрудничество наше началось далеко не сразу с покупки какого‑то оборудования, а началось оно с общения по ряду производственных
вопросов. Так что опыт и репутация
компании — это, конечно, прекрасно,
но гораздо важнее не только продуктивное взаимодействие, для нас
очень важно наладить партнерские,
доверительные отношения.
— «Пумори-инжиниринг
инвест»
ориентируется на внедрение на производствах высокоточного и высокотехнологичного
оборудования.
Приобретая в 2010 году первый
японский обрабатывающий центр
Okuma, вы рассматривали его как
долгосрочные инвестиции в производство? Насколько сложно было
принять решение вложиться в качественное японское оборудование,
несмотря на присутствие на рынке
более дешевых аналогов?
— Как я уже сказал ранее, началось все с общения. Расскажу немного подробнее. Перед непосредственной покупкой станка Okuma

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018

Гость редакции

Фото предоставленО НПО «Компания СИВИК»

Благодаря совместной с «Пумори-инжиниринг инвест» отработке производственных технологий НПО
«Компания СИВИК» получило комплексное решение: и реальную технологию, и станок, идеально подходящий
для ее реализации

Сервисные услуги
у «Пумориинжиниринг
инвест» всегда
были на высоте,
надеюсь, так будет
и в дальнейшем.

для производства шпиндельных балансировочных узлов мы совместно
отрабатывали
производственные
технологии, и контракт на его поставку осуществлялся уже с оглядкой на конкретно наши требования
к точности, биениям, шероховатостям и прочему. Так что мы получили
комплексное решение: и реальную
технологию, и станок, идеально подходящий для ее реализации. Все это
существенно ускорило и процесс
внедрения в производство, и получения готовых деталей. Конечно, это
было долгосрочной инвестицией
в производство, а более дешевые
аналоги были бы просто неуместны,
ведь именно с помощью этого станка
удалось отработать технологию производства высокоточных деталей
без шлифовки, только лезвийным
металлорежущим инструментом.
— Насколько, на ваш взгляд, эти инвестиции оказались оправданны?
Насколько хорошо станок работает
на сегодняшний день, сохраняются ли заявленные показатели по точности и надежности?
— Я могу сказать, что, приобретая обрабатывающий центр Okuma,

мы в результате получили намного
больше, чем изначально ожидали.
Сейчас нам удается производить
шпиндельный узел с такой прецизионной точностью, что даже после
его сборки, в том числе с использованием запрессовки, он не требует
какой‑то дополнительной обработки.
Его приборная точность полностью
соответствует высоким требованиям
и без нее.
Станок, безусловно, полностью
исправен до сих пор, сохраняя все
изначальные показатели. Он у нас
находится на отдельном участке
прецизионной обработки и своевременно обслуживается квалифицированными сервисными специалистами. У нас довольно большой парк
станков с ЧПУ, и прежде чем быть
допущенным до работы на этом ОЦ,
оператор должен пройти определенные ступени карьерной лестницы, как бы заслужить право работать
на нем.
— Чтобы в текущих экономических
условиях конкурировать на рынке инжиниринговых услуг, на ваш
взгляд, какие направления деятельности должна развивать инжинирин-

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018
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«Пумори-инжиниринг инвест» понимает важность комплексного подхода к организации производственного
процесса, который состоит и из ответственного выбора оборудования, и грамотного выстраивания всех
техпроцессов

говая компания? Какой он, инжиниринг вашей мечты?
— Безусловно, это поиск и внедрение новейших и перспективных
технологий на предприятиях своих
клиентов. Это касается и оборудования, и интеллектуальных решений.
Чтобы конкурировать, нужно всегда
быть на несколько шагов впереди,
и этот процесс не должен заканчиваться никогда.
— У вас в планах приобретение
третьего станка Okuma у «Пумориинжиниринг инвест». Вероятно, это
можно считать показателем доверия
к качеству услуг и уровню поставляемого оборудования. Ощущаете ли вы
как постоянный заказчик оборудования, что «Пумори-инжиниринг инвест» постоянно совершенствует уровень своих технологий, наращивает
интеллектуальный и производственный потенциал? Ваш совет, напутствие компании «Пумори-инжиниринг
инвест»?
— У нас производство, грубо говоря, имеет два самостоятельных
направления: первое — это создание
механических узлов и деталей, второе — производство электроники.

Все это собирается в единое целое,
устанавливается необходимое программное обеспечение, только тогда и получается готовое изделие. И,
как прагматики, мы не можем делать
упор только на производство механических частей, а электроникой
заниматься по остаточному принципу. Новые технологии внедряются
у нас и по машиностроительному,
и по электронному направлениям.
Так что в планах на будущий год
у нас приобретение роботизированного сварочного комплекса, новая
технология термообработки, а также ЧПУ оборудование и технология
пайки объемных электронных компонентов. Ведь важно, чтобы весь
производственный комплекс развивался сбалансированно.
Что касается роста компетенций «Пумори-инжиниринг инвест»,
то мне сложновато их оценивать,
ведь общаемся мы довольно эпизодически. Но могу сказать точно,
что мы доверяем партнерам, которые не просто продают оборудование, но и оказывают дальнейшую
поддержку по его эксплуатации
и обслуживанию. Сервисные услуги
у «Пумори-инжиниринг инвест» всег-

да были на высоте, надеюсь, так будет
и в дальнейшем.
— Стали вы бы советовать коллегам по отрасли компанию «Пумориинжиниринг инвест» как надежного
поставщика экспертных решений
в машиностроении?
— У нас в отрасли производства авторемонтного оборудования
сейчас маловато коллег, как, в общем‑то, и конкурентов. Нам есть чем
гордиться, потому как, я считаю, что
«Компания СИВИК» — предприятие
с неограниченным жизненным циклом. Про него я могу сказать, что,
развивая его именно как производственное, мы получили существенную поддержку от специалистов
«Пумори-инжиниринг инвест». И они,
и мы понимаем важность комплексного подхода к организации производственного процесса, который
состоит и из ответственного выбора
оборудования, и грамотного выстраивания всех техпроцессов. Без этого
у промпредприятия не может быть
будущего.

Беседовала
Марина Пашина

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018
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Новая индустриальная революция —
феномен последних пяти, максимум семи
лет, и он означает попытку реанимировать
промышленность как таковую на новой,
модернизированной основе или даже
на инновационной основе. Но заключается
принцип в том, что современная
индустриальная революция — это
действительно глобальный феномен, очень
интересный и совершенно новый.
Как сказал в свое время Эйнштейн:
«Если бы у меня был 1 час для спасения
планеты, я бы потратил 59 минут для
определения проблемы и только одну
минуту для ее решения». В современном
мире возникает ситуация, которую мы
называем массой вызовов, проблем. Как
показывает большая часть исследований,
неправильное определение проблемы
ведет к неправильным решениям, поэтому
сама по себе тема является исключительно
важной. В этом смысле без четкого
понимания, что же собой являет новая
индустриальная революция, мы не можем
попытаться проблемы, которые она
порождает, решить.

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018
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Владимир Супрун,
д. ф. н., профессор,
директор Фонда социопрогностических
исследований «Тренды»
(Новосибирск):
– Во-первых, новая индустриальная революция — глобальный
феномен, жестко не связанный
с каким‑либо изобретением типа
парового двигателя или компьютера, а с целым рядом, веером новых
изобретений. Это важно. Во-вторых,
новая индустриальная революция
в значительной степени воздействует именно на промышленное производство, а не только на хай-тек или
сферу услуг.
В-третьих, новая индустриальная
революция, с нашей точки зрения,
относится не только к экономике или
технологии, но и ко всему социуму,
вызывает изменение образа жизни
и структуры рабочей силы, требует
новых навыков и новой квалификации. Возьмем внедрение робототехники, которое, как говорят исследования западных экспертов, в частности
того же Давосского форума, может
привести к сложным социальным изменениям типа роста безработицы.
Это серьезная тема, порожденная
новой индустриальной революцией.
Поэтому, с нашей точки зрения,
важно:
концептуально разработать
то, чем является новая
индустриальная революция,
и сделать это прежде, чем
разработать какие‑либо
стратегии или планы;
определить уровень
возможностей внедрения
в промышленное производство

тех или иных изобретений или
инноваций;
понять, каков уровень научных
открытий и возможностей
их внедрения;
определить уровень
финансирования НИР;
создать новые организационные
формы, которые совершенно
необходимы для того, чтобы, так
или иначе, иметь дело с новой
индустриальной революцией;
вычислить социальные
альтернативы развития
технологий. Например, развитие
роботизации, оцифрования,
развитие ядерных технологий
и так далее.
Если взять данные, иллюстрирующие движения новой индустриальной революции, взятые в основном из последних источников
2016‑2017 годов, то мы увидим, что
Россия не входит в число пяти странлидеров по объемам государственных вложений в исследования и разработку. И нам, получается, нужно
предпринимать всевозможные усилия, чтобы наверстать. А азиатские
страны, в частности Южная Корея,
огромные средства тратят на исследования и разработки. То же самое
делает и Япония. На третьем месте — Германия. Но при этом в России
все же бо́льшая часть вложений
на эти нужды идет со стороны государства, а не бизнеса. Все попытки

вовлечь бизнес, к сожалению, не дают
достаточного результата. Это серьезная проблема.
Позиции России в мире по показателям развития инноваций далеки
от передовых стран. Так, согласно
глобальному инновационному индексу, в 2015 г. Россия находилась
на 48‑м месте в мире по развитию инноваций (среди 141 страны).
По отдельным показателям, входящим в этот сводный индекс, Россия
занимает еще более низкие позиции.
Так, по уровню производства нематериальных активов Россия занимала 104‑е место в мире, по количеству
публикуемых научных и технических
статей — 74‑е место, по экспорту инновационных товаров — 62-е место,
по уровню создания национальных
торговых марок — 54‑е место. Важно
отметить, что в России развитие инноваций сконцентрировано преимущественно в государственном секторе. Согласно последнему рейтингу
50‑ти самых технологичных компаний, составленному в 2016 г., только
16 компаний из этого рейтинга являются частными.
И в связи с этими неутешительными данными сегодня мы ориентированы на конкретные действия,
которые вовлекают нас в целый ряд
исследований. И мы готовы рассматривать не один вариант будущего,
которое мы хотим иметь, а множественные будущности.
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— Ясно, что в основе современной
индустриальной революции лежит
использование и тасование новых
технологий: цифровых, аддитивных,
роботизированных систем, новых материалов, новых биотехнологий и т.д.
Сегодня они кардинально изменяют
индустриальный способ производства, меняют понимание того, что и как
может быть произведено. Прежде
всего, резко повышается производительность труда, создаются новые
рынки, исчезают некоторые традиционные виды деятельности, формируются глобальные очаги быстрого
промышленного роста, радикально
перестраиваются
существующие
системы мирового разделения труда за счет сокращения отживающих
элементов технологических цепочек
предыдущих укладов. Сокращаются
потребности в неквалифицированном труде, углубляется технологическое превосходство промышленных развитых стран над остальным
миром.
Широкомасштабное
освоение
этих технологий связано с проблемами, прежде всего, новой индустриализации, которая превратилась
в мейнстрим экономической политики многих развитых и развивающихся стран и выступает драйвером
экономического роста. Формируются
новые рынки, в перспективе быстрорастущие и масштабные. На этих
рынках те, кто овладеет ими, имеют возможность получить немалый
экономический эффект, который,
по прогнозным оценкам экспертов, в 2025 году от применения этих
технологий может составлять и до-

нейшей потери технологического
суверенитета.
Однако самая большая проблема — это то, что у страны отсутствуют долгосрочные стратегии развития и понимание, видение будущего
страны. Прежде всего, решение этой
проблемы связано с формированием стратегических направлений
технологического развития, которые
Россия может и должна развивать
для наращивания конкурентоспособности своей экономики.
Также следует обратить внимание
на сохранение комплексной фундаментальной науки и повышение
качества человеческого капитала.
Насколько эффективно у нас формируется последнее, можно судить
по следующим данным: доля экономики знаний в ВВП у нас сегодня порядка 15 %, в то время как в советское время эта доля доходила до 20 %,
а в западноевропейских странах она
составляет 30 %, в США — 40 %.
По данным Минобрнауки, у нас сегодня выпускается порядка 250 тыс.
инженеров, из них только 5 % — это
инженеры высокого класса, которые
соответствуют мировому уровню.
Для обеспечения технологического рывка необходимо, прежде всего,
перестроить существующую систему
образования, которая должна быть
направлена на формирование творческой личности, генератора и производителя знаний.
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Елена Ленчук, д. э. н.,
директор Института
экономики РАН (Москва):

стигать нескольких триллионов долларов. Для осмысленного движения
в этом направлении страны Запада
сегодня формируют государственную
промышленную политику, неотъемлемой частью которой становится
инновационная и научно-техническая политика.
Россия сегодня явно отстает от этих
процессов. Темпы роста цифровизации
в России в 3‑4 раза уступают странамлидерам. Сегодня это отставание равно 5‑8 годам, но если оно сохранится
в дальнейшем, то в ближайшее время этот разрыв может увеличиваться и доходить до 10‑15, даже 20 лет.
Сложившаяся ситуация определяется,
прежде всего, общим технологическим
отставанием страны и недостаточно
развитой базой в сфере ИКТ.
Сегодня Россия импортирует порядка 90 % аппаратного и 60 % программного обеспечения. Мы сегодня
являемся больше импортерами технологий, интеллектуальных технологий, и уровень собственных у нас
не очень высокий. Если посмотреть
статистику за пару лет, то лишь 12 %
разработанных технологий являются
принципиально новыми и могли бы
конкурировать на внешних рынках.
А если посмотреть область производственных информационных систем, то здесь лишь чуть больше 7,5 %
из них отвечают современному мировому уровню. Дальше такое отставание России создает угрозу даль-

машиностроение
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Наталья Иванова,
академик РАН,
профессор, д. э. н.,
первый заместитель
директора Национального
исследовательского
института мировой
экономики
и международных
отношений им.
Е. М. Примакова (Москва):
— У меня насчет влияния на мировую экономику первых результатов промышленной революции
есть несколько тезисов. Первый самый короткий: «Она меняет все».
Современная революция в отличие
от первой промышленной революции происходит быстро и глобально. В результате мы видим постепенно начинающуюся эволюцию
глобального управления, а также
то, как новые технологии взрывают
традиционные отрасли (например,
энергетику) и приводят их в более
упорядоченное новое глобальное
состояние.
Еще один тезис касается того, что
произошло ускорение роста мировой экономики. Несмотря на то, что
у нас многие эксперты любят высказываться о ней сугубо негативно,
о том, что кругом рецессия, кризис.
Это не совсем так. Если посмотреть на цифры и сравнить 1990‑е
и 2000‑е годы, то увидим, что в начале XXI века произошло существенное ускорение роста мировой экономики, и это произошло при том,
что численность населения стала сокращаться. Это означает, что фактор
труда не был решающим. Решающим
фактором был рост мирового капитала и технологий. При этом важно

заметить, что развивающиеся страны
росли резко быстрее, чем развитые,
и доля последних в мировой экономике существенно снизилась.
Что произошло в результате разной динамики развитых и развивающихся стран? Еще в 1990 году, когда
начались все тектонические сдвиги,
развитые страны преобладали, и это
определяло очень многие сильные
позиции в торговле, в инвестировании, в технологиях. Уже в 2014 году
эта доля стала меньше, и в ближайшие 10‑15 лет доля развитых стран
сократится примерно до трети мировой экономики, и на арену выйдут более экономически мощные
страны новой большой семерки.
Новая большая семерка, условно —
это страны БРИКС, то есть Бразилия,
Индия, Китай, Россия, а также
Индонезия, Мексика и Турция. Эти
страны уже сейчас по своему объему ВВП больше, чем традиционная
G-7, в которую мы когда‑то входили,
то есть это больше, чем США, Канада,
Франция, Италия и Великобритания
вместе взятые. С моей точки зрения, это очень позитивный процесс.
Мировая экономика как бы стала
стоять на двух ногах. Когда развитые
страны, которые меняют свою структуру медленнее, и развивающиеся
страны, которые быстро индустриализовались, вытягивают друг друга —
это фактор устойчивости мировой
экономики. Но такое возвышение

развивающихся стран приводит
к тому, что начинается революция
норм и принципов глобального управления, которое сложилось после
Второй мировой войны и было основано преимущественно на англосаксонских идеях, согласованных
с другими странами-победителями,
в том числе с Советским Союзом.
Основу этой конструкции составляли
Организация Объединенных Наций
вместе с Совбезом, большая тройка
международных экономических организаций (Валютный фонд, Мировой
банк, ВТО), а также Большая семерка
и Евросоюз как новый абсолютно
интересный проект.
Сейчас мы видим, что все эти институты находятся в некотором кризисе и, так или иначе, теряют свое
влияние и выходят совершенно
новые акторы мирового развития.
Ясно, что лидером этих акторов, этих
процессов является Китай. Наиболее
крупный китайский проект в смысле
претензий на глобальное управление — это проект ШОС, Шанхайская
организация сотрудничества, в которую входят все крупные развивающиеся страны.
Так что последний тезис: «Нас
ждет очень интересное время».
Мировая промышленная революция
только началась, все события впереди, и поэтому мы не должны быть
пассивными наблюдателями, должны
как‑то в этом активно участвовать.
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— Германия является локомотивом промышленного развития
Европы. Наверное, никто с этим спорить не будет. Поэтому опыт Германии
действительно интересен для России,
не только опыт Китая, Кореи или
Соединенных Штатов.
Уже семь лет назад были видны на практике глубинные изменения в производстве: внедрение
IT-технологий на всех его этапах
и между всеми его компонентами, самостоятельный обмен информацией
между ними и даже самостоятельное
взаимное управление. Было принято
решение создать специальную программу, которая потом получила название платформа «Индустрия 4.0».
Химпром
Отрасли, в которых технологии
Примечательно, что тут сразу была
«Индустрии 4.0» должны
видна необходимость вмешательсгенерировать
наибольшее
ства государства, то есть тот тезис, Пищевая промышленность
снижение издержек
что в рыночной экономике бизнес
Металлургия
сам способен справиться со своими
задачами, оказался правдивым только до определенной степени. Дело
Деревообработка и ЦБП
в том, что понадобилась масса новых
регуляционных элементов, которые
Легкая промышленность
возможно формировать только на государственном уровне.
Машиностроение
Сегодня видны уже первые последствия этого процесса — рывок
Электроника
в производительности, качестве производства, глубокие демократические последствия. Возросла конценАвтопром
трация сотрудников на творческих
процессах, процессах создания цен0
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ностей, на второй план вышли рутинные работы. Конкретно в Германии
это отчасти помогает решать общую
Текущий уровень автоматизации в различных отраслях (максимально
проблему, которая существует — оствозможное значение - 100%)
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машиностроение

На рынке уже имеются первые небольшие фабрики, которые работают
на этом уровне. Особенно это видно
в автомобильной промышленности,
где начали создавать автомобили
по заказам клиентов. То есть наши автомобильные концерны тоже вплотную взялись за «Индустрию 4.0».
Особую роль в Германии играет
малый и средний бизнес, мы его часто называем хребтом нашей экономики. Однако многие средние фирмы
еще с настороженностью подходят
к «Индустрии 4.0». У них есть еще
определенная боязнь, особенно они
боятся утратить конфиденциальную
информацию в этом процессе сплошного интегрирования. Тут наше правительство и министерства создали
специальные программы адаптации
для среднего бизнеса.
В заключение я особо хотел бы
подчеркнуть, что Германия готова
к сотрудничеству с Россией, в частности здесь, в Новосибирске, где мы
наблюдаем очень большой потенциал Академгородка, исследовательских институтов, высокотехнологичных предприятий. Сама программа
реиндустриализации Новосибирской
области хорошо сочетается с философией «Индустрии 4.0».
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Виктор Рихтер,
генеральный консул
Федеративной Республики
Германия в Сибири
(Новосибирск):

рый недостаток квалифицированной
рабочей силы. Хотя он ожидается
и в будущем. Тут мы видим возможность высвобождения более пожилых
креативных рабочих от физического
труда и их более длительного участия в интеллектуальных производственных процессах в старости. Тем
самым создания так называемого
work-life balance — баланса работы
и жизни.
Стало ясно, что нужно принимать
и воплощать в жизнь конкретные
меры. Например, усиление исследования процесса вертикального
и горизонтального интегрирования
производственных систем как важного элемента «Индустрии 4.0».
Политические и промышленные решения, такие, как стандартизация, создание сплошной по всей территории
страны широкополосной инфраструктуры скоростного Интернета. Вопросы
безопасности человека, предотвращение неавторизованного вторжения
в данные, частного хакинга. Также это
организация труда в так называемых
«умных фабриках» (Smart factory),
адаптация правовой базы и открытость правовой системы к этим быстрым инновациям, гарантии эффективности использования ресурсов.

машиностроение
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Виктор Супян, заместитель
директора Института США
и Канады РАН (Москва):

силы являются работниками не физического труда. Опять‑таки, мы здесь
довольно сильно отстаем. В России
доля преимущественно умственного
труда составляет всего лишь 45 %.
Все это формирует новое качество человеческого капитала. И здесь
я перехожу уже к роли образования
в его формировании, и в процессе
модернизации вообще.
Надо сказать, что Соединенные
Штаты долгое время уже находятся среди передовых стран мира,
осознавших принципиальное значение образования для социальноэкономического развития. Сейчас
в Америке на все уровни и ступени
образования тратится более 7% валового внутреннего продукта. Если
иметь в виду, что масштабы валового продукта у нас и в Соединенных
Штатах сильно отличаются друг
от друга, то здесь есть над чем задуматься. К этому еще надо добавить так
называемое образование взрослых,
то есть постоянную переподготовку
рабочей силы, на что тоже ежегодно
тратится примерно 200 млрд $.
В различных программах обучения и переобучения в США ежегодно
участвует примерно 75 млн человек,
то есть 24 % населения страны. При
этом важная деталь: из государственных источников, федеральных,
штатных и местных бюджетов финансируется 4 / 5 всех учреждений
сферы образования: от дошкольного
до высшего.

— Есть два ключевых фактора новой индустриальной революции или
модернизации — это научно-технические нововведения и человеческий
фактор, потенциал. Опираться я буду
на опыт той страны, которую изучаю
в течение многих лет — Соединенные
Штаты Америки, — которая во многом
определяет тенденции экономического развития в мире.
Во-первых, на протяжении последних 7‑10 примерно лет темпы роста
занятости в сфере услуг замедляются и одновременно растет занятость
в обрабатывающем секторе промышленности, прежде всего, в наукоемком секторе.
Во-вторых, снижается уровень экономической активности трудоспособного населения. Одно из объяснений
в том, что устаревают квалификации,
и прежде высококвалифицированные рабочие-металлурги не хотят
работать в сфере услуг. Либо все
большая часть людей вовлечена
Утрата ноу-хау
в образование.
В-третьих, тоже достаточно новая,
только наметившаяся тенденция, — Отсутствие квалифицированного персонала
это то, что называется insourcing
Трудовые издержки
или reshoring, то есть наметившееся
возвращение рабочих мест из развиБлизость к центрам НИОКР
вающихся стран в развитые страны,
Отсутствие инфраструктуры
в Соединенные Штаты. Примерно
за последние семь лет в США вернуИздержки координации
лось 350 тыс. рабочих мест из развивающихся стран. И возможно, по мере
Транспортные издержки
того, как будет происходить рост науУровень использования мощностей
коемкости и степени автоматизации
производства, этот процесс усилится.
Гибкость
В-четвертых,
продолжающийся
рост квалификационного уровня раКачество
бочей силы. В Соединенных Штатах
примерно уже 70 % всей рабочей
Факторы решоринга производства

Особенно надо сказать об американском высшем образовании, которое, по признанию всех экспертов,
является одним из лучших в мире.
Всего в США 4,5 тыс. вузов, из которых примерно 230‑240 университетов, которые называются исследовательскими. Именно эти университеты,
где обучается примерно 3 млн человек, получают большую часть государственной поддержки на проведение фундаментальных исследований.
В 2015 году американская высшая
школа подготовила более 1,8 млн
бакалавров, 660 тыс. магистров
и 178 тыс. докторов наук. Сравним:
в России было подготовлено всего
лишь 4,5 тыс. кандидатов наук и 181
доктор. Вот такой разительный контраст с точки зрения подготовки кадров высшей квалификации.
Я вовсе не хочу сказать, что
в американской системе образования нет проблем. Прежде всего, это
касается средней школы, которая
до сих пор значительно уступает
и европейской, и многим странам
Азии. Да и американская молодежь
на фоне большого потока иностранных учащихся, можно сказать,
несколько расслабилась и тоже, как
и у нас в стране, получает гуманитарные знания. Хотя повсеместно
намечается перевес в сторону технического образования. Насколько
я знаю, конкурсы в технические
вузы и в России, и в Америке сильно выросли за последние несколько лет.

7%
10%
11%
12%
16%
24%
38%
41%
56%
62%
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Илья Сарбучев,
технический директор
ООО «Термал-Спрей-Тек»
(Москва)
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При обработке поверхности струйноабразивным способом крупногабаритных
металлических изделий в цеховых
условиях используют определенный тип
оборудования, получивший название
«Обитаемая камера». Фактически это
изолированное помещение, в котором
оператор с использованием средств
индивидуальной защиты вручную
подвергает изделие струйно-абразивной
обработке. Данный подход удобен
при обработке сложнофасонных
металлических изделий, таких как
фермы, сложные обечайки, литые
детали со сложным рельефом и др.
Производительность обработки может
достигаться изменением диаметра
и формы сопла, а также может
увеличиваться за счет использования
двух и более постов обработки. Сама
идея выгородки части цехового
пространства при организации обитаемой
камеры преследует две цели: это сбор
абразива для повторного использования
с одновременным исключением его
рикошета в окружающем рабочем
пространстве и удаление пыли,
образующейся в процессе обработки.
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Обитаемые струйноабразивные камеры.
Конструкция и типы

освещения в камере. Так как абразив безжалостен к любым элементам в рабочей зоне, категорически
нельзя использовать электрическую
проводку внутри обитаемой камеры.
Разводка должна быть только внешней.
Освещение выполняется по принципу «свет в окне». В стенах и потолке
выполняются необходимого размера
отверстия, в которые монтируются
профильные вставки. В профильной
вставке со стороны рабочей зоны устанавливается сменное стекло, а с наружной — светильник. Светильники
имеет смысл использовать энергосберегающие. При своей высокой начальной стоимости они в течение первого
года эксплуатации возвращают затраченные средства, а потом приносят
заметную экономию.
При струйно-абразивной обработке генерируется большое количество
пыли. Пыль тяжелая. Поэтому потоки воздуха в камере организуются
от потолка к полу. Для этих целей
в потолочных отверстиях монтируются решетки приточной вентиляции,
препятствующие рикошету абразива за пределы рабочей зоны. Вдоль
пола на стенах устанавливаются воз-

духозаборники лабиринтного типа.
К воздухозаборникам подключается
промышленный фильтр. За счет разрежения, которое данный фильтр
создает в камере, происходит воздухозабор через отверстия приточной
вентиляции в потолке.
Промышленный фильтр выбирается в зависимости от размера камеры и типа применяемого абразива.
Для малых и средних камер объемом
до 200 куб. м при использовании металлической дроби достаточен однократный воздухообмен в 1 минуту.
В случае использования неорганических абразивов, таких как электрокорунд, гранат или стеклянные шарики, кратность воздухообмена может
быть увеличена до 3 раз. Есть международные практики для особых случаев, когда воздухообмен в минуту
увеличивается до 6 раз.
Сама конструкция фильтра достаточно проста. Это корпус, в котором устанавливаются фильтрующие патроны, монтируется система
сбора пыли в емкости, устанавливается система регенерации фильтрующих элементов и вентилятор.
Фильтрующие патроны выбираются

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»
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Из каких элементов состоит обитаемая камера? Основным элементом является корпус. Это может быть
отдельное цеховое помещение или
угол помещения. В этом случае недостающие стенки достраиваются. Так
как воздушная струя с абразивом является генератором шума более 80 дБ,
рекомендуется изготавливать стены
из шумозащитных материалов. В настоящее время наибольшее распространение получили сэндвич-панели.
Внутреннюю поверхность камеры от
износа посредством воздействия абразива защищают листовой резиной.
Причем не стоит клеить резину на поверхность стен. В этом случае ее износ
происходит интенсивнее. Свободно
висящие листы резины смягчают рикошет абразивной струи и дольше
служат. Толщина резины должна быть
не менее 4 мм и должна быть армирована тканью. Удобно использовать
рулонную резину ТМКЩ, армированную тканью и нарезанную в размер
необходимой длины и ширины. Вдоль
верхнего края рулона пробиваются
3‑4 люверса, на которые резина свободно вешается с нахлестом 15‑20 см.
Немаловажным является устройство

Использование обитаемых камер в цеховых условиях целесообразно в мелкосерийном производстве
сложнофасонных и сварных металлоконструкций

Оборудование Разработки Технологии N0 4 (132) июнь 2018

Корпус обитаемой камеры
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ленточно-транспортерными устройствами. Другие механические устройства сбора, такие как шнеки или
скребковые транспортеры, неорганические абразивы очень быстро приводят в негодность за счет абразивного износа движущихся частей.
При сборе дроби с больших площадей широкое распространение
получили скребковые транспортеры.
Они не требуют глубоких фундаментов, просты в монтаже и ремонте.
В качестве недостатков следует отметить необходимость первичного
заполнения — часть дроби остается
в полостях транспортера и не будет
использоваться в процессе. Также затруднительна замена дроби в скребковых транспортерах.
Собранный абразив необходимо очистить от пыли и инородных
включений. Для неорганических абразивов используются циклонные сепараторы, оборудованные системой
регулирования потока для выделения текущей фракции и ситом — для
удаления посторонних частиц.
Для дроби, как правило, используются аэрогравитационные сепараторы. В данных устройствах дробь пос-
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фильтр выходит из строя в течение
очень короткого времени. Средний
срок службы современных фильтрующих патронов при односменной работе составляет от 1 года до 2 лет.
Для оптимизации технологического времени используют автоматический сбор абразива со всей площади
пола камеры. Можно выделить две
принципиальные схемы — механическую и вакуумную. Применимость
той или иной схемы выбирается
в зависимости от типа используемого абразива. Для дробей можно
использовать обе схемы, но нужно
помнить, что вакуум всегда затратнее
по потреблению электроэнергии от 5
до 10 раз, чем механика. Поэтому для
дробей рекомендуется использовать
механический сбор. Исключением
может быть использование нержавеющей дроби. Чтобы исключить контакт с ферромагнетиками, ее лучше
собирать с использованием вакуума.
В случае использования электрокорунда, граната или иных неорганических абразивов — применяются
только вакуумные схемы. В некоторых случаях, когда площадь сбора
велика, вакуум можно дополнить

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»

в зависимости от типа пыли. Самое
главное — это обеспечить оптимальную скорость прохождения определенного количества воздуха через
фильтрующую поверхность. Причем
совокупное фракционное остаточное
количество пыли на выходе фильтра
не должно превышать 5 мг на 1 куб. м.
Если скорость воздушного потока будет очень высокой, частицы начинают
проникать в материал фильтра и блокируют его. Для правильной работы
необходимо добиться так называемой пылевой корки на поверхности фильтрующего патрона, которая
в свою очередь должна иметь плохую адгезию к материалу фильтра
и в процессе регенерации легко отходить и отправляться в накопитель
для утилизации.
Система регенерации фильтрующих элементов может быть нескольких типов. Наибольшее распространение получили механические
и пневматические. Последние дороже,
но продуктивнее. При использовании
пневматической системы регенерации необходимо помнить о качестве
сжатого воздуха. Он должен быть очищен от влаги и масла. В ином случае

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»
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Освещение внутри обитаемой камеры выполняется по принципу «свет в окне» - с реализованными
необходимого размера отверстиями, в которые монтируются профильные вставки

фото предоставлено ООО «Термал-Спрей-Тек»
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Обитаемая камера —
изолированное помещение,
в котором оператор
с использованием средств
индивидуальной защиты
вручную подвергает изделие
струйно-абразивной обработке

ле элеватора организуется в плоский
вертикальный поток, откуда поперечным потоком воздуха от вентиляционной системы удаляется пылевая
фракция. Крупные частицы задерживаются на сите, установленном над
накопителем.
Накопители оборудуются либо визуальными устройствами для отслеживания уровня абразива, либо системой датчиков уровня. Накопители
могут питать абразивом один или
более пост обработки. Каждый пост
оснащается своим напорным аппаратом для подачи абразива или дроби
в зону обработки. Емкость напорных
аппаратов может быть различной.
Для обитаемой камеры часто используют 200 литров. Напорные аппараты
имеют систему дистанционного управления подачи дроби или абразива, а также устанавливается дозирующий клапан для определенного типа
абразива. Напорные аппараты для
обитаемой камеры в обязательном
порядке следует оснащать клапанами безопасного отключения. В случае
нарушения безопасной работы камеры система управления немедленно
выключит подачу дроби.
Для управления всеми системами обитаемых струйно-абразив-

ных камер используют пульты управления с микроконтроллерным
управлением.
Микроконтроллер
позволяет осуществлять последовательный запуск и выключение
устройств, отслеживает межсервисный интервал и выводит ошибки
в случае отказов. Самое главное
его назначение — это отслеживание безопасности системы, уменьшение риска поражения человека
абразивом. Для этих целей используются концевые датчики открытия
ворот и сервисных дверей. В случае их несанкционированного открытия происходит немедленное
отключение подачи дроби.
Использование обитаемых камер
в цеховых условиях целесообразно
в мелкосерийном производстве
сложнофасонных и сварных металлоконструкций. Система рекуперации абразива и применение фильтров,
которые
позволяют
выбрасывать очищенный воздух
в цех, оптимизируют и уменьшают
затраты на струйно-абразивную обработку. При проектировании обитаемых камер необходимо знать
максимальный габарит изделий,
их тип, материал и планируемую
производительность.
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Марина Пашина

В последние годы во многих направлениях
электроники наблюдается тенденция
к миниатюризации. Например, степень
объединенности интегральных схем
продолжает расти, а печатные платы
в электротехнической промышленности
уменьшаются в размерах, но при этом
демонстрируют все более высокую
производительность. Как следствие,
производятся все более компактные
и мощные компьютеры, мобильные телефоны
и камеры. Эта тенденция также наблюдается
в сфере технологий визуализации.
Классическая система машинного зрения
включает в себя промышленную камеру
и ПК. Всего несколько лет назад оба этих
ключевых компонента были значительно
больше в размерах. Однако за короткий
промежуток времени стали появляться все
более и более компактные ПК, при этом
в отрасли были впервые представлены
одноплатные компьютеры. Одновременно
с этим электронные компоненты камеры
также становились все миниатюрнее,
а камеры, соответственно, уменьшались
в размерах. Тенденция к повышению уровня
интегрированности привела к появлению
камер без корпуса, которые проще
интегрировать в компактные системы.
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Встраиваемые системы
визуализации:
проектирование,
типология, характеристики
и преимущества

Проектирование
и эксплуатация
встраиваемых систем
машинного зрения

Встраиваемая система машинного
зрения состоит из камеры (обычно
бескорпусной), которая напрямую
подключена к плате обработки изображения. Платы обработки изображения выполняют те же функции, что
и компьютер в классической системе
машинного зрения. Поскольку платы обработки изображения намного
дешевле классических промышленных ПК, система машинного зрения
оказывается не только компактнее,
но и выгоднее в ценовом отношении.
К стандартным интерфейсам встраиваемых систем машинного зрения
относятся USB, Basler BCON for MIPI
и Basler BCON for LVDS.
Встраиваемые системы машинного зрения применяются в самых
разнообразных устройствах, в том
числе в медицинских приборах

и транспортных средствах, в промышленной и бытовой электронике.
Встраиваемые технологии подстегивают инновационные разработки
и тем самым открывают интересные
возможности в различных сферах.

Какие встраиваемые
системы предлагаются
на рынке?
В сердце всех встраиваемых систем лежат так называемые однокристальные системы (System-on-Chip,
SoC). Это интегральная схема, на которую установлены процессор (либо
несколько микропроцессоров), графические процессоры, контроллеры,
другие специальные процессоры
(DSP, ISP) и прочие компоненты.
Исключительно благодаря миниатюрным размерам и при этом
высокой производительности компонентов однокристальных систем,
встраиваемые системы машинного
зрения сегодня настолько компактны
и выгодны по цене.
Встраиваемые системы обычно
реализуются на базе популярных
одноплатных компьютеров (SingleBoard Computer, SBC), таких как
Raspberry Pi® или DragonBoard®. Эти
мини-компьютеры с привычными
интерфейсами (USB, Ethernet, HDMI
и т.д.) и множеством функций ана-

логичны традиционным ПК или ноутбукам, хотя, конечно же, оснащены
менее мощными процессорами.
Встраиваемые решения также
могут быть реализованы на базе
одномодульных систем (System-onModule, SoM), иначе называемых
одномодульными
компьютерами
(Computer-on-Module, CoM). По сути,
одномодульная система представляет собой печатную плату, которая
содержит основные компоненты
встраиваемой платформы, включая
однокристальную систему, блок хранения данных, контроллер управления питанием и т.д. Для модификации одномодульной системы в целях
удовлетворения существующих требований (например, добавления нужных интерфейсов) необходима отдельная несущая плата. Такую плату
относительно просто спроектировать
и изготовить, она подключается к одномодульной системе посредством
особых разъемов. Одномодульные
системы (как и встраиваемая система в целом), с одной стороны, обещают выгоду с точки зрения затрат,
поскольку производятся серийно
и доступны в широкой продаже,
а с другой стороны, их можно подогнать под существующие требования
с помощью несущей платы.
Полностью индивидуальный проект предполагает разработку процес-
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Эти два фактора — уменьшение
размеров ПК и камер — обусловили
возможность проектирования буквально микроскопических систем
машинного зрения, открывающих
новые возможности применения.
Такие системы получили название
встраиваемых систем.

Структура системы технического зрения на стеклодувном производстве
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сорных плат с нуля под индивидуальные требования и также может стать
разумным выбором в случае крупных
объемов производства.

Характеристики
встраиваемых
и стандартных систем
машинного зрения

Большинство из вышеупомянутых
одноплатных компьютеров и одноплатных модулей реализуются
на процессорах с архитектурой, отличной от x86 (какими обычно оснащают стандартные ПК). Процессоры
для таких систем, как правило, строятся на архитектуре ARM.
С процессорами на базе архитектуры ARM обычно используется операционная система Linux
с открытым исходным кодом. Под
ОС Linux разрабатывается множество бесплатных прикладных
программ, а также свободно распространяемых программных библиотек. Однако в последнее время
распространение получают и одноплатные компьютеры с процессорами на базе архитектуры x86.
Неизменно важным критерием выбора компьютера для встраиваемой
системы машинного зрения является доступное пространство.

С позиции разработчика, разработка программного обеспечения для
встраиваемых систем намного сложнее разработки ПО для стандартного
ПК. Тогда как ПК, на котором осуществляется разработка программного
обеспечения стандартными средствами, также является основной целевой
платформой (то есть программное
обеспечение впоследствии будет запускаться на аналогичных компьютерах), в случае программного обеспечения для встраиваемых систем
ситуация кардинально отличается,
поскольку целевая система в целом
не предназначена для программирования ввиду ограниченности ресурсов (производительность процессора,
модуля хранения данных). Именно
поэтому разработка программного
обеспечения для встраиваемых систем также осуществляется на обычном ПК — на нем пишется программный код и выполняется компиляция
программы с помощью специальных
и, как правило, комплексных инструментов. Скомпилированная программа затем переносится во встраиваемую систему, где впоследствии
проводится ее удаленная отладка.
При разработке программного
обеспечения следует помнить, что
архитектура аппаратных средств
встраиваемой системы ориентирова-
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Преимущества
встраиваемых систем
машинного зрения
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В ряде случаев многое зависит
от архитектуры встраиваемой системы машинного зрения. Зачастую
логично выбрать для встраиваемой
системы одноплатный компьютер
(SBC), поскольку они выпускаются
массово и отвечают определенным
стандартам. Одноплатный компьютер
отличается компактными размерами
и простотой в использовании. Такое
решение также подойдет для разработчиков без опыта программирования для встраиваемых систем машинного зрения.
Однако, с другой стороны, одноплатный компьютер, так или иначе,
будет содержать неиспользуемые
аппаратные компоненты, то есть
не позволит получить действительно рациональную и экономичную
конфигурацию системы. По этой
причине данный подход не является
экономичным с точки зрения себестоимости системы и больше подходит для производства небольших
партий, когда в первую очередь необходимо снизить затраты на разработку, в то время как производственные издержки имеют второстепенное
значение.
Наиболее экономически выгодная архитектура достигается в случае
заказа полностью индивидуального
проекта разработки системы в соответствии с конкретными требованиями, предназначенной для ре-
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Встраиваемые решения могут быть реализованы на базе
одномодульных систем

на на решение конкретной задачи и,
таким образом, существенно отличается от универсальной архитектуры
стандартного ПК.
Тем не менее порой сложно провести границу между встраиваемыми и настольными вычислительными
системами. Взять, например, популярный компьютер Raspberry Pi, который,
с одной стороны, демонстрирует все
характеристики встраиваемой системы (процессор на базе архитектуры ARM, одноплатная концепция),
но, с другой стороны, справляется
с самыми разнообразными задачами,
а при подключении монитора, мыши
и клавиатуры превращается в универсальный ПК.
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Роль машинного
обучения
во встраиваемых
системах машинного
зрения
Встраиваемые системы машинного зрения характеризуются
рациональной и экономичной архитектурой, минимальным весом
и компактностью. Впрочем, это далеко не все их достоинства

шения конкретной задачи. Однако
такой подход означает, что затраты
на интеграцию — а значит, и затраты
на разработку — будут существенно
выше. Таким образом, он будет оптимальным только в случае производства крупных партий.
Выбор одномодульной системы
(SoM) и надлежащим образом модифицированной несущей платы
представляет собой компромисс
между одноплатным компьютером
и заказом полностью индивидуального проекта. В этом случае себестоимость готовой системы будет не на-

столько оптимизирована, как при
выборе полностью индивидуального
проекта (в конце концов, реализовать архитектуру с несущей платой
и более или менее универсальной
одномодульной системой несколько сложнее). Но, по крайней мере,
затраты на разработку аппаратной
части будут ниже, поскольку значительная часть этих усилий покрывается приобретением одномодульной
системы. Именно поэтому данный
подход рекомендуется в случае производства партий среднего объема,
когда необходимо сбалансировать
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производственные затраты и затраты на разработку.
Кратко о преимуществах встраиваемых систем машинного зрения:
рациональная и экономичная
архитектура;
минимальный вес;
выгодная цена за счет отсутствия
неиспользуемых аппаратных
компонентов;
невысокая себестоимость;
сниженное энергопотребление;
компактность.

Встраиваемые системы машинного зрения легко справляются
с классификацией передаваемых камерой изображений, используя
алгоритмы машинного обучения

Перед встраиваемыми системами
машинного зрения нередко ставится
задача классификации передаваемых камерой изображений: например, необходимо идентифицировать
круглые и квадратные детали, перемещаемые на конвейере. В прошлом
разработчики программного обеспечения тратили много времени и сил
на разработку интеллектуальных алгоритмов для такой классификации
по характеристикам (особенностям)
на тип A (круглые) и тип B (квадратные). Этот пример может показаться
относительно простым, однако чем
сложнее характеристики объекта
съемки, тем сложнее разработать соответствующие алгоритмы.
Однако в случае алгоритмов машинного обучения, например сверточных
нейронных
сетей
(Convolutional Neural Network, CNN),
не требуется ввод каких‑либо характеристик в качестве входных данных.
Если через этот алгоритм пропустить
множество изображений круглых
и квадратных деталей вместе с информацией, какое изображение соответствует какому их сорту, то алгоритм автоматически определит, как
их различать. Деталь на неизвестном
алгоритму изображении будет отнесена к одному из двух типов исходя
из накопленного «опыта» на основе
других проанализированных изображений. Такие алгоритмы особенно
быстро работают на графических
процессорах (GPU) и FPGA.
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Среди посетивших мероприятие
специалистов — конечные заказчики
продуктов для автоматизации, системные интеграторы, дистрибьюторы,
производители и разработчики решений для АСУ ТП. Участниками «АПСС–
Сибирь» стали около двадцати известных промышленных компаний,
представивших информативные доклады в рамках деловой программы

конференции. Среди них компании
Omron, Phoenix Contact, Cyber Power,
заслуженный участник мероприятий
ЭКСПОТРОНИКИ российская компания «Модульные системы «Торнадо»,
отечественный разработчик интеллектуальных систем автоматизации
и диспетчеризации «ИнСАТ», ведущий
мировой производитель распределительных шкафов и офисной техники

Деловая программа конференции «АПСС-Сибирь 2018» запомнилась
аудитории докладами по самым актуальным и обсуждаемым вопросам
отрасли. Мероприятие посетило более 100 специалистов

фото предоставлено компанией ЭКСПОТРОНИКА

Москва
Тел.: +7 (495) 234‑22‑10
www.pta-expo.ru

Прошедшая в Новосибирске майская
конференция — третье мероприятие
в весенней деловой программе
ЭКСПОТРОНИКИ — подтвердила резкий
рост интереса современных отечественных
предприятий к грядущему переходу
на полностью цифровые рельсы.
Rittal, один из крупнейших производителей оборудования для промышленной автоматизации Advantech,
знаменитый производитель промышленных роботов немецкая компания
Kuka, один из лидеров в области интеллектуальной инженерии компания «Миландр», одно из ключевых
приборостроительных предприятий
страны — компания «Энергетика,
Микроэлектроника,
Автоматика»
(«ЭМА»), а также ведущий российский производитель промышленной
и автомобильной электроники и железнодорожной автоматики — компания «ЭЛАРА».
Высокие оценки гостей получила
презентация системы мониторинга
работы технологического оборудования, обеспечивающей сбор данных
о работе производственных установок, обработку и наглядное представление подробной или обобщенной
информации операторам.
Слушатели познакомились с готовыми встраиваемыми и панельными
компьютерами, устройствами, предназначенными для сбора данных,
а также с компонентами для сборки
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Возвращаясь
в Новосибирск: итоги
конференции
«АПСС–Сибирь 2018»

фото предоставлено компанией ЭКСПОТРОНИКА

Слушатели убедились в том, что технологии Omron — это отличный
фундамент для интегрированных цифровых систем комплексного
управления предприятием, способные повысить его эффективность
и конкурентоспособность

Также было представлено масштабируемое решение для построения
АСУ ТП подстанций уровня напряжений до 110 кВ — программно-технический комплекс (ПТК) телемеханики iSMS, предназначенный для сбора
телемеханической
информации,
передачи ее в вышестоящие уровни
управления и выполнения команд
телеуправления.
фото предоставлено компанией ЭКСПОТРОНИКА
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промышленных компьютеров общего
назначения, которые осуществляют
обработку и передачу данных в сеть
предприятия в новейших системах
интеллектуального производства.
По достоинству аудитория оценила презентацию трехфазных источников бесперебойного питания (ИБП),
узнав, в каких случаях их необходимо использовать, какие интересные
практические решения существуют
на их базе, а также об основных отличиях серий ИБП.
Месяцем ранее, на дебютной
в Татарстане конференции «АПСС–
Казань», состоялась на редкость жаркая дискуссия относительно отказоустойчивости системы, в которой
задействована робототехника, а также вероятности ошибок в сравнении
«робот — человек». Аналогичный
доклад в Новосибирске стал логическим продолжением казанского
обсуждения и ответом на ряд острых
вопросов, поставленных отраслью.
Слушатели также познакомились
с программно-аппаратным комплексом, базирующимся на российских программируемых логических
контроллерах Fastwel и серверах
AdvantiХ. Были раскрыты его ключевые преимущества, специфика применения для различных задач промышленной автоматизации.

Тема инновационных программно-аппаратных технологий для
технологических процессов в промышленности была продолжена
в докладе о технологии PLCnext и профессиональном облачном
решении Proficloud, лежащем в основе передовой платформы
управления, которая обеспечивает разработчику АСУ ТП невиданные
ранее свободу и возможности

Продолжить дискуссию по важнейшим вопросам автоматизации
промышленности, получить информацию о последних разработках
в данной области и оценить прогрессивные решения от ведущих
мировых производителей оборудования и программного обеспечения для АСУ ТП можно на выставке-форуме «Передовые Технологии
Автоматизации. ПТА–2018», которая
состоится в Москве, 17‑19 октября.

По вопросам участия
и посещения обращаться:
Жанна Мищенко
mischenko@pta-expo.ru
8 (495) 234 2210 доб. 22531
Евгения Щедринская
schedrinskaya@pta-expo.ru
8 (495) 234 2210 доб. 22744
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8‑917‑822‑05‑26
E-mail: smol@deltaengin.ru
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Современный промышленный робот — это
машина, которая требует тщательного ухода
за собой. И придерживаясь прописанных
правил технического обслуживания, можно
рассчитывать на то, что техника будет долго
служить верой и правдой. Вся информация
находится в документации к оборудованию.
Нужно просто придерживаться золотого
правила: все делать вовремя. Не соблюдая
проведения регламентных работ, игнорируя
рекомендации производителя, неграмотно
используя робототехнику в производстве,
можно вызвать целый ряд поломок вплоть
до полного выхода оборудования из строя.
К сожалению, такое все же случается в наших
реалиях.
Конечно, каждую машину можно
отремонтировать, но нужно осознавать
степень затрат и целесообразности. Чтобы
их оценить, в первую очередь нужно провести
аудит состояния оборудования с помощью
грамотного, профессионального и специально
обученного персонала. И уже на основании
их отчета и рекомендаций принимать
решение. А если таких людей на предприятии
нет, к кому же обратиться?
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«Дельта Инжиниринг»
как гарант долгой жизни
промышленного робота

видуальные задачи по ремонту, накапливая тем самым колоссальные
знания по решению сложных задач
ремонта и обслуживания.
Так, например, на данный момент
на территории России находятся модели промышленных роботов, которые компания KUKA сняла с производства. И ООО «Дельта Инжиниринг»
приходится собственными силами
ремонтировать и восстанавливать
как механические части, так и контролирующую электронику.
Также для снижения стоимости
внедрения промышленных роботов
в уже существующий технологический цикл производства компания
предлагает восстановленных роботов, прошедших узловую дефектовку, замену некоторых узлов, гарантируя работоспособность всех
механизмов.
— К сожалению, заказчик, приобретая восстановленное оборудование, не всегда привлекает к данному
вопросу специалиста, — рассказывает
директор ООО «Дельта Инжиниринг»
Александр Смолянкин. — В итоге часто покупает оборудование по заниженной стоимости у ненадежных
компаний, а в дальнейшем несет дополнительные затраты по его запуску и интеграции. Мы советуем, прежде чем принять решение о покупке,
привлечь специалистов по аудиту,
чтобы оценить его работоспособ-

ность и техническую возможность
решения конкретно ваших задач.
В нашей компании такие сотрудники
есть, и они могут гарантировать вам
результат.
«Дельта
Инжиниринг»
берет
на себя и проведение плановых профилактических работ. Отдавая это направление деятельности в надежные
руки, можно оградить себя от внезапного выхода из строя оборудования.
Так как опытный персонал сможет
выявить на ранней стадии возможные неисправности и подготовить
вас к их оперативному решению.
Это позволит контролировать рабочий цикл всего предприятия. Как
говорится, предупрежден — значит
вооружен. Понимая все особенности
работы промпредприятий, компания
согласовывает свои работы таким
образом, чтобы не нарушать рабочий
ритм производства.
ООО «Дельта Инжиниринг» большое значение уделяет технике безопасности и грамотному обслуживанию
высокотехнологического оборудования. Так что в переговорах специалисты «Дельта Инжиниринг» обращают
отдельное внимание на обучение обслуживающего персонала заказчика
с возможностью повышения квалификации и предлагают услуги по обучению персонала как на оборудовании заказчика, так и в своем учебном
классе.
На правах рекламы

фото предоставлено ООО «Дельта Инжиниринг»
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ООО «Дельта Инжиниринг» —
в не столь далеком прошлом имело
несколько иной статус и название.
Речь идет о первом советско-германском предприятии «КУКА-ВАЗ
Инжиниринг», которое просуществовало до 2008 года. На площадях
Волжского автозавода по лицензии
фирмы KUKA собирались несколько
модификаций роботов. Сборка производилась вручную, поэтому специалисты изучили устройство этой
техники «от и до». Сами же роботы
интегрировались на «АвтоВАЗе»,
автозаводах России, требуя техобслуживания и периодически — ремонта. Так что специалисты компании освоили ряд сервисных услуг,
таких как «Горячая линия», а также
процесс консультирования по всем
возникающим у заказчика вопросам. Более чем 20‑летний опыт
их работы с промышленными роботами сегодня перенесся и укоренился в современных экономических реалиях.
Мы живем в такое время, когда
рынок насыщен предложениями услуг. И в этом есть свой плюс, так как
есть возможность выбора надежного партнера в сфере обслуживания
оборудования. Аутсорсинг позволяет привлекать квалифицированных
специалистов, которые оттачивают
свой опыт и навыки не на одном
промышленном роботе. Решая инди-

Демонтаж робота для замены редуктора второй оси
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Физики получили
идеальный материал
для фильтров
и респираторов

Марина Пашина

И вновь сотрудничество российских ученых
и иностранных привело к изобретению
нового материала. Специалисты из Института
теоретической и экспериментальной
биофизики, Московского физикотехнического института и Национального
центра биозащиты и инфекционных болезней
США создали практически идеальный
фильтр. Выглядит он как почти невесомая
ткань из нейлоновых нановолокон толщиной
не более 15 нанометров и превосходит
по фильтрующим и оптическим свойствам
ранее испытанные аналоги. Новый материал
пропускает больше света, чем оконные
стекла, и задерживает не менее 98 % частиц
пыли в проходящем воздухе.
Любопытно, что разработку можно
использовать не только для бытовой
и промышленной фильтрации воды и воздуха,
но и в биологических исследованиях: если
через фильтр пропустить анализируемый
воздух или воду, а потом положить его под
микроскоп, то задержанные микроорганизмы
будут отлично видны.
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Рис. 1. Структура нового
материала: изображение,
полученное методом атомной
силовой микроскопии

Фото с www.mipt.ru

Постоянно повторяющееся в статье исследователей слово «нановолокна» — не просто дань моде. Ранее
тем же коллективом было показано,
что уменьшение диаметра волокон
с 200 нанометров до 20 снижает
сопротивление фильтра воздушному потоку на две трети, причем этот
эффект уже нельзя объяснить классической аэродинамикой. Объясняя
его, необходимо ввести понятие длины свободного пробега и сплошной
среды. Так вот первое — это расстояние, которое в среднем успевает пролететь одна молекула перед столкновением с другой. И только если все
препятствия намного больше этой
величины, то набегающий на них поток правомерно считать сплошной
средой. Удивительно, но когда размер препятствия становится меньше
длины свободного пробега молекул
газа, обычные методики расчета
аэродинамических характеристик,
основанные на теории сплошных
сред, перестают работать, а при нормальных условиях длина свободного
пробега у молекул воздуха составляет 65 нанометров.
В своей работе ученые использовали вариант метода, называемого электропрядением: через специальное сопло в сторону мишени
под действием электрического поля
выбрасывается струя растворенного полимера. С другой стороны распыляется обыкновенный этиловый
спирт, причем струя полимера и капли спирта имеют противоположные
электрические заряды. Сталкиваясь
в воздухе, они формируют тончайшие
пленки из нановолокон. Технология
электропрядения как способ изготовления нетканых волокнистых фильтров была разработана еще в 50‑х
годах для очистки воздуха в атомной
промышленности (так называемые
фильтры Петрянова), но исследователи внесли в нее важное усовершенствование: если раньше наноткань
получали на твердой проводящей
подложке, то в варианте технологии,
разрабатываемой авторами, фильтр
формируется на отверстии в непроводящей перегородке из поликарбоната с отверстием диаметром
55 миллиметров. Развитие такой технологии имеет длинную историю, она
описана в ряде публикаций и патен-

Рис. 2. Образец новой ткани
в отраженном свете

тов, а то, что получается на практике,
можно увидеть на рисунке 2.
Опубликованная работа завершила цикл работ авторов по исследованию свойств нанофильтров, изготовленных по новой технологии.
Было выяснено, что их уникальные
оптические и фильтрующие свойства
обязаны особому механизму «залечивания» отверстий и дефектов
в формирующемся свободном фильтре. Такие отверстия буквально притягивают падающие на поверхность
фильтра волокна, в результате чего
хороший фильтр без больших дырок
можно получить из минимального
количества нановолокон — и, соответственно, с минимальным сопротивлением потоку воздуха. Более
того, активное залечивание больших
отверстий между нитями наделяет
его свойствами фильтров с калиброванными порами, так называемых
трековых мембран. Ученые также показали, что механизм «залечивания»
не работает в стандартном способе
электропрядения — когда наново-

Фото с www.wikipedia.org
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Группе исследователей удалось
синтезировать материал, который
является практически идеальным
фильтром для защиты органов дыхания, проведения аналитических
исследований и иных практических целей. Почти невесомая ткань
из нейлоновых нановолокон толщиной не более 15 нанометров превосходит по фильтрующим и оптическим
свойствам все ранее испытанные
аналоги. Структура нового материала, показанная на рисунке 1, — это
его изображение, полученное методом атомной силовой микроскопии.
Суть метода заключается в «ощупывании» образца тонкой иглой, которая сканирует рельеф с точностью
до нанометров (а в ряде случаев может и различать выступы в один атом
высотой) — иначе такую точность
изображения просто не достичь.
В первую очередь ученые представили свою работу на страницах
международного научного журнала
Macromolecular Nanotechnology. Там
они и привели следующие характеристики своего материала: плотность в районе 10‑20 миллиграммов
на квадратный метр, практически полная прозрачность (пропускает 95%
света: больше, чем оконные стекла),
низкое сопротивление воздушному
потоку и эффективное задерживание
мелкой пыли в виде частиц с размерами меньше одного микрометра.

Рис. 3. Скол трековой мембраны
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Группа сотрудников, разработавшая новый материал и исследовавшая как его свойства, так и механизм
улавливания частиц разреженной сетью из капроновых нанонитей

Фото с www.mipt.ru

локна осаждаются на проводящую
подложку полностью хаотично.

Рис. 4. На первый взгляд,
это просто кольцо, лежащее
на листе бумаги. На самом деле
это образец новой ткани для
фильтров: пятнышко красного
цвета на букве l — рассеянный
на ней луч лазера, при помощи
которого ученые измеряли
прозрачность материала

Проведенные испытания капроновых пленок показали, что такая
практически невесомая и невидимая
ткань задерживает не менее 98 %
частиц пыли в проходящем воздухе.
Для проверки ученые использовали
частицы от 0,2 до 0,3 микрометров
диаметром — что примерно соответствует как раз той пыли, которая не задерживается носоглоткой, проникает
в легкие и вызывает ряд опасных
заболеваний. Именно субмикронные
(меньше 1 мкм диаметром) частицы
также применяют при проверке промышленных и медицинских фильтров,
причем для оценки потребительских
качеств также проверяется и сопротивление воздушному потоку.
Эксперименты с измерением сопротивления, выполненные пока
на единичных образцах (в реальных фильтрах используется, как
правило, многослойная поверхность
сложной конфигурации), показали,
что из всех ранее описанных типов
ткани капроновый фильтрующий

материал обладает наилучшими характеристиками. По соотношению
степени задержания и массы фильтра и по соотношению задержания
и сопротивления воздушному потоку новый фильтрующий материал
превосходит существующие аналоги в несколько раз.
Говоря о возможных применениях
своего материала, ученые указывают
не только на очевидные сразу направления по очистке воздуха или
воды от посторонних примесей.
Поскольку материал по прозрачности превосходит стекло, его можно использовать и для биологических исследований. Если через новый фильтр
пропустить анализируемый воздух
или воду, а потом положить его под
микроскоп, то задержанные микроорганизмы будут прекрасно видны.
Этот эффект опять‑таки обусловлен
тем, что мы имеем дело с особо тонкими нитями, толщина которых намного меньше даже длины волны видимого света.
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Юрий Шкляревский,
бренд-менеджер
компании ТМ
BestWeld (Москва)

В двух ранее вышедших номерах журнала
«ОРТ» мы начали рассматривать некоторые
подводные камни, которые необходимо
учитывать при выборе аппаратов для
ручной дуговой сварки. А именно — рабочий
диапазон сварочного тока, вольт-амперную
характеристику, особенности функции
форсирования дуги Arc Force, а также мифы
об энергетической эффективности аппаратов
MMA. Однако и это еще не все нюансы,
которые следовало бы знать и учитывать при
выборе оборудования подобного класса, чтобы
не быть обманутыми недобросовестными
розничными торговцами и даже отдельными
производителями и импортерами. В этот раз
хотелось бы рассказать о номинальном токе при
пониженном входном напряжении, напряжении
холостого хода, полезном времени работы
аппаратов для сварки штучным электродом
и функции Hot Start. А так как эта статья
станет заключительной в серии, то в ее конце
вы сможете найти также резюмирующую
информацию по теме и советы автора.
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Подводные камни при
выборе сварочных аппаратов
MMA: номинальный ток
при пониженном входном
напряжении, полезное время
работы, напряжение холостого
хода и функция HOT START

Занижение нижнего порога напряжения источника питания распространено не столь широко, как
завышение номинального тока. Этот
параметр очевиден для любого потребителя, и его легко проверить.
Скорее, имеет место умолчание второй части правды: какой номинальный ток аппарат выдает при пониженном входном напряжении.
Проблема пониженного напряжения, к сожалению, в нашей огромной стране распространена очень
широко — производственные и распределительные мощности не успевают за ростом энергопотребления,
особенно индивидуального. Первый
признак перегрузки — напряжение
пониженного уровня: если с источника электропитания отбирать больше
зарядов, чем он способен воспроизводить, плотность зарядов на источнике снижается, напряжение падает.
При уровне входного напряжения ниже расчетного, снижается
потребляемая, а с ней и выходная
мощность сварочного аппарата.
Соответственно, существенно снижается его номинальный ток.
Существует два принципиальных
пути инженерного решения проблемы пониженного напряжения источника питания. Первый: изменение
схемы и параметров штатных компо-

ПВ, ОН ЖЕ ПН ИЛИ
РАБОЧИЙ ЦИКЛ — ВСЕ
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ.
РАЗНЫМ СТАНДАРТАМ

нентов аппарата. В первую очередь
коэффициента трансформации высокочастотного трансформатора.
Второй способ — добавление
блока
корректировки
входного питания. Наибольшее распространение получила установка так
называемых блоков PFC (Power
Factor Correction — в буквальном
переводе «корректировки фактора
мощности»).
Оба способа требуют дополнительных затрат, особенно установка
на входе блока PFC, стоимость которого может составлять более половины сварочного инвертора на 160
ампер без такого блока. Поэтому
на аппаратах с номинальным током
менее 160 ампер блоки PFC устанавливаются редко. Зато использование
блоков корректировки входного питания позволяет работать от более
низкого напряжения, чем обычно
позволяет добиться изменение параметров штатных узлов.
Если вы приобретаете аппарат, который планируете эксплуатировать
в условиях заведомо пониженного
напряжения, недостаточно сравнить
уровень ожидаемого напряжения
питания с заявленным минимальным
порогом напряжения питания аппарата. Нужно разобраться, какой ток
будет при вашем входном напряжении выдавать аппарат. Иначе может
получиться, что аппарат от обещанного пониженного уровня работает,
вот только сварочный ток выдает
бесполезно малый.

Фото автора
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ХОРОШО, ЧТО
«…ВАРИТ ОТ 100 В!».
НО НАСКОЛЬКО
ХОРОШО?

Сварочный аппарат работает
с очень высокими токами, вызывающими нагрев силовых элементов. Поэтому одна из главных задач
разработчиков сварочного аппарата — обеспечение эффективного
охлаждения. Силовые транзисторы
размещаются на объемных алюминиевых «постаментах» — радиаторах,
имеющих ребристую поверхность,
обеспечивающую
максимально
возможную площадь отдачи тепла.
Мощный вентилятор (иногда две или
три штуки) обеспечивает непрерывный обдув с целью охлаждения.
Несмотря на это, практически в любом аппарате при работе на токах
выше определенного происходит
перегрев, срабатывает термическая
защита, и аппарат на время отключается. Вентилятор продолжает дуть,
компоненты аппарата, включая защиту, охлаждаются и снова готовы
к работе. Это не аварийная ситуация, а нормальный рабочий режим
аппарата.
Отношение времени, которое аппарат в течение контрольного периода выдает заданный ток, к этому
самому контрольному периоду называется рабочим циклом аппарата,
или, иначе, полезным временем (ПВ).
Еще иногда — продолжительностью
нагрузки (ПН).
ПВ указывается в процентах.
Обычно указывается сварочный ток,
на котором аппарат имеет данный
показатель ПВ. Например, «120 А —
90 %» означает, что при работе током
120 А данный аппарат может выдавать ток 90 % времени, и только 10 %
остывать. Естественно, чем ближе ток
к номиналу аппарата, тем быстрее аппарат греется. То есть тем ниже показатель ПВ. Если ПВ указан без упоминания силы тока, значит, данный ПВ
соответствует режиму номинального
тока аппарата. Так, показатель ПВ
«30 %» для аппарата с диапазоном
сварочного тока 10‑160 А означает,
что при рабочем токе 160 А данный
аппарат будет варить 30 % времени,
а 70 % остывать.

Инверторный аппарат с системой PFC
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НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО
ХОДА И ФУНКЦИЯ
HOT START — ЗВУЧИТ
КРАСИВО

Чем выше напряжение, тем легче
поджечь дугу. Поэтому напряжение
на кончике электрода до возгорания дуги кратно выше, чем при горящей дуге (в большинстве случаев
от 1,8 до 2,5 раза). Но слишком высокое напряжение опасно для жизни
и здоровья человека. Поэтому выше
80‑85 В напряжение холостого хода,
иначе называемое напряжением без
нагрузки, не делают. (В своей книге
«Сварочный инвертор — это просто»
В. Негуляев утверждает, что до 95 В;
Ф. Кобелев в своей книге «Как сделать сварочные аппараты своими
руками» ссылается на ГОСТ 95-77Е
и его требование — не более 80 В;
ГОСТ 12.2.007.8‑75 предусматривает
предел в 80 В для аппаратов переменного тока и 100 В – постоянного).
Впрочем, автору не известны электроды для сварки черных металлов,
которые для поджига требовали бы
больше 60 В.

Реализация функции HOT START
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охлаждения аппарата не придется.
Если же данный показатель критичен, то лучше не сверять показатель
ПВ аппаратов разных марок, а купить
аппарат, рассчитанный на более высокий номинальный ток. У него ПВ
на том же токе будет точно выше.
А пока ценники реальных и виртуальных магазинов пестрят различными впечатляющими показателями ПВ.
И чинные продавцы объясняют неопытным покупателям преимущества
больших циферок над маленькими.
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стности — ГОСТ Р МЭК 60974‑1-2004.
Условием отечественной методики является обязательное доведение аппарата до режима срабатывания защиты перед началом измерений. То есть
сначала вводят в режим интенсивной
эксплуатации и только потом производят замеры. Для аппаратов ручной
дуговой сварки отечественная методика предусматривает измерения
в течение 5 минут, а не 10.
Характерно, что ГОСТ Р МЭК
60974‑1-2004 в обязательном порядке относится лишь к сварочному оборудованию промышленного
и профессионального назначения
и — цитирую — «Стандарт не распространяется на источники питания для
ручной дуговой сварки с ограниченным режимом эксплуатации, которые
проектируются преимущественно для
эксплуатации непрофессионалами».
Вероятно, именно этим обстоятельством объясняется не только слабая
распространенность отечественной
методики, но и свобода трактовки
показателя ПВ производителями
и импортерами.
И все‑таки, какой цикл работы можно считать подходящим? По оценкам
специалистов, опубликованным в открытых источниках, реальный цикл
работы сварщика ручной дуговой
сварки не превышает 20 %. Причем
эти 20 % времени не являются непрерывным отрезком. Более 80 % времени уходит на перемещения, контроль
уложенного шва, сбив шлака, замену
электрода и др. Так что даже ПВ 30 %,
замеренного по китайской методике,
практически любому сварщику при
не очень жаркой погоде будет достаточно — простаивать в ожидании

Фото автора

Вроде бы все понятно. Но…
Существуют различные методики измерения ПВ. И в отличие от единых
для всего мира стандартов соответствия сварочного тока и сварочного
напряжения дуги, методики измерения ПВ отличаются принципиально.
Один и тот же аппарат по разным методикам получит совершенно разный
процент ПВ!
Знакомьтесь: самые распространенные методики измерения ПВ
сварочного аппарата — европейская,
китайская и советская.
Европейская.
Подразумеваются
условия испытаний, описанные в европейском стандарте EN60974-1.
При температуре окружающей среды
40°С аппарат включают на заданный
сварочный ток и засекают, сколько он
непрерывно проработает до первого
отключения. Полученный результат
относят к 10‑минутному отрезку времени. Если за эти 10 минут термозащита так и не сработала (и аппарат при
этом не сгорел), значит, рабочий цикл
аппарата на этом токе равен 100%.
Методика одного из итальянских
концернов, которую в наши дни можно с полным правом назвать китайской. Аппараты MMA, MIG-MAG и контактной сварки этой компании были
прародителями значительной части
китайской продукции. И еще сегодня в Поднебесной на неисчислимых
производственных линиях можно
отыскать его братиков-близнецов.
Кроме схем аппаратов, в Китае по достоинству оценили и предложенную
итальянским производителем методику измерения ПВ аппаратов. При
температуре 20°С аппарат не просто
нагружают сварочным током, но жгут
реальные электроды. При этом
учитывается не непрерывное время работы до первого отключения,
а суммарное рабочее время сварки
за 10 минут. Естественно, показатель
ПВ по этой методике получается значительно (до двух раз) выше, чем при
следовании методике EN60974-1.
Сама итальянская компания при указании ПВ по своей методике уточняет это после процентного показателя.
Замеряющие ПВ по ее методике китайские производители таких подробностей не указывают.
Российская, она же советская.
ГОСТ претерпел ряд редакций, в ча
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Чтобы сделать процесс поджига
дуги еще легче, изобрели функцию
«горячего поджига дуги» — Hot Start.
По своей сути это та же функция Arc
Force. Но Arc Force кратковременно набрасывает ток при нечаянном
втыкании электрода в металл. Hot
Start набрасывает ток при умышленном замыкании электрода на металл
с целью разжечь дугу.
Как и Arc Force, Hot Start «прыгнуть выше крыши» не может. Для аппарата с номинальным током 160 A
Hot Start в 40 А не увеличит рабочий
ток до 200 А. Как показывают тестирования аппаратов, у большинства аппаратов с заявленной «автоматической» функцией HOT START
по факту она отсутствует. Вместо нее
имеет место увеличение тока на некоторое фиксированное значение
при замыкании электрода на металл.
Как и в случае с форсажем дуги, такое набрасывание тока эффективно
при определенном значении рабочего тока, никак не ощущается при
более высоких его значениях, а при
более низких значениях может привести к прожиганию слишком тонкого металла насквозь. Настоящий
Горячий Поджиг (Hot Start) — регулируемый. А истинный смысл «автоматического» Горячего Поджига (как
и Форсажа Дуги) на большинстве аппаратов в магазине — «фиксированный», «нерегулируемый».
На практике заметить разницу
напряжения холостого хода в 60
и 80 вольт «по ощущениям» сможет не каждый эксперт, не говоря
о новичке. Набрасывание же тока
Горячего Поджига ощутимо помогает разжечь электрод неопытным
пользователям, а также и профессионалам при сварке тонкого металла
пониженными токами. Также Горячий
Поджиг полезен при использовании
не очень качественных или слегка
отсыревших электродов.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ
ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
И ЛЮБОЙ СЮРПРИЗ
ВМЕСТО НИХ

Я перечислил лишь самые распространенные случаи «экономии»
за счет характеристик продаваемого оборудования, встречаемые у не-

которых торговых марок федерального масштаба. Еще цена может
отличаться в зависимости от марки
комплектующих. На характеристиках это обычно не отражается.
Более того, нельзя однозначно утверждать, что из двух аппаратов
обязательно надежнее и дольше
прослужит именно тот, на котором
стоят более высококлассные (и дорогие) комплектующие. Хотя если
взять статистику на 2 000 аппаратов, такое, скорее всего, утверждать
будет можно.
Цифровые аппараты обычно стоят дороже, чем аналоговые на тот же
ток. Цифровой сварочный аппарат —
это аппарат с микропроцессорным
управлением. Они могут общаться
с пользователем посредством дисплея. Аналоговый аппарат — тоже
электронный. Но обработка сигналов
в нем происходит на уровне взаимного влияния электрических параметров компонентов друг на друга.
Является ли цифровой аппарат гарантией более качественного сварочного процесса? Вовсе нет. Лучше
купить аналоговый инвертор, выдающий заявленные характеристики,
чем цифровой, вводящий в заблуждение. Хотя стремящиеся к экономии
производители редко усложняют
свои модели с завышенными характеристиками. Их первейшая задача —
экономия. Электронный дисплей,
кстати, — не признак микропроцессорного управления. Более того, амперметр можно настроить так, что он
будет показывать на дисплее не тот
ток, который в действительности выдает аппарат.
В Китае более 3000 заводов, выпускающих сварочные аппараты
MMA. При такой конкуренции и отсутствии прямой связи с рынками,
где их продукция продается, многие
заводы концентрируются на самом
очевидном направлении повышения
конкурентоспособности — на цене.
Иногда сами, иногда их толкают на это заказчики — импортеры
из других стран.
Выдача менее мощных аппаратов за более мощные — самая
распространенная, но не самая вопиющая форма такой «экономии».
Автору доводилось лицезреть аппарат, где вентиляторы охлаждения

питались от тоненькой проволочки,
накрученной в виде еще одной
вторичной обмотки на сердечник
высокочастотного трансформатора
изделия. Экономия, надо полагать,
значительная. Но жить такому аппарату недолго, даже если у него
превосходно
функционирующая
термозащита. А купившему его потребителю — мучиться. Потому что
цикл работы у такого аппарата, пока
он не сгорит, будет выдающийся.
Как только сработает термозащита
и аппарат отключится, вместе с ним
отключится и вентилятор. Ждать охлаждения аппарата придется в несколько раз дольше, чем при наличии полноценного блока питания
вентилятора.

СОВЕТ АВТОРА

Мы живем в век товарного изобилия. Чем дальше, тем выбор больше,
а свободного времени, чтобы в нем
разбираться, меньше. Рекомендую
вам выбирать тех профессионалов,
которым доверяете, и пользоваться
их услугами.
Конечно, если разница между
товарами непонятна, почему бы
не выбрать подешевле? Но вы наверняка стремитесь попасть к конкретному зубному врачу или автомеханику, которых знаете давно
и убедились в их компетенции и порядочности. Такой подход разумен
и в отношении подбора оборудования, в котором у вас нет времени
разбираться. Доверьте эту работу
достойному магазину и торговым
маркам производителей, которые
этого заслуживают.
Обман является обманом, если
его осознает и признает таковым
обманутый. Покупатель, которого
убедили в магазине, что для сварки электродом 3,2 мм ему «как раз
подойдет» аппарат на сварочный
ток 200 ампер, который, к тому же,
предлагается приблизительно в одну
цену со 160‑амперными аппаратами
конкурентов, может быть вполне доволен и счастлив. Но часто покупателю все же предлагают переплатить
за характеристики, которыми предлагаемый аппарат не обладает.
Как бы там ни было, выбор всегда
за покупателем.
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Александр Сергеевич
Кудряшов,
генеральный директор
ООО «КРАХМАЛПРОМ»
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Компания ООО «ДЖЕНЕРУС»
(ультразвуковые системы) является
разработчиком и производителем
отечественной продукции торговой марки
GENERUS (устройства ультразвуковые
серии GENERUS ТУ 3444‑00137306142-2013, предназначенные
для интенсификации технологических
процессов в жидкой среде).
Наша компания, совместно с одним
из крупнейших производителей крахмала
в России ООО «КРАХМАЛПРОМ»,
реализует проекты по внедрению
устройств ультразвуковых серии
GENERUS в пищевую промышленность.
В частности, с помощью ультразвуковых
устройств серии GENERUS были
усовершенствованы технологические
линии, серийно производимые
ООО «КРАХМАЛПРОМ», по производству
крахмала из картофеля и гороха, а также
реализован новый инновационный
способ производства белка.
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Идти на усовершенствование технологических линий по производству
крахмала вынуждает производителей ряд причин: низкое качество
самого картофеля (крахмалистость
картошки в России составляет примерно от 10 %), низкоплодородные
угодия и суровый климат. Известно,
что для того чтобы было рентабельно
заниматься данной отраслью, крахмалистость картофеля должна быть
не меньше 19 %. В странах Запада этот
показатель колеблется от 20‑25 %.
Для того чтобы в России выращивать
картофель с крахмалистостью 19 %,
нужны плодородные угодья, хорошие
сорта картошки, а это очень дорогие первоначальные вложения, что
не каждый фермер или частная компания сможет себе позволить. В связи
с этим компании ООО «ДЖЕНЕРУС»
и ООО «КРАХМАЛПРОМ» предлагают
новый инновационный способ внедрения энергосберегающих ультразвуковых технологий серии GENERUS
в существующие технологические
линии производства крахмала, работающие на качестве картофеля при
крахмалистости 10 %, извлекая при
этом максимальный выход готовой
продукции.
Новый
способ
представлен
на рис. 1, где в сборник-накопитель
(СН УЗО) кашки ставится ультразвуковой генератор серии GENERUS,
который производит ультразвуковую
обработку (УЗО) картофельной каш-

ки. Под воздействием низкочастотного ультразвукового поля происходит
разрушение клеток картофеля и освобождение крахмала.
Данная схема включает в себя
следующие узлы:

КМ — камнеловушка-мойка;
Т — терка;
Н — насос;
Ф — фильтр;
СН УЗО — сборник-накопитель кашки
с ультразвуковой обработкой;
ГУ — гидроциклонная установка;
ПЦ — песковый циклон;
ДС — дуговое сито;
СМ — сборник мезги;
СКС — сборник крахмальной суспензии;
С — сушилка;
Б — бурат.
Предлагаемая усовершенствованная технологическая линия позволяет увеличить выход крахмала до 98 %
без вторичного перетира кашки,
не потеряв в качестве и количестве готового крахмала и сэкономив
на электроэнергии примерно в 100
раз, производители крахмала могут
снизить отпускную цену на свою продукцию и получить дополнительный
экономический эффект. Однако необходимо заметить, что при внедрении
на старые технологические линии
по производству крахмала ультразвуковых устройств серии GENERUS эти
линии могут потребовать изменения

конструкций некоторых узлов, в част
ности гидроциклонной установки ГУ
и технологических режимов работы.
Более современные технологические
линии, как правило, не требуют внесения изменений в конструкцию узлов и изменения режимов.
Также нашими компаниями опробован и внедрен новый инновационный способ получения белка
из гороха или гороховой суспензии.
Для этого необходимо процесс смешивания (С) гороховой муки или гороховой кашки проводить с водой,
а не с щелочным раствором, и при
равномерном перемешивании данную суспензию подвергать ультразвуковому воздействию (УЗВ), как
показано на рис. 2.
Основная проблема при производстве белка заключается в разделении протеина и твердой фазы.
Данный процесс происходит в декан
тере (Д). Так как изначально твердая
фаза гороховой муки содержит большое количество крахмала и белка,
задача производителей белка состоит в том, чтобы отделить белок
от крахмала. Наша основная идея
заключается в том, что разделение
белка и крахмала можно частично
произвести до декантера (Д) в процессе смешивания (С) гороховой
муки и воды и при этом не использовать щелочную экстракцию. Под
воздействием ультразвукового поля
количество белка в твердой фазе

Рис. 1. Предлагаемая инновационная функциональная схема технологической линии производства крахмала
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начинает постепенно сокращаться,
таким образом, происходит выход
белка в жидкую суспензию (рис. 3).
Представленная упрощенная схема включает в себя следующие технологические процессы:

ГМ — гороховая мука;
С — смешивание;
УЗВ — ультразвуковое воздействие;
Д — декантирование;
К — коагуляция;
Э — экстракция;
СП — сепарация.

Таким образом, в процессе смешивания и при помощи ультразвукового
воздействия можно частично отделить протеин от твердой фазы (крахмал и др.). Данный результат дает
следующие экономические эффекты:
1. увеличение содержания протеина в изоляте, что в итоге ведет к увеличению выхода готового белка;
2. уменьшение микрофлоры;
3. сохранение функционального
потенциала белка, т. к. можно избавиться от химической реакции (щелочная экстракция).
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Предложенные способы защищены совместными патентами РФ.
Ультразвуковое воздействие осуществляется с помощью ультразвукового
генератора GENERUS-400 производства ООО «ДЖЕНЕРУС» на производимых ООО «КРАХМАЛПРОМ» технологических линиях по производству
крахмала и белка.
Темпы внедрения инноваций
в промышленности сегодня высоки
как никогда, и кто не вкладывает финансы в новые технологии, рискует
стать неконкурентоспособным на динамично развивающемся рынке.
На правах рекламы

Рис. 3. Зависимость количества белка в жидкой суспензии от УЗВ
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Рис. 2. Предлагаемая функциональная схема технологической линии производства белка
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Современные методы
ремонта динамического
оборудования

Анжела Волоцкая,
руководитель проекта
«Промышленная химия»
в АО «ЮМП»

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ЮМП»
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Вопросы продления срока службы и увеличения
надежности динамического оборудования,
особенно наиболее ответственных узлов,
приобретают в настоящее время все большую
актуальность.
Промышленная химия широко используется
на всех этапах обслуживания динамического
оборудования: сборка, установка, регулярное
обслуживание, разборка, ремонт. Это
современная и прогрессивная замена
механическим методам восстановления.

Восстановление гребного винта с помощью металлополимера с титановым наполнителем
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Пример 1. После нескольких лет
эксплуатации пожарный насос получил глубокое коррозионное и кавитационное повреждение рабочего
колеса и внутренних поверхностей
корпуса, а также механические повреждения вала. Альтернативой ремонту было приобретение нового
оборудования. Всего за два дня пожарный насос был полностью восстановлен, экономия по сравнению
с приобретением нового насоса составила порядка 90 %. Поврежденные

участки рабочего колеса и корпуса
были восстановлены металлополимером (наполнитель титан), все рабочие
поверхности рабочего колеса и корпуса были покрыты металлополимером с керамическим наполнителем.
Пример 2. Нередко на динамическом оборудовании требуется предотвратить течи масла через резьбовые
соединения. Самым современным
решением этой проблемы являются
резьбовые герметики быстрой полимеризации. После полимеризации
исключаются любые протечки, вызванные давлением жидкости или
масла внутри рабочей полости. Кроме
предотвращения
самоослабления
резьбовых соединений, герметики
позволяют произвести их разборку
с использованием обычного ручного
инструмента, а также надежно защищают от грязи и влаги, предотвращая
развитие коррозии.
Пример 3. Еще одна распространенная проблема при ремонте динамического оборудования — надежное
соединение деталей цилиндрической формы. Специалисты рекомендуют использовать клеевое соединение в отличие от механического
(в том числе трением или сваркой).
Преимущества склеивания деталей
цилиндрической формы:

Восстановление и защита рабочего колеса пожарного насоса
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Ремонт крыльчатки турбины на гидростанции с помощью
металлополимера с титановым наполнителем и защитой поверхности
металлополимером с керамическим покрытием

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ЮМП»

Из-за воздействия внешней среды
и больших рабочих нагрузок многие
детали динамического оборудования
подвержены износу, коррозии, нарушению герметичности и т.д.
Использование специализированной промышленной химии в рамках профилактической программы
помогает:
предотвратить большинство
неполадок,
восстановить детали для
повторного использования
во избежание их утилизации
и для снижения затрат на новые
компоненты,
разобрать оборудование,
обеспечить надежность
и соответствующие условия
эксплуатации.
Производители насосного оборудования по всему миру активно применяют резьбовые и вал-втулочные
фиксаторы, смазки и очистители для
сборки насосов. Во время сборки насоса можно принять ряд простых мер
для того, чтобы снизить риск обычных повреждений, а также значительно облегчить процесс будущего
демонтажа.
Рассмотрим несколько конкретных случаев ремонта динамического оборудования с использованием
промышленной химии. Все описанные примеры успешного ремонта
повторяются только при условии использования качественных составов
от проверенных производителей.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ЮМП»
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Всего за два дня
пожарный насос
был полностью
восстановлен,
экономия
по сравнению
с приобретением
нового насоса
составила порядка
90 %.

Исключение возникновения
фреттинг-коррозии.
Равномерное распределение
давления по всей площади
склеивания и уменьшение
внутреннего напряжения
в деталях.
Снижение необходимости
в дополнительных фиксирующих
элементах.
Возможность использовать
разнородные материалы для
соединения.
Для оптимизации конструкции
клеевой сборки очень важно учиты-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ЮМП»
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Внутренняя поверхность трубы для агрессивных жидкостей
до восстановления

вать нагрузки, действующие на соединение. В большинстве случаев
имеет место комбинированное воздействие осевой, крутящей, радиальной и изгибающей нагрузок.
Клеевое соединение должно быть
выполнено таким образом, чтобы
расслаивающая и отрывающая нагрузка на клеевой шов были минимальны, а его прочность на сжатие
и на сдвиг оставалась максимальной
в течение всего срока эксплуатации.
Относительно небольшие изменения
в конструкции деталей могут позволить добиться огромного увеличения
предельной прочности.
Все
представленные
методы
ремонта и обслуживания динамического оборудования могут быть
выполнены с помощью промышленной химии WEICON. Использование
именно WEICON для ремонта деталей
оборудования весьма рентабельно —
альтернативные решения, такие как
замена деталей или использование
других способов ремонта, оказываются очень дорогостоящими.
Немецкий производитель гарантирует качество своей продукции и точное соответствие заявленным техническим характеристикам. Широкий
ассортимент продукции WEICON позволяет решать самые разные задачи
во всех отраслях промышленности.
Официальным дистрибьютором промышленной химии WEICON является
компания «ЮНИТ МАРК ПРО».

Внутренняя поверхность трубы для агрессивных жидкостей после
восстановления металлополимером
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2018
09‑12 июля Екатеринбург
Организатор — ГК «Формика» http://www.innoprom.com /

Иннопром 2018

август 2018 Новосибирск
Организатор — ООО «Агентство Эй энд Эс»
http://www.forumtechnoprom.com /

Технопром 2018. Международный форум
технологического развития

18‑20 сентября Санкт-Петербург
Организатор — «ФарЭкспо» http://automation-expo.ru /

Автоматизация 2018. XIX Международная
специализированная выставка

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

Нефть и газ. XXIII Международная
специализированная выставка

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

Термообработка 2018. 12‑я Международная
специализированная выставка

02-05 октября Санкт-Петербург
Организатор - ООО «ЭФ-Интернэшнл»
www.gas-forum.ru
15‑18 октября Москва
Организатор — ООО «Райт Солюшн»
http://www.stankoexpo.com /
16‑19 октября Москва
Организатор — ITE Москва
http://www.weldex.ru / ru-RU
17‑19 октября Москва
Организатор — ООО «Экспотроника»
https: //www.pta-expo.ru / moscow/
23‑26 октября Уфа
Организатор — Башкирская выставочная компания
http://refbvk.ru /
13‑16 ноября Москва
http://www.metal-expo.ru
20‑22 ноября Екатеринбург
Организатор — АО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru / vystavka / ekaterinburg/2018/
metalloobrabotka /
21‑23 ноября Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
https://www.krasfair.ru/events/electro/

VIII Петербургский международный газовый
форум
Станкостроение 2018. Международная
специализированная выставка
WELDEX 2018. 18‑я Международная выставка
сварочных материалов, оборудования
и технологий
Передовые технологии автоматизации —
ПТА 2018. XVIII Международная
специализированная выставка
Российский энергетический форум
Металл-Экспо. 24‑я Международная
промышленная выставка
Металлообработка. Сварка

Сибирский энергетический форум

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

Российский промышленник.
XXII Международный форум

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

Машиностроение. Металлообработка
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