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Наука немыслима без проверки выдвинутых гипотез, открытия
и исследования новых явлений, процессов или объектов, которые
выполняются с использованием уникальных экспериментальных
установок. Важнейшая часть этих установок — измерительные
информационные системы (ИИС), с помощью которых проводятся
измерения различных физических величин, эти данные после
обработки и анализа и образуют новое знание.
Современная ИИС, как правило, строится по модульному принципу
на основе стандартных компьютерных и системных интерфейсов,
таких как PXIe, а в распределенных ИИС используются
последовательные интерфейсы семейства Ethernet, в том числе
и беспроводные.
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Более 70 компаний выпускают более 1500 изделий в стандарте
PXI/PXIe

В настоящее время для платформы PXI выпускается сотни типов модулей для измерения всевозможных
физических величин — от электрических напряжения и тока до температуры, давления, деформации,
перемещения и т. п.
Эти модули обладают высокой
чувствительностью — до нВ и фА,
широким динамическим диапазоном значений измеряемых величин,
малыми погрешностями и высокой
разрешающей способностью — до 28
бит, широким диапазоном частот измеряемых сигналов — от постоянного тока до десятков Гигагерц. При
этом стандарт PXI обеспечивает повышенную надежность при работе
в диапазоне температур от 0 до 55оС,
в условиях вибраций до 0,3 g и ударах до 30 g.
Уникальные
метрологические
характеристики, высокое быстродействие, широкий частотный диапазон и конструктивная надежность
достигаются использованием высококачественных микроэлектронных
компонентов и технологий изготов-

ления на их основе электронного
оборудования.
— Ефим Давыдович, расскажите,
чем еще определяется эффектив‑
ность ИИС?
— Не только упомянутыми техническими характеристиками. Важна
также функциональность систем,
под которой понимается разнообразие режимов измерений, совокупность реализованных алгоритмов обработки получаемых данных,
способы и формы их визуализации,
регистрации и документирования.
И конечно — простота и удобство
работы с системой. Некоторая часть
функциональных возможностей определяется свойствами технических
средств, но большая часть реализуется прикладным программным
обеспечением.
— Кто же занимается созданием
систем автоматизации эксперимен‑
тальных исследований?
— Обычно это группы, в состав
которых входят высококвалифици-

— Должен ли в этом случае иссле‑
дователь становиться инженеромэлектронщиком,
разрабатывать
электронные схемы, проектировать
печатные платы, отлаживать смон‑
тированные устройства?
— Нет, если систему он будет создавать по модульному принципу
и воспользуется готовыми изделиями (например, PXI). В подавляющем
большинстве случаев нужные модули
можно найти, а если будут возникать
проблемы с выбором производителя или конкретной модели — всегда можно проконсультироваться.
Останется только скомпоновать
из модулей систему, подключить
их к датчикам и, возможно, испол-
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— Можно ли как‑то ускорить со‑
здание системы автоматизации
эксперимента?
— Можно… Лучше всего, если
разработкой будет заниматься сам
заказчик — ему не придется кому‑то объяснять, что нужно сделать,
в какой последовательности и какие должны быть поданы на объект исследований стимулирующие
воздействия, как, с какой точностью
и с какой частотой измерять параметры объекта (процесса, явления),
как обрабатывать получаемые результаты измерений, в каком виде
представлять их и результаты обработки, как лучше организовать управление экспериментом и многие
другие менее существенные детали,
очевидные заказчику, но которые
в голову не придут программисту
без четкого разъяснения.
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рованные специалисты по технической части, называемые часто «электронщиками» или системотехниками,
и не менее квалифицированные
программисты. Задание на разработку формулирует специалист
в конкретной области науки (или
техники) — физике, астрономии, химии, биологии, теплотехнике, медицине, ракетостроении… Им и приходится искать причины нестыковки
аппаратных средств и программного обеспечения, выполнять одну или
более итераций проектирования
и тестирования, пока не будет достигнут требуемый результат. На это
уходит время…

нительным механизмам, установленным на объекте, и… разработать
программное обеспечение.
— Очевиден следующий вопрос —
должен ли исследователь стано‑
виться программистом?
— И да, и нет. Он может без труда запрограммировать все необходимые алгоритмы — от управления
процессом измерений до самых
сложных вычислений и представ-

ления обобщенных результатов экспериментов, если воспользуется
автоматизированной инженерной
лабораторией виртуальных измерительных приборов. Слово «виртуальных» здесь означает только то, что
создаваемые приборы не существуют без программного обеспечения,
причем одна и та же аппаратная
основа может быть запрограммирована на реализацию функций вольт
метра, осциллографа, генератора,

анализатора спектра или амплитудно-частотных характеристик, устройства контроля или управления
некоторым объектом и т. п.
При этом, если, например, в качестве аппаратной основы используется
многофункциональный модуль ввода-вывода, устанавливаемый в слот
материнской платы персонального
компьютера, то такой «виртуальный
прибор» не имеет собственных блока питания и корпуса, отдельного
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Блок-диаграмма LabVIEW- код простейшей программы измерения

Лицевая панель программы автоматизации проектирования систем - интерфейс оператора (На разработку
программы — блок-диаграммы и лицевой панели — достаточно несколько минут)
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дисплея и органов управления —
и дисплей, и клавиатура, и мышь —
неотъемлемые части компьютера,
такой прибор не занимает места
на столе или в стойке. Пока не запущена программа — прибора нет,
запустил одну программу — работает один прибор, закрыл эту программу и запустил другую — работает
другой прибор. А вообще на основе
одного многофункционального модуля можно создать целую лабораторию измерительных приборов,
работающих одновременно, и даже
сравнительно несложную систему автоматизации эксперимента.
Важно отметить, что прилагательное
«виртуальный» относится только
к существованию прибора как конструктивно законченного изделия.
А измеряет он реальные физические
сигналы и управляет реальными физическими объектами.
Разработка программы осуществляется на языке графического программирования G.
— В чем преимущества языка G?
— Графическое представление
типовых программных конструкций
и функций наглядно и интуитивно понятно. Основные объекты программного кода оформлены иконками,

иконки соединяются проводниками,
по которым передаются данные разных типов — скалярные и векторные,
операнды и ссылки, параметры и т. п.
Такие программы не пишут, а рисуют,
используя палитру функций, палитру объектов интерфейса оператора
и палитру инструментов проектирования. По существу, программа станет графическим представлением
блок-схемы алгоритма, основные
узлы которого — элементарные операторы и функции высокого уровня.
Вторая уникальная особенность
языка G заключается в том, что в отличие от классических текстовых
языков программирования код выполняется не под управлением команд — строк операторов, а под управлением потока данных. Каждый
узел (функция) выполняется, только
когда готовы все входные данные,
а результаты обработки доступны
только тогда, когда завершено вычисление всех выходных данных.
Из этого следует третья очень
важная особенность: язык G — язык
параллельного программирования.
Он позволяет распараллелить выполнение задачи на разные ядра
многоядерного процессора и даже
достичь истинного параллелизма,
реализовав наиболее критические

Автоматизированная
инженерная
лаборатория
виртуальных
измерительных
приборов. Слово
«виртуальных» здесь
означает только то,
что создаваемые
приборы
не существуют
без программного
обеспечения.
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Система управления коллиматором большого адронного коллайдера
в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН). Система,
состоящая более чем из 100 крейтов PXI, распределенных
по окружности длиной 27 км и синхронизируемых с высокой точностью,
удерживает траекторию пучка элементарных частиц, несущихся
с субсветовой скоростью

Фото предоставлены Е.Д. Бараном по материалам Интернета
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Компания Millennium Space Systems на борту космических аппаратов ALTAIR использует одноплатные
контроллеры sbRIO и системы в модул. SOM. И бортовое оборудование, и наземные системы мониторинга
и управления спутниками спроектированы лаборатории виртуальных измерительных приборов в течение
1 года вместо типичных затрат времени от 4 до 5 лет

части алгоритма в программируемой
пользователем интегральной схеме
высокого уровня интеграции (FPGA
Xilinx). Удивительно, но это действительно так — программе можно создать аппаратно реализуемые сложные математические (и не только)
функции — спецпроцессоры, цифровые фильтры, регуляторы, анализаторы спектра, контроллеры сетевых
протоколов и многое другое. Все это
будет работать параллельно, не загружая главный процессор.
Кстати, работает она на разных
операционных системах — Mac OS
X, Linux, операционных системах реального времени, правда, наиболее
полная версия — для Windows.
Еще одним важным достоинством,
кроме большого количества функций
высокого уровня, предназначенных
для всевозможной математической
обработки, является тесная интеграция с аппаратными средствами,
с помощью которых и осуществляется сбор измерительной информации.
Это — открытая система, позволяющая
подключать DLL и ActiveX, вставлять

код, написанный на С, HDL, MathLab,
использовать скрипты Phiton, имеются интерфейсы с некоторыми популярными САПР’ами. Сторонними
разработчиками создано около 80
проблемно-ориентированных библиотек для эффективного решения
прикладных задач в различных областях науки и техники.
Можно привести сотни эффектных
примеров создания систем автоматизации сложных научных экспериментов с использованием модульного
принципа компоновки аппаратных
средств и разработки прикладного
программного обеспечения.
— А какое оборудование и средства
проектирования находят применение в промышленном производстве?
— Те же, причем довольно широкое. В этой сфере тоже нужно проводить эксперименты, ориентированные на получение новых знаний, но
не на получение новых фундаментальных научных знаний об окружающем мире, а на получение прикладных знаний о разрабатываемом

Лаборатория
виртуальных
измерительных
приборов работает
на разных
операционных
системах — Windows,
Mac OS X, Linux,
операционных
системах реального
времени.
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NASA использует модул. PXI реконфигурируемого ввода-вывода для
тестирования компонентов орбитального телескопа

Гость редакции
Измерительная система
для регистрации мюонов
и нейтронов в эксперименте
Borexino

сиcтему управления автоматизированным тестированием. Как правило,
оборудование и значительная часть
программного обеспечения остаются
теми же. Это существенно сокращает сроки выхода на рынок с новыми
изделиями, обеспечивает очевидные
конкурентные преимущества.
И здесь уместно привести некоторые сведения об эффективности рассматриваемого подхода. Экономия
времени при создании сложных систем составляет от десятков до сотен
процентов, а экономия финансовых
ресурсов достигает сотен тысяч и миллионов долларов. В промышленности
при этом еще существенно возрастает и эффективность производства.
— Звучит здорово!
— Да, и более того, не всегда и не все принимают во внимание очень важное обстоятельство.
Эффективность производства увеличивается не только потому, что
автоматизируются трудоемкие технологические операции, и экономия
обуславливается не только тем, что
подобные системы обладают высокой надежностью и могут проработать
не один десяток лет. Исключительно
важно то, что характеристики и функциональность систем могут быть достаточно просто и быстро изменены,
расширены и улучшены. Увеличение
количества каналов, быстродействия
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вать распределенные системы сбора
данных и диспетчерского управления (SCADA) с большим количеством
каналов для автоматизации технологических процессов и производств.
Большинство изделий семейства
одного типа платформы может эксплуатироваться в тяжелых условиях — в диапазоне температур от -40
до +70, вибрациях до 5 g частотой
до 500 Гц и ударах до 50 g. На этой
платформе и на одноплатных аналогах модульных контроллеров создаются встраиваемые системы мониторинга и управления для продукции
станкостроительной, автомобильной,
судостроительной и авиакосмической промышленности.
Важно отметить, что разработанные в среде АИЛВИП системы,
первоначально
предназначенные
для исследований, отладки и приемочных испытаний новых изделий,
являются основой для организации
автоматического контроля и диагностики разработанной и аттестованной
продукции в процессе ее производства массовыми тиражами. Для этого, возможно, потребуется создание
специальной технологической оснастки, а для увеличения производительности — переноса программного
и тестового обеспечения на совместимую с виртуальной лабораторией

Фото предоставлены Е.Д. Бараном по материалам Интернета

изделии, или технологическом процессе, или о производимых массовым
тиражом всевозможных изделиях,
машинах, материалах и т. п.
Так, например, при разработке нового смартфона, компьютера
или любого другого электронного
изделия необходимо выполнить
множество измерений для подтверждения правильности схемных
решений и работоспособности используемых компонентов, определить частотные характеристики
изделия, оценить энергопотребление, чувствительность, надежность
и многое другое. Совсем другие
виды измерений требуются для
разработки нового электродвигателя для электромобиля, дизельных
двигателей для океанских танкеров,
медицинских аппаратов и роботов,
планеров обычных и сверхзвуковых самолетов, ракет и космических кораблей. И эти исследования
по сложности и трудоемкости не так
уж значительно отличаются от научных экспериментов.
Для сравнительно небольших систем, количество каналов измерения
и управления в которых не превышает первых двух сотен, можно использовать соответствующие платформы.
На базе модулей и контроллеров
этих платформ можно также созда-

Современная
ИИС, как правило,
строится
по модульному
принципу на основе
стандартных
компьютерных
и системных
интерфейсов, таких
как PXIe.

— Как же научной организации или
промышленному предприятию ос‑
воить и внедрить эти современные
технологии?
— Есть два варианта. Первый —
обратиться к компании, которая профессионально занимается разработкой подобных систем, и подготовить
качественное техническое задание.
В России есть компании, лаборатории
и группы в университетах, обладающие практическим опытом в данной
области. Второй — научиться самим
создавать такие системы. В ведущих
университетах России создано более
20 хорошо оснащенных учебных центров, где буквально за несколько дней
можно научиться программировать
в «Автоматизированной инженерной
лаборатории виртуальных измерительных приборов. А после освоения
техники параллельного графического программирования одной-двух
недель практических упражнений
с оборудованием достаточно, чтобы приступить к разработке систем.
При необходимости приобретения
знаний и навыков проектирования
специализированных, высокопроиз-

Фото предоставлены Е.Д. Бараном по материалам Интернета
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и/или точности измерений (управления) реализуется путем добавления
аналогичных модулей или замены
на более совершенные — стандартизация на механическом, электрическом, интерфейсном и программном
уровне обеспечивает полную совместимость и взаимозаменяемость
модулей разных поставщиков. А новые функциональные возможности
обеспечиваются посредством модернизации существующих программных
средств или даже разработки новых,
что, благодаря эффективным средствам программирования АИЛВИП
и уже имеющемуся опыту, может быть
выполнено тоже в кратчайшие сроки.
В современных условиях, если
предприятие хочет развиваться, быть
конкурентоспособным, оно должно
регулярно, порой ежегодно и даже
чаще, обновлять ассортимент выпускаемой продукции. Свидетельством
возможного выигрыша во времени
и расходуемых финансах на разработку новых изделий, подготовку
их производства и собственно производство могут послужить приведенные примеры.

Компания Analog Devices
разработала систему
тестирования для исследований
и массового производства
MEMS устройств на базе PXI
с использованием АИЛВИП.
Это не только сократило
время на проектирование
системы и повысило качество
продукции, но также в 11 раз
снизило затраты на основное
оборудование, в 15 раз
уменьшило размеры и в 66 раз
массу системы

водительных систем измерения и управления, систем машинного зрения,
систем реального времени и т. п.
можно пройти обучение на краткосрочных курсах повышения квалификации по соответствующей тематике.
Есть и третий вариант — чтобы убедиться в перспективности и эффективности рассматриваемого подхода,
заказать разработку одной-двух систем специалистам учебного центра,
а параллельно — пройти обучение
на курсах. Практические занятия
на этих курсах могут быть организованы на примерах разработки заказанных вами систем.

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

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

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

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

кинетической энергией, что позволяет выполнять обработку даже высокопрочных сталей.
Дробеструйная обработка имеет
множество преимуществ. Среди них
стоит выделить:
надежное сцепление, которое
обеспечивает дробь, попадая
на обрабатываемую поверхность.
За счет него происходит
эффективное удаление старого
покрытия и загрязнений,
превышающее качество
пескоструйной обработки;
равномерность шероховатой
поверхности, которая
необходима для того, чтобы
новый слой краски хорошо
держался и не деформировался
под влиянием внешних
факторов. Обработка
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мелкой дробью гарантирует
равномерную шероховатость;
максимальное очищение
даже от самых сложных
загрязнений, преимущество
которого заключается в том,
что после проведения
манипуляций нет необходимости
в дополнительной очистке
и уборке пылесосом;
выравнивание поверхности.
Дробеструйная обработка
позволяет не только придать
эстетичный вид поверхности,
но и сделать ее ровной;
беспыльность, которая
обеспечивает должную
безопасность для человека. Так,
одним из главных недостатков
пескоструйной обработки
является выделение большого
количества пыли, которая может

негативно влиять на физическое
состояние человека, попадая
в глаза и на слизистые оболочки.
В процессе ударов дроби о поверхность металла происходит его
частичная деформация, благодаря
чему образуется поверхностный слой
с высокой степенью внутреннего напряжения. Такое состояние металла
повышает антикоррозийные качества изделия и увеличивает устойчивость к другим типам повреждений.
На практике доказано, что изделие,
прошедшее обработку по данной
технологии, имеет больший эксплуатационный ресурс и отличается
повышенной прочностью. Так что
на сегодняшний день дробеструйная
обработка поверхности металлических изделий считается одним из перспективных видов металлообработки.
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На правах рекламы

Дробеметная установка для очистки листового проката и профильных
заготовок, модель ДПУ 0,7х0,4-2
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Это гарантируют специалисты
Челябинского завода дробеструйного оборудования — компании, основным видом деятельности которой является изготовление, поставка,
монтаж, а также сервисное обслуживание дробеструйного и дробеметного оборудования.
Руководству компании удалось
набрать высококвалифицированный
штат специалистов и сотрудников,
которые за время работы приобрели
богатый опыт в данном направлении.
А приоритетным направлением развития предприятия было выбрано
производство высокоавтоматизированного оборудования для очистки
металлических изделий от ржавчины и оксидных отложений для дальнейшего нанесения защитных покрытий. В данное время в компании
имеется собственное конструкторское бюро, технологический и производственный отдел, отдел логистики
и закупок.
В конструкторский отдел завода включен отдел инжиниринга
электронной аппаратуры, так что
предприятие имеет возможность
самостоятельно
разрабатывать
конструкторскую
документацию
и изготавливать как привычные дробеметные камеры, так и нестандартное дробеструйное оборудование
по техническому заданию заказчика.
При этом, несмотря на то, что при
изготовлении оборудования применяются только современные технологии, которые делают его удобным
в эксплуатации и обслуживании,
продукция ЧЗДО в 1,5‑5 раз дешевле
импортных аналогов и как следствие
может конкурировать с международными производителями. Это позволяет компании занимать достаточную
долю имеющегося рынка, а также динамично развиваться как российскому промышленному комплексу, ведь
оборудование его состоит на 80 %
из отечественных комплектующих.
А упор на локализацию быстроизнашивающихся частей оборудования
позволяет в короткие сроки и с минимальными расходами производить
их замену.
Качество, оперативность и индивидуальный подход — вот что ценят
клиенты Челябинского завода дробеструйного оборудования.
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EMO Hannover 2017:
Взгляд в будущее
производственной
техники
После четырехлетнего перерыва с 18
по 23 сентября в Ганновере вновь
состоялась международная выставка
металлообрабатывающей отрасли.
Ее девизом стала фраза: «Объединяя
системы для умного производства».
Производители техники со всего мира
продемонстрировали, что необходимо
предпринять для извлечения максимальной
потребительской выгоды из внедрения
Марина Пашина, специально
для журнала «Оборудование цифровых технологий и создания единой
цепи всех производственных процессов.
Разработки Технологии»
(г. Новосибирск)
Вместе с тем речь, конечно, шла и о том,
как эти предложения могут повысить
конкурентоспособность производителей.
Особый акцент был поставлен
на режущие и формовочные станки,
системы производства, прецизионные
инструменты, компьютерные технологии
и промышленную электронику. Более 2000
производителей в сфере металлообработки
и станкостроения из разных стран
представили свои инновационные
решения в данной сфере. По подсчетам
организаторов, за шесть дней мероприятие
посетили около 130 000 человек, 70 %
из которых прибыли из‑за рубежа. В рамках
выставки прошло несколько тысяч деловых
мероприятий и b2b-встреч.
Оборудование Разработки Технологии N0 7 (127) октябрь 2017

Выставка ЕМО
Hannover — одна
из наиболее важных
инновационных
платформ для
продвижения
производственных
технологий.
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Участники выставки предложили
ряд новых решений по части технического обслуживания, а также
предоставили программное обеспечение и консультационные услуги по Индустрии 4.0 и «Интернету
вещей».
Мониторинг текущего состояния и уровня технического обслуживания с помощью применения
анализа данных являются важными аспектами Индустрии 4.0. Они
предлагают пользователям внушительный потенциал повышения эффективности. То же самое относится к имитациям, новым подходам
к использованию экономических
ресурсов и прочим возможностям,
которые появляются в результате
оценки больших объемов производственной информации. Каждый
день на рынке появляются новые
решения этих задач. Все это стало

На выставке EMO Hannover всегда многолюдно
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Индустрия 4.0
и «Интернет вещей»

результатом анализа супермассива
данных и объединения в единую
сеть всех этапов цепи создания
стоимости.
Лучшие примеры, реализованные
на практике, помогают понять, какие
возможности скрывает внедрение
цифровых технологий и интернетизация производства, прежде всего
для малых и средних предприятий.
Это должно стать импульсом для
них, так как они зачастую переоценивают риски Индустрии 4.0, такие
как безопасность информационных технологий или фактор затрат.
По крайней мере, именно об этом
свидетельствуют результаты исследования Научного общества производственных технологий. В июле его
силами был опубликован документ
«Мнение относительно Индустрии
4.0», в котором высказывалось сожаление, что лишь каждое десятое
германское производственное предприятие интенсивно и оперативно
занимается этой темой. И в идеале это должно стать сигналом для
малых предприятий к тому, чтобы
изменить эту ситуацию. Выставка
ЕМО Hannover в качестве наиболее
важной инновационной платформы
для производственных технологий
становится идеальным местом для
приема такого сигнала и воодушевления пользователей примерами
практических решений.
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Для сравнения можно отметить, что
четыре года назад в последней выставке EMO в Ганновере в 2013 году
приняли участие 2 100 экспонентов из 43 стран, а посетили — более
145 000 специалистов из 110 стран.
Так что в этом году их количество немного меньше, однако интерес к выставке по‑прежнему очень высок.

Фото с www.emo-hannover-russia.com
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Живые переговоры с наглядной демонстрацией работы оборудования - неоспоримое достоинство выставки EMO

Рост присутствия
аддитивных технологий
в производстве
Не только Индустрия 4.0, но и технология послойного синтеза активно
обсуждается сейчас среди специалистов по производству со всего мира.
По причине возрастающего интереса
к этой технологии в сфере металлообработки номенклатура выставки
ЕМО Hannover 2017 была дополнена
четырьмя новыми секциями: станки
и системы, материалы, дополнительные системы и компоненты, а также
услуги послойной печати. В этой области классические производители
также заявляют о себе, представляя
гибридные системы.
Технология послойного синтеза
не без причины находится в лидерах. Актуальные исследования VDW
показали, что 3D-печать на сегодняшнее время ведет пока еще очень
ограниченное существование. Но отрасль демонстрирует экспоненциальный рост и в ближайшие годы он
продолжится.
Исходя из этого, выставка ЕМО
Hannover 2017 позволила внима-

тельнее взглянуть на новейшие разработки технологии многослойного
синтеза и намекнуть посетителям
на то, какие потенциальные ниши
рынка могут быть освоены ими в будущем. Так как применение этой
технологии в промышленности находится лишь в начале своего пути,
у представителей отрасли машиностроения имеются наилучшие возможности подстроиться под технологию и изменяющийся спрос.
Ведь EMO Hannover — уникальная
выставка, где акцентируется внимание на научных аспектах производства, и с этой точки зрения предлагаются примеры их практического
решения. Таким образом, выставка
является отражением самого современного уровня развития производственных технологий.

EMO Hannover —
уникальная
выставка, где
акцентируется
внимание
на научных аспектах
производства.

Тенденции развития
систем производства
и автоматизации
Выпуск малых партий, более
сложных деталей, более широкого
ассортимента и сочетание процессов — это только некоторые из задач,
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нес-модели с большой пользой для
потребителей. На рынке вполне могут появиться новые поставщики.
Сервисное, консультационное обслуживание и поддержка потребителей производителями оборудования
приобретают все большее значение
и в ближайшие годы будут обеспечивать конкурентное преимущество,
так как их доля в общем обороте
постоянно растет.

Российская экспозиция

На выставке в Ганновере свои
разработки в станкостроении представили и ведущие российские представители отрасли. В частности, была
продемонстрирована новейшая разработка наших инженеров — система
контроля производственного качества «Навиман». Она полностью анализирует работу предприятия: от станков до работы персонала и позволяет
выявить проблемные зоны, которые
не только препятствуют эффективнос-

Мнение специалиста

Выставка EMO — это целый самостоятельный город

Василий Кузнецов,
директор
по маркетингу
и развитию НПК
«Дельта-Тест»
(г. Фрязино)
— В выставке ЕМО наша компания участвовала в этом году
впервые. В 2015 году специалисты
НПК «Дельта-Тест» посетили аналогичное мероприятие в Милане,
где было принято принципиальное решение о том, что в следующей выставке ЕМО в Ганновере мы
также примем участие. Тем более

что мероприятие в Ганновере считается и более крупным, и более
представительным.
Наша компания имеет большой
опыт участия в российских выставках. Например, в крупнейшей
выставке
«Металлообработка»
в Москве мы принимаем участие
с 2004 года. Если сравнивать ЕМО
с российскими выставочными мероприятиями, то, безусловно, поражает масштаб и глобальность
Ганноверской выставки. Она огромная и по количеству компаний-участников, и по числу посетителей. Это целый самостоятельный
город с собственной очень четко
налаженной
инфраструктурой.
Отдельно хотелось бы отметить
высочайший уровень организации
мероприятия. Несмотря на огромное количество участников, на выставке не было никакого хаоса,
все работы проводились четко
и в срок.
Что касается оборудования,
представленного на ЕМО 2017:
выставка оказалась настолько насыщенной, что у нас практически
не было лишнего времени, чтобы

обойти все интересующие стенды.
Основные современные тренды
в электроэрозии — это фрезерование и сверление микроэлектродами, крупногабаритное вырезное
и прошивочное оборудование
со сложной геометрической конфигурацией обработки, роботизация. До недавнего времени
технологию микрофрезерования
поддерживали только топовые
бренды (в основном из Японии
и Швейцарии), сейчас же, как мы
могли наблюдать на выставке,
в этот сегмент рынка активно заходят тайваньские производители.
Мы не ожидаем быстрых и конкретных результатов от этой выставки. Нашей задачей было оценить
ценовой и технический уровень
наших станков относительно европейских (и не только европейских)
конкурентов, изучить рынок. В целом мы удовлетворены итогами
ЕМО 2017, выставка помогла нам
в определении направлений развития экспорта. И мы планируем
представить на следующей ЕМО
в 2019 году уже более расширенную экспозицию.
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жет все быстрее воспроизводиться
и оптимизироваться. Время поставки
сокращается, падает уровень брака.
Станкостроители, а также поставщики и пользователи сетевых продуктов
развивают уровень корпоративных
знаний, чтобы успешно следовать
этому вектору развития.
Очевидно, что дальнейшее развитие также будет связано с объединением в единую сеть всей производственной цепочки. Включая
собственных агентов компаний, филиалы, поставщиков и потребителей.
Подходы, основанные на построении
сети внутри компании, задействуют
ресурсы и знания всех подразделений
корпоративной матрицы. Для этого
необходимы открытые системы и открытое мышление. Всеобъемлющие
знания ИТ все больше распространяются в станкостроении.
Перевод в цифровой формат
продукции и процессов может генерировать новые решения и биз-
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которые приходится постоянно решать промышленным предприятиям.
Потребителям нужна интенсивная
поддержка в максимально эффективном использовании их производственных мощностей, оптимизации материалопотока и широкой
автоматизации все более сложных
непроизводительных административных процессов: от составления
коммерческих предложений до выписки счетов.
Выставка очень наглядно показала, что внимание смещается
на оцифрованную продукцию и процессы. Невозможно описать все процессы в их полном многообразии,
от онлайн-заказа и его обработки,
до производства и поставки. Однако
цель — создать максимально верный
образ реальной фабрики в реальном времени, по сути, ее цифрового двойника. Знание процесса тоже
со временем становится все более
оцифрованным и, таким образом, мо-

Фото с www.emo-hannover-russia.com
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На каждой выставке EMO заключаются десятки международных соглашений и контрактов

EMO Ганновер — международная витрина технологий

Мнение специалиста

www. obo-rt.ru

22

Карл Мартин
Велькер,
генеральный
комиссар
выставки «ЕМО
Ганновер 2017»

— В этом году у нас на выставке,
к сожалению, не была представлена в полном масштабе Индустрия 4.0,
профессиональный посетитель увидел
на выставке прямое применение цифровых технологий и интернетизацию
в самых разных областях. Устроители
выставки ЕМО Ганновер расширили деловую программу в рамках мероприятия для того, чтобы сделать эту важную
тему более понятной для посетителей.
Единственный совет, который мы
даем экспонентам и посетителям нашей
выставки: интересуйтесь новыми технологиями производства в сфере машиностроения, но и отслеживайте их продвижение с отраслевой точки зрения.
Те же аддитивные технологии ни в коем
случае не стоит рассматривать как
опасную альтернативу станкостроению.
Более того, в ней необходимо видеть
новые возможности. Производители
в любом случае занимаются вопросами

введения новых элементов в свою продукцию. Но им необходимо наблюдать
и за поведением на рынке технологии
многослойной печати, в случае сомнения учитывать изменения продукции
своих заказчиков и подстраиваться
в соответствии с их предложением.
Потребители сегодня нуждаются
в целостных решениях, вписывающихся
в единую систему. Это требует точного
понимания прежде всего производственных процессов наших клиентов,
которые могут быть очень неоднородными, а также сложных технологий,
заложенных в современных машинах.
EMO Ганновер — международная витрина производственных технологий
и лучшая платформа для пользователей,
где они могут найти решения для своих
все более многогранных потребностей.
И в этом году EMO Ганновер вновь стала местом встречи глобальной станкостроительной отрасли.
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Компании-разработчики передового оборудования привезли на EMO Hannover 2017 образцы своих
последних достижений

ти, но и делают производство существенно дороже. Одна из московских
научно-производственных компаний
представила на EMO ультрапрецизионный электроэрозионный 6‑осевой
проволочно-вырезной станок последнего поколения, соединяющий
всевозможные решения сложнейших
задач высокоточного станкостроения,
микроэрозионной технологии и обработки сверхтвердых материалов.
Особенность данного станка — высокая точность обработки деталей, которая достигает 1,5 микрона.
Машиностроительная компания
из Пензы презентовала современные
токарные станки, недавно вышедшие на экспортный рынок. Эти станки обладают высокой жесткостью,
точностью и надежностью. Мощный
привод шпинделя позволяет обрабатывать заготовки длиной до 1000 мм
и диаметром до 400 мм. Продукцией
компании заинтересовались немецкие партнеры, специализирующиеся
на продаже и обслуживании металлообрабатывающего оборудования,
а представленные на стенде экспо-

наты были проданы прямо со стенда после презентации. Также свои
разработки представили еще шесть
отечественных компаний.
«Единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых
и нефинансовых мер поддержки,
в том числе через взаимодействие
с профильными министерствами
и ведомствами, осуществляющими
функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской
Федерации, экспонентам предоставил Российский экспортный центр.
Соорганизатором выступила компания «Бизнес Ивент» — ведущий
частный оператор конгрессно-выставочных мероприятий, входящий
в
крупнейшую
Международную
Ассоциацию конгрессов и конференций ICCA (International Congress and
Convention Association).
Торжественное открытие российского стенда прошло 18 сентября.
С приветственными речами выступили Директор по общим вопросам
Немецкой ассоциации станкостроителей (VDW) Клаус-Питер Кунмюнх,

Торговый представитель Российской
Федерации в ФРГ Юрий Стеценко,
а также представители компанийучастников. На следующий день был
проведен прием от российской стороны, на котором компании в неформальной обстановке смогли обсудить
экспортный рынок и развитие станкостроения в России. В течение шести дней выставки российские компании проводили презентации своих
компаний и оборудования, собиравшие байеров из разных стран мира.
Кроме того, прошли более 100 b2bвстреч, на которых производители
оборудования смогли договориться
с иностранными компаниями о дальнейшем сотрудничестве.
По словам организаторов российского участия в выставке, все участники EMO Hannover 2017 отметили,
что выставка оправдала все ожидания благодаря масштабному международному представительству и обширной
деловой
программе.
Контакты, налаженные в Ганновере,
позволят определить направления
для активного развития экспорта.
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выставки
На правах рекламы
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Ярослава Чекавинская,
менеджер по работе с целевыми
отраслями — Металлообработка,
ООО «Омрон Электроникс»

ак сократить издержки
и увеличить прибыль
от станка? Сейчас это один
из самых насущных вопросов
промышленных предприятий.
Давайте за ответом обратимся
к концепции бережливого
производства и попробуем
ее применить относительно
фрезерного станка.
Основная идея бережливого
производства — непрерывное
устранение потерь. Потерями
считаются все действия,
которые потребляют ресурсы,
но не создают ценностей для
конечного потребителя.
Существует традиционная точка
зрения, что эффективность
производства возрастает
с увеличением уровня
автоматизации.
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Как Ивановский
машиностроительный
завод снижает
себестоимость
обработки деталей
на фрезерном станке после
модернизации

— доля
времени
обработки
детали;
— загрузка рабочих;
— производительность труда,
инженеры Ивановского машиностроительного завода разработали
оперативную систему управления
(ОСУ) фрезерным станком. ОСУ является альтернативным решением
ЧПУ, частично перекрывает технологические возможности и сокращает издержки, которые возникают при использовании стойки ЧПУ.
Работать на таком станке могут
операторы низкой квалификации.
Для изготовления детали не требуется привлекать инженера-технолога. Станок с ОСУ в разы быстрее
перестраивается с производства
одной детали на другую, отсутствует расход времени на создание
3D-моделей деталей, разработку
и доводку управляющей программы в CAM, отсутствует зависимость
от POST-процессора. Тем самым достигается снижение себестоимости
обработки детали на таком станке
в несколько раз.

Эффект
от внедрения
на станках ОСУ:
• Снижение
себестоимости
обработки детали
• Удобство
и простота работы
• Увеличение
производительности
и точности станка

Фото предоставлено ООО «Омрон Электроникс»
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Однако иногда предприятия забывают, что для организации бережливого производства важна еще
и ценность, которую каждый сотрудник создает за час своего рабочего
времени. А также необходимо учитывать, что для сокращения времени переналадки станок должен воспроизводить детали, вариабельность
которых не превышает установленного предела согласно циклу производства. Оценивая детали, которые
предприятия изготавливают на своих
станках, зачастую оказывается, что
на 20‑40% станков с ЧПУ применение
стойки ЧПУ технически избыточно.
А сравнивая соотношение основного
и вспомогательного времени работы
на станке, еще оказывается и экономически неоправданно.
Задавшись вопросом об улучшении работы станочных парков и принимая во внимание показатели бережливого производства, такие как:
— сокращение процента брака;
— показатели вариации;
— общая эффективность станка;
— время переналадки;

Фрезерный станок Mikron WF3 DP c оперативной системой управления

Оборудование Разработки Технологии N0 7 (127) октябрь 2017
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Функции ОСУ
фрезерного станка:
преднабор в абсолютных
и относительных координатах;
смещение нулевой точки;
наладка в ручном режиме
от маховичка с синхронизацией
осей;
движение в преднаборе двух
координат одновременно;
конструирование программы,
заданной в диалоговом режиме
элементарным выбором
варианта перемещения
с занесением значения в кадр
(без использования кодов ISO);
возможность обработки
в автоматическом и пошаговом
режиме;
набор основных постоянных
циклов (фрезерных
и сверлильных). Вставка
их в программу;
возможность круговой
интерполяции;
метод «обучения»
с возможностью последующей
коррекции созданных кадров.
Когда оператор одну деталь
делает в ручном режиме,
а система запоминает
движения и формирует
управляющую программу,
чтобы затем отрабатывать ее
в автоматическом режиме;
сохранение программы
в постоянной памяти.
В отличие от станков с ЧПУ, станки
с ОСУ позволяют работать как в автоматическом режиме, так и сохраняют ручной режим работы. В данной
разработке доступны режимы: реферирование, ручной режим, преднабор, автоматический-пошаговый,
автоматический.

Компонентная база,
на которой
реализуется ОСУ

Состав системы управления

Панель NB, с которой оператор
выбирает рабочие экраны, создает
управляющие программы в диалоговом режиме, проводит диагностику
станка. Панель имеет хорошие углы
обзора, высокую скорость реакции
при нажатии, отсутствие каких‑либо
задержек при переключении между
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го общения со станком через панель,
а система управления защищает станок от непреднамеренных ошибок.
При модернизации станка и оснащении его оперативной системой
управления проводятся следующие
работы:
по координатным осям
устанавливаются ШВП вместо
передач типа винт-гайка;
перерабатываются редукторы
подач;
устанавливаются современные
прецизионные ременные
передачи с контролем
натяжения;
устанавливаются преобразователи
линейных перемещений
точностью 1 мкм;
устанавливается система
современной импульсной смазки
направляющих;
устанавливается вспомогательный
узел управления станком —
переносной наладочный пульт.
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Затрагивая тему POST-процессора,
вспоминается случай, который произошел на производстве. Завод провел модернизацию, установил стойку
ЧПУ, получил заказ на деталь, приступил к работе, а POST-процессора
готового не оказалось. Обоснование
закупки POST-процессора заняло бы
длительное время, а станок нужно
было срочно запускать в работу, и поэтому решили POST-процессор писать
самостоятельно. Во время разработки
инженер случайно в g-коде допустил ошибку: вместо G1 поставил G0.
Результатом ошибки стало столкновение шпинделя на полном ходу с заготовкой и, как следствие, серьезный
ущерб заводу. Возможно, в программе
не было верификации, или инженер
очень торопился и забыл ее запустить,
но результат налицо — срыв сроков
сдачи, очередной ремонт станка.
Станок с ОСУ не работает с g-кодом,
оператор сам создает управляющую
программу по принципу диалогово-
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ристик и ноу-хау конструкции двигателя с 10 полюсами на роторе и 12
полюсами на статоре, обеспечивают
превосходное поддержание момента
на сверхнизких оборотах и высочайшую точность позиционирования.
Концевой
выключатель
безопасности — D4B.
Блок питания S8VK-T.
Электромеханические реле — MY4.
Промышленный
коммутатор
Ethernet — W4S1-03B.
Решение Ивановского машиностроительного завода на базе оборудования OMRON увеличит эффективность
работы Вашего станочного парка, сделает его более гибким и экономически выгодным.

За более подробной информаци‑
ей обращаться к ООО «Ивановский
машиностроительный завод»
(г. Иваново)
ivmashzavod@rambler.ru
+7 (4932) 48‑55‑91
+7 (4932) 21‑73‑40
www.ivmashzavod.ru
или в ООО «Омрон Электроникс»
Менеджер по работе с целевыми
отраслями — Чекавинская Ярослава
+7 (915) 264 2995
yaroslava.chekavinskaya
@eu.omron.com

Почему OMRON
Япония, Киото
Штаб-квартира

80 лет
на рынке
6 офисов в РФ
в Москве, СанктПетербурге,
Екатеринбурге,
Самаре, Воронеже
и Новосибирске

4 сервисцентра
в Москве,
Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге

Локальная поддержка
Специалисты нашей компании
по продажам и инженеры технической поддержки готовы прийти на помощь в реализации вашего проекта
в металлообработке на всей территории России.
Бесплатные тестовые образцы
Мы имеем возможность бесплатно предоставить вам образец оборудования для проведения испытаний
до непосредственного внедрения.
7% — инвестиции в исследования
и разработки
Входит в список 150 ведущих получателей патентов в мире.
1200 сотрудников заняты в сфере
НИОКР.
Более 11 000 выданных и находящихся на рассмотрении патентов.
Гибкая складская политика
Центральный склад в Московской
области, г. Пушкино;
Распределенные склады
дистрибьюторов;
Формирование склада под
потребности заказчиков.

Прайс-лист в рублях
Зафиксированный в рублях прайслист в течение длительного времени.
Семинары и обучения
Мы регулярно проводим семинары
и тренинги по продукции OMRON различного уровня сложности:
В центральном офисе OMRON
в Москве;
В учебном центре в СанктПетербурге;
Выездные обучения на территории
заказчика;
Индивидуальные обучения
по проекту/ помощь в запуске.
Масштабируемость для оптимального
решения
Оборудование под конкретную
задачу, без переплаты за излишнюю
функциональность
Бюджетное оборудование для
решения простых задач;
Оборудование для ответственных
промышленных применений;
Оборудование для задач,
требующих особого подхода
и специфических методов
решения.
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экранами. А также поддерживает USBнакопители, WEB-интерфейс для организации удаленного доступа.
Универсальный контроллер NJ
с системой ввода/вывода NX, ЦПУ
нового поколения, разработанный
на микропроцессоре Intel® Atom™
(1,6 ГГц), что дает уверенность в безотказной работе и повышает общую
эффективность работы станка.
Цифровое управление по сети
EtherCAT обеспечивает высокую скорость реакции, отсутствие влияния внешних помех, точность синхронизации.
Преобразователь частоты для главного движения MX2.
Приводы подачи — сервокомплект
Accurax G5. За счет своих характе-

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

Основным законом
цивилизационного развития
является эволюция, то есть
постоянное усовершенствование,
усложнение, переход на все новые
ступени развития. Производственная
сфера в современном мире также
переживает бурное развитие
различных технологий, позволяющих
открывать для себя ранее
непостижимые технологии.
До сих пор на многих
машиностроительных предприятиях
применяется классическая
технология улучшения стальных
изделий. На выходе получаются
изделия с короблением
поверхности до 0,6 мм и окисленной
обезуглероженной поверхностью.
Современные технологии
позволяют значительно уменьшить
изменения геометрических
размеров поверхностей, используя
равномерный нагрев и охлаждение
деталей.
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Вакуумная термическая
и химико-термическая
обработка сталей

Фото предоставлено ООО «термомет»

Процесс вакуумной термообработки хоть и описывается в учебниках 80‑х годов, но если рассмотреть историю предприятий России,
то оборудование для вакуумной
термической обработки в основном
находилось на предприятиях, выпускающих детали для оборонно-промышленного комплекса, а организациям малого и среднего бизнеса
туда вход был закрыт. В последнее
время вакуумная термическая обработка активно внедряется в производственные циклы предприятий
России. Так, в Новосибирске был организован центр металлообработки
«ТермоМет», имеющий в своем оснащении современное высокотехнологичное оборудование для вакуумной
термической и химико-термической
обработки деталей. Данный центр
активно занимается внедрением новых современных технологий произФото предоставлено ООО «термомет»
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www. obo-rt.ru

30

Участок вакуумной термической обработки, расположенный в городе Новосибирске

Ролик для гибки арматуры после
прохождения финишной химикотермической обработки

водства деталей на промышленных
предприятиях России.
Преимущество вакуумной термической обработки перед традиционными процессами термической
обработки:
значительное снижение поводок;
получение равномерных свойств
во всем объеме деталей;
возможность получения
диффузионных слоев заданного
состава и строения;
отсутствие окисления
поверхности деталей —
исключение операций
механической обработки
по удалению дефектных
оксидных слоев;
полная компьютеризация
технологических процессов
ХТО, обеспечивающая
повторяемость результатов
обработки и снижающая процент
бракованной продукции до нуля.
В настоящее время мировой рынок ориентирован на потребление
изделий из качественных легированных сталей. Поэтому все больше
предприятий стремятся выйти на рынок качественных конкурентоспособных товаров различными способами.
Один из них – это внедрение новых
технологий в производство.
Спрос на ответственные изделия
также мог быть повышен событием последних лет. Из-за ухудшения отношений со странами Запада
и Евросоюза области машиностроения, приборостроения и т.д. попали в группу санкций. Предприятиям,
работающим в этой сфере, теперь

приходится не только производить
закупаемую до этого за границей
продукцию, но и разрабатывать проекты импортозамещения комплектующего оборудования станочного
парка, так как большинство современных производственных линий
приобретены за границей. Благодаря
сложившимся
обстоятельствам
многие предприятия открыли для
себя новый уровень производства,
с применением современного оборудования не только в механической обработке, но и на всех этапах
производства.
Преимущества вакуумной термообработки налицо: отсутствие окисления и обезуглероживания, снижение степени коробления деталей
(даже при закалке в масле), высокая
гибкость оборудования, увеличение
производительности процесса, высокая экологичность и безопасность
процессов, повышение культуры термических производств.
Область применения вакуумной
термической обработки имеет высокие перспективы в России, и в наших же интересах, чтобы предприятия как Новосибирска, так и всей
России знали о центрах, подобных
нашему. В решении большинства
прикладных производственных задач присутствует термообработка
или металловедение, и без развития
данных направлений не обойтись.
Более того, сами современные центры термообработки и их специалисты открыты к общению и готовы
к поиску новых технологических решений.
На правах рекламы
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Семен Толстиков,
руководитель лаборатории
«3D-печати и робототехники»
кафедры «Безопасности
информационных систем»
Самарского государственного
университета

К истокам

Все началось с производства девайса под названием Core. Это устройство представляет собой комплект
разработки для интернет-подключенного оборудования с помощью Wi-Fi.
Это, по сути, «мозг» подключенного
аппаратного продукта или проекта.
Core имеет на борту микроконтроллер,
являющийся небольшим, недорогим,
маломощным компьютером, который
может запускать одновременно одну
программу. Микроконтроллер включается, запускает программу и говорит остальным частям устройства, что
делать. Он не имеет операционной

системы. Устройство просто запускает
одно приложение (микропрограмму),
которая может быть простой, всего
пару строк кода, или очень сложной,
в зависимости от того, что хотите
сделать.
У Core есть набор «пинов», которые называются «GPIO» и являются
контактами ввода / вывода. Они могут быть подключены к датчикам или
кнопкам, чтобы получать информацию извне, или могут быть подключены к светотехнике и моторам, чтобы
воздействовать на окружающий мир.
Микроконтроллер может также
общаться с другими устройства-

ми с помощью протоколов Serial
(также называемые интерфейсы
UART), последовательного интерфейса SPI или I2C (также называемый Wire). Также можно сделать ядро мощнее, подключив его
к специальным платам, таким как
драйвера моторов или регистры
сдвига. У Core есть Wi-Fi модуль,
который подключается к локальной сети так же, как и компьютер
или смартфон. Устройство Core запрограммировано, чтобы оставаться на связи с интернетом по умолчанию так долго, насколько это
возможно (пока доступна сеть).
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В этой статье мне хотелось бы
поговорить об IoT (Internet
of Things) платформе Spark,
запущенной в далеком 2012 году
на краудфандинговой платформе
Kickstarter. Нет, проект не умер.
Собрав определенную сумму, он
начал бурно расти и развиваться.
К тому же недавно данная платформа
обзавелась новым именем — Particle.
В своем блоге они разъяснили,
что прошлое название путало
пользователей с названиями таких
ресурсов, как Autodesk Spark,
SparkFun, Spark NZ и т. д.
Это интересный проект, зародившийся
не в крупной корпорации, а благодаря
краудфандингу.
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От идеи до прототипа:
Particle.io

ния прошивки ядро также имеет внешнюю память SPI на основе флэшпамяти чипа — SST25VF016B. Это
пространство памяти (всего 2 Мб) используется для хранения заводских
настроек, копию прошивки и ключи
безопасности. Часть пространства
также доступна пользователю, который может использовать его для
хранения данных, параметров пользователя и т.д.
Поскольку флэш-память является
энергонезависимой, она сохраняет
данные даже после выключения питания. По заявлению производителя
чипа, данные могут храниться больше чем 100 лет. Также ограничение
по чтению-записи данных составляет
100 000 циклов.
Все устройство, включая все периферийные устройства на борту, работает от 3,3 В постоянного тока. Итак,
для того чтобы запитать Core от порта USB или внешнего питания, нужно
понизить напряжение перед подачей. За питание устройства отвечает
микрочип MCP1825S-3302E.
Ключевые особенности данного
регулятора мощности:
500 мА выходной ток
Диапазон входного напряжения
от 3,6 до 6,0 В (для 3,3 В выхода)
Низкое падение напряжения
(LDO)
Корпус sot-223, который хорошо
сидит по другую сторону разъема
USB. Этот разъем также служит
дополнительным теплоотводом
Защита от перегрева, короткого
замыкания и ограничение
входного тока
Это значит, что вы можете подавать
питание для Core через USB-порт или

Устройство Core
представляет
собой комплект
разработки
для интернетподключенного
оборудования
с помощью Wi-Fi.

Фото с support.industry.siemens.com
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Когда Core подключается к интернету, он устанавливает соединение
с облаком Particle. Подключившись
к облаку, Core становится доступным
из любого места с помощью простого
API-интерфейса REST. Этот API разработан, чтобы сделать взаимодействие с Core через веб-приложение
или мобильное приложение простым
и безопасным, так, что только разработчик сможет получить доступ к устройству. Далее будут рассмотрены
основные технические характеристики устройства Core.
Описание «начинки» начинается с главного управляющего устройства
—
микроконтроллера
STM32F103CB.
Микроконтроллер
обладает
следующими
техническими
характеристиками:
ARM 32‑битный процессор
Cortex-M3
Рабочая частота 72 МГц
128 Кб Flash-памяти
20 Кб памяти SRAM
12-разрядный АЦП
Полноскоростной USB 2,0
Интерфейсы: USART, SPI, I2C
Режим отладки JTAG
Далее приведем технические характеристики модуль Wi-Fi CC3000:
Стандарт IEEE 802.11 b / g
TX мощность: +18.0 дБм
на скорости 11 Мбит/ с o
RX чувствительность: 88 дБм, 8 %
PER, 11 Мбит/ с
Рабочая температура: — 20° C
до 70° C
Шифрование: WEP, WPA, WPA2
Интерфейсы: FCC, IC и CE.
В дополнение к наличию 128 Кбайт
встроенной флэш-памяти для хране-

Внешний вид устройства Core
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Устройство контроллера Core: А - микроконтроллер STM32F103CB; Б - модуль Wi-Fi CC3000;
В - внешняя память SPI на основе флэш-памяти чипа SST25VF016B; Г – регулятор мощности MCP1825S3302E

через разъем Vin от внешнего источника питания, который может находиться в диапазоне от 3,6 V до 6,0 V
постоянного тока.

Что же внутри?

Настоящая ценность данной
платформы расположена в области программного обеспечения. Для
этого создан целый ряд программ
для упрощения разработки — от открытой прошивки, дополнительных
библиотек, открытых сред разработки (IDE) и SDK для мобильной
разработки.
Помимо устройства в платформу
Particle входит возможность использования облачной платформы. С ее
помощью появляется возможность
подключить разрабатываемое устройство к веб-сервисам и приложениям. Ввиду того, что устройство само
по себе ограничено в аппаратном
плане, подсоединено к локальной
сети, то без данной облачной платформы это было бы обычным незащищенным устройством с удаленным управлением. Таким образом,
облачная платформа обеспечивает
безопасный шлюз взаимодействия
между устройством и веб-сервисами
с помощью API.
Современный интерфейс API
позволяет взаимодействовать устройству с любым веб-сервисом.
Технология REST позволяет использовать технологию URI — определитель местонахождения ресурсов.
В качестве ресурса в данном контексте понимается уникальное устройство Core. Каждое устройство имеет
идентификатор URI, который может

быть применен для использования
методов GET, POST, PUT и др. В свою
очередь, переменные и функции, запрограммированные в устройстве,
представляются как дополнительные
ресурсы устройства. Таким образом,
используется язык HTTP, чтобы получать прямой защищенный доступ
к устройству.
Для взаимодействия с устройством и написания прошивок для Core
существуют различные IDE от разработчиков. Программное обеспечение
возможно написать с помощью сиподобного кода Wiring или использовать один из языков C/ C++ или
на ARM ассемблере (открытая прошивка стека устройства позволяет
это делать).
Первый вариант для программирования устройства — Web IDE. Это
полноценная среда разработки для
Core, которая доступна через любой
современный веб-браузер. Она позволяет писать и хранить код в интернете и сразу же отправлять на устройство, которое может находиться
где угодно в мире.
Второй вариант — более профессиональное решение, стандартная
среда разработки. Локальное хранение файлов и подключение к облаку позволяют добиться конечного
результата, такого же, как у Web IDE.
Данная IDE базируется на проекте
с открытым исходным кодом Atom
project и работает на всех современных платформах Windows, Mac
и Linux.
В дополнение ко всему этому набору программ и самому устройству
существует множество дополни-

Системы Автоматизации
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Современный
интерфейс
API позволяет
взаимодействовать
устройству с любым
веб-сервисом.
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тельных сервисов, таких как документация, репозитории с открытыми исходными кодами и форум
разработчиков.

Взгляд вперед

Изменения в названиях оправданы и идейно. Ведь каждая такая плата — это небольшая частица, которая
становится строительной единицей
проектируемый системы или устройства. Так, со временем проект обзавелся новыми «частицами», откры-

вающими разработчикам все больше
возможностей:
Photon — это набор разработчика
для создания интернет-вещи
с подключением через Wi-Fi.
Следующий шаг в развитии Spark
Core.
Electron — это набор для
разработки устройств для сетей
2G / 3G. Это все тот же процессор
STM32 ARM Cortex M3, только
с возможностью подключения
к телефонным сетям. В комплект

входит бюджетная глобальная
сим-карта, которая работает
в более чем 100 странах
(о России не уточняли).
P0 / P1 — Wi-Fi модули для
микроконтроллеров типа
STM32, которые используются
в продуктах Particle. Находятся
в свободной продаже для
разработчиков, которые хотят
создавать устройства в экосистеме Particle и использовать
облачные возможности
платформы.

Результаты

фото с www.sinumerik.by
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Подключенное устройство Core

Внешний вид контроллера Particle Photon

Уже в 2013 году начали появляться коммерческие проекты, разработанные на данной платформе. И сегодня на главной странице проекта
можно найти на них ссылки.
В заключение могу добавить, что
потенциал у данных устройств огромен, поэтому хочется рассказать
про платформу как можно большему количеству человек. А еще больше хочется увидеть проекты, которым Particle может дать зеленый
свет. Целью данной статьи было
познакомить читателя с одной
простой возможностью начать делать собственный прототип или же
быстро перейти от прототипа к производству.
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Бюджетные управляемые
коммутаторы
Phoenix Contact для
промышленных сетей
Ethernet

Александр Осьминко,
ведущий инженер
по продажам
Phoenix Contact — Россия,
Новосибирск.
aosminko@phoenixcontact.ru
www.phoenixcontact.ru
www.vk.com/
phoenixcontactrus

Сеть Ethernet уже давно стала
основной сетью передачи данных
между системами АСУ ТП
на промышленных предприятиях,
постепенно вытесняя сети на основе
интерфейса RS-485 и другие полевые
шины.
Основное преимущество Ethernet —
удобная диагностика (из любой
точки сети без остановки устройств,
с достаточно простого оборудования —
портативных компьютеров и даже
планшетов /смартфонов), скорость
передачи данных (и эти требования
растут непрерывно), универсальность
и открытость для одновременной
работы разных протоколов (включая
web-интерфейс, SQL-запросы, NTPметки времени, данные с web-камер,
Profinet, Modbus / TCP и многие
другие). Подключение оборудования
в сеть Ethernet не требует
отключения или перезапуска
сети, поддерживается кольцевое
резервирование связи.
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Основной
недостаток
сети
Ethernet — небольшая дальность соединения по медному кабелю типа
«витая пара» (по стандарту ограничение 100 метров, фактически — длина
линии зависит от качества проложенного кабеля и условий монтажа, требований к качеству и скорости передачи
данных и может быть как меньше, так
и больше 100 метров) – решается путем перехода на оптические кабели,
беспроводные решения или SHDSL.

Интеграция сетей на основе RS-485
в сети Ethernet осуществляется легко
с помощью COM-серверов.
Для подключения оборудования
к сети Ethernet обычно используют
коммутаторы — активные узловые устройства, позволяющие пересылать пакеты данных в разные сегменты сети.
Коммутаторы могут быть оснащены
оптическими портами для увеличения
дальности и/или помехозащищенности линии. Два основных типа комму-

Неуправляемые

таторов — неуправляемые и управляемые. Неуправляемые коммутаторы
используют только в простых сетях
с небольшой топологией и низкими
требованиями к надежности линии
ввиду отсутствия у них собственного
IP-адреса, настроек, диагностики через Ethernet. Они не поддерживают
резервирование связи, фильтрацию
пакетов, блокировку портов. Поэтому
единственное их преимущество перед
управляемыми — более низкая цена.

Управляемые, класса 2000

www. obo-rt.ru
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PTCP-фильтр для работы в сетях
PROFINET (Class A)

Да (только для 5 / 8‑портовых вариантов
с индексом PN)

VLAN для сегментации сетей
Обнаружение конфликта IP-адресов
Multicast / IGMP-фильтрация для сниже‑
ния нагрузки в сетях с широковещатель‑
ными пакетами
Поддержка RSTP для защиты
от петель/ колец
MRP-клиент для кольцевого
резервирования
Конфигурация портов, статистика загрузки
SD-карта для хранения настроек
Поддержка BootP для быстрой настройки
Port-based DHCP server для быстрой заме‑
ны оборудования
LLDP для определения топологии сети
HTTPS, SNMPv3 для защищенного доступа
к настройкам коммутатора
CLI-интерфейс для настройки через
командную строку или консольные
приложения
Сравнение типовых неуправляемых коммутаторов и коммутаторов серии FL Switch 2000
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Гарантия
на Ethernetкоммутаторы
и маршрутизаторы
Phoenix Contact
расширена до 5 лет!

снижая нагрузку на сети (увеличивается пропускная способность, снижается количество ошибок передачи,
уменьшается время гарантированной
доставки пакетов), защищают от случайного соединения сети в кольцо («сетевой шторм»), позволяют
диагностировать сеть (исправность
и загрузку узлов сети), при этом имеют режим работы «неуправляемый
коммутатор» — это значит, что ком-

фото предоставлено ООО «Феникс Контакт РУС»

Новая линейка FL SWITCH 2000 —
это управляемые коммутаторы начального
уровня, позволяющие
использовать функционал управляемых коммутаторов в бюджетных
системах АСУ, где стандартные управляемые коммутаторы ранее были
избыточны, или для модернизации
сетей с неуправляемыми коммутаторами. Коммутаторы серии FL SWITCH
2000 позволяют фильтровать трафик,

Бюджетные управляемые коммутаторы серии FL SWITCH 2000
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FL SWITCH 2000/2100
Для машиностроения и автоматизации
отдельных процессов

FL SWITCH 2200/2300
Расширенные возможности для системного
применения, в т.ч. в специфических отраслях

100 Мб/с

FL SWITCH 2000

FL SWITCH 2200

1000 Мб/с

FL SWITCH 2100

FL SWITCH 2300

Температура эксплуатации

0°C — +60°C

-40°C — +70°C

Питание

18 — 32V DC

12 — 57V DC
(возможно резервирование питания)

-

1 сигнальный контакт

RSTP, MRP client

RSTP, Fast Ring Detection, Large Tree Support,
MRP client/manager

Port-based

Port-based, pool-based, option 82

До 8 статических VLAN

До 32 статических VLAN

Скорость соединения:

Аварийный контакт
Резервирование связи
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VLAN
LLDP

Общее включение/отключение на все порты Включение/отключение на каждый порт отдельно

Возможности коммутаторов серии FL SWITCH 2000

мутатору не потребуется IP-адрес
и сложная настройка. Конфигурация
в таком случае выполняется при помощи SD-карты (во время работы
карта не нужна) или кнопки интеллектуального режима на передней
панели устройства.
Функции управления настраиваются также через SD-карту (подходит также для резервного хранения настроек) или Web-интерфейс.
Подробнее с возможностями коммутаторов можно ознакомиться в таблице на стр. 38.
Модели серий 2200 и 2300 семейства изделий FL SWITCH 2000
дополняют
ассортимент
управляемых
коммутаторов
Phoenix
Contact для выполнения задач
по автоматизации.
Они обеспечивают возможность
гибкого построения надежных и отказоустойчивых сетей в области
производства промышленного оборудования, инфраструктурных, технологических и морских отраслях.
Коммутаторы подходят для применения во взрывоопасной зоне 2 согласно ATEX и IECEx и имеют серти-

фикаты GL/ DNV, ABS, LR, BV и RINA
для использования в судостроении.
Кроме того, расширенный диапазон температур от –40 °C до +70 °C
и резервные системы питания делают возможным применение в жестких условиях окружающей среды.
Пластиковый корпус снижает вес
оборудования и повышает стойкость к вибрационным и ударным
нагрузкам. Для обработки большого
объема данных в ассортименте есть
гигабитные модели 2300. В коммутаторах предусмотрены необходимые функции управления для систем
Profinet и Ethernet / IP.
Есть модели коммутаторов с поддержкой СС-Link— это значит, что оборудование любых производителей,
у которого заявлена совместимость
с CC‑Link, сможет гарантированно
работать в единой сети с максимальной производительностью!
Доступны модели коммутаторов
серии FL SWITCH 2000 как со встроенными оптическими портами, так
и с портами для SFP-модулей.
Компания
Phoenix
Contact
предлагает широкий спектр элек-

тротехнического
оборудования
«от клемм и до промышленных
компьютеров». В том числе большой ассортимент промышленных
Ethernet-коммутаторов (в частности
коммутаторы в соответствии c МЭК61850, роутеры L3, PoE-коммутаторы
и эжекторы), а также медиаконвертеры, СОМ-серверы, GSM-роутеры,
SHDSL-модемы,
Wi-Fi-роутеры,
защита от перенапряжений для
Ethernet-линий, патч-панели, патчкорды, оптические кроссы и множество аксессуаров для Ethernetоборудования и линий. Благодаря
большому выбору Вы сможете найти
отличное решение для большинства
задач промышленной связи.

www.phoenixcontact.ru
www.vk.com/
phoenixcontactrus
На правах рекламы
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Инженерные системы

Из-за одноразовых салфеток, посторонних
предметов в отходящем потоке или плавающих
маслянистых веществ организации,
эксплуатирующие очистные сооружения,
постоянно проводят дорогостоящие чистки,
а порой и ремонты забитых насосов, труб
и других систем. Это сложные мероприятия, так
как из‑за засоров внутренние части насосов
могут прийти в полную негодность, а трубы —
деформироваться. В других частях возможна
разгерметизация, ведущая к протечкам и порче
другого имущества предприятия.
Специалисты называют эту проблему не иначе
как «огромная». В Европе особенно остра
эта проблема в быстрорастущих городах
(население около 200 000 человек), где
коммунальные службы очистки сточных вод
ежегодно тратят сотни тысяч евро на прокладку
труб и установку де-рафинирующих насосов.
В России эта проблема наиболее эффективно
решается в крупных городах. Хуже — все
в тех же, активно развивающихся, ведь
прокладка все новых и новых коммуникаций,
да еще и полностью оснащенных, — это
серьезные инвестиции. А в трубы в дополнение
к салфеткам могут несанкционированно
попадать самые различные вещи, включая
одежду, детские игрушки и прочие твердые
предметы, которым там совсем не место.
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Советы по выбору
надежных
измельчительных
насосов

чтобы защитить насос от засорения
и, в свою очередь, взамодействовать
с другими компонентами системы,
процессами, проходящими в ней,
и даже с окружающей средой, расположенной ниже по течению потока.

Возможности насоса

Высокопроизводительные насосы-измельчители могут обрабатывать практически любое твердое
вещество, которое проникает в поток
сточных вод — от салфеток до тряпок
и даже более крупных предметов, таких как нейлоновая веревка, мешки
для мусора и пластиковые бутылки.
В зависимости от конкретного
насоса производительность насоса прерывателя включает в себя
возможность:
выдерживать потоки,
превышающие 13 000 галлонов
в минуту (gpm);
интегрировать с другим
оборудованием диаметром
соединений до 40 см;
работать помпой длиной до 7 м
вручную;

достигать гидравлическую
эффективность более 75%.

Насосы
кондиционирующие
Относительно новым дополнением
к арсеналу насосов-измельчителей
стали «кондиционирующие насосы».
Эти погружные насосы-измельчители монтируются на переносных стойках и оснащены высокоскоростными
смесительными соплами. Насос рециркулирует содержимое водных
скважин путем измельчения и смешивания до получения однородной
суспензии, которая легче откачивается существующими насосами без
угрозы появления засора.
Легкие плавучие и жидкие примеси удаляются сразу, а твердые, более
тяжелые частицы, которые накапливаются на дне системы, повторно
суспензируются. При этом портативные стенды, которыми оснащены
такие насосы, позволяют легко использовать насос в нескольких местах на одной площадке, объекте или
даже населенном пункте.

Фото с www.pumpsandsystems.com
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Хотя часть решения — это обучение людей тому, чтобы они не выбрасывали предметы, которые могут
вызвать проблемы, в дренажную систему. Такие образовательные мероприятия можно продолжать до тех пор,
пока соблюдение ряда простых правил не составит 100 %, то есть бесконечно. Однако существуют и другие
проблемные субстанции, которые
могут повредить работе насосов,
а значит и всего предприятия — это
жирные, плавучие взвеси. От них
никакая профилактика «на местах»
не спасет.
Для того чтобы сточные воды
протекали свободно, и параллельно
с этим уменьшались затраты на техническое обслуживание систем, все
больше управляющих компаний
и владельцев предприятий устанавливают насосы-измельчители в качестве стандартного оборудования
в своих системах очистки.
Вообще надежные насосы-измельчители доступны уже более 50 лет.
Эти центробежные насосы способны измельчать поступающие в них
перед откачкой твердые частицы,

Состояние скважины после установки конден сационного насоса
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Применяемые насосы включают:
кондиционирование подъемной
станции;
кондиционирование бассейна;
установка вентиляции или
канала;
кондиционирование резервуара;
очистка и гомогенизация
варочного котла.

Пример использования
кондиционирующего
насоса
Насосная станция в городе «Н» загружает от 7 до 9 млн галлонов в день
неочищенных сточных вод в водохозяйственный объект для восполнения
водных потерь. Для решения вопроса
о подключении ранее установленных

погружных насосов станции город
модернизировал десять лет назад
погружные насосы в водной скважине № 1, которые совместно перекачивают до 200 литров воды в секунду,
а в 2010 году — еще один погружной
измельчительный насос на 40 лошадиных сил в скважине № 2.
С устранением проблемы закупорки насоса работники службы города
поставили задачу найти решение
для борьбы с накапливающимися
плавающими маслами и мусором,
иногда достигающим полутора метров в диаметре, которые собирались
в большой водной скважине № 1
(длина 15 метров, ширина — 3 метра,
глубина — 10 метров).
Обычно для борьбы с ним город
арендовал два грузовика с вакуум-
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Кондиционирующие насосы представляют собой погружные
измельчительные насосы, которые рециркулируют содержимое водных
скважин путем измельчения и смешивания для получения гомогенной
суспензии, которая легче откачивается

Высокопроизводительные
насосыизмельчители
могут обрабатывать
практически любое
твердое вещество,
которое проникает
в поток сточных
вод.

Фото с www.pumpsandsystems.com

Инженерные системы
www. obo-rt.ru

46

ными помпами и дополнительно нанимал шесть рабочих, которые работали уже ночью во внеурочное время,
чтобы чистить практически вручную
станцию каждые три-четыре месяца. Обходилось это компании около
120 000 долларов в год.
Чтобы устранить эту дорогостоящую проблему, город обратился
к производителю, чьи измельчительные насосы использовались на вертикальных станциях для измельчения
и удаления жиров и мусора для создания более однородной жидкости,
которую легче смешивать и удалять
из водной скважины.
Для решения проблемы кондиционирования и смешивания жидкости в большой водной скважине № 1
на насосной станции был установлен
8‑дюймовый
насос-измельчитель
с погружным двигателем мощностью
250 л. с. и 1200 об/ мин. В качестве
дополнительного приятного бонуса
к нему прилагались сопло с подставкой, которыми насос удобно опускать
в яму. Сопло также обеспечивало
более высокий поток скорости для
смешивания жидкости в яме. В итоге
в течение 18 месяцев с момента начала использования насоса для кондиционирования скважина не требовала очистки.
Свои стоимость и установку насос отработал за два с половиной
месяца.

Советы по выбору
измельчителей
Несколько производителей по всему миру предлагают измельчительные насосы. Для обеспечения надежной и долговременной работы важно
учитывать ряд факторов, связанных
с проектированием и установкой насосов, а также то, насколько опытен
производитель и насколько разносторонен его сервис по отношению
к клиентам.
Что же касается самих насосов,
то для обеспечения способности обрабатывать тяжелые твердые частицы в проходящем потоке важно искать измельчительные
насосы, изготовленные из литой
стали и подвергнутые термической обработке для ударостойкости
и износостойкости.

Важно искать насосы-измельчители, изготовленные из литой стали
и термически обработанные для ударопрочности и износостойкости

Также очень важно спросить о наличии механических уплотнений стыков насоса-картриджа, которые часто
превосходят стандартные одношнековые уплотнения, уменьшая проблемы, связанные с их срыванием или истиранием. Высокопроизводительные
насосы также включают вспомогательные резаки выше и ниже рабочего колеса для более эффективной
резки и меньшего связывания с суспензиями с высоким содержанием
волокон.

Поскольку большинство применений измельчительных насосов
являются стандартными, то важно
выбрать производителя с обширной внутренней конструкторской
и
инженерной
экспертизой.
Включение экспертов компаниипроизводителя в процесс монтажа
системы на ранних этапах может
помочь обеспечить экономичное
и высокопроизводительное решение для качественного конечного
результата.
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Марина Пашина,
специально для
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Итак, есть ряд причин плохой
свариваемости чугуна. Это и неоднородность состава (включения
графита, как углерода, делают чугун
хрупким и непластичным), и неравномерные нагрев и охлаждение
при высокой хрупкости, которые
способствуют образованию трещин
шва или близлежащего металла,
и газы, покидающие ванну, которые
способствуют образованию пор,
и кремний с другими элементами,
которые окисляются, а потом их оксидами покрывается сварочная
ванна, что приводит к непроварам.
Более того, при температуре выше
750°С чугун становится жидкотекучим, что затрудняет образование

сварочной ванны и шва по банальной причине вытекания.
Есть три технологии сварки
чугуна:
в металл шва поставляется
чугун;
в металл шва поставляется
высокоуглеродистая,
а на последние слои
и низкоуглеродистая сталь;
шов заполняется сплавами
цветных металлов.
Сваривать чугун можно электродами, порошковой проволокой
и газовой сваркой. Еще одна технологическая тонкость – свариваемые
детали могут быть «холодными»

или подогретыми. «Холодная сварка» технологически проще, однако,
чтобы шов был качественным, электрод должен быть специальным,
и его состав должен быть аналогичным составу свариваемого чугуна.
Если же при сварке используют подогрев, то он должен быть медленным (увеличение на 150° в час), как
и последующее охлаждение. Тогда
при горячей сварке в чугуне не будут происходить структурные изменения, а при охлаждении не будут
образовываться трещины. Не стоит
забывать и то, что чугун начинает плавиться при 750°С, поэтому
температура подогрева не должна
превышать 650°С.
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угун, как и сталь, — сплав железа
с углеродом. Правда, содержание
последнего в чугуне достигает 6,67 %,
что примерно в десяток раз больше,
чем у большинства сталей.
Из-за такой большой доли углерода
чугун малопластичен, трудно поддается
сварке и ковке. Помимо углерода
в чугуне всегда есть кремний, марганец,
фосфор и сера, а в легированном
чугуне – еще и никель, хром, ванадий,
алюминий и пр.
В этой статье мы рассмотрим
подробнее, чем еще осложнена сварка
этого сплава, а также ряд методов,
с помощью которых с этой непростой
задачей можно успешно справиться.

49
www. obo-rt.ru

Особенности холодной,
полугорячей и горячей
сварки чугуна

Для того чтобы получить швы, которые обладают высокими показателями пластичности даже в холодном
состоянии, на практике применяют
специальные электроды из никеля или меди. Эти цветные металлы
не образовывают соединений вместе
с углеродом, однако их присутствие
в сплавах очень эффективно снижает растворимость углерода в железе, и как результат — способствует
графитизации. Таким образом, при
попадании в зону неполного расплавления, которая прилегает к шву,
уменьшается вероятность отбеливания. Кроме всего прочего, пластичность, которая возникает в металле
шва, помогает частично усвоить сварочные напряжения, и поэтому существенно снижается риск появления трещин и пор. При сварке чугуна,
как правило, используют как медножелезные, так и медно-никелелевые
электроды.
Различают несколько видов медно-железных электродов. Так, существуют электроды с медным стержнем,
оплетка которых выполнена из жести (с толщиной 0,2‑0,3 мм), которую
навивают на стержень в виде ленты
(ширина 5‑6 мм) по винтовому на-

правлению. Также на электрод наносятся ионизирующие покрытия
и запрессовывается в медную трубку,
если это электроды с комбинированной проволокой. Кроме того, существует и другой вариант таких электродов — в них предусматривается
медный сердечник вместе со стальной оболочкой.
Существуют и другие электроды,
состоящие из пучка электродов с одним или двумя медными стержнями
и стальным сердечником. Пучок связывается в 4‑5 местах при помощи
медной проволоки, а на конце прихватывается для надежного контакта
между стержнями.
Наиболее совершенными медножелезными электродами являются
электроды марки ОЗЧ-1. Они представляют собой стержень из меди
(диаметр около 3,5‑5 мм), на который
нанесено специальное покрытие. Это
покрытие состоит из сухой смеси таких веществ, как УОНИ и железного
порошка.
Сварка с помощью медно-железных электродов выполняется так,
чтобы не допустить сильного перегрева деталей, которые подвергаются сварке. Для этого на малых (как
только это возможно) токах обеспечивают стабильную дугу и проделывают ею короткие участки вразброс,
с некоторыми перерывами, чтобы

могли охлаждаться свариваемые детали. Основным же преимуществом
таких электродов является возможность проковки металла, который
наплавился в горячем состоянии,
дабы уменьшить уровень сварочного
напряжения. Поэтому проковка является обязательным действием, поскольку при этом уменьшается риск
возникновения трещин.

Электроды, которые
необходимы для
холодной и полугорячей
сварки

Во время холодной сварки чугуна
использование простых электродов
недопустимо, так как в этом процессе имеет место большая скорость
охлаждения изделия, в результате
чего на поверхности шва и в околошовной зоне образовывается белый чугун, а кроме того, происходит
и резкая закалка чугунной и металлической основы, что также пагубно
для чугунных изделий. Кроме всего
прочего, из‑за всех вышеперечисленных факторов может произойти
существенная деформация поверхности, что в 99,9 % случаев приведет
к образованию трещин.
Поэтому, чтобы предупредить отбеливание чугуна, нужно сделать такой состав шва, который в различных
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Холодная сварка чугуна
при помощи электродов
с цветными металлами

Сварка чугуна — непростой, ответственный процесс
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Площадь излома
на 100 мм шва,
см2

Общая площадь
сечения шпилек
на 100 мм шва
(на одну сторо‑
ну толщины при
коэффициенте
5), см2

Диаметр
шпильки, мм

Площадь сечения
одной шпиль‑
ки, см2

Количество шпи‑
лек на 100 мм
длины шва, шт.

Расстояние
между
шпильками
в ряду, мм

Расстояние
между рядами
шпилек, мм

10

2.0

6

0.167

12

20—25

12—15

20

20

4.0

10

0.492

8

30—40

20—25

40

40

8.0

12

0.718

11

40—50

25—30

60

60

12.0

12

0.718

17

40—50

25—30

80

80

18.0

16

1.373

13

50—60

30—40

100

100

20.0

16

1.373

15

50—60

30—40
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Толщина чу‑
гунной детали
в месте изло‑
ма, мм
10
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условиях будет образовывать структуру серого чугуна, которая наиболее благоприятна для сварки. Этого
можно достичь с помощью введения в сварочный процесс большого
количества графитизаторов, а также
за счет воздействия легирующих
элементов, которые способствуют
сфероидизации карбида. Например,
в качестве таких элементов отлично
подойдут электроды с маркировкой
ЭМЧ, в которых стержень является
чугуном с повышенным содержанием в нем кремния (до 5,3 %), а также
в котором присутствует двухслойное

Марка
электрода

покрытие. Один слой является легирующим, а второй — обеспечивает
газовую защиту.
Первый слой состоит из 40 %
графита, 41 % силикомагния; в нем
содержится 14 % железных окалин и 5 % порошкового алюминия.
Второй же слой состоит на 50 %
из мрамора и на 50 % из плавикового шпата. Во время сварки чугуна при помощи таких электродов
можно не разогревать поверхность
изделия, если его толщина до 12 мм.
Таким образом она не будет подвергаться отбеливанию и закалке.

Рекомендуемые значении тока, А, для диаметров электрода, мм

Использование таких электродов
способствует и некоторому замедлению протекания скорости
охлаждения благодаря реакции,
возникающей между железными
окалинами и порошком алюминия.
Пользуясь такой сваркой, рекомендуется воспользоваться подогревом
при температуре 400°С. Такой способ сварки уже будет называться
полугорячим. Но впрочем, если под
рукой нет источника тепла, можно
пользоваться и холодной сваркой.
Для того чтобы улучшить и облегчить обработку пластичного после

Коэффициент
наплавки. г/(А/ч)

Расход электродов
на 1 кг наплавленного
металла

3.0

4.0

5.0

6.0

ЦЧ-4

65—80

90—120

130—150

220–250

09–11

1.8

ОЗЧ-2

90—110

120—140

160—190

—

13—14

1.7

ОЗЖН-1

100—120

130—150

160—180

210—230

10—12

1.4

МНЧ-2

90—110

120—140

160—190

—

11—12

1.5

Примечание. Сварочный ток указан для сварки в нижнем положении. При вертикальной сварке электродами трех последних марок
значения тока выбирают на 10—20 А меньше. Электрод ЦЧ-4 используют для сварки в нижнем положении.
Параметры сварки чугуна электродами без прогрева
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Режим сварки

Размер проплавления, мм

Размеры проплавления, мм

I св, А

Uд, В

t, мин

ширина

глубина

I св, А

Uд, В

t, мин

ширина

глубина

1500

31—34

20

60

25

1350—1500

43—44

20

80

25

1800

31—34

20

90

35

900—1000

41—42

40

85

15

2000—2200

31—34

20

110

50

900—1000

41—42

60

75

26

1350-1500

29—30

20

83

30

900—1000

41—42

90

92

20

1350—1500

38—39

20

72

24

Влияние режима электрошлаковой сварки на размеры проплавления чугуна

сварки металлического шва, используются специальные электроды, из
так называемых никелевых чугунов,
которыми являются нирезист или
никросилаль.
Таким образом, холодная и полугорячая сварка предусматривает использование особенных видов электродов, поскольку использование
обычных сделает процесс сварки
просто-напросто невозможным.
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Режим сварки

Горячая сварка
чугуна также
возможна
с использованием
угольного
электрода
диаметром 8‑20 мм.

Технология горячей
сварки чугуна
Рассмотрим
технологический
процесс горячей сварки, который
не так прост, как это может показаться на первый взгляд. На самом деле,
он состоит из нескольких этапов, которые заключают в себе подготовку и подогрев изделий для сварки,
непосредственный процесс сварки
и последующее охлаждение изделия. Итак, рассмотрим все процессы
поближе.
Подготовка изделия под сварочный процесс во многом зависит
от того, какой вид исправляемого
дефекта предусматривается. Но
обязательно в любых случаях подготовка заключается в том, чтобы тщательно очистить поверхность от загрязнений и в разметке разделок,
где будут образовываться полости,
что обеспечивают доступ и манипуляцию электрода и воздействия сварочной дуги. Чтобы предостеречь
вытекания жидкого металла во время сварки, часто к месту сварочных
работ применяют формовку. Она

выполняется в зависимости от того,
какие размеры и местоположения
рабочей области, в которой будет
проводиться сварка.
После формовки необходимо просушить форму при небольшой температуре — около 60‑120°С, после чего
выполняется дальнейший подогрев
при температуре 120‑150°С. Это
может происходить посредством
воздействия горелки или же в специальных печах или нагревательных
устройствах. Забегая вперед, отметим, что замедленное охлаждение
после сварки происходит за счет
укрытия чугунной детали теплоизолирующими материалами — при помощи листов асбеста или засыпкой
песком, например.
Горячая сварка чугуна также возможна с использованием угольного
электрода. Сварка угольным электродом является несколько промежуточной, между газовой сваркой и сваркой с плавящимися электродами. Так,
при использовании угольной сварки
процесс проходит при постоянном
токе прямой последовательности,
а диаметр электродов равен 8‑20 мм.
Сам диаметр выбирается в зависимости от величины сварочного тока
и от толщины металла, с которым будет происходить сварка.
В качестве присадочных материалов используются прутки. Таким
образом, горячая сварка чугуна является отнюдь непростой работой,
однако вполне прогрессивной и облегчающей
производительность,
в отличие от других видов сварки
чугуна.
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КЛЮЧЕВЫе МЕРОПРИЯТИя 2017-2018
14‑16 ноября Екатеринбург
Организатор — ВО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

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

23‑я международная промышленная выставка
МеталлЭкспо 2017

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

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

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

Сибирский энергетический форум. Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Выставка электротехнической продукции и элект‑
робытовых изделий; оборудования

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

Машиностроение. Металлообработка
17‑я международная специализированная выставка

23‑26 января 2018 Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская яр‑
марка» http://krasfair.ru

Строительство и архитектура
XXVI специализированная выставка строительных и архитектурных
проектов, новых технологий и оборудования в строительстве, стро‑
ительных и отделочных материалов

31 января-02 февраля 2018 Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская яр‑
марка» http://krasfair.ru

Металлообработка и сварка

13‑16 февраля 2018 Новосибирск
Организатор — ITE Сибирь

Aquatherm Novosibirsk. 5-я международная выставка быто‑
вого и промышленного оборудования для отопления, водо‑
снабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции,
кондиционирования

14‑16 февраля 2018 Набережные Челны
Организатор — ВЦ Экспо-Кама
http://www.expokama.ru /

Машиностроение. Металлообработка
Металлургия. Сварка. Станкостроение. Энергетика Закамья. Нефть.
Газ. Химия. Экология

27 февраля-1 марта 2018 Уфа
Организатор — Башкирская выставочная
компания http://bvkexpo.ru /

Российский промышленный форум
Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка
На правах рекламы
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