№ 7 (135) октябрь 2018

Геннадий Фаст: «Современная приводная техника — это
результат новых исследований в области материаловедения,
микроэлектроники и создания интерфейсов»...................................4

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Импортозамещение нефтегазового оборудования:
оценка необходимых инвестиций и возможных эффектов.....11

содержание

гость редакции

СИстемы автоматизации
Консольные серверы и шлюзы PHOENIX CONTACT:
Интеграция любых последовательных данных
в сеть Ethernet................................................................................................19
Критерии отбора современной российской
CAM-системы.................................................................................................23
Преимущества технологии IO-Link
для систем автоматизации.......................................................................29

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
Современные системы дымоудаления — роскошь или
необходимость?.............................................................................................35

Энергетика
Комбинированный цикл и когенерация против традиционного
производства электроэнергии с использованием пара............39

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Особенности холодной, полугорячей и горячей
сварки чугуна...................................................................................................45

выставки. .......................................................................28, 43, 44, 51
Ключевые мероприятия 2018 ..............................................................49

Информация об издании. ................................................50

Оборудование Разработки Технологии N0 7 (135) октябрь 2018

3
www. obo-rt.ru

www.obo-rt.ru

читайте в этом номере журнала

Гость редакции
www. obo-rt.ru

4

Геннадий Фаст: «Современная
приводная техника — это
результат новых исследований
в области материаловедения,
микроэлектроники и создания
интерфейсов»

Геннадий Фаст,
сотрудник немецкой
компании КЕВ
Automation KG,
представитель компании
в странах СНГ, инженер
по применениям

П

риводная техника — это длинный перечень интегрируемых
и отдельно устанавливаемых комплектных силовых
устройств, а также различных компонентов для них.
Используется она для целей вращательного или
поступательного движения рабочих органов оборудования,
а также прочих предназначенных для этого деталей
и конструкций.
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Современные преобразователи частоты

Только из этого определения следует, что тема эта обширна и многогранна. О том, что сейчас происходит
на рынке электроприводов, какой
новый функционал они приобретают и как помогают экономить,
рассказал гость редакции журнала
«ОРТ» — сотрудник немецкой компании КЕВ Automation KG, представитель компании в странах СНГ,
инженер по применениям Геннадий
Фаст.
— Я так понимаю, что сейчас в промышленности используются в основном комплектные электроприводы
на базе преобразователей частоты.
Или все‑таки бывают такие обстоятельства, когда проще, удобнее или
выгоднее применять машины переменного тока или что‑то иное?
— Вы совершенно правы, бывают. Электроприводы — это не только
преобразователи частоты, но и электромуфты, электротормоза, редукторы и разнообразные моторы: сервоприводы, синхронные, асинхронные,
постоянного тока, переменного и т.д.
Это большой комплекс приборов,
сказал бы, большой набор различных инструментов, напоминающих
конструктор «ЛЕГО». И каждый раз
его нужно рассматривать именно

в контексте того применения, для
которого требуется оптимальное
решение.
И когда ставится вопрос применения того или иного привода —
будь то, например, станки ЧПУ или
печное оборудование — каждый
раз производство рассматривается
в комплексе. Нельзя работать с одним узлом. Сразу нужно рассматривать все факторы: как подается
поток, куда, с какой скоростью, какие скорости при этом нужны, какая
предполагается загрузка — и только
после выяснения всех нюансов подбирается нужный комплект приводной техники.
— Расскажите, в каком направлении
сейчас движется прогресс в отношении электроприводов? Какие векторы развития выбирают страны-игроки этого рынка?
— Я, с позволения, разделю свой
ответ на две части. На сегодняшний день техника быстро совершенствуется, и влияют на это новые
микропроцессоры,
контроллеры,
охватывающая новые сферы компьютеризация. Электроприводы —
это всего лишь один из сегментов,
который эти компоненты и возможности использует. Крупные игроки

этого рынка — это Япония, Америка
и Европа. И в мире, например,
не так много производителей силовых ключей, которые используются в электроприводах. Это связано
в первую очередь с тем, что в усовершенствование могут вкладывать
средства только крупные корпорации, занимающиеся производством
электротехники.
Микропроцессорная
техника,
которая используется в контроллерах и электроприводах, немного
отличается от той, что, например,
применяется в компьютерной технике, но также предлагает все более удобные варианты решения
задач, а то и вовсе новые подходы
к этому. Например, современный
электропривод в себя включает и,
можно сказать, заботу о питающей
его сети. В ней ведь бывают помехи, а для работы оборудования
она должна быть чистой, поэтому
появилось множество опций для
того, чтобы это обеспечить. Такие
идеальные условия необходимы сегодня для систем автоматики и контроля, через которые управляется
электропривод.
Это первая часть моего ответа
на такой короткий, но на самом деле
такой глобальный вопрос.
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— Хотелось бы больше практических примеров. Расскажите, какие технические характеристики

или функции электроприводов
за счет современных технологий
существенно расширились или
видоизменились?
— Примеров много. Чтобы не уйти
в дебри истории, возьму последние
пять лет. За такой короткий промежуток времени, в частности, существенно расширилась система энкодеров.
На рынке их предлагается великое
множество. Появились даже российские новинки, например, ЛИР, перенимающие европейские технологии,
что немаловажно. Характеристики
современных энкодеров и так впечатляют: от 512 до 4096 импульсов
на оборот и даже выше. Это большая
современная палета разновидности
этих приборов: это инкрементальные, абсолютные и специальные. Это
большая тема. Сейчас многие производители предлагают преобразователи частоты, которые позволяют
вообще не использовать энкодеры.
Путем снятия сигналов со своих
«внутренних датчиков» они математически с повышенной точностью
сами вычисляют, в каком положении
находится ротор и что с ним происходит. И это действительно большой
прорыв. Эта технология позволи-

ла работать как асинхронным, так
и синхронным двигателям на огромных скоростях. В качестве примера
можно взять шпиндели станков ЧПУ,
двигатели которых могут развивать
скорость до 40 000‑60 000 об/ мин.
Такое математическое вычисление
дает возможность глубокого регулирования его точности и высокого
вращательного момента.
— Какие еще интересные новинки
в области приводной техники вы
хотели бы упомянуть?
— Хотелось бы затронуть еще
интересную тему мотор-редукторов. Они заняли на сегодняшний
день интересную нишу и позволяют
потребителю серьезно экономить.
В их производстве сейчас участвуют
серьезные современные технологии,
начиная от процесса литья до конструкторских решений. Сейчас благодаря этому появились совершенно
бесшумные редукторы.
— Что может позволить удешевить новейшие разработки рынка
электроприводов?
— Дешевизну можно, на мой
взгляд, обеспечить только объема-
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— Хорошо, продолжайте.
— При всем многообразии возможностей и технических решений
каждый производитель сейчас старается ориентироваться на своего
потребителя, заказчика. Конкуренция
высока, и зная, что компания работает в основном для нужд рынка
транспортировки воды или, например, проектировщиков транспортерных лент, она и будет фокусироваться на решении их задач.
Электроприводы же применяются
в самых разных сферах промышленности. Это и общее промышленное
строение, и станкостроение, и робототехника, и инженерные системы,
и многое другое. В этом многообразии направлений можно выделить
два основных сегмента — общепромышленный и машиностроительный. В первый попадает основная
масса производителей, а вот во второй — производители премиумкласса, представляющие на рынке
самые технологичные и передовые
продукты.

Работа оператора с технологическим процессом
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ми производства. Так происходит,
например, у производителей тормозных муфт — в их сегменте идет
большое потребление, а значит,
и цену можно снижать за его счет.
А так каждый новый микропроцессор или конденсатор имеет свою
цену, заложенную производителями,
а те разработчики, которые решили
его применить в своих электроприводах, уже автоматически включают
его стоимость в свой продукт, а сверху еще разработку новых плат, трудочасы инженеров, наладку новой
производственной линии и т.д.
— Участвуют ли электроприводы
в ресурсосбережении?
— Да, правильно подобрав компоненты привода, можно существенно
увеличить экономичность установки.
Один небезызвестный иностранный
автомобильный холдинг, установив
на мотор одной из последних моделей электромагнитное сцепление,
обеспечил существенное снижение
потребления топлива автомобилем
от 0,6 до 1,5 литра на 100 километров. Это пример правильного подхода к применению приводов.
Энергосбережение — также интересная тема, в которой зачастую
тоже свою роль играют электроприводы. По этой части мне также известен пример: в Украине в шахте
на подъемник клети для угля планировалось установить современный
электропривод, который позволил
экономить 8 МВт в год. Это вроде бы
немного, но тут нужно опять‑таки
смотреть в комплексе — ведь это
еще и снижение потребление угля

— А с внешними интерфейсами они
связаны?
— Разумеется. Внешние интерфейсы связаны, прежде всего, с расширением функциональных возможностей, как, например, флешки,
мышки, принтеры и прочее в компьютере. В нашем случае внешние
интерфейсы — это выносные пульты
операторов, SD-карта, контроллеры
с возможностью функционального
расширения, промышленные панели и дисплеи как раз предназначены для того, чтобы видеть все эти
процессы, которые мы обсуждали
выше. Многие компании сейчас работают в этом направлении, предлагают свои идеи. И они, надо сказать,
все заслуживают своего внимания.
Кто‑то разрабатывает сенсорные
панели, кто‑то изображает процессы
в виде графиков, кто‑то — числами.
На них человек может видеть все
параметры работы имеющегося агрегата, понимая, что в нем в данный
момент времени происходит, и, соответственно, может корректировать
эти процессы. И такие операторы
сейчас работают с той же интенсивностью, что и диспетчеры аэропортов — нагрузка настолько же велика.
От них многое зависит: и качество
получаемого продукта, и предотвра-

Производство
собственных
высококачественных
отечественных
электроприводов:
в Томске начали
производить
преобразователи
частоты, в СанктПетербурге —
конструируют
и производят
энкодеры,
во Владимире —
фильтры
электромагнитной
совместимости
и тормозные
резисторы. И это
не единственные
положительные
примеры.
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Муфта - электромеханическое
сцепление

— Какие подключаемые модули
и интерфейсы имеет современная преобразовательная техника? С чем, грубо говоря, она может
«контачить»?
— Один из больших сегментов
этого направления — это, конечно же, связь с контроллерами. Также
они могут быть связаны с рекуператорами для использования выбрасываемой назад неиспользованной
энергии, которая может быть возвращена обратно в сеть или использоваться между другими агрегатами.
Другими подключаемыми модулями
могут стать приборы для расширения опций преобразователей, например, для чистоты питающей сети
или повышения мощности привода, о которых я уже говорил ранее,
электромуфты.

7
www. obo-rt.ru

Фото предоставлено ООО «KEB-РУС»

и вредных выбросов в атмосферу,
то есть польза для экологии.
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Внешний вид сервопривода

щение аварий. Это очень ответственное дело.
— Здесь закономерно встает вопрос
о кадровом потенциале этой сферы. Достаточно ли сейчас на рынке
труда
высокопрофессиональных
операторов?
— Да, кадровый голод в этой
сфере есть. Причем, начиная от диспетчеров и заканчивая инженерами, разработчиками и наладчиками.
Важно же не только, чтобы оператор
понимал то, что ему экран показывает, но и саму технологию процесса,
его части, влияющие друг на друга.
За рубежом они очень серьезную
аттестацию проходят перед тем, как
приступить к работе, досконально все

процессы изучают и сдают экзамен.
Такие сотрудники и разработчикам
давать советы компетентны, потому
что понимают, чего им для принятия
решений не хватает. В России же кадровая проблема не нова и известна,
основа ее лежит в обучении в вузах.
— У меня остался последний вопрос,
он касается сервисных услуг. Каким
образом
компании-производители приводов обеспечивают сегодня
поддержку потребителей, у которых
приобретенная продукция закономерно может выйти из строя?
— Это интересный и острый вопрос, часто задаваемый заказчиками. И решается он по‑разному.
Некоторые компании делают это

Производство электроприводов
в России
По мнению Геннадия Фаста, провал в производстве
собственных высококачественных отечественных электроприводов начался с 1996 года и продолжался примерно до 2009‑11 годов. Однако сейчас ситуация начала
выравниваться: в Томске начали производить преобразователи частоты, в Санкт-Петербурге — конструируют
и производят энкодеры, во Владимире — фильтры электромагнитной совместимости и тормозные резисторы.
И это не единственные положительные примеры.
К развитию российский рынок электроприводной
техники подстегнули указы президента РФ, касающиеся

«на местах», то есть почти в каждом
регионе создают собственный сервисный центр. Однако порой обходятся парой офисов в Европейской
части России и еще парой — в Азии,
за Уралом. Третьи отдают это на откуп торгующим организациям, то есть
дилерам. Однако всегда остаются
компании, которые вообще сервисов
не имеют. Бывает, что в сложных случаях их специалисты могут выезжать
в рабочие командировки за границу
для решения проблемы. Но клиентов
своих в основном стараются в беде
не бросать.

Беседовала
Марина Пашина

импортозамещения. Наш эксперт разделяет отечественные компании-производители приводов на две части:
те, которые начинают с ноля разрабатывать собственную технологию, и те, которые перенимают и адаптируют иностранную технологию. И эти два направления
в целом работают.
«Как и любой другой процесс становления, процесс
становления отечественной приводной техники непрост. Для него, если хотите, нужны условия, — считает
Геннадий Фаст. — Нужна достойная зарплата для инженеров, чтобы они не занимались беготней из компании
в компанию. Это на данный момент основная мотивация
специалистов».
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Виктор Бажанов,
ведущий научный
сотрудник отдела анализа
и прогнозирования
развития отраслевых
систем Института
экономики и организации
промышленного
производства СО РАН,
кандидат экономических
наук

В условиях введения в 2014 г. санкций
со стороны ряда стран против нефтегазовой
отрасли России (добыча сырой нефти
и нефтяного (попутного) газа; извлечение
фракций из нефтяного (попутного) газа
и добыча природного газа и газового
конденсата), состоящих в запрете на поставки
оборудования и технологий, а также
в ограничении финансирования нефтегазовых
компаний, обострилась необходимость
решения проблем перспективного техникотехнологического развития отрасли.
Несмотря на то что импорт оборудования
и технологии продолжительное время играл
существенную роль в российском потреблении
нефтегазового оборудования (60‑70 %),
к 2016 г. действующий производственнотехнологический аппарат нефтегазовой
отрасли устарел более чем на 50 %, а удельный
вес полностью изношенных основных фондов
достиг почти 20 % [1].
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В сложившихся условиях возникла необходимость локализации производства значительной номенклатуры нефтегазового оборудования
в России. В марте 2015 г. Минпромторг
России утверждает, а в июне 2016 г.
корректирует План мероприятий
по импортозамещению в отрасли
нефтегазового
машиностроения
Российской Федерации [2], в котором
приводятся конкретные виды машин
и оборудования, сроки реализации
мероприятий (для всех видов —
2020 г.), существующие и планируемые доли (в процентах) их импорта.
Укрупненный План (по направлениям) дается в таблице 1.
Предельная доля импорта, остающаяся после реализации Плана,
была обозначена в начале 2015 г.
в презентации доклада А. В. Новака
на форуме «Импортозамещение
в нефтегазовом комплексе России»
в Минэнерго РФ «Реализация алгоритма программы импортозамещения в нефтегазовой отрасли — снижение доли импорта продукции
нефтегазового машиностроения с 60
до 43 % к 2020 г.» [3].
Необходимо отметить, что в Плане
отсутствуют параметры импортозамещения — предполагаемых объемов собственного производства

и необходимых инвестиций для достижения целевых плановых процентов. Автор статьи осуществляет
попытку определения отсутствующих
показателей.
Из таблицы 1 видно, что доля импорта по разным направлениям варьируется в пределах от 30 до 100 %.
Наибольшая зависимость от импорта
(80‑90 %) наблюдалась в технологиях
и оборудовании, используемых для
реализации шельфовых проектов,
и в большей степени санкции относились именно к этому направлению.
Дадим краткую характеристику
современного состояния нефтегазового машиностроения в России. Так,
до начала санкционных пертурбаций 2014 г., по данным [4], в целом
динамика российского производства
продукции нефтегазового машиностроения в 2010‑2014 гг. была положительной (рост на 17%). Объем
российского рынка продукции нефтегазового машиностроения в 2014 г.
составил 14,5 млрд долларов США,
из которых только 40 % приходилось
на отечественную продукцию.
В начале 2015 г. в России работало более 300 предприятий, как
небольших компаний, так и крупных
производителей нефтегазового оборудования с широкой номенклату-

Доля импорта
в потреблении
в 2014 году

Максимальная
плановая доля импорта в потреблении к 2020 году

Технологии, техника и сервис эксплуатации скважин, увеличения нефтеотдачи

67‑95 %

50‑80 %

Техника и технологии бурения наклоннонаправленных, горизонтальных и многозабойных скважин

60‑83 %

45‑60 %

Программные средства для процессов бурения, добычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья

60‑100 %

10‑80 %

Технологии сжижения природного газа

50‑100 %

40‑80 %

Технологии и оборудование, используемое для реализации шельфовых проектов

80‑90 %

60‑70 %

Технологии и оборудование для транспортировки нефти и газа

30‑90 %

20‑60 %

Технологическое направление
(продукт, технология)

В начале 2015 года
в России работало
более 300
предприятийпроизводителей
нефтегазового
оборудования.
Однако большая
их часть
производила его
по устаревшим
технологиям
и на изношенном
оборудовании.

Таблица 1. План мероприятий по импортозамещению в отрасли
нефтегазового машиностроения Российской Федерации
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Уровень
российского
нефтегазового
оборудования
к середине второго
десятилетия
XXI века
по основным
показателям
конкурентоспособности
серьезно отставал
от зарубежных
аналогов.

Собственный выпуск
в 2014 г.

второго десятилетия делать вывод
о том, что уровень российского нефтегазового оборудования по основным показателям конкурентоспособности (качество, цена, сервис, затраты
при эксплуатации, условия поставок)
серьезно отставал от зарубежных
аналогов.
Естественно, что введение международных санкций, запрещающих
поставки западного нефтегазового
оборудования, создало необходимость использовать государством
и нефтегазовым сектором единственный путь — замещение импорта собственной продукцией, которая должна
не только не уступать иностранным
образцам, но и технологически превосходить их.
Что же было предпринято в стране
за трехлетний период провозглашения импортозамещения?
По данным Минпромторга России,
в 2016 г. доля импорта в нефтегазовом машиностроении составила 52,7% при плановом значении
в 56 % — министерство констатировало факт, что импортозамещение в нефтегазовой сфере идет опережающими темпами [6]. Выступая в январе
2018 г. на Гайдаровском форуме, ру-

Собственный выпуск после импортозамещения
в 2020 г.

при 60 % импорта по от- План Минпромторга — 43 %
чету Минпромторга
импорта
180000

256500

увеличение собственного
выпуска при реализации
Плана
76500

Таблица 2. Расчет изменения отечественного производства продукции
нефтегазового машиностроения в результате реализации Плана
импортозамещения Минпромторга России, млн руб.
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рой продукции. При этом большая
часть предприятий производила нефтегазовое оборудование по устаревшим, еще советским, технологиям и на изношенном оборудовании
[4]. По оценке В. Я. Кершенбаума [5],
по конструкторско-технологическому уровню отечественная техника отставала в начале второго десятилетия
текущего века от зарубежных аналогов на 20‑25 лет, то есть практически
не выпускалось высокотехнологическое оборудование, особенно необходимое при «осложненных условиях
бурения или эксплуатации, при воздействии коррозионно-активных или
высокоабразивных сред» [5]. Из работающих в 2017 г. 1,8 тыс. буровых
комплексов порядка 40 % являются
устаревшими и были произведены
еще в восьмидесятые годы прошлого
века [6]. В стране к середине десятых годов практически отсутствовало производство технологического
высокоавтоматизированного, в ряде
случаев роботизированного оборудования. Отсюда понятен 90‑процентный уровень импорта (таблица 1).
В целом, оценивая уровень производства в нефтегазовом машиностроении, можно было к середине
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ководитель Министерства промышленности и торговли РФ Д. Мантуров
сказал, что импортозамещение нефтегазового оборудования достигло
почти 50 % [7].
К сожалению, размеры статьи
не дают возможности уделить больше места для более обширного описания процесса импортозамещения
в нефтегазовом машиностроении.
Возвращаясь к основной цели статьи, отметим, что автору не удалось
отыскать в официальных материалах
сведений о затратах ресурсов на реализацию Плана импортозамещения
Минпромторга России. Встречались
только отдельные данные. Так, по данным «Коммерсанта» за январь 2017 г.,
Минпромторг России оценил импортозамещение нефтегазового оборудования для Арктики в 35 млрд руб. [8].
Аналитик нефтегазового рынка
Сбербанк CIB В. Нестеров полагал в 2014 г., что на господдержку
производителей российского нефтегазового оборудования, сервисных компаний и софта понадобится не менее $ 10 млрд или около
370 млрд руб. по среднему курсу
доллара в 2014 г. [9].
Надо отметить, что в конце 2014 г.
в данных Минпромторга РФ отсутствовала конкретная сумма инвестиций на реализацию государственного решения по импортозамещению
в нефтегазовом машиностроении.
Предполагалось, что финансирование будет осуществляться в процессе
реализации ряда федеральных целевых программ на 2013‑2030 годы
[10]. Однако в последующие годы,
вплоть до 2018 г., хотя бы приблизительные расчеты затрат ресурсов на реализацию Плана
не проводились.
Для экспериментальных расчетов были использованы таблицы
«затраты-выпуск», опубликованные
Росстатом в марте 2017 г., за 2011
(базовые) и 2014 г. (промежуточные) [11]. В статье для расчетов была
применена таблица использования
собственных товаров и услуг в основных ценах за 2014 г. Такой выбор
был обусловлен тем, что в таблице
отображалось состояние российской экономики в преддверии проявления последствий санкционных
пертурбаций.

Производство насосного оборудования в России, млн шт.

В экспериментальных целях была
решена следующая задача — как
изменятся выпуски продукции машиностроительных и главных смежных с ними видов деятельности при
изменении объемов использования (потребления) отечественной
продукции нефтегазового машиностроения в результате локализации
и импортозамещения ее производства в России и какие при этом необходимы минимальные финансовые
ресурсы. В расчетах количественное
значение прогнозного (в результате
локализации и импортозамещения)
объема использования (потребления) отечественной продукции
нефтегазового
машиностроения
определялось по данным отчета
Минпромторга России «Основные
результаты работы Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации за 2014 год»
(апрель 2015) [10] и по показателям
уже упомянутого выше Плана мероприятий по импортозамещению
в отрасли нефтегазового машиностроения Российской Федерации.
В отчете Минпромторга указывалось следующее: «Потребление
продукции нефтегазового машиностроения на российском рынке
в 2014 году составило 450 млрд руб.
(в 2013 году — 412 млрд руб.) при
61 % импорта».
Исходя из данных министерского отчета и Плана, было рассчитано
значение прогнозной величины использования российской продукции нефтегазового машиностроения
(таблица 2).

В январе 2018 года
руководитель
Министерства
промышленности
и торговли РФ
Д. Мантуров
сказал, что
импортозамещение
нефтегазового
оборудования
достигло почти 50 %.
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Транспортные
Итого по высредства
бранным
и оборудовавидам
ние

Таблица использования отечественной продукции в основных ценах за 2014 год, млрд руб.
Чистая прибыль (чистый
смешанный доход)

4264,3

812,9

131,3

201,7

243,6

5653,8

Валовая добавленная
стоимость

5451,0

1548,3

569,0

633,7

1080,4

9282,4

Выпуск отраслей в основных ценах

7685,3

4825,4

1434,1

1417,5

3321,0

18683,3

Основные фонды в базовом году, млрд руб.

10554,8

2421,2

470,9

560,3

1373,8

Результаты расчетов, млрд руб.
Чистая прибыль (чистый
смешанный доход)

4269,7

814,0

132,4

202,0

244,3

5662,5

Валовая добавленная
стоимость

5451,1

1548,3

645,5

633,7

1080,4

9359,1

Выпуск отраслей в основных ценах

7688,2

4829,8

1517,9

1418,9

3326,8

18781,5

Основные фонды в решении, млрд руб.

10558,7

2423,4

498,4

560,8

1376,2

77,6

2,2

27,5

0,5

2,4

Всего инвестиций

110,1

Таблица 3. Результаты расчетов параметров импортозамещения нефтегазового оборудования

В части
производства машин
и оборудования
отечественного
нефтегазового
машиностроения
объем
инвестиций для
реализации плана
импортозамещения
должен превысить
110 млрд рублей.

В качестве основных смежных видов с видом «машины и оборудование» в расчетах искомых параметров
импортозамещения нефтегазового
оборудования были рассмотрены:
металлургическое
производство
и производство готовых металлических изделий; производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; транспортные
средства и оборудование.
В результате расчетов были получены следующие показатели (таблица 3).
Как видно из таблицы 3, суммарный объем инвестиций в локализацию или в развитие отечественного нефтегазового машиностроения
по Плану импортозамещения должен превысить 110 млрд руб. только
в части производства машин и оборудования, то есть без программных
средств для процессов бурения, до-

бычи, транспортировки и переработки углеводородного сырья; технологий переработки углеводородного
сырья и производства катализаторов
и присадок для нефтеперерабатывающих производств и нефтехимии;
технологий и оборудования для геологоразведки. Рассчитанная величина инвестиций непосредственно
в вид «машины и оборудование» —
27,5 млрд руб. — может использоваться как на строительство новых, так
и реконструкцию и перевооружение
действующих предприятий нефтегазового машиностроения. (Заметим
по ходу изложения — в 2016‑2017 гг.
Правительством России было выделено 4,2 млрд руб. на реализацию проектов в нефтегазовом машиностроении [12]). По расчетам произошло
увеличение показателей суммарного
эффекта импортозамещения по выделенным отраслям — чистой прибы-
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Производство
машин и оборудования

Производство
электрооборудования,
электронного
и оптического
оборудования

15
www. obo-rt.ru

Добыча
нефти
и газа природного

Металлургия
и производство готовых
металлических
изделий
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Полученные
показатели,
характеризующие
результативность
госрешений
по импортозамещению
и локализации
нефтегазового
машиностроения,
вполне соизмеримы
с экспертными
оценками.

Производство отечественных буровых установок для эксплуатации и
глубокого разведочного бурения, тыс. комплексов

ли на 8,7 млрд руб. и валовой добавленной стоимости на 76,7 млрд руб.
Можно сказать, что полученные показатели, характеризующие результативность государственного решения
по импортозамещению и локализации нефтегазового машиностроения,
вполне соизмеримы с экспертными
оценками.
Напомним, что расчеты проводились для условий 2014 г., то есть полученные результаты базировались
на показателях и ценах этого базового года. Отметим к тому же, что в расчетах не учитывались инвестиции
в развитие электронной промышлен-

ности, а рассчитанная величина инвестиций в производство электрооборудования,
электронного
и оптического оборудования сложилась в результате увеличения промежуточного потребления продукции
этого агрегата отраслью «машины
и оборудование». Тем не менее, полученная величина суммарных инвестиций в развитие нефтегазового машиностроения можетрассматриваться
как некая отправная точка для более
точных расчетов необходимых инвестиций и показателей эффективности государственного решения
по импортозамещению.
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Консольные серверы
и шлюзы PHOENIX CONTACT:
Интеграция любых
последовательных
данных в сеть Ethernet

www.phoenixcontact.ru
www.vk.com/
phoenixcontactrus

В настоящее время автоматизация
достаточно глубоко проникла во все
направления промышленности, и уже
сложно себе представить завод, комбинат,
электрическую станцию без АСУ ТП,
системы мониторинга, системы учета
и возможности передавать данные
в удаленный диспетчерский пункт. Более
того, во многих областях промышленности
все большую популярность набирают
такие IT-тренды, как IIoT (Industrial
Internet of Things), Industry 4.0, облачные
хранилища, защищенный удаленный доступ
к технологическому объекту. И сейчас
уже не видится возможным построить
современную АСУ ТП объекта и тем более
внедрять вышеперечисленные тренды без
использования сетей на основе Ethernet.
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Phoenix Contact представляет новую линейку серверов портов, которые позволяют интегрировать в ЛВС на
основе Ethernet любые последовательные устройства и реализуют широкий ряд возможностей

Но всегда, если только речь идет
не о новом объекте, решение организовать АСУ ТП на основе Ethernet
сразу же вызывает следующие
вопросы:
Что делать с критичными
системами, которые
взаимодействуют
по последовательным
интерфейсам и не могут быть
подключены к Ethernet, если
вывод данных систем из работы
подразумевает остановку
производства и серьезные
издержки?
Что делать с оборудованием,
которое не поддерживает
Ethernet, но при этом полностью
пригодно к эксплуатации
и может работать, выдерживая
все требования еще многие
годы?
Что делать
с узкоспециализированным
оборудованием, которое
поставляется исключительно
с последовательными
интерфейсами, и модификаций
с интерфейсом Ethernet
на рынке нет в принципе?
Замена всего существующего оборудования с последовательными интерфейсами на оборудование с под-

держкой Ethernet является крайне
дорогим и неэффективным решением. Необходим способ интегрировать существующее оборудование
и системы в новую АСУ ТП.
Также часто возникают задачи
связать оборудование на дистанции
свыше 100 м, но оптические кабели
и оборудование требуют серьезных
затрат, в том числе и сложный монтаж, и особенно при обрывах кабеля. Медные линии проще и дешевле,
если не требуется высокая скорость
передачи данных и нет больших
электромагнитных помех. Поэтому
интерфейс RS-485 по-прежнему популярен в АСУ для построения полевых сетей.
Для решения этих задач в настоящее время используются преобразователи
последовательных
интерфейсов в Ethernet, которые
также называют серверами портов.
Серверы портов позволяют интегрировать устройства с последовательными интерфейсами в сеть Ethernet
несколькими способами:
Передавая «сырые» данные
внутри Ethernet-фрейма;
Преобразуя последовательные
протоколы передачи данных
(ASCII, Modbus RTU, Modbus ASCII
и другие) в TCP/ IP подобные

протоколы (Modbus TCP,
PROFINET, Ethernet / IP и другие).
Phoenix Contact представляет
новую линейку серверов портов,
которые позволяют интегрировать
в ЛВС (локально-вычислительную
сеть) на основе Ethernet любые
последовательные устройства и реализуют широкий ряд возможностей. Линейка состоит из следующих
моделей:
GW DEVICE SERVER — серверы
портов, которые позволяют
передавать «сырые»
последовательные данные
в составе Ethernet-фрейма;
GW MODBUS TCP/ASCII —
шлюзы, которые позволяют
преобразовывать протокол ASCII
в протокол Modbus TCP;
GW MODBUS TCP/ RTU —
шлюзы, которые позволяют
преобразовывать протоколы
Modbus RTU и Modbus ASCII
в протокол Modbus TCP;
GW EIP/ASCII — шлюзы, которые
позволяют преобразовать
протокол ASCII в протокол
Ethernet IP;
GW PN /ASCII — шлюзы, которые
позволяют преобразовать
протокол ASCII в протокол
PROFINET.
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отображаются сообщения, которые
отсылаются и принимаются через
последовательные порты в режиме
реального времени. Это позволяет
обнаружить ошибки конфигурации
(например, неправильно выставленная четность) или монтажа (перепутанные местами RX и TX), а также
выполнять диагностику в случае возникновения проблем с передачей
данных без необходимости использования стороннего ПО.
Серверы портов часто используются для передачи важных данных —
информация с RFID-меток, платежных
терминалов и т.д. Преобразователи
линейки GW имеют возможность
шифрования данных с использованием алгоритма AES с длиной ключа
до 256 бит, что позволяет передавать
критичную информацию в защищенном виде.

На основе данных устройств возможно решить широкий диапазон
задач:
Передача последовательных
данных через сеть Ethernet
(передача данных точка-точка,
точка-многоточка);
Создание виртуального COM-порта;
Преобразование протокола ASCII
в протокол Modbus TCP/ RTU,
PROFINET и Ethernet / IP;
Преобразование протоколов
Modbus RTU /ASCII в Modbus TCP;
Организация обмена данными
между мастерами Modbus (общая
память Modbus);
Создание частной сети Modbus;
Подмена адресов устройств
Modbus;
Организация взаимодействия
ведомого устройства Modbus TCP
с мастером Modbus RTU /ASCII.
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Новая линейка серверов портов от Phoenix Contact: все возможные варианты конвертации протоколов
и модели, выполняющие соответствующие преобразования

Соответственно, каждая из моделей доступна в четырех модификациях с различным количеством портов.
Все возможные варианты конвертации протоколов и модели, которые могут выполнять соответствующие преобразования, представлены
в таблице.
Устройства
разработаны для
промышленного
применения,
имеют высокий уровень защиты
от электромагнитных помех и широкий температурный диапазон
от –40°С до +70°С.
Конфигурация устройств выполняется через встроенный web-сервер. Для осуществления диагностики
предусмотрена упрощенная версия
терминала, интегрированная в webинтерфейс. С его помощью возможно
осуществлять мониторинг передаваемых данных — в окне терминала
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Передача
последовательных
данных через сеть
Ethernet (передача
данных точка-точка,
точка-многоточка)

Новая линейка
серверов портов
от Phoenix Contact
имеет широкий
функционал,
позволяет решить
практически
любую задачу
и построить гибкую
и надежную систему
с минимальными
затратами.

Наиболее общее применение
серверов портов — это соединение
двух (точка-точка) или более (точка-многоточка)
последовательных
устройств в существующую сеть
Ethernet. Сервер портов «упаковывает» последовательные данные
в Ethernet-фрейм, т. е. последовательные данные инкапсулируются
в сообщение. Другие последовательные устройства также подключаются
к ЛВС посредством серверов портов,
поэтому для того, чтобы сервер портов «знал», куда передавать данные,
в конфигурации указываются адреса
удаленных преобразователей, на которые будут передаваться данные.
Такое применение позволяет
обойти ограничения по дальности
передачи данных последовательного
интерфейса (например, 15 м для RS232).

Создание виртуального
COM-порта
Зачастую на промышленном объекте используется ПО, которое может
взаимодействовать с устройствами
только через COM-порт. Чтобы обойти это ограничение и позволить программе общаться с последовательным устройством через сеть Ethernet,
на рабочей станции, где установлено
ПО, необходимо создать виртуальный COM-порт.
Виртуальный COM-порт — это удаленный COM-порт сервера портов,
который на рабочей станции определяется как физическое устройство,
установленное на самой станции.
На самом же деле специализированное ПО (COM Port Redirector) или
драйвер
позволяет обращаться
к COM-порту сервера портов по IPадресу преобразователя. Данные
специализированные ПО и драйвер
могут быть скачаны с сайта Phoenix
Contact.

Преобразование
протокола ASCII
в протокол Modbus
TCP / RTU, PROFINET
и Ethernet / IP
Устройства GW MODBUS TCP/ASCII
и GW EIP/ASCII позволяют преобразовать протокол ASCII в протоколы Modbus TCP, Modbus RTU
и Ethernet / IP. Благодаря этому функционалу можно к существующей сети
Ethernet (Modbus TCP, Ethernet / IP)
или к существующей сети Modbus
RTU подключить устройства, передающие данные по протоколу ASCII —
считыватели штрих-кодов, складские
весы и т.д.

Преобразование
протоколов Modbus
RTU / ASCII в Modbus TCP
Устройства Modbus с последовательным интерфейсом могут быть
подключены к сети Modbus TCP.
Каждому последовательному порту
возможно назначить отдельный TCPпорт для удобства подключения.

Организация обмена
данными между
мастерами Modbus
(общая память Modbus)

Функция «общей памяти» (Shared
Memory) позволяет организовать
взаимодействие
мастер-мастер
через устройство GW MODBUS
TCP/ RTU. В данном случае сервер
портов GW MODBUS TCP/ RTU эмулирует ведомое устройство Modbus,
и каждый из мастеров может читать
и записывать переменные из «общей памяти», таким образом реализуя передачу данных между мастерами Modbus.

«Феникс Контакт РУС»
Филиал в Новосибирске:
+7 (383) 285‑86‑10
+7 (383) 285‑86‑11
info.sibir@phoenixcontact.ru
На правах рекламы
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осле утверждения Министерством
связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации плана
импортозамещения программного
обеспечения для устойчивого развития
экономики, подразумевающего
создание преференций при
осуществлении закупок отечественного
программного обеспечения (ПО), его
разработчики несколько «воспряли
духом». А почему бы и нет, если,
в частности, долгосрочный план
Минкомсвязи предусматривает
сокращение максимальной доли
импорта ПО для промышленности (CAD,
CAM, CAE) — до 50 %.
Однако в ситуации, когда на первые
позиции выходит критерий не самого
качества системы, а ее страныразработчика, есть свои подводные
камни. Нельзя же забывать про
критерии функциональности! Хотя,
в сущности, выбрать современную
CAM-систему не так сложно, если
знать ее основные функциональные
показатели. Ниже мы и приведем их.
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Критерии отбора
современной
российской
CAM-системы
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Рис. 1. Обработка моноколеса

Показатель № 1 — фрезерная многокоординатная обработка
Это показатель высокого уровня
математических способностей системы. Типовым примером служит обработка моноколеса (рис. 1).
В мировой практике фрезерование блисков и блингов моноколес
является традиционным способом
их получения и может быть применено на всех этапах их изготовления
(черновая, получистовая и чистовая
обработка) с использованием многокоординатных фрезерных станков
с ЧПУ. Так, типовая технология обработки моноколес фрезерованием
включает следующую последовательность операций: черновая выборка межлопаточного пространства,
получистовая обработка профиля
пера лопатки, чистовая обработка
профиля пера лопатки, чистовая обработка ступицы, чистовая обработка
радиуса сопряжения ступицы и пера
лопатки.
При этом для высокоточной обработки моноколеса требуется действительно точное программное обеспечение. На ведущих предприятиях
двигателестроения для повышения
точности обработки применяются
следующие процедуры: создание
математической модели изделия
(3D-матмодель моноколеса с лопатками), проведение визуализации обработки и отработки управляющей
программы на возможные ошибки,
проведение контроля профиля обработанной лопатки и ступицы на кон-

трольно-измерительной машине, выполнение полирования поверхности
и другие.
Показатель № 2 — обработка на автоматах продольного точения
Этот параметр иллюстрирует то,
что станок с ЧПУ способен обеспечить синхронную работу нескольких
суппортов станка, расположенных
под разными осями (рис. 2).
Использование автоматов продольного точения особенно целесообразно для изготовления мелкоразмерных деталей. Использовать
для этого обычные токарные станки
не представляется возможным, так
как они не могут обеспечить соответствие размеров жестким допускам
и хорошее качество поверхности.

Существенным отличием автоматов продольного точения с ЧПУ
от обычных токарных является то,
что продольная обработка в них
осуществляется не перемещением
резца по оси Z, а перемещением
заготовки, зажатой цангой, через
направляющую втулку в переднем
торце шпинделя. Благодаря этому
обеспечивается постоянно высокая
жесткость в зоне резания, а значит,
и высокая точность обработки.
Также отличительной особенностью автоматов продольного точения
с ЧПУ является то, что деталь обрабатывается одновременно в двух
шпинделях — главный шпиндель
и противошпиндель — и при этом
очень важно равномерно распределить время обработки между ними.

Фото с http://www.sprut.ru
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Рис. 2. Многоканальная и синхронная обработка
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Рис. 3. Ротационная обработка

В первую очередь,
соударения
возможны для
составных
элементов
инструмента, во
вторую – они могут
возникнуть между
компонентами
навесного
оборудования.

Благодаря этому возможно и повышение экономической эффективности обработки. А совместное использование с приводным инструментом
позволяет выполнять такие операции,
как точное нарезание резьбы метчиком, внецентровое сверление, фрезерование, гравирование на боковой
поверхности. Поэтому также важно
для такой работы иметь не только
точные державки и шлифовальные
пластины, но и современную систему
автоматизации.
Показатель № 3 — обработка токарно-фрезерных
обрабатывающих
центров
Это показатель учета сложной
кинематики станка: токарные шпиндель и противошпиндель, токарная
револьверная головка с приводным
инструментом и фрезерная 5‑координатная головка (рис. 3, рис. 4).
Каждый металлорежущий станок
имеет рабочие органы, которым сообщаются определенные движения
в зависимости от характера выполняемых работ. Несмотря на большое
количество типов станков и разнообразие конструкций, в них есть много
общего в отношении движений органов, построения кинематических
цепей и в типичности применяемых
механизмов.
В металлорежущих станках различают два вида движений: основные (рабочие) и вспомогательные.
Соответственно
кинематические
цепи, обеспечивающие эти движения,

Показатель № 4 — программирование роботов
Имеется в виду сочетание многокоординатной обработки и ее реализации угловыми перемещениями
с учетом сингулярности (рис. 5).
Создание робототехнических систем, основанных на синергетическом
объединении узлов точной механики
с электронными, электротехническими и компьютерными компонентами,
обеспечивающими проектирование
и производство качественно новых
модулей, машин и систем с интеллектуальным управлением их функциональными движениями, — это одно
из приоритетных научно-технических направлений современности.
Робототехнические
устройства
выполняют технологические операции со связанным объектом: механическую обработку, сборку, манипулирование объектами с ограниченной
подвижностью, обход контура объектов с незаданной поверхностью
при идентификации, контроле и бесконтактной обработке изделий, что
приводит к необходимости оснащения их системами силомоментного
очувствления и позиционно-силового управления.
Основная задача управления при
позиционном и силовом доминировании — не отдельное отслеживание пространственной или силовой
траекторий, а регулирование соотношения между траекторными параметрами и силой. Это своего рода
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называются основными или вспомогательными. К основным движениям
относят главное движение (движение резания) и движение подачи.
Главное движение может быть вращательным (вращение заготовки или
режущего инструмента на токарных,
сверлильных, фрезерных, шлифовальных и других станках) или возвратно-поступательным (на строгальных, долбежных, протяжных
и других станках). Движение подачи
также может быть вращательным или
прямолинейным и сообщаться заготовке или режущему инструменту.
Кинематическая цепь главного движения обеспечивает необходимую
скорость резания v, которая измеряется в м / мин (у шлифовальных станков в м / сек).
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Рис. 4. Токарно-фрезерная обработка

управляемые связи, накладываемые
на изменение регулируемых координат, то есть в общем случае необходимо говорить об управлении при
смешанных ограничениях.
Показатель № 5 — реалистичное моделирование обработки
Речь о фотореалистичном отображении обработки детали в трехмерной модели оборудования (рис. 1‑5)
и отслеживании соударений (рис.
6) — показателе надежности создания управляющей программы и долговечности оборудования.
В первую очередь, соударения возможны для составных элементов инструмента. Обычно данная функция
предусматривает раздельное включение/отключение контроля соударений для патрона, нережущей части
инструмента и его режущей части.
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Возможно, на
данный момент
не стоит ждать
больших чудес
от функции
автоматической
оптимизации, так
как это лишь начало
нового подхода к
упрощению отладки
УП для роботов.

Рис. 5. Обработка промышленным роботом

Во вторую – соударения могут
возникнуть между компонентами навесного оборудования. Однако при
создании модели навесного оборудования возможна ситуация, когда вся
конструкция состоит из множества
отдельных деталей, часть из которых
(чисто вследствие конструктивного
решения) ничего задеть не может —
ни самого робота, ни компоненты
ячейки, ни обрабатываемую деталь,
ни элементы фиксирующей оснастки,
ни заготовку. Естественно, нет смысла
нагружать систему контролем соударений, которые произойти не могут — следовательно, его можно отключить. Тем не менее, есть ситуации,
когда управление отслеживанием
соударений существенно помогает
в отладке траектории, ведь в современных системах также существует
вариант назначения контроля элемента при выполнении вспомогательных движений.
И в третью очередь, соударения
возможны для составных частей
роботизированной ячейки. Если
мы имеем робота с достаточно громоздким навесным оборудованием
(например, лазерной головкой), то,
естественно, при движении возможны разные комбинации ситуаций,
когда что‑то с чем‑то может соударяться. Для отслеживания таких ситуаций и создаются назначенные
группы контролируемых соударений.
Подход обычно прост: определяется
один набор элементов ячейки и другой набор, которые будут контроли-
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ную (в нашем случае это «голый»
робот), а из другого списка — навесное оборудование (в нашем случае — шпиндель), а также указываем
местонахождение модели детали
перед роботом. В меню локальных
свойств задаем установки для конкретной операции обработки.
После проверки в симуляторе
мы видим, что обнаружилось множество проблем, и делаем простой
вывод: без серьезной оптимизации
провести инструмент по заданной
траектории робот никак не сможет. При этом, несмотря на наличие проблем, мы можем детально
просмотреть, как именно движется
манипулятор во всех проблемных
местах. Визуальный анализ пока-

Мнение специалиста

Особенности CAM-проектов
с промышленными роботами
и аддитивные технологии

Юрий Чигишев,
директор компании,
осуществляющей
консалтинг
и внедрение
комплексных
решений в области
систем автоматизированного
проектирования
и технологической
подготовки
производства

Промышленные роботы — это
действительно универсальный инструмент, и в руку роботу можно вложить практически любое устройство.
Это может быть мощный лазер, гидроабразивный резак, шлифовальная
головка, полировальное устройство,
фреза с соответствующим шпинделем, и, учитывая особенности
кинематики роботов, появляются
свои преимущества, связанные с достижимостью зон. Робота можно
не только поставить на пол, но и подвесить к потолку, и тогда вся нижняя
полусфера будет доступна для обработки. У роботов, как правило, очень
мощные языки программирования
для управления, которые позволяют
подключить массу дополнительных
устройств, получать информацию
от различных устройств: КИМ, датчики давления и т.д. И в программе
управления роботом можно все эти
данные использовать.
Современные предприятия, занимающиеся автоматизацией, даже
могут брать абсолютно удаленные
проекты. Задачку управления отдельно взятым роботом можно

решить только по документации
и предоставленным техническим
требованиям.
Считаю ли я, что металлообработка с применением роботов
в будущем составит конкуренцию
традиционным станкам с ЧПУ? Да,
роботы становятся все более точными, но, тем не менее, получить
те точности, которые обеспечивают
станки для фрезерной обработки
металлов, им пока еще не под силу.
Мы все совершенствуем обработку на станках с ЧПУ, но, видя
какими темпами внедряется аддитивное производство, чувствуется
какая‑то скрытая угроза в этом процессе. Я интерполирую ее в очень
далекое будущее, когда научатся,
например, склеивать правильным
образом атомы в кристаллические
решетки с соответствующими примесями и когда изделия будут получаться с потрясающей точностью
без какой‑либо механической обработки. Понятное дело, это отдаленное будущее, но очень похоже, что
процесс идет в этом направлении.
Причем с пугающей скоростью.
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Автоматическая оптимизация
Помимо уже перечисленных возможностей, некоторые современные
производители CAM-систем начали
предлагать совершенно потрясающую
новую функцию — автоматическую
оптимизацию. Возможно, на данный
момент стоит запастись терпением
и не ждать больших чудес, поскольку
это лишь начало воплощения в жизнь
уникального подхода к упрощению
отладки УП для роботов, но все же звучит многообещающе и перспективно.

У одного из производителей эта
функция реализована следующим
образом, который проще всего продемонстрировать через реальный
пример: мы имеем крупногабаритную деталь, которой требуется
обработка верхней поверхности
по классическим канонам 5‑осевой обработки, удерживая фрезу
по нормали к обрабатываемой поверхности. Необходимая траектория
инструмента создается с помощью
функционала многоосевой обработки CAM-системы. Когда траектория сгенерирована, мы переходим
в среду УП и активизируем меню
глобальных свойств, в котором выбираем из списка предустановленных роботизированных ячеек нуж-
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роваться на взаимное соударение.
Наличие нескольких групп обуславливается тем, что чисто математически одной группы часто недостаточно
для подробного описания ситуации.
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Рис. 6. Выявление коллизий в станке

тые» зоны допустимых поворотов.
Разумеется, программа в считанные
секунды сделает отладку траектории,
сэкономив ваше время и, возможно,
нервы.
Так что, если разработчик отечественной CAM-системы способен будет





обеспечить вам все пять функциональных показателей, перечисленных
выше, а также, возможно, предложит
вам какой‑нибудь приятный бонус,
вроде автоматической оптимизации,
то это действительно хороший софт.
Надо брать!
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зывает, что если менять положение
суставов робота, то добиться нужного
результата в принципе можно. Чтобы
понять, насколько сложна ситуация,
подключаем к делу средства оптимизации. Иногда для выхода из коллизий и решения других проблем,
типичных для роботов, хватает стандартного оптимизатора, который позволяет использовать вращение вокруг оси инструмента для изменения
положения суставов манипулятора.
Если же нет (например, инструмент
со шпинделем не вращается при прохождении по заданной траектории),
на помощь приходит более подробный расчет, результаты которого программа покажет в виде наглядной
цветограммы. Дешифровка цветовой
диаграммы по типам проблем может
дать нам следующую информацию:
где имеются области, где движению
мешают ограничения по вращению
суставов манипулятора, области, где
какие‑то части робота и шпинделя
соударяются с деталью, а где скрываются еще и проблемы сингулярности.
Там же можно будет увидеть и «чис-
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Марина Пашина

Технология IO-Link:
краткая информация
IO-Link относится к первой стандартизованной технологии вводавывода по всему миру (IEC 61131‑9),
которая позволяет осуществлять
связь между интеллектуальными
датчиками, исполнительными механизмами и концентраторами IO-Link
IO. Эта мощная двухточечная связь
основана на давно разработанном
трехпроводном датчике и соединении с приводом, но не требует специального кабельного материала

(например, не требуется экранирование). IO-Link не является полевой
шиной, напротив, она стала логичным
продолжением разработки существующей надежной и проверенной
технологии для датчиков и исполнительных механизмов.
Архитектура системы IO-Link
будет включать в себя следующие
компоненты:
Устройства IO-Link (например,
концентраторы, датчики,
приводы),
Мастер ввода-вывода,
Подключение питания /данных.

Анатомия IO-Link Master
и IO-Link Hub
Наиболее сложными компонентами системы IO-Link являются ведущие
устройства IO-Link и концентраторы
IO-Link. Давайте рассмотрим немного поподробнее каждое из них.
IO-Link Master упрощает работу
системных инженеров, позволяя использовать один интеллектуальный
датчик или исполнительный механизм для различных типов приложений. IO-Link Master имеет восемь
портов IO-Link, и каждый из них со-
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Компании по всему миру пришли
к принятию технологии IO-Link
из‑за ее простой установки, а также
из‑за того, что именно она стала
первым стандартизированным
протоколом в результате расширения
систем fieldbus, распространенных
на рынке. Это делает независимый
от полевой шины стандарт IO-Link
идеальным решением для многих
компаний, поскольку позволяет им
подключать продукты к различным
системам и контроллерам по всему
миру.
Технология IO-Link была разработана,
чтобы добавить гибкость
и экономичность для приложений
автоматизации. Так что если вы
не знакомы с этой технологией и тем,
как она работает, то эта статья для
вас.
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Преимущества
технологии IO-Link для
систем автоматизации

Технология IO-Link:
решение современных
задач автоматизации
Повышенная эффективность, сокращение времени простоя и упрощенная стандартизация — это
преимущества, которые следует искать в любом приложении автоматизации. Улучшения в технологии
IO-Link позволяют использовать
эти преимущества и отвечать следующим трем задачам в области
автоматизации.
1.
Стандартизация. По мере
того как индустрия автоматизации
растет, чтобы внедрять новые технологии, неизбежно так же растет
количество проприетарных продуктов и технологических вариаций.
Но не волнуйтесь — вам не нужно использовать широкий спектр различных и дорогостоящих продуктов для
внедрения инноваций. Поддержание
будущего и упрощенного стандарта
автоматизации важно для роста вашей «умной фабрики». Для решения
этой задачи была разработана технология IO-Link.
2.
Спрос на квалифицированный труд. В настоящее время существует высокий спрос на специали-

зированные и квалифицированные
кадры, способные к применению
и поддержке систем автоматизации.
Когда системы IO-Link уже являются
вашей собственностью, поиск специалиста, который свободно разберется во внутренней работе вашей
конкретной системы IO-Link, может
усложниться. Обновление вашей системы IO-Link до более нового, более
эффективного стандарта означает,
что ваша система будет проще обслуживаться, без сложного и часто
устаревшего программного обеспечения, замедляющего назначение
специалистов.
3.
Прозрачность. В мире бизнеса прозрачность является одной
из наиболее важных практик для хорошо организованных и ответственных
операций. В настройках автоматизации большее количество прозрачности означает тщательное наблюдение
за тем, что работает и что не работает
на вашем заводе. Благодаря технологии IO-Link, с IO-Link Master в качестве средства для непрерывного
соединения с более мощным ПЛК,
увеличивается прозрачность, чтобы
видеть различную активность системы: от ПЛК до уровня датчика и исполнительного механизма.
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единяется с одним концентратором
IO-Link. Затем концентраторы могут передавать цифровые сигналы
от подключенных датчиков или исполнительных механизмов через IOLink к Master. Это добавляет преимущества повышенной эффективности
и возможности подключения.
В прошлом IO-Link Master мог
подключать до 16 цифровых сигналов, подключаясь к каждому из 16
датчиков или приводов напрямую.
Благодаря новейшим технологическим достижениям IO-Link Master
теперь может подключаться — в сочетании с концентраторами IO-Link —
в общей сложности к 132 подключениям ввода / вывода в рамках одной
системы!
Помимо очевидных преимуществ,
связанных с увеличением количества подключенных устройств вводавывода, использование новой технологии IO-Link предлагает, возможно,
более важное преимущество для
процесса автоматизации: стандартизованный протокол между всеми
концентраторами IO-Link и мастерами, который заменяет проприетарные
модульные системы и поддерживает
более быстрый запуск машины и более короткие циклы обслуживания.

Ведущее устройство IO-Link в системе ввода-вывода
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Доступность данных

Доступ к данным на уровне датчиков помогает обеспечить бесперебойную работу компонентов системы,
упрощает замену устройства и позволяет оптимизировать графики обслуживания оборудования — все это
позволяет сэкономить затраты и снизить риск простоя машины.
Существует три основных типа
данных, доступных через связь IOLink, которые классифицируются
как циклические данные (данные
автоматически передаются на регулярной основе) или ациклические
данные (данные передаются по мере
необходимости или по запросу).
Данные
процесса
относятся
к информации, которую устройство считывает и передает мастеру,
например, показания расстояния
на лазерном измерительном датчике. Данные процесса также могут
ссылаться на информацию, которая
передается системе от ведущего устройства (например, сообщения, отправленные на светодиодный индикатор, указывающие, какие цветные
сегменты должны быть подсвечены).
Данные процесса передаются цик-

лически в определенном кадре данных. Кроме того, вместе с данными
процесса передаются данные о том,
действительно ли они подлинны.
Данные о событиях относятся
к уведомлениям, таким как сообщения об ошибках или предупреждения о техническом обслуживании
(например, перегрев устройства,
грязный объектив), которые передаются ациклически с устройства IOLink на ведущее устройство всякий
раз, когда происходит событие.
Это богатство ценных данных,
доступных через IO-Link, является
неотъемлемой частью инициатив
Industrial Internet of Things (IIoT)
и Industry 4.0.

Что нужно сделать,
чтобы ваша система
IO‑Link работала на вас
Помимо вышеупомянутых преимуществ в приложениях автоматизации, внедрение технологии IO-Link
приносит с собой и другие ценные
преимущества, которые делают ее
привлекательной в качестве нового
стандарта в ваших процессах авто-
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Индустрия 4.0: Мульти-подключение с системой IO-Link Master

Доступ к данным
на уровне
датчиков помогает
обеспечить
бесперебойную
работу компонентов
системы с IO‑Link,
упрощает замену
устройства
и позволяет
оптимизировать
графики
обслуживания
оборудования.
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Порты IO-Link
Master могут
быть многофункциональными,
что позволяет
создавать
многоцелевые
конфигурации
системы.

Оборудование для систем IO-Link

матизации. Рассмотрите эти дополнительные преимущества при обновлении системы:
Использование современных
кабелей. При обновлении
до системы IO-Link нет
необходимости в новых или
проприетарных кабелях.
Можно использовать обычные
неэкранированные стандартные
разъемы M12 3- или 5полюсные. Если приложение
требует проприетарной формы
кабельной разводки, будьте
осторожны. Эффективность
и будущая защита вашей
системы автоматизации могут
пострадать.
Автоматическая идентификация
устройства. Мастера
и концентраторы IO-Link
должны предлагать некоторую
интегрированную функцию
идентификации устройства,
которая при замене
устройства гарантирует
отсутствие неправильного или
несовместимого устройства
IO-Link. Без этой функции

устранение неполадок
соединений может подорвать
ваше время безотказной работы.
Упрощение заказов. Отдел
закупок и поставок будет
благодарен вам за меньшее
количество заказов в целом,
а с многофункциональными
IO-концентраторами один тип
устройства может выполнять
большее количество задач. Это
означает меньшее количество
идентификационных номеров
продуктов для отслеживания.
Не говоря уже о скидках
на цены, которые могут быть
предложены, когда сразу
заказываются большие
количества одного и того же
продукта.
Утилизация пространства для
хранения. Принятие стандарта
системы IO-Link и замена
собственных модульных систем
уменьшит разнообразие
компонентов, которые вам
понадобятся для хранения,
освобождая место для хранения
запасных частей.

Упрощенная замена.
Стандартизация IO-Link означает
меньшее количество деталей
для изучения, более легкие
замены модулей и, в конечном
счете, меньшее время простоя
системы при ремонте. Это
упрощает проектирование,
монтаж и техническое
обслуживание машины, а также
повышает общую эффективность
и экономит затраты.
Многоцелевое использование.
В зависимости от производителя
порты IO-Link Master могут
быть многофункциональными
для цифрового входа или
цифрового выхода, что
позволяет использовать самые
разнообразные конфигурации
для многоцелевого
использования.
Так что очевидно, что внедрение
технологии IO-Link обеспечивает
эти преимущества для многих отраслей, которые полагаются на автоматизацию: от машиностроения
и производства до логистики
и транспортировки.
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Задача систем дымоудаления:
обеспечить доступ свежего
воздуха во время пожара;
не допустить распространения
дыма по помещению;
подавить газообразные продукты
горения;
очистить атмосферу от мелких
частиц (например, пепла);
снизить температуру в очаге
возгорания;
обеспечить надежность
энергетической установки;

автоматически запустить систему
вентиляции;
обеспечить безопасную
эвакуацию людей;
улучшить видимость пожарным.
Современные устройства дымоудаления при пожаре в основном
работают вместе с вентиляцией, это
усиливает эффект действия. Когда
вентиляторы и дымовые трубы
в исправном состоянии, локализировать пожар намного легче и быстрее. Древесина и уголь, а также
газ, нефть, дизтопливо, с помощью

которых работают современные
источники теплоснабжения, выделяют в атмосферу большое количество токсичных продуктов, которые надо нейтрализовать. Задачу
удаления и рассеивания в воздухе
продуктов горения решают дымовые трубы, входящие в систему
удаления дыма.

Принцип работы

По своей сути приспособления
для устранения дыма являются
аварийной системой вентиляции.
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Прототип современных систем дымоудаления —
обыкновенный дымоход или дымовая труба,
без которых невозможно проектирование
ни частных домов, ни огромных зданий
торгово-промышленного предназначения,
ни помещений образовательного,
медицинского и социального характера. Ведь
при пожаре люди погибают не столько от огня,
сколько от удушья продуктами горения.
Какие же изменения претерпел современный
дымоход и как работают системы
дымоудаления сегодня?
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Современные системы
дымоудаления —
роскошь или
необходимость?

Зенитные фонари. Через вентиляционные отверстия в крыше выпускают дым.
Вентиляторы подпора воздуха.
Не допускают задымления в отдельных помещениях, создавая сильное давление.
Клапаны
задержания
огня.
Сдерживают огонь и дым, не пропуская их в вытяжку.
Вентиляторы. Уменьшают количество и насыщенность дыма.
Руководит работой устройства
специальный щит, принцип работы
которого описан выше.

Системы управления применяют
для того, чтобы управлять как отдельными, так и комплексными вентиляционными устройствами. При
пожаре шкаф работает в тандеме
со щитом, получая от него информацию. Задача шкафа — запустить
вентиляторы и закрыть противопожарные клапаны. Системы дымоудаления и пожарной безопасности работают вместе или отдельно.

Составляющие системы
дымоудаления
Современные приспособления
для устранения дыма — сложный
механизм, состоящий из нескольких элементов.
Устройства
приема
дыма.
Направляют
дым
в
шахты
вентиляции.
Вентиляционные шахты (воздуховоды). Выводят из помещения
продукты горения.

В каких помещениях
устанавливают системы
дымоудаления

Фото с www.fireman.club
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Их принципы работы во многом
схожи. Отличаются системы материалами, из которых их делают.
Для изготовления систем, удаляющих дым, используют черные металлы. Этот материал успешно работает при высокой температуре.
Дым выходит через специальные
каналы для выведения воздуха
и отверстия с электроприводом.
Щиты работают в мануальном,
автоматическом и полуавтоматическом режимах. Первый приводится в действие нажатием кнопки.
Второй реагирует на сигнал, который система подает при обнаружении возгорания. Подобно противопожарной сигнализации, при
подаче вольтажа запускаются приводы и двигатели на вентиляторах.
Регулировать действие щита системы удаления дыма можно дистанционно — например, с пульта,
находящегося у охранника. Пульт
обеспечивает слаженную работу
всех компонентов системы.

Пример системы дымоудаления в здании

Чтобы
сделать
функционирование приспособления действительно результативным, при
проектировке следует учитывать
площадь и высоту помещения.
Монтаж системы — дело, требующее специальных знаний, поскольку от правильности составления
дымоудаляющего устройства зависит безопасность, а иногда и жизнь
людей.
Системы дымоудаления в соответствии с СП 7.13130.2013
«Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» и ФЗ-123
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
устанавливают в наиболее опасных местах здания:
в помещениях, в которых высота
потолка достигает 28 метров
(промышленные здания, церкви,
торговые центры и др.);
в длинных коридорах (свыше
15 м), которые не освещаются;
в местах массового скопления
людей;
в холлах, гардеробных и других
помещениях площадью свыше
200 м2;
в подвальных помещениях
и других подземных местах
(шахтах, тоннелях, метро).
Иными словами, установка систем
дымоудаления целесообразна:
в больших торговых центрах;
в учебных и дошкольных
заведениях;
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Дымоудаление
с естественным
побуждением

Зенитные фонари способны выполнять целых три задачи для здания:
дополнительно освещать верхний этаж, удалять дым при пожаре,
а также усиливать эстетические качества кровли
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Как правило,
системы
дымоудаления
и пожарной
безопасности
в новостройках
устанавливают
синхронно.
По нормам
безопасности,
строители должны
учитывать проемы
для вентиляции,
клапанов и других
устройств, входящих
в состав системы.
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В системах вытяжной вентиляции с естественным побуждением
дымоудаление осуществляется через специальные устройства: дымовые люки, дымовые шахты с дымовыми клапанами, открываемыми

автоматически, а также через открываемые незадуваемые зенитные фонари, иначе называемые
световыми колодцами.
Система естественной вентиляции действует по принципу теплового потока. Управление вентиляционными задвижками (окнами,
люками) стандартно осуществляется ручными кнопками, инфракрасным дистанционным управлением,
панелями управления и датчиками. Предлагаются вентиляционные
системы для любых видов зданий,
от единичных электроуправляемых
окон до сложных систем управления вентиляцией в оранжереях, офисах, торговых помещениях
и пр.
Например, незадуваемые фонари с автоматическим открыванием
створок (с включением механизмов открывания у выходов из помещений) при наличии ручного
управления обычно применяются
на производстве. В складских зданиях категории «В» с высотным
стеллажным хранением для дымоудаления применяются фонари или
вытяжные шахты на покрытии. Для
удаления дыма непосредственно
из помещений одноэтажных зданий через дымовые шахты с дымовыми клапанами или через открываемые незадуваемые фонари
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в медицинских учреждениях;
в жилых многоквартирных домах;
в заведениях общественного
питания;
в культурных учреждениях
(музеях, театрах, концертных
залах);
в административных зданиях;
в складских помещениях;
на вокзалах и др.
Как правило, системы дымоудаления и пожарной безопасности
в новостройках устанавливают
синхронно. По нормам безопасности, строители должны учитывать
проемы для вентиляции, клапанов
и других устройств, входящих в состав системы. Монтаж устройства
целесообразней доверить специализированной компании с хорошей
репутацией, опытом и лицензией.
Эта же компания осуществляет регулярный мониторинг и сервисное
обслуживание системы.
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Монтаж систем пожарной безопасности не обходится без специальных труб из высокопрочной стали,
по которым возможно перекачивать разогретый до высокой температуры воздух. Толщина их стенок
не должна быть меньше 0,12 см

также применяются вытяжные системы с естественным побуждением. Для незадымления лестничных
клеток на двери, ведущие из коридоров, устанавливаются системы
доводчиков.

Дымоудаление
с искусственным
побуждением
Системы противодымной вентиляции с искусственным побуждением применяются в следующих
случаях:
дымоудаление из поэтажных
коридоров через специальные
шахты из негорючего материала,
с нормируемым пределом
огнестойкости их ограждений
при помощи принудительной
вытяжки и клапанов,
устраиваемых на каждом этаже,
при этом предусматривается
автоматическое открывание при
пожаре клапанов и включение
вентиляторов от извещателей

пожарной сигнализации,
установленных в прихожих
квартир, комнатах общежитий
и помещениях культурнобытового обслуживания, а также
дистанционно от кнопок,
установленных на каждом этаже
в шкафах пожарных кранов;
дымоудаление в общественных
зданиях высотой менее 10
этажей для дымоудаления
из коридоров без естественного
освещения, предназначенных для
эвакуации 50 человек и более;
дымоудаление из подвальных
производственных помещений,
не примыкающих к наружным
стенам;
дымоудаление из помещений
многоэтажных зданий, библиотек,
книгохранилищ, архивов, складов
бумаги.
Аппаратура системы пожарной
сигнализации должна формировать
команды на управление системой
автоматических установок дымоудаления двух пожарных извеща-

телей, расстояние между которыми
должно быть не более половины
нормативного. Также защищаемое
помещение или зона должны иметь
не менее:
трех пожарных извещателей
при включении их к шлейфам
двухпороговых приборов, или
к адресным шлейфам, или к трем
независимым радиальным
шлейфам однопороговых
приборов;
четырех пожарных извещателей
при включении их к двум
шлейфам однопороговых
приборов, по два извещателя
к каждому шлейфу.
Запуск системы дымоудаления
рекомендуется осуществлять от дымовых пожарных извещателей также при случае применения на объекте
спринклерной
системы
пожаротушения. Не допускается одновременная работа систем автоматического пожаротушения (газовых, порошковых и аэрозольных)
и системы дымоудаления.
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ще в восьмидесятые годы
во время тестирования тепловых
мощностей заводов стало очевидным
то, что на угольных электростанциях
только около трети энергии в угле
фактически преобразовывается
в электричество. И несмотря на то что
персонал заводов обычно усердно
работал, стараясь максимизировать
эффективность единицы сгорания,
общее низкое преобразование
энергии было естественным
и считалось нормой жизни. Уголь
был дешев, и проблемы с выбросами
углекислого газа только обозначались,
появляясь в виде неутвержденных
законопроектов. Основное внимание
уделялось контролю над другими
загрязнителями воздуха, такими как
диоксид серы, оксиды азота (NOx)
и частицы. Теперь, как понимают
многие читатели, все больше
озабочены энергоэффективностью
и борьбой с выбросами углекислого
газа, чем в прошлом. В этой статье
рассматриваются некоторые
современные идеи относительно того,
куда его можно с пользой применить.

Оборудование Разработки Технологии N0 7 (135) октябрь 2018

Энергетика

39
www. obo-rt.ru

Комбинированный
цикл и когенерация
против традиционного
производства электроэнергии
с использованием пара

ционные паровые силовые агрегаты
эволюционировали и приобрели барабанные котлы. Схема такой установки показана на рис. 2.
Из различных улучшений процесса Ренкина, особенно для выработки
электроэнергии, наиболее важным
является использование перегрева.
Сейчас мы проигнорируем процесс
повторного нагрева, показанный
на этой диаграмме, и рассмотрим
только перегрев. Многие устройства
типа показанных на рисунке были
спроектированы с давлением барабана 163,3103 атмосфер, поэтому мы
будем использовать это для следующего примера.
Паровые
столы
показывают, что температура насыщения при 163,3103 Атм равна
350°С. Зафиксированы случаи, когда
общая температура пара составляла
почти 538°С, перегрев становится
188°С, а энтальпия, то есть термодинамический потенциал, составляет
3396 КДж / кг. Теперь давайте посмотрим, какая часть этой энтальпии пара
перегрева доступна для производства работы в турбине, взяв за основу
следующие параметры процесса:
Турбина эффективна на 90 %.
Выхлопной пар турбины
поступает в эффективный
конденсатор, где абсолютное
давление составляет 0,068 Атм.

Из различных
улучшений
процесса Ренкина,
особенно для
выработки
электроэнергии,
наиболее
важным является
использование
перегрева.
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Обычные паровые электростанции работают по циклу Ренкина, основной процесс которого показан
на рисунке ниже, где QB — тепловой
вход в котел, QC — теплоотвод в конденсаторе, WT — работа турбины,
а WP — работа насоса подачи питательной воды для повышения давления конденсата до котла. WP, к слову,
повышает давление в основном несжимаемой воды и пренебрежимо
мала по сравнению с другими потоками энергии.
Эта схема иллюстрирует классический термодинамический принцип.
В таких процессах, где тепло используется для производства работы,
невозможно превратить все тепло в работу. Необходимо выделять
некоторое количество выхлопных
газов. Но, как мы увидим в дальнейшем, для обычной электростанции
это отработанное тепло значительно
больше, чем энергия, вырабатываемая турбинным генератором.
Еще один аспект рис. 1, который
наблюдатели могут заметить, состоит
в том, что пар, выходящий из базового
котла, будет находиться в точке насыщения и немедленно начнет конденсироваться в турбине. Превышение
влажности в районе 10 % уже влечет
за собой серьезные повреждения
лопаток турбины. По этой причине
и ряду других, современные тради-

Рис. 1. Основная система генерации пара, цикл Ренкина
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Рис. 2. Схема барабанного силового агрегата

Фундаментальные термодинамические расчеты, которыми не хочется утомлять читателей, показывают,
что выхлопной пар имеет энтальпию
1993 КДж / кг. Конденсат, полученный
в результате этого процесса, имеет энтальпию 162 КДж / кг, и из этих
данных мы можем сделать следующие расчеты:
Тепло, выделяемое в турбине:
3396‑1993 = 1403 КДж / кг
Латентное тепло, выработанное
в конденсаторе: 1993‑162 = 1831
КДж / кг
Таким образом, только 43 % энергии пара восстанавливается как работа в турбине, в то время как оставшаяся энергия, и это, собственно,
и есть ключ к пониманию нюансов
процесса, теряется как скрытый теплообмен в конденсаторе. В сочетании с другими потерями в парогенераторе общая чистая эффективность
таких докритических единиц может
составлять в лучшем случае около

35 %. Сверхкритические единицы
могут иметь чистую эффективность,
приближающуюся к 45 %, но все же
совершенно очевидно, что в конденсаторе теряется огромное количество энергии.
Прежде чем продолжить, я хочу
прокомментировать еще один момент из приведенного выше примера. При выбранных условиях
качество выхлопного пара составляет всего 76 %, а это означает, что
на выходе из турбины пар содержит
24 % влаги. Это может быть очень
вредно для лопаток турбины низкого давления и является основной
причиной того, что практически все
парогенераторы высокого давления
включают в себя парный нагрев.
Но это разговор для отдельной статьи, что не позволяет обсуждать этот
процесс сейчас, но все‑таки хочется
сказать, что повторный нагрев значительно улучшает качество пара
при выхлопе турбины.

Сверхкритические
единицы могут
иметь чистую
эффективность,
приближающуюся
к 45%, но все же
в конденсаторе
теряется огромное
количество
энергии.
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Когенерация —
это то, что
позволяет повысить
эффективность
установок
до недостижимых
ранее 80 %.

Повышенная эффективность:
мощность комбинированного цикла
и когенерация
В электроэнергетике, помимо продолжающегося роста возобновляемых источников энергии, таких как
ветер и солнечная энергия, производство электроэнергии с комбинированным циклом является доминирующей заменой угля.
Электростанция с комбинированным циклом использует как цикл
Брейтона (турбина сгорания), так
и цикл Ренкина (парогенерация) для
получения более высокой эффективности. Сама по себе максимальная
эффективность от турбины сгорания
может находиться в районе низких
30 %. Но вместо того чтобы утилизировать отработанный газ с температурой от 482°С до 593°С, его можно
использовать для выработки пара
в сопровождающей паровой турбине
или турбинах. Чистая эффективность
современных установок комбинированного цикла выросла до 60 %,
но даже при такой высокой эффективности в силовой установке остается еще много энергии. Проблемным
аспектом работы электростанций
с комбинированным циклом является то, что они часто циклически
включаются и выключаются, иногда
по нескольку раз в день. Такое циклирование держит блоки под серьезным термическим и механическим
напряжением и может создавать

хаос в химии воды и пара, перегоняя
их из одного агрегатного состояния
в другое.
Совместная же генерация, иными
словами когенерация, — это то, что
позволяет еще повысить эффективность, например, до недостижимых
ранее 80 %. В некоторых вариациях
установок совместной генерации
тепла пар из котла вырабатывает
энергию в неконденсирующуюся
турбину, а затем извлекается для использования в качестве источника
энергии для технологических функций. Скрытая теплота пара не растрачивается, а прямо влияет на химические реакции или другие механизмы.
Существуют объекты, где пар после
непосредственного нагревания поставляется дальше, например, в химические ванны, в которых превращают целлюлозу в целлофан. В других
применениях пар может конденсироваться непосредственно на трубах
теплообменника, чтобы обеспечить
энергию для химических процессов,
в которых прямой контакт жидкостей
недопустим.
Вариацией этой концепции является все более популярная технология, известная как комбинированная
теплоэнергетика. Центральное отопление с паром — хорошо известная
технология, но если ее сочетать еще
и с выработкой электроэнергии, это
может в разы повысить ее эффективность.
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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.
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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

Фото с www.svarka-chuguna.ucoz.ru
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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 сторону толщины при
коэффициенте
5), см2

Диаметр
шпильки, мм

Площадь сечения
одной шпильки, см2

Количество шпилек 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 чугунной детали
в месте излома, 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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Таблица для подбора шпилек для эффективной сварки чугунных деталей

Сварочные технологии

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 2018
13‑16 ноября Москва
http://www.metal-expo.ru

Металл-Экспо. 24‑я Международная
промышленная выставка

20‑22 ноября Екатеринбург
Организатор — АО «Уральские выставки»
https: //www.uv66.ru / vystavka / ekaterinburg/2018/
metalloobrabotka /

Металлообработка. Сварка

21‑23 ноября Красноярск
Организатор — АО ВК «Красноярская ярмарка»
https://www.krasfair.ru/events/electro/

Сибирский энергетический форум

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

Российский промышленник.
XXII Международный форум

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

Машиностроение. Металлообработка
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выставки

Название, описание
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Даты и место проведения

Информация об издании
www. obo-rt.ru
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