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ОРГАНИЗАЦИИ ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ В ВИАМ
Представители нескольких организаций проходили обучение во Всероссийском научно-исследовательском
институте авиационных материалов
(ВИАМ). Сотрудники региональных
технических представительств АО
«РТ-Техприемка» прошли курсы повышения квалификации по программе
«Материалы авиационного назначения,
технологии их получения и методы
исследования и испытания».
В процессе обучения были рассмотрены технологические процессы
производства металлических материалов различного назначения, а также
методы их исследования и испытания.
Особое внимание уделено вопросам документирования и внедрения системы
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями стандартов
ГОСТ Р ЕН 9100–2011 и ГОСТ Р ИСО
9001–2015 и были подробно рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением
показателей качества продукции.
Представители АО «ОКБ «Новатор»
(г. Екатеринбург), АО «Научно-исследовательский инженерный институт»
(г. Балашиха, Московская обл.), Волжского политехнического института
(филиал) ВолгГТУ, АО «РТ-Техприемка»
прошли курсы повышения квалификации по программам «Неметаллические
композиционные материалы нового
поколения» и «Аддитивные технологии
производства деталей из металлических материалов, синтезированных
методом селективного лазерного
сплавления».
Пресс-служба ВИАМ
ПРОИЗВОДСТВО РЕЧНОГО
ТРАМВАЯ НАЧАТО
В «РОСПРОМРЕСУРСЕ»
Судостроительная компания «РосПромРесурс» спроектировала новый
катер катамаранного типа (речной

трамвай) и успешно освоила его производство.
Было построено и передано покупателю головное судно и выпущено
для Государственного природного
заповедника «Вишерский», расположенного на западном ск лоне
Северного Урала.
Основные преимущества речного
трамвая:
• невысокая стоимость и низкая
стоимость эксплуатации;
• простота конструкции и надежность;
• ремонтопригодность, простота
эксплуатации, легкость управления и удобство обслуживания
подвесного двигателя;
• легкий вес и удобство транспортировки;
• возможность эксплуатации на
мелководье.
Как отметили в компании «РосПромРесурс», к речному трамваю уже есть
интерес потенциальных покупателей
из различных регионов России и стран
ближнего зарубежья, в том числе
Республики Казахстан и Белоруссии.
Характеристики судна:
• длина габаритная: 9,12 м;
• ширина габаритная: 2,5 м;
• грузоподъемность: 1,6 т;
• пассажировместимость: 12 чел.;
• экипаж: 1 чел.;
• скорость максимальная: 26 км/ч;
• двигатель: 90 л. с.;
• осадка: 0,34 м.
Пресс-центр судостроительной
компании «РосПромРесурс»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВОГО
РЕДУКТОРА НА КАМАЗЕ
На заводе запасных частей и компонентов КамАЗа (входит в госкорпорацию «Ростех») внедряется программа
по освоению изготовления редуктора
привода топливного насоса высокого
давления Common Rail.
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Редуктор привода топливного
насоса высокого давления сейчас
поставляется Муромским машиностроительным заводом и Борисовским
заводом «Автогидроусилитель» (Беларусь) в количестве около 1000 шт.
в месяц. Но в ближайшее время
массовый выпуск этой продукции
начнется в г. Набережные Челны, на
заводе запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК). Предприятие должно
обеспечить сборку опытной партии
деталей редуктора в количестве 10 шт.
для проведения испытаний. Основным
потребителем редукторов станет
завод двигателей. ЗЗЧиК планирует
изготавливать до 15 000 редукторов
в год, чтобы полностью обеспечить
потребности в двигателях.
Пресс-центр госкорпорации
«Ростех»
ОАК УВЕЛИЧИВАЕТ
ЗАКУПКИ У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ
Представители Министерства промышленности и торговли РФ и руководители ОАК обсудили взаимодействие
отечественного авиастроения с поставщиками на конференции «Развитие системы аутсорсинга в рамках
новой индустриальной модели ОАК».
Конференция в московском Технопарке «Сколково» собрала более 100
участников — руководителей компаний и представителей региональных
властей.
Среди стратегических приоритетов
холдинга президент Объединенной авиастроительной корпорации
Слюсарь Ю. Б. выделил развитие
собственных центров специализации
и компетенций, увеличение межзаводской кооперации и доли использования
в российских самолетах комплектующих от поставщиков ОАК.
«Одна из стратегических задач
нашей корпорации — существенное
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улучшение межзаводской кооперации,
создание новых специализированных
производств, обеспечение развитой
индустриальной базы. По ряду направлений готовы сотрудничать
с компаниями госкорпорации «Ростех»,
частными предприятиями по развитию
этих производств за периметром нашего холдинга», — сказал президент
ОАК Слюсарь Ю. Б.
«Внедренная еще в советское
время модель производства, когда
в контуре одного предприятия сосредоточены все технологические
переделы, исчерпала возможности
экстенсивного роста и повышения
эффективности. Для снижения себестоимости продукции, увеличения
производительности труда, гибкости
и скорости реакции предприятий требуется новая система взаимодействия
с поставщиками и индустриальная
модель», — отметил заместитель министра промышленности и торговли
РФ Богинский А. И.
Новая Стратегия развития авиационной промышленности Российской
Федерации на период до 2030 г.,
которая сейчас проходит этап согласования, предполагает расширение
аутсорсинга во всех ключевых отраслях отрасли, в том числе в двигателестроении, разработке новых
вертолетов и самолетов.
О приоритетных направлениях
развития технологий внутри предприятий ОАК и возможностях поставок
продукции для авиастроения также
рассказали вице-президент по производству и техническому развитию ОАК
Юрасов С.П., директор по производству
Объединенной двигателестроительной
корпорации Теплов В.С., представители
крупнейших предприятий ОАК («Иркут», «Гражданские самолеты Сухого»,
«Туполев» и «Авиастар-СП»).
Пресс-служба Министерства
промышленности и торговли РФ
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«ВСМПО-НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ» НАЧНЕТ
ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ
В 2018 ГОДУ
Производс твенный комплекс
«ВСМПО-Новые технологии», расположенный в особой экономической зоне
(ОЭЗ) «Титановая долина’ (Свердловская
обл.), начнет выпускать продукцию
в первом квартале 2018 г.
Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма» Воеводин М. В.
сообщил: «Выпуск первой партии продукции запланирован на первый квартал 2018 г. Общий объем инвестиций
в проект планируется около 1,7–1,8 млрд
руб. Из них на данный момент освоено
около 700 млн руб., еще 200 млн руб.
освоим до конца 2017 г.».
В цехе ведутся внутренние работы: заливка фундамента под станки
и монтаж внутреннего оборудования.
Окончание строительных работ запланировано на последний квартал
2017 г. По словам Воеводина М. В.,
за станки для производственного
комплекса уже заплатили в полном
объеме. Первые станки начнут приходить осенью 2017 г.
В 2014 г. был подписан трехсторонний меморандум о взаимодействии
между Figeac Aero, корпорацией
«ВСМПО-Ависма» и уральской ОЭЗ на
Международном авиакосмическом
салоне в Фарнборо, а в 2015 г. он был
продлен еще на один год.
и-Маш. Ресурс Машиностроения
МКПК «УНИВЕРСАЛ»
ВООРУЖИЛИ НОВЫМИ
СТАНКАМИ
Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал»
(входит в холдинг «Технодинамика»
госкорпорации «Ростех») закупил
в лизинг новые станки с ЧПУ. Закупка 2
станков осуществлена за счет средств
«Технодинамики», остальные 4 станка

взяты в лизинг за счет собственных
средств предприятия.
Четыре новых токарных станка
предназначены для обработки деталей,
имеющих сложную геометрическую
форму, также закуплен фрезерный
центр и токарный станок с автоматическим загрузчиком. Детали, выпущенные
на новом оборудовании, применяют для производства комплектов
пневматического оборудования при
обслуживании воздушных судов. На
новых станках с ЧПУ начали выпуск
деталей для парашютных бесплатформенных систем ПБС-925, поставляемых
по государственному оборонному
заказу для нужд Минобороны России.
Серийное изготовление деталей на
установленном новом оборудовании
с ЧПУ позволит сократить общее время
на получение необходимых деталей
в 2,5 раза. До конца года планируется
поставка еще двух новых токарных
станков.
«На предприятии организован
процесс обучения операторов ЧПУ
наладке и программированию станка,
что позволяет ускорить процесс запуска новых деталей», — рассказал
заместитель генерального директора
по производству, технологиям и качеству «Технодинамики» Косов А. А.
Проект техперевооружения МКПК
«Универсал» подразумевает обновление оборудования участков термической, механической обработки
и испытательного центра. Помимо
новых станков с ЧПУ, до конца 2017 г.
предприятие планирует закупить
новое термическое и климатическое
оборудование. Запланированный объем инвестиций на развитие станочного
парка МКПК «Универсал» составляет
20 млн руб.
«Износ имеющегося на предприятии
оборудования крайне высок, — отмечает Косов А. А. — Перевооружение
позволит ускорить производство,
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что крайне необходимо в условиях
растущих объемов гособоронзаказа».
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» вывел «Универсал»
из кризисной ситуации, обеспечив
выполнение гособоронзаказа. Холдинг
провел финансовое оздоровление
предприятия, заключил новые контракты и произвел модернизацию
производственной базы. На МКПК «Универсал» закуплено новое станочное
оборудование, внедрены современные
технологии, оптимизированы затраты
на энергоресурсы и мобилизованы
имеющиеся внутрипроизводственные
резервы.
«Принятые нами меры поддержки
одного их ведущих предприятий отечественного ВПК — МКПК «Универсал»
позволили остановить отток кадров
и существенно нарастить выручку
предприятия, — отмечает генеральный
директор холдинга «Технодинамика»
Кузюк М. В. — В рамках дивизиона
«Средства наземного обслуживания»,
в который входит «Универсал», будут
продолжены разработки новых образцов гидравлического, электрои пневмооборудования, антиобледенительных установок, а также других
видов оборудования, необходимых
для качественного обслуживания
самолетов и вертолетов».
Пресс-центр Московского
конструкторско-производственного
комплекса «Универсал»
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРИТОВ
Специалисты холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»
завершают разработку технологии
производства ферритов методом
допирования (воздействие потоком
элементарных частиц) редкоземельных
материалов. Технология позволяет
значительно сократить себестоимость
ферритовых материалов — до 70 %,
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при обеспечении тех же технических
характеристик, что и при традиционном методе горячего спекания.
Технология разработана в АО «НИИ
«Феррит-Домен» (Санкт-Петербург)
по заказу предприятия «Росэлектроники» — АО «НПП «Исток» им. А. И. Шокина» (г. Фрязино, Московская обл.),
которое является крупнейшим в России
производителем СВЧ-оборудования.
Получаемые ферритовые материалы предназначены для производства
развязывающих СВЧ-приборов и нагрузок высокого и сверхвысокого уровня мощности, применяемых в радиоэлектронных системах и комплексах
наземного, корабельного, бортового
и космического базирования. Кроме
того, материалы применяются в системах связи, авиационной и аэрокосмической промышленности, медицине, в системах безопасности на
транспорте.
Промышленное освоение технологии позволит заменить в российском
оборудовании комплектующие ряда
иностранных производителей, например американских компаний Trans-Tech
и Trak Ceramics, французской Temex
Ceramics и германской AFT Microwave.
Ферриты — соединения оксида
железа с оксидами других металлов — являются ферримагнетиками
и обладают высокой намагниченностью
в сочетании с полупроводниковыми
или диэлектрическими свойствами.
Наиболее распространенными являются феррошпинели (соединение
с двухвалентным металлом — никелем,
марганцем и др.) и феррогранаты (соединение с тяжелым редкоземельным
элементом — самарием, иттрием и др.),
получаемые в результате длительного
и дорогостоящего процесса горячего
спекания.
Пресс-служба холдинга
«Росэлектроника» госкорпорации
«Ростех»
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ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ
ВЫВЕРКИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
КОМПАНИЕЙ NSK КАК ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ AIP+
Компания NSK в качестве элемента
своей новой программы по улучшению
основных средств AIP+ предлагает
усовершенствованные приборы для
лазерной выверки предприятиям, стремящимся свести потери к минимуму
и обеспечить работу оборудования
с оптимальной производительностью и минимальным потреблением
энергии. Приборы были разработаны
потому, что больше половины оборудования работает со смещениями
валов и шкивов, что ведет к более
высокой нагрузке и снижению общей
эффективности. LAS-Set производства
NSK использует двойные лазеры
с простой настройкой на больших
расстояниях. Приборы для лазерной
выверки AIP+ включают в себя два
комплекта устройств — один для
ремней, а второй для валов.
Правильная выверка элементов ременных приводов имеет очень важное
значение, когда определяющими факторами являются производительность
оборудования и эксплуатационные
затраты. Нарушение выверки шкивов
может привести к воздействию нежелательных сил на элементы машины, что
в свою очередь ведет к повышенному
износу и вибрации и в результате
к преждевременному отказу подшипников и дорогостоящему простою
оборудования.
Устройство для выверки ремней,
применяемое в большом количестве
недорогих систем, включает крепление и функцию измерения с боковой
стороны шкива. Однако применение
такого метода является ограниченным, поскольку боковая поверхность
шкива является чистой, не имеет
ржавчины и параллельна направлению
V-образных канавок шкива. В результа-

те этот метод не обеспечивает точного
выравнивания.
В свою очередь лазер LAB-Set
производства NSK устанавливается
в V-образных канавках текущего шкива,
что всегда обеспечивает идеальную
выверку.
Система LAB-Set основана на паре
лазерных передатчиков (с встроенными целями), каждый из которых
оснащен двумя пружинными направляющими, помещающимися
в канавках шкива. Использование
двух лазеров позволяет добиться
высокой точности, благодаря чему
легко выявляются даже небольшие
нарушения выверки. Параллельное
смещение, угловая ошибка и изгиб
видны оператору.
Точная выверка ремней обеспечивает очень много преимуществ:
увеличение срока службы подшипника
и устранение неправильных усилий,
связанных с нарушением выверки,
уменьшается износ трансмиссии
и увеличивается КПД (в результате
уменьшения трения).
Преимущества есть и при использовании LAS-Set для выверки валов.
Выверка вала на коллинеарной оси
является сложной задачей, которая
требует поправки на ряд факторов,
в частности на изгиб балки. Традиционно эта выверка выполняется с использованием индикаторов часового
типа (DTI), однако считают, что этот
метод может применяться только
хорошо обученными и опытными
специалистами. В то же время LASSet использует двойные лазеры для
простой настройки даже на больших
расстояниях, а также цифровые
датчики с высоким разрешением для
получения точных результатов. Кроме
того, индикаторный блок с программным управлением, обеспечивающий
интуитивно понятную пошаговую навигацию на основе пиктограмм, делает
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весь процесс выверки несложным
и быстрым.
Во время выверки устройство
выполняет измерения в реальном
времени, контролируя смещение
и угловое отклонение (обновление
в реальном времени обеспечивается
с помощью простого красного/зеленого индикатора, который сигнализирует
соблюдение или нарушение допуска).
Таким образом, эту задачу можно выполнить во время простоя машины при
рабочей температуре, что избавляет
от необходимости компенсировать
тепловое расширение. Процесс еще
больше упрощает использование
беспроводной технологии соединения
блоков датчиков с дисплеем. Возможность беспроводного соединения
также призвана улучшить доступ
и упростить размещение индикаторного блока.
В устройстве используются цифровые датчики с высоким разрешением
для обеспечения точной выверки
валов.
Преимущества LAS-Set для пользователей: контроль перекоса рамы
(NSK рекомендует проконтролировать
перекос рамы в самом начале, чтобы
убедиться в устойчивости двигателя,
не дожидаясь отклонения или ослабления), возможность превратить
задачу для специалиста в стандартный
процесс техобслуживания, который
осуществляется просто и быстро,
благодаря чему обеспечивается
минимизация простоя машины и ее
максимальная производительность.
Представительство компании
NSK в РФ
УПРАВЛЕНИЕ РЕМОНТАМИ
«ЦБК КАМА» РАБОТАЕТ
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
РЕЖИМЕ
Специалисты НПП «СпецТек» выполнили работу по внедрению ин2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

формационной системы управления
техническим обслуживанием и ремонтами оборудования ЦБК «КАМА».
Система реализована на программной
платформе TRIM.
ООО «ЦБК КАМА» — одно из самых
высокотехнологичных предприятий
в целлюлозно-бумажной отрасли. Впервые в России построено производство
легкой мелованной бумаги, которое
способно обеспечить замещение до
25 % импортной продукции. Впервые
в мире бумажное полотно для данного
вида бумаги производится на основе
осинового сырья, по уникальной
технологии, разработанной и запатентованной специалистами «ЦБК КАМА».
Комбинат заинтересован в высокой
готовности и надежности оборудования, экономичности процессов
технического обслуживания и ремонта
(ТОиР), прозрачности затрат на ТОиР.
В этой связи компании потребовалась
информационная система управления
ТОиР (ИСУ ТОиР), которая позволила
планировать, контролировать, анализировать и оптимизировать затраты на
ТОиР, осуществлять контроль и анализ
состояния объектов обслуживания, измерять ключевые показатели процессов ТОиР и планировать мероприятия
по улучшению.
В качестве исполнителя работ
по внедрению ИСУ ТОиР заказчик
привлек компанию НПП «СпецТек» —
профессионального консультанта
и ведущего российского разработчика
программных продуктов в области
управления активами. Программной
платформой проекта стала EAM/
MRO-система TRIM, разработкой
и развитием которой НПП «СпецТек»
занимается с 1994 г.
Проект стартовал в 2016 г. с обследования процессов заказчика
и разработки проектной документации. Заказчику было поставлено
программное обеспечение TRIM на
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36 пользователей. Затем была создана
и поставлена база данных по оборудованию комбината (на данный момент
в ней 2800 учтенных единиц). Созданы
каталоги материалов и запасных
частей (5 тысяч единиц). Проведена
подготовка пользователей системы.
Разработан и передан в эксплуатацию
конвертер, обеспечивающий обмен
данными между ИСУ ТОиР и системой
складского и бухгалтерского учета
на основе продуктов «1С». Через
конвертер из системы «1С» в ИСУ ТОиР
переданы данные еще по 11 тысячам
запчастей. Конвертер обеспечит
синхронизацию справочников обеих
систем, получение данных по остаткам
склада, приходных накладных и документов перемещения, передачу заявок
на материально-технические ресурсы
для ТОиР и актов их списания.
ИСУ ТОиР введена в промышленную
эксплуатацию, приказом по предприятию введен в действие Регламент
эксплуатации системы. К системе
подключены пользователи производственных подразделений (подготовительное производство и бумажная
фабрика № 2), диспетчерской службы,
служб главного механика, главного
энергетика, главного метролога, отдела
материально-технического снабжения,
а также высший технический менеджмент предприятия.
Пользователи начали использование системы с регистрации дефектов
(замечаний, рекомендаций) и эксплуатационных состояний оборудования.
В системе ведется подготовка к проведению ближайшего планово-предупредительного ремонта. Попутно
пользователи дополняют базу данных
типовыми работами, нормативами их
выполнения и оборудованием.
Решены все задачи, которые поставили перед НПП «СпецТек» в рамках
внедрения ИСУ ТОиР. В их числе —
возможность расширения системы на

новое производство, начиная с этапа
поставки, приемки, выдачи и монтажа
оборудования.
Пресс-служба НПП «СпецТек»
(автор статьи Антоненко И. Н.)
НОВЫЕ СПЛАВЫ ПЛАСТИН TK
DURATOMIC ДЛЯ ТОКАРНОЙ
ОБРАБОТКИ ЧУГУНА
Новые специальные сплавы для
токарной обработки чугуна демонстрируют новый уровень прочности
и износостойкости, а также позволяют
сократить расход инструмента и обрабатывать большее число деталей на
одну режущую кромку. Новые сплавы
пластин TK1501 и TK0501 разработаны
компанией Seco. Благодаря новой
технологии покрытий Duratomic эти
новые пластины отличаются более
широким диапазоном применения,
а также позволяют увеличить общий
срок службы инструмента и производительность. Процесс нанесения
покрытия по технологии Duratomic
контролирует нанесение алюминия
и кислорода на уровне атомов для
создания покрытий высокой прочности
и стойкости к абразивному истиранию.
Такой баланс обеспечивает стабильное
и надежное соответствие самым высоким требованиям эффективности.
Сплавы TK1501 и TK0501 обладают
функцией определения использованной кромки: пластины покрыты
специальным хромовым красителем,
который позволяет с легкостью определить, вступали ли режущие кромки
пластины в контакт с заготовкой.
Оптимизированное покрытие создает
максимальный контраст, позволяя
легко определить, когда кромка была
использована, даже в условиях низкой
освещенности. Функция определения
использованной кромки способствует
потенциальному снижению расхода
на 30 % из-за преждевременно забракованных пластин.
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Пластины позволяют увеличить производительность благодаря высоким
скоростям обработки и подачи. Это
снижает вероятность возникновения
«узких мест» в производстве при
работе на токарных станках.
Новые сплавы предлагают широкий
выбор вариантов геометрий, от черновой
до чистовой обработки, благодаря чему
обеспечивается желаемая шероховатость
поверхности при любых операциях.
Пресс-служба компании SecoTools
ПРЕДСТАВЛЕНА
БУРОВАЯ УСТАНОВКА НА
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕЕ
Компания Sandvik презентовала новую двухстреловую проходческую буровую установку DD422iE, работающую
на аккумуляторах при перемещении.
Новинка была представлена на международной выставке горно-шахтного
оборудования MINExpo в г. Лас-Вегасе
(США).
Новая проходческая буровая установка заряжается самым экологичным

на сегодняшний день видом топлива —
электричеством. Машина позволяет
сократить расходы на вентиляцию
шахт благодаря отсутствию вредных
выхлопов, гарантируя при этом безопасную и здоровую рабочую среду,
и исключает необходимость доставки
дизельного топлива: для подзарядки
батарей достаточно иметь доступ
к электросети.
Благодаря наличию интеллектуальной системы контроля мощности
машина гибкая в отношении источника питания. Для зарядки подойдет
любая сеть с напряжением от 380 до
1000 В и номинальной частотой 50
или 60 Гц. Установленные на машине
никель-солевые аккумуляторы отличаются высокой удельной энергоемкостью и оптимально подходят
для применения в горной отрасли
из-за максимально сниженного риска
самовозгорания. Еще одна уникальная
особенность DD422iE — возможность
подзарядки батареи в процессе бурения или при торможении на спуске.

Двухстреловая проходческая буровая установка DD422iE, работающая на
аккумуляторах при перемещении
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В процессе эксплуатации шланги
неизбежно повреждаются от частого
контакта с горной породой, поэтому
в качестве опции инженеры Sandvik
предложили усовершенствованный
тип буровой стрелы с сокращенным на
55 % количеством гидромагистралей,
повысив ее долговечность и снизив
возможное время простоя. Затраты
на замену шлангов в случае необходимости также снижаются, ведь совокупная протяженность магистралей
составляет всего 110 м (вместо 240 м
на стреле предыдущего поколения).
При этом основные узлы и компоненты
остались прежними. Новая стрела
также доступна в качестве комплекта
для модернизации дизельной буровой
установки.
Опциональная система трехмерного
сканирования заметно упрощает процесс бурения: буровой став точно по-

зиционируется с помощью лазерного
уровня, что значительно экономит
время наладки перед каждым буровым
циклом. Система замеряет углы и расстояния вокруг станка, сопоставляет
данные с предыдущими циклами, сохраненными в памяти, и точно определяет оптимальное положение буровой
стрелы. Процесс запускается нажатием
одной кнопки из кабины оператора или
с пульта дистанционного управления.
Сканер помогает оптимизировать
буровзрывные работы, постоянно
анализируя процесс проходки. Благодаря этому проходка туннеля или
горной выработки осуществляется
максимально близко к проектным
показателям. Система совместима
с приложением для создания плана
бурения Sandvik iSURE.
Boring PR Agency

На правах рекламы
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Аннотация. Рассмотрены актуальные вопросы реконструкции и технической
модернизации производства. Статья представляет интерес для руководителей предприятий, технических директоров, директоров производств, главных
инженеров и механиков, инженеров и специалистов по решению вопросов подготовки и проведения реконструкции оборудования и изменения технологии на
предприятиях.
Ключевые слова: модернизация производства, эффективная реконструкция,
реинжиниринг, модернизация инфраструктуры, логистическое проектирование.

HOW TO MODERNIZE PRODUCTION EFFICIENTLY
Bubnov S. A., Ph.D. of economics sciences, managing partner with Bestlog;
Bubnov S. Yu., honoured inventor of the RF,
Bestlog — logistic consulting, Moscow
Lead. The actual issues of reconstruction and technical modernization of production
are reviewed. The article is of interest to business managers, technical directors, directors
of enterprises, chief engineers and mechanics, engineers and specialists on issues of
preparation and reconstruction of equipment and changes in corporate technologies.
Key words: modernization of production, the effective reconstruction, re-engineering,
modernization of infrastructure, logistics planning.
Комплексная модернизация предприятий — система мероприятий, направленных на перевод производства на более высокий уровень эффективности.
Процедура модернизации требует
привлечения больших денежных
средств, тщательной проработки
управленческих решений, а также
минимизации сроков ее проведения.
Цели модернизации предприятий:
• выпуск новой продукции и/
или продукции с улучшенными
характеристиками;
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повышение эффективности парка
технологического оборудования;
сокращение трудоемкости производственных процессов и, как
следствие, оптимизация численности операционного персонала;
сокращение длительности производственного цикла изготовления продукции;
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сокращение потерь (производительных и непроизводительных);
• сокращение себестоимости
изделия (за счет применения
прогрессивных технологий,
материалов, экономии энергои трудовых ресурсов).
Главным вопросом при реконструкции производства является оценка
предполагаемой эффективности мероприятий, которая, в свою очередь,
зависит от технико-технологической
и логистической проработки вопросов:
• наличия и необходимости модернизации логистической инфраструктуры (агрегатов, технологических линий, складов, путей и пр.)
• выбора новой технологии или
модернизации существующей;
• выбора состава технологического оборудования;
• проектирования и изготовления
специальных устройств.
Типичные ошибки, допускаемые
при модернизации производства,
представлены в таблице.
Рассмотрим более подробно решение каждого вопроса.
Кейс 1: модернизация логистической инфраструктуры (складов,
путей и пр.)
Сегодня сложилась парадоксальная
ситуация, при которой руководители
компаний вкладывают огромные
финансовые средства в обновление
парка технологического оборудования
и при этом откладывают «на потом»
решение инфраструктурных задач.
При разработке концепции нового (или
реконструкции) производства решение
логистических проблем должно быть
выполнено параллельно с решением
технико-технологических задач.
Инфраструктура любого предприятия состоит из 2 логистических
аспектов:
• вну тренней логистической
инфраструктуры — начиная

от приемки ТМЦ на склад, оптимизации перемещения и запасов
в снабжении, производства,
минимизации длительности
производственного цикла, минимизации потерь и простоев и др.;
• внешней логистической инфраструктуры — начиная от концепции оптимального размещения
складов, путей, минимизации
простоев под погрузкой/выгрузкой, организации работы
диспетчерского узла, планировки размещения внешних транспортеров, бункеров, стеллажей
и заканчивая информационной
системой для управления цепочкой поставок.
Таким образом, предварительная
проработка логистических вопросов на
этапе проектирования модернизации
производства позволяет предотвратить будущие логистические проблемы
компании и существенно сэкономить
на логистических издержках (доля
которых, как известно, составляет до
80 % всех затрат предприятия).
Исходные данные. Имеется предприятие — производитель продовольственных товаров первой
необходимости. Руководство компании планирует увеличить объем
производимой продукции в 6 раз.
Технико-технологические аспекты
производства решены путем модернизации трех технологических
линий большей производительности.
Новое оборудование заказано. В ходе
анализа ситуации по стратегическому
развитию компании возникли неясности с возможностью обеспечения
своевременной приемки сырья и отгрузки заказов.
Вопрос. Какие мероприятия нужно
было разработать для обеспечения
возможности производства и реализации нового объема изделий перед
заказом оборудования?
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Таблица
Типичные ошибки и пути их корректировки и предупреждения при
модернизации производства
Ошибки

Решения

Техническое задание составлено с некоторыми неточностями, которые «всплывают» при обсуждении технической
части контракта

Необходимо еще на этапе подготовки
и обсуждения проекта технического задания среди своих специалистов более
четче формулировать те проблемы и задачи, которые нужно будет реализовать
на этапе модернизации

Отсутствие грамотного перевода с иностранного языка технической части
контракта на поставку оборудования

Необходимо привлечение более профессионального переводчика. Но в любом
случае перевод и обсуждение технической части контракта значительно
затянутся по времени

Отсутствие (несоблюдение) четкого регламента проведения модернизации

Наличие развернутых планов-графиков
на этапе демонтажа существующего
оборудования и фундаментов, этапе
строительства и монтажа поставляемого
оборудования, как общего, так и каждого
из привлеченных к строительству подрядчиков в отдельности.
Строжайший контроль за соблюдением
выполнения утвержденных планов-графиков

Выявление более рационального направления развития «выбранного» технологического процесса на этапе проведения модернизации производства

Проведение более углубленных технических, патентных и финансовых исследований в намеченных направлениях
модернизации производства

Решение.
1. Провести логистический аудит
[1] всей цепи поставок, начиная от закупок сырья и заканчивая возвратом
порожней тары от клиентов.
2. Составить описание параметров
логистики «как есть» по плану:
• закупочной логистики (транспорт, тара, графики прихода ТС,
описание грузов, использование
механизмов и приспособлений);
• производственной логистики
(производительность производства продукции по типам
в час, длительность производственного цикла изготовления
комплектующих, нормативы
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незавершенной продукции,
нормативы остатков и пр.);
складской логистики (количество, ассортимент и интенсивность поступления, размещения,
хранения, комплектации готовой
продукции, характеристика
грузовых единиц, требования
к сохранности и срокам годности
и пр.);
распределительной логистики
(структура заказов, интенсивность их получения, корректировки, выполнения, количество
заказов, количество отобранных
целых, сборных, комбинированных грузовых единиц и пр.);
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возвратной логистики (характеристика возвратной тары,
интенсивность поступления,
требования к чистоте, идентификации и пр.)
3. Выявить резервы повышения
эффективности в каждой из логистических подсистем.
4. Составить прогноз развития
и план производства изделий по номенклатуре и ассортименту.
5. Рассчитать параметры логистической системы «как надо».
6. Спроектировать выходы готовой
продукции, рассчитать зоны и предполагаемый объем транспорта, тары,
рассчитать возможности переработки
и хранения, пиковые нагрузки на склад.
7. Рассчитать графики прибытия,
убытия транспорта, подачи, разгрузки
вагонов, работы транспортной техники.
8. Составить перечень «слабых
мест», повысить их надежность, обеспечить наличие запасных частей
и процедуры контроля.
9. Рассчитать потребности в персонале, уровне квалификации и знаний.
10. Согласовать с субпоставщиками
дополнительной продукции (если такие
имеются) графики отгрузок.
11. Разработать схему расстановки
и перемещения продукции на складе
по часам для определения оптимальной схемы хранения изделий по видам.
12. Согласовать с поставщиками
оборудования возможности по подаче
тары в определенные места склада.
13. Составить информационноаналитическую модель работы логистической системы по перечисленным
параметрам (например, в MS Excel).
14. Разработать логистические
бизнес-процессы, регламенты выполнения работ.
15. Разработать систему взаимосвязанных логистических показателей.
16. Сформировать оценочные листы по каждой должностной единице.

17. Опытным путем выявить и установить нормативы на ненормируемые
операции.
18. Изменить систему мотивации
на результат.
19. Определить схему документооборота и управленческой отчетности.
В результате выполнения такой
работы предприятие сэкономило бы до
20% своих возможных дополнительных
затрат на ненужные перемещения, запасы, иррациональные схемы доставки,
потери от брака, а также повысило производительность работы сотрудников
на 10 % за счет более равномерной
нагрузки на склад хранения.
Вывод. В чем была главная ошибка
руководства? Помешает ли разработка
логистической схемы планам реконструкции? Какие последствия может
иметь «забывчивость» руководства
в отношении логистики на данном
предприятии? Насколько велик риск
неэффективного использования оборудования при существующей логистике?
Как обстоят дела с логистикой на вашем
предприятии?
После рассмотрения логистических
аспектов модернизации производства
следующей по важности идет задача:
«Что выбрать: проводить улучшения существующего оборудования
в рамках имеющейся технологии или
закупить совершенно новую технологию и кардинально улучшить парк
оборудования?» Решение этой важной
задачи рассмотрим ниже.
Кейс 2: выбор новой технологии
или модернизация существующей
Модернизировать или менять? —
этот риторический вопрос решают
экономическими расчетами и сопоставлением затрат и выгоды на
несколько лет вперед. Обычно модернизацией существующей технологии
занимаются постоянно и непрерывно,
а кардинальные технологические
перемены будоражат предприятие
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через каждые 30–40 лет. Прогресс
настолько сильно меняет и удешевляет
стоимость эксплуатационных затрат,
что модифицировать оборудование
становится все менее актуально.
Исходные данные. Практически
у любого производственного предприятия, при эксплуатации теплообменных
агрегатов внутренние поверхности [2],
по которым циркулирует охлаждающая
жидкость, зарастают карбонатными отложениями, следствием чего является
снижение КПД работы упомянутых
систем.
Вопрос. Каким наилучшим образом
восстановить утраченные характеристики теплообменных агрегатов?
Решение. Для восстановления
утраченных характеристик теплообменных агрегатов экономически
целесообразнее произвести очистку
водоохлаждаемых элементов от карбонатных отложений.
Заменить теплообменные агрегаты
возможно, но они дорогостоящи, и их
приобретение не избавляет предприятие от необходимости процедур
очистки в дальнейшем.
Существует множество способов
по очистке внутренних поверхностей
от карбонатных отложений, по которым
циркулирует проточная вода, путем:
• механического воздействия,
с применением сверлильного
оборудования;
• химического воздействия на
отложения путем применения
различных реагентов.
Перечисленные способы, как правило, малопроизводительны и требуют
значительных капитальных затрат.
Качество очистки составляет практически 40–55 % от исходного.
Было предложено производить
очистку внутренних поверхностей
теплообменных устройств от карбонатных отложений путем применения
установки электрогидравлической
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очистки с использованием эффекта
Юткина. Применение устройства, основанного на вышеупомянутом способе
очистки внутренних поверхностей
водоохлаждаемых роликов УНРС
от отложений, позволило не только
значительно повысить производительность их очистки, но также обеспечить
качество очистки практически до 98 %
[3].
Вывод. Проанализируйте, каким образом сотрудники вашего предприятия
решают подобные задачи? Как мотивировать сотрудников на инновации
и непрерывные улучшения? Каковы
ежегодные потери вашей компании
из-за ухудшающегося из года в год КПД
теплообменных агрегатов?
После того как вы определитесь
с видом модернизации, следующей
важной задачей, которую требуется
решить, — это выбор состава технологического оборудования. В решении
возможны варианты: от простого изготовления приспособления до осознания нецелесообразности дальнейших
улучшений и необходимости полной
замены оборудования…
Кейс 3: выбор состава технологического оборудования
Под выбором состава технологического оборудования подразумевается:
1. Выбор и разработка планировочного решения расстановки
существующего и вновь закупаемого
оборудования в рамках единой технологической цепи;
2. Выбор нового оборудования
в рамках всей технологии производства;
3. Разработка и выбор уникального
технологического оборудования,
способного решить многоцелевые
задачи модернизации. Например, когда
технологическая единица заменяет собой целый комплекс или способствует
кардинальному улучшению качества,
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снижению трудоемкости, повышению
производительности и сокращению
длительности циклов.
Определяющим фактором, гарантирующим правильность выбора состава
технологического оборудования, является четко составленное техническое
задание.
Исходная ситуация. Руководство
компании поставило задачу оценить
потребность предприятия в модернизации оборудования и технологии.
Вопрос. Какие мероприятия нужно провести, чтобы выбрать один
из трех путей: частичное улучшение,
модернизация в рамках существующей
технологии или кардинальная смена
технологии и оборудования?
Решение
1. Чтобы оценить потребность
производства в частичных улучшениях
технологии, следует:
• выявить участки, на которых происходят технологические сбои;
• оценить эксплуатационную надежность используемого оборудования;
• определить характер сбоев и их
влияние на выполнение всего
технологического процесса;
• оценить уровень потерь предприятия;
• сопоставить затраты на частичные улучшения с получаемой
выгодой (в том числе на устранение потерь).
В случае, если эффект от частичного
улучшения составляет менее 50 %
от необходимого, следует проработать
вопрос возможности модернизации
оборудования в рамках существующей
технологии.
2. Чтобы определить необходимость модернизации производства
в рамках существующей технологии,
требуется:
• выявить «узкие места» в технологии;

•

определить влияние «узких
мест» на выполнение технологии
на смежных участках, воздействие на окружающую среду;
• составить схему «производительности материального потока»,
на которой показать, какие
из элементов системы возможно
улучшить, а какие требуют замены на аналогичные по производительности;
• сопоставить затраты на улучшение и замену оборудования
в рамках существующей технологии и спрогнозировать
экономические характеристики
производства и реализации на
5 лет вперед.
В случае если, например, предполагается существенное увеличение
спроса (реализации), то имеет смысл
проработать вопрос кардинальной
смены оборудования в рамках совершенно новой технологии производства.
3. Чтобы понять целесообразность
кардинальной смены технологии и/или
оборудования рассмотрим пример.
На рынке появился материал с качественно новыми характеристиками,
который охотно покупают производители. На существующем, устаревшем
оборудовании и при существующей
отсталой технологии производства
получить материал с качественно
новыми характеристиками не представляется возможным.
Для того чтобы выйти в лидеры
мирового рынка по производству
упомянутого материала, необходимо
принять решение о приобретении
технологии и оборудования для его
производства, оценив при этом свои
финансовые возможности:
• провести обследование работоспособности эксплуатируемого
оборудования;
• подготовить и утвердить соответствующий акт обследоГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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вания, который констатирует
невозможность продолжения
эксплуатации существующего
оборудования в связи с его
физическим и/или моральным
износом;
• определить уровень спроса
на материал в будущем и свои
финансовые возможности для
реализации проекта.
Принимается решение о демонтаже
устаревшего оборудования и строительстве на его месте другого объекта.
Вывод. Поставщики иностранного
оборудования иногда используют
некорректные приемы работы с российскими производителями при подготовке технической части контракта,
которые позволяют им в будущем
«выкачивать» дополнительные финансовые средства [4].
Наконец, при реконструкции производства самой «простой» и самой
последней в нашей последовательности задачей модернизации является
«расшивка узких мест» при помощи
изготовления специальных приспособлений…
Кейс 4: изготовление специальных приспособлений
На этапе анализа (аудита) существующих технологий часто возникает вопрос о целесообразности
модернизации какой-либо части
технологической цепочки, в результате
чего выявляется необходимость проектирования и изготовления специальных устройств, способствующих
обеспечению поставленных целей
модернизации. По конструкции специальные устройства могут представлять
собой как небольшие узлы, так и солидные технологические установки.
Исходные данные. В процессе
эксплуатации технологического оборудования одного из металлургических
комбинатов выявился ряд проблем —
низкое качество загрузки термической
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емкости, а также снижение надежности
работы транспортного оборудования,
вследствие ссыпания транспортируемого материала с постоянно движущейся ленты конвейера во время его
загрузки.
Вопрос. Как повысить качество
загрузки термической емкости и эксплуатационную надежность транспортного оборудования?
Решение. Был проведен сбор
необходимой информации: из чего
состоит существующая технологическая система загрузки — весовые
бункера, снабженные затворами, наклонные лотки, по которым ссыпается
сыпучий материал на подвижную лену
конвейера.
Анализ полученной информации
выявил следующие недостатки при
функционировании технической системы: возникновение "хвостов" —
остатков материала, высыпаемых
по лотку на приемный конвейер после
прекращения выгрузки материала
из весовых бункеров. Возникновение
«хвостов» обусловлено невозможностью одновременного схода всей порции выгружаемого из весового бункера
материала по наклонному лотку на
конвейер. Поэтому часть материала,
а именно мелкая его фракция, продолжает ссыпаться с лотка на конвейер
(уже после того, как сформированная
должным образом порция материала
переместилась от места ее загрузки
и направляется для подачи в доменную
печь) хаотически, что в конечном итоге
способствует снижению качества загрузки доменной печи. Вместе с этим
«хвосты», ссыпаясь с ленты конвейера,
загрязняют территорию цеха и оборудования, снижая надежность его
работы.
В результате анализа было принято
решение: допускается лишь незначительная модернизация конструкции
существующей установки, которая
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должна была ликвидировать возможность возникновения "хвостов"
при загрузке доменной печи путем
формирования объема заданной
порции выгружаемого материала на
подвижную ленту конвейера.
Была предложена конструкция отсечных задвижек, каждая из которых
кинематически соединена с соответствующим ей выгрузным лотком
весовой воронки [5].
Вывод. Что нужно сделать для
успешного выполнения проекта
модернизации:
• сформировать план-график
и иметь четкие представления
о виде и уровне модернизации:
производство, цех, участок, тип
оборудования, номер, часть,
бюджет, срок, ответственный;
• составить грамотное техническое задание с привлечением
независимой (третьей стороны);
• сформировать бюджет модернизации из 5 частей:
– капитальные затраты;
– расходы на логистику;
– нематериальные расходы;
– мотивационный фонд рабочей группы (обязательное условие успешности проекта);
– накладные расходы;
• спрогнозировать финансовые
возможности предприятия, с учетом внутренних и внешних макроэкономических показателей;
• провести конкурс на замещение
вакансии руководителя проекта модернизации или заказать
headhunting рекрутинговому
агентству;
• сформировать рабочую группу по проекту модернизации
на основе не только умений,
но и психологической совместимости сотрудников;
• разработать и утвердить бизнеспроцесс, регламент, показатели

•

оценки вклада каждого участника,
а также порядок, сроки и формы
отчетности рабочей группы;
еженедельно контролировать
и регулировать творческий
процесс (нематериальными
и материальными стимулами).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, рассмотрены примеры решения ключевых вопросов при
модернизации производства. Отмечена
важность комплексного и последовательного решения вопросов начиная
с вопросов проектирования: главный
смысл модернизации — улучшения, как
в техническом, так и экономическом
аспекте. При проведении проектных
работ необходимо решать вопросы:
«Почему так, а не иначе?», «Где на
этой схеме узкое место?», «Насколько
уверены в достижимости плановых
значений производительности?»,
«Каким образом оптимизировали
внутреннюю и внешнюю логистику?»
Четкие и понятные ответы на эти вопросы повысят надежность системы
и придадут уверенности в успехе
мероприятий [6].
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Аннотация. Рассмотрены вопросы выбора метода и принципов моделирования
производственной системы, а также представлен алгоритм формирования
производственной системы оптимального уровня надежности
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METHODS AND MODELS FOR FORMATION OF OPTIMAL
LEVEL OF PRODUCTION SYSTEM RELIABILITY
Ganina G. E. Ph.D. of technical sciences, associate professor,
MSTU after N. E. Bauman, Moscow
Lead. The issues of selecting the method and principles of simulation of the production
system are reviewed, as well as the algorithm of formation of the optimal level of
production system reliability
Key words: organization of production, the production system, reliability, optimization,
simulation, Petri nets.
В условиях нестабильного развития
экономики России организационноэкономическая устойчивость промышленных предприятий требует дополнительного исследования. В рамках
этого подхода предложено обеспечить
надежное функционирование производственной системы предприятия
методами организации производства,
что позволяет улучшить показатели
производственно-хозяйственной деятельности и предварительно учесть
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факторы неопределенности и случайности.
В работах [1–3] поднимались вопросы, связанные с определением
уровня надежности производственной системы (ПС), выбором критерия
оптимизации и положительного
и отрицательного влияния роста надежности ПС на основные показатели
производственно-хозяйственной
деятельности. Все эти исследования
показали, что выбор оптимального
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уровня надежности ПС и его поддержание на заданном уровне позволяют повысить эффективность
производства.
Любая исследовательская, проектная, управленческая деятельность
связана с моделированием. При этом
реальный объект заменяется моделью,
проводится исследование модели,
а затем результат эксперимента распространяют на объект.
Исследование системы с помощью
моделирования имеет ряд преимуществ перед натурным экспериментом
(эксперимент проводят на самой
действующей системе), таких как:
• проверка возникших идей со значительно меньшими затратами
средств;
• ускорение проведения эксперимента и проигрывания на модели
многих вариантов;
• получение на модели ситуаций,
которые невозможно искусственно создать в реальных условиях,
но которые, тем не менее, должны быть исследованы;
• возможность варьирования
параметров в значительных
диапазонах.
Основой моделирования является
теория подобия. Однако на практике
к абсолютному подобию не стремятся,
стараясь разумно упростить модель,
чтобы обеспечить необходимую и достаточную степень ее подобия объекту
моделирования.
Интересовать будут математические
модели, поскольку они обладают
следующими преимуществами:
• могут описывать различного
рода явления и процессы в одинаковой, общей математической
форме. Это позволяет использовать закономерности и методы
исследования, разработанные
для одних процессов, при моделировании других;

•

исследование их с помощью
современных вычислительных
средств дает большие возможности как по ускоренному проведению анализа, так и по увеличению числа рассматриваемых
вариантов.
В зависимости от вида математическая модель может быть построена
с использованием разных математических теорий.
В таблице представлен перечень
возможных видов математических
моделей, используемых для решения
организационных задач, а также теории, применяемые для их построения
и исследования.
Выбор математического аппарата
для построения модели зависит как
от природы и свойств моделируемого
объекта, так и от характера решаемой
задачи.
Математические методы, используемые для моделирования сложных
производственных систем, можно
представить в виде двух больших классов: аналитические и имитационные.
Аналитическое моделирование
основано на косвенном описании
моделируемого объекта с помощью
набора математических формул. При
этом модель не является структурно
подобной объекту моделирования.
К аналитическим относятся модели,
построенные на основе аппарата
математического программирования,
корреляционного, регрессионного
анализа. Они являются эффективным
инструментом для решения задач
оптимизации или вычисления характеристик производственных систем.
Однако в ряде практических задач
применение аналитических моделей
затруднительно из-за их большой
размерности.
Имитационное моделирование
основано на прямом описании моделируемого объекта. Существенной
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Таблица
Взаимосвязь математических моделей и теорий для исследования производственной системы
Математические теории
Типы моделей

Теория
Теория ве- вариацироятности онного исчисления

Теория
графов

Теория оптимальноТеория
го управ- множеств
ления

По степени
непрерывности:
непрерывные
дискретные

+
+

+
−

−
+

+
+

+
+

По степени динамичности:
статические
динамические

+
+

−
+

+
+

−
+

+
+

−
+

+
−

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

По степени
неопределенности:
детерминированные
вероятностные
По степени нелинейности:
линейные
нелинейные

характеристикой таких моделей
является структурное подобие объекта
и модели. Для формального представления производственной системы
в этом случае используют схему с дискретными событиями, т. к. имеется
возможность выделить конечное
число значений каких-то параметров
(конечное число операций, конечное
число состояний объекта управления
и т. д.). Ценным качеством имитации
является возможность управлять
масштабом времени.
Таким образом, основное назначение имитационного моделирования
состоит в следующем:
• выделить наиболее существенные переменные, оценить сте2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

•

•

пень влияния их изменения на
исследуемые параметры системы,
а также определить «узкие места»,
т. е. технологические, организационные или управленческие
факторы, наиболее существенно
влияющие на показатели функционирования системы;
изучить воздействие различных
организационных, управленческих и технико-экономических
изменений на показатели функционирования системы;
оценить различные варианты
технических решений и стратегий управления при поиске
оптимальной структуры производственной системы.
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Несмотря на трудоемкость и длительность процедуры имитационного
моделирования, этот метод позволяет
определить указанные характеристики
с более высокой степенью точности
по сравнению с аналитическим моделированием.
Основу ПС составляют производственные процессы, поэтому
производственная система может
быть представлена в виде дискретной
динамической вероятностной нелинейной модели.
Такой тип модели можно построить на основе теории вероятности,
теории графов, теории оптимального
управления и теории множеств.
Но в теории множеств невозможно отразить причинно-следственные связи
и параллельность процесса. Теория
оптимального управления трудна
для исследования, т. к. в ее основе
лежат дифференциальные уравнения,
в результате имеется бесконечное
число возможных состояний системы,
кроме того в ней также отсутствует
учет параллельности процесса, она
наиболее подходит для аналитического
моделирования.
На основании вышеизложенного
принимается решение проводить
математическое моделирование производственной системы с целью
оптимизации ее надежности с помощью математической теории
графов методом имитационного
моделирования, используя аппарат
сетей Петри [4–6]. В этом случае имеем
возможность учесть параллельность
производственного процесса, его
причинно-следственные связи, теорию
комплектов из теории множеств,
а также использование теории вероятности для частного случая нечетких
сетей Петри.
Сети Петри являются эффективным
инструментом моделирования дискретных процессов. Их основные осо-

бенности — возможность отображать
параллелизм, асинхронность, иерархичность моделируемых объектов, что
характерно для ПС, более простыми
средствами, чем при использовании
других средств моделирования. Поэтому использование сетей Петри для
моделирования производственной
системы является обоснованным
и актуальным.
Рассмотрение организационно-экономических методов формирования
ПС оптимального уровня надежности
требует построения алгоритма формирования ПС оптимального уровня
надежности, который представлен на
рисунке.
При организации производственного процесса происходит планирование
его основных показателей в виде
детерминированных значений Тц,
N, S; где Тц — длительность производственного цикла, N — объем
выпуска продукции, S — затраты на
производство продукции.
Следующим этапом будет разработка имитационной модели производства с учетом ее уровня надежности
R. Результатом исследования модели
является определение оптимального
уровня надежности ПС — Rопт.
Далее возможны 3 варианта достижения оптимального уровня надежности ПС в зависимости от соотношения
Rопт и R.
1. Если Rопт > R, то система имеет
недостаточный уровень надежности.
В этом случае следует определить,
достигнут ли Rmin, т. е. является ли
данная ПС рентабельной. Если уровень надежности ПС (соответствует
точке безубыточности) не достигнут,
то требуется определить величину
дополнительных затрат, необходимых
для достижения уровня надежности
Rmin. В случае если финансовые возможности Sогр не позволяют осуществить
выбранные мероприятия, требуются
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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Алгоритм формирования ПС оптимального уровня надежности
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дополнительные инвестиции для
достижения уровня надежности ПС
Rmin. Если финансовые возможности
Sогр позволяют, то следует проводить
мероприятия по достижению уровня
надежности ПС Rmin с последующим
повышением уровня надежности ПС
до оптимального уровня Rопт.
2. Если уровень надежности ПС
R совпадает с оптимальным Rопт, т. е.
достигнут оптимальный уровень
надежности, то требуется поддерживать данный уровень надежности ПС
с последующей его корректировкой
в случае изменения условий функционирования ПС.
3. Если Rопт < R, то данная ПС имеет
избыточный уровень надежности,
поэтому целесообразно проведение
мероприятий по уменьшению уровня
надежности ПС до уровня Rопт. Таким
образом обеспечивается оптимальный
уровень надежности ПС.
Таким образом, разработанные
организационно-экономические методы и модели формирования ПС
оптимального уровня надежности дают
возможность управлять надежностью
ПС, обеспечивая ее организационноэкономическую устойчивость в условиях рыночной экономики.
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Возможности системы управления уличным освещением
от холдинга «Швабе»
Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» продемонстрировал мэру Нижнего Тагила
Носову С.К. и представителям администрации города автоматизированную систему управления уличным освещением.
Данная разработка позволяет удаленно управлять каждым светильником и на 30% снизить
количество потребляемой электроэнергии и эксплуатационные расходы.
Автоматизированная система управления уличным освещением «Швабе» была внедрена
в 2016 г. в Дзержинском районе г. Нижний Тагил. Она объединила более 1500 светоточек, оборудованных современными энергоэффективными светильниками производства предприятия
холдинга «Швабе» – Уральского оптико-механического завода.
«Наша система управляется с помощью планшета с установленной специальной программой. Возможность выбора режима освещения для каждого светильника особенно актуальна на
участках дорог с интенсивным движением, пешеходных переходах вблизи детских учреждений
и в темное время суток. Как показала опытная эксплуатация в Нижнем Тагиле, система, разработанная специалистами холдинга, позволяет до 30% снизить количество потребляемой
электроэнергии», – сообщил заместитель генерального директора «Швабе» Ожгихин И.В.
и-Маш. Ресурс Машиностроения
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Аннотация. Проведен анализ видов технологического инжиниринга, дана оценка
их применяемости при техническом перевооружении и модернизации российских
предприятий за последние 20 лет.
Ключевые слова: управление, производственные преобразования, инжиниринг.

EFFICIENCY OF PRODUCTION CHANGES MANAGEMENT
Lukina S. V., Dr. habil. of technical sciences, professor, scientific-research expert of the RAS,
Moscow state industrial university, Moscow
Lead. The analysis of the types of process engineering is conducted, an assessment of their
applicability with the technical re-equipment and modernization of Russian enterprises
in the past 20 years is given.
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В связи с наметившейся тенденцией
системной модернизации отечественной обрабатывающей, в первую
очередь машиностроительной, промышленности важнейшей компетенцией является технологический
инжиниринг, на основе которого формируются планы производственных
преобразований предприятий. Любые
бизнес-преобразования на начальных
этапах их планирования, анализа
и оценки их последствий носят прогнозируемый характер, поэтому должны
моделироваться и проигрываться на
достижимость конечных результатов
и возникающие при этом риски. В задачах совершенствования, обновления
и развития производственных систем
предприятий есть ряд критических
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

проблем, вынуждающих провести их
анализ и выявить пути разрешения.
Проведен анализ видов технологического инжиниринга и дана оценка
их применяемости при техническом
перевооружении и модернизации
российских предприятий за последние
20 лет (рис. 1).
На рис. 1 в начальной части явно
выражен разрыв между кривыми
результативности и ресурсоемкости
проводимых преобразований, ликвидировать который можно лишь
широким внедрением наукоемкого
инжиниринга, позволяющего повысить эффективность деятельности
предприятий и обеспечить внедрение
цифровых технологий и средств нового
поколения в производственные про-
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Рис. 1. Тренды эффективности инжиниринговых решений и затрат при
преобразованиях машиностроительных предприятий

цессы. Нынешнее состояние применяемости наукоемкого инжиниринга при
обновлении российских предприятий
соответствует начальной фазе своего
развития. Это свидетельствует о том,
что квалификация и уровень внедрения российского инжиниринга пока
невысоки, его решения поддерживают
«лоскутную» модернизацию с высокими затратами и малой эффективностью.
Тогда как реформы российской экономики и смысл обновлений должен
заключаться в смене технологических
укладов, в развитии наукоемких
цифровых производств, оснащаемых
мехатронными средствами нового
поколения, позволяющих выпускать
высококачественную наукоемкую
продукцию с минимальными издержками на содержание имеющихся
производственных мощностей и гибко
диверсифицировать производство.

Решающую роль в этом будет играть
наукоемкий инжиниринг, кадровая
и организационно-методическая поддержка которого сегодня крайне низки.
Критическими проблемами при планировании программ технологической
модернизации являются:
• иерархичность современных
корпоративных систем (проблема № 1) [1, 2];
• качество прогноза в достаточности планируемых реорганизационных мероприятий,
позволяющих дос тичь по ставленные цели развития за
имеющиеся ресурсы (проблема
№ 2);
• анализ и оценка уровня производственно-технологических
и инвестиционных рисков, обусловленных преобразованиями
(проблема № 3) [4, 5].
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ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В УСЛОВИЯХ ИЕРАРХИЧНОСТИ
СОВРЕМЕННЫХ
КОРПОРАТИВНЫХ СИСТЕМ
Иерархичность корпоративного
устройства современных бизнес-структур производственной направленности
накладывает существенные ограничения на реализацию технической
политики их развития. Под иерархичностью понимается не только многоуровневая структура корпоративных
«дочерне-материнских» взаимосвязей,
разветвленная кооперация и центры компетенций распределенного
производства, но и «матрешечная
вложенность» моделей управления
бизнес-процессами самого предприятия.
Попытки упрощенно решать задачи
производственных преобразований

в высокотехнологичных отраслях
ограничиваются наукоемкостью выпускаемой продукции и сложностью
организованности бизнес-процессов
для достижения требуемого качества
выпускаемой продукции и эффективности деятельности. Ниже описана
схема представления, порядок подготовки и формирования планов
технологических преобразований
«под целевое развитие» иерархически
организованных бизнес-систем (рис. 2).
Для формирования предложений
по «расшивке узких мест» в существующей производственной системе необходимо применить структурный анализ
операционной системы предприятия.
Так, блочная иерархия системно
представляет совокупность объектов
преобразований во взаимосвязи с целевыми показателями их деятельности
и ответственными заказчиками при

Рис. 2. Корпоративная структура иерархического взаимодействия объектов,
заказчиков и целеполагающих требований при преобразованиях предприятий
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
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решении задач технического перевооружения или модернизации (рис. 2).
Это позволяет разбить сложную задачу
формирования плана преобразований
на более простые взаимосвязанные
этапы, дающие системную картину
понимания того, какие требования
должны достигаться на каждой стадии
алгоритма преобразований и какие
объекты необходимо обследовать,
чтобы получить релевантную информацию для их преобразования. При этом
заранее формулируются отраслевые
ограничения с учетом производственных особенностей, масштаба
и специфики выпускаемой продукции.
Это позволяет правильно выбирать
методики подготовки и проведения
преобразований, инструменты их
реализации и оценить достаточность
планируемого комплекса изменений
для достижения поставленных целей.
Иерархический подход в полной
мере реализует известный принцип
разделения полномочий постановки
задач (заказчик), их выполнения (исполнители) и контроля (надзорный орган).
При кажущейся сложности подхода
он представляется единственно возможным, чтобы гарантировать предсказанную достижимость заданных
параметров развития и прозрачность
управления преобразованиями на
отраслевом уровне. Здесь реализуется
известный принцип управления —
«эффективность деятельности объекта
объективно может быть оценена с вышестоящего уровня», что в задачах преобразований сопрягается с известным
подходом: «Больной излечить сам себя
не может — лечение должно исходить
извне». В этой связи заказчиками преобразований предприятий должны
быть вышестоящие управляющие
структуры, рассматривающие предприятия как «технологические единицы»,
кооперационно взаимодействующие
в отрасли.

В иерархических задачах технологический инжиниринг обычно
является прикладным (на уровне
предприятий) либо имеет методологический характер (на отраслевом
уровне), где принимаются решения
для проведения единой технической
политики холдинга или корпорации.
Поэтому модернизационные предложения предприятий в инвестпроектах
должны быть отфильтрованы и скорректированы с отраслевых позиций
(программа минимум), но лучше всего,
если их подготовка «снизу» будет
направляться «сверху» отраслевыми
центрами компетенций путем проведения независимого технологического
обследования (аудита) [1, 2].
Следует подчеркнуть, что на подготовку планов преобразований
оказывает влияние ряд существенных
факторов, различающихся по признакам вариабельности: 1 — периодичность обновлений (кратковременные
или постоянно осуществляющиеся)
(временной признак); 2 — с остановкой
работы предприятия или исполняемые
в оперативном режиме текущей деятельности (функциональный признак);
3 — с полным замкнутым циклом
производства или в условиях его
распределенности (структурный признак); 4 — для производств с широкой
продуктовой диверсификацией или
с монопродукцией при ограниченной
продуктовой «линейке» (продуктовый
признак); 5 — удаленность объекта
преобразований от конечной точки
"выхода продукции" в производственном цикле; 6 — рыночный характер
деятельности (государственно-ориентированные, монополисты, работающие в условиях «псевдорынка» и действительно «рыночно-выживающие»
предприятия) и др. Вышеописанные
факторы накладывают принципиальные ограничения на планирование,
проведение и инвестирование преГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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образований тех или иных объектов
и процессов.
Так, например, изменения могут
быть либо перманентными, носящими
эволюционный характер улучшений,
либо единовременными, в результате
которых необходимо провести революционное обновление технологий
и средств оснащения или интенсивное
наращивание мощностей. В первом
случае можно отдать предпочтение
lean-инструментам, тогда как в последнем случае необходим рискменеджмент и антикризисные инструменты управления преобразованиями.
Отметим, что существующее состояние
российской обрабатывающей промышленности практически не оставляет
возможности вести наименее рисковое
и дешевое lean-улучшающее развитие
с помощью процессных преобразований. Статистика свидетельствует
о незначительной доле благополучных
предприятий, большая часть которых находится в ОПК, для которых
может быть показано «бережливое
улучшение». Подавляющее число
промышленных предприятий машиностроительного профиля находятся
в состоянии стагнации в условиях
кризиса, не имея инвестиций для планомерного развития «по-западному»,
и действуют в «пожарном порядке»
от «возможностей». Практический опыт
обновлений последних десятилетий
показывает малую применимость
улучшающих lean-преобразований
на отечественных предприятиях,
что отторгается ныне большинством
российских производственников
в силу неэффективности lean-решений
и их производственного антагонизма
с существующими технологиями
и унаследованными принципами
организации крупносерийного производства. Отечественный технологический менталитет требует более
адекватных инструментов управления
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

производством в отношении кадров,
а также предприятиям необходимы
кардинальные «реинжиниринговые»
способы преобразований для вывода их из кризисного состояния,
где «lean-таблетки» помочь «тяжело
больным» предприятиям в принципе
не могут. Также не нашла широкого
применения практика приглашения
на государственно-ориентированные
предприятия компаний «внешнего
инжиниринга» для аудита и развития,
так как отсутствуют гарантии их ответственности за конечные результаты
«рекомендаций» при слабом знании
отраслевой специфики и особенностей организации производства
в ОПК и РКП, т. к. в большинстве своем
российский инжиниринг представляют
специалисты «широкого профиля»,
работавшие в дистрибьюторских
компаниях по поставке станкоинструментальной продукции и общемашиностроительных технологий. Отметим
в этой связи, что для предприятий
ОПК и РКП общемашиностроительные
технологии не являются критическими
и, как следствие, приоритетными для
обновления и актуализации — здесь
важно развитие и переход на новый
уклад по специальным отраслевым технологиям и кооперации, не имеющим,
как правило, доступных альтернативных решений на рынке. Это вынуждает
развивать отраслевой инжиниринг,
сосредоточивая компетенции в специализированных корпоративных
структурах.
СПОСОБЫ
КОНФИГУРИРОВАНИЯ
ПРЕОБРАЗУЮЩИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
В задачах анализа сложных систем
важно разработать формализованный
алгоритм получения достоверного
прогноза о достаточности планируемого комплекса преобразующих ме-
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роприятий для достижения заданных
вышестоящих требований. Для формализации процедур оценки эффективности преобразований необходимо
классифицировать бизнес-процессы
и преобразования по категориям важности и степени влияния на результаты
производственной деятельности предприятия. Типовой алгоритм системных
бизнес-преобразований предприятий
машиностроительного комплекса
приведен на рис. 3. Методически
задача «расшивки узких мест» машиностроительного предприятия может
быть решена путем выявления принципиальных «критических» различий
между тремя производственными
состояниями: 1— прошлого века «как
было»; 2 — нынешним «как есть» (AS IS).
Новые задачи и возможности требуют
путем преобразований синтезировать
модель 3 — будущего состояния «как

должно быть» (TO BE), обеспечивающую
достижимость плановых целевых показателей деятельности предприятия
под новые цели.
Важнейшая задача диагностики
со с т о я н и я п р о и з в о д с т в е н н ы х
систем — это достоверность данных
о состоянии предприятия, зависящие
от полноты и релевантности собранной
информации, а также объективность
анализа и компетентности установления
производственного диагноза. Это
обеспечивается профессиональным
подходом к проведению аудита
и письменному формулированию его
цели и задач, а также правильному
конфиг урированию объек тов
обследования [1, 2]. При этом следует
ранжировать целевые приоритеты,
нивелируя этим их неизбежную
противоречивость, усложняющую
поиск оптимальных решений.

Рис. 3. Типовой перечень объектов аудита и алгоритм преобразований
высокотехнологичных предприятий
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Алгоритм системного формирования плана развития (программы
обновлений) представлен на рис. 4.
Из перечня намечаемых локальных
преобразующих мер «прозрачно»
формируется конкретный план модернизации или техперевооружения,
развертываемый по срокам, инструментам, средствам и инвестициям,
так как перечень преобразующих мер
системно представлен, а комплекс его
проектных решений оцифрован.
Производственные перемены
(реформы) ассоциируются с двумя
крайними противоречивыми тенденциями. С одной стороны, есть
ожидания положительных эффектов
в желаемой ситуации TO BE при изменениях нынешнего состояния AS
IS и, с другой стороны, непредсказуемость по последствиям возможного
ухудшения AS IS — состояния объектов

и высокая вероятность «рисковых»
потерь при переходе в обновленное
состояние. Сконструированная от целей бизнес-модель To Be предполагает
значительный слом существующей
системы действующего предприятия,
что чревато потерей технологий
и конкурентных позиций. Возникают
вопросы: кто знает идеальную модель
будущего и можно ли ее сконструировать и навязать «сверху» предприятию?
Практики предпочитают опираться на
достижения реального состояния «как
есть» и поддерживают принцип эволюционного совершенствования. Однако
часто внешние запросы вынуждают
прибегать к кардинальным реформам
с непредсказуемыми последствиями.
Перемены, если они столь неоднозначны по последствиям, должны быть
квалифицированно подготовлены
и управляемы. Здесь важна после-

Рис. 4. Алгоритм прогнозной оценки достаточности комплекса преобразующих
мероприятий при конфигурировании проектных решений
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
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довательность выполнения этапов:
аудит  планирование реформ 
технико-экономическое обоснование
(ТЭО) решений и риск-анализ.
РИСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ
Сегодня риск-менеджмент стал
модной технологией управления
бизнес-компаниями на основе зарубежных методик, включающих
типовые компоненты: идентификацию факторов риска, оценку риска,
управление риском и др. [4, 5]. Риски
присутствуют в любой деятельности:
кто ничего не делает, тот не совершает
ошибок (закон неизбежности риска).
Любая практическая деятельность
не оптимальна, что имеет вероятность
потерь, т. е. риски. Бездействие также
рискованно, т. к. имеет большую вероятность недополученной прибыли,
утраты конкурентных преимуществ или
потери достигнутой позиции на рынке.
Обычно «рисковая» тема, как
правило, ограничивается сферой инвестиционных рисков, тогда как влияние
плановых бизнес-преобразований
гораздо шире и распространяется
на производственную деятельность,
критическими из которых является аутсорсинг и специальные (уникальные)
процессы со средствами их оснащения,
что характерно для ОПК.
При этом риски преобразований
включают следующие группы:
1 — собственно риски по профилям
(бизнес-процессам) жизнедеятельности
предприятия, подвергающимся изменениям (профильные риски);
2 — риски, влияющие на эффективность преобразований (риски
достижимости);
3 — риски, влияющие на состояние
главных ценностей предприятия
(системные риски).
Управление рисками, безусловно,
имеет положительные стороны. При

этом реализуется аналитическая
функция поддержки принятия управленческих и преобразующих решений,
позволяющая оценить все возможные
альтернативы, выбирая наиболее
рентабельные. Кроме того, рискменеджмент позволяет в ситуации
риска выявить возможность получения дополнительных доходов или
иных преимуществ (закон сочетания
потенциальных потерь и выгод).
Подводных камней и мифов у «рисковой» технологии гораздо больше, чем
у технологического аудита.
Проанализируем риск-проблемы
производственных преобразований:
1. Оценка эффективности преобразований — сложная многокритериальная задача. Показатели эффективности деятельности, как правило,
противоречивы — улучшение одного
из них неизбежно ведет к ухудшению
другого. Цель проекта преобразований
выражается в изначально заданном
гармоничном балансе показателей
будущей деятельности, который должен
быть достигнут в результате преобразований. Поиск компромиссного баланса
системы показателей и сглаживание
этой конфликтности и есть основное
содержание системы управления производственными преобразованиями, что
является типовой задачей прикладной
научной деятельности в машиностроении. Такие решения являются
безусловно наукоемкими [1, 2, 5].
2. Управление рисками начинается
с поиска их носителей для тех или иных
оценочных показателей (целей проекта) с последующей оценкой степени
их влияния (анализ чувствительности
факторов) на заданный баланс целей
проекта. Таких носителей должно быть
немало — в любом случае не меньше
числа выходных показателей проекта
(целей). Оценка уровня рисков недостижимости прогнозируемых показателей будущей деятельности влияет
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на выбор преобразующих решений
при принятии решений. Управлять
рисками надо на стадии подготовки
и планирования бизнес-преобразований, тем самым превентивно снижая
вероятность возможных потерь.
3. Оперируя прогнозируемыми негативными последствиями от первичных и вторичных рисков, необходимо
добиваться баланса достижимости
целей и минимизации потерь. В таких
"ртутных" условиях приемлемый уровень риска является гипотетической
нормой, а остаточность и вторичность
рисков — повседневной практикой.
4. Для подавляющего большинства
отечественных предприятий, для которых актуальны задачи обновления,
модернизации и совершенствования
операционной деятельности, требуется
развивать риск-менеджмент как необходимый инструмент управления
эффективностью деятельности.
Выводы. Планирование модернизационных мероприятий по видам работ
(с отбором конкурирующих альтернативных проектных решений), срокам
и расходам позволяет обосновывать
масштаб и достаточность комплекса
реорганизационно-преобразующих
мер для гарантированного достижения поставленных целей в развитии
предприятий.
Риск-анализ является наукоемкой
компетенцией, предваряя и завершая сложный многоэтапный процесс
подготовки инвестпроектов, должен

осуществляться системно в рамках
совершенствования производственной
деятельности. Риск-анализ пока не может
быть самодостаточной рыночной услугой
из-за недостатка релевантной информации у внешних экспертов, что вынуждает
концентрировать риск-компетенции
в отраслевых центрах инжиниринга.
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119034, г. Москва, пер. 1-й Зачатьевский, д. 8, стр. 1
Аннотация. Рассмотрен вопрос отсутствия в Градостроительном кодексе
понятия «технологическое проектирование», пояснены отличия технологического проектирования от архитектурно-строительного, даны предложения
по развитию первого.
Ключевые слова: технологическое проектирование, технологии, архитектурно-строительное проектирование, Градостроительный кодекс, национальная
палата инженеров.

TECHNOLOGICAL DESIGNING — THE WAY TO DEVELOPMENT
OF INDUSTRY IN RUSSIA
Mescherin I. V., Ph.D. of technical sciences, president of Engineers Association
«National chamber of engineers»; deputy head of the chair «Gas Chemistry», RSU of oil
and gas (RSU) after I. M. Gubkin; Director of the International gas fuel training Centre
of the CIS countries «Gas motor fuel»; member of the Board of NOPRIZ; Chairman
of the Committee on the technical design of production facilities and transport
infrastructure; chief project engineer «Blue stream» and «Yamal-Europe»
Lead. The issue of lack of the concept «process design» in Town Planning Code is reviewed,
the differences between technological design of Architecture and Construction are
explained, the proposal for development is presented.
Key words: process design, technology, architectural and construction design, the Town
Planning Code, the National Chamber of Engineers.
Вопросы модернизации и технологического развития экономики,
инновационного развития являются

приоритетными в стратегии России
в среднесрочной и долгосрочной
перспективе.
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Доля сырьевых доходов в экономике должна сокращаться, уступая
место производству высокотехнологичных конкурентоспособных товаров
и созданию востребованных услуг.
Снижение сырьевой составляющей
должно происходить не за счет снижения абсолютных показателей, а за счет
снижения ее относительного вклада.
Абсолютные показатели объемов
сырьевой экономики, наоборот, должны расти, потому что нефтегазовая
отрасль играет роль своеобразной
«дойной коровы» для модернизации
экономики.
Принято считать, что нефтегазовая
отрасль является консервативной, но,
учитывая ее роль в развития экономики страны, это не так. Она не должна
оставаться архаичной, потому что
чем больше будет эффективность нефтегазового сектора, чем больше он
будет модернизироваться, тем будет
больше источников и возможностей
для развития высокотехнологичных
производств. Понятие «модернизация»
тесно связано с понятием «производство». Любая инновация, даже если это
совершенствование системы управления, как правило, находит применение
прежде всего в технологическом
процессе. Это может быть технология
производства инновационного продукта, предлагаемого потребителю, или
инновационные решения, внедряемые
в технологический процесс для повышения его эффективности.
Таким образом, путь модернизации экономики России, развития
инноваций лежит через развитие
технологий, т. е. через инвестиции
в развитие производств, создание
объектов капитального строительства,
в основе которых заложена технология.
Вопросы создания объектов капитального строительства в нашей стране
регулируются градостроительным законодательством: Градостроительным
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
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кодексом и нормативными правовыми
актами Российской Федерации. В этом
кодексе фигурирует понятие «градостроительное проектирование», под
которым понимается, исходя из текста
закона, планировка территории для
размещения объектов капитального
строительства, и понятие «архитектурно-строительное проектирование», которое за неимением другого
олицетворяет собой проектирование
объектов капитального строительства
в целом.
Но архитектурно-строительное проектирование ориентировано прежде
всего на создание жилых и гражданских (общественных), а не производственных объектов, для которых
архитектурные решения, как правило,
ограничиваются ограждающими конструкциями, т. е. несут вспомогательную функцию.
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При проектировании вновь строящихся промышленных объектов
именно технологические расчеты, планировочные решения и специальные
технологические требования являются
определяющими для принятия объемно-планировочных и конструктивных
решений производственных зданий
и сооружений.
Одним из отличий технологического
проектирования от архитектурностроительного являются принципиально различные цели регулирования
указанной деятельности. В конечном
итоге архитектурно-строительное
проектирование осуществляется
в рамках реализации задач развития
сектора потребления, территорий
и регулирования градостроительной деятельности, в то время как
технологическое проектирование
осуществляется в целях реализации
задач развития сектора производства.
Важно при этом понимать, какой сектор
более важен для экономики. Несмотря
на предоставленную Федеральным законом «О техническом регулировании»
возможность совершенствования
требований к объектам проектирования (норм технологического проектирования), остается закрытым
вопрос регулирования отношений
по проектированию, строительству
и реконструкции подобного рода
объектов. То есть вопросы, связанные
с созданием объекта капитального
строительства, а именно: производством работ по инженерным изысканиям, проектированию, строительству
и реконструкции — законодательно
закрыты.
Несмотря на отсутствие термина
«технологическое проектирование»
в законодательстве, в вопросах регламентации разработки и утверждения
проектной документации основной
объем требований относится как раз
не к объектам жилищно-гражданского

строительства, которые в основном
и являются целью архитектурно-строительного проектирования, а к производственным объектам.
Например, Градостроительным
кодексом устанавливается существование особых объектов и специальных
по отношению к ним процедур:
• перечень видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства
(утвержден Приказом Министерства регионального развития
РФ от 30 декабря 2009 г. № 624);
• особо опасные, технически
сложные и уникальные объекты,
а также результаты инженерных
изысканий, выполняемых для
подготовки проектной документации указанных объектов;
• исключения в отношении объектов, проектная документация на
которые не требует проведения
государственной экспертизы
(исключения касаются только
объектов жилищно-гражданского строительства).
Градостроительный кодекс прямо
указывает на необходимость особого
внимания к вопросам безопасности
в отношении объектов, в основе
которых технология, в том числе
и требования о проведении государственной экспертизы (исключения
из требований о прохождении экспертизы составляют объекты, для которых
требуется архитектурно-строительное
проектирование). То есть технология
признается основным источником
опасности, но существование понятия
«технологическое проектирование»
не признается. Градостроительный
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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кодекс, вступивший в силу в 2004 г.,
принес в правовое поле регулирования инвестиционной деятельности
целый ряд изменений. Это детальное регулирование всего процесса
строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий, строений,
сооружений — от этапа выполнения
инженерных изысканий для подготовки проектной документации
до выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; и закрепление
впервые на законодательном уровне
необходимости выполнения инженерных изысканий для подготовки
проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и понятия
«результаты инженерных изысканий»;
и введение статьи об обязательной
государственной экспертизе проектной документации и изменение
целей экспертизы, соответствующих
роли государства в регулировании;
и установление требований к составу
проектной документации одним
нормативным актом.
Частью 13 ст. 48 «Архитектурно-строительное проектирование»
было предусмотрено, что состав
и требования к содержанию разделов
проектной документации устанавливаются Правительством РФ, а именно
постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе
разделов проектной документации
и требованиях к их содержанию»
(далее — Положение).
До утверждения Положения при
подготовке проектной документации
следовало руководствоваться ведомственными нормативными правовыми
актами, строительными и санитарными
нормативами и правилами, а также
государственными стандартами. Это
СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке
разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

на строительство предприятий, зданий
и сооружений» и СНиП 11-101-95
«Порядок разработки, согласования,
утверждения и состав обоснований
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений».
Положение устанавливает состав
и требования к содержанию разделов
проектной документации применительно к различным видам объектов
капитального строительства, в том
числе к линейным объектам для целей
представления на государственную
экспертизу проектной документации
и в органы государственного строительного надзора.
При разработке Положения не были
разделены понятия технологического
и архитектурно-строительного проектирования, т. к. подобное не предусмотрено Градостроительным кодексом,
и следствием этого явились следующие
проблемы.
В целом Положение позволяет
выполнять проектные работы, но значительно увеличивает объемы работ
и глубину проработки проектной документации на стадии проекта, что уже
привело к пересмотру стоимости работ
со стороны разработчика проектной
документации. То есть вступление
в силу Постановления вызвало удорожание стоимости проектирования,
а следовательно, привело к уменьшению эффективности инвестиционных
проектов.
Гендеры на оборудование как
правило проводятся на основе утвержденной ПД (проект). При разработке
рабочей документации графическая
информация на стадии проекта практически полностью меняется под
закупленное к этому моменту оборудование. В подавляющем большинстве
случаев встает вопрос повторной
гос.экспертизы в связи с внесенными
изменениями. То есть именно по отношению к объектам, в основе которых
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заложена технология, удорожание
разработки проектной документации
оказалось еще и необоснованным
с практической точки зрения.
На возникшие проблемы обратили
внимание инвесторы, занимающиеся
созданием производств, такие как ОАО
«Газпром» и «РОСАТОМ»: требования
к содержанию разделов проектной
документации унифицированы (усреднены) и не учитывают специфику
проектирования технологических
объектов. Положение разработано
и адаптировано для объектов градостроительства.
Рассмотрим конкретный пример.
В отличие от требований СНиП 11-01-95
Постановление устанавливает деление
объектов на площадки и линейные
объекты и предусматривает разный
состав проектной документации для
таких объектов. В практике проектирования встречаются объекты, названия
которых не соответствуют содержанию
разрабатываемого проекта. В качестве
примера можно привести такое: «Реконструкция газораспределительной
станции ГРС». На первый взгляд речь
идет о площадке, но реально в составе содержится газоотвод отвод
протяженностью десятки километров,
который может составлять большую
часть объема работ.
Проектная организация приступает
к разработке проектной документации,
и что получается:
• разработка документации на отдельные промплощадки в составе единого комплекса (например,
площадки КС в составе МГ) приводит к дублированию разделов
и неудобно для использования
Заказчиком. Он заказывал единый объект, а получил вместо
этого мозаику;
• неверное определение состава
разделов проектной документации приводит к формальным

отказам со стороны Главгосэкспертизы в приемке документов.
Но это все преодолимые трудности.
Более серьезными являются следующие проблемы.
К сожалению, в действующем
правовом поле заказ проектной документации осуществляется с главной
целью — получения положительного
заключения государственной экспертизы для последующего оформления
разрешения на строительство, другие
задачи игнорируются. Подобная проектная документация не является
реальным инструментом управления
проектом, не ориентирована на
оценку эффективности принимаемых
инвестором решений с точки зрения
экономических показателей, инновационности, соответствия целям и задачам
инвестирования.
Относительно сложных объектов
на практике непросто выполнить
основное предназначение проведения государственной экспертизы,
установленное частью 5 главы 49
Градостроительного кодекса: «Предметом государственной экспертизы
являются оценка соответствия проектной документации требованиям
технических регламентов, в том числе
санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям
государственной охраны объектов
культурного наследия, требованиям
пожарной, промышленной, ядерной,
радиационной и иной безопасности,
а также результатам инженерных
изысканий, и оценка соответствия
результатов инженерных изысканий
требованиям технических регламентов».
Невозможно адекватно оценить
безопасность комплексного объекта,
искусственно разбитого на несколько
частей.
Все перечисленные выше примеры
являются в том числе следствием дисГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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баланса в нашем законодательстве,
вызванным отсутствием в нем понятия
«технологическое проектирование»
и низкой ролью инженера-технолога,
профессионала в законотворчестве
и в инвестиционном процессе.
Время идет, и многие строительные чиновники, не имеющие опыта
промстроительства, при словах «технологическое проектирование» делают
удивленное лицо: что это? До введения
в действие редакции Градостроительного кодекса от 2004 г. понятие «технологическое проектирование» было
законодательно закреплено. Понятие
«технологическое проектирование»
упоминается в различных правительственных документах советского
и постсоветского периода. Например,
в Постановлении Совета Народных
Комисаров и ЦК ВКП (б) от 11.02.1936
«Об улучшении строительного дела
и об удешевлении строительства»,
постановлении Минтруда России
от 23.07.1998 № 28 «Об утверждении Межотраслевых типовых норм времени на

работы по сервисному обслуживанию
персональных электронно-вычислительных машин и организационной
техники и сопровождению программных средств». Упоминается
«технологическое проектирование»
и в Большой советской энциклопедии
редакции 1976 г.
В СССР работало распределение
ответственности между Госстроем,
проектными и научными институтами
строительной отрасли, ответственными
за исследования, аналитику, строительные нормы и правила, и отраслевыми
министерствами с подведомственными
проектно-конструкторскими и научными организациями, ответственными за
отраслевые нормы технологического
проектирования и соответствующую
аналитику (рис. 2).
Сегодня деятельность отраслевых
Государственных институтов проектирования (ГИПРО), тех, кто должен бы
вести концептуальные разработки
в области технологического проектирования, регулируется Градо-

Рис. 2. Организационная структура управления инженерной деятельностью
в СССР
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Управление производством
строительным законодательством,
за которое отвечает Минстрой, где
финансирование разработок для
технологических объектов не ведется.
Существует системное препятствие
созданию современных экономически
эффективных предприятий промышленности и транспорта (рис. 3).
При этом изменение создавшейся
ситуации возможно провести без потрясений и революций. Как показывает
практика, любые потрясения приводят
к снижению эффективности планомерного инвестиционного процесса.
Вопрос введения в законодательство
термина «технологическое проектирование» неоднократно обсуждался экспертами секции нефтегазохимической
отрасли Национального объединения
проектировщиков и изыскателей
(далее — НОПРИЗ). К обсуждению
был привлечен научный и проектный
потенциал ОАО «Газпром», а также
крупнейшие вузы нефтегазохимии.
По мнению вузов, введение института
технологического проектирования

будет способствовать развитию систем
подготовки, повышения квалификации
и аттестации кадров, занимающихся
подготовкой проектной документации
для производственных объектов. Особенно при сегодняшних реалиях, когда
наше высшее образование перешло
на выпуск бакалавров и магистров
и такое звание, как инженер, уходит
в прошлое.
Вышедший Федеральный закон
от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные ак ты
Российской Федерации» (далее — ФЗ)
предусматривает создание и ведение
Национальными объединениями Национального реестра специалистов.
С 1 июля 2017 г. каждая организация,
работающая в сфере проектирования и строительства, инженерных
изысканий или осуществляющая
функции технического заказчика,
должна будет иметь в штате двух
специалистов — членов Националь-

Рис. 3. Организационная структура управления инженерной
деятельностью в РФ
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Управление производством
ного реестра специалистов. В составе
НОПРИЗ зарегистрировано около
62 500 организаций. Неясно, откуда
возьмутся требуемые 13 000 специалистов такого уровня, тем более что
п. 6 ст. 1 ФЗ предусматривает обязательное наличие у них строительного
образования. Остается неизвестным,
каким образом будет осуществлена
скоропостижная подготовка кадров
для наших проектных организаций.
Ассоциация инженеров «Национальная палата инженеров» при
поддержке сенатора А. М. Чернецкого
подготовила и направила в Минстрой,
Минпромторг и Минэкономразвития
России проект Федерального закона
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации» в части уточнения терминологии, а также введения института
технологического проектирования
(далее — законопроект). После
обсуждения в высоких кабинетах
согласились, что появление самого
понятия приведет к последовательному совершенствованию системы
регулирования инвестиционной
деятельности, к эволюции сознания
профессионального сообщества
по данному вопросу. Концепция
законопроекта не раз обсуждалась
на заседаниях Временной комиссии
Совета Федерации по вопросам развития законодательства Российской

Федерации об инженерной и инжиниринговой деятельности, поддержана
Российским союзом промышленников
и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской
Федерации, однако практическая работа по продвижению законопроекта
не проводится. Развитие остановилось
на стадии обсуждения и одобрения:
никто во властных структурах не выражает несогласия, но и принять
ответственность никто не торопится.
Возможно, сказалось изменение состава Государственной думы, в которой
в новом созыве отсутствует комитет
по промышленности.
Мы сейчас находимся в ситуации,
когда технология и технологическое
производство окружают нас повсеместно, являются нашим конкурентным преимуществом в настоящем,
по крайней мере если иметь в виду
энергетический бизнес, должны стать
нашим конкурентным преимуществом
в будущем. Типичная для нашей страны
история: вроде бы всем ясно, что на
промышленные и технологические
объекты приходится основной объем
инвестиций, именно промышленность
и технологии являются локомотивом
роста экономики, однако понятие
«технологическое проектирование
и технологии» в правовом поле до настоящего времени отсутствует. Но мы
их развиваем.

УАЗ представит конкурента «Газели»
УАЗ планирует поставить на конвейер небольшой грузовик «Карго» грузоподъемностью 1,5 т
в апреле 2017 г. Он будет создан на основе имеющейся в линейке бортовой версии внедорожника
«Патриот». Эта машина способна перемещать вдвое меньше груза, а новому «Карго» прочат
роль конкурента «Газели».
Грузовик появится на удлиненной за счет лонжеронов базе с усиленными задним мостом и
подвеской и получит модернизированный бензиновый мотор. Этот двигатель будет мощнее
нынешнего, который стоит под капотом внедорожника. Кроме того, ожидаются полно- и заднеприводные версии, а также экономвариант в самом бюджетном исполнении.
Стартовая цена новинки — 800–900 тыс. руб. Это немногим дороже, чем «Соболь», но соответствует цене «Газели».
и-Маш. Ресурс Машиностроения
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УДК 661.09

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ
АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ
Рыжов А. М., бренд-менеджер по термическому оборудованию
ГК «Финвал»,
E-mail: a.ryzhov@finval.ru
113453, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр-д, д. 14/22
Аннотация. Рассмотрены возможности современного комплекса для термической обработки алюминиевых сплавов производства компании Nabertherm. Даны
характеристики комплекса, его преимущества и технологические возможности.
Ключевые слова: алюминий, технологии, термическая обработка, Nabertherm.

NEW TECHNOLOGIES FOR TREATMENT OF ALUMINIUM AND
ITS ALLOYS
Ryzhov A. M., brand-manger on the theermal equipment,
SC "Finval", Moscow
Lead. The possibilities of modern system for heat treatment of aluminium alloys produced
by Nabertherm company are reviewed. The characteristics of the system, its advantages
and technological capabilities are given.
Key words: aluminium, technologies, heat treatment, Nabertherm.
Алюминий называют «крылатый
металл» за его незаменимость в строительстве летательных аппаратов. Он
является одним из самых востребованных конструктивных материалов
в мире. Это связано в первую очередь
с его внушающими природными
запасами, а также с совокупностью
химических, физических и механических характеристик.
Алюминий — один из самых распространенных металлов по содержанию в земной коре. Неоспоримыми
преимуществами алюминия и его
сплавов считают их малую плотность,
сравнительно высокие прочностные
характеристики, хорошую теплопроводность и электропроводность,
высокую коррозионную стойкость,
технологичность. Совокупность всех

вышеперечисленных свойств позволяет отнести алюминиевые сплавы
к числу важнейших технических
материалов.
Широкий спектр применения
алюминиевых сплавов обуславливает
необходимость в развитии и совершенствовании способов его обработки.
Одним из немаловажных видов
обработки алюминиевых сплавов
является их термическая обработка,
которая обеспечивает необходимые
эксплуатационные характеристики
и качество изделий в целом.
К основным видам термической
обработки алюминиевых сплавов относят: отжиг (гомогенизирующий отжиг,
рекристаллизационный отжиг, возврат,
полный отжиг), закалка и старение
(естественное или искусственное).
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Осуществление некомпетентной
термической обработки приводит к появлению дефекта. Чаще всего дефекты
образуются на закалочных операциях.
Наиболее типичными ошибками,
возникающими при термической обработке, являются: пережог, неполная
и неравномерная закалка, коробление,
образование трещин при закалке.
Пережог наблюдают при превышении заданной температуры
термической обработки и нарушении
состава печной атмосферы. Лучше
всего данный дефект можно выявить
при исследовании микроструктуры
материала.
Неполная или неравномерная
закалка является следствием неравномерного нагрева, плохой температурной однородности как в печном
пространстве, так и в закалочном
агрегате, недостаточного времени
выдержки, длительного времени
переноса закаливаемых изделий в закалочную среду, плохой температурной
однородности закалочной среды.

При таких условиях возможно также
появление коробления.
С целью не допустить образования
вышеперечисленных дефектов необходимо обеспечить максимальную
однородность температуры на поверхности изделия при нагреве и выдержке,
а также равномерное охлаждение.
Этого можно достичь при помощи
мощной циркуляции печной атмосферы и перемешивания закалочной
среды. Следует обеспечить точную
и надежную систему контроля технологического режима. Стабильность
результатов термической обработки
будет зависеть от автоматизации технологического процесса.
Современные комплексы для термической обработки алюминиевых
сплавов (рис. 1) производства компании Nabertherm, за счет применения
комплекса инженерно-технических
решений, позволяют минимизировать
влияние вредных факторов при проведении термической обработки для
обеспечения наилучшего результата.

Рис. 1. Комплекс для термической обработки алюминиевых сплавов
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Рис. 2. Циркуляция охлаждающей среды в закалочном устройстве

Главным преимуществом представленных агрегатов является полная
автоматизация технологического
процесса термической обработки
алюминиевых сплавов. Это позволяет получать стабильный результат
и исключает влияние человеческого
фактора на получение конечного
результата.
Комплекс также обладает и другими
положительными характеристиками,
такими как:
• соответствие современным техническим требованиям в области термической обработки алюминиевых
сплавов. Программно-логический
комплекс обеспечивает полный
контроль и документирование
всех ключевых технологических
параметров протекающего процесса. Полностью автоматизированная система управляет
всеми процессами термической
обработки, включая перемещение
и фиксирование изделий;

•

•

высокая степень однородности
температуры внутри рабочего
пространства (до ±3 °С) печи за
счет мощной циркуляции воздуха и специальной конструкции
теплового агрегата обеспечивает
равномерный прогрев изделий
по всему объему садки. Это
позволяет производить термическую обработку в максимально
узком температурном диапазоне,
обеспечивая наилучший состав
пересыщенного раствора;
усовершенс твование закалочного бака. В закалочном
баке (рис. 2) предусмотрены
устройства нагрева, охлаждения, циркуляции и контроля
температуры закалочной среды,
что обеспечивает равномерное
охлаждение изделий и четкое
регулирование технологических параметров. В результате
упрочняющие фазы твердого
раствора распределены более
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равномерно, что значительно
уменьшает вероятность возникновения дефектов.
• контроль влажности атмосферы.
Атмосферу внутри рабочего
пространства камер нагрева
при эксплуатации дополнительно контролируют на наличие
повышения влажности выше
критических параметров, что
уменьшает возможность появления водородного охрупчивания.
Наличие таких существенных преимуществ позволяет качественно
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проводить термические операции
по обработке сплавов из алюминия
и обеспечивать требуемые свойства
и характеристики выпускаемой продукции.
Специалисты Группы компаний
«Финвал» при тесном сотрудничестве
с компанией Nabertherm помогут
выбрать необходимое качественное
оборудование, обеспечивающее
все необходимые технические требования, а так же подберу т дополнительное и вспомогательное
оборудование.

ВСЕ РИСКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
http://panor.ru/ohrprom
В каждом номере: cтатьи по вопросам
анализа производственных рисков; практические меры по снижению травматизма
и профзаболеваний; правила и примеры
расследования несчастных случаев; новые технические средства безопасности,
коллективной и индивидуальной защиты.
Публикуются материалы по аттестации
рабочих мест по условиям труда; экономической эффективности затрат на охрану труда и технику безопасности; надзору
и контролю. Предлагаются практические
советы специалистов по юридическим вопросам; судебной и арбитражной практике;
отраслевой специфике; страхованию жизни, здоровья и производственных рисков.
В журнале представлены статьи об опыте
зарубежных стран; новые нормативные
акты по охране труда; готовые образцы
внутренней документации.
Редакционный совет: Файнбург Г. З.,
д-р техн. наук, проф., директор Пермского
краевого центра охраны труда и Института
безопасности труда, производства и человека ПГТУ; Бабанов С. А., д-р мед. наук,
проф. ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России; Щербаков В. И., руководитель
Сервисного информационно-аналитического центра охраны труда Тульской обл.,
чл.-корр. Академии наук социальных технологий и местного самоуправления, руково-

дитель группы управления профессиональными рисками; Державец А. С., д-р техн.
наук, проф., академик РАЕН и МАНЭБ, член
Общественного совета при Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору; Вяткин Н. Л.,
д-р экон. наук, канд. техн. наук, техн. директор ЗАО «Взрывиспытания».
Издается при информационной поддержке ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики
труда» Минтруда России и Клинского института охраны и условий труда.
Ежемесячное издание.
Распространяется по подписке и
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Управление охраной труда
Аттестация рабочих мест
Управление профессиональными рисками
Факультет промышленной безопасности
Надзор и контроль
Гигиена труда
Охрана труда и социальное партнерство
Вопросы страхования
Инструкции по технике безопасности
Новое в законодательстве
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Аннотация. Рассмотрены перспективы промышленного использования
для водоподготовки плавательных бассейнов кавитационной дезинтеграции серебряных и медных подложек. Определены показатели, влияющие
на эффективность процесса. Представлены результаты исследований
количественной величины износа образцов различных металлов, проведен
их анализ. Проведена экспериментальная оценка размеров частиц серебра
и меди, образующихся в процессе кавитационной обработки в гидродинамической проточной установке оригинальной конструкции при одинаковых гидродинамических условиях и продолжительности воздействия.
Произведена визуализация эрозии поверхности металлических подложек
и представлены фотографии эрозионных поверхностей, выполненных
посредством сканирующего микроскопа. В статье приводятся данные
натурных исследований.
Ключевые слова: водная суспензия, кавитационный реактор, гидродинамические
процессы, износ металла, эрозия поверхностей, размеры частиц.

CAVITATION EROSION OF METAAL SUBSTRATES
Beliaev A. N., Ph.D. of technical sciences, associate professor;
Vakhrusheva O. M., Ph.D. of biological sciences, associate professor;
Baev K. S.;
Kuts E. V., Ph.D. of technical sciences, associate professor,
Viatsky state university, city of Kirov
Lead. The prospects of industrial applications of cavitation disintegration of silver and
copper substrates for swimming pools water treatment. Indices effecting the efficiency of
the process are determined. The results of the wear quantifying research of the samples
of different metals are presented, the samples analysis was carried out. Experimental
evaluation of the particle size of silver and copper, formed in the process of cavitation
treatment in the hydrodynamic flow unit of original design with the same hydrodynamic
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conditions and duration of exposure has been conducted. Visualization of erosion of
the surface of metal substrates was conducted and erosion surfaces are photographs
made by a scanning microscope were presented. The article presents the data of field
investigations.
Key words: aqueous suspension cavitation reactor, hydrodynamic processes, metal wear,
erosion surfaces, particle sizes.
Изучению гидродинамических
кавитационных процессов в последние
годы посвящено большое количество
научных работ, связанных с исследованиями как самого процесса, так и сопутствующих ему дезинтегрирующих
явлений. Проявлением данных явлений
служит видимая механическая эрозия
поверхностей, соприкасающихся
с кавитационной зоной. Причина
связана с аннигиляцией в условиях
быстропеременных процессов образованных на данном участке парогазовых
микросфер. В окрестностях точек их
схлопывания возникают экстремальные параметры, которые приводят
к образованию на локальном участке
гидродинамической системы импульсных давлений больших величин
100–1500 МПа и высоких температур,
до 2000 °С [1].
Одним из возможных направлений
прикладного использования гидродинамической кавитации является водоподготовка плавательных бассейнов,
реализованная по технологии [2].
В ней использован кавитационный
реактор, выполненный по патенту
[3]. Эффект консервации воды здесь
реализован посредством диспергирования в водном потоке частиц
олигодинамических металлов (серебра
и меди), получаемых посредством
кавитационной эрозии. Этот процесс
происходит путем создания высоких
скоростей потока при обтекании цилиндрического возбудителя в канале
кавитационного реактора. Рабочий
диапазон скоростей при этом составляет 38–56 м/с. За основаниями
возбудителя по ходу движения потока
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

находятся листовые серебряные или
медные подложки размерами, перекрывающими зону кавитации. Режимы
обработки обеспечивают поддержание
условий с максимальным износом
металлических поверхностей.
Эффективность использования
технологии определяется размером
образованных при кавитационной
эрозии частиц и их количеством.
В серии научных исследований
проведена оценка количественной
величины износа подложек в зависимости от различных факторов.
Большое значение на кавитационный
процесс оказывает вид поверхности
возбудителей кавитации. Так, распределенная шероховатость на их
поверхности вызывает изменение
скорости и турбулентности по всему
объему пограничного слоя, а также
способствует образованию и развитию ядер кавитации [4]. По этим же
данным, при увеличении высоты
неровностей на поверхности цилиндрического возбудителя от 5 до 30 мкм
кавитационное воздействие резко
увеличивается, причем дальнейшее
их увеличение эффекта не дает. Как
покрытие поверхности возбудителя
эластичным материалом (резиной),
так и нанесение на нее сетчатого рифления также ведет к увеличению интенсивности кавитации по сравнению
с гладкой поверхностью. По данным
[5], резиновое покрытие толщиной
1 мм и сетчатое рифление с шагом
1 мм на поверхности цилиндрических
возбудителей кавитации увеличивают
интенсивность соответственно в 1,45
и 3 раза. Большое значение на уро-
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вень кавитационного воздействия
оказывают геометрические параметры
возбудителей кавитации. Так, в работе
[6] приводятся данные, свидетельствующие, что наибольший эффект
от кавитационной эрозии наблюдается
при высоте цилиндрических возбудителей, равной 0,5÷1 их диаметра.
Акчурин Р. Ю. приводит целый ряд геометрических параметров и вариантов
взаимного расположения различных
возбудителей кавитации, позволяющих воздействовать на материалы
с наибольшей интенсивностью [5].
При исследовании им системы
возбудителей выяснилось, что максимальное кавитационное воздействие
на материалы будет происходить
при следующих пропорциональных
среднему диаметру возбудителей d
значениях:
• для цилиндров без покрытия
и с резиновым покрытием толщиной 1 мм расстояние между
возбудителями а = 0,5d;
• для цилиндров и конусов с рифленой сетчатой поверхностью
а = d;
• расстояние между стенкой
и крайним возбудителем c = 0,5d.
В Вятском государственном университете проведены исследования
кавитационного износа серебряных
и медных подложек на устройстве [3]
при одинаковых гидродинамических
условиях и продолжительности
воздействия. В качестве объектов
использовались образцы серебра
и меди с чистотой 99,99 %. Исследования показали, что более развитую
эрозию поверхности имеет серебряная подложка. Ее весовая оценка
потери массы показала большее
значение износа на 20 %. Видимые
разрушения имеют множество развитых очагов и позволяют предположить о достаточно динамичном
их росте, который мог развиваться

путем как хаотичного отрыва частиц
различных размеров и форм, так
и последовательного образования
каверн на поверхности металла. Анализ научно-технических источников
износа свинцовых и алюминиевых
образцов [1, 4], а также графических
изображений зон различной степени эрозии меди говорит в пользу
последнего предположения, когда
с поверхности образцов удаляются
отдельные микрообъемы металла.
Явление носит коррозионно-усталостный характер. На начальном
этапе в местах, соприкасающихся
с зоной кавитации, появляется сеть
каверн, которые затем сливаются
между собой, увеличиваясь в размерах. При обработке свинца и серебра на их поверхности заметны
места пластических деформаций
с характерными наплывами металла
вокруг каверн. Это следствие повышенной пластичности металлов, их
относительное удлинение на 30 %
больше, чем у алюминия, и на 10 % —
чем у меди.
Целью дальнейшей части исследований явилось установление
диапазона размеров образующихся
при кавитационной эрозии частиц
металлов. Именно размеры частиц
являются определяющим фактором
при оценке бактерицидных свойств
водной суспензии металлов, обладающих олигодинамическим действием.
Оценка размера частиц производилась
посредством измерений видимых
зон разрушения металла при помощи электронного сканирующего
микроскопа JSM-6510 LV (JEOL, Япония)
с системой энергодисперсионного
рентгеновского микроанализа Oxford.
Наиболее показательными явились
участки с начальной степенью кавитационного износа.
Для определения возможных минимальных размеров частиц, которыми
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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а)

б)
Рис. 1. Поверхности зон кавитационной эрозии серебряной (а) и медной (б)
подложек с соответственно 5000- и 5500-кратным увеличением

может происходить износ металла,
были выполнены измерения с кратностью увеличения в 5000 и 5500
раз (рис. 1). Масштаб изображения
представленных снимков позволяет
определить размеры углублений,
оставленных отрывом частиц металла.
Сеть таких следов одинакового раз2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

мера (на снимках обозначены овалами)
позволяет предположить, что именно
такой минимальный размер имеют
частицы при кавитационной эрозии:
для серебра — 2–3 мкм, для меди —
1–2 мкм. Разницу в размерах можно
объяснить прочностными характеристиками металлов. Так, для серебра
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значение временного сопротивления
разрушению составляет 150 МПа,
в то время как для меди оно на 50 %
больше — 200–250 МПа. В связи с чем
износ меди происходит более мелкими
формами и наблюдается меньшая потеря массы образцов металла.
Данные исследований позволяют
определить ориентировочную площадь поверхности образующихся
частиц серебра, которая является
основным показателем, влияющим на
эффективность процесса при оценке
олигодинамического действия металлов. Рассматривая удельное значение,
приведенное к массе металла, площади
межфазной поверхности составят для
серебра — до 30 000 см2/г, для меди —
до 70 000 см2/г. Полученные данные
легли в основу создания новой установки для обработки воды плавательных
бассейнов. При этом кавитационный
реактор включается в циркуляционную
сеть до фильтрационной очистки,
а получаемые с его помощью частицы
остаются в загрузке фильтра. С течением времени количества частиц становиться достаточным для обеспечения
надежной бактерицидной обработки
бассейна. В отличие от гальванических
процессов, также используемых для
получения ионов металлов при водоподготовке бассейнов, полученные
частицы за счет своей массы обладают
более пролонгированным действием

и способны служить дополнительным
источником ионизации при бактерицидной обработке воды. В настоящее
время установка проходит промышленную апробацию.
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КамАЗ занимает лидирующую позицию
на российском рынке грузовиков
КамАЗ (входит в госкорпорацию «Ростех») удержал лидерские позиции на российском рынке
грузовых автомобилей. В 2016 г. объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил 53,3
тыс. единиц, что на 4,2% больше, чем в 2015 г. И его безоговорочным лидером остается КамАЗ,
на долю которого пришлось около 38% от общего объема. В количественном выражении это
соответствует 20,2 тыс. шт. —на 15% больше, чем в 2015 г.
На второй строчке годового рейтинга находится еще один отечественный производитель — ГАЗ, который продал 7,3 тыс. грузовых авто, на 2,8% больше. Замыкает тройку лидеров
белорусский МАЗ с показателем 3,3 тыс. шт., несмотря на значительное падение продаж этого
бренда: –9,5%.
и-Маш. Ресурс Машиностроения
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АНТИФРИКЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ
MOLYKOTE ДЛЯ СБОРКИ
ОБСАДНЫХ И НАСОСНОКОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА
Прудников М. И., канд. техн. наук, технический директор,
ООО «АТФ», г. Брянск
E-mail: m.prudnikov@atf.ru
Адрес представительства: 109147, Москва, ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
Аннотация. Рассмотрены вопросы применения антифрикционных твердосмазочных покрытий на основе дисульфида молибдена для резьбовых соединений
обсадных и насосно-компрессорных труб. Показано, как с их помощью можно
решать различные трибологические задачи в рассматриваемой области.
Ключевые слова: обсадные трубы, насосно-компрессорные трубы, резьбовые
соединения, герметичность, задиры, схватывание, полимерные покрытия, дисульфид молибдена, Molykote.

MOLYKOTE ANTI-FRICTION COATINGS FOR ASSEMBLING
THE OCTG CASING AND TUBING
Prudnikov M. I., Ph.D. of technical sciences, technical director,
«AFT» LLC, city of Briansk
Lead. The issues of using anti-friction solid lubricating coatings based on molybdenum
disulfide for threaded connections in casing and tubing are reviewed. The article shows
how the coatings can be used to solve various tribological problems in this area.
Key words: casing, tubing, threaded connections, seal-tight, teasers, setting, polymer
coating, molybdenum disulfide, Molykote.
ВВЕДЕНИЕ
На сборочных операциях широко
распространена практика применения
резьбовых паст или смазок при монтаже обсадных и насосно-компрессорных
труб. Пасты наносятся на резьбовую
поверхность и обеспечивают необходимый коэффициент трения при
свинчивании труб, предотвращают
образование задиров и заедание, об2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

легчают демонтаж. При всей простоте
и доступности этой технологии ей
присущи очевидные недостатки:
• выполнение операций очистки
и смазки требует дополнительных затрат времени при
выполнении монтажа;
• пасты от разных производителей
имеют различные фрикционные
характеристики, что требует
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проведения дополнительных
испытаний и соответствующей
корректировки прикладываемого крутящего момента при
затяжке;
• пасты требуют повторного нанесения при каждом последующем
монтаже или после длительного
хранения деталей;
• пасты содержат в составе смазочное масло и вызывают налипание
пыли или иных абразивных
частиц, что может привести
к необратимому повреждению
рабочих поверхностей при
монтаже;
• применение резьбовых паст,
особенно при обустройстве
морских скважин, наносит ущерб
окружающей среде из-за попадания в нее компонентов пасты.
Рассмотрим альтернативную технологию, которая лишена перечисленных
недостатков и в целом позволяет
сократить затраты нефтегазовых операторов при добыче энергоресурсов.
Это применение антифрикционных
твердосмазочных покрытий (АФП),
которые наносят на заводе-изготовителе, обеспечивая подготовку
труб к сборке, при этом монтажники
избавлены от дополнительных операций по смазыванию. Покрытия
обеспечивают необходимый комплекс
свойств — «сухую» смазку с требуемым
значением коэффициента трения
и противозадирными свойствами,
защиту от коррозии.

Реализация технологии твердой
смазки с помощью применения антифрикционных покрытий позволяет
не только решить задачу подготовки
обсадных труб к сборке на заводеизготовителе, но и получить ряд дополнительных преимуществ. Компания
Dow Corning разработала серию таких
покрытий и выпускает их под торговой
маркой Molykote (более 15 наименований). Многие из них уже нашли
широкое применение в нефтегазовой
отрасли.
Антифрикционные покрытия Molykote — это материалы, подобные
краскам, но вместо красящего пигмента они содержат высокодисперсные
порошки твердых смазок, равномерно
распределенные в смеси связующих
веществ (смол) и растворителей с присадками. В качестве твердой смазки
используются дисульфид молибдена,
графит, политетрафторэтилен и специальные композиции. Растворитель
в составе композиции обеспечивает
удобство нанесения и распределения
покрытия по поверхности. После
нанесения растворитель полностью
испаряется. Покрытие затвердевает
и прочно сцепляется с основой
в результате полимеризации связующего вещества, которая, в зависимости
от его типа, происходит при комнатной
температуре или с нагревом. Таким
образом, после отверждения покрытие
представляет собой частицы твердых
смазочных материалов в полимерной
матрице связующего вещества (рис. 1).

Рис. 1. Структура антифрикционного покрытия
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Дисульфид молибдена (MoS2) — природный минерал, широко применяемый
в качестве твердой смазки. Для этого
вещества характерна ярко выраженная
слоистая структура (рис. 2) с возможностью легкого скольжения слоев друг
относительно друга. В параллельных
плоскостях чередуются слои атомов
молибдена, каждый из которых с обеих
сторон окружен прочно связанными
с ним слоями атомов серы, образуя
своеобразный «сэндвич». Это хорошо
видно на фотографии, полученной
с помощью электронного микроскопа
(рис. 3). Связь между слоями достаточно
слабая, и сдвиговое сопротивление
по плоскости раздела незначительное.
Этим обусловлен низкий коэффициент
трения, сохраняющийся таковым даже
при значительном нагреве и высоких
нагрузках.
При введении дисульфида молибдена в зону трения его высокодисперсные
частицы, обладая хорошей адгезией,
заполняют впадины микронеровностей
поверхностей, тем самым увеличивая
их опорную площадь. В процессе
трения частицы ориентируются параллельно направлению скольжения
и образуют гладкую и скользкую
защитную пленку, выдерживающую
значительные контактные давления.
Также происходит уплотнение микрозазоров и повышение герметичности.
Механизм действия твердых смазок
был наглядно продемонстрирован
с помощью сканирующей электронной
микроскопии. На рис. 4 видна поверхность металла с ярко выраженными
микронеровностями и та же поверхность, но покрытая смазочной пленкой
дисульфида молибдена, сформировавшейся в процессе трения.
С учетом механизма смазочного
действия дисульфида молибдена его
применение наиболее эффективно
в граничном и смешанном режимах
смазки. Именно в этих условиях твердый
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

Рис. 2. Строение молекулы
дисульфида молибдена MoS2
(с = 3,15 Å, a = 12,30 Å)

смазочный материал способствует
снижению трения, предотвращает схватывание и задир, облегчает приработку
за счет заполнения впадин микронеровностей поверхности. Дисульфид
молибдена отличается химической
инертностью и уникальными антифрикционными свойствами. Экспериментальные исследования показывают,
что это вещество обеспечивает низкое
и стабильное трение при экстремальных
контактных давлениях до 3000 МПа.
В таблице приведены наименования
АФП Molykote, рекомендуемые для
применения в резьбовых соединениях.
Они отличаются друг от друга типом
связующего вещества в составе, а также
соотношением количества связующего
и твердого смазочного материала.
В связи с различием композиций представленные марки покрытий обладают
различным балансом износостойкости,
химической стойкости и антикоррозионных свойств. Кроме того, отличаются условия их полимеризации
(температура и выдержка). Указанные
покрытия подходят для нанесения как
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Рис. 3. Слоистая структура
дисульфида молибдена

Рис. 4. Формирование смазочной
пленки дисульфида молибдена
в процессе трения

путем распыления, так и другими методами, используемыми в технологиях
окрашивания. Рекомендуемая толщина
отвержденной пленки составляет
5–20 мкм. Толщина покрытия на детали
может регулироваться путем изменения концентрации растворителя
в составе и соответственно изменения
вязкости всей композиции. Покрытия
сохраняют свои эксплуатационные
свойства, обеспечивая постоянный
коэффициент трения с разбросом
в пределах ±0,01 в процессе 5–8 циклов
откручивания-закручивания.

АФП Molykote D-321R уже используют
в нефтегазовой отрасли благодаря его
высокой износостойкости и способности быстро полимеризоваться при
комнатной температуре. Для быстрого
и удобного применения этот состав
выпускается также в аэрозольных
упаковках. Однако Molykote D-321R
не рекомендуется использовать при
необходимости хорошей защиты
от коррозии, поскольку связующее
вещество в составе этого покрытия
является электропроводным. В таких
ситуациях целесообразно применять

а)

б)

Рис. 5. Внешний вид антифрикционного покрытия Molykote 3402C Leadfree на
поверхности резьбы: а — общий вид; б — покрытие резьбы.
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АФП с эпоксидным связующим, например Molykote 3400A Leadfree.
Этот состав уже требует нагрева до
200 °С и выдержки для полимеризации
30 мин. Другое покрытие, Molykote
3402C Leadfree, с запатентованной
формулой, также применяемое для
резьбовых соединений, уникально
в том, что, обладая хорошим балансом
износостойкости, химической стойкости
и антикоррозионных свойств, способно
полимеризоваться при комнатной
температуре в течение 120 мин. Путем
дополнительного нагрева до 130 °С этот
процесс можно ускорить до 15 мин.
Внешний вид этого покрытия на деталях
продемонстрирован на рис. 5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Антифрикционные покрытия Molykote обладают необходимым ком-

плексом свойств для эффективного
управления трением в резьбовом
соединении и защиты от коррозии.
Применение антифрикционных покрытий позволяет осуществить подготовку обсадных труб к сборке на
заводе-изготовителе и исключить
выполнение связанных с этим трудоемких операций по смазыванию
в условиях монтажной площадки. Достигается герметичность соединений
колонны и в три и более раз сокращается время ее сборки. Кроме того,
обеспечивается ряд дополнительных
преимуществ, которые рассмотрены
в настоящей статье. Технология
нанесения покрытий проста, не требуется существенных инвестиций
в освоение — применяются методы
и оборудование, используемые при
окрашивании.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ПНЕВМОГИДРОЦИЛИНДРОВ
МАШИН
Маслов Н. А., канд. техн. наук, доцент,
Сибирский государственный университет путей сообщения,
E-mail: namaslov@mail.ru
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191
Аннотация. Для контроля технического состояния пневмогидроцилиндров
разработаны методика и система диагностирования; выполнен анализ существующих стандартов на испытания гидроцилиндров и гидроаккумуляторов;
выбраны параметры диагностирования пневмогидроцилиндра, получены зависимости для их определения; разработан алгоритм диагностирования.
Ключевые слова: пневмогидроцилиндр, диагностирование, алгоритм диагностирования, методика диагностирования, система диагностирования.

DEVELOPMENT OF THE METHOD OF MACHINE PNEUMATICHYDRO CYLINDERS DIAGNOSTICS
Maslov N. A., Ph.D. of technical sciences, associate professor,
Siberian state university of rail roads, city of Novosibirsk
Lead. To check technical condition of pneumatic-hydraulic cylinders, the methodology
and diagnostics system is developed; the analysis of existing standards for testing hydraulic
cylinders and hydro-accumulators is conducted; the parameters of pneumatic-hydraulic
cylinders diagnosing are selected, the dependencies for their determination are obtained;
the diagnostics algorithm is developed.
Key words: pneumatic-hydraulic cylinder, diagnostics, diagnostics algorithm, the method
of diagnostics, diagnostics system.
Пневмогидроцилиндр представляет собой конструкцию, состоящую
из гидроцилиндра и пневмогидроаккумулятора [1]. В настоящее время
пневмогидроцилиндры широко применяются в строительно-дорожных
машинах. В работах [2, 3] рассмотрена
возможность применения пневмогидроцилиндра и в путевой технике. Для
качественного контроля технического
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

состояния этих гидродвигателей нового типа существует необходимость
в создании методики и системы диагностирования.
Задачами работы являются: анализ
существующих стандартов на испытания гидроцилиндров и гидроаккумуляторов, разработка требований
к системе диагностирования пневмогидроцилиндра; выбор и определение
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параметров пневмогидроцилиндра
при диагностировании; разработка
алгоритма и методики диагностирования пневмогидроцилиндра; выбор
метрологического оборудования для
диагностирования пневмогидроцилиндра.
Для разработки системы диагностирования пневмогидроцилиндра
были проанализированы требования
ГОСТа на испытания гидроцилиндров
и гидроаккумуляторов [4, 5].
Применяемые в настоящее время
правила приемки и методы испытаний
гидроцилиндров определены ГОСТ
18464–96 [4]. Этот стандарт распространяется на поршневые, плунжерные
и телескопические гидроцилиндры
с номинальным давлением до 40 МПа,
предназначенные для объемных гидроприводов. Стандарт устанавливает
правила приемки и методы контроля
готовой продукции при проведении
приемо-сдаточных, периодических
и типовых испытаний.
Применяемые в настоящее время
правила приемки и методы испытаний
гидроаккумуляторов определены
ГОСТ 26469–85 [5]. Этот стандарт распространяется на гидроаккумуляторы,
предназначенные для объемных гидроприводов, и устанавливает правила
приемки и методы испытаний.
Для наиболее качественного диагностирования пневмогидроцилиндра

на самой машине по ГОСТ 18464–96
и 26469–85 выбраны параметры:
1) диагностирования и функционирования (непосредственно измеряемые):
скорость штока и сила на штоке;
2) диагностирования (вычисляемые):
количество газа в поршневой полости; гидромеханический, объемный
и полный КПД.
Принципиальная схема установки
контрольно-измерительных приборов
для диагностирования пневмогидроцилиндра изображена на рис. 1. Пример
применения предложенной схемы
в путевой технике рассмотрен в работе
[3]. На схеме обозначены: ДД1 — датчик
давления масла в штоковой полости,
ДД2 — датчик давления газа в поршневой полости, ДС — датчик силы на штоке,
ДП — датчик перемещения штока.
Определение параметров функционирования и диагностирования
пневмогидроцилиндра производится
по расчетным зависимостям (4), (6),
(9) и (23).
Определение количества газа
в поршневой полости. Количество
газа в поршневой полости позволяет
судить о герметичности уплотнений
на поршне. Количество газа можно
определить с помощью термодинамических зависимостей.
Согласно уравнению МенделееваКлайперона [6] состояние идеального
газа будет определяться соотношением:
,

Рис. 1. Принципиальная схема
установки контрольноизмерительных приборов
для диагностирования
пневмогидроцилиндра

(1)

где: pг — давление газа, Па;
Vг — объем газа, м3;
mг — масса газа, кг;
Mг — молярная масса газа (для
азота Mг = 0,028 кг/моль);
Tг — термодинамическая температура, К;
R — универсальная газовая постоянная (R = 8,314 Дж/ (моль·К)).
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Объем газа в поршневой полости
ПГЦ Vг, м3:
,

(2)

где: D — диаметр поршня ПГЦ, D =
0,05 м;
XШТ — перемещение штока (поршня), м.
Термодинамическая температура
газа Tг, К:
,

(3)

где: tг — температура газа, °С.
Из формул (1) — (3) масса газа
в поршневой полости ПГЦ mг, кг:
.

(5)

Определение скорости штока.
Скорость штока пневмогидроцилиндра в процессе работы изменяется
и в каждый момент времени может
быть определена по зависимости:
,

(6)

где: dXШТ — приращение перемещения
штока, м;
dτ — приращение времени, с.
Определение гидромеханического КПД пневмогидроцилиндра.
Гидромеханический КПД ηгмц:
,

(7)

где: Fфшт — фактическая сила на штоке
(измеренная датчиком силы), Н.
Сила на штоке при выталкивании
, Н:
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где: pг — давление газа в поршневой
полости, Па;
pм — давление масла в штоковой
полости, Па.
С учетом (7) и (8) гидромеханический КПД пневмогидроцилиндра
:
. (9)
Определение полного КПД пневмогидроцилиндра. Полный КПД
пневмогидроцилиндра ηПГЦ:
,

(10)

(4)

Контроль утечек газа из поршневой
полости ПГЦ производится путем
сравнения массы газа mг с эталонным
значение [mг], определяемым при заправке системы.
Условие герметичности газовой
системы:
.

, (8)

вх
вых
где: PПГЦ
и PПГЦ
— мощность на входе
и выходе пневмогидроцилиндра.
Мощность на входе пневмогидровх
цилиндра PПГЦ
, Вт:

,

(11)

вх
где: AПГЦ
— работа на выходе пневмогидроцилиндра, Дж;
τ — время совершения работы, с.
Мощность на выходе ПЦГ
, Вт:
вых
PПГЦ
=

вых
AПГЦ

τ

,

(12)

где:

– работа на выходе пневмогидроцилиндра, Дж.
Поскольку работа на входе и выходе ПГЦ совершается одновременно,
то полный КПД пневмогидроцилиндра:
.
Работа

(13)

, Дж:
,

(14)

где: ΔХШТ — перемещение штока ПГЦ, м:
,

(15)

где: ХШТ1 и ХШТ2 — положение штока
в начальный и конечный момент
времени, м.
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Работы
определяется как работа газа при адиабатном расширении.
Первое начало термодинамики [6]:
,

Используя (4) работа газа в поршневой полости пневмогидроцилиндра
вх
AПГЦ

(16)

где: δQг — количество теплоты, сообщенное газу, Дж;
δAг — работа, совершенная газом,
Дж;
dUг — изменение внутренней
энергии газа, Дж.
Поскольку в адиабатном процессе
энергия газу не сообщается:
.

(17)

Работа газа будет определяться как:
.

(18)

Используя уравнение (1):
,

(19)

где: C V — молярная теплоемкость
газа при постоянном объеме,
Дж/ (моль·К).
Если газ адиабатически расширяется от объема Vг1 до Vг2, то его
температура уменьшается от Тг1 до
Тг2 и работа расширения идеального
газа Aг [6]:
.

(20)

Поскольку изменение параметров газа в поршневой полости
пневмогидроцилиндра происходит
адиабатически, то уравнение Менделеева-Клайперона можно записать
в виде (уравнение Пуассона):
,

(21)

где: γ — показатель адиабаты (для
азота γ = 1,4 [6]).
Применив уравнение Пуассона (21)
и проинтегрировав (20):
.

(21)

. (22)
С учетом (19) и (22) полный КПД
пневмогидроцилиндра ηПГЦ
. (23)

Параметры диагностирования
и зависимости для их определения
приведены в табл. 1. В таблице обозначено: ДП, ДС — датчики положения
и скорости штока пневмогидроцилиндра; ДД1 — датчик давления
масла; ДД2 — датчик давления газа;
pг — давление газа; XШТ — ход штока;
tг — температура газа; τ — время;
FШТ — сила на штоке; pм — давление
масла; pг1 — минимальное рабочее
давление газа. Диагностирование
происходит непрерывно в процессе
работы машины по предложенному
алгоритму (рис. 2). Система диагностирования управляется компьютером
и не требует вмешательства оператора. При выявлении недопустимого
отклонения величины параметра
диагностирования от заданного
система подает сигнал оператору.
В случае утечки газа из поршневой
полости пневмогидроцилиндра или
снижения КПД пневматического
привода предусмотрен резервный
режим работы пневмогидроцилиндра — режим «гидроцилиндр» [3].
Однако требуемая скорость штока
пневмогидроцилиндра в этом режиме обеспечивается только при
требуемой производительнос ти
насоса привода. Это возможно при
исправности насоса привода путевой
машины [7, 8].
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Таблица 1
Параметры, определяемые системой диагностирования
Параметры
Формулы (4) — (21)
Параметры
Принципиальная
диагностиро- для вычисления параметров функциосхема
вания ПГЦ
диагностирования
нирования
Количество
газа в поршневой полости

(4)

Скорость
штока
Сила на штоке

(6)
–

Гидро-механический КПД
Полный
КПД

Методика диагностирования
пневмогидроцилиндра с использованием системы диагностирования
Задачи диагностирования:
• измерить давление газа p г
в поршневой полости пневмогидроцилиндра;
• измерить температуру газа tг
в поршневой линии пневмогидроцилиндра;
• измерить давление масла pм
в штоковой полости пневмогидроцилиндра;
• измерить силу FфШТ на штоке
пневмогидроцилиндра;
• определить скорость штока υ ШТ
пневмогидроцилиндра;
• определить количество газа
в поршневой полости пневмогидроцилиндра mг;
• определить гидромеханический
КПД ηЦГМ пневмогидроцилиндра;
• определить полный КПД ηЦГМ
пневмогидроцилиндра;
• сделать заключение о техническом
состоянии пневмогидроцилиндра.
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(9)

pг ;
XШТ ;
tг
XШТ ;
τ
FШТ

Fшт

FШТ ;
pг ;
pм

Fшт

pг1 ;
XШТ ;
FШТ

Диагностирование пневмогидроцилиндра выполняется в автоматическом
режиме. Управление осуществляется
программой, заложенной в электронный блок управления. Диагностирование осуществляется при выполнении
машиной технологических операций.
Условия проведения диагностирования:
1. Масло в гидросистеме прогрето до оптимальной температуры
(не менее t = +50 °C летом и t = +20 °C
зимой) [9].
2. Рабочие органы машины приведены в рабочее положение.
3. Машина находится на горизонтальной поверхности.
Диагностирование производится
в следующей последовательности:
1. Автоматический запуск программы диагностирования при движении
штока пневмогидроцилиндра.
2. Опрос датчика скорости штока
пневмогидроцилиндра.
3. Сравнение скорости штока пневмогидроцилиндра с заданным значением.
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Рис. 2. Алгоритм диагностирования пневмогидроцилиндра

4. Опрос системой датчиков давления газа ДД2, температуры газа ДТ,
перемещения штока ДП.
5. Вычисление количества газа,
находящегося в поршневой полости
пневмогидроцилиндра.

6. Сравнение количества газа,
находящегося в поршневой полости
пневмогидроцилиндра, с эталонным
значением, занесенным в память
электронного блока управления при
зарядке пневмогидроцилиндра газом.
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7. Опрос датчика силы ДС на штоке
пневмогидроцилиндра.
8. Сравнение фактической и необходимой силы на штоке пневмогидроцилиндра.
9. Опрос датчика ДД1 давления
масла в штоковой полости пневмогидроцилиндра.
10. Вычисление гидромеханического КПД пневмогидроцилиндра.
11. Сравнение гидромеханического
КПД с предельно допустимым значением.
12. Опрос датчика перемещения ДП.
Определение скорости перемещения
штока пневмогидроцилиндра.
13. Определение полного КПД
пневмогидроцилиндра.
14. Сравнение полного КПД с предельно допустимым значением.
15. В случае выполнения условий п.
4, 6, 8, 12 выдается заключение об исправности пневмогидроцилиндра.
В противном случае подается сигнал
о неисправности пневмогидроцилиндра и происходит автоматическое
переключение пневмогидроцилиндра
в режим «гидроцилиндр» путем по-

дачи напряжения на электромагнит
распределителя управления. В этом
случае гидравлическое масло будет
поступать в поршневую полость
пневмогидроцилиндра и обеспечивать
выдвижение штока, т. е. так, как это
происходит в гидроцилиндрах [3].
16. Результаты диагностирования
записываются в память электронного
блока управления.
Для диагностирования пневмогидроцилиндра выбрано метрологическое оборудование (табл. 2). Комплект
оборудования подобран таким образом,
чтобы погрешность определения
параметров диагностирования не превышала 1,5 % [10].
Разработанная система диагностирования позволяет:
• контролировать техническое состояние пневмогидроцилиндра
при работе;
• выдавать сигнал о необходимости перевода и переводить
пневмогидроцилиндр в режим
гидроцилиндра при падении
давления в газовой полости (при
разрядке).
Таблица 2

Датчики и измеряемые параметры, единицы и диапазоны измерения
параметров, классы точности датчиков
Марки датчиков
Буквенное Название, единица
и электронного
Диапазон
Класс
обозначение измерения параблока управления измерения точности
элемента
метра
[11] … [15]
ДД1

Давление масла,
МПа

DS6-685-2003-0-1-9

0…20

1

ДД2

Давление газа, МПа

DS6-685-1003-0-1-9

0…10

0,5

— 20…150

0,5

0…1150

0,5

0…20

1

-

-

ДТ

Температура газа, °С ТСПУ0104/МГ

ДП

Перемещение, мм

RL1200

ДС

Сила, кН

ДОУ 3-50И

ЭБУ

-
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БУДУЩЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
МАСЕЛ «ШЕЛЛ»
Аннотация. Составной частью конструкции любого промышленного оборудования являются гидравлические системы, надежная работа которых невозможна без использования высококачественных гидравлических масел. О будущем
развитии этих продуктов главному редактору журнала «Главный механик»
Яковлевой А. П. рассказал глобальный технический специалист концерна «Шелл»
по индустриальным маслам Гувен Ахмет.
Ключевые слова: смазочные материалы, гидравлическое масло, Shell Tellus S4
VX 32, гидравлические системы, сохранение ресурса горной техники.

THE FUTURE OF "SHELL" HYDRAULIC OILS
Lead. The hydraulic systems are integral part of design of any industrial equipment, their
reliable operation is impossible without use of high-quality hydraulic oils. The future
development of these products was explained to the chief editor of the magazine «Chief
Mechanic», Mrs Yakovleva A. P. by the global technology specialist of «Shell» concern for
industrial oils, Mr. Ahmet Guven.
Key words: lubricants, hydraulic oil, Shell Tellus S4 VX 32, hydraulic systems, saving
resource of mining equipment

Господин Гувен А. работает в «Шелл»
уже более 25 лет, причем последние
12 лет он отвечает за разработку
гидравлических и циркуляционных
масел. Он рассказал о влиянии новых
требований производителей техники
на развитие производства гидравлических масел и о специфике всесезонного
применения гидравлического масла
Shell Tellus S4 VX 32 для горнодобывающего оборудования (рис. 1).
РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
В мире нет ни одного предприятия,
которое не пыталось бы повысить
свою производительность и увеличить
эффективность техники, при этом
стараясь снизить операционные
расходы и соответствовать экологическим требованиям. Чтобы сохранить
лидерство на конкурентном рынке,
производителям техники и смазочных
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

материалов нужно соответствовать
запросам своих клиентов и даже
работать на опережение.
Рассмотрим процессы, которые
происходят в современных гидравлических системах, и продукты, обеспечивающие надежную работу этих систем.
Очевидно, что производительность
оборудования повышается за счет
увеличения давления в гидравлической системе — уже разработаны
и проходят испытания гидравлические
системы, в которых рабочее давление
достигает 800 бар. При этом растет
температура системы. Увеличивается
и скорость циркуляции гидравлического масла. Это происходит из-за того, что
оборудование при заданных габаритах
должно обладать большей мощностью.
Уменьшать габариты масляного бака,
в некоторых случаях, необходимо
из-за увеличения размеров силовой
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Рис. 1. Гувен А. рассказывает о возможностях смазочных материалов,
гидравлических маслах и др.

установки (для соответствия более
строгим экологическим требованиям).
А малый объем бака приводит к тому,
что масло находится в баке меньшее
количество времени. Представим,
что объем гидравлического бака составляет 10 л, а производительность
насосов, установленных на оборудовании, — 10 л/мин. В таком случае время
циркуляции гидравлической жидкости
в гидробаке будет составлять 1 мин.
Современная техника характеризуется
временем циркуляции, равным 1 мин,
и, судя по отраслевым тенденциям, оно
будет сокращаться и дальше. За это
время масло должно успеть отделить
воду, воздух, а также обеспечить оседание частиц твердых загрязнений. Эта
непростая задача поставлена именно
перед производителями гидравлических жидкостей и масел.
При увеличении давления и температуры возрастают требования
к гидравлическим маслам. При этом
масла, которые применяли раньше, для
использования в новых системах уже

не подходят. «Шелл» вместе со своими
партнерами разрабатывает продукты, позволяющие технике надежно
работать в самых сложных условиях,
экономя средства на смазочных материалах за счет увеличения интервала
замены масла, а также снижая затраты
на ремонт и издержки из-за простоя
техники. Например, по запросу российских предприятий специалистами
«Шелл» было разработано гидравлическое масло Shell Tellus S4 VX, которое
раньше применялось только в суровых
климатических условиях севера, а после проведения полевых испытаний
получило допуск компании Komatsu
Mining Germany к всесезонному применению (от –55 до +35 °С).
В гидравлическом масле Shell Tellus
S4 VX применена передовая беззольная технология, позволившая создать
продукт с увеличенным сроком службы
и отличной защитой от износа. Более
того, благодаря специально подобранному базовому маслу Shell Tellus
S4 VX имеет самый широкий диапазон
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК • 2 (164) • 2017
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Рис. 2. Качество масел влияет на работу основных узлов и агрегатов
горной техники: 1 — гидравлический бак, 2 — рукава высокого давления, 3 —
гидроцилиндры, 4 — гидравлические насосы, 5 — гидравлические моторы хода,
6 — гидравлические моторы поворота

рабочих температур среди всех масел
семейства Shell Tellus и сохраняет работоспособность даже при очень низких
температурах (до –55°C), характерных
для Крайнего Севера, открытых горных
разработок или лесозаготовительных
предприятий.
СПЕЦИФИКАЦИИ
И РАЗРАБОТКИ
Львиная доля информации, которая
позволяет классифицировать смазочные материалы по их назначению,
эксплуатационным и техническим
характеристикам, содержится в их
спецификациях. Всего одна аббревиатура и несколько цифр — например,
спецификация Bosch Rexroth RDE 90245,
разработанная известной компанией
«Бош Рексрот», предлагающей решения
в области гидравлики, электроприводов и систем управления, — но за
ними годы работы, значительные
финансовые затраты и труд многих
специалистов!
Гувен А. отметил, что, когда он только начинал заниматься разработкой
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК

смазочных материалов, от специалистов требовали учитывать только требования и параметры, перечисленные
в индустриальных стандартах. Весь
цикл разработки происходил только
в стенах лаборатории.
Сейчас в процесс разработки вовлечены сотрудники международных исследовательских центров, технические
специалисты (работающие напрямую
с предприятиями), маркетологи (обладающие информацией о тенденциях на
рынке), представители производителей
оборудования. А главная движущая
сила этого процесса — потребности
предприятий, эксплуатирующих технику.
Первое, с чего начинается разработка смазочных материалов, — поиск возможных рецептур. При этом
важнейшим фактором является требование по его безопасности, потому
что, если продукт не будет безопасным,
не может быть и речи о том, чтобы он
был запущен в производство. Затем
проводятся лабораторные тесты, после
которых идут полевые испытания.
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Отметим несколько наиболее
известных международных спецификаций техники, среди которых
ISO 11158 HM/HV, а также набирающий
силу китайский стандарт GB 11118.
Рассмотрим в качестве примера
спецификацию DIN 51524. Эта спецификация позволяет оценивать масла
по антикоррозионным свойствам,
запрашивает тест на противоизносные
и антипенные свойства, антиокислительную стабильность. Спецификация
DIN очень распространена, поэтому
многие производители гидроагрегатов
взяли требования спецификаций DIN за
основу. Большое количество производителей гидроагрегатов также имеют
свои собственные спецификации.
Производитель может использовать
механизмы Bosch Rexroth и при этом
обладать собственными требованиями
к гидравлической жидкости. У таких
известных производителей техники,
как Komatsu, Caterpillar, JCB, имеются
собственные спецификации.
Теперь чуть подробней коснемся
тестов. Прохождение одного теста
занимает достаточно много времени. Например, чтобы проверить
антиокислительную стабильность
гидравлической жидкости по стандарту ASTM, необходимо отправить
образец смазочного материала в США,
после чего он тестируется в порядке
общей очереди. Длительность процесса от момента отправки образца
до получения результата тестирования
занимает 7–8 месяцев, и, если продукт
не проходит этот тест, необходимо все
начинать сначала.
SHELL TELLUS S4 VX 32
В РОССИИ
Высокое качество гидравлического
масла Shell Tellus S4 VX 32 подтверждено также представителями многих
предприятий горнодобывающего
сектора, эксплуатирующих различные

типы мобильной техники, в том числе
и техники, производимой Белорусским
автомобильным заводом (БелАЗ). К ним
относится АО «Разрез Черниговец»,
входящее в состав ХК «СДС-Уголь»
и являющееся одним из крупнейших
угледобывающих предприятий России.
По мнению Кудимова А. С., руководителя отдела технической поддержки
«Шелл» в России, наибольшую опасность для горных машин представляет высокая температура рабочей
жидкости в гидравлической системе.
Это актуально для многих категорий
мобильного оборудования различных
производителей. К примеру, многолетний опыт эксплуатации 67 карьерных
самосвалов БелАЗ грузоподъемностью
от 130 до 450 тонн показал, что с использованием смазочных материалов
«Шелл» машины работали без поломок
и выхода из строя гидравлического
оборудования на протяжении всего
года (рис. 3). Интервал замены гидравлического масла Shell Tellus S4 VX 32 на
этих машинах составил порядка 8–10
тыс. моточасов, что составляет 12–15
месяцев круглосуточной эксплуатации.
При этом за время эксплуатации масла
не было случаев аварийного отказа
узлов гидросистемы. Гидравлическое
масло Shell Tellus S4 VX 32, благодаря
увеличенному сроку службы и широкому диапазону рабочих температур, надежно защищает оборудование от износа, позволяет клиенту экономить
время и снижать эксплуатационные
расходы на сервисное обслуживание,
в том числе на замену рукавов высокого давления, а также отказаться
от сезонной замены гидравлических
масел.
Еще одним примером успешного
применения гидравлического масла
Shell Tellus S4 VX 32 в жестких климатических условиях может служить
опыт эксплуатации экскаваторов
Hitachi EX 5500 на одном из российских
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предприятий. В первый год эксплуатации специалисты предприятия
зафиксировали нестабильную работу
гидравлической системы и недостаточный ресурс гидравлических клапанов.
Нарушение работы гидравлических
систем происходило из-за большого
количества отложений. Специалисты
«Шелл» определили, что причиной
образования большого количества
отложений был применяемый пакет
присадок (рис. 2). После перехода на
гидравлическое масло Shell Tellus S4
VX 32 вопрос поломок этих систем
из-за образования лаковых отложений
больше не возникал. При этом ресурс
систем (насосов и моторов) также
возрос до 20–22 тыс. моточасов. В настоящий момент «Шелл» продолжает
сотрудничество с предприятием, стараясь увеличить интервалы замены
масла Shell Tellus S4 VX 32 без снижения
ресурса оборудования (рис. 3).

Дополнительные преимущества
и выгода, которые становятся доступны
при использовании качественных
смазочных материалов, по достоинству
могут быть оценены теми, кто стремится к максимальной эффективности
работы предприятия.
ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
Очевидно, что наибольшую выгоду
для предприятия можно получить,
грамотно подобрав весь комплекс смазочных материалов и сопутствующих
сервисов для представленного ряда
техники. Помимо этого, стоит уделять
внимание обучению технических
специалистов предприятий правильному использованию смазочных
материалов.
Отметим один из высокоэффективных сервисов «Шелл», используемых

Рис. 3. Использование смазочных материалов «Шелл» позволило машинам
работать без поломок и выхода из строя гидравлического оборудования на
протяжении всего года
2 (164) • 2017 • ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК
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при обучении специалистов, — Shell
LubeCoach. Этот сервис представляет
всестороннюю программу профессиональной подготовки, которая дает
специалистам предприятий знания,
необходимые для детальной разработки плана применения смазочных
материалов. Курс имеет модульную
структуру, основан на практических
занятиях, и его можно составить с учетом индивидуальных потребностей
предприятий. Обучение проводят
технические специалисты «Шелл»
с огромным опытом проведения
полевых испытаний и технических
инспекций крупных промышленных
предприятий по всему миру.

Вы сможете получить всю необходимую информацию для принятия
обоснованного решения по выбору
современных смазочных материалов,
их испытаниям, а также использованию
в отечественной и импортной горной
технике. На дополнительные вопросы,
относящиеся к применению высококачественных смазочных материалов
в горнодобывающем секторе, вам
ответят специалисты компании ООО
«Шелл Нефть», к которым можно
обратиться по электронной почте:
techinfo@shell.com.
Яковлева А. П., главный редактор
журнала «Главный механик»
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«Пресса России» (индекс на полугодие — 41614) и «Почта России»
(индекс на полугодие — 03503),
а также путем прямой редакционной подписки и на отраслевых
мероприятиях (на выставках, в том
числе международных, конференциях, семинарах, форумах и т. д.).

Для оформления подписки через
редакцию просим отправить заявку
по тел./факсу: +7 (495) 685–9368,
664–2761 или запрос по e-mail:
podpiska@panor.ru

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
• Новые виды и методы контроля
• Внедрение сиDтем диагностики
• Визуальный и измерительный
контроль

• Энергоаудит и измерительный
контроль

• Обзор диагностического
оборудования

• Средства комплексной
диагностики

• Датчики приборов
неразрушающего контроля

• Зарубежный опыт
• Технический контроль

на предприятиях (организация
контроля и диагностики
• Нормативные документы

Для оформления подписки через редакцию пришлите заявку в произвольной форме по электронному
адресу podpiska@panor.ru или по тел./факсу (495) 664–2761. Справки по телефону (495) 274–2222.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ
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ЗНАК
К АЧ Е С Т В А
В ПЕРИОДИКЕ
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы. Более 100 деловых, научных
и познавательных журналов 11 издательств крупнейшего в России Издательского
Дома «ПАНОРАМА» читают в нашей стране и за рубежом.
Вместе с вами мы делаем наши журналы лучше и предлагаем удобные вам
варианты оформления подписки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ
— По «Каталогу российской прессы».
— По каталогу Агентства
«Роспечать» «Газеты. Журналы».
— По «Объединенному
каталогу ‘‘Пресса России’’».
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ
ВО ВСЕХ КАТАЛОГАХ
ОДИНАКОВЫ.
Где узнать индексы:
— в подписном абонементе в конце журнала;
— в самих каталогах.
Доставку осуществляет
«Почта России».

2

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ
АГЕНТСТВО «УРАЛ-ПРЕСС»
По «Каталогу периодических изданий.
Газеты
и
журналы»
агентства «Урал-Пресс».

Просто позвоните в «Урал-Пресс». Доставлять издания будет курьер агентства
вашего города.
Подробнее — на www.ural-press.ru

3

ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-2761 или отправьте
заявку в произвольной форме на адрес:
podpiska@panor.ru
В заявке укажите название журнала,
на который вы хотите оформить подписку,
наименование вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон
и e-mail для связи.
Вас интересует международная
подписка, прямая доставка в офис по
Москве или оплата кредитной картой?
Просто позвоните по указанному выше
телефону или отправьте e-mail по адресу
podpiska@panor.ru.

4

ПОДПИСКА НА САЙТЕ

Подпишитесь в пару кликов на нашем
сайте www.panor.ru.
Мы принимаем практически любой
способ оплаты: с р/счета, через квитанцию Сбербанка, пластиковой картой и т.д.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ, ПРИМЕНЯЙТЕ!
В стоимость РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты
по обработке, упаковке и отправке выписанных журналов,
что делает подписку через редакцию
ОСОБЕННО ВЫГОДНОЙ!

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ:
Тел.: (495) 274-2222 (многоканальный), (495) 685-9368; факс: (495) 664-2761
е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru

ПОДПИСКА
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА
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ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ ПД-4, УКАЖИТЕ ТАМ:

название журнала
период подписки
подписную цену
адрес для доставки журнала
(с указанием индекса)
Ф. И. О. получателя
Оплатите в любом филиале Сбербанка РФ.
Копию оплаченной формы ПД-4
отправьте факсу (495) 664-27-61,
на e-mail: podpiska@panor.ru
НОРАМА»
или по адресу: 125040, г. Москва, а/я 1, ИД «ПАНОРАМА»
ŝŗřŕŉŘō
ŭŴƈŷŸŴũŻƄŸŷŭŸűźųűƀŮŹŮŰŹŮŭũųſűƇŶũŴűƀŶƄŵűūŴƇŪŷŵŷŻŭŮŴŮŶűűŚŪŮŹŪũŶųũřŝ
Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Главный механик» (6 мес.)

15708

00

Общество с ограниченной ответственностью Издательский Дом "ПАНОРАМА"

7729601370

772901001

40702810601600002598

АО "АЛЬФА-БАНК" Г. МОСКВА

044525593

30101810200000000593
журнал «Главный механик» (6 мес.)

15708

00

Оформить подписку на журнал можно через Сбербанк. Для этого заполните форму ПД-4,
и оплатите ее в любом филиале Сбербанка РФ. В форме ПД-4 обязательно укажите
адрес доставки. Подробнее о подписке: тел. (495) 664-27-61, e-mail: podpiska@panor.ru
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ПОДПИСКА НА

Главный механик

IIполугодие
2017года

Подписка НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а / я 1, ИД «ПАНОРАМА»
По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 664-2761, 685-9368, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810601600002598

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
БИК 044525593

к/сч. № 30101810200000000593

АО “АЛЬФА-БАНК” Г. МОСКВА

СЧЕТ № 2ЖК2017 от «____»_____________ 201__
Покупатель:
Расчетный счет №:
Адрес, тел.:

№№
п/п
1

Предмет счета
(наименование издания)
Главный механик
(подписка на 2-е полугодие 2017 года)

Кол-во
6

Ставка Сумма с учетом
НДС, %
НДС, руб
10

15708

2
3
ИТОГО:
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

Генеральный директор

К.А. Москаленко

Главный бухгалтер

Л.В. Москаленко
М.П.
ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ!

ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ.
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 16 ДНЕЙ.
В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.
ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС
ИЗДАТЕЛЬСТВА.
ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).
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указана в каталогах)
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ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ
ОФОРМЛЕНИЯ АБОНЕМЕНТА!
На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой машины.
При оформлении подписки (переадресовки)
без кассовой машины на абонементе проставляется оттиск
календарного штемпеля отделения связи.
В этом случае абонемент выдается подписчику с квитанцией
об оплате стоимости подписки (переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал,
а также для переадресования издания бланк абонемента
с доставочной карточкой заполняется подписчиком чернилами,
разборчиво, без сокращений, в соответствии с условиями,
изложенными в подписных каталогах.
Заполнение месячных клеток при переадресовании
издания, а также клетки «ПВ-МЕСТО» производится
работниками предприятий связи и подписных агентств.
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