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«Протон-ПМ» получил статус
производителя токарных станков с ЧПУ

Василий Осьмаков пригласил
японских станкостроителей
на «Иннопром»

Д

инпромторг России выдал компании «ПротонПМ» акт экспертизы о соответствии станков горизонтальных токарных с ЧПУ серии Протон Т500 и Протон
Т630 требованиям к промышленной продукции, произведённой в Российской Федерации.
Ранее, в сентябре 2016 года, предприятие получило
заключение экспертов Пермской торгово-промышленной
палаты о соответствии станков требованиям Постановления правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведённых
в Российской Федерации».
По словам руководителя проектного офиса Алексея
Клещевникова, заключения федерального Минпромторга
и Пермской ТПП позволили ПАО «Протон-ПМ» поставлять
станки на предприятия оборонно-промышленного комплекса и государственного сектора экономики.
В рамках проекта «Создание российского сборочного
производства высокотехнологичных и производительных
металлообрабатывающих центров» ПАО «Протон-ПМ» запустило серийное производство горизонтальных токарных
станков с ЧПУ серии Протон Т500 и Протон Т630 и их модификаций. Станки предназначены как для единичного, мелкосерийного, среднесерийного, так и массового производства деталей сложных форм из чёрных, цветных металлов.
Проект направлен на создание производства нового
оборудования, не уступающего в своём сегменте мировым аналогам. Станки серии Протон наиболее эффективны при обработке специальных конструкционных сталей
и сплавов, в том числе коррозионностойких, жаропрочных
и титановых.
В настоящее время мелкосерийное производство
станков Протон Т500 и Протон Т630 размещается на площадке ПАО «Протон-ПМ». С целью увеличения объёмов
производства создано предприятие АО «СТП «Пермский
завод металлообрабатывающих центров» (АО «СТП
«ПЗМЦ») – совместный проект ПАО «Протон-ПМ», ООО
«Пром-Ойл» и АО «Станкопром» (системный интегратор
российской станкостроительной отрасли, входит в ГК
«Ростехнологии»). Проект направлен на размещение на
территории Пермского края производства металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением.
Проект является частью инновационного территориального
кластера «Технополис «Новый Звёздный», реализуемого
при поддержке правительства Пермского края.

елегация Минпромторга России во главе с
заместителем министра промышленности и
торговли Российской Федерации Василием Осьмаковым посетила крупнейшую в Азии Международную
выставку станкостроения и производственных технологий JIMTOF 2016, проходившую в ноябре в Токио.
В состав российской делегации вошли директор
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга России Михаил
Иванов, директор деловой программы «Иннопрома»
Антон Атрашкин, заместитель генерального директора ЧТПЗ Михаил Иванов, член совета директоров
«Электромеханики» Андрей Воронцов, генеральный
директор «Титановой долины» Артемий Кэзласов и
другие.
В ходе посещения выставки Василий Осьмаков
провёл встречи с руководителями японских компаний – мировых лидеров в области станкостроения
и металлообработки: президентом DMG Mori Масахико Мори, президентом FANUC Йошихару Инабой,
президентом Takisawa Казухиро Харадой, президентом Mitsubishi Materials Фумио Цурумаки, президентом HOMMA Machinery Йоширо Хомма, генеральным
директором Okuma Corporation Йошимаро Ханаки,
генеральным директором Makino Machine Co. Ltd
Юкихисой Такаяма, руководителями компаний IHI,
Niigata Machine, Nakamura-Tome Precision Industry,
AWA-Spindle, Kawasaki Heavy Industries и др.
В рамках продвижения Международной промышленной выставки «Иннопром» замглавы Минпромторга России пригласил японские компании
принять в ней активное участие. «Иннопром» по
традиции пройдёт летом будущего года в Екатеринбурге.
− Именно Япония станет ключевым партнёром
выставки «Иннопром» в 2017 году. Соответствующий меморандум о намерениях подписан 3 июля
2016 года между Минпромторгом России, группой
компаний Formika, Японской ассоциацией по торговле с Россией и новыми независимыми государствами (РОТОБО) и Японской организацией по развитию
внешней торговли (ДЖЕТРО). Участие Японии в качестве ведущего партнёра выставки будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества
наших стран в сфере промышленности, – отметил
Василий Осьмаков.
− Японские станкостроительные компании уже
достаточно хорошо знают о выставке «Иннопром»
и обязательно примут участие в составе японской
национальной экспозиции, – подтвердил на встрече
с Василием Осьмаковым президент Японской машиностроительной ассоциации (Japan Machine Tool
Builders Association) Йоджи Ишимару.

и-Маш. Ресурс Машиностроения.
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В Сколково будет создан центр
южнокорейской компании YG-1

М

+
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ировой лидер по производству режущего инструмента открывает официальное представительство и инжиниринговый центр в Сколково.
В инновационном центре прошёл день партнёра
YG-1, соорганизатором которого стал кластер ядерных
технологий, новых промышленных технологий и материалов Фонда «Сколково». В мероприятии приняли участие
представители 150 предприятий, инжиниринговых компаний, разрабатывающих комплексные решения по металлообработке, в том числе «Ростеха», «Росатома», «СТГрупп», «Вебер Комеханикс», «СтанкоМашстрой».
Вице-президент, исполнительный директор кластера
ядерных технологий, новых промышленных технологий и
материалов Фонда «Сколково» Игорь Караваев отметил,
что YG-1 − ключевой игрок в области режущего инструмента в мире. Компания является поставщиком продукции
для многих отраслей − от производства смартфонов до
автомобилестроения, авиастроения и тяжёлого машиностроения. Ряд компаний кластера намерен договориться с
YG-1 о совместных НИОКР проектов.
− Мы рассчитываем, что благодаря сотрудничеству с
YG-1 наши стартапы смогут более тесно взаимодействовать с технологическими партнёрами YG-1 и клиентами по
всему миру для продвижения своих инновационных разработок, − добавил Игорь Караваев.
YG-1 имеет 18 заводов и R&D центров, расположенных в Южной Корее, США, Японии и других странах, 75
торговых представительств в мире. Выручка компании −
более $600 млн., она входит в лидеры крупнейших производителей осевого инструмента.
Президент и основатель YG-1 Хокьюн Сонг уверен, что
Сколково − это прекрасное место для организации офиса
и R&D центра YG-1 в России, а выход на российский рынок
− одна из важных сегодня задач компании.
ТАСС.

УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА СУБСИДИРОВАНИЯ
ПИЛОТНЫХ ПАРТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

П

равительство РФ утвердило правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на
производство и реализацию пилотных партий средств
производства потребителям в 2016 году.
Основная цель предоставления субсидий – стимулирование внедрения в опытно-промышленную эксплуатацию современных высокотехнологичных средств производства. Утверждённые правила устанавливают порядок,
условия и сроки субсидирования, требования к организациям, имеющим право претендовать на их получение, и к
подаче ими заявок на участие в отборе.
В соответствии с правилами, субсидии предоставляются на возмещение части документально подтверждённых

затрат, фактически понесённых организациями в период с 1
марта по 10 декабря 2016 года при производстве и реализации потребителям пилотных партий средств производства, произведённых на территории Российской Федерации.
Наименования продукции, которая относится к средствам
производства, отражены в соответствующем перечне, включающем 69 позиций по различным видам экономической
деятельности.
− Субсидирование пилотных партий промышленной
продукции – это новый инструмент поддержки, предлагаемый Минпромторгом России, на реализацию которого выделены бюджетные ассигнования в размере 1 млрд. рублей.
Производство и вывод на рынок нового оборудования, как
правило, сопряжены с высокими затратами и существенными издержками. Субсидии направлены как раз на решение
этих проблем и помогут существенно сократить расходы российских предприятий на передачу в эксплуатацию пилотных
партий промышленной продукции. Производители смогут
компенсировать до 50% своих расходов, а потребители получат возможность закупать новое оборудование по ценам
ниже рыночных на 15 - 50%. Этот механизм поддержки позволит увеличить количество выпускаемых высокотехнологичных средств производства, создать новые рабочие места,
будет способствовать снижению доли импортной техники на
российских предприятиях, – прокомментировал заместитель
министра промышленности и торговли Василий Осьмаков.
Субсидии предоставят организациям, прошедшим соответствующий отбор в Минпромторге России.

+

Пресс-служба Минпромторга.

С

-

Российский экспортный центр
разработал проект «Экспорт
в промышленности»

огласно предварительному варианту проекта, на
господдержку экспорта автопрома, авиапрома,
сельскохозяйственного и железнодорожного машиностроения в 2017 - 2019 гг. потребуется 79,2 млрд. руб. При этом
больше всех должен получить автопром − 34 млрд. руб.
В соответствии с проектом документа, на компенсацию транспортных затрат при экспорте планируется направить 33 млрд. руб., на субсидирование ставки экспортных кредитов − почти 24 млрд.
Из отраслей больше всех субсидий получит автопром −
около 34 млрд., и это без компенсации затрат на регистрацию интеллектуальной собственности (2,1 млрд. руб. без
разбивки по отраслям). На транспортные расходы автопром получит 17,7 млрд. руб., на экспортное кредитование − 10,6 млрд., на выставки и ярмарки − 4,8 млрд. и 0,8
млрд. − на сертификацию.
По проекту, в 2016 г. за рубеж может быть поставлено
продукции автопрома на 91 млрд. руб., в 2017 г. − на 96 млрд.
руб., в 2018 г. − на 135 млрд. руб., в 2019 г. − на 175 млрд. руб.
Представитель РЭЦ отказался от комментариев до утверждения проекта. Представители Минпромторга и Минфина не ответили на запрос издания.
«Ведомости».
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«Титановая долина» презентовала
инвестиционный потенциал
на выставке в КНР

У

ральская особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» презентовала инвестиционный
потенциал на Китайской международной промышленной
выставке CIIF-2016, которая проходила в ноябре в Шанхае. Об этом сообщил и.о. министра промышленности и
науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
В пресс-службе ОЭЗ пояснили, что основной целью
участия является развитие отношений с международными
компаниями, специализирующимися в сфере металлообработки и промышленной автоматизации. «Кроме того, форум
стал возможностью продолжить деловое общение с китайскими предприятиями и отраслевыми союзами, начатое
благодаря российско-китайскому ЭКСПО в рамках «Иннопрома-2016». Представители руководства «Титановой
долины» провели ряд встреч с потенциальными инвесторами, а также презентовали свердловскую ОЭЗ в рамках
деловой отраслевой сессии «Инвестиционные проекты в
российских регионах», − сообщили там.
Китайская международная промышленная выставка
CIIF − вторая по величине индустриальная выставка в
мире, крупнейшая выставочная платформа Китая, призванная развивать межгосударственные экономические и
торговые связи. В 2016 году, впервые за 18 лет, у CIIF появилась страна-партнёр − этот статус присвоен Российской
Федерации. Традиционные участники − промышленные
лидеры, такие, как Toshiba, TRUMPF, Huawei, Goldwind,
CheryAutomobile, Shaanxi, Mitsubishi, Renault, Amada,
Salvagnini, BoschRexroth, Omron, Intel, Hitachi, Eaton, Volvo,
Porsche, Michelin, FANUC, Panasonic, Yamaha и др.

+
-

Новости Урала.

Металл для модернизации
машиностроительных предприятий

К

омментируя открытие XXII Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2016», которая проходила с 8 по 11 ноября в Москве на ВДНХ, первый
вице-президент Союза машиностроителей России, первый
зампред думского Комитета по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заявил: «Стратегия повышения инновационного уровня металлургической отрасли
должна совмещать наращивание отечественных высоких
технологий с заимствованием зарубежных, что в среднесрочной перспективе позволит металлургическому комплексу
выйти на принципиально новый технологический уровень».
Он также подчеркнул, что машиностроение и металлургия входят в один сегмент смежных отраслей экономики, в
которых преобладают так называемые процессные инновации, к тому же именно машиностроительная отрасль генерирует основной вклад в развитие металлургии: «Одной
из наиболее перспективных сфер применения российских
металлов, наряду с производством машин и оборудования,
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становится модернизация основных фондов машиностроительных предприятий. Связь между этими отраслями очень
тесная, так что мы являемся союзниками в решении общих
для нас проблемных вопросов и вызовов. Мы активно взаимодействуем с металлургами, а ряд компаний отрасли входит в состав Союза машиностроителей России».
Напомним, форум «Металл-Экспо» в очередной раз собрал на одной из лучших выставочных площадок столицы
России ведущие компании чёрной и цветной металлургии,
производителей металлургического оборудования, предприятия обрабатывающей промышленности, потребителей
металлопродукции, разработчиков инновационных технологий, представителей других секторов экономики.
По мнению парламентария, лучшим доказательством
востребованности и актуальности выставки является состав участников и широкое международное представительство как среди экспонентов, так и гостей. «Это особенно
важно в текущей экономической и политической ситуации,
при очень непростой конъюнктуре рынка», − подчеркнул
Владимир Гутенев. Он выразил уверенность, что результаты работы «Металл-Экспо 2016» окажут значительное
влияние на усиление инновационных процессов в металлургической отрасли, будут способствовать укреплению сотрудничества между предприятиями и более динамичному развитию металлургической и машиностроительной отраслей.
Пресс-центр Союза машиностроителей России.

В Дагестане к 2018 году
создадут технопарк

Т

ехнопарк и индустриальный парк «Аврора» стоимостью порядка 600 миллионов рублей создадут
в Дагестане, сообщил руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Башир Магомедов. Проект
позволит привлекать в регион зарубежные предприятия.
По данным регионального правительства, строительство объектов ведётся недалеко от города Каспийск. Из
бюджета республики в этом году будет освоено 50 миллионов рублей, а общая сметная стоимость проекта составляет
600 миллионов рублей, его резиденты получат различные
преференции.
− Ожидается, что технопарком заинтересуются бизнес-структуры из Ирана и Азербайджана. Отметим, что
под строительство технопарка отведён земельный участок
площадью 68,6 гектара и за счёт реализации проекта будет
дополнительно создано свыше 1700 рабочих мест, − рассказал Башир Магомедов.
По его словам, старт реализации проекта намечен на
2017 год, а завершение строительства с заселением резидентами – на четвёртый квартал 2018 года.
Технопарк будет в основном направлен на реализацию
проектов в сфере машиностроения, приборостроения, металлообработки, изготовления мебели, пластиковой продукции, а также производства стройматериалов.
РИА Новости.

+
-

новости

ПРОЕКТ «АССОЦИИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ»

+
-

10 ноября при участии представителей Центрального
аппарата Союза машиностроителей России состоялось
выездное заседание рабочей группы республиканского
проекта «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России». Во главе с первым заместителем исполнительного директора СоюзМаш России Артёмом Ажгиревичем участники заседания посетили Уфимский колледж
радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, научно-производственную ассоциацию «Технопарк авиационных технологий» и Центр дополнительного образования
школьников «Гагарин-центр».
Директор Уфимского колледжа радиоэлектроники,
телекоммуникаций и безопасности Игорь Нуйкин показал
гостям образовательные площадки, лаборатории, рассказал о направлениях подготовки студентов. Гости поинтересовались материально-технической базой колледжа,
затем состоялось обсуждение вопросов, касающихся внедрения новых профессиональных стандартов и готовности
СПО к обеспечению потребностей работодателей.
Участники заседания также познакомились с деятельностью Технопарка авиационных технологий, побывали на
участках изготовления сложнопрофильной литейной оснастки и вакуумно-плазменных технологий. Особый интерес у
гостей вызвала созданная на базе технопарка совместно с
УМПО, УГАТУ и региональным отделением СоюзМаш России свободная коворкинг-зона для привлечения талантливой
молодёжи к реализации инновационных проектов.
В завершение своего визита гости посетили Центр дополнительного образования школьников «Гагарин-центр»,
где и состоялось заседание, на котором были обсуждены
вопросы, касающиеся организации на территории республики широкомасштабного проекта «Ассоциированные школы Союза машиностроителей России», участия
школьников в многопрофильной инженерной олимпиаде
«Звезда», выработки основных положений проекта и требований к учебным заведениям.
Пресс-служба Башкортостанского
РО Союза машиностроителей России.

Крым включился в программу
модернизации промышленных
предприятий

Р

еспублика Крым с 2016 года включилась в программу модернизации промышленных предприятий, которая предполагает субсидирование части затрат
на обновление оборудования. «Мы компенсируем им (промышленникам) часть затрат на приобретение оборудования. Условия участия в программе просты − предприятие
должно вложить определённое количество собственных
средств в модернизацию, создав новые рабочие места,
при этом деньги могут быть направлены только на приобретение необходимого оборудования, его доставку и пуско-

наладку. Мы, в свою очередь, готовы вернуть в пределах
50% от потраченной суммы на модернизацию», − сказал
министр промышленной политики Крыма Андрей Васюта.
По его словам, в 2016 году на реализацию этой программы власти Крыма выделили 60 млн. рублей, ещё 90
млн. рублей пришло в регион от Минпромторга РФ. В 2017
году республика планирует выделить уже 70 млн. рублей
на модернизацию промпредприятий, а также рассчитывает на федеральное финансирование, добавил Васюта.
Он сообщил, что в программе модернизации промышленных предприятий могут участвовать как государственные, так и частные предприятия. «Большинство (участников), кстати, частные», − сказал собеседник агентства.
По словам Васюты, Крым рассчитывает в 2017 году
«обогнать китайцев» по темпам роста промышленного
производства за счёт развития существующих предприятий и повышения уровня их локализации.
− Рост промышленности (в 2017 году − прим. ТАСС)
сохранится наверняка, я в этом уверен. Трудно пока говорить о цифрах, <…> но то, что мы обгоним китайцев с их
ростом промышленного производства, я сильно на это надеюсь, − сказал министр. По его данным, в январе - сентябре этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года промышленность Крыма продемонстрировала
рост в пределах 30%. «И мы уже видим, что в целом по
году мы не опустимся ниже 20 - 25% роста промпроизводства», − уточнил собеседник ТАСС.
Министр пояснил, что в 2016 году промышленность
Крыма росла в первую очередь за счёт гособоронзаказов.
«Основа загрузки крупных промышленных компаний по
этому году − гособоронзаказ. Мы благодарны федеральным властям, что в 2015 и 2016 годах были приняты решения о загрузке крымских предприятий. Конечно, это
существенно влияет на рост промышленного производства», − уточнил Васюта.
Он отметил, что в 2017 году загрузка крымских предприятий также сохранится за счёт госзаказов. Кроме того,
власти рассчитывают продолжить развитие существующих предприятий и будут работать над повышением
уровня локализации производства в Крыму. «Например,
по судам (по судостроению − прим. ТАСС) локализация
сейчас составляет 15%, а всё остальное (оборудование)
завозное. Если мы добьёмся уровня локализации 30% на
полуострове, то это даст существенный рост промпроизводства», − пояснил министр.
Президент РФ Владимир Путин 26 октября на региональном «Форуме действий» Общероссийского народного
фронта в Ялте заявил, что удовлетворён уровнем загрузки
крымских предприятий и поставил задачу их дальнейшего развития. По его словам, региону нужно заниматься и
дальнейшим развитием предприятий, переоснащать их,
готовить кадры, искать рынки для продукции и т.д.
− На сегодняшний день со всем, что касается задач,
связанных с подготовкой кадров, развитием инфраструктуры и модернизацией предприятий, в общем и в целом
мы справляемся. Медленнее, чем хотелось, но все положительные сдвиги на лицо, − подчеркнул Васюта.

+
-

ТАСС.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ

Н

а Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ, входит в состав ЗАО «ТМХ») прошло совместное заседание Координационного совета отделений РСПП Южного федерального округа и Комиссии
РСПП по машиностроению. В мероприятии приняли участие представители правительства Ростовской области,
РСПП, Федеральной корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства, представители ЮРГПУ
(НПИ), руководители предприятий. Повестка дня – «Опыт
и перспективы реализации механизма передачи части
производственного функционала от крупного бизнеса малым и средним предприятиям как стратегический фактор
эффективного развития отечественной экономики».
В приветственном слове исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов отметил, что крупный бизнес
заинтересован в сотрудничестве с малым и средним бизнесом. И это прагматичный подход − часть производства,
которую крупные предприятия привыкли делать всегда у себя, при передаче малому и среднему бизнесу оказывается
более эффективной и позволяет т создавать правильную
социальную обстановку. И в первую очередь, речь должна идти о высокотехнологичном, инновационном малом и
среднем бизнесе, который сегодня нужно развивать.
Открывая совещание, ректор ЮРГПУ (НПИ), вицепрезидент РСПП, председатель координационного совета
отделений РСПП ЮФО Владимир Передерий заявил: «Мы
сегодня рассмотрим актуальные вопросы взаимодействия
крупных предприятий и малого бизнеса. Многие процессы, которые являются побочными и часто убыточными для
больших предприятий, для малого бизнеса могут стать источником больших прибылей. И для того, чтобы наладить
работу всех участников рынка, эту часть производства стоит передавать на аутсорсинг».
Участники заседания обсудили вопросы налаживания действенного партнёрства крупного бизнеса и малых
и средних предприятий, а также и механизмы передачи
части задач от крупных компаний малым в режиме аутсорсинга. Особо был отмечен положительный опыт взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса на предприятиях Южного федерального округа.
Заместитель председателя комиссии РСПП по машиностроению, статс-секретарь – вице-президент ОАО «Российские железные дороги» Анатолий Мещеряков отметил:
«Ни для кого не секрет, что есть мнение: крупные компании
предпочитают работать с такими же крупными компаниями,
а к малому и среднему бизнесу относятся несколько настороженно. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие в Новочеркасске показывает, что на самом деле крупный бизнес
заинтересован в сотрудничестве с малыми предприятиями.
У нас часть производств действительно выгоднее передать
малому бизнесу. Плюс, такой подход даёт возможность создавать вокруг крупных компаний правильную социальную
обстановку и хорошую партнёрскую среду. Это важно не
только для бизнеса, но и для экономики страны в целом».

+
-
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Итоговым документом стала резолюция, в которой отмечается, что для формирования системного подхода в
сфере долгосрочного и среднесрочного планирования и
реализации эффективного взаимодействия участников
бизнес-сообщества необходимо организовать информационную площадку для обмена практическим опытом. А
также внедрить на постоянной основе практику проведения
совместных заседаний Комиссии РСПП по машиностроению с территориальными координационными советами отделений РСПП, провести аналогичное заседание в Сибирском федеральном округе и более активно сотрудничать
в области распространения уже имеющихся практических
наработок в сфере налаживания взаимодействия между
предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.
Пресс-служба НЭВЗа.

Первую очередь завода
электродвигателей запустили
в Липецкой области

П

ервая очередь завода по производству электродвигателей открыта 18 ноября в Усманском районе Липецкой области.
Новое предприятие, в создание которого инвестированы 1,3 миллиарда рублей, станет одним из ведущих
производителей широкого спектра асинхронных электродвигателей европейского типа мощностью от 0,18 до
400 кВт. Мощности первой очереди завода − 25 тысяч
электродвигателей в год − обеспечат замещение поставок импортного оборудования в станкостроительной, сталелитейной, нефтехимической и машиностроительной
отраслях.
Вторая очередь предприятия будет построена к
концу 2019 года, выпуск промышленной продукции возрастёт до 75 тысяч двигателей в год. Завод входит в состав промышленного территориального кластера станкостроения и станкоинструментальной промышленности
«ЛИПЕЦКМАШ». С его вводом в эксплуатацию в регионе
значительно расширится промышленная кооперация:
для производства двигателей используется продукция
Новолипецкого металлургического комбината и завода
«Свободный сокол», а сами двигатели планируется устанавливать на собираемые в Липецкой области стиральные машины, бетоносмесители и растворосмесители.
Проект реализован при поддержке федерального
Фонда развития промышленности, АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Сбербанка РФ. Содействие оказали и областные власти. На предприятии будут заняты свыше
630 человек.
− Сегодняшнее событие подтверждает высокий инвестиционный рейтинг Липецкой области и знаменует
собой возрождение электротехнической отрасли в современной России, − заявил на церемонии открытия глава
региона Олег Королев.
Пресс-служба администрации Липецкой области.

+
-
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КЛАСТЕР АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ВОШЁЛ В СОСТАВ
АССОЦИАЦИИ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

Ч

+
-

леном Ассоциации кластеров и технопарков
стало крупное объединение предприятий автомобильной и автокомпонентной индустрии – Ассоциация предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» (АПМ
«КАП СО»). Ассоциация кластеров и технопарков будет
представлять интересы нового члена в федеральных
органах власти, а также содействовать реализации на
его базе перспективных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).
Ядро самарского автопромышленного кластера составляют два производителя автомобилей – ПАО «АВТОВАЗ» и ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». Автокомпонентный сектор представлен более чем 100 предприятиями
разных уровней, большинство из которых является
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Предприятия-участники кластера производят более
14% ВРП в регионах, на них занято более 50000 человек, уровень кооперации превышает 59%. АПМ «КАП
СО» является специализированной организацией кластера, осуществляет методическое, организационное,
экспертно-аналитическое и информационное сопровождение его деятельности.
В кластере производится 15 моделей автомобилей,
более 90 наименований узлов и агрегатов, более 1676
наименований комплектующих изделий. В 2015 году
показатель отгруженных товаров собственного производства на предприятиях-участниках кластера превысил 180 млрд. руб. без НДС.
13 сентября 2016 года АПМ «КАП СО» и Правительство Самарской области заключили Соглашение
о создании промышленного кластера в сфере автомобильной промышленности Самарской области. 28 октября кластер подал в Минпромторг России заявление о
проведении проверки на соответствие промышленного
кластера и специализированной организации промышленного кластера требованиям ведомства. В случае соответствия Кластер автомобильной промышленности
Самарской области и АПМ «КАП СО» будут внесены в
реестр Минпромторга России, что позволит претендовать на получение государственной поддержки.
− Участники кластера автомобильной промышленности производят высокотехнологичную продукцию,
обладают устоявшимися кооперационными связям, а
инфраструктура кластера включает мощную научнотехническую школу, − указал директор Ассоциации
кластеров и технопарков Андрей Шпиленко. − Ассоциация будет оказывать поддержку кластеру и представлять его интересы в федеральных органах власти, а
также содействовать реализации на базе предприятийучастников кластера перспективных проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Китай стал мировым лидером по числу
зарегистрированных патентов

К

итай по итогам 2015 года стал мировым лидером по числу зарегистрированных патентов, свидетельствуют данные Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO).
По итогам года страна зарегистрировала более
1,101 миллиона патентов. Помимо этого КНР оказалась на первом месте по росту числа патентов за
год, увеличив объём зарегистрированных изобретений на 18,7% в годовом выражении.
На втором месте по числу зарегистрированных
патентов в 2015 году оказались США — 589,41 тысячи патентов, рост на 1,8% в годовом выражении.
Третье место заняла Япония, зарегистрировавшая
318,721 тысячи изобретений; однако за минувший
год страна снизила объём регистрируемых патентов
на 2,2%.
Россия, по данным WIPO, оказалась по итогам
2015 года на 8 месте. В РФ за минувший год было
зарегистрировано 45,517 тысячи патентов. Европейское патентное бюро (EPO) за минувший год зарегистрировало 160,028 тысячи патентов.

+

и-Маш. Ресурс Машиностроения.
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Промкластеры хотят привлечь
к реализации проектов НТИ

Япония планирует построить самый
быстрый в мире суперкомпьютер

А

+
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ссоциация кластеров и технопарков направила в Минпромторг России и Государственную Думу РФ письма с предложениями по
созданию регуляторных условий для привлечения
промышленных кластеров к реализации проектов
Национальной технологической инициативы (НТИ).
Данные предложения были подготовлены на основе рекомендаций, выработанных участниками
практической конференции «Промышленная Россия 4.0: механизмы опережающего развития».
Делегаты прошедшей в конце октября конференции сошлись во мнении, что существующие и
создаваемые промышленные кластеры могут стать
эффективной базой для реализации проектов НТИ,
в том числе в части наращивания выпуска гражданской продукции предприятиями ОПК. В связи
с этим в письме министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову Ассоциация кластеров
и технопарков просит рассмотреть возможность
формирования межведомственной рабочей группы по организации отбора проектов участников
промышленных кластеров, включённых в реестр
Минпромторга России, с целью организации их финансирования за счёт средств, выделенных на реализацию дорожных карт НТИ. Результаты работы
указанной группы ассоциация предлагает представить в июне 2017 года в рамках Международного
форума технологического развития «Технопром».
В письме председателю комитета Государственной Думы РФ по экономической политике,
промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Сергею Жигареву ассоциация предложила создать при комитете экспертный
совет по законодательному обеспечению деятельности кластеров.
− Принципиально важно, что эти предложения
были выработаны коллективно, на основе профессиональной дискуссии, в ней принимали участие
представители регионов России, федеральных
регуляторов, проектного офиса НТИ и самих кластеров, − сказал директор Ассоциации кластеров и
технопарков Андрей Шпиленко. − В июле прошлого
года правительство РФ утвердило чёткие требования к промышленных кластерам, на основании
которых Минпромторг России формирует реестр
и осуществляет государственную поддержку этих
кластеров. В реестр уже вошли 11 промышленных
кластеров, и их список будет расширяться. Реализация проектов НТИ на их базе будет способствовать созданию новых высокопроизводительных
рабочих мест, стимулировать инновационную деятельность и создавать возможности для технологического рывка.
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Я

пония планирует построить самый быстрый в мире
суперкомпьютер для развития технологий будущего, сумма проекта оценивается в 173 миллиона долларов.
Проект финансирует министерство экономики, торговли и промышленности Японии. Целью разработки будет
возвращение Японии на лидирующие позиции в различных
технологических областях. В частности, ожидается, что
платформа нового суперкомпьютера позволит развивать и
разрабатывать инновационные методы медицинской диагностики, робототехники, а также технологию для автомобилей, которые могут работать без водителя.
По словам инженеров, перед ними стоит задача построить в 2017 году компьютер, который способен производить
130 квадрильонов (130 петафлопсов) вычислений в секунду. С такими показателями новый японский суперкомпьютер будет способен превзойти китайский вычислительный
гигант Sunway Taihulighфt, который может рассчитывать 93
петафлопсов в секунду.
− По нашим данным, нет ничего более быстрого, чем
это, − сказал Сатоси Секигучи (Satoshi Sekigu-chi), генеральный директор Национального института развития науки и технологий, где будет собран новый суперкомпьютер.
В настоящее время самым быстрым компьютером в
Японии считается Oakforest-PACS, который построила фирма Fujitsu. Он способен вычислять со скоростью 13,6 петафлопсов в секунду.
РИА Новости.

Создана перспективная технология
лазерной сварки деталей
из сплавов меди

Л

азерный центр НИЯУ МИФИ совместно с кафедрой физики плазмы разработал прецизионную
технологию лазерной сварки сложно-профильных изделий из медных сплавов.
Разработанная технология лазерной сварки деталей из сплавов меди обеспечивает вакуумную плотность
и стабильность свойств сварных соединений деталей из
медных сплавов различной толщины и формы и является перспективной для изготовления сложно-профильных
изделий из медных сплавов для предприятий атомной и
электротехнической промышленности.
Пресс-центр НИЯУ МИФИ.

+
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КОНФЕРЕНЦИЮ «ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО» ПОСВЯТИЛИ ИНДУСТРИИ 4.0

С

+
-

24 по 25 ноября в Гиперкубе Сколково состоялась конференция «Эффективное производство», посвящённая Индустрии 4.0. Мероприятие
собрало более 300 участников из 35 городов и 135
предприятий. Инициаторами выступили разработчики
инновационной отечественной системы мониторинга
«Диспетчер», которая позволяет существенно повысить эффективность работы промышленного оборудования и является частью экосистемы Индустрии
4.0. Конференция прошла при поддержке кластера
информационных технологий Сколково, а также ведущих отраслевых партнёров (Ростелеком, Fanuc, Balluff,
Tungaloy, NS Labs, Quarta, Robur, Komponenta и др.).
Центральной темой конференции стала четвёртая
промышленная революция и трансформация принципов современного производства с целью повышения
его эффективности. Основной акцент был сделан на
обмен опытом между предприятиями. Спикеры привели примеры реальных внедрений инновационных
технологий, отечественные разработчики предложили
решения по повышению эффективности производства,
интеграторы рассказали о локализации зарубежных
решений для российского рынка.
Концепция Индустрии 4.0 вытекает из четвёртой
промышленной революции, связанной с развитием киберфизических систем. Среди основных качественных
изменений i4.0 стоит назвать повышение гибкости производства, массовую кастомизацию, ускорение процесса производства, повышение качества продукции и
снижение вероятности ошибки.
− Идея Индустрии 4.0 пришла к нам из Германии, −
объясняет технический директор компании-организатора
ИЦ «Станкосервис» Сергей Чуранов. − Однако очень
важно не заниматься прямым копированием западного
опыта, а развивать собственное цифровое производство, которое сможет значительно повысить эффективность отечественных предприятий.
Участники конференции попытались определить
тот уникальный для России путь, который позволит ей
выйти на новый этап развития экономики. По словам
вице-президента и исполнительного директора кластера информационных технологий в Сколково Игоря
Богачева, российский рынок находится в самом начале

освоения технологий интернета вещей, однако у него
есть большой потенциал: «Проекты, которые сейчас
реализуются в этом сегменте, имеют амбиции выйти на
передовые позиции. Например, АИС «Диспетчер» − отличная инициатива, которая позволит перейти быстро
и легко из стадии отдельно стоящих станков на этап
подключённого производства. Это ещё не Индустрия
4.0 и не интернет вещей, но это первый важный шаг
на пути к ним».
Конференция была разделена на шесть тематических блоков, каждый из которых был нацелен на решение практических вопросов. В первый день о стратегии
и видении Индустрии 4.0, об инновационных платформах, а также опыте внедрения новых технологических
решений на своих предприятиях рассказали представители ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» (Госкорпорация «Росатом»), Холдинга «Вертолёты России», РКЦ
«Прогресс» и др.
− Самое сложное − это решиться на изменения,
а всё остальное только помогает, − отметил Евгений
Абакумов, начальник отделения ИТ в ФГУП «ВНИИА
им. Н.Л. Духова». − При внедрении «Диспетчера» на
нашем предприятии люди на участке сначала не понимали, зачем на них свалилась какая-то система мониторинга. Были и недоверие, и улыбки, когда что-то
не получалось, но это не трудности, это обязательное
условие любого изменения.
Спикеры сошлись на том, что переход к Индустрии
4.0 − это комплексный процесс, который включает не
только внедрение инновационных решений, на него
влияют также уровень развития производства, состояние телекоммуникационной инфраструктуры, структура предприятия и его управленческая культура. «Ключ
к росту эффективности производства − это не только
технологии, но ещё и люди, поэтому нам нужно полностью менять культуру общения на предприятиях», − отметила Валентина Сизикова, эксперт по развитию производственных систем и повышению операционной
эффективности на основе методологии Lean.
Ключевой задачей второго дня конференции также
стал обмен опытом предприятий по внедрению IIoT.
Главный электроник ПАО «Силовые Машины» рассказал о мониторинге, контроле вибрации и адаптивном
управлении станками, директор ООО «НС Лабс» поделился опытом увеличения средней доли машинного
времени с 15% до 22 - 25% благодаря внедрению системы мониторинга. Специалист отдела продаж Fanuc
рассказал о системе ЧПУ в среде Индустрии 4.0, а генеральный директор ООО «ТЕКНЕР» проиллюстрировал на собственном примере, как построить цифровой
завод с нуля.
Помимо выступлений и дискуссий, организаторы
предложили гостям оценить выставку промышленных
технологий от лидеров рынка, а также совершить виртуальную экскурсию по заводу будущего с помощью
VR-шлема. В планах организаторов сделать конференцию «Эффективное производство» ежегодной.
mashportal.ru
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Фильтры для любых условий и задач
АО «СовПлим» – лидер отечественного рынка в производстве систем промышленной вентиляции
и очистки воздуха. Пройдя 25-летний рубеж и достигнув значимых успехов в создании
экологичной рабочей среды, компания нацелена на дальнейшее укрепление сотрудничества
с ведущими российскими предприятиями и расширение экспорта своей продукции.

С

+
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обственное современное
производство
оснащено
высокопроизводительным оборудованием. Широкая сеть филиалов в
России, странах ближнего и дальнего зарубежья, внедрение новейших
технологий на производстве, укрепление собственной научно-исследовательской базы, непрерывное
обновление ассортимента оборудования позволяют быстро реагировать на запросы рынка и при этом
обеспечивать индивидуальный подход к каждому заказчику.
Компания активно поддерживает
политику импортозамещения в России, а выпускаемое оборудование
не уступает продукции ведущих европейских фирм, отличаясь более
доступной для отечественных потребителей стоимостью.
Ни для кого не секрет, что в сегодняшней обстановке импортозамещения всё больше и больше
производителей станков открывают
свои производства в России, отечественные производители расширяют
и модернизируют предприятия. Это
привело к массовому обновлению
станочного парка металлообрабатывающих цехов нашей страны.
Богатый опыт в производстве и
разработке фильтровентиляционного
оборудования позволяет «СовПлим»

создавать продукцию практически
для любых условий и задач. Поэтому, когда возникла необходимость в
собственной линейке фильтров масляного тумана, разработка и ввод в
производство были проведены быстро и качественно.
Понимая всю многогранность задач производителей станков, линейка фильтров масляных туманов и
дымов (ФМТ) создана максимально
широкой и основана на различных
принципах фильтрации. Она включает все используемые на данный
момент методы фильтрации – ме-

Вред масляного тумана для здоровья человека
Дыхательные пути и лёгкие человека более чувствительны, чем
другие органы, к воздействию масляных паров и масляного тумана.
Вдыхание масляного тумана со взвешенными частицами от 1 до 100 мкм
вызывает отравление.
Среди больных раком лёгких и бронхов обнаружено много лиц, длительно подвергавшихся воздействию паров или туманов минеральных
масел и их эмульсий. Опасность отравления парами или туманами масел
сильно увеличивается, если в масле содержатся сернистые соединения.
При наличии серы в масле могут возникнуть условия для образования
сероводорода (H2S), который вызывает отравление с молниеносной потерей сознания.
Токсичность масел проявляется также при частом попадании их
на открытые участки тела, при длительной работе в одежде, пропитанной маслом. Систематический контакт с маслом может вызвать
острое или хроническое заболевание кожи тела.
Большая энциклопедия нефти и газа.
www.ngpedia.ru/id349393p1.html

12

Станочный парк ДЕКАБРЬ 2016

ханический, электростатический и
инерционный.
Механические ФМТ представлены четырьмя моделями модульных фильтров МЕ-31/32 и МЕ-41/42.
Многоступенчатая фильтрация и,
в модификациях МЕ-32 - МЕ-42,
НЕРА-фильтр обеспечивают степень
очистки не менее 99,97%. Модульный принцип позволяет создавать
системы с производительностью до
15000 м 3. Это особенно важно при
создании централизованных систем
для большого числа станков, либо
же в случае очень больших металлообрабатывающих центров.
Также к механическим фильтрам
можно отнести модель MW-2. Простая, удобная в обслуживании и
монтаже, она отлично подходит для
небольших обрабатывающих центров.
Электростатические
фильтры
производства «СовПлим» − серия
EFO. Большим их преимуществом
является отсутствие необходимости закупать сменные фильтрующие элементы. Фильтр нуждается
только в сервисном обслуживании.
Он прекрасно подходит для СОЖ
(смазочно-охлаждающая жидкость)
с высокой вязкостью, фильтрация
паров которых является признанным слабым местом механических
фильтров.

+
-

с екре т ус п еха

Осаждение масляных туманов на
поверхностях и в воздуховодах
значительно увеличивает пожароопасность.
Масляные туманы могут стать
причиной нарушений в электронных компонентах станков.

+
-

Инерционные фильтры поставляются клиентам «СовПлим» в сотрудничестве с Filtermist International
Limited. Широкая линейка компактных фильтров серии S и FX известна
многим производителям и поставщикам станков и пользуется заслуженным уважением у их клиентов.
Такой полный охват в фильтрации масляных туманов и дымов при-

нёс свои плоды. «СовПлим» наладил
плодотворное сотрудничество с признанными лидерами рынка – Группой «СТАН», ЗАО «ВНИТЭП», ООО
«Ямазаки Мазак».
В рамках импортозамещения
активно ведутся разработки новых
типов фильтров «СовПлим» для российских производителей станков. В
целом, в 2016 году было поставлено

более пятисот фильтров масляного
тумана для клиентов на всей территории СНГ, Индии и Израиля.
Сегодня продукцию АО «СовПлим»
успешно эксплуатируют более 30 тысяч предприятий в РФ и странах ближнего зарубежья. Решая задачи по
обеспечению здоровых и безопасных
условий труда, сокращению вредных
выбросов в атмосферу, «СовПлим»
аккумулирует 25-летний опыт и внедряет на рынок новые современные
технологии фильтрации масляных
туманов и дымов.
А.А. Мельник,
продакт-менеджер
по направлению ФМТ АО «СовПлим».

РОССИЙСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОТОВИТСЯ
К ВНЕДРЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

-

18 ноября в Москве прошёл Международный конгресс-выставка «Интеллектуальное
производство и промышленный интернет вещей», который объединил свыше 150
представителей ведущих производственных и инновационных компаний России,
производителей оборудования и технологий стран СНГ и Европы.
Организатором конгресса-выставки выступила
российско-британская компания Redenex − профессиональный оператор и организатор международных
мероприятий. Соогранизатором стало некоммерческое
партнёрство «Сообщество потребителей энергии». Генеральным партнёром стала компания «Мегафон». Партнёром сессии «Перспективные IoT-технологии в транспортной
индустрии» выступила компания Huawei.
Ещё несколько лет назад ведущие предприятия металлургической, энергетической и нефтегазовой отраслей
приступили к реализации первых проектов, связанных с использованием промышленного интернета вещей. Сегодня
российский рынок IoT стремительно развивается, охватывая и другие сферы экономики, такие как машиностроение,
космическую, авиационную и железнодорожную отрасли, а
также добывающие и перерабатывающие предприятия.
В ходе проведения конгресса-выставки отечественные
и зарубежные производители и потребители технологий
промышленного интернета обсудили вопросы развития и
применения технологий в России. Также на мероприятии
были презентованы новейшие разработки в области IoT, которые получили положительные отзывы от потенциальных
потребителей.

Революция 4.0 в России уже началась
Россия – одна из немногих стран СНГ, которая активно внедряет разработки промышленного интернета
вещей. Так, крупнейшие нефтегазовые и металлургические предприятия сегодня используют интеллектуальное производство, которое способно не только существенно повысить качество продукции, но и сократить
затраты.
По мнению европейских специалистов, Россия –
перспективная площадка для развития технологий
промышленного интернета вещей по нескольким факторам: постоянное увеличение инвестиций в развитие
технологий как со стороны государства, так и со стороны частных инвесторов, стремительное развитие
конкуренции и реализация программ, направленных
на импортозамещение, моральная готовность руководства предприятий к переходу на цифровое управление.
− Проведённые масштабные исследования говорят, что при внедрении технологий промышленного
интернета вещей в России ключевые результаты будут достигнуты в системе ЖКХ, транспортной системе,
энергетике и промышленности, в том традиционном
понимании подведомственной сети предприятий, −
ДЕКАБРЬ 2016 Станочный парк
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заявил в своём выступлении генеральный директор
ФБУ «Российское технологическое агентство» Владимир Пастухов.
Таким образом, уже в ближайшее пятилетие Россия
сможет сделать огромный прорыв в области использования промышленного интернета вещей, что позволит
отечественным предприятиям выйти на новый уровень
эффективности.

+
-

Будущее за аддитивными технологиями
Если ещё 10 - 15 лет назад аддитивные технологии
только зарождались в мире, то сегодня часть отечественных предприятий активно использует их в производстве продукции. Как уверяют сами специалисты, такие технологии позволяют добиться высокой точности
производства, особенно для предприятий металлургии,
машино- и приборостроения.
− Аддитивные технологии в мире развиваются гораздо быстрее, чем в России. Они применяются в медицинской, машиностроительной, ракетостроительной
и космической отраслях. Однако сегодня в нашей стране остро стоит вопрос вовлечения специалистов в развитие и использование аддитивных технологий, ведь это
будущее всей промышленности, и чем раньше мы начнём их
активное внедрение, тем лучше, − сказал директор Центра
прототипирования высокой сложности МИСиС «Кинетика» Владимир Пирожков.
По мнению специалистов, искусственный интеллект
сможет существенно преобразовать отечественный
бизнес, вывести его на совершенно другой уровень.
Цифровое производство
и цифровые предприятия
Цифровые технологии в производстве позволяют
создать единый производственный цикл, участие в котором будут принимать исключительно машины и механизмы. Сегодня на некоторых металлургических и нефтедобывающих предприятиях страны уже запущены масштабные
проекты с использованием технологии M2M (machine – tomachine). Применяя системы датчиков, можно собирать и
передавать информацию быстро, без помех, а главное, даже с самых труднодоступных мест. К примеру, из глубины,
при высоких температурах и др. Сегодня методики цифрового производства используются в ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ПАО «Газпром нефть», ПАО
«ЛУКОЙЛ», «Северсталь» и «Силовые машины», Холдинге
«Российские космические системы», ООО «Локомотивные
технологии», Государственном унитарном предприятии
«Московский метрополитен», ОАО «РЖД», ОАО «НПО «Сатурн» и других компаниях.
Как заявил в своём докладе заместитель генерального директора по научной работе ФГУП ЦНИИС, кандидат
физико-математических наук, доцент, член Президиума
Международной академии связи Владимир Ефимушкин,
развитие индустриального интернета в России невозможно без стандартизации технологий, которые описывают не
только процессы внедрения технологий IoT, но и связи между всеми датчиками, механизмами и людьми, которые их
обслуживают. Поэтому сегодня на первый план выступают
проблемы развития и внедрения стандартов индустриального интернета.
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Кибербезопасность –
главное условие Революции 4.0
Внедрение технологий промышленного интернета
вещей должно сопровождаться разработкой мощных
антивирусных программ, а также программ, защищающих предприятие от атаки кибер-преступников. Кража
информации, внедрение вирусных программ способны
надолго вывести производство из строя. Поэтому сегодня остро стоит вопрос о сохранности данных.
Так, один из спикеров конгресса, генеральный директор Научно-испытательного института систем обеспечения комплексной безопасности (НИИ СОКБ) и
компании «Смарт-технологии» Игорь Калайда представил новейшие технологии сбора и защиты данных.
Теперь управлять сложными машинами и механизмами
можно с помощью обычного смартфона или планшетного компьютера. При этом сбор данных будет проходить гораздо точнее и быстрее, ведь вместо инженера
считывать и передавать информацию будут специальные датчики.
Что нужно предприятиям России
В рамках уникальной сессии «Старт-ап лаборатория» руководители отечественных предприятий лицом
к лицу встретились с разработчиками технологий и обсудили собственные потребности. Такой диалог помог
старт-ап проектам не только выяснить насущные потребности своих потенциальных клиентов, но и предложить им готовые разработки, которые уже доказали
свою эффективность.
Также в ходе реализации мероприятия были проведены круглые столы, в рамках которых обсуждались
проблемы и перспективы развития технологий IoT. Такие промышленные предприятия, как ПАО «Лукойл»,
«Силовые машины», «Локотех», «Российские космические системы», Московский вертолётный завод им.
М.Л. Миля представили широкому кругу слушателей
опыт использования технологий промышленного интернета и построения цифрового производства, а также ответили на вопросы участников.
Закончилось мероприятие уникальной сессией
«Женщины в индустрии», в рамках которой руководители крупнейших промышленных предприятий поделились секретами успеха, а также откровенно рассказали, как совмещать карьеру и семью.
Международный конгресс-выставка «Интеллектуальное производство и промышленный интернет вещей» стал одним из крупнейших конгрессов в России,
посвящённых вопросам внедрения технологий IoT в
производстве.
На 2017 год запланирована серия мероприятий, посвящённых построению цифрового производства и внедрению технологий IIoT на предприятиях из различных
отраслей промышленности. Следующее мероприятие
пройдёт в феврале 2017 года в Челябинске и будет
ориентировано для представителей машиностроения и
металлургической отрасли.

Пресс-служба компании Redenex.

+
-
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Обработчики внедряют аддитивные
технологии
В ближайшее десятилетие развитие металлообрабатывающей промышленности в стране нельзя будет
представить без внедрения аддитивных технологий (АТ). В частности, речь идёт о технологиях 3D-печати.

Е

+
-

жегодно мировой рынок АТ,
измеряемый миллиардами
долларов, растёт на 20 - 30 процентов.
Доля России пока не превышает двух
процентов, но наша страна активно
включается в гонку. Основные проблемы − дефицит отечественных порошков из металлов и сплавов, отсутствие
нормативной базы и квалифицированных кадров − уже начали решаться.
По словам первого вице-президента Союза машиностроителей России
В. Гутенева, разработкой и внедрением аддитивных технологий занимаются крупнейшие отечественные
промышленные компании и исследовательские центры.
− Можно отметить достижения
в этой области специалистов ВИАМ,
ВИЛС, МГТУ «Станкин», − говорит
Владимир Гутенев. − В авиационном
двигателестроении Рыбинское научно-производственное
объединение
«Сатурн» − первое из предприятий,
где будет сосредоточен целый спектр
оборудования, охватывающего все основные направления аддитивных технологий.
В прошлом году специалисты Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов (ВИАМ) впервые в стране изготовили завихритель фронтового устройства камеры
сгорания перспективного авиационного
двигателя ПД-14 с применением отечественной металлопорошковой композиции. Этому же институту принадлежит
первый прототип малоразмерного газотурбинного двигателя для беспилотных
летательных аппаратов, изготовленный
в России по аддитивной технологии.
Активно внедрять 3D-печать для
массового и опытного производства
техники планирует также холдинг
«Вертолёты России». Задел есть − на
последнем «Иннопроме» компания
продемонстрировала элементы рулевого управления вертолёта и несиловые детали, напечатанные на
3D-принтере. Применение подобных
инновационных технологий в вертолётостроении позволяет снизить вес
деталей, в разы сократить время освоения новой продукции и изготовления прототипов, получить элементы

Детали авиадвигателя ПД-14
изготовлены с применением
отечественных металлопорошков.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС.

сложной формы, которые невозможно произвести обычным способом. В
частности, вес ползуна управления
хвостовым винтом для лёгкого многоцелевого вертолёта «Ансат», изготовленного по аддитивным технологиям
методом послойного спекания металлических порошков, снизился почти
вдвое по сравнению с деталью, выполненной традиционным методом.
Пока интенсивное внедрение аддитивных технологий в промышленное производство, в том числе в металлообработку, сдерживается из-за
дефицита металлических порошков
отечественных сплавов. Только в прошлом году действующему российскому
парку установок аддитивного производства требовалось около 20 тонн порошков. Импортное же сырьё дорогое,
а иногда и недоступное из-за санкций.
Но эта проблема постепенно решается. Серийное производство нескольких десятков марок порошков-припоев
и порошковых композиций для аддитивных технологий сплавов организовали в ВИАМ. Производство порошка
для аддитивных машин, созданного
по технологии Регионального инжинирингового центра Уральского федерального университета, запускают в
Новоуральске. Там в активную инвестиционную фазу входит проект по
созданию промышленной установки
производительностью 20 тонн в год.
Стоит уральское сырьё в два-три раза
дешевле зарубежных аналогов.
− Технология получения порошков из металлов и сплавов передана
комбинату по лицензионному соглашению с вузом, − делится информацией директор РИЦ УрФУ Алексей
Фефелов.

Не менее важная задача − разработка актуальной нормативной базы. В
прошлом году на базе ВИАМ заработал
технический комитет по стандартизации
«Аддитивные технологии». Эксперты
приступили к разработке национальных
стандартов, которые касаются базовых
принципов аддитивных технологических
процессов, материалов и оборудования
для АТ, изделий, изготовленных по аддитивным технологиям.
Что касается подготовки специалистов, в октябре в Московском государственном технологическом университете «Станкин» успешно завершилась
программа повышения квалификации
инженерных кадров «Аддитивные технологии в машиностроительном производстве». В качестве слушателей выступили инженеры ведущих российских
оборонных, радиотехнических, авиационных предприятий. В рамках курса
основное внимание было уделено лидирующим технологиям аддитивного производства − селективному лазерному и
электролучевому плавлению и коаксиально лазерной наплавке.
Кроме того, проблему подготовки
высококвалифицированных кадров для
аддитивной отрасли призван решить
научно-производственный консорциум
«Новые материалы и аддитивные технологии». В состав объединения, созданного в конце прошлого года, вошли
ВИАМ, СПбПУ и МГТУ имени Баумана.
По словам Владимира Гутенева,
цифровое аддитивное производство
уже в ближайшее десятилетие полностью сменит некоторые виды массового
производства, особенно с высокой конечной стоимостью продукта.
− И если мы упустим время и не
будем активно развивать это направление, то от конкурентов отстанем безнадёжно. Кроме того, уже сегодня надо
думать о следующем этапе развития
станкоинструментальной промышленности − переходе от однотипного массового производства к полной кастомизации, к индивидуальному заказному
производству, − подводит итог Владимир Гутенев.
Ульяна Вылегжанина.
РГ: Спецвыпуск – Металлургия.
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Как защититься от недобросовестных
действий контрагента
Хотя речь будет идти о случаях решения задач предприятий, вы справедливо можете распространить
описываемые явления и методы на свои личные события.
Причин и проявлений недобросовестности контрагентов много. Рассмотрим один метод защиты,
который эффективен всегда. Для наглядности возьмём случаи продажи сложных товаров,
требующие не только поставки товара, а и предоставления сопутствующих услуг, таких, например,
как пуско-наладка оборудования или внедрение программного продукта.
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Некоторые основания недобросовестности
Контрагент – это не предприятие, а конкретные люди,
оказывающие определяющее влияние на исполнение обязательств. И не всегда это – первое лицо предприятия. Чаще –
управленцы разных уровней и даже рядовые работники.
У каждого человека есть свои интересы: меркантильные,
карьерные, ведомственные и другие. Каждый руководствуется
своим уникальным набором моральных установок. Поэтому
ваше понимание этичности, порядочности, добросовестности
и других общечеловеческих ценностей может кардинально отличаться от понимания этих категорий представителями предприятия-контрагента. То, что само собой разумеется для вас,
редко является таковым для кого-то другого. Вот и не рассчитывайте, что контрагент мыслит так же как вы и обязательно
сделает что-то так, как вы представляете надлежащим.
Даже если представитель контрагента на этапе предварительных переговоров кажется милейшим человеком, у него наверняка есть личные интересы, реализация которых противоречит целям решения задач по продаже и внедрению вашего
товара. Мой опыт преодоления саботажа со стороны работников контрагентов показал, что часто причинами недобросовестности являются:
● личная заинтересованность саботажника в покупке товара другого производителя;
● страх потерять монополию на ту или иную производственную операцию (бизнес-процесс), то есть лишиться ощущения незаменимости для данного предприятия в качестве
специалиста;
● страх вскрытия прегрешений перед своим работодателем вследствие изменения бизнес-процессов и/или обеспечения их прозрачности для руководства;
● личная антипатия к кому-то из представителей поставщика;
● банальная лень;
● ведомственные интересы, выражающиеся в нежелании
«наступить на любимую мозоль смежников». Другими словами,
стремление соблюдать неписаные правила игры, требующие
под страхом потенциальной мести не создавать сложностей
игрокам из своей и/или смежных структур, несмотря на преследование ими своих частных интересов в ущерб деятельности
своего же предприятия и/или третьих лиц;
● превратное понимание понятия «честь мундира».
Причины саботажа надлежащего исполнения обязательств
перед вашим предприятием могут быть и другими. Выявив их и
поняв суть, вы сможете выстроить адекватную систему защиты
от негативных действий или бездействий саботажников и преодоления их последствий.
Вашими помощниками и защитниками выступят те представители контрагента, в интересы которых входят приобретение и эксплуатация вашего товара. Выявите эти интересы и
помогите представителям контрагента их реализовать. Только
имейте в виду, что они решают свои, а не ваши задачи. Они
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так же испытывают сопротивление саботажников, минимум с
частью которых не хотят портить отношения. И нет гарантии,
что они не сдадутся под натиском влиятельных саботажников
или не покинут предприятие. Под особым (двусторонним) прессингом находится управленец, принявший решение о покупке
товара. Ваша задача − удержать его от негативной переоценки
этого решения.
Инструменты и методы обеспечения
исполнения обязательств
Хочешь мира – готовься к войне! Изложенное ниже предполагает, что ваше предприятие надлежащим образом выполняет все свои обязанности по договору с контрагентом.
Я уже неоднократно писал о необходимости заключения с
контрагентами качественных договоров. Их содержание должно быть однозначным, подробным и защищать ваши законные
интересы. Они обязаны включать в себя алгоритмы исполнения сторонами обязательств и обеспечивать уверенность
контрагентов в вашей добросовестности. Хороший договор
автоматически погасит многие потенциальные конфликты, которые саботажники будут пытаться разжечь.
Большинство представителей контрагентов начинают читать заключённые их предприятиями договоры, лишь устав
безрезультатно требовать выполнения придуманных ими
обязательств, отсутствующих в договорах. Они привлекают
юристов, жёстко подготовив их к негативному восприятию неугодного поставщика. Естественно, юристы больше заинтересованы в хороших отношениях с коллегами, а не в надлежащем
исполнении договоров. Поэтому, как правило, они начинают
либо вольно обращаться с содержанием действующих государственных нормативных актов, либо пытаются создать дополнительные документы, размывающие суть договора.
Чтобы не оказаться в роли оправдывающейся стороны,
реагирующей на выпады, инициированные саботажниками, необходимо с первого дня исполнения договора обеспечить его
тщательно документированную поддержку. Вы должны скрупулёзно и своевременно создавать множество надлежащим образом оформленных документов. Среди них:
● предусмотренные действующим законодательством и
договором первичные бухгалтерские документы (акты, накладные, счета-фактуры и т.д.). Не забывайте о педантичном
соблюдении их установленных форм;
● отчёты о выполненных работах, согласованным образом
утверждённые заказчиком;
● протоколы внутренних и совместных с контрагентом совещаний;
● официальные письма, переданные под подпись уполномоченного представителя контрагента или отправленные ценным письмом с описью вложения, удостоверенной отделением
связи;
● техническая документация;

+
-

с екре т ус п еха
● электронные письма;
● прочие документы, соответствующие специфике вашей
деятельности и договору.
Немедленно, в рамках действующего законодательства и
договора, доказательно, документально реагируйте даже на
слабые сигналы о проявлениях саботажа. Дотошно анализируйте документы, создаваемые оппонентами. В них наверняка
найдутся противоречия самим себе и/или подтверждения вашей добросовестности. Если усилия саботажников, направленные на разрыв договора с вашим предприятием, приведут к
судебному разбирательству, то ни их юридическая грамотность
и изощрённость, ни неформальные отношения с судьёй не
смогут преодолеть силу государственных нормативных актов и
вашего качественного договора с контрагентом, подкреплённого комплектом перечисленных выше документов, в том числе и
созданных саботажниками.
При вашей позиции, усиленной документами, скорее всего,
до суда дело не дойдёт, и обязательства перед вашим предприятием будут выполнены. И не исключено, что саботажники,
почувствовав вашу обязательность и юридическую силу, смирятся. Ваш товар будет внедрён, и его эксплуатация принесёт
выгоду контрагенту. Такое у меня было десятки раз.

+
-

Если саботаж имеет место внутри
вашего предприятия
Анализ перечисленных выше причин возникновения саботажа показывает, что он часто направлен не против закупаемого товара, а против руководителей своего предприятия или
подразделения, которых хочется оставить в неведении о прегрешениях, или отбить у них охоту что-то менять в организации
труда подчинённых. То есть ваши рабочие интересы вступают
в противоречие с интересами работников. В таких случаях вас
и подчинённых тоже следует рассматривать в качестве контрагентов, но уже во внутренних рамках выполнения обязательств вашего предприятия по договору с поставщиком.
Формализация отношений со своими работниками столь
же необходима, как и со сторонними контрагентами. Красивые
мифы о трудовой команде, о лояльности сотрудников к работодателю лучше забыть.
О необходимости составления действенных, а не шаблонно-беззубых трудовых контрактов, о технологических инструкциях вместо бесполезно-декларативных должностных, о приказах по предприятию и других видах документов, требуемых для
эффективного управления работниками, я уже неоднократно
писал в предыдущих статьях об управлении работниками на
страницах «Станочного парка». Эти статьи можно прочитать на
сайте журнала и на моём сайте www.shern.ru.
В контексте данной статьи вам следует подробно, под подпись об ознакомлении информировать подчинённых, значимых
для выполнения обязательств перед поставщиком, о части положений договора с ним. В том числе:
● что, когда и как должен делать поставщик;
● о принципиально важных характеристиках и/или функциях закупаемого товара;
● о правах и обязанностях представителей вашего предприятия при исполнении обязательств по договору;
● о составе работ, сроках и алгоритмах их выполнения вашими подчинёнными;
● о том, чего нельзя требовать от поставщика, чтобы остаться в рамках оговорённой стоимости поставки товара и услуг;
● о порядке, сроках осуществления и размерах платежей

(для соответствующего круга ваших работников);
● другие сведения, значимые для надлежащего выполнения договора.
Это позволит вам:
● организовать работу и добиться выполнения взятых вами
обязательств;
● исключить неуместные креатив и рационализм ретивых
подчинённых, пытающихся дискредитировать товар и/или
представителей поставщика;
● поддержать «игроков своей команды» в успешном проведении проекта, ведь вы уже приняли решение о покупке данного товара, так доведите его до запланированного результата;
● чётко отследить выполнение обязательств поставщика,
так как заинтересованные в его уличении в «проколах» ваши
работники будут внимательны и педантичны;
● остаться в рамках начальной цены поставки и услуг и
установленных договором сроках или, по крайней мере, минимизировать отклонения в большую сторону;
● исключить вредительство со стороны своих работников;
● создать документальную базу для защиты интересов
вашего предприятия в случае возникновения разногласий или
конфликта с поставщиком;
● наработать полезные опыт и навыки для будущих подобных проектов.
Формализация взаимоотношений с коллегами
Даже если ваше должностное положение выше, чем у
коллег, от трудовых взаимоотношений с которыми зависят результаты именно вашей работы и, тем более, если у вас нет
властных рычагов по отношению к ним, то письменная формализация контактов позволит упростить решение ваших задач.
Если на предприятии пока не принят порядок обмена служебными записками под подпись получателей, что может быть
обусловлено необоснованными предубеждениями психологического характера, то стоит его ввести. Да, вначале это покажется проявлением недоверия сотрудников друг другу и будет
восприниматься с отторжением, как якобы чрезмерная бюрократия, но со временем войдёт в привычку и станет нормой.
Эту задачу можно решить с помощью внедрения программного продукта класса ВРМ-системы (Business Process
Management), предназначенного для управления бизнес-процессами. Это эффективнее бумажного документооборота и
проще объяснить сотрудникам, но гораздо труднее внедрить
из-за того же неизбежного саботажа.
Можно поступить проще, активно пользуясь внутрикорпоративной электронной почтой, введя регламент обязательной
ответной реакции получателей на письма коллег с деловым
содержанием. Уже эта мера даст вам возможность исключить
множество мелких хитростей сотрудников. Ведь «что написано
пером…». Вы в любой момент сможете предъявить письменное доказательство отправки и получения указания и/или сообщения. Это же дисциплинирует и вас. Бумажка, даже электронная − великая сила.
***
Не пренебрегайте документами. В этом нет ничего непорядочного. Это – разумная предусмотрительность, защищающая
не только вас, а и заинтересованных в вашей работе коллег и/
или в вашем товаре представителей контрагентов.
Р.П. Шерн. shernrp@rambler.ru
ДЕКАБРЬ 2016 Станочный парк
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УЧАСТНИКИ I РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА
«УДВОЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
Главное событие года для профессионалов бережливого производства – I Российский
конгресс «Удвоение производительности. От слов к делу» (с 2006 г. – Российский линфорум) проходило в Нижнем Новгороде 14 - 17 ноября. В нём приняли участие 387
специалистов из 64 городов РФ, а также Белоруссии, Украины, США, Ирландии, Греции
и Великобритании. Среди них были руководители таких компаний и корпораций, как
«Вертолёты России», «Объединённая авиастроительная корпорация», «Уралвагонзавод»,
«Силовые машины», «ЕвразХолдинг», «Северсталь», «Сибур Холдинг», «Татнефть»,
«ГазпромНефть», «Экстрол». А также эксперты из России, США, Греции, Великобритании,
Ирландии.

Л
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учшие российские и зарубежные компании
показали на своих примерах, как повысить
производительность на 20 и более процентов. Участники конгресса посетили «бережливые» производства
различных отраслей, среди которых предприятия «СИБУР Холдинга» – победителя Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А. К. Гастева 2015 года, а также «Группа ГАЗ», «НИАЭП» (Госкорпорация Росатом),
«Банковские системы и сервисы» и «Нижегородский
масложировой комбинат». Обширная программа включала, помимо бенчмаркинга, конгрессную часть и два
дня интенсивного обучения.
В конгрессный день на «непроизводственной зарядке» автор книги «Инструменты бережливого производства» Майкл Вейдер призвал участников быть
открытыми к любой информации, даже если она не
вписывается в их привычную картину мира.
Председатель межрегионального общественного
движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого
производства», генеральный директор ГК «Оргпром»
Алексей Баранов в своём выступлении привёл не
слишком оптимистичные данные рейтинга глобальной
конкурентоспособности экономик IMD, где Россия в
последние годы занимает 44 - 45 место. «Можно бесконечно долго кивать на правительство, курс доллара,
цены на нефть или климат, – заявил он, – но отстаём
мы больше всего именно по уровню эффективности
бизнеса, а точнее – по производительности труда и
управленческим практикам, с помощью которых компании управляют реализацией своей миссии».
Алексей Баранов призвал руководителей активно
влиять на то, что не требует больших инвестиций, но
приносит самые большие плоды: на мотивацию сотрудников и корпоративные ценности. Самый большой
потенциал эффективности, по его мнению, именно в
работе над навыками управления. Ведь в то время как
президент России, опираясь на экономический анализ,
год от года вынужден снижать планку по повышению
производительности – уже до 5% в год, то лучшие компании страны – участники Конкурса лидеров производительности на Кубок им. А.К. Гастева – демонстрируют в среднем 20%-ную динамику.
Эффективно управлять, по мнению Алексея Баранова, помогают инновационные методики и инструмен-
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ты менеджмента: бережливое производство, периодическая система управления устойчивым развитием – матрица
«Навигатор», многоуровневые курсы подготовки руководителей «Производство роста», в которые встроен механизм окупаемости и гарантированного повышения производительности.
Сергей Колесников, президент корпорации «ТехноНИКОЛЬ», удостоенной в 2016 году золотого диплома конкурса «Лучшее дело», рассказал, что в основе
успеха его компании лежит грамотная адаптация передового мирового опыта и ежедневная кропотливая работа над повышением эффективности производства.
Он сравнил построение производственной системы со
строительством дома. Причём фундаментом в нём выступают клиенты: «Если не борешься за клиента, решая его задачи, успешным не будешь». Контроль за
уровнем сервиса выведен в компании «ТехноНИКОЛЬ»
в индикаторах на ежедневный уровень. Один из важнейших показателей – количество заказов, которые выполняются в обещанный срок, – колеблется в компании
от 88 до 95%. Другие краеугольные камни стратегии
компании: это применение современного оборудования
и его качественное обслуживание, безопасность труда,
вовлечение персонала в непрерывное совершенствование и борьба за идеальное качество и сервис.
Что же в итоге? На заводах корпорации «ТехноНИКОЛЬ» выработка на сотрудника в 3 - 4 раза выше
среднего отраслевого уровня в России, а на некоторых
заводах компания превосходит и среднеевропейские
показатели. Корпорация входит в число 100 крупнейших компаний России по версии Forbes. А вовлечённость персонала составляет 80%, что выше многих российских компаний, и уступает таким мировым лидерам,
как Google и Apple (97%).
Ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Николай Ахапкин, опираясь на экономические
прогнозы, сказал, что в этом году роста производительности труда в целом, скорее всего, ждать не стоит. И
хорошим итогом можно будет считать, что она не станет минусовой. По его словам, только два фактора в
совокупности влияют на производительность труда:
сколько мы выпускаем и сколько затрачиваем на это
усилий. Конечно, производительность может расти и
за счёт сокращения персонала или революционной

+
-

с екре т ус п еха

+
-

модернизации. Но главные ограничители сейчас – это
снижение спроса, который будет продолжать падать, и
демография, а именно снижение количества населения
трудоспособного возраста. И если мы не в состоянии
быстро повлиять на демографические процессы, то
спрос «подтолкнуть» можно. И в этом ключевую роль
должно сыграть правительство: а именно определить драйверы, точки экономического роста и оказать
адресную поддержку отраслям, которые исполнят роль
локомотивов, способных вывести страну из стагнации.
«Важно, чтобы усилия российского бизнеса по повышению производительности труда путём бережливого
производства, модернизации, автоматизации получили
поддержку властей, которым уже пора переходить от
слов к делу», – сказал в заключение Николай Ахапкин.
Денис Самохвалов, директор управления эффективностью ООО «СИБУР» отметил, что в работе по
повышению производительности холдинг прошёл несколько этапов. Среди них такие, как отказ от непрофильных функционалов, закрытие нерентабельных
производств (через систему централизованного планирования и управления цепями поставок, перенаправление потоков сырья в более рентабельные переделы,
либо продажа отдельных площадок). А также выход из
бизнесов, которые не являлись профильными, модернизация существующих и строительство новых производств, повышение эффективности рабочих мест и
производственных процессов за счёт внедрения инструментов бережливого производства и непрерывных
улучшений. Все эти мероприятия позволили «СИБУР
Холдингу» войти в тройку мировых лидеров отрасли
по рентатбельности, существенно поднять производительность труда. На текущий момент в «СИБУРе» стартовало несколько инициатив в направлении повышения
производительности труда. Это повышение производительности производственного и вспомогательного персонала, упрощение и автоматизация бизнес-процессов. А главный инструмент повышения эффективности
управления в «СИБУР Холдинге», по словам Дениса
Самохвалова, – это стандарт работы руководителей,
в основе которого лежит простой принцип: позитивные
изменения достигаются за счёт личного примера. В нём
регламентируются обязательные для каждого руководителя практики, такие как обратная связь, беседы по
эффективности, визуализация, наставничество, расстановка приоритетов и делегирования и другие. Исполнение данного стандарта обязательно и для линейного менеджера, и для председателя правления.
Профессор НИТУ «МИСИС», соавтор книги «Альтернативный менеджмент» Юрий Адлер начал своё выступление с заявления о том, что в экономике, где нет
прироста населения, прирост производства бессмыслен. Поэтому эффективность в скором времени, по
мнению авторитетного эксперта, будет измеряться показателями эффективности использования ресурсов,
и прежде всего человека. «Нам предстоит серьёзно
меняться, кардинально трансформировать подходы к
бизнесу, управлению, – сообщил он. – При этом любые
перемены, если верить книгам по психологии, 20% персонала воспринимает негативно, и руководство вынуждено включаться в борьбу с собственными сотрудника-

ми, чтобы минимизировать сопротивление переменам.
Цена этой борьбы высока, часто она приводит либо к
замедлению роста, либо, что хуже, к гибели компании».
Снизить сопротивление изменениям, по убеждению
Юрия Павловича, можно двумя путями. Во-первых,
объяснив каждому сотруднику компании, почему надо
меняться. При этом важно убедиться, что вас услышали, поняли и согласились. И тогда, судя по исследованиям, число «сопротивленцев» снизится с 20% до 5%.
И, во-вторых, нужно помочь людям преодолеть страхи,
связанные с изменениями. «Мы вступаем в мир, когда человек вновь становится мерой всех вещей, как в
средние века, – заключил выступление Юрий Адлер. – И
мы не можем себе позволить управлять с помощью технократических иллюзий. Мы не должны решать проблемы оптимизацией персонала – увольнение разрушает
бизнес. Джек Уэлш разрушил блестящую компанию GE,
а при жизни ему все аплодировали».
Норберт
Маджерус,
руководитель
линпреобразований в подразделении разработки продукции Goodyear, автор книги «Лин как двигатель инновации: Активизация разработки продукта в Goodyear Tire
& Rubber Company» (США) согласился с российским
экспертом. Он рассказал, что даже во времена кризиса
сотрудников, которые из-за сокращения производства
перестали быть востребованы в основных процессах,
привлекли к инновационной деятельности, фундаментальным исследованиям, разработке новых технологий. И Goodyear только выиграла от этого, выйдя из
кризиса с большим заделом.
Алессандро Лауреани, руководитель глобальных
операций, процессов и систем по AdWords для малого
и среднего бизнеса в Google (Ирландия) остановился
на особенностях развёртывания методики Лин Шесть
сигма в различных компаниях, где ему приходилось работать. Среди факторов, влияющих на успех программ,
он назвал критичное осмысление статус кво, открытость лидеров, их способность принимать идеи от всех,
защиту взглядов других людей, спокойную решимость,
гибкость, налаживание диалога, и – опору на «вдохновлённые стандарты», а не на харизму. «Эти факторы
оказывают огромное влияние на то, какие результаты
приносят инструменты, которые мы применяем», – сказал Алессандро.
И это лишь небольшая часть обширной программы
I Российского конгресса «Удвоение производительности». Участники работали в шести параллельных секциях и охватили все самые актуальные темы и тренды: полный спектр методов повышения операционной
эффективности, вопросы «бережливой» разработки и
лин-строительства, система менеджмента бережливого производства, региональные программы господдержки и многое другое.
Традиционным финалом конгрессного дня стало
торжественное чествование дипломантов и победителей Конкурса лидеров производительности. С их списком можно ознакомиться на сайте Межрегионального
общественного движения «Лин-форум. Профессионалы бережливого производства».
Пресс-служба ГК «Оргпром».
ДЕКАБРЬ 2016 Станочный парк
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рименение современных плёнкообразующих смазочных композиций для получения тонкослойного
(наноразмерного, толщиной до 100 нм) защитного покрытия,
сохраняющего при этом геометрические, электротехнические параметры поверхности, при одновременном снижении энергии поверхности, трения [1], адгезии (налипания
частиц) при отсутствии коррозионной активности, является
важнейшей задачей сохранения технических характеристик,
долговечности эксплуатации и надёжности. Если антифрикционные свойства покрытий снижают трение при повышении
микротрибоустойчивости [2], то антиадгезийные композиции
различной функциональности имеют свойство предупредить
задирообразующие склеивания металлических, полимерных и других веществ (например частиц стружки, каучука
или клейкого полимера) и обеспечить защиту от попадания
загрязнений на рабочие поверхности (к примеру направляющие станков), что может усилить стойкость нагрузки на
трущиеся поверхности. При этом известных практичных материалов и экобезопасных промышленных технологий, не
требующих дорогостоящего оборудования, с простой технологией нанесения очень мало.
ГНУ «ГОСНИТИ», являясь ведущей научно-исследовательской организацией Федерального агентства научных
организаций в области эксплуатации, технического обслуживания, ремонта сельскохозяйственной техники, новых энергетических систем и нанотехнологий, провело исследование
противозадирных свойств масляных композиций с антифрикционными свойствами. Исследование было направлено на выявление наиболее эффективной антифрикционной
добавки в составе масляной композиции, исключающей образование задира в паре трения деталей. В ходе исследования были проведены испытания базового моторного масла
М-10Г2к с добавлением 13 различных составов. Композиция
«Эпилам» ООО «Автостанкопром» (усилие на задир по методике УТСМ-1 140Нм) наряду с составами фирмы WAGNER
были признаны лучшими из протестированных.
Из числа технологий получения таких покрытий наиболее экономичной и безопасной является технология эпиламирования, основанная на закреплении посредством
хемосорбции мономолекулярного защитного антиадгезийно-антифрикционного слоя, дающего после испарения рас-

График 1. Элементное профилирование покрытия.
Графическая иллюстрация поверхности, покрытой
антиадгезийно-антифрикционной композицией «Эпилам СФК-20»
ТУ2412-002-13868195-2012.
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творителей многофункциональные (в том числе защитные)
наноплёнки, где покрытие, несмотря на сверхтонкость и наноразмерную величину, выполняет дополнительную роль
прокладочного материала. Композиции «Эпилам» в виде готовой плёнкообразующей жидкости для нанесения выпускаются по ТУ2412-002-13868195-2012 («Эпилам Трибоконцентрат», «Эпилам СФК-20»), и применяемые фторполимерные
соединения способны влиять на исключение образования
задира в паре трения деталей, снижение адгезии. Исследование параметров микрорельефа поверхности подложек
может стать существенным источником информации о модифицирующем воздействии плёнкообразующей композиции
до нанесения и после нанесения наноразмерных равномерных слоёв покрытий [3]. Кроме обработки направляющих
станины, конических пар, шестерён, композиции можно использовать при лезвийной обработке заготовок/деталей для
снижения износа режущих кромок инструментов (например
резцов, свёрл и фрез).
Прочность наносимого покрытия обусловлена силами межмолекулярного взаимодействия (силами Ван-дер-Ваальса)
между жидкостями, кристаллами и сжатыми газами. А при хемосорбции молекулы адсорбента и адсорбата образуют необратимые химические соединения. Процесс получения плёнки
характеризуется мономолекулярностью слоя; определяющими
являются такие параметры, как температура подложки, скорость осаждения, фоновые показатели заряжённости и степень активации ПАВ, давление и уровень влажности рабочей
атмосферы, пористость и чистота поверхности.

Рис. 1. Профилограмма твёрдой поверхности после процесса
эпиламирования композицией «Эпилам Трибоконцентрат».

Исследование профилограммы можно осуществить с
помощью современных приборов наноскопии, исследование
уровня налипания (адгезии) – приборами адгезиметрами,
где достижения максимального сцепления упора, прибора с поверхностью испытуемых образцов оставляются на
7 суток (методика по ГОСТ). Через 7 суток вокруг упора, по
периметру его окружности делается прорезь, после чего выполняется испытание на отрыв. Например, по результатам
испытаний на силу сцепления упора детали адгезиметра с
пластинами, покрытыми в ГОСНИТИ композицией «Эпилам
СФК-05» от ООО «Автостанкопром», получены следующие
данные по адгезии − 0,55 МПа. Они подтвердили очень низкую адгезию на фторопласте, которая в 6 раз меньше, чем на
полиэтилене, в 11 раз – чем на стекле, в 13 – чем на стали и
в 15 раз − чем на керамике.
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Н о в ы е т е х н ологи и
разующиеся комплексы повышают поляризацию гидрофильных и гидрофобных концов, что приводит к длительности работы тонкослойного покрытия, обеспечивающего снижение
коэффициента трения и низкую адгезию поверхности.
Рис. 2. Плёнкообразующая структура защитного покрытия
композиции «Эпилам СФК-05» ТУ2412-002-13868195-2012.

+

Синергия эффекта достигается за счёт коллоидных процессов, описанных Н.П. Песковым [4], который установил, что
свойства коллоидных систем зависят не столько от размеров
частиц, сколько от наличия поверхностей раздела со значительной свободной поверхностной энергией. В указанном
источнике был сделан вывод, что кроме кинетической устойчивости, зависящей от размера частиц, имеется устойчивость
частиц к взаимному слипанию (агрегативная устойчивость).
Несмотря на хорошо известные в механохимии факты,
что под действием механических напряжений [5, 6] может
произойти деструкция полимерной молекулы, старение полимеров, защитная плёнка эпилама (рис. 2) прочно сцепляется практически с любыми поверхностями, в том числе с
металлами, пластиками, керамикой.
Процесс получения равномерного слоя объясняется тем,
что макромолекулы данного вида ПАВ полярны, упорядочены (в процессе активации) гидрофильными/гидрофобными
концами и имеют дипольный магнитный момент. Полярная
часть макромолекулы, попадая в поле поверхности детали,
ориентируется по направлениям силового поля детали [7], её
полярная часть адсорбционными связями закрепляется на
детали, а неполярная часть остаётся снаружи над деталью.
Благодаря прочной связи между ионами металла и ПАВ, об-

А.С. ВОХИДОВ,
директор ООО «Автостанкопром».
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«Велес» представляет СОЖ VIKSOL
Компания «Велес» является официальным дистрибьютором ЗАО «Химбелсервис»
и представляет на рынке широкий ассортимент смазочно-охлаждающих жидкостей
зарегистрированной торговой марки VIKSOL, которые применяются практически на всех
операциях металлообработки.

+
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ЗАО «Химбелсервис» (г. Минск)
производит смазочно-охлаждающие
жидкости с 1997 года. Это один из
лидеров на рынке производителей
СОЖ. Ассортимент продукции, выпускаемой предприятием, включает
масляные, а также водосмешиваемые эмульсионные и синтетические
СОЖ. Они соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным
жидкостям», с успехом используются на многих ведущих машиностроительных и металлообрабатывающих
предприятиях Республики Беларусь и
России.
СОЖ охлаждают и смазывают
инструмент, смывают и удаляют с
обрабатываемой поверхности металлическую стружку и загрязнения,
обеспечивают оптимальную защиту
от коррозии, обладают длительным
сроком службы, позволяют увеличить
производительность обработки и получить экономическую рентабельность.
Вид обрабатываемого металла и
метод обработки определяют выбор
смазочно-охлаждающей жидкости,
которая, в свою очередь, оказывает решающее влияние на результат
процесса обработки.
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Жидкости серии VIKSOL MR
способны снижать трение, следовательно, уменьшать износ оборудования и нагрев обрабатываемых
деталей. Несмешиваемые с водой
смазочно-охлаждающие жидкости
VIKSOL MR идеально подходят для
тяжёлых режимов обработки металлов, когда решающим фактором является смазка, а не охлаждение.
Водосмешиваемые
смазочно-охлаждающие жидкости серии
VIKSOL EM и VIKSOL PS применяются при высокоскоростной обработке металлов, которая требует
быстрого и эффективного отвода
выделяющегося тепла.
При шлифовании необходимы хорошие промывающие свойства и низкое пенообразование. Ими обладают
жидкости серии VIKSOL S, которые
образуют стабильные прозрачные
водные растворы, позволяющие следить за процессами шлифовки.
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При выборе марки СОЖ и её
производителя клиент учитывает
четыре основных фактора: внимание производителя к конкретным
производственным проблемам своего клиента; соотношение цены и
качества; близость склада и возможность купить нужную смазочноохлаждающую жидкость в любое
время и в любых объёмах, в том
числе небольших.
Специалисты компании «Велес»
порекомендуют подходящую жидкость и помогут подобрать оптимальный продукт для производства
с учётом особенностей процесса
металлообработки, интенсивности
операции, типа обрабатываемого
материала. Также они готовы совместно с ЗАО «Химбелсервис»
разрабатывать смазочно-охлаждающие жидкости согласно техническим характеристикам и требованиям своих клиентов.

Ознакомиться с перечнем продукции можно на сайте
www.himbelservice.ru
Получить консультации − по телефонам:
8 (4822) 350-786, 8 (915) 713-12-13, 8 (900) 473-43-22.
Заказать продукцию −
по электронной почте veles-oil@mail.ru
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Опыт и квалификация в области 5-осевой
обработки для всех сфер применения
Высочайшую квалификацию специалистов компании DMG MORI в области 5-осевой
и одновременной 5-осевой обработки подкрепляет широкий ассортимент предлагаемого
оборудования и открытие специализированных экспертно-технических центров по всему
миру.

Ф
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резерование по 5 осям,
особенно одновременная 5-осевая обработка, с одной стороны, является самым
зрелищным видом обработки и
вызывает острый интерес, но, с
другой стороны, при нём предъявляются особые требования к
качеству и точности поверхности. Имея в активе многолетний
опыт и широкий ассортимент
5-осевых станков, DMG MORI
принадлежит к числу первых
компаний, кто представил самую надёжную и передовую
технологию на рынке. В ответ на
постоянно растущие требования
она всегда готова предложить
наилучшие решения для самых
разных отраслей. Характерными
примерами являются две следующие модели: DMU 50 − станок
базового сегмента для непрерывной 5-осевой обработки, и
DMC 65 monoBLOCK® для решения задач 5-осевой обработки с
самыми высокими требованиями.
Благодаря широкому ассортименту оборудования и активному присутствию на рынке
компания DMG MORI прочно
утвердилась в качестве ведущего поставщика станков для обработки по 5 осям. Один только
завод DECKEL MAHO в городе
Пфронтен на сегодняшний день
реализовал на рынке более
15000 обрабатывающих центров
для 5-координатной обработки,
включая универсальные станки исполнения monoBLOCK® и
duoBLOCK ® . В дополнение
следует упомянуть высокоскоростные станки серии
HSC linear, а также серий
DMU and DMU eVo linear.

+
Впечатляющие результаты комплексной обработки, такие как, например, в
случае с обработкой бурильной головки для нефтегазовой отрасли, объясняют постоянно растущий интерес к 5-осевой обработке во всём мире.

Причиной такого серьёзного
внимания, уделяемого разработке решений для 5-координатной
обработки, являются преимущества, которые данная технология
привносит для всего процесса
производства. Альфред Гайсслер, исполнительный директор
DECKEL MAHO Pfronten GmbH
привёл нам несколько приме-

ров: «Инструмент может обрабатывать поверхность сразу под
нужным углом, вместо того, чтобы фрезеровать её за несколько
простых операций на 3-координатном станке. Или возьмём, например, детали с поперечными
отверстиями и внутренними
канавками, экономически эффективная обработка которых
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на 3-координатном станке вообще невозможна». Ещё большее впечатление производит
универсальность 5-осевой технологии при обработке деталей сложной геометрии, так как
5-осевая обработка, как правило, обеспечивает полную обработку за один установ, что даёт
заказчику безусловную выгоду.
Благодаря сокращению времени наладки, обработка сложных
заготовок становится более выгодной с экономической точки
зрения, а так как переналадка
происходит без потери точности − ещё и более точной по
сравнению с последовательной
3-осевой обработкой.

+
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DMU 50 делает 5-осевую
обработку доступной
для каждого
Модель DMU 50 входит в
базовый сегмент оборудования
DMG MORI для непрерывной
5-осевой обработки. Важно отметить, что в мае 2016 года был
также представлен первый станок DMU 50, произведённый на
Ульяновском станкостроительном заводе.
Этот компактный универсальный
обрабатывающий
центр, имеющий большую рабочую зону, идеально подходит
для отдельных цехов, учебных
классов и небольших предприятий. Его сильные стороны
становятся особенно заметны,
когда требуется производить
малогабаритные детали для
авиакосмической,
медицинской и автомобильной промышленности.
Интегрированный
наклонно-поворотный стол с
подшипниками большого диаметра для обеих поворотных
осей позволяет обрабатывать
детали весом до 300 кг и обеспечивает максимальную точность
обработки. Конструкция станка
предусматривает перемещение
каретки шпинделя по осям X/Y/Z
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ность и надёжность процесса
обработки.

Альфред Гайсслер, управляющий
директор DECKEL MAHO Пфронтен
GmbH: «…с помощью одновременной
5-осевой обработки удаётся
добиться поистине выдающейся
производительности».

на жёсткой литой чугунной станине. Устойчивое к вибрациям основание, литые детали,
дополнительно
укреплённые
рёбрами и элементами жёсткости, обеспечивают высокую точность. Величина хода по осям
500х450х400 мм.
Для обработки по 5 осям
в качестве опции поставляется наклонно-поворотный стол
для одновременной обработки. Цифровые приводы по всем
осям, быстрые ходы 30 м/мин и
скорость шпинделя 18000 мин-1
обеспечивают высокую производительность DMU 50, а магазин
инструмента на 60 позиций − необходимую универсальность.
Помимо этого, у компании
DMG MORI имеется широкий
выбор опций для автоматизации
рабочего процесса, которыми
станок может оснащаться. Завершает комплектацию панель
управления DMG ERGOline® с
экраном диагональю 21,5 дюйма
и интерфейсом CELOS®. Панель
удобна в эксплуатации и обеспечивает высокую скорость, точ-
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DMC 65 monoBLOCK® –
5-осевое фрезерование
на качественно новом
уровне
Впервые в одном станке − высокодинамичном обрабатывающем
центре DMС 65 monoBLOCK® −
реализовано сочетание жёсткой
конструкции monoBLOCK®, скоростного наклонно-поворотного
стола, а также интегрированной
системы смены паллет на три
паллеты. Таким образом, станок
становится идеальным решением для мелкосерийного производства, а в дополнение к этому,
благодаря установочной площади 16,4 кв.м., является самым
компактным в своём классе.
Имея просторную рабочую
зону (736х660х560 мм) с удобным доступом, станок обеспечивает высокое качество всех
видов фрезерования: от чернового до финишного. Загрузка
заготовок весом до 1000 кг на
наклонно-поворотный стол возможна через крышу станка прямо в центр стола.
К другим преимуществам
станка относится датчик компенсации теплового расширения
шпинделя и смещения в осевом
направлении (SGS).
Кроме этой функции, на
DMC 65 monoBLOCK® могут
использоваться такие технологические циклы, как комплект
настройки кинематической точности станка 3D QuickSET или
система защиты станка быстрым отключением (MPC).
Интеграция технологии SGS
позволяет выполнять на станке
DMC 65 monoBLOCK® задачи с
самыми высокими требованиями к точности обработки. Возможность оснащения станка
опциями для шлифования в дополнение к фрезерно-токарной
технологии является отличным
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DMU 50 – первый станок для пятиосевой обработки, произведённый на Ульяновском
станкостроительном заводе DMG MORI.

примером того, что самые сложные детали обрабатываются за
один установ.
Все эти характеристики делают DMC 65 monoBLOCK®
идеальным решением для предприятий машиностроения и
производителей инструмента и
пресс-форм.
Экспертно-технические
центры в области
5-осевой обработки
обеспечивают близость
к заказчикам
В дальнейшем компания
DMG MORI планирует отвечать
на растущий интерес заказчиков к решениям для 5-осевой
обработки расширением ассортимента оборудования, а также
высокой квалификацией в этой
области. «Особенность одновременной обработки в том,
что она предъявляет высокие
требования ко всем этапам
процесса производства − от

систем CAD/CAM до технологии управления − и, конечно,
к квалификации персонала в
проектировании, подготовке работы и непосредственно работе в цехе, − поясняет Альфред
Гайсслер. − Это значит, что специалистов компании DMG MORI
заказчики часто привлекают на
производство в качестве экспертов. Главной задачей наших
новых
экспертно-технических
центров в сфере 5-осевой обработки, которые мы открываем во
всём мире, чтобы стать ближе
к заказчикам, является презентация возможностей 5-осевого
фрезерования и подробное объяснение выгод и необходимости
использования данной технологии».
Два первых центра уже открыты: один в итальянском городе Падуя, второй в Токио,
Япония. Далее компания DMG
MORI планирует открыть экспертно-технические центры в обла-

сти 5-осевой обработки в США,
Китае и Корее. Цель создания
центров – информировать заказчиков о возможностях 5-осевой
обработки и вариантах решения
проблем, с которыми приходится
сталкиваться. «С этой целью мы
планируем проводить семинары
и обучающие курсы. Кроме этого, заказчики смогут обращаться
в центры для проведения пробной обработки деталей, которые
потом будут внедрены в производство. Таким образом, заказчики приобретут необходимый
опыт и получат веские основания для вложения средств», −
сказал Альфред Гайсслер.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»

125130, г. Москва,
Старопетровский проезд, д. 1А.
Тел.: +7 (495)-139-74-11.
Факс: +7 (495)-139-74-12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com
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Анализ жёсткости и несущей способности
соединения HSK методом имитационного
моделирования

П
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роцесс
резания
создаёт
сложную пространственную
картину
нагружения
соединения
HSK силами резания и закрепления
оправки. Как правило, осевая составляющая силы резания обеспечивает
прижим оправки к шпинделю и не
нарушает работоспособность соединения, поэтому наибольший интерес
для оценки эксплуатационных возможностей HSK представляют радиальная составляющая и создаваемый ею момент.
Отказ инструментального соединения HSK происходит при превышении предельно допустимой нагрузки
и сопровождается недопустимым
перемещением оправки относительно шпинделя, существенным снижением жёсткости соединения при резании, возникновением остаточных
деформаций. Признаками начинающегося отказа могут служить:
●
радиальное
перемещение
фланца оправки относительно контактирующей с ним торцевой поверхности шпинделя под действием перерезывающей нагрузки в стыке [1];
● осевое перемещение фланца
относительно контактирующей с ним
торцевой поверхности шпинделя под
действием усилия, вытягивающего
оправку из шпинделя [2].
Оценивать предельно допустимую нагрузку на инструментальное
соединение со статически неопределимой системой базирования по возникновению остаточных деформаций
в стыках между сопрягаемыми деталями было предложено в работе [1].
Однако её автором рассматривалась
возможность возникновения остаточных радиальных деформаций только
в плоском стыке, между фланцами
сопрягаемых деталей, а возникновение осевых перемещений, вызванных действием вытягивающих нагрузок, в расчёт не принималось.
Учитывая результаты, полученные в [2], следует считать такой подход односторонним. Для понимания
физических явлений, приводящих к
отказам в работе соединения, и характера отказов, следует провести
исследования поведения соединения
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Рис. 1. Расчётная модель соединения «шпиндель - инструментальная оправка».

при разных по величине радиальных
нагрузках, приложенных на разном расстоянии от плоского кольцевого стыка.
В связи с тем, что экспериментальное
наблюдение
эффектов,
перечисленных выше, затруднено,
исследование проводилось в среде
конечно-элементного
моделирования Simulation, интегрированной в
CAD систему SolidWorks. Ниже описана методика построения математических моделей и обработки результатов для систем HSK-A40, HSK-A63
и HSK-A100.
При выборе расчётной схемы
(см. рис. 1,а) были учтены следующие особенности функционирования
элементов конструкции:
● возможность раскрытия стыков
шпинделя 1 и оправки 2 под нагрузкой;
● характер контактного взаимодействия в стыках, образуемых
оправкой и шпинделем, зависит от
комбинации их размеров внутри полей допусков;
● длина переднего конца шпинделя до заделки 3 выбиралась минимально достаточной для сохранения
неизменным напряжённо-деформированного состояния системы, картины деформаций в стыках шпинделя и
оправки, вызванных внешней нагрузкой и действием механизма зажима;
● величина и направление усилия (Fзаж), действующего от механизма зажима на внутренний буртик
оправки 4, соответствуют усилию,
развиваемому механизмом зажима
в соответствии с рекомендациями
стандартов ISO 12164-1:2001 и ISO
12164-2:2001;
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● коэффициент трения в стыках
оправки и шпинделя принят равным
0,2 (контакт стальных поверхностей
при отсутствии смазки);
● напряжённо-деформированное
состояние конструкции симметрично
относительно плоскости приложения
внешней радиальной нагрузки.
При построении конечно-элементной модели были использованы
следующие возможности Simula-tion:
● для построения сетки использовались конечные элементы – тетраэдры с функцией формы второго
порядка;
● стыки описывались специальными конечными элементами, учитывающими возможность выхода сопряжённых поверхностей из контакта
и трение между ними;
● последовательность приложения сил – затяжка оправки в шпиндель и последующее приложение
радиальной нагрузки − реализована
с помощью граничного условия «горячая посадка»;
● геометрическая нелинейность
модели, возникающая из-за перераспределения контактных давлений в
стыках под действием радиальной
силы, учитывается применённым вычислительным алгоритмом «большие
перемещения»;
● симметричный характер решения учтён назначением соответствующих граничных условий в сечении,
совпадающем с плоскостью приложения нагрузки;
● приведение радиальной нагрузки (F), приложенной через плечо
(L) к торцу оправки, осуществляется
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граничным условием «дистанционные нагрузки» – назначением соответствующих сил и моментов в узлах
сетки на переднем торце оправки.
Учёт симметрии напряжённодеформированного состояния конструкции позволяет построить адекватную математическую модель,
одновременно сократив её размерность в два раза. Соответственно,
величина внешних сил должна быть
уменьшена в два раза, а при анализе
результатов был выполнен обратный
переход к полной конструкции.
Критическая нагрузка (Fкр), определяющая момент потери работоспособности, зависит как от внешних
факторов (F и L), так и от сочетания
допусков на геометрические размеры присоединительных поверхностей оправки и шпинделя. Исходные
данные для оценки влияния точности
изготовления оправки и шпинделя на
величину Fкр соединения были взяты из ГОСТ Р 51547-2000 и ГОСТ Р
51726-2001.
В зависимости от комбинации допусков присоединительных поверхностей шпинделя и оправки, возможны два предельных случая:
● коническая часть посадочного гнезда в шпинделе выполнена по
нижней границе поля допуска, конус
оправки – по верхней границе (далее
такая комбинация называется «плотная» посадка);
● коническая часть посадочного гнезда в шпинделе выполнена по
верхней границе поля допуска, конус
оправки – по нижней границе (далее
такая комбинация называется «ослабленная» посадка).
Присоединительные
поверхности реальных соединений имеют отклонения формы и шероховатость,
влияющие на распределение нагрузок в конструкции и на её жёсткость.
У математических моделей форма
идеальная, а поверхности абсолютно гладкие, и учёт влияния погрешностей может быть выполнен за счёт
соответствующей комбинации допусков.
В соответствии с рекомендациями стандартов ISO 12164-1:2001 и
ISO 12164-2:2001, плоский кольцевой
стык должен воспринимать не менее
75% усилия от механизма зажима.
Расчёты, проведённые для конусов
40, 63 и 100 соединения HSK-A, показали, что при «плотной» посадке

Рис. 2. Перемещения оправки соединения HSK-A40 относительно шпинделя:
а) – δx, б) – δr, в) – ϴ, г) – критические нагрузки (1, 3 и 5 – Fкр(x), Fкр(y) и Fкр(ϴ);
2, 4 и 6 – соответствующие им аппроксимирующие кривые).

кольцевой стык воспринимает только
49%, 42% и 62% соответственно, а
при «ослабленной» − от 84%, 89% и
83% соответственно от Fзаж (равного
соответственно 6,8 кН, 18 кН и 45 кН).
Следовательно, выбор «ослабленной» посадки в коническом стыке
обеспечивает лучшую адекватность
математической модели.
Расчёты проводились при значениях вылета, равных D, 1,5D, 2D,
2,5D 3D, и 3,5D. Выбор плеча L = D
был сделан с учётом того, что при
минимальном плече приложения нагрузки в момент начала «вытягивания» инструмента перерезывающая
сила максимальна, а меньшие вылеты невозможны в реальных конструкциях инструмента и оправок (см. ISO
12164-1:2001, ISO 12164-2:2001).
Результатами расчёта являются
перемещения, вызванные деформацией шпинделя и оправки и проскальзыванием в стыках соединения,
реакции в элементах соединения,
эпюры давления на сопрягаемых поверхностях.
Величина сил реакции измерялась непосредственно на торцевых

и конических поверхностях оправки
и шпинделя. Величина радиальных,
осевых и угловых перемещений
оправки относительно шпинделя
определялась по результатам измерения абсолютных перемещений узловых точек конечно-элементной
модели на контрольных площадках
1 - 4, выделенных на сопрягаемых
поверхностях оправки и шпинделя
(см. рис. 1,б).
Перемещения, измеренные по
площадкам 1 и 2 на фланце оправки
(аналогичные площадки выделены
на торце шпинделя), используются
в дальнейшем для оценки угла поворота оправки относительно шпинделя, после приложения нагрузки и
контроля проскальзывания по поверхности плоского стыка. Перемещения, измеренные по площадкам 3
и 4 на конусе оправки (аналогичные
площадки выделены на конусе шпинделя), используются в дальнейшем
для оценки вытягивания оправки из
шпинделя.
Для вычисления осевого (δx) и
радиального (δr) перемещений и угла
поворота оправки (ϴ) относительно
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шпинделя использовались зависимости:
 x   Hx   Sx
(1,а),
 r   Hr   Sr
(1,б) и
 H 1x   S1x    H 2 x   S 2 x  		

(1,в).





1000 Dm

+
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Здесь: δHx, δHr и δSx, δSr – средние
значения перемещения узловых точек конечно-элементной модели в
осевом и радиальном направлениях,
измеренные на фланце оправки и торце шпинделя; δHx1, δHx2 и δSx1, δSx2 – средние значения перемещения узловых
точек перемещения в осевом направлении, измеренные на контрольных
площадках 1 и 2 оправки и шпинделя; Dm – диаметр, проходящий через
центры контрольных площадок (см.
рис. 1,а).
Графические зависимости линейных и угловых перемещений
оправки относительно шпинделя от
радиальных нагрузок, полученных с
использованием выражений (1), для
разных значений вылета соединений
HSK-A40 представлены на рисунках
2 а), б), в) соответственно. Анализ
линейных и угловых перемещений
оправки относительно шпинделя
(рис. а - в) показывает, что в нижней
части диапазона нагружения их величина весьма незначительна, а радиальная жёсткость соединения очень
велика.
При практических расчётах соединение можно считать абсолютно
жёстким. Аналогичный характер перемещений в соединениях HSK-A63
и HSK-A100 позволяет сделать вывод о том, что существует единая
качественная картина поведения соединений HSK при восприятии ими
радиальных нагрузок, не зависящая
от размера соединения.
Увеличение нагрузки свыше некоторого критического значения приводит к осевым, радиальным и угловым
перемещениям оправки, обусловленным вытягиванием оправки из
шпинделя и их объёмными деформациями. При дальнейшем увеличении
нагрузки соединение теряет свои эксплуатационные свойства. Сложившуюся ситуацию можно рассматривать
как параметрический отказ соединения.
Критическое значение радиальной нагрузки зависит от плеча её
приложения (вылета инструмента).
Оценки величины критической ради-
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Рис. 3. Критические нагрузки (1, 3 и 5 – Fкр(x), Fкр(y) и Fкр(ϴ); 2, 4 и 6 – соответствующие
им аппроксимирующие кривые для соединения HSK-A63 – рис. а) и HSK-A100 – рис. б).

альной силы Fкр, сделанные на основании анализа осевых, радиальных и
угловых перемещений оправки, для
разных значений вылета инструмента и размера соединения представлены на рисунках 2,г и 3.
На рисунках кривые Fкр(x) и Fкр(ϴ)
можно достаточно точно аппроксимировать простой зависимостью
Fкр a'   1000 M HSK a'
(2),
где [МHSK] – допустимый по осевым и
угловым перемещениям изгибающий
момент в соединении HSK, Нм; a' –
расстояние от торца шпинделя до зоны резания (вылет инструмента), мм.
Вычисленные в ходе аппроксимации
значения [МHSK] для соединений приведены в таблице 1.
Связь между осевыми и угловыми перемещениями оправки относительно шпинделя задаётся простым
Dm
Dm
выражением



x 



2

sin  

2



Погрешность данной аппроксимации
не превышает 10% для всех вариантов приложения нагрузки и всех рассмотренных размеров соединения.
Кривые Fкр(y) можно достаточно
точно аппроксимировать зависимостью
			
  a'
Fкр a'   FHSK  1000 M HSK

(3),

где [FHSK] – дополнительная перерезывающая нагрузка, Н; [М'HSK] – допустимый по радиальным перемещениям изгибающий момент в соединении
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HSK, Нм. Вычисленные в ходе аппроксимации значения [FHSK] и [М'HSK]
для рассматриваемых соединений
приведены в таблице 1.
Более сложный вид выражения (3)
и характер графиков радиальных перемещений позволяет сделать предположение о том, что радиальные
перемещения вызваны иными причинами, а не вытягиванием инструментальной оправки из шпинделя.
Вклад поворотов оправки относительно шпинделя в её радиальные
перемещения можно оценить выражением:

Количественный анализ, проведённый с помощью данной зависимости, показал несущественность этого
вклада для всех рассмотренных размеров соединения и вариантов приложения нагрузки.
Подробное описание и анализ
характера деформаций и физических процессов в рассматриваемых
инструментальных соединениях, происходящих в результате действия заданного выше комплекса внешних нагрузок, дано на примере соединения
HSK-А63.
Эпюры контактного давления на
сопрягаемых поверхностях для плеча
L = 94,5 мм при величине радиальной
нагрузки F = 0 и 4500 Н показаны на
рис. 4. Представленная на рисунке

Таблица 1. Предельные нагрузки в соединении HSK.

Параметр
M HSK , Нм

HSK-A40
80

HSK-A63
320

HSK-A100
1280

FHSK , Н
 , Нм
M HSK

420

880

3490

62

255

690

+
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Рис. 4. Распределения давлений на контактирующих поверхностях оправки и шпинделя
при различных значениях радиальной силы: а) – 0 кН (зажим); б) – 5 кН.
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информация позволяет увидеть качественную картину перераспределения давления на контактирующих
поверхностях оправки при изменении радиальной нагрузки.
Из рисунков следует, что после
приложения усилия зажима на торце
и конусе оправки возникают площадки контакта (см. рис. 4,а), образуя
соответственно плоскую кольцевую
поверхность и два чётко выраженных
кольцевых пояска [3]. Измерение радиальных перемещений в плоском
кольцевом стыке показывает, что у
шпинделя и оправки они имеют соответственно положительное и отрицательное направления. Перемещение
контрольных площадок, предшествующее контакту плоских поверхностей, происходит вследствие деформаций конструкции при затягивании в
шпиндель конуса оправки. В процессе окончательной затяжки разнонаправленные деформации частично
компенсируются за счёт трения плоских поверхностей, наблюдается по-

явление касательных напряжений на
контрольных площадках 1 и 2.
Приложение радиальной нагрузки меняет распределение контактного давления в стыках соединения. В
верхней части плоского кольцевого
стыка наблюдаются падение контактного давления и снижение предельного значения силы трения (трения
покоя), а в нижней части – обратный процесс. По мере увеличения F
проскальзывание наступает на тех
участках стыка, где превышено значение трения покоя.
При дальнейшем увеличении радиальной силы плоский кольцевой
стык раскрывается. Сила трения,
действовавшая между контактировавшими поверхностями шпинделя
и оправки, исчезает на вышедших из
контакта участках. Ещё большее увеличение радиальной нагрузки приводит
к раскрытию конического стыка – исчезает контактное давление в районе
кольцевых поясков, одновременно исчезает контакт на большей части пло-

Рис. 5. Радиальное перемещение контрольных площадок: а) – на торце и конусе
шпинделя; б) – на конусе шпинделя и оправки.

ского кольцевого стыка (см. рис. 4,б).
Как видно из графиков, представленных на рисунке 5,а, после исчезновения силы трения между массивной цилиндрической частью оправки
и шпинделем, в районе контрольной
площадки 1, сдерживавшей объёмные деформации шпинделя, резко
увеличиваются радиальные перемещения контрольной площадки 2
шпинделя. В свою очередь, рост перемещения контрольной площадки 1,
вызванный увеличением радиальной
нагрузки, замедляется. Массивная
цилиндрическая часть оправки увлекает за собой взаимодействующий с
ней материал шпинделя. Поперечное
сечение шпинделя в районе плоского торца приобретает овальную
форму, как и поперечное сечение
шпинделя, и в районе контрольных
площадок 3 и 4 при нагрузках, превышающих 4 кН.
Свой вклад в смещение оправки относительно шпинделя вносит деформация конической части
оправки. Рисунок 5,б иллюстрирует
радиальные перемещения контрольных площадок 3 и 4 оправки. На начальном участке, примерно до 3 кН,
кривые параллельны, т.е. хвостовик
практически не деформируется под
действием радиальной нагрузки. С
ростом радиальных деформаций
(овальности) шпинделя уменьшаются деформации хвостовика, вызванные усилием зажима оправки, и
кривые расходятся. В дальнейшем
частичное раскрытие конического
стыка за счёт деформаций хвостовика и шпинделя приводит к наклону
оправки, что соответствует изменению направления перемещений площадок 3 и 4 на рис. 5,б.
По мере раскрытия плоского
увеличивается нагрузка на конический стык, который частично раскрывается (см. перемещение площадок 4 на рис. 5,б) при превышении
радиальной силой уровня в 5 кН.
Характер кривых на рис. 5 позволяет сделать вывод, что при радиальных силах, превышающих Fкр,
относительное радиальное смещение оправки и шпинделя происходит
не в виде «срыва», как утверждается
в работе [1], а является результатом
сложных пространственных деформаций оправки и шпинделя, которые
невозможно учесть, используя аналитические модели.
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По результатам расчётов можно
сделать следующие выводы:
● при использовании соединения
HSK оно сохраняет свои эксплуатационные свойства для всех рассмотренных вариантов радиальных нагрузок,
не превышающих некоторого критического значения. Деформации соединения в этом диапазоне нагрузок соизмеримы с погрешностями вычислений.
При выполнении практических расчётов податливостью стыков соединения
можно пренебречь;
● при увеличении нагрузки свыше
некоторого критического значения появляются осевые, радиальные и угловые перемещения оправки, обусловленные вытягиванием оправки и шпинделя
и их объёмными деформациями. При
дальнейшем увеличении нагрузки
соединение теряет свои эксплуатационные свойства. Отказ, которому
обязательно предшествует раскрытие
плоского стыка, сопровождается резким ростом податливости соединения
«оправка - шпиндель» в осевом и радиальном направлениях;
● ни при одном из вариантов
приложения нагрузки не наблюдалось полное проскальзывание между

оправкой и шпинделем на всей поверхности плоского кольцевого стыка.
Проскальзывание на части поверхности кольцевого стыка не оказывает
существенного влияния на эксплуатационные свойства соединения;
● расстояние от торца шпинделя до точки приложения радиальной
нагрузки (L), наряду с размерами соединения, является важнейшим параметром, характеризующим его эксплуатационные свойства. При увеличении

L снижается способность соединения
воспринимать нагрузку без существенных перемещений (см. 2 пункт
выводов). Связь между вылетом инструмента и критическим значением
радиальной нагрузки можно достаточно точно аппроксимировать зависимостью, где [М HSK] – допустимый по
осевым и угловым перемещениям изгибающий момент в соединении HSK,
характерный для каждого размера соединения.
Л.Я. Гиловой, к.т.н., доцент,
В.В. Молодцов, к.т.н., доцент.
МГТУ «СТАНКИН», кафедра «Станки».
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ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИИ ОКРУГЛЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ
КРОМКИ НА ИЗНАШИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

П

роцесс производства прецизионных режущих
инструментов включает в себя стадии прессования и спекания, шлифования, предварительной подготовки поверхности режущего инструмента и его режущей
кромки, нанесения износостойкого покрытия и финишной обработки инструмента [1]. Одной из наиболее важных операций является подготовка режущей кромки, которая направлена на устранение её дефектов, придание
ей требуемой геометрии, изменение микроструктуры и
микротопографии, что, в свою очередь, влияет на распределение напряжений, температуры, деформации и
сил в процессе резания. Подготовка кромки режущего
инструмента имеет большое влияние на срок службы
инструмента и его надёжность, а также на качество поверхности обрабатываемой детали.
Наиболее часто используемым параметром для характеристики режущей кромки является радиус её округления ρ. Но в случае несимметричной геометрии кромки измерение радиуса ρ становится проблематичным,
т.к. в качестве центра вписанной окружности могут быть
выбраны несколько точек. Поэтому требуются и другие параметры, которые описывали бы форму кромки
должным образом. Был предложен метод форм-фактора
(form-factor method) [2], который позволяет более точно
описать округленные режущие кромки при помощи дополнительных параметров. Для описания формы режу-
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Рис. 1. Метод форм-фактора для характеристики округления
режущей кромки.
Sγ – отрезок торцевой поверхности режущего инструмента,
Sα – отрезок боковой поверхности режущего инструмента;
∆r – кратчайшее расстояние от режущей кромки идеально острого
инструмента до поверхности закруглённой кромки;
φ – угол при вершине.

щей кромки вводятся 4 параметра: Sγ, Sα, φ и ∆r (рис. 1). При
этом средняя округлённость режущей кромки
характеризует геометрию режущей кромки, фактор фор– ориентацию закругления, а ∆r и φ – остроту
мы
кромки.
Используемые в промышленности режущие инструменты часто принимают за идеально острые, хотя кромка любого инструмента имеет закруглённость. Такое допущение
имеет место только при больших значениях глубины
резания и малых значениях радиуса закругления, т.е.
Заготовка

Станок

остаток листа

Готовые детали

отход листа
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м е та л л о о брабат ы ва ю щ ее о бо руд о ва н и е и и н ст рум ен т
вание инструмента. Инструменты с острой кромкой и
симметричной закруглённой кромкой со значениями
S α=S γ=20 мкм показали скалывание кромки при непродолжительном резании. При смещении округлённости к
передней поверхности наблюдался износ передней поверхности до достижения отрицательного эффективного угла. При изменении формы округлённости кромки до
значения параметра K<1 изнашивается задняя поверхность из-за увеличения трения между задней поверхностью инструмента и поверхностью обрабатываемого
материала. Максимальная продолжительность срока
службы была достигнута для инструментов со значениями Sα=S γ=30±5 мкм, при этом характер износа зависел от
параметра K. При таких значениях Sα и S γ износ задней
или передней поверхности инструмента был получен
равномерный износ, без скалывания режущей кромки.

Рис. 2. Изнашивание инструмента в зависимости
от параметра K. [3]

+
-

. При этом в процессе резания поток обрабатываемого материала делится на две части в точке, которая
носит название «точка застоя» (Stagnation point). Поток
материала выше этой точки образует поток материала
стружки, а поток ниже образует новую поверхность обрабатываемой детали. В случае, когда кромку режущего
инструмента принимают за идеально острую, силу, необходимую для пластической деформации материала
ниже точки застоя, принимают за пренебрежимо малую
величину. В работе [3] исследовалось влияние размера
зоны между поверхностью режущего инструмента ниже
точки застоя и поверхностью обрабатываемой детали
на силу резания. Было установлено, что с увеличением зоны застоя происходит увеличение силы резания и
связано это с необходимостью дополнительной силы на
пластическую деформацию материала в зоне застоя.
Известно, что режущие инструменты с острой кромкой (радиус r n<5 мкм) облегчают резание по сравнению
с инструментом с большим радиусом кромки. При этом
напряжения в инструменте должны были бы уменьшиться с уменьшением радиуса режущей кромки инструмента. Тем не менее, этого не происходит, т.к. острый инструмент имеет большую концентрацию напряжений в
области режущей кромки по сравнению с менее острым
режущим инструментом. Распределение напряжений в
режущей кромке в зависимости от радиуса округления
исследовалось в работе [4]. Были изучены 4 образца с
радиусом округления 0,01, 0,05, 0,1 и 0,2 мм. Относительно более высокие значения напряжения были получены для образца с радиусом округления 0,01 мм. При
увеличении радиуса округления до 0,1 мм максимальное эффективное напряжение уменьшилось с 3948 МПа
до 1974 МПа. Но дальнейшее увеличение радиуса до
0,2 мм приводит к обратному возрастанию максимального эффективного напряжения до 3800 МПа.
На рис. 2. представлены результаты исследования
износостойкости режущего инструмента в зависимости
от геометрии кромки. В работе [3] показано, что параметр округлённости К существенно влияет на изнаши-
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Кафедра «Высокоэффективные технологии
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ДРОбе струйное оборудо ва ние

Стратегия-2016 концерна SAPI:
динамичное освоение российского рынка
ООО «Концерн Сапи» − эксклюзивный представитель немецкой фирмы SAPI GmbH на
территории России – по итогам текущего года увеличил продажи оборудования на 240%,
а объём реализуемых услуг по проведению работ – на 176%. Основные слагаемые успеха:
использование передовых технологий, кардинально снижающих затраты при проведении
работ, и активная маркетинговая политика публичного продвижения оборудования и сервиса.

С

+
-

пециализация компании − песко-, дробеструйные и
окрасочные установки, а также оборудование по нанесению защитных покрытий на поверхности
из металла, пластмасс и других материалов.
Опыт работы на мировом рынке – более сорока лет. Сфера применения оборудования
и технологий: машиностроение и металлообработка, транспорт, строительство (в том
числе реставрация облика зданий, памятников истории и архитектуры), сервисы по восстановлению материалов, зданий и сооружений, горная промышленность, авиастроение
и многое другое.
Особенность работы российского ООО «Концерн Сапи» − активное участие в деловых встречах, совещаниях и
выставочной деятельности, акции по презентации возможностей предлагаемого оборудования, тесные контакты в рамках
отраслевых и общероссийских объединений предприятий и
компаний.
Так, руководство компании приняло участие в IV Всероссийском совещании по развитию жилищного строительства,
образцы новейшего оборудования были представлены на выставке «Металлообработка-2016» (Москва), в рамках работы
ПМЭФ-2016 (Санкт-Петербург), Восточного экономического
форума (Владивосток). В октябре 2016 года прошла успешная

презентация возможностей оборудования компании при проведении очистительных работ в Московском метрополитене, доказавшая уникальное качество результата
и революционную экономику процесса.
Развитие концерна происходит в партнёрском взаимодействии с правительствами Московской, Тульской, Липецкой и
Тамбовской областей.
И каждый раз потенциальные клиенты
компании убеждаются в высокой эффективности предлагаемых технологий, оборудования. Ещё один важный аргумент
для участников презентаций и выставок
в выгодности заключения договора с ООО «Концерн Сапи» −
серьёзный экономический эффект от использования нового
оборудования. В ряде случаев затраты на проведение работ
снижаются вдвое и даже втрое против расходов при использовании традиционных технологий.
Кроме того, концерн, как правило, поставляет не серийные,
а адаптированные к требованиям заказчика «очистительные»
устройства. А также обеспечивает полный сервисный цикл,
обучение персонала, поставку запасных частей и консультации
по модернизации и расширению существующих систем. Здесь
нет и намёка на принцип работы некоторых других компаний
типа «продал − забыл». В данном случае покупатель получает
пакет сопровождающего высококачественного сервиса навсегда: гарантийный, постгарантийный и модернизирующий.
Сегодня SAPI продолжает динамично расти в своём сегменте российского рынка. Это – логичное следствие маркетинговой политики компании, сочетающей активную публичность
по продвижению своего бизнеса с предложениями высоких технологий, где качество умножается на экономический эффект и
выгоду. Сплочённость профессиональной команды в России на
пути к достижению своих целей довершает формулу синергии
успеха SAPI.
ООО «Концерн САПИ»
г. Тула, ул. Дзержинского, д. 1, офис 403.
Тел.: 8 (800) 555-85-09.
sales@sapigmbh.com
www.koncemsapi.ru
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Современное программное обеспечение
и инструменты для черновой обработки
Производители постоянно ищут способы повысить скорость, качество и экономическую
эффективность металлообработки. Чтобы удовлетворить эту потребность, поставщики станков,
программного обеспечения CAM и инструмента продолжают разрабатывать новую продукцию
и стратегии обработки. В сочетании эти два фактора учитывают особые ситуации обработки,
направленные на обеспечение максимального качества. Прогресс, наблюдающийся сегодня
в сфере чернового фрезерования, например, свидетельствует о преимуществах комбинированного
применения современных технологий обработки.

+
-

Элементы процесса
Станок − основа процесса фрезерования. Для эффективного чернового фрезерования станок должен
обладать достаточной жёсткостью,
чтобы выдерживать усилия резания,
а также иметь возможность быстрого
ускорения и замедления линейных
движений для максимизации удельного съёма металла и минимизации
времени между проходами.
Кроме того, мощный шпиндель
позволяет применять высокие режимы резания. И наконец, система
ЧПУ станка должна соответствовать
быстро меняющимся современным
требованиям к мощности и движению по линейным и поворотным
осям.
Эти требования зависят от программного обеспечения CAM. При
расчёте траекторий фрезерования
разработчики ПО должны учитывать
и простые, и сложные процессы фрезерования. Основная операция − боковое фрезерование, при котором
концевая фреза взаимодействует с
заготовкой, при этом боковая сторона инструмента находится на определённой осевой (ap) и радиальной (ae) глубине резания. Простая
операция бокового фрезерования
подразумевает минимальные изменения радиального контакта и дуги
контакта инструмента при каждом
проходе. Следовательно, оператор
может регулировать дугу контакта,
чтобы максимально воспользоваться преимуществами конструкции
производительной концевой фрезы, включая большое количество
канавок и усиленную сердцевину
большой толщины. Увеличение количества канавок позволяет применять повышенные скорости подачи,
а прочная сердцевина инструмента
помогает справиться с высокими нагрузками.
Тем не менее, при фрезеровании пазов возникает другая ситуа-

ция. При фрезеровании пазов задействован весь диаметр концевой
фрезы, что создаёт дугу контакта
180°. Нагрузка на фрезу намного
больше, чем нагрузка при боковом
фрезеровании, удалить стружку
труднее, а значит, она может снова
попасть под режущую кромку и сломать инструмент.
При фрезеровании материалов с
низкой теплопроводностью, например нержавеющей стали, титана и
никелевых сплавов, возникают дополнительные проблемы: тепло концентрируется на режущей кромке,
что приводит к быстрому износу инструмента. В результате этого может
быть невозможно использовать всю
осевую глубину резания инструмента. Обработка детали будет выполняться в несколько шагов с увеличением осевой глубины, что увеличит
время обработки. Фрезерование
пазов также требует использования
невысоких скоростей резания и подачи, что снижает производительность.
Современное программное обеспечение CAM упрощает фрезерование пазов, позволяя применять
сложные методики обработки, такие
как трохоидальное фрезерование.
При использовании троходиальных
траекторий ПО направляет инструмент меньшего размера, чем требуемый паз, повторяющимися круговыми движениями по осям X и Y.
Радиальный контакт инструмента меньше, чем половина его диаметра, а круговая траектория эффективно превращает фрезерование
пазов в боковое фрезерование. Дуга
контакта существенно сокращается,
что позволяет использовать многозубые концевые фрезы и большие
глубины резания, чтобы увеличить
скорость съёма металла и сократить
время цикла.
Простое боковое фрезерование и обработка пазов с контактом

по всему диаметру являются двумя
крайностями фрезерования, между
которыми находятся операции обработки выпуклых и вогнутых контуров. Такие ситуации возникают всё
чаще: требования к деталям становятся более сложными, что повышает необходимость эффективно
обрабатывать элементы сложной
формы.
Основной проблемой является
контроль дуги контакта фрезы с заготовкой. При обработке вогнутой
детали увеличивается дуга контакта
и возрастают нагрузки на инструмент и станок. При обработке выпуклой детали происходит обратное:
уменьшается дуга контакта и снижается эффективность резания.
Поставщики ПО разработали
и усовершенствовали алгоритмы
траектории движения инструмента,
контролирующие контакт инструмента в режиме реального времени.
Это обеспечивает высокую производительность и надёжность черновой обработки простых и сложных
форм. Как правило, эти траектории
объединяют большую осевую (ap) и
малую радиальную (ae) глубину резания, высокую подачу на зуб (fz) и
высокие скорости резания (vc), которые существенно сокращают время
резания и увеличивают скорость
съёма металла. Помимо повышения
производительности такие усовершенствованные методики чернового
фрезерования обеспечивают плавную траекторию резания без быстрых изменений направления или
режимов резания, что сокращает нагрузку на инструмент и существенно
увеличивает срок службы.
Современные стратегии, применяемые в ПО для траекторий чернового фрезерования, используют
две основных методики. Согласно
первой методике, инструмент выполняет фрезерование выпуклого
или вогнутого элемента детали при
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постоянной скорости подачи и дуге контакта и меняет радиальную
глубину резания между проходами,
чтобы обеспечить максимальные
скорости съёма металла. Вторая методика подразумевает постоянную
радиальную глубину резания и изменение скорости подачи и дуги контакта инструмента, чтобы обеспечить одинаковую толщину стружки.
При этом дуга контакта может быть
80° или 140°, в зависимости от поставщика ПО.
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Фрезы для современной
черновой обработки
Различия в двух методиках черновой обработки обуславливают необходимость использования разных
геометрий инструментов. В большинстве случаев первая методика
позволяет использовать многозубый
режущий инструмент и двойную/
усиленную сердцевину. Кроме того,
операторы могут применять высокое
соотношение осевой и радиальной
глубины резания.
Вторая методика даёт возможность более быстрого съёма металла, но при этом режущий инструмент
должен справляться с отводом большего количества стружки.
Инструменты,
разработанные
для второй методики, имеют меньше
зубьев и стружечную канавку особой формы, которая улучшает сход
стружки (высокопроизводительный
инструмент).
Инструменты, предназначенные
для большой глубины и ширины
резания и больших нагрузок, будут
эффективны при любой методике.
Однако при использовании второй
методики с многоканавочными ин-

Фреза для высокопроизводительной
обработки стали.
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Фреза с конической
сердцевиной, универсальная с
точки зрения CAM.

Применение фрез с двойной сердцевиной.

струментами и инструментами с
усиленной сердцевиной могут возникнуть проблемы со стружкообразованием при большой дуге контакта и большой осевой глубине. Кроме
того, с ней применимо меньшее соотношение осевой и радиальной
глубины.
Можно повысить производительность некоторых операций, добавив
некоторые особенности геометрии
инструмента. Например, добавив
стружколомы в геометрию фрез. Эти
стружколомы представляют собой
серию небольших бороздок, расположенных на зубьях на расстоянии,
равном диаметру инструмента.
Вне зависимости от осевой глубины резания стружколомы разделяют стружку на небольшие части,
прежде чем её длина станет помехой для процесса резания. Поэтому концевые фрезы могут работать
при осевой глубине резания, равной 3,5 - 4 диаметра инструмента.
Эти инструменты, применяемые с
современными программами CAM
для черновой обработки, могут сократить время цикла на 60 - 70%
по сравнению с традиционными
методами. Такая экономия времени
возможна благодаря увеличенной
скорости съёма металла и более
эффективной траектории.
При использовании инструментов, предназначенных для второй
современной методики чернового
фрезерования (с изменениями дуги контакта и скорости подачи), для
максимальной производительности
необходимы разные особенности
геометрии.
Инструменты должны обеспечивать достаточное пространство
для образования и отвода стружки.
Яркий пример − концевая фреза
Jabro JS554-2C, благодаря конической сердцевине, такая геометрия
обеспечивает больше пространства для схода стружки. Коническая
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сердцевина
несколько
снижает прочность инструмента, поэтому фреза не
подходит для обработки
пазов полным диаметром.
С другой стороны, она отличается геометрией заточки торцевого зуба, что
увеличивает
производительность при наклонном
врезании по спирали. Этот
инструмент можно использовать, например, для чернового
фрезерования при глубине резания
до 2,5 диаметра инструмента.
Современное ПО для черновой
обработки используется с инструментом, разработанным для его
максимальной эффективности. Оно
увеличивает удельный съём металла на каждом проходе и позволяет
сократить время цикла. Хороший
пример − обработка пресс-форм при
производстве алюминиевых корпусов двигателя мотоцикла. Производитель хотел сократить 15-часовой
цикл обработки, когда она выполнялась только с использованием
чернового фрезерования с высокой
подачей.
Чтобы оптимизировать процесс, использовалась фреза Jabro JS554-3C
в сочетании с современным ПО для
черновой обработки, которое обеспечивало постоянную дугу контакта
и переменную ширину фрезерования. Такая методика позволяла выполнить основную часть черновой
обработки чуть меньше чем за 2,5 ч.
Было снято достаточное количество
материала, чтобы последующая
черновая обработка с большой подачей заняла всего 4 часа. В целом
удалось сократить время черновой
обработки на 55%.
Заключение
При любой операции обработки
необходимо применять особые инструменты и методики с учётом всех
аспектов производственной ситуации. Например, когда длина резания
в четыре раза превышает диаметр
инструмента, или когда инструмент
используется с длинным вылетом
или на нежёстком станке/заготовке, возможно, применение фрезерования с высокой подачей будет
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предпочтительнее, чем современные методики черновой обработки,
описанные в этой статье. Благодаря
сочетанию небольшой глубины резания с высокой подачей на зуб, методики фрезерования с большой подачей позволяют направлять усилия
резания вдоль оси Z (в шпиндель
станка), чтобы стабилизировать
процесс обработки.
В других производственных ситуациях применимы другие методики обработки. В некоторых случаях
будет предпочтительна высокоскоростная обработка, включающая
лёгкие проходы при высоких скоростях шпинделя и подачи. Или высокопроизводительная обработка с
обычной подачей и скоростью в сочетании с очень высокими значениями осевой и радиальной глубины
резания (подробную информацию
о различных конструкциях инструментов см. в дополнении). В любом
случае, применение современных
методик обработки и ПО в сочетании
с инструментами, разработанными
для максимальной производительности при этих параметрах, позволит получить оптимальный результат с точки зрения скорости съёма
металла, срока службы инструмента
и экономической эффективности.
Дополнение
Взаимосвязь геометрии
инструмента и методик обработки
Подбор геометрии инструмента
в зависимости от конкретных методов обработки и производственных
задач обеспечивает максимальную
производительность. Как указано в
статье, современные инструменты
для черновой обработки в вариантах с двойной и конической сердцевиной демонстрируют лучшую
производительность при применении различных методик CAM современного чернового фрезерования.
Эти инструменты входят в линейку
твёрдосплавных концевых фрез и
предназначены для использования с большой и средней подачей
и высокими скоростями резания.
Рекомендуется использовать радиальную глубину резания 0,15 диаметра или менее, и осевую глубину
резания 2 - 4 диаметра, в зависимости от программного обеспечения
CAM. Усилия резания и потребление
энергии при этом умеренные. Зубья

Геометрия с двойной
сердцевиной.

инструмента расположены с переменным шагом,
чтобы снизить вибрацию,
и обладают стружколомами, которые облегчают
свободный сход стружки.
Торцевые зубья, разработанные для наклонного
врезания по спирали, и
высокоточные цанговые
патроны или Weldon дают
лучший результат. Инструменты используются для обработки стандартных материалов.
При использовании концевых
фрез для обработки закалённых
сталей и графита с высокими скоростями резания и подачи при относительно
небольших
усилиях
резания и потребляемой мощности
обычно применяют осевую глубину
резания, равную одному диаметру
инструмента, при этом радиальная
глубина резания ещё меньше.
Инструменты для высокоскоростной обработки имеют малый
угол наклона стружечной канавки,
малую длину резания и большой
диаметр сердцевины, что повышает
устойчивость на высоких скоростях.
Они доступны в вариантах с PVDпокрытием и алмазным покрытием
(для обработки графита). Рекомендуется использовать термопатроны или
высокоточные цанговые патроны,
чтобы обеспечить надёжность и точность высокоскоростной обработки.
Невысокие скорости резания и
минутной подачи в сочетании с высокими значениями радиальной и
осевой глубины резания позволяют высокопроизводительным инструментам обеспечивать высокие
скорости съёма металла. При высокопроизводительной
обработке
используются умеренные скорости
подачи и резания, которые обеспечивают высокие усилия резания и
эффективное использование мощности станка. Возможно применять
осевую глубину резания до 1,5
диаметра при радиальной глубине,
равной диаметру инструмента или
менее. Инструмент работает на достаточно высокой подаче на зуб, переменный шаг зубьев минимизирует
вибрацию.
Хонингованная режущая кромка
и полированное PVD-покрытие по-

вышают производительность обработки сырых и закалённых сталей,
нержавеющих сталей, суперсплавов и титана. Фрезы для обработки
с большой подачей также обладают
производительностью выше средней, но работают при умеренных скоростях резания и высоких скоростях
подачи. Геометрия заточки позволяет
фрезам обеспечивать низкие усилия
резания и малый расход энергии.
Фрезы для работы с большой подачей направляют усилия резания в
шпиндель станка и эффективны при
фрезеровании с большим вылетом
и при низкой жёсткости станка или
заготовки. Геометрия с малым углом
в плане образует тонкую стружку,
что позволяет работать оптимизированные скорости подачи. Обычно
используется радиальная глубина
резания, равная половине диаметра,
при этом осевая глубина резания
меньше радиуса инструмента. В целях безопасности рекомендуется использовать термопатроны или высокоточные цанговые патроны.
Разумеется, не на всех предприятиях и не для всех операций требуются инструменты, разработанные
только для специализированных или
использующих CAM применений.
Концевые фрезы, используемые в небольших цехах или на нерегулярной основе на крупном производстве, обеспечивают абсолютно
удовлетворительные
экономичные
результаты. Инструменты линейки для общего применения имеют
геометрию с двойной сердцевиной,
обеспечивающей
устойчивость,
большой угол наклона винтовой
линии, обеспечивающий плавность
резания, переменный шаг зубьев,
минимизирующий вибрации, и хонингованные режущие кромки. Фрезы используются при умеренных
скоростях резания и подачи и обеспечивают средние усилия резания
и расход энергии.
Как правило, используются радиальная и осевая глубина резания,
равные диаметру инструмента или
менее.

Тойн ван Астен, инженер по
твёрдосплавному инструменту
отдела маркетинга, Seco Tools.
www.secotools.com.
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Организация работы участка раскроя
Алгоритм работы участка раскроя типичен для машиностроения, но учёт специфики оборудования
и последовательности изготовления деталей позволяет минимизировать простои, а значит
работать более эффективно.

В
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современной промышленности устоялись два вида
организации участка раскроя: с нуля
и введение участка раскроя в уже
имеющиеся заготовительные подразделения.
Общепромышленные требования к проектированию заготовительных цехов вполне актуальны и подвергаются небольшим доработкам,
исходя из специфики предприятия,
общепроизводственной и общецеховой логистике движения материалов
и заготовок, загруженности участка
в станко-часах, доступности транспортных, складских и других мощностей.
Рассмотрим подробнее наиболее важные факторы:
● доступ к грузоподъёмному оборудованию,
● близость склада заготовок,
● площадка для складирования
готовых деталей,
● площадка складирования отходов,
● удобство расположения вытяжной вентиляции,
● удобство обслуживания всех
компонентов оборудования.
Обычно участок раскроя располагают у стены, таким образом вытяжной воздуховод не перекрывает пути перемещения сотрудников
и грузов. Как правило, в паспорте
станка указана минимальная необходимая площадь для удобства эксплуатации и обслуживания.
В случае с существующим заготовительным подразделением уже
имеющееся подъёмное оборудование может быть использовано как
для монтажа оборудования участка раскроя, так и для дальнейшей
транспортировки заготовок на участок.
Если интенсивность грузоподъёмных
операций высока или режим работы
участка требует частых погрузочных
работ, локальный монтаж кран-балки
или тельфера для обслуживания потребностей участка обеспечит оптимальную работу подразделения.
Как показывает практика, склад
металла либо примыкает к загото-
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Рис. 1. Готовые детали в ящиках и на поддонах.

вительному подразделению, либо
металл хранят прямо на участке.
После снятия готовых деталей со
станка их обычно сортируют, маркируют и складывают в ящики или на
поддоны (рис. 1).

удерживаемых застывшим шлаком
на направляющих, вполне подойдут
короткий лом и кузнечные клещи.
Для очистки направляющих от наплывов шлака используется молоток
с долотообразным носом.

Приспособление
и оснастка участка
Использование
традиционных
грузоподъёмных
приспособлений
и приёмов стропования доказало
свою высокую надёжность и эффективность в организации участков
термической резки. Для транспортировки листового материала применяются традиционные механические
и магнитные захваты. Следует отметить, что листы толщиной < 3 мм
обладают повышенной гибкостью,
удержать магнитом такой лист невозможно, вес его недостаточен для
прочной фиксации горизонтальным
захватом.
Для более точного позиционирования листа на поверхности стола,
а также для поддевания деталей,

Алгоритм работы
участка раскроя
Алгоритм работы участка раскроя представлен на рис. 2. Станок
налаживается под определённый
тип заготовок, происходит установка новых расходных частей (сопла
и электрода), выбор и настройка
давления рабочего газа. Заготовка раскраивается на детали, детали остывают, снимаются со станка,
маркируются и комплектуются для
отправки в другие подразделения,
отходы листа снимаются и отправляются в место хранения отходов.
Остаточный лист, если он есть, отправляется на склад.
Наиболее длительное время
простоя оборудования происходит
во время съёма деталей, особенно
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Заготовка

Станок

остаток листа

Готовые детали

отход листа

Рис. 2. Алгоритм работы участка раскроя.
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Рис. 3. Раскроечный стол.

+

если они многочисленны, либо крупногабаритны. Существуют два способа минимизанции простоев: экстенсивный и интенсивный.
Интенсивный метод актуален
при небольших толщинах материала и габаритах детали. Допустим,
деталь имеет несколько вырезов
внутри контура. Можно написать программу таким образом, что сначала

будут обработаны все вырезы, а после − основной контур детали. Этот
метод актуален при условии, что детали могут иметь общие грани, или
траектория реза основных контуров
не прерывается, что значительно
продлевает ресурс сопла и электрода. В ситуациях, когда детали нужны
срочно, порядок обработки следует произвести подетально: сначала

вырезы, потом контур. В этом случае готовые детали можно снимать
со станка прямо во время работы и
удовлетворять срочные потребности.
Экстенсивный метод зависит
от наличия свободных площадей и
предполагает дополнительные затраты. Суть метода состоит в том,
что один портал обслуживает два последовательно расположенных раскроечных стола, или один длинный
стол (более трёх метров, рис. 3). В то
время как в одной зоне происходит
резка, в свободной зоне совершают
съём деталей или установку заготовки. Или станок оснащён загрузочной
палетой, позволяющей быстро переместить готовые детали из зоны резки, а заготовку − в зону резки.
Соблюдение этих правил позволит организовать эффективную
работу участка раскроя даже без
внедрения специальных средств автоматизации.
Денис Каменев,
инженер-технолог.
kamenev_d@mail.ru
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Повышение эффективности промышленных
предприятий России за счёт передовых
решений в автоматизации
Инновационная автоматизация помогает повысить конкурентоспособность промышленных
предприятий. Для достижения успеха необходимо придерживаться экономически обоснованных
программ развития, избегать «кусочной» автоматизации, привлекать к реализации проектов
экспертов, использовать опыт отечественных и зарубежных специалистов.

И
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нновационная автоматизация − важнейший фактор успеха. С начала XXI века цифровая и технологическая революции изменили не только способы общения,
но и многие аспекты жизни и деятельности людей. Достаточно
упомянуть, что за пять лет обучения студента появляется 40%
новых профессий, которых не существовало на момент его
поступления, а многие традиционные профессии исчезают,
до неузнаваемости меняются целые отрасли. Ключевые предприятия России − нефтегазовые, химические и нефтехимические, энергетические, транспортные, горно-обогатительные,
станкостроительные и металлургические − не могут остаться
в стороне от стремительно происходящих перемен, основная
суть которых состоит в комплексной автоматизации и оптимизации ТП, изменении организации производства и способов
взаимодействия сотрудников.
В сложные экономические времена необходимость в
изменениях только нарастает: конкурентную борьбу выигрывают промышленные предприятия, работающие на
уровне мировых стандартов технологической безопасности, качества, производительности, надёжности, энергоэффективности. Как автоматизация помогает достижению
этих стандартов на практике? Ответить на этот вопрос
мы попытаемся, рассказав о глобальном опыте компании
«Эмерсон», которая вот уже 125 лет предоставляет продукты, услуги и решения, способствующие развитию многих отраслей промышленности.
Компания тщательно анализирует опыт передовых внедрений более чем в 150 странах и опирается на коллектив,
численность которого превысила 100 тысяч сотрудников.
Уникальная линейка оборудования для автоматизации, производимого на 230 предприятиях по всему миру, позволяет
самостоятельно реализовывать сложнейшие инновационные
проекты. Особое внимание за последнее 10-летие уделено
локализации в России, в результате которой наш коллектив
состоит теперь из 1600 сотрудников, обеспечивающих высокий уровень импортозамещения и сервиса.
Промышленный консалтинг и инжиниринг
Специфика отрасли и конкретного предприятия требует
экономически обоснованной программы развития автоматизации. Для её разработки необходим как многолетний опыт
работы в отрасли, так и знание современных решений и оборудования автоматизации. Этими качествами обладают промышленные консультанты компании «Эмерсон» в России.
Они возглавляют рабочие группы с участием как среднего
уровня руководства предприятий, так и экспертов компании
«Эмерсон» по отдельным направлениям (промышленная безопасность, надёжность, энергоэффективность и т.д.), различным видам оборудования (контрольно-измерительные приборы, запорно-регулирующая арматура, приводы, системы
управления различных уровней и т.п.), различным типам ре-
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шений и сервиса. Подобный комплексный подход позволяет
избежать «кусочной» автоматизации.
При разработке технико-экономического обоснования
учитывается взаимовлияние различных целей автоматизации, которые могут противоречить друг другу. Например, рост
производительности может привести к снижению энергоэффективности и безопасности.
Также оптимизируются затраты подбором целостной архитектуры решения, включающего все уровни − от полевого
оборудования до интеграции с финансовой системой предприятия. При этом учитывается как управление ТП, так и повышение эффективности работы сотрудников: операторов,
технологов, энергетиков, инженеров по эксплуатации и диагностике оборудования, служб логистики, закупок и сбыта.
Для реализации вышеуказанного подхода в компании
«Эмерсон» успешно функционирует подразделение исполнения проектов. В нём трудятся более 250 российских инженеров, которые внедряют системы автоматизации «под ключ»
в основных отраслях промышленности на уровне мировых
стандартов. Важную роль играют 19 кандидатов технических,
химических, физико-математических наук, имеющие уникальный опыт адаптации инновационных технологий для решения
специфических проблем российских предприятий, включая
разработку специальных моделей оборудования.
Важно отметить и обратную тенденцию − инновационные
решения, созданные в России, и опыт, полученный на российских предприятиях, с успехом используются в мировом масштабе.
Проекты, сервис и жизненный цикл
Реализация программы развития автоматизации должна
соотноситься с графиками строительства и плановых остановок технологических установок. Сертифицированные руководители проектов компании «Эмерсон» обеспечивают безопасное внедрение новых и модернизацию существующих систем
автоматизации в срок и в рамках бюджета.
В крупных проектах важную роль играет раннее вовлечение экспертов по автоматизации, которые обеспечивают применение единых стандартов и интеграционных интерфейсов.
Компания «Эмерсон» эффективно решает эту задачу, беря
на себя функции генерального подрядчика по автоматизации.
Для расширения данного подхода на несколько предприятий
и проектов «Эмерсон» заключила корпоративные соглашения
со многими крупнейшими компаниями.
При выборе оборудования и программных решений критически важно учитывать затраты всего жизненного цикла,
поскольку срок выполнения проекта обычно составляет 2…5
лет, а срок эксплуатации − 20…40 лет. Стоимость владения
снижается в разы для систем автоматизации с функциями
самодиагностики, позволяющими эффективно спланировать
сервисное обслуживание и повысить надёжность. Сервисные

+
-

А ВТО М АТ И З А Ц И Я И У П РА ВЛ Е Н И Е П РО И З ВОДСТВОМ
специалисты компании «Эмерсон» используют методы прогностической диагностики для обеспечения безотказности и
планирования обслуживания и ремонта. Наилучший результат даёт совместное использование on-line диагностики полевого оборудования, статистики отказов оборудования на
данном предприятии, мировой статистики в данной отрасли и
условиях эксплуатации.
При создании новых моделей оборудования и программного
обеспечения основное внимание уделяется снижению эксплуатационных и сервисных затрат, гибкой перенастройке, позволяющей легко адаптироваться к технологическим изменениям
и обеспечивающей эффективную модернизацию предприятия.

+
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Управление надёжностью производства
По данным консалтинговой компании Solomon Associates,
занимающейся конкурентным анализом эффективности предприятий по всему миру, 25% лучших предприятий (первый
квартиль) тратят в 2…4 раза меньше средств на техническое
обслуживание и ремонт при эксплуатационной готовности
90…95% вместо 80…85% у худших предприятий (четвёртый
квартиль). Эксперты компании «Эмерсон» проводят оценку
критичности различных единиц оборудования для ТП, внедряют решения для отдельных агрегатов и систему управления
надёжностью всего оборудования предприятия.
Периодическим осмотром можно своевременно предотвратить только 11% отказов оборудования, остальные 89%
отказов − невозможно. Поэтому ключевым решением является установка контрольно-измерительных приборов для мониторинга состояния оборудования и отклонений ТП, а также
специализированного ПО, способного непрерывно диагностировать состояние конкретного агрегата и прогнозировать
отказы заранее. Это позволяет приобрести запасные части и
спланировать визиты специалистов в наиболее удобное для
производственного процесса время.
Компания «Эмерсон» внедряет типовые решения по диагностике, в том числе резервуаров, трубопроводов, печей и
теплообменников, насосов, компрессоров, турбин и другого
динамического оборудования, контрольно-измерительных
приборов и клапанов. В среднем диагностика лишь вышеуказанных агрегатов позволяет избежать 3,5% времени простоя
всего предприятия и сократить сервисные затраты на 25%.
Управление энергоэффективностью
производства
«Эмерсон» работает на российском рынке с 1989 года, а
первые поставки оборудования состоялись ещё в 1935-м., в
частности для энергетической отрасли. Компания стала одним из ключевых поставщиков комплексных решений по автоматизации. Опыт успешной автоматизации энергетики позволяет повышать энергоэффективность производственных
процессов и в других отраслях, в том числе внедрять решения по оптимизации процессов сгорания и распределения нагрузки печей и котлов, мониторингу выбросов, оптимальному
управлению турбокомпрессорным оборудованием, паровым
коллектором, диагностике энергоэффективности теплообменников, состояния конденсатоотводчиков и предохранительных клапанов и т.д.
Кроме того, эксперты компании определяют целесообразность установки узлов учёта энергоресурсов, определяют
центры учёта энергии и ответственный за них персонал.
Единая система управления выработкой, распределением

и потреблением энергоресурсов предприятия даёт рядовым
сотрудникам информацию, необходимую для оперативных
действий, а руководителям всех уровней − для принятия организационных и технических решений, в т.ч. по модернизации
оборудования.
Управление промышленной безопасностью
В состав компании «Эмерсон» в России входит подразделение, включающее экспертов и инженеров, которые выполняют аудит на соответствие требованиям промышленной
безопасности, проектные работы и внедрение систем безопасности всех видов с учётом международных требований,
требований законов и стандартов России и СНГ.
Компания самостоятельно производит всю линейку необходимого оборудования − от датчиков до исполнительных
механизмов, сертифицированных для реализации контуров
безопасности. На его базе внедряются «под ключ» системы
противоаварийной защиты, контроля утечек газов и жидкостей, загазованности и возгорания, системы управления пожаротушением, системы оповещения и спасения персонала,
системы защиты от избыточного давления и т.д.
Сделано в России
Промышленная группа «Метран», основанная в 1992 г.,
является российским производителем, выпускающим все основные виды оборудования для автоматизации ТП в промышленности. Как под российским брендом «Метран», так и известных международных брендов компании «Эмерсон», таких
как Rosemount, Fisher, Tartarini, DeltaV, Ovation. Она осуществляет полный комплекс работ: разработку, проектирование,
производство, продажу, техническую поддержку и сервисное
обслуживание.
Кропотливая работа по расширению линейки производимой продукции и оказываемых услуг не останавливается ни
на день. Одно из главных преимуществ локализации – это
сокращение сроков изготовления и поставки оборудования.
Дополнительно для всех предприятий СНГ есть уникальная
возможность воспользоваться программой «Приоритетное
изготовление», которая позволяет сократить срок изготовления и поставки наиболее востребованных и универсальных
моделей.
Мировое качество
Для производства продукции мирового качества российский завод укомплектован самым современным оборудованием, на производстве используются современные технологии,
совершенно идентичные применяемым в компании «Эмерсон» по всему миру. Выпускаемая продукция проходит испытания.
***
Практический опыт применения промышленной автоматизации в России будет полезен для профессионалов. Разумеется,
столь широкую тематику невозможно исчерпать в рамках одной
статьи, поэтому мы с удовольствием продолжим сотрудничество с журналом и его читателями.
Н.В. Шестаков, д.т.н., профессор,
вице-президент по России и СНГ.
С.П. Мишин, д.т.н.,
директор департамента решений и сервиса.
Компания «Эмерсон».
ДЕКАБРЬ 2016 Станочный парк
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speed puls xt – новый
высокопроизводительный
процесс сварки в защитных газах
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а последние несколько лет
новое технологическое развитие получил способ сварки плавящимся электродом в защитных газах.
С появлением цифровых инверторных сварочных источников питания
с мощными высокоскоростными
процессорами началась активная
разработка
специализированных
алгоритмов управления переносом
электродного металла при сварке в
защитных газах, обеспечивающих
высокое качество получаемых сварных швов и «простоту техники сварки» даже при относительно невысокой квалификации и незначительных
навыках сварщика. Прежде всего,
это обусловлено общей тенденцией развития сварочных технологий
и оборудования, направленных на
снижение влияния «человеческого
фактора» на качество свариваемых
изделий. Однако большее значение имеют разработки, связанные с
расширением технологических возможностей и повышением производительности (эффективности) полуавтоматической сварки в защитных
газах.
Такими новыми разработками
в 2009 году стали процессы MIG/
MAG сварки SpeedPuls, SpeedArc,
SpeedUp, и чуть позднее появился SpeedRoot, каждый из которых,
имея свою оригинальную особенность применения, обеспечивал
высокое качество сварных швов
при максимальной производительности процесса сварки в защитных
газах в конкретных условиях применения. Алгоритмы управления такими
процессами сварки реализованы
программным обеспечением сварочных источников питания в виде
синергетических программ (настроек) для сварки углеродистых сталей,
нержавеющих сталей в смесях защитных газов (Ar и СО 2) и алюминиевых сплавов в аргоне. Процесс
SpeedRoot, предназначенный для
сварки корневых проходов с формированием обратного валика, реализован и для сварки в 100% СО 2.
Ещё
одним
преимуществом
явилось то, что все указанные выше процессы можно включать на
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Рис. 1. Механизм переноса электродного металла:
а) импульсная дуга, б) режим дуги SpeedPuls.

типовых сварочных аппаратах разработчика, наряду с обычными
(«стандартными») режимами полуавтоматической сварки в защитных
газах. Активация функций Speedпроцессов производится изначально при предпродажной подготовке
сварочного оборудования, либо по
необходимости уже в процессе эксплуатации при возникновении соответствующих сварочных задач (дооснащение). Speed-процессы легко
автоматизируются и поэтому активно применяются в автоматических и
роботизированных сварочных установках.
В 2016 году совместно с модернизированным сварочным оборудованием серии S SpeedPuls XT представлено два усовершенствованных
процесса сварки SpeedPuls XT,
SpeedArc XT.
Подробно рассмотрим пример
совершенствования процесса импульсной сварки SpeedPuls. Применение импульсной дуги при MIG/MAG
сварке сталей в основном связано с
необходимостью обеспечения чётко
дозированного переноса электродного металла и, как следствие, обеспечение минимальных тепловложений, связанных с этим деформаций
и т.п. Дозированность переноса как
правило реализуется при помощи
импульсов сварочного тока в определённом диапазоне. Недостатком
традиционного импульсного процесса в свою очередь является меньшая производительность сварки.
Отличие процесса SpeedPuls (и
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Рис. 2. Типовая осциллограмма процесса
SpeedPuls.

далее SpeedPuls XT) от традиционного импульсного процесса сварки
заключается в том, что во время
пауз между импульсами на долю
миллисекунды включается струйный
процесс переноса металла, т.е. за
направляющей каплей следует вторичный перенос металла. Тем самым
перенос электродного металла в сварочную ванну происходит и между
импульсами тоже (рис. 1).
В результате за счёт увеличенной производительности расплавления существенно увеличивается (до
48%) производительность процесса
(скорость) сварки SpeedPuls относительно традиционной импульсной
сварки. А при одинаковой скорости
подачи сварочной проволоки обеспечивается меньшее на 20% тепловложение в изделие.
Типовая модулированная осциллограмма процесса SpeedPuls показана на рис. 2, из которой видно, что
модификация импульсного процесса
сварки SpeedPuls обеспечивает вторичный переход металла струйной
дугой в ограниченных интервалах

-
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Рис. 3. Типовая осциллограмма процесса
SpeedPuls ХТ (2016 год).
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времени, следующего за первичной
каплей.
Таким образом, более эффективно используется энергия самой
дуги, и при этом количество переносимого электродного металла остаётся контролируемым. Более высокое и концентрированное давление
электродного металла процесса
SpeedPuls на заготовку формирует
более глубокое проплавление основного металла, а также наблюдается устойчивость самой величины
дуги при сварке на увеличенных вылетах.
С технологической точки зрения,
процесс сварки SpeedPuls объединил известное качество и применяемость импульсной дуги со скоростью
(производительностью) струйной дуги, обеспечивая при этом уменьшенное тепловложение, улучшенный
провар и лучшее формирование
шва.
Дальнейшее совершенствование
процесса SpeedPuls было направлено на улучшение его адаптивности и
обеспечение большей стабильности
при изменяющихся условиях сварки. Для этой цели был разработан
новый тип регулировки импульсного
процесса сварки I-U-I, реализованный новым запатентованным процессом сварки SpeedPuls XT (рис. 3), при
котором происходит автоматическое
регулирование силы тока и «количества» вторичного перехода на длину
дуги и вылет электрода.
Основные различия между процессами SpeedPuls и SpeedPuls ХТ
заключаются в принципах контроля
и регулировки дуги (рис. 4 и рис. 5).
Из рисунков чётко видно, что
при процессе SpeedPuls профиль
импульса тока задан строго и регулирование стабильности процесса
производится изменением частоты
импульсов. При этом очевидно, что,

Рис. 4. Сравнение диапазонов регулирования:
а) режим сварки SpeedPuls, б) режим сварки SpeedPuls ХТ.

Рис. 5. Сравнение по частоте импульсов.
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Рис. 6. Пример профиля тока процесса SpeedPuls XT.

задав контрольную точку на первом
импульсе, регулировка (отработка
возмущений) будет выполняться на
втором и третьем импульсах. Процесс SpeedPuls XT выгодно отличается тем, что предусматривает
регулировку на постоянной частоте
внутри каждого импульса, обеспечивая мгновенную и более тонкую
регулировку. Поэтому профиль импульсов тока в процессе сварки может значительно меняться (рис. 6).
Таким
образом,
улучшенный процесс импульсной сварки
SpeedPulse XT сохраняет все технологические преимущества процесса
сварки SpeedPuls и создаёт более
простую, комфортную, лучшую в
управлении импульсную сварку с

регулировкой напряжения. Достигнутые показатели адаптивности и
стабильности процесса SpeedPulse
XT подтверждаются особенно высоким качеством и стабильностью
процесса сварки поверх прихваток,
минимальным разбрызгиванием в
процессе сварки. Благодаря абсолютно постоянной частоте импульсов, звук при сварке со SpeedPulse
XT достаточно приятный, что создаёт акустическую обратную связь для
сварщика.

А.М. Фивейский,
А.Ю. Мельников,
ООО «ШТОРМ».
г. Екатеринбург.
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Международная специализированная
выставка оборудования и технологий
обработки конструкционных материалов
«Технофорум-2016»
Экспозиция выставки «Технофорум-2016», которая проходила с 24 по 27 октября
в выставочном комплексе «Экспоцентр», была представлена инновационными
решениями станкостроителей в области обработки конструкционных материалов,
объединила на одной площадке весь спектр оборудования, комплектующих,
материалов, технологий и услуг для металлообработки и машиностроения.

С
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вои новейшие разработки
продемонстрировали
89
компаний из Германии, Китая, Белоруссии, Кореи, России, США, Украины.
Среди экспонентов − компании
«Дюкон», «ДЕЛЬТА-ТЕСТ», «Инвент»,
«Ирлен - Инжиниринг», Свердловский
инструментальный завод, «СолдримМСК», «Лазерный центр», НПФ
«Уран», «Трансет», Группа компаний
«Станко», УМК «ПУМОРИ», HIWIN
Technologies Co., Knuth, ZCC CUTTING
TOOLS EUROPE и другие.
Внимание посетителей привлёк
раздел «Наука, профильное образование и производство», представивший
ведущие технические вузы и колледжи: МГТУ «СТАНКИН», Московский
политех, Институт машиноведения им.
А.А. Благонравова, Мордовский государственный университет, политехнический колледж № 8 из Москвы.
Выставку посетили около 7000 гостей, 93% из которых составляют специалисты отрасли.
В рамках насыщенной деловой
программы особое внимание было
уделено аддитивным технологиям и
композитным материалам, что вызвало профессиональный интерес у специалистов различных отраслей промышленности.
Ключевым событием деловой
программы «Технофорума» стала
конференция «Российское инновационное станкостроение. Комплексные
технологии для техперевооружения и
модернизации предприятий ОПК». С
докладом о состоянии и перспективах
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+
развития отечественного станкостроения на ней выступил президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий
Самодуров. По его мнению, проблему
научного обеспечения деятельности
предприятий станкостроения можно
решить путём создания государственного научного центра, координирующего деятельность отраслевых НИИ,
КБ, вузов и т.д.
Представители компаний «СТАН»,
«СКИФ-М», «КЭМЗ», «ВНИИинструмент», «САСТА» и других крупных
предприятий и научных центров российской станкостроительной отрасли
рассказали на конференции о своих
инновационных разработках, в т.ч. для
отечественного ОПК.
В рамках деловой программы
состоялось заседание Комитета по
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станкостроительной и инструментальной промышленности при Бюро Центрального Совета Общероссийской
общественной организации «Союз машиностроителей России», в котором
приняли участие представители предприятий ОПК, госкорпораций, отраслевых компаний и эксперты отрасли.
IX Международная научно-техническая конференция «Машиностроение: традиции и инновации» (МТИ-2016),
организованная МГТУ «СТАНКИН» и АО
«Экспоцентр», привлекла внимание и
интерес специалистов. С докладами
на ней выступили учёные и специалисты МГТУ «СТАНКИН», Института материаловедения Мадрида, НПО «ТермоМет», ЗАО «ЧелябНИИконтроль»,
Национального института авиационных технологий, Корпорации «ИРКУТ»
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и других. Молодые учёные представили результаты работ, выполненных
в МГТУ «СТАНКИН» и Казанском национальном исследовательском техническом университете. Знаковым
событием в рамках международной
конференции стал круглый стол «Подготовка специалистов среднего звена
и рабочих кадров для организации
ОПК: лучшие практики».
Передовые разработки отечественных машиностроителей для оснащения
железнодорожного транспорта были
представлены на научно-технической
конференции «Инновационное станкостроение, технологии, инструмент
предприятиям железнодорожного машиностроения». Подобное мероприятие в рамках «Технофорума» проходило впервые.

В деловую программу выставки
также вошла конференция «Профессиональный менеджмент интеллектуальной собственности: практика и
возможности», «Инновационные материалы и технологии: ИМТЕХ», круглый стол «Локализация производства
комплектующих изделий в РФ. Экспертные мнения и планы станкостроителей».

Все события деловой программы
дали чёткое понимание процессов,
происходящих в отрасли. «Технофорум-2016» стал площадкой для демонстрации последних достижений и передовых технологий для предприятий
станкостроительной отрасли.
Положительные отзывы экспонентов и посетителей, а также участников деловой программы стали свидетельством того, что выставка прошла
успешно.
Дальнейшее развитие машиностроительная тематика получит на выставках «Металлообработка-2017» и
«Технофорум-2017», которые пройдут
в ЦВК «Экспоцентр» в мае и в октябре
следующего года.
Пресс-служба АО «Экспоцентр».
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Mashex Moscow: новое оборудование для
решения различных производственных задач
С 25 по 27 октября в Москве проходила 19-я Международная выставка оборудования для обработки
листового металла, труб и производства металлоизделий Mashex Moscow. Организатором
мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидер на рынке выставочных услуг России.

З
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а 19 лет проведения выставка
Mashex Moscow стала значимой бизнес-площадкой для отечественных и зарубежных производителей и потребителей оборудования для обработки
листового металла, металлического профиля, труб и других металлоизделий.
Участники Mashex Moscow получают,
прежде всего, возможность прямого контакта с качественной аудиторией – бизнес-посетителями, заинтересованными
в закупке оборудования для предприятий машиностроительной, металлургической, авиационно-космической, строительной, нефтегазовой, энергетикой и
других отраслей военно-промышленного
комплекса.
Уже второй год Mashex Moscow проходила на одной площадке одновременно с семью другими промышленными
выставками: PCVExpo, Heat&Power,
Power Electronics, ExpoCoating Moscow,
FastTec, Testing&Control и NDT Russia.
Совместное проведение восьми выставок позволило объединить 618 экспонентов из 22 стран мира. Выставку Mashex
за три дня посетили 11773 специалиста.
Участники выставки продемонстрировали современное оборудование, отвечающее потребностям как крупных, так
и небольших предприятий.
Большой интерес у посетителей
вызвало профессиональное металлообрабатывающее оборудование компании «РЕКЛАБ», волоконный лазерный
станок RAYLOGIC FIBER LUXE 700 был
представлен в действии.
ООО «НПЦ Антикоррозийной защиты» представило уникальный состав
«ГАЛЬВАНОЛ», обеспечивающий эффективную защиту металла от коррозии.
Компания SHARPLASE продемонстрировала в действии профессиональный лазерный маркиратор с передовым
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программным обеспечением SharpMark
Fiber Pro для высокоточной лазерной
гравировки.
Компания PURELOGIC R&D организовала на своём стенде наглядную демонстрацию возможностей представленного оборудования. Каждый посетитель
смог оценить продукцию в действии,
а также получить профессиональные
советы по подбору оборудования для
конкретных целей. Уже в день открытия выставки PURELOGIC заключила
ряд контрактов. Наибольшее внимание
специалистов привлекла новейшая разработка PURELOGIC R&D − портальный
станок плазменной резки Krypton CNC,
который можно использовать во многих
отраслях промышленности. Посетители
также смогли увидеть в действии ещё
одну новинку компании − программное
обеспечение PureMotion.
Компания «ИРЛЕН ИНЖИНИРИНГ»
представила токарные и фрезерные
станки с ЧПУ, ленточнопильный станок, прессовый станок производства
Leadwell, Cosen, Hidrogarne, инструмент
Yamawa, Osawa, NikkoTools и вспомогательный инструмент для токарных и
фрезерных станков с ЧПУ.
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На стенде компании «МАШТЕХНИКА» был представлен широкий спектр оборудования − станки для плазменной резки
листового металла «АРМАДА», станки
для резки труб от немецкой фирмы Kistler,
станки для лазерной резки листового металла и труб от FarleyLaserLAB, станки гидроабразивной резки с ЧПУ от TCICutting.
Завод гидравлического оборудования
«ДОНВАРД» продемонстрировал на выставке Mashex Moscow основные виды
выпускаемой продукции − гидростанции,
гидроцилиндры, а также гидравлический
ножничный стол.
Ключевыми мероприятиями деловой
программы стали заседание Комиссии
РСПП по машиностроению по теме: «Инжиниринговая деятельность и 6-ой технологический уклад» и круглый стол «Инжиниринговая деятельность в РФ. Состояние
и перспективы».
В 2017 году 20-я Международная
выставка оборудования для обработки листового металла, труб и производства металлоизделий Mashex
Moscow будет проходить с 24 по 26
октября в МВЦ «Крокус Экспо».
Пресс-служба Группы компаний ITE.
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