Выступая на совещании в Челябинске в конце апреля,
премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что
господдержка импортозамещения в России в 2015 году составила 73,5 млрд рублей и еще столько же инвестировали
частные компании. В текущем году размеры финансирования импортозамещения возрастут. По словам министра
промышленности и торговли Дениса Мантурова, будут реализованы более 420 проектов на общую сумму 300 млрд
рублей. Одним из таких проектов может стать разработка
нового регионального воздушного судна — ближнемагистрального самолета Ил-114. Он производился в Ташкенте,
но сейчас выпуск приостановлен. Денис Мантуров отметил,
что при запуске программы производства к 2020 году
Россия смогла бы выпускать 12 машин в год.
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 Обзор инновационных разработок
Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин добавил, выступая
на съезде Союза машиностроителей России, что со временем растущие возможности отечественной промышленности позволят вытеснить с внутреннего рынка иностранные
дальнемагистральные самолеты Boeing и Airbus. Также это
обеспечит лидерство в космической сфере и позволит
России, по словам Дмитрия Рогозина, навсегда закрепиться на Луне: «У этого процесса есть начало, но нет окончания: мы собираемся прийти на Луну навсегда».
Наша страна всегда уделяла особое внимание развитию науки и техники. За исторически короткий срок был
создан мощный научный потенциал, который на каждом
этапе позволял успешно решать крупные народнохозяйственные и оборонные задачи. Но в некоторых областях существует отставание в освоении прогрессивных технологий, и в том числе в тех, которые придуманы в нашей стране. Эффективным инструментом реализации новой экономической стратегии, частью которой является программа
импортозамещения, становится активная инвестиционная
политика, которая имеет цель ускорить техническое перевооружение и материальную базу российских предприятий. О результатах и примерах реализации государственной программы импортозамещения читайте в новом номере нашего журнала.
Александр Горбунов,
главный редактор
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Сингапурская модернизация:
инновационный опыт для России
Почему нам интересна инновационная модель Сингапура?
Постепенная утрата Западом глобального лидерства отразилась и в области
инноваций. Уже на рубеже ХХ–XXI вв. США и Европу догоняют новые инновационные
страны, которые не только успешно конкурируют с Вашингтоном и Брюсселем в экономике, но и задают совершенно иной вектор политического обеспечения инновационной деятельности. Так, если в 1990-х гг. считалось, что передовыми могут быть
только государства с либеральным политическим режимом, то в нулевых годах такая
догма оказалась под большим вопросом. Целый ряд стран с авторитарными, а то и полутоталитарными режимами совершили технологические и научные прорывы, создав
реальную конкуренцию западным демократиям. Это относится и к КНР, и к Южной
Корее, и, наконец, к Сингапуру.
Павел Селезнев, д. полит. н., директор Института проектов развития
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Сингапурское экономическое чудо — результат успешного сочетания
политических, социальных и экономических преобразований. Традиционное
либеральное видение инноваций исходит из того, что такого рода реформы
должны проходить в жестком рыночном ключе, прежде всего в интересах
узкого креативного класса, а не широких слоев населения. Более того, некоторые адепты либеральных реформ вообще считают, что инновационные реформы и активная социальная политика несовместимы, что они противоречат друг другу. В частности, в качестве
аргумента они выдвигают тезис о том,
что последняя порождает социальное
иждивенчество и является «бесполезной тратой средств».
Дело в том, что для проведения в
жизнь масштабных инновационных
преобразований нужно для начала
обеспечить населению «прожиточный
минимум» материального благосостояния, удовлетворить его насущные
потребности, воспитать поколение
образованных и уверенных в своем
будущем людей. Именно с этого начал родоначальник сингапурского
«экономического чуда» Ли Куан Ю.
Кстати, немаловажным является и
другой аспект инновационной политики властей Сингапура. Отказавшись
от принципов либеральной демократии, характерной для большинства государств Запада, они сделали ставку
на авторитарную модель с жестким
национальным лидером во главе. С
учетом патерналистской ментальности местного населения данный выбор оказался весьма верным и эффективным. Яркий и сильный лидер выwww.obo-rt.ru

ступал в качестве основного «локомотива» инновационных преобразований, активно противопоставлявшего
внутриэлитным распрям и охлократии
свою жесткую политическую волю.
Профессор Массачусетского технологического института По Кам Вонг
выделяет 4 этапа национальной системы инноваций Сингапура:
 фаза индустриального толчка (с
1965 г. до середины 1970-х гг.), которая характеризовалась высокой зависимостью от трансфера технологий
мультинациональными компаниями и
развитием трудоемкой промышленности;
 фаза усиления местных технологических способностей (с середины
1970-х до конца 1980-х гг.), которая
характеризовалась быстрым промышленным ростом, что было вызвано
производством мультинациональными компаниями новых и обновленных
операций;
 фаза экспансии прикладных научных исследований (с конца 1980-х
до конца 1990-х гг.), которая характеризовалась быстрым расширением
прикладных научных исследований
мультинациональными компаниями,
а также созданием новых государственных научно-исследовательских институтов;
 фаза перехода на высокотехнологичное производство и в основном
на научные исследования (с конца
1990-х гг.), которая характеризуется
ставкой на местные возможности технологических инноваций, создание
новых местных высокотехнологичных
предприятий и развитие основанных
на науке индустрий.

Что же касается старта инновационного развития Сингапура, то он был
связан, прежде всего, с эффективным
проведением масштабной жилищнокоммунальной реформы, по завершении которой более 90% населения переселилось в построенные государством многоквартирные жилые дома.

«Cтроительный бум»
стал локомотивом,
который позволил
экономике Сингапура
набрать стремительные
темпы роста.
И это при «микроскопичности»
территории государства и очевидности жилищной проблемы.
Поскольку плотность населения
приближалась к 5 тыс. чел./кв. км, Ли
Куан Ю сделал упор на высотную застройку, на комплексные микрорайоны
в 20–25 этажей. Как только Сингапур
стал независимым, там появилось
Управление жилищно-коммунального
хозяйства (УЖКХ). За время своего существования УЖКХ построило около
миллиона квартир. При этом использовалась весьма простая, но эффективная финансовая схема. Так, был создан
центральный фонд сбережений (ЦФС),
в который каждый сингапурец обязан
был ежемесячно отчислять 20% своего
заработка. Столько же переводил на
его счет работодатель. Сбережения в
ЦФС не облагались налогом, а в инвестиционном банке на них начислялись
проценты. Достигнув пенсионного возраста, сингапурец получал всю эту
сумму на руки. Но еще до выхода на
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лей сбережений — 48% валового
внутреннего продукта. Ныне там накоплено более 60 млрд долл. Это позволяет не только вести жилищное
строительство, но и развивать здравоохранение, оплачивать пенсионные
программы, социальное обеспечение. Такой метод во многих отношениях лучше, нежели покрытие подобных расходов из бюджета.
Масштабность государственной
жилищной программы сделала строительную индустрию генератором экономического развития Сингапура.
Именно возведение многоэтажных жилых массивов позволило потом частным строительным фирмам включиться в «гостиничный бум». Благодаря
этому Сингапур может с комфортом
принимать почти 7 млн туристов в
год, что вдвое превышает население
города-государства.
Одновременно с улучшением жилищных условий граждан руководство
Сингапура проводило инновационную
политику в сфере высоких технологий. Так, Ли Куан Ю стал инициатором
«ИT-плана», который был принят еще
в 1980-х гг. Этот план реализуется в
качестве государственной программы развития информационных технологий для комплексной компьютеризации Сингапура.
И опять же определяющей в проведении «высокотехнологичного» курса стала воля власти, которая предприняла ряд жестких, а то и принуди-

тельных мер для реализации ITпрограммы.

Администрация Ли Куан Ю принудительно повысила минимальную
зарплату с целью разорить владельцев трудоемких производств
и сделать упор на высокотехнологичную, наукоемкую продукцию.
Фактически тем самым Сингапур
был поставлен перед выбором —
или экономический крах, или экономический прорыв.

«ИТ-план» предусматривает решение трех стратегических задач. Вопервых, путем массированных инвестиций в систему образования сделать
Сингапур страной поголовной компьютерной грамотности. Во-вторых, осуществить компьютеризацию государственного аппарата и тем самым подать
пример частному сектору. В-третьих,
создать конкурентоспособную промышленность по производству компьютерной техники. Таким образом,
основной упор делается на человеческий фактор и тотальную компьютеризацию. В этом плане интересна точка
зрения архитектора инновационной
политики Сингапура Филиппа Йо:
«Инновации — это не роскошь, а необходимость. Мы всегда были, прежде
всего, ориентированы на экспорт, поскольку у нас почти нет своего внутрен-

В Сингапуре основной акцент в строительстве был сделан на возведении комплексных микрорайонов
с 20–25-этажными зданиями. Фото с сайта http://www.kitco.com
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пенсию он вправе использовать 3/4
сбережений в ЦФС для приобретения
квартиры, а четверть — чтобы при необходимости оплатить лечение в
больнице. Чтобы получить квартиру,
достаточно было накопить в ЦФС 20%
ее стоимости, а остальное можно внести в рассрочку. При этом не возбранялись «семейные финансовые альянсы»: родители и дети, братья и сестры
получили возможность объединять
средства, которые они накопили в
ЦФС. Если через 5 лет после въезда
построенная государством квартира
полностью оплачена, ее можно продать по рыночной цене без всяких
ограничений.
При этом такой льготной программой жилищного строительства имели
право пользоваться только граждане
Сингапура.
Имея в штате всего 12 тыс. чел.,
Управление жилищно-коммунального
хозяйства справляется с огромным
объемом работ по строительству и
эксплуатации потому, что распределяет на открытых торгах подряды на
все виды коммунального обслуживания, включая водоснабжение, канализацию, вывоз мусора, стрижку газонов, содержание автостоянок. Оно
сохраняет в своих руках лишь эксплуатацию лифтов, чтобы обеспечить
их бесперебойную безопасную работу в многоэтажных домах.
Благодаря ЦФС Сингапур стал
страной с самой высокой в мире до-
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Ежегодный объем чистого экспорта Сингапура очень приличный для такого маленького государства — около 200 млрд долл.
США. Однако при этом на долю
производства приходится лишь
от 20 до 24% ВВП. Поэтому на
самом деле основные наши проблемы не связаны с чисто производственной составляющей».

него рынка. У нас нет никаких природных ресурсов, поэтому наш главный
козырь — это люди, мозги. До обретения независимости от Великобритании
мы выживали за счет выгодного с точки
зрения международной торговли географического положения, а затем с середины 1970-х гг. начали активно осуществлять индустриализацию экономики. Но, по сути, сейчас мы занимаемся тем, что производим продукцию
для других государств.
ВВП Сингапура, пересчитанный с
учетом паритета покупательной спо-

собности (PPP), в 2010 г. составил
291,9 млрд долл. США, и по этому показателю страна оказалась на 41-м
месте в мире. А по объему ВВП на душу населения, пересчитанному по
PPP, составившему в том же году
62 100 долл. США, Сингапур занял в
мировом рейтинге 5-е место.

Наибольшая доля
в объеме ВВП (71,7%)
приходится на сферу
обслуживания, остальная (28,3%) — на промышленность.
Сельское хозяйство
в стране, за исключением рыболовства,
практически не представлено.
Уровень безработицы в 2010 г. в
стране составлял 2,2%, по этому показателю Сингапур находился на 17-м
месте в мире. По индексу Джини (по-

казатель распределения доходов домохозяйств), составлявшему в 2009 г.
47,8, Сингапур занимал 28-е место
(в отличие от других, этот показатель
оказался не столь радужным).
Внешний долг страны характеризуется тенденцией роста и на начало
2011 г. составлял 21,82 млрд долл.
США (74-е место в мире), или 9,8%
ВВП. Торговый баланс страны в последние годы положительный.
Кстати, Филипп Йо полагает, что в
условиях экспортоориентированной
экономики Сингапура нужно пересмотреть сами приоритеты инноваций: «Моя идея состоит в том, что инновации идут именно от людей, а не от
продуктов и разработок. Мы не вкладываем в инновации, мы инвестируем
в людей. Люди создают инновации.
Все наши фонды посевного финансирования и государственные агентства
поддержки предпринимательства —
это лишь средство для достижения
более важной цели. Они все служат
для поддержки людей, которые хотят
начать свое дело». В целом, несмотДИАЛОГ С АВТОРОМ

По просьбе редакции Павел
Сергеевич Селезнев ответил на
вопросы главного редактора
журнала.
— Павел Сергеевич, в вашей
статье упоминается, что в Сингапуре «строительный бум» стал
локомотивом, который позволил
экономике Сингапура набрать
стремительные темпы роста. В
России за 1-е полугодие 2015 года, по данным Росстата, было
построено 34,3 млн квадратных
метров жилья, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Что отличает
строительные отрасли России и
Сингапура? И можно ли говорить
о «строительном буме» в России
как о локомотиве экономики?
— Строительная отрасль не
только может, но и должна выступать «локомотивом», драйвером
экономического роста, тем более
что она сопряжена с целым рядом
смежных отраслей, а значит, порождает кумулятивный эффект для
всей экономики. Строительство новых квадратных метров жилья и объ-
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ем выданных ипотечных кредитов
являются одним из главных показателей успешного экономического
развития.
Конечно, здесь не стоит забывать про негативный опыт «ипотечных пузырей» в США, но в целом
этот показатель имеет место быть.
И если выстраивать политику в этой
отрасли грамотно, можно добиться
очень хорошего эффекта.
В России за 1-е полугодие 2015
года, по данным Росстата, было построено 34,3 млн квадратных метров
жилья, что действительно на 15,3%
больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Задел для этого
роста был сформирован еще в
2014 году. Вместе с тем, если брать
предварительную статистику за весь
2015 год, то можно увидеть, что
объемы строительства и соответственно продажи жилья резко упали.
На строительном рынке наблюдается глубокий кризис. Коммерческие
банки на сегодняшний момент категорически отказываются иметь дело
с какими-либо строительными проектами, даже имеющими поддержку
муниципальных и региональных ад-

министраций. Кроме того, банки не
знают, что делать с теми объектами
недвижимости, которые достались
им в качестве залогового обеспечения за невозвращенные кредиты.
Потребность у людей в России в
жилье, безусловно, есть, но нет возможности это жилье покупать, т. е. отсутствует платежеспособный спрос.
Во-первых, это вызвано последствиями экономического кризиса и
резким падением курса национальной валюты по отношению к доллару
США и евро, во-вторых, определенным снижением уровня жизни большинства населения (так, по разным
оценкам, зарплаты по отраслям в
среднем снизились на 10–15%, а
стоимость различных продуктов питания одновременно с этим выросла
на 20–30%), в-третьих, высокими
процентными ставками по ипотечным кредитам коммерческих банков,
в-четвертых, отсутствием адресной
государственной поддержки по отношению к строительной отрасли.
Последние две позиции обусловлены во многом денежно-кредитной
политикой, проводимой Центральным банком РФ. Здесь важно отме-
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тить, что если системной кардинальной помощи от государства не
последует, не будут выработаны четкие финансовые механизмы, позволяющие среднестатистическому
россиянину относительно легко получить ипотечный кредит по приемлемой ставке (7–9%) и приобрести желаемое жилье, то отсутствие
продаж жилья на первичном рынке
приведет к невозможности строительных компаний обслуживать полученные ими кредиты коммерческих банков под строительство объектов жилья (не то что тело кредита,
но даже проценты по кредиту), что, в
свою очередь, спровоцирует череду
банкротств этих строительных организаций и нарастание социальной
напряженности за счет массовых
волнений «обманутых дольщиков».
Допустить этого никак нельзя.
Согласно информации РИА НОВОСТИ, по мнению главы правительства РФ Дмитрия Медведева,
«ситуация с импортом в некоторых
областях промышленности крайне
тяжелая: доля импорта в станкостроении оценивается приблизительно в 90%, в тяжелом машино-
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ря на указанные выше проблемы,
Сингапур развивается достаточно
динамично. Так, реальный рост ВВП
Сингапура в период с 2004 по 2008 гг.
в среднем составлял 6,8%, но в 2009 г.
из-за мирового финансового кризиса
снизился до 2,1%. Экономика страны
начала стабилизироваться в 2010 г.
При этом, с учетом того что Сингапур
привлекает значительные инвестиции
в фармацевтику и медицинское производство, руководство страны продолжает стратегию развития Сингапура как финансового и высокотехнологичного центра Юго-Восточной Азии.
Кроме того, в стране развито производство электроники (как многих известных европейских, американских,
японских компаний, так и сингапурских,
например Flextronics), судостроение,
сектор финансовых услуг. Широко известны в мире авиакомпания Singapore
Airlines, сингапурский холдинг Fairmont
Raffles Hotels International, который владеет международной сетью отелей
Swissotel. Сингапур также один из ведущих производителей CD-приводов.

Создатель «сингапурского чуда» Ли Куан Ю. Фото с сайта http://i.telegraph.co.uk
Одновременно проводятся перспективные исследования в сфере биотехнологий. Так, для реализации уникального
проекта по достижению мирового лидерства в сфере биотехнологий в югозападной части острова был построен
оборудованный по последнему слову
науки и техники научно-исследовательский центр «Биополис».

строении — порядка 70%, в нефтегазовом оборудовании — 60%, в
энергетическом оборудовании —
около 50%, в сельхозмашиностроении в зависимости от категории
продукции — от 50 до 90% и т. д. В
гражданском самолетостроении импорт также пока носит подавляющий
характер — более 80%».
— Павел Сергеевич, какие, по
вашему мнению, решения, испытанные в Сингапуре, могли бы
пригодиться сейчас в России для
наиболее эффективной реализации программы импортозамещения в промышленности?
— Ситуация с санкциями и внешним давлением на Россию выявила
глубокую и серьезную проблему
высокой степени зависимости российской промышленности от импортных комплектующих (до 90% по
разным отраслям), что в определенном пределе поднимает вопрос о
национальной безопасности. Да,
безусловно, в нынешнем мире взаимозависимость экономик стран гораздо важнее независимости (тем
более что независимость уже очень
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Это комплекс из 7 зданий суперсовременного дизайна, объединенных
галереями-переходами. Первое время научно-исследовательский центр
был частью Национального университета Сингапура, впоследствии вошел
в состав Агентства по науке, технологии и исследованиям. Передовые научные исследования в области био-

трудно себе представить), при этом
выигрывают экономики не тех
стран, которые конкурируют между
собой, а те, кто могут успешно и
эффективно сотрудничать. Вместе
с тем, безусловно, экономическая
мощь страны напрямую влияет на
поддержание ее суверенитета, а
значит государство должно стремиться к определенной самодостаточности собственной промышленности как ядра экономического роста. Без сильной национальной промышленности не будет сильной национальной экономики — это аксиома. В противном случае экономика
всегда будет подвержена возможному манипулятивному внешнему
воздействию и влиянию конъюнктуры. Поэтому сейчас вновь заговорили о реиндустриализации или неоиндустриализации применительно
к экономике нашей страны. На мой
взгляд, не так уж важно, каким термином это будет называться. Гораздо важнее, чтобы в итоге импортозамещение достигло своей цели
по реанимированию российского
производства и принесло очевидные положительные плоды.

www.obo-rt.ru
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технологий являются чрезвычайно дорогостоящими. В Америке, где все исследования проводятся на гранты, необходимо пройти сложный процесс
отбора, а в случае высоких расходов
приходится подавать заявки на несколько грантов. В Сингапуре финансирование исследований идет за счет
госбюджета, что дает определенное
преимущество в рамках выделенных
средств. Спроектированный в качестве основы для развития биомедицины в Сингапуре, «Биополис» как исследовательский центр объединяет
ученых и государственных, и частных
компаний. Ключевым фактором считается создание возможностей для взаимодействия в его рамках лучших представителей биотехнологических наук.
Распоряжение властей о строительстве центра было дано в апреле
2001 г. А первый комплекс «Биополиса»
был официально открыт в 2003 г. и
принял более 2 тыс. исследователей и
ученых.
Он включает 7 отдельных блоков:
Институт молекулярной и клеточной
биологии (Proteos), Институт биоинженерии и нанотехнологии (Nanos), Институт геномики (Genome),
Институт биоинформатики (Matrix),
Институт биотехнологических про-

Научный комплекс «Biopolis»
www.obo-rt.ru

К уязвимым моментам можно отнести зависимость от импорта
продовольствия и энергии, экспортную ориентированность экономической модели, еще ощущающийся дефицит квалифицированных специалистов. При
этом правительство Сингапура
стремится к постепенному освобождению от иностранной зависимости и к преодолению имиджа страны как сборочного цеха
развитых стран.

цессов и аппаратов (Centros) и два
корпуса офисов частных компанийарендаторов (Chromos и Helios).
Первые 5 институтов имеют статус
государственных. Второй комплекс
был открыт в 2006 г. Он занял территорию площадью 37 тыс. кв. м.
Третий комплекс «Биополиса» предназначен главным образом для исследований в области трансляционной медицины и клинических исследований, которые будут дополнять
разработки, ведущиеся в первом
комплексе «Биополиса». К преимуществам сингапурской экономики
можно отнести благоприятный инве-

стиционный климат, высококонкурентную среду, высокие места в рейтингах экономической свободы, образованное, компьютеризированное
и дисциплинированное население,
выросший уровень благосостояния
граждан.
Поскольку для обеспечения устойчивого экономического роста необходимо создавать свои собственные
продукты и услуги, генерировать инновации, в 1991 г. Совет по экономическому развитию (СЭР) принял решение
о создании специального национального Совета по науке и технологиям.
Основная прибыль обеспечивается новыми идеями, поэтому руководство
Сингапура стало ориентироваться на
развитие собственных инновационных
идей и проектов. При этом упор был
сделан на последующую коммерциализацию собственных идей, поэтому с
1990-х гг. СЭР совместно с Советом по
науке и технологиям осуществляет
крупные инвестиции в разработку продуктов и услуг на базе идей, рожденных собственно в сингапурских научноисследовательских учреждениях.
«Строительная отрасль не только
может, но и должна выступать «локомотивом», драйвером экономического роста».

На рынке смазочных материалов для автоматических централизованных систем смазки (АЦСС) можно
встретить продукцию под разными брендами, причем каждый производитель всячески пытается позиционировать свой продукт как самый лучший. При всем богатстве выбора конечному потребителю приходится балансировать между двумя главными критериями — ценой и качеством, учитывая множество других немаловажных
факторов.
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Смазочные материалы
для автоматических
централизованных систем смазки

Андрей Кудимов, руководитель отдела технической поддержки ООО «Шелл Нефть» на территории РФ

Несомненно, жизнь была бы намного проще, если бы был изобретён
«универсальный» смазочный материал, который можно закачивать в АЦСС,
использовать для открытых зубчатых
передач… да мало ли где еще! Однако
в реальности таких масел и смазок,
которые могли бы использоваться в
любых ситуациях, гарантируя долгую
и бесперебойную работу оборудования, не существует.
Современное оборудование для
горнодобывающей отрасли требует
применения не универсальных смазочных материалов, а специализированных (в зависимости от узлов и
условий эксплуатации). Если мы говорим о пластичных смазках, их можно
разделить на несколько категорий,
основными из которых являются:
смазки для открытых зубчатых передач, смазки для подшипников качения
(электродвигатели, конвейеры и пр.),
а также смазки для узлов скольжения
(рабочие органы, направляющие и пр.).
Перечисленные узлы могут встречаться как в мобильной технике, так и
в стационарном оборудовании обогатительных фабрик.
Как производитель смазочных материалов, «Шелл» обладает богатым
опытом внедрения АЦСС и подбора
оптимальных смазочных материалов
для различных областей применения.
Благодаря тесному взаимодействию с
производителями компонентов АЦСС
и производителями техники, а также
постоянной работе специалистов
«Шелл» на объектах заказчиков были
успешно разработаны как типовые решения для предприятий, так и варианты адаптации этих решений для специальных условий.
При разработке новых пластичных
смазок и при подборе уже суще-

ствующих смазок для АЦСС наши специалисты, прежде всего, ориентируются на требования производителя
оборудования, которое нуждается в
смазывании. В первую очередь, пластичная смазка должна защищать
смазываемые детали от изнашивания. Чаще всего производитель техники регламентирует результат испытаний на четырехшариковой машине
трения, нагрузку сваривания, диаметр пятна износа, индекс задира.
Например, эти требования прописаны в спецификации P&H 520: нагрузка
сваривания должна быть не менее
500 кг. Чем выше этот показатель, тем
выше защита поверхности от изнашивания и воздействия ударных нагрузок. Помимо этого, смазочный материал должен защищать узел от коррозии, воздействия агрессивных сред,
минимизировать возможный вред для
окружающей среды. Когда мы говорим о смазках для АЦСС, необходимо
учитывать и требования производителей компонентов для АЦСС: совместимость с материалами, прокачиваемость смазки при отрицательных
температурах и т. п. Диапазон рабочих температур важен для производителей оборудования, но, прежде всего, он важен для того, кто оборудование эксплуатирует. Какой толк от соответствия самым жестким и современным требованиям, если смазка не
будет прокачиваться зимой или будет
вытекать из рабочего узла в жару?
Пластичные смазки нового поколения ShellGadus S4 OG и ShellGadus
S5 V150XKD, предназначенные для
использования в условиях экстремально низких температур, были разработаны не только с учетом существующих
и перспективных требований, но и во
многом превышают их. Так, нагрузка
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Андрей Кудимов,
руководитель отдела технической
поддержки ООО «Шелл Нефть»
на территории РФ

сваривания для этих смазок составляет 800 кг, что выше предела, установленного P&H, на 60%. Но самое
главное — эти продукты уже испытаны
в российских условиях на технике всех
наиболее распространенных производителей оборудования. Поэтому, рекомендуя эти продукты, мы уверены в их
работоспособности и можем подтвердить это документально.
Огромный опыт практического
применения позволил специалистам
«Шелл» накопить и использовать уникальную базу технических знаний, а
также разработать собственные методологии «Шелл» по контролю работы смазочных материалов и состояния оборудования. Для каждого типа
оборудования разработаны процедуры, список контролируемых параметров и методы их изменения, рассчитаны периодичность и т. д. Например,
в рамках инспекции гидравлического
экскаватора оценивают:
 состояние емкости для смазки,
работоспособность насосов АЦСС,
настройки блока управления и состояние каждого инжектора;
www.obo-rt.ru
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 измеряется расход пластичных
смазок, оценивается эффективность
их подачи;
 замеряется и оценивается износ смазываемых узлов.
Перечисленные процедуры касаются только узлов, связанных с
применением пластичных смазок.
Для узлов, смазываемых маслами,
проводится ряд дополнительных операций в рамках проводимой инспекции. Необходимость таких мероприятий связана с тем, что в горнодобывающей отрасли применяется сложное оборудование и высокотехнологичные смазочные материалы. Это
обусловлено спецификой условий
эксплуатации и накладывает дополнительную ответственность и на эксплуатанта, и на поставщика. Ответом
на этот вызов отрасли стало развитие
программы ShellLubeExpert — создание групп специалистов в горнодобывающей отрасли, закрепленных
за определенными предприятиями.
Каждый специалист оснащен необходимым оборудованием, работает по
методикам «Шелл» и отвечает за эффективность применения смазочных
материалов «Шелл» на конкретном
предприятии. Программа была запущена более десяти лет назад в
Австралии и ЮАР. На основе успешного опыта работы в этих и других
странах в 2014 году эта программа
была запущена в России. Сегодня
специалисты «Шелл» ведут проекты

Алексей Мерзляков, Lube ServiceExpert

по повышению эффективности применения смазочных материалов во
всех основных горнодобывающих
регионах России: на Северо-Западе,
в Кузбассе, Якутии и на Дальнем
Востоке. Несмотря на относительно
недавний срок запуска программы,
ряд успешных проектов уже реализован. Контроль состояния зубчатого
венца мельниц, контроль и рекомендации по настройкам АЦСС, подбор
специального смазочного материала — этот комплекс мер, реализованный техническими специалистами

«Шелл», позволил снизить эксплуатационные затраты одной из обогатительных фабрик России более чем на 80 млн
рублей в год. Комплексный подход,
включающий в себя грамотный подбор
качественных смазочных материалов
надёжного проверенного производителя, плотно работающего с разработчиками и производителями оборудования
и компонентов; оптимизацию использования смазочных материалов на
данном конкретном предприятии для
определенных узлов техники в конкретных условиях эксплуатации; организацию клиентской поддержки с использованием уникальных сервисов и многолетнего опыта, является залогом повышения эффективности работы предприятия. Этот подход является визитной карточкой «Шелл», и мы будем рады предложить его российским предприятиям горнодобывающей промышленности.
Более подробно узнать о сервисах
и подобрать оптимальный пакет услуг
можно, посетив сайт «Шелл».
ООО «Сибиндустритехмаш»
Официальный дистрибьютор
смазочных материалов «Шелл»
по Новосибирской, Томской,
Омской, Кемеровской областям,
Алтайскому краю и Республике Алтай
Тел.: (383) 300-23-40, 230-08-74
www.shell-sfo.ru
www.shell.com/ru

Александр Чаромский, специалист по развитию бизнеса пластичных смазок
www.obo-rt.ru

На правах рекламы
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На правах рекламы

В настоящее время, по мнению российского экономического журнала «Эко», доля импорта в потреблении превышает 90%, в тяжелом машиностроении — 60–80%, в легкой промышленности — 70–90%, электронной промышленности — 80–90%, фармацевтической, медицинской промышленности — 70–80%, в машиностроении для пищевой промышленности — 60–80%.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Импортозамещение в машиностроении:
предварительные итоги

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

РОССИЙСКАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ:
СТИМУЛЫ ПРОИЗВОДСТВА
Очевидно, что для экономической
безопасности страны необходимо принимать меры по стимулированию и
увеличению производства отечественных образцов продукции. Но это возможно только в случае, если существуют свободные производственные
мощности конкурентоспособных предприятий с учетом их технологических
особенностей, которые могут предложить качественную, не уступающую
по своим техническим параметрам
западным аналогам продукцию по
рыночным ценам. Еще одним вариантом решения обозначенной выше задачи, особенно в машиностроении,
может стать введение и осуществление жесткого контроля национальных
стандартов качества. Существующие
проекты по введению системы стандартизации продукции, по мнению
экономистов, будут способствовать
повышению конкурентоспособности
отдельных элементов продукции, что
приведет к повышению надежности
производимого в России оборудования. Часто специалисты обращаются
к мировому опыту, который демонстрирует примеры успешной специализации машиностроительных отраслей различных стран на мировом
рынке.

«Наиболее успешный мировой
опыт свидетельствует о том,
что импортозамещение прежде
всего должно опираться на частную инициативу, при этом гибко
поддерживаться государством.
Частный бизнес сам учтет национальную специфику, если
увидит реальные перемены в
регулировании и поверит в систему стимулов».

Немаловажную роль играет развитие частного бизнеса. Это подчеркнул
в своем интервью СМИ Сергей Цыб,
заместитель министра промышленности и торговли РФ.

Сергей Цыб, заместитель министра
промышленности и торговли РФ.
Фото с сайта minpromtorg.gov.ru
Как считают в правительстве, снижение импортной зависимости от
продукции машиностроения возможно за счет инноваций и увеличения
инвестиций в технические отрасли
для создания новых производств.

Минпромторг России
разработал продуманную политику импортозамещения в 2014 году, в случае успешной
реализации которой к
2020 году рассчитывают значительно снизить импортозависимость по разным отраслям промышленности и
довести ее до уровня
50–60%.
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В ряде отраслей экономики, вероятно, будут достигнуты, по мнению
экономистов, даже более низкие показатели, особенно там, где применяются государственные закупки, где
государство жестко регулирует финансовые потоки и является основным покупателем.
К тому же госзакупки обеспечат
начальный стимул для отечественных
производителей, разрабатывающих и
выпускающих новую продукцию, в период вывода на мировые рынки отечественной конкурентоспособной продукции. Такие меры были предупредительно приняты еще в 2013 году,
когда Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ограничил закупку импортной продукции, тем самым обеспечил преимущества для отечественных производителей. В данном случае эта
мера является запретительной и
ограничительной, хотя одновременно
правительство компенсирует ее широким диапазоном стимулирующих
решений, которые призваны заинтересовать российских промышленников для организации новых современных производственных площадок. Изначально в Минпромторге
планировали разработать единый документ для установления запретов
сразу по всем видам товаров, работ и
услуг, но позже решили применять
специализированный подход к различным товарным группам.
Кроме того, с 1 января 2014 года
вступило в силу Постановление Правительства от 24 декабря 2013 г.
№ 1 224 «Об установлении запрета и
ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок
www.obo-rt.ru
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товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства».

Нужно сказать, что
программа импортозамещения не только
повышает безопасность экономики, но
создает новые рабочие места.
Так, на встрече 8 апреля 2016 года
в Торгово-промышленной палате Российской Федерации лидер Движения
«В защиту человека труда» Московской
области Дмитрий Меркулов отметил:
«Собственное внутреннее производство — это увеличение собираемости
налогов, создание новых рабочих мест
и повышение уровня занятости населения. Необходимо выравнивать ситуацию на рынке труда в первую очередь за счет поддержки создания рабочих мест для квалифицированных
трудящихся: техников, инженеров,
реальных производственников, людей дела, своими руками создающих
конкурентоспособную и качественную продукцию. Нежелание поддерживать и развивать отечественное
производство в будущем не только
поставит нас в зависимость от импорта, но и замедлит или даже остановит
развитие отрасли отечественного
производства».
КАК ПОЛУЧИТЬ
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
Опыт показывает, что еще одной
действенной мерой для развития инновационных производств являются
государственные субсидии, при этом
в настоящее время осуществляется
финансирование проектов импортозамещения на исследовательские
и конструкторские работы и техническое перевооружение производственных площадок в различных отраслях. Государство стимулирует
развитие инфраструктуры, модернизацию оборудования, а также покрывает процентные ставки по кредитам,
на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ.
www.obo-rt.ru

Еще в 2013 году были введены
возвратные субсидии — деньги предоставляются для компенсации затрат на разработку новых технологий
или запуск новой продукции в соответствии с инвестиционным проектом, причем результат инвестирования оценивается по конкретным индикаторам и показателям производства. Если получатель инвестиций не
достигает определенного промышленного выпуска, то субсидия или
возвращается обратно государству,
или накладываются штрафные санкции за отсутствие результата. Инновационные субсидии являются доступным и эффективным решением
для предпринимателей, занятых в
сфере инновационного производcтва. Минпромторг России регулярно
проводит конкурсы заявок на получение государственного инвестирования для высокотехнологичных проектов. Так, по итогам первого конкурса в 2015 году комиссия приняла решение включить в соответствующий
перечень 68 проектов с общим объемом инвестиций в основной капитал
125 млрд рублей. Всего было получено 140 заявок.
Поступающие заявки подвергаются предварительной экспертизе на
соответствие требованиям Постановления Правительства России № 3 от
3 января 2014 года. Среди отобранных, в итоге, 68 проектов в 28 субъектах Федерации, представлены основные отрасли промышленного производства: химический комплекс, металлургия, лесопромышленный комплекс, станкостроение, транспортное
машиностроение и другие.

Специалисты
Минпромторга
подсчитали, что реализация проектов из перечня субсидируемых
инвестиционных проектов первого конкурса 2015 года позволит создать 14,2 тыс. новых
рабочих мест и даст возможность для совокупного прироста
валового регионального продукта соответствующих субъектов
Федерации на 566 млрд рублей
через 10 лет, а это, в свою очередь, обеспечит налоговые поступления в бюджеты страны в
объеме 115 млрд рублей.

Инновационный грузовой крытый
вагон. Фото с сайта
http://minpromtorg.gov.ru/
Результаты принятых мер не заставили себя ждать. Так, например,
на Владимирском заводе успешно
реализованная программа импортозамещения позволила расширить объемы экспортных продаж.
Номенклатура выпускаемой продукции значительно расширена жаропрочными, сварочными сплавами и
сплавами с высоким электрическим
сопротивлением, которые производятся по международным стандартам для различных отраслей промышленности.
В рамках программы завода производство новых марок сплавов по
международным стандартам AWS,
ASTM и DIN. Это тем более важно, так
как эти марки импортировались в РФ
в основном из стран Евросоюза и
США. Современная технология позволяет выпускать широкую номенклатуру необходимой для промышленности нихромовой проволоки за счет
освоения марок NiCr 80–20, относящихся к прецизионным сплавам с высоким электрическим сопротивлением.
Продукция этой группы предназначена
для клиентов, ориентированных на высокое качество и повышенный срок
эксплуатации своей продукции.

Новые марки сплавов в проволоке и прутках поставляются на
экспорт в Германию, Италию,
Испанию, а также по программе
импортозамещения российским
потребителям. Проведенные испытания подтвердили качество
сплавов российскими клиентами, которые раньше закупали
эти марки по импорту.

Руководство завода планирует в
дальнейшем продолжить движение в
выбранном направлении. В 2016 г. за-
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по содержанию вредных примесей,
углерода и газонасыщения, что позволит еще больше увеличить производственные мощности.

Результаты опроса руководителей
предприятий, % ответов (возможно
несколько вариантов ответа),
2015 год, источник — Институт
Гайдара

СНИЖЕНИЕ
ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
РЕЗУЛЬТАТЫ
Среди результатов импортозамещения по итогам почти двух лет после
разработки и принятия правительством комплексных мер для стимулирования выпуска качественной отечественной продукции можно выделить
следующие.
Один из крупнейших российских
заводов Уралмашзавод начал изготавливать детали для Нижнетагильского
металлургического комбината, которые раньше закупались в Австрии.
Завод разработал и поставит сразу
8 деталей для машин непрерывного
литья заготовки. Эта машина представляет собой установку, формирующую из жидкого металла готовые
слитки стали: жидкая сталь непрерывно заливается в водоохлаждаемую форму, называемую кристаллизатором, и вытягивается роликовой
проводкой. Кристаллизатор – один из
основных узлов литейной машины,
определяющий размеры и форму отливки. Оборудование предназначено
для двух литейных машин, которые
еще в 1990-е годы были изготовлены
на Урале совместно с австрийской
фирмой VAI. Помимо приведенного
выше, Уралмашзавод имеет в настоящее время несколько крупных проектов, в частности, предприятие изготавливает карьерные экскаваторы
ЭКГ18 № 5, правильно-растяжную
машину для Индии, краны для строящегося завода в Туле и сталелитейные валки.

Январь

Август Изменение,
%

Отсутствие
отечественных
аналогов
оборудования
и сырья любого
качества

62

62

0

Низкое качество
отечественного
оборудования
и сырья

35

31

–0,1

Завышенные цены
на отечественное
оборудование
и сырье

11

13

0,2

Недостаточные
объемы выпуска
отечеств.
оборудования
и сырья

13

12

–0,1

Недостаточная
поддержка
властями
выпуска
отечественного
оборудования
и сырья

18

11

–0,4

Все еще
приемлемые цены
на импортное
оборудование
и сырье

2

5

1,5

Недостаточные
административные
запреты (санкции)
на импорт
оборудования
и сырья

0

1

100

Оттягивание
самим
предприятием
перехода на
отечественное
оборудование
и сырье

0

0

0

На российских верфях в рамках
реализации программы импортозамещения инженеры разработали и наладили производство подруливающего устройства мощностью свыше 500 киловатт, по сообщению ТАСС.

Первое устройство было отгружено в адрес заказчика в январе нового 2016 года. Оно будет установ-
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лено на среднем морском танкере
«Академик Пашин», который в настоящее время строится на шлиссельбургской верфи.
Кроме того, новые подруливающие устройства будут поставлены в
рамках контрактов для судов, в настоящее время строящихся на верфях
в Санкт-Петербурге и Ярославле.
Сейчас на объединенных проектных и
производственных мощностях идет
освоение производства подруливающих устройств и винторулевых колонок мощностью от 500 киловатт до девяти мегаватт, причем планируется,
что к 2020 году будут полностью обеспечены потребности российской отрасли судостроения в подруливающих устройствах и винторулевых колонках по всем типам судов, от катеров и буксиров до ледоколов и крейсеров.
Еще один пример эффективного
импортозамещения можно привести
в области станкостроения.

В Коврове токарные и фрезерные станки производят уже два
года. За это время общий объём
выпущенной продукции составил
около двухсот единиц, станки
работают более чем в 30 городах
страны.

Инженеры признают, что пока запчасти для станков закупаются в
Японии, но в ближайшем будущем надеются наладить стопроцентное отечественное производство. Тем не менее уровень импортозамещения уже
сейчас составляет 64%.
Алексей Безлихотнов, начальник
отдела логистики и маркетинга станкостроительного производства, отметил:
«Уникальность данного производства в
том, что на территории Владимирской
области и в ближайших областях такого производства нет ещё на сегодняшний момент. Полностью проходит программа импортозамещения по нашим
линейкам станков. Уже создан первый
стопроцентный практически отечественный станок».
Там же во Владимирской области
производят автовышки и мини-погрузчики грузоподъёмностью 650,
750 и 1 000 килограммов. Это на
80% продукция российского проwww.obo-rt.ru
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планирован запуск нового оборудования, позволяющего расширить ассортимент сплавов, к которым предъявляются более высокие требования
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Станки из Коврова имеют 64% деталей отечественного производства.
Фото с официального сайта администрации г. Коврова
тия и импортозамещения города Коврова, рассказал: «Администрация выстраивает системную работу по реализации политики импортозамещения. Целью политики является обеспечение к 2020 году опережающего
импортозамещения и доведение доли
экспорта продукции до 25%».

Приведенные примеры свидетельствуют об изменении вектора развития российской промышленности, что,
в конечном счете, позволит создать
предпосылки для повышения безопасности страны и формирования новой
экспортно-ориентированной высокотехнологичной модели экономики.

На правах рекламы

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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изводства, импортный только двигатель. Российские машины активно
закупают регионы России, в частности Москва. Навесное оборудование
для машин также поставляется российским производителем. По словам
Сергея Бочарова, начальника инженерно-производственного центра
завода: «В апреле сертификация, и в
конце первого квартала на рынок
выйдет погрузчик трёхтысячный. Уже
предварительно есть договорённости с жилищниками Москвы. Этот
погрузчик идёт на замену амкодоровским белорусским погрузчикам».
Еще один завод в Коврове производит продукцию, не имеющую аналогов в мире. К примеру, комплектующие последней модернизированной
винтовки «Корд» вытачивают на заводе. Хотя, по признанию инженеров,
станки, в основном, импортные, ковровское оружие пользуется спросом
(экспорт продукции завода в этом году вырос на 30%) и поставляется в
Алжир, Венесуэлу, Намибию, а также
увеличиваются отгрузки в Сирию.
Андрей Гаврилов, замдиректора
департамента инновационного разви-

www.obo-rt.ru
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Одним из компонентов, определяющих перспективы развития отечественного машиностроения, является производство высокотехнологичного металлорежущего инструмента. На вопросы редакции о состоянии дел в этой
сфере отвечает руководитель инструментальной группы новосибирского завода, инженер Юрий Михайлович
Краснов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Современный металлорежущий
инструмент для российского
машиностроения

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Горбунов А. В.: Юрий Михайлович, рынок металлорежущего инструмента достаточно разнообразен.
Какие компании можно отнести к
ключевым участникам российского
рынка?
Краснов Ю. М.: Что касается мирового рынка режущих инструментов, там большую часть занимают три
компании — Sandvik, Kennametal,
Iscar. Это связано не только с объемами производства, это также обусловлено высоким качеством и постоянной работой по совершенствованию материалов и технологий в части
инструментального производства.
Шведская компания, например, сертифицирована в соответствии с ISO
9001, а известный американский концерн в 2002 г. объединился с одним
из крупнейших производителей металлорежущего инструмента, который к тому же является разработчиком уникальных технологий в области
обработки резанием.
Что касается отечественных производителей режущего инструмента,
то среди наиболее заметных можно
назвать белгородскую компанию, которая занимается производством высокотехнологичного инструмента для
обработки металла, группу компаний
из Томска, заводы во Владимирской
и Свердловской областях. Отечественные производители тоже постепенно увеличивают номенклатуру выпускаемого инструмента и ведут работу по повышению качества и улучшению характеристик серийных образцов.
Горбунов А. В.: Не могли бы вы
рассказать о последних новинках в
сфере металлорежущего инструмента?

Краснов Ю. М.: В настоящее время в современной технологии металлообработки основное внимание обращается на улучшение характеристик инструмента, связанных с повышением его износостойкости, также
все большее значение приобретает
повышение качества обрабатываемых поверхностей и увеличение производительности.
К примеру, известная шведская
компания делает акцент на расширение возможностей сверл со сменными пластинами, так как это существенно повышает экономичность
производства, поскольку обработка
заготовки ведется за меньшее количество проходов и увеличенными скоростями. Специальные твердосплавные пластинки из различных сплавов
улучшают качество отверстий, а новый корпус обеспечивает надежное
сверление. Другая компания, Seco,
разработала пластины из сиалоновой
керамики, которая используется для
чернового и получистового точения
деталей.

Сиалоновая керамика (оксинитрид алюминия-кремния) — это
самый новый материал, созданный для применения в качестве
режущей керамики. Материалы
этого типа характеризуются высокой твердостью по сравнению
с обычным нитридом кремния,
материалом, использующимся с
прошлого века для изготовления
твердосплавного инструмента, и
при этом они имеют такой же высокий уровень прочности.

Инструменты из сиалоновой керамики имеют так называемые α- и β-
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Юрий Михайлович Краснов,
руководитель инструментальной
группы новосибирского завода,
инженер
сиалоновые фазы, причем α-сиалоновая фаза обладает высокой
твердостью, в то время как β-сиалоновая фаза имеет, как обычный
нитрид кремния, высокую ударную
вязкость. Комбинируя соответствующие доли α-сиалоновой, β-сиалоновой фазы, можно изменять свойства α-/β-сиалоновых материалов в
соответствии с конкретными требованиями для различных областей
применения для технологии металлообработки.
Пластины из нового материала
имеют высокие режущие свойства,
что дает высокую производительность, надежное качество и низкую
стоимость обработки детали.
Также можно добавить, что в высокотехнологичных производствах часто
применяются монолитные фрезы.
Монолитные фрезы — это инструмент для фрезерования с несколькими режущими кромками, изготовленwww.obo-rt.ru

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рис. 1. Монолитные фрезы
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ный из порошковых быстрорежущих
сталей, твердых сплавов, сюда же
относится и инструмент со сменными пластинами, или, иначе, сборный
инструмент, о котором шла речь выше, оснащенный твердосплавными
пластинами с механическим креплением. Эти фрезы позволяют применение при обработке практически
всех типов сталей и сплавов, а также
многих неметаллов. Этому помогает
большое разнообразие конструктивных решений при проектировании
инструмента, а также применение
технологичных многослойных покрытий в процессе производства. Современные монолитные фрезы позволяют выполнять скоростную обработку деталей при обеспечении высокого класса шероховатости, не говоря уже о высокой точности. Когда необходимо изготовить деталь
из труднообрабатываемых сплавов,
применяют фрезы со специальной
геометрией режущих кромок и раз-

личными углами наклона спирали,
эти конструктивные особенности
увеличивают их износоустойчивость
в работе, срок службы и, следовательно, удешевляют производственный процесс.

на системы менеджмента качества,
входящих в серию стандартов ISO
9000. Стандарт ISO 9001 (ИСО 9001)
содержит набор требований, предъявляемых к системам менеджмента
качества организаций.

Горбунов А. В.: Существует ли на
рынке металлорежущего инструмента
техническое регулирование и стандартизация продукции для защиты
потребителя от подделок и некачественной продукции? Отвечает ли поставщик за качество поставляемого
инструмента?

Горбунов А. В.: В конце 2015 года
в Санкт-Петербурге состоялась конференция на тему «Импортозамещение в критическом сегменте инструментальной продукции: твердосплавные сменные многогранные пластины и осевой режущий инструмент»,
в которой участвовали представители Минпромторга России, а также государственной корпорации Ростех.
Главным вопросом обсуждения стала
оценка возможности эффективного
решения задачи импортозамещения
высокотехнологичного режущего инструмента. Тема очень актуальна, поскольку зависимость российского
рынка современного металлорежущего инструмента от импорта велика:
по данным 2013 г., доля импортного
инструмента составила 85%. Какова
доля отечественного инструмента, по
вашему мнению, в общем объеме потребляемого инструмента на примере вашего предприятия?

Краснов Ю. М.: Конечно, металлорежущий инструмент мировых
производителей сертифицирован по
ISO 9001, поставщики отвечают за
качество поставляемого инструмента. Все российские производители
сертифицированы также в соответствии с этими стандартами, которые
описывают стандартную модель системы менеджмента качества и были
разработаны для того, чтобы помочь
организациям удовлетворять требования и ожидания клиентов. Хотя
данная серия стандартов была создана комитетом Международной
Организации по Стандартизации
ISO, в настоящее время существуют
и национальные аналоги, в частности, в России это стандарты ГОСТ Р.
Стандарт ISO 9000 определяет основные положения систем менеджмента качества, а также восемь принципов менеджмента качества, которые образуют основу для стандартов

Краснов Ю. М.: Что касается нашего предприятия, я думаю, что соотношение импортного инструмента к
отечественному примерно 50 на 50.
Основную долю импортного инструмента составляет у нас инструмент со
сменными твердосплавными пластинами (сверла, фрезы).

Рис. 2. Резцы со сменными твердосплавными пластинами
www.obo-rt.ru
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Краснов Ю. М.: Я могу сказать,
что, например, в Белгороде основательно развивают программу импортозамещения. Например, значительно расширился выпуск инструмента
со сменными твердосплавными пластинами. Там сейчас выпускается
практически весь спектр металлорежущего инструмента, который ранее
закупался за границей. Насколько
мне известно, запускаются и новые
проекты в этой сфере «с нуля». К
примеру, в Рыбинске открылось
предприятие с инвестициями РОСНАНО. Там, прежде всего, проект непосредственно предназначен для
создания базы для производства современного металлорежущего инструмента, причем инструмента для
работы со сверхпрочными сталями,
титаном.
Поэтому к этому инструменту
предъявляются очень высокие требования по прочности. Основная идея —
использование специальных нанопокрытий. Наноструктурированное покрытие резко повышает твердость инструмента, его способность работать с
высокими температурами. Это, вопервых, обеспечит существенный рост
качества обработки в любом процессе металлообработки — от сверления
до фрезерования, во-вторых, такой
инструмент, как говорилось выше,
позволяет получить существенное
снижение себестоимости за счет, например, экономии на перезаточке.
Срок службы таких инструментов в
2–2,5 раза дольше.

Предприятие, которое применяет современный инструмент с
высокой износостойкостью, получает многократную выгоду, как
количественную, выражаемую в
увеличении объема выпуска продукции, так и преимущества,
определяемые качеством обработки.

Вот еще один пример: в Екатеринбурге провели испытание твердосплавных фрез, которые начал изготав-

ливать на своих производственных
площадях один из крупных российских
машиностроительных заводов. Сначала, в рамках программы импортозамещения, инструмент проектировали
конструкторы технологического института в Нижнем Тагиле, затем чертежи были переданы специалистам инструментального производства. Особенность твердосплавных фрез в том,
что они выполнены из твердосплавных
столбиков методом вышлифовки, они
предназначены для высокоточной обработки деталей на станках с ЧПУ для
производства вагонов и в механосборочном производстве.
Проведенные испытания на работоспособность и стойкость инструмента включали наблюдения станочников, как долго фреза может отработать до переточки, сколько деталей с
ее помощью будет изготовлено и какого они качества. Сообщалось, что
екатеринбургские фрезы не уступают
иностранным аналогам.
Горбунов А. В.: Насколько эффективен такой инструмент?
Краснов Ю. М.: Режущий инструмент для станков с ЧПУ должен удовлетворять следующим требованиям:
обеспечение высоких и стабильных
режущих характеристик, большое
значение имеет, например, насколько
эффективно происходит формирование и отвод стружки при обеспечении
заданных условий по точности обработки. Кроме того, инструмент должен иметь универсальность применения для типовых обрабатываемых поверхностей различных деталей на
разных моделях станков, иметь возможность быстрой смены при переналадке на другую обрабатываемую
деталь или замене сломанного или
затупившегося инструмента. Поэтому
применение сборного инструмента
со сменными многогранными пластинами существенно повышает эксплуатационные качества инструмента, обеспечивая значительную экономию дефицитных режущих материалов. Вместе с тем использование
сборного инструмента стимулирует
более широкое применение современных износостойких и теплостойких режущих материалов. Сборный
инструмент со сменными пластинами
постепенно вытесняет обычный, все
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Горбунов А. В.: Юрий Михайлович,
как реализуется программа импортозамещения в области отечественного
металлорежущего инструмента?

Рис. 3. Сменные твердосплавные
пластины
больше технологов понимают оправданность затрат на сборный инструмент, несмотря на его стоимость.
Выпуск сборных фрез и других категорий инструмента постоянно увеличивается, как по объему, так и по номенклатуре. Удельный вес такого инструмента сегодня составляет 35–40% общего объема выпуска режущего инструмента.
Сейчас в качестве материалов для
изготовления пластин для инструмента для станков с ЧПУ используют
твердые сплавы, керамику, сверхтвердые синтетические материалы и
быстрорежущие стали. Появляется
инструмент с наноструктурными покрытиями, которые, в отличие от традиционных, совмещают в себе повышенную микротвердость и достаточную пластичность, поскольку поведение нанокристаллических материалов
с размерами зерен 10 нм и менее
определяется процессами в пограничных областях. Это связано с тем,
что количество атомов в зернах
сравнимо или меньше, чем в их границах, что изменяет характер взаимодействия между соседними зернами, например, препятствует образованию и распространению микротрещин из-за упрочнения границ зерен.
Горбунов А. В.: По мнению чиновников Минпромторга России, на импортозамещение в станкостроении
понадобится до семи лет, при этом
оценки дополнительного инвестирования в станкостроительную отрасль
составляют от 12 до 15 млрд рублей.
Ключевыми направлениями импортозамещения ведомство считает многокоординатную обработку, ультрапрецизионное оборудование, тяжеwww.obo-rt.ru
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лые станки, металлообрабатывающий инструмент. Каковы, по вашему
мнению, в целом перспективы отечественной отрасли производства
металлорежущего инструмента?
Краснов Ю. М.: Я думаю, определенную поддержку станкостроению
оказала подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на период 2011–2016 гг.» ФЦП «Национальная технологическая база». Эта программа позволила не только выжить
станкостроительным предприятиям,
но удалось разработать и изготовить
опытные образцы новых видов оборудования. Второй этап этой программы начался в 2014 году, он предусматривает как разработку мероприятий, так и реализацию инвестиционных проектов, предназначенных
для технического перевооружения
отдельных предприятий. Сейчас необходимо значительно увеличить финансовую поддержку станкостроения
и предоставить ему льготы по различным направлениям, которые уже предоставляются Минпромторгом инно-

вационным предприятиям в рамках
конкурса. Я имею в виду субсидии на
погашение процентов по кредитам,
снижение или обнуление некоторых
налогов. Значительную поддержку отрасли окажет Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 года
№ 1224 об ограничениях на допуск
иностранных товаров к закупкам для
нужд обороны страны и безопасности
государства. Существуют оценки, что
в ближайшие 5–7 лет возможно добиться 70–80% замещения импортных станков и инструмента отечественными аналогами.

Причем увеличение
производства станков
повлечет и увеличение
выпуска всей компонентной базы российского производства,
в том числе и инструмента.
Большую роль играет наращивание кооперационных связей между

партнерами, имеющими опыт в части
разработки и производства качественных комплектующих, не производящихся в России. Правда, нужно помнить, что современные технологии обработки металлов не стоят на
месте, это очень динамичная отрасль,
и за 5–7 лет мировой опыт в этой отрасли уйдет далеко вперед. Кроме
финансирования инструментальной
сферы и станкостроения, как говорят
эксперты, необходимо привлечь таких
специалистов, которые помогут разработать новые современные станки и
технологии обработки, модернизировать их по мере старения, определить
график модернизации. По мнению, например, специалистов Минпромторга
России, в течение 5–7 лет станкостроение может выйти на самостоятельное обеспечение металлообрабатывающими и прецизионными станками, за исключением тяжелых станков.
И наконец, без внимания к системе
подготовки конструкторских и инженерных кадров создание современных
образцов станков либо внедрение новых технологий металлообработки будет несколько затруднено.

На правах рекламы
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Новый стратегический альянс был создан в начале 2016 года на подшипниковом рынке. Крупный испанский холдинг Fersa Bearings, известный производством подшипников премиум-класса для автомобильной отрасли, приобрел 49%-ную долю в австрийской компании NKE Austria HmbH, лидере промышленного сегмента этого рынка.
При этом им удалось объединить свои сильные стороны и компетенции таким образом, чтобы стать еще более
значимыми стратегическими поставщиками подшипников для OEM-производителей и мировых дистрибьюторов в
своих сегментах рынка, а также и сохранить уникальность уже существующих брендов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Передовые достижения Европы —
для клиентов «НСК Подшипник Сервис»

Марина Пашина, специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии» (г. Новосибирск)

Обе компании, Fersa (Испания) и
NKE (Австрия), выгодно дополняют
друг друга, а получив новый импульс
для общего развития и роста бизнеса,
объединили ноу-хау в производстве и
дистрибуции подшипников, накопленные за многие годы. С помощью
нового партнерства испанская мультинациональная компания совместно
с австрийским производителем подшипников теперь имеют в распоряжении три самые современные производственные площадки, пять распределительных центров, а также три
центра НИОКР. Такое объединение
сил позволит клиентам получить
больше возможностей для их технологических решений.
ИНЖИНИРИНГ,
СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ
НА ПОТРЕБНОСТЯХ РЫНКА
Fersa и NKE — тематически различные подшипники, и слияние компанийпроизводителей позволило им расширить производственную линейку.
Так, Fersa Bearings производит три
типа шариковых подшипников (радиальные, угловые и упорные), конические, цилиндрические и игольчатые
роликовые подшипники. Все эти типы
продукции потребитель ценит за скорость вращения, надежность в эксплуатации, возможность регулировки
и удобство при монтаже. Производитель, кажется, учел все: например, роликовые подшипники, состоящие из
съемных элементов, позволяют с легкостью их регулировать в зависимости от применения, а оба кольца цилиндрических роликовых подшипников, как наружное, так и внутреннее,
могут быть сняты для облегчения монтажа или демонтажа, существует возможность монтажа с запрессовкой.
В стремлении получить меньший
износ и более длительный срок экс-

плуатации подшипников Fersa работает над максимальной эффективностью и долговечностью изделий посредством улучшения используемых
материалов и внутренней геометрии.
В итоге были созданы новые линейки
продуктов: HiPro®, которая отличается
повышенной адаптацией к отклонениям, уменьшением риска преждевременного выхода из строя и равномерным распределением напряжений, и Low Friction, которая является
частью ассортимента продукции высокой эффективности при меньшем
потреблении энергии.
Появились новые элементы ступиц
Fersa. Это комплекты двухрядных подшипников, с уплотнительными прокладками, высокопроизводительной
смазкой для обеспечения лубрикации
во время эксплуатации подшипника, а
также с предварительной заводской

регулировкой для обеспечения надлежащего функционирования во время
эксплуатации. Встроенные ступицы
Fersa — системы с интегрированными
подшипниками и литым суппортом,
что облегчает их монтаж и снижает
риски неправильной регулировки.
В Fersa активно применяются технологии Green Performance и Ultra
Performance, которые позволяют снизить энергопотребление компонента
за счет меньшего трения и увеличивают срок эксплуатации подшипника.
Ставка на будущее компании — это
Smart Bearing Solutions, умные подшипники, в которых технологии позволяют контролировать и прогнозировать функционирование компонента.
Австрийский производитель подшипников NKE AUSTRIA GmbH за
сравнительно короткую историю стал
хорошо известен на всех развитых и

Fersa-подшипники
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развивающихся рынках, так как его
продукция стала реальной и конкурентной заменой основным премиумбрендам SKF, INA-FAG, NSK, NTN-SNR
за лучшее соотношение цены и качества. За свою небольшую историю
компания стала обладателем австрийского знака качества — награды, присуждаемой предприятиям за высокий
класс и постоянный контроль качества
выпускаемой продукции, а также ряда
других международных наград.
Компания занимается не только
производством стандартных подшипников для большинства современных
узлов во всех областях промышленности, но и разрабатывает новые решения совместно со своими клиентами. Для борьбы с электрокоррозией
компанией NKE были разработаны и
внедрены в производство специальные электроизолирующие подшипники качения. Нанесенный на их
поверхность методом плазменного
напыления слой оксида кремния гарантирует прочность «на пробой» минимум до 1 000 В AC или DС.
Каждой из отраслей применения,
будь то использование при создании
железнодорожного транспорта, сельхозмашин, электродвигателей, насосной техники, редукторов, в тяжелом или общем машиностроении —
найдется свой подшипник NKE.
НАДЕЖНЫЙ
ПОСТАВЩИК
Качество поставляемой продукции
Fersa и NKE постоянно подтверждается миллионами покупателей во всем
мире. Однако не менее важен выбор
компании-посредника, которая поможет выбрать требуемые подшипники,
разобраться во всех тонкостях их применения и обслуживания. С этими задачами легко справятся специалисты
компании «НСК Подшипник Сервис»,
которые работают с целым рядом
отечественных и иностранных брендов подшипников. Это не только Fersa
и NKE, но и SKF, FAG, NSK, NTN,
ASAHI, IKO, STIEBER, KOYO, Timken,
ISB, NBS, FBJ.
Компания успешно работает на
подшипниковом рынке уже 11 лет.
Имеет два офиса обслуживания клиентов и собственный склад, где в наличии всегда имеются ходовые и часто запрашиваемые позиции подшипниковой продукции. Поддерживать
www.obo-rt.ru

NKE-подшипники
ассортимент позволяют регулярные
поставки с заводов-производителей.
«НСК Подшипник Сервис» сотрудничает с десятками организаций
Сибирского федерального округа.
Основные заказчики — это предприятия машиностроительной, авто- и
энергоремонтной отраслей; пищевой, строительной и деревообрабатывающей промышленностей; фабрики, типографии; фирмы, занимающиеся автоматизацией производства; изготовители упаковочных материалов. Есть среди них и торгующие организации. Причем не только
из СФО, но и из других регионов
России, Казахстана.
Оперативность работы, компетентность и профессионализм в обслуживании — вот что в первую очередь отмечают клиенты «НСК Подшипник
Сервис». Достичь такого уровня работы удалось благодаря особым подходам к обучению персонала. Каждый
специалист компании прекрасно знает политику ценообразования отрасли, регламент работы с клиентами,
базой данных, внутренними документами, а также между отделами компании. Все переговоры ведутся в удобной для клиента форме, вплоть до посещения предприятия заказчика для
проведения консультации.
— Мы не просто собираем заявки и
осуществляем поставки, мы ставим
своим сотрудникам четкую задачу, ко-

торая заключается в необходимости
полного понимания того, что они реализуют, — говорит директор «НСК
Подшипник Сервис» Наталья Капустникова. — Наши корпоративные клиенты пользуются отсрочкой платежа,
услугой бесплатной доставки на территории Новосибирска, Бердска и
Искитима при любой сумме заказа.
И что примечательно, несмотря на
такой комплексный подход к обработке заказов, цены «НСК Подшипник
Сервис» одни из самых низких по
СФО, что позволяет сотрудничать не
только с конечными потребителями,
но и дилерами; несмотря на плавающий курс евро, ведь 2/3 продукции на
складе импортного производства.

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск
ул. Большевистская, 123
ул. Ключ-Камышенское плато, 22
Интернет-магазин:
https://nsk-ps.info/
Бесплатная линия:
+7 800-222-333-2
Единая справочная:
+7 (383) 206-33-99
На правах рекламы
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В конце апреля новосибирская компания «ТермоМет» провела в Технопарке Академгородка семинар, на котором собрались технологи машиностроительных предприятий для обсуждения вопросов, связанных с применением новой технологии термообработки и ее влиянием на показатели качества продукции и рентабельность производственного процесса.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Преимущества вакуумной термической
обработки пресс-форм, матриц, штампов

Горбунов А. В., специально для журнала «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

ОСОБЕННОСТИ ВАКУУМНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
Термообработка является одним
из основных технологических процессов, которые напрямую определяют
качество выпускаемой продукции, поскольку именно на этом этапе материал изделия приобретает заданные
физико-механические свойства. Но в
последнее время на предприятиях по
разным причинам стали считать термообработку второстепенной технологической операцией. Александр
Семисынов, директор новосибирской
компании «ТермоМет», занимающейся современными методами термической обработки и выступившей организатором семинара, подчеркнул, что
недооценка важности термообработки деталей ведет к снижению таких
параметров металла, как прочность
на разрыв, твердость, износостойкость, коррозионная стойкость, прочность на сжатие и вязкость металла.
Очевидно, что все это влечет за собой существенный рост себестоимости продукции и ведет к снижению
рентабельности предприятия в целом. Сейчас термообработку ведут
«по старинке», дедовскими способами, хотя технология процесса постоянно развивается и новое современное оборудование, например, для вакуумной термической обработки
значительно снижает трудоемкость
изготовления деталей, при этом
обеспечивая стабильные и качественные показатели, соответствующие
требованиям чертежей.
При этом важно, что сам производственный процесс выигрывает в
стабильности, поскольку в меньшей
степени зависит от человеческого
фактора. На сегодняшний день нередки случаи, когда невыход или отсутствие термиста полностью парализуют производство. Вакуумная
термообработка сейчас является одним из передовых процессов в области термической обработки. Высокая

автоматизация операций, современные средства контроля и поддержания временных и температурных параметров, а также защитная атмосфера (азот, аргон, гелий) позволяют выполнять операции термической обработки широкого спектра материалов в
различных диапазонах скоростей нагрева и охлаждения и получать гарантированный стабильный результат.
ПРЕИМУЩЕСТВА ВАКУУМНОЙ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ПО СРАВНЕНИЮ
С ТРАДИЦИОННЫМИ
СПОСОБАМИ
Традиционно термическая обработка проводится на большинстве
предприятий с применением соляных
ванн либо в обычных камерных атмосферных печах. Главным недостатком
этих методов является окисление поверхности, появляющееся в результате взаимодействия химических элементов сталей с кислородом воздуха.
Как следствие — необходима последующая трудоемкая и дорогостоящая
обработка.
Вакуумная термообработка позволяет получать готовую финишную

поверхность. Также такие технологические установки используются для
качественной пайки. Использование
вакуума в качестве защитной атмосферы позволяет сделать процесс
менее вредным, так как устраняет
СО и снижает взрывоопасность. Как
уже говорилось выше, эта технология
обеспечивает стабильное качество
обработки за счет высокой степени
автоматизации и высокой производительности, позволяющей снизить себестоимость производства деталей и
комплектующих.
Александр Семисынов, директор
ООО «ТермоМет»: «Качество процесса подтверждено заключением специалистов ФГУП «ВИАМ»: при применении вакуумной технологии термообработки не происходит изменения
поверхностного слоя, прокаливаемость образцов из 30ХГСА составляет
до 25 мм с заданным пределом прочности».
Правда, есть и ряд требований:
внедрение вакуумной технологии термообработки требует дополнительных инвестиций, если сравнивать с
соляными ваннами. Кроме того, и сам

Вакуумная печь для термообработки
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технологический процесс потребует
корректировки, а для работы на таком
оборудовании нужен достаточно квалифицированный персонал.
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ТЕРМООБРАБОТКИ
И ЕЕ ЗАДАЧИ
Вакуумная термообработка решает задачи, с которыми не справляются обычные методы. Например, вакуумная термообработка поможет обрабатывать сложные детали со стабильными и качественными выходными параметрами, обеспечивая снижение себестоимости за счет сокра-

На сегодняшний день «ТермоМет» работает как центр металловедения и термообработки
сталей и решает следующие задачи:
• Отработка процессов термической обработки
• Выбор марок сталей для новой
продукции или аналогов
• Инжиниринговые работы с
проблемными деталями: повышение стойкости к износу, коррозии, нагрузкам
• Комплексная модернизация
участков термической обработки
• Вакуумная термообработка:
закалка газ/масло, азотирование, цементация, отпуск

www.obo-rt.ru

щения количества операций и уменьшения процента брака.
Так, по словам Александра Семисынова, при изготовлении вала «под
подшипник» время изготовления партии валов из 250 штук при использовании вакуумной термообработки по
сравнению с обычной снижается с
212 часов до 87, а цена со 182 тысяч
рублей до 124. Т. е. при корректировке технологического процесса была
исключена финишная операция шлифовки и при изготовлении детали типа «вал» использовалось всего две
операции: токарная и термическая
обработка. В условиях высокой конкуренции эти важные показатели могут
быть ключевыми при получении контрактов как от гражданской промышленности, так и по ГОЗ.
Нужно отметить, что при этом
большое значение имеет качество исходного материала, поэтому большую
роль играет организация квалифицированного входного контроля металла. Качество поступающего на предприятия металла, по единому мнению
присутствовавших на семинаре технологов, часто оставляет желать лучшего. Для предотвращения брака необходимо предварительно оценивать
ряд качественных критериев стали,
например, на наличие трещин и уровень содержания легирующих элементов. А высокое содержание хрома
в стали приводит к повышению карбидной неоднородности металла —

дефекту, значительно снижающему
механические свойства материала.
Поэтому предварительный химический анализ материала является
ключевым этапом для производства
качественной продукции.
Несмотря на то что вакуумная термообработка доказала свою эффективность по сравнению с традиционной, в силу устоявшихся взглядов
специалистов предприятий данная
технология пока еще недостаточно
востребована.
Предприятиям, которые стремятся к повышению своей конкурентоспособности на рынке, в первую очередь необходимо изменить свое отношение к процессам термообработки, так как внедрение современных
технологий закономерно снизит себестоимость изделий и увеличит производительность.
Помочь компаниям с привлечением современных технологий термической обработки, проведением комплекса НИР, направленных на повышение стойкости инструмента, коррозионной стойкости и износостойкости
деталей на производстве, готовы специалисты компании «ТермоМет».
«ТермоМет»
г. Новосибирск
ул. Арбузова, 4/30
(383) 36-36-987
termomet.com
На правах рекламы
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DMG MORI на выставке
«Металлообработка-2016» —
передовые технологии
для российского рынка
С 23 по 27 мая 2016 года в Москве состоялась 17-я международная специализированная выставка
«Металлообработка-2016». На данном мероприятии DMG MORI в очередной раз подтвердил планы по активному
расширению своей деятельности в России. Успешное развитие локального производства на базе Ульяновского
станкостроительного завода подтверждает важность российского рынка для DMG MORI.
На сегодняшний день в России налажено производство станков серии ECOLINE, а также DMU 50 премиум линейки. Не менее знаковым событием для DMG MORI Россия стало открытие нового Головного офиса и
Технологического центра в Москве, которое состоялось 23 мая 2016 года.
Пресс-служба DMG MORI Россия

25
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ГОЛОВНОГО ОФИСА
DMG MORI В МОСКВЕ
23 мая 2016 года компания
DMG MORI открыла двери нового
Головного офиса и Технологического
центра в Москве. На общей выставочной
площади 1 300 кв. м компания представила вниманию посетителей до 20 высокотехнологичных станков в работе.
Экспозиция включает весь модельный ряд станков, производимых локально на Ульяновском станкострои-

тельном заводе: 5 станков серии
ECOLINE и DMU 50 премиум линейки — первый станок локального производства для 5-осевой обработки.
Посетители нового Технологического
центра смогли также ознакомиться с
работой революционной системы
управления CELOS® и Программными
решениями DMG MORI. Новый головной офис в Москве станет подходящей площадкой для обмена профессиональным опытом и демонстрации
инновационных решений DMG MORI в

России. Новое здание общей площадью 4 100 кв. м оборудовано просторными офисами, переговорными комнатами и классами для обучения работе с ЧПУ.
ECOLINE —
ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ
Открытие Ульяновского станкостроительного завода, которое состоялось в сентябре 2015 года, позволило DMG MORI стать ближе к рос-

Открытие нового Головного офиса DMG MORI в Москве состоялось 23 мая 2016 года
Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 4–6 (112–114) апрель-июнь 2016
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сийским заказчикам и укрепить свои
позиции на российском рынке станкостроения. На сегодняшний день в
Ульяновске собрано более 240 станков серии ECOLINE: универсальные
токарные станки CTX 310 ecoline, вертикальные обрабатывающие центры
DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline,
а также универсальные фрезерные
станки DMU 50 ecoline.
DMG MORI продолжает развивать локализацию производства.
Теперь линейка оборудования, производимого в России, включает также CTX 510 ecoline — универсальный
токарный станок, сочетающий в себе
надежность, гибкость, эффективность
и легкость в эксплуатации. До конца
года DMG MORI планирует произвести
20 станков данной модели для своих
заказчиков из различных отраслей
промышленности.
Все станки DMG MORI, произведенные в России, отвечают самым
высоким требованиям и глобальным
стандартам качества. На все станки
серии ECOLINE действует стандартная гарантия 18 месяцев (на комплектующие и услуги). Благодаря локализации производства DMG MORI гарантирует заказчикам такие преимущества, как фиксированные цены в

Российская премьера DMG MORI — 5-осевой станок премиум линейки DMU 50

рублях, сокращение транспортных
расходов, отсутствие таможенных пошлин, а также высшее качество как
производимой продукции, так и сервисных услуг. Выйдя на запланированную производственную мощность
1 200 станков в год, DMG MORI планирует экспортировать произведенные в России станки в Европу и страны СНГ.

DMU 50 — ПЕРВОКЛАССНАЯ
5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Одной из российских премьер
DMG MORI в 2016 году станет DMU 50
премиум линейки — первый станок локального производства для 5-осевой
обработки, производство которого будет осуществляться на Ульяновском
станкостроительном заводе. Запа-

С CTX 510 ecoline DMG MORI расширяет линейку локального производства в России
www.obo-rt.ru
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сткости являются основой высокой
точности станка.
Благодаря наклонно-поворотному
столу появляются расширенные возможности производства сложных заготовок максимум за два установа.
Экономия на дорогостоящих приспособлениях не только снижает затраты,
но и значительно повышает точность деталей. Большой угол поворота до 115°
(–5° / +110°) позволяет выполнять внутренние пазы до 20°. Направляющие,
приводы, измерительные системы и инструменты защищены за пределами рабочего пространства.
ИНТЕРФЕЙС CELOS®
И ПРОГРАММНЫЕ
РЕШЕНИЯ DMG MORI
Компания DMG MORI активно внедряет на рынок интеллектуальные программные решения, позиционируя их
как основу для последующего внедрения в производство цифровых и сетевых
технологий. В эпоху Индустрии 4.0 крайне важно выработать стратегию цифро-

вого производства с учетом требований
конкретного производства. В качестве
одного из шагов по реализации данной
стратегии компания DMG MORI предлагает заказчикам управляющее программное обеспечение CELOS® на базе
меню приложений и Технологические
циклы DMG MORI.
Впервые CELOS® был представлен
три года назад, и по состоянию на сегодняшний день система продолжает совершенствоваться. Целостный интерфейс, разработанный специалистами
DMG MORI, так же прост в использовании, как смартфон. Благодаря открытой архитектуре интерфейс CELOS®
способен обмениваться информацией
с системами более высокого уровня и
облегчает процесс программирования
в цехе. Таким образом, CELOS® обеспечивает заказчикам интеграцию станков в систему управления производством, одновременно создавая интерфейс кибер-физической системы в
металлообрабатывающем производстве будущего уже сегодня. Преиму-

Интерфейс CELOS® — программное обеспечение на базе меню приложений, разработанное специалистами DMG MORI. Так же прост
в использовании, как и смартфон, и может использоваться для объединения всех станков предприятия в единую сеть
Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 4–6 (112–114) апрель-июнь 2016
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тентованные и постоянно совершенствуемые конструкции 5-осевых станков неизменно востребованы в самых
разных отраслях промышленности по
всему миру: от станков начального
уровня до высокотехнологичных станков для самых строгих требований.
Станки DMU 50 открывают новый этап в развитии отдельных цехов, учебных классов, а также небольших предприятий по производству инструмента и приспособлений.
Универсальные фрезерные станки с
ЧПУ оснащены самыми передовыми
технологиями. Высокую динамику
DMU 50 обеспечивают цифровые приводы по всем осям, скорость быстрых
ходов до 30 м/мин, ускорение 5 м/с2 и
шпиндели до 18 000 об/мин. Наряду
со стандартным неподвижным столом
имеются такие опции, как наклонноповоротный стол с гидравлическим
зажимом и синхронный стол, которые
подключают две дополнительные оси
обработки. Конструктивные особенности литой станины с ребрами же-
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щества для ежедневного производства впечатляют: экономия времени
наладки составляет 30%, а экономия
времени и усилий на расчет технологических параметров или поиск необходимой информации — 50%. И это
лишь малая часть преимуществ от использования CELOS®. Заказчики, выбравшие CELOS®, во-первых, получают
неограниченный доступ к 16 имеющимся приложениям, а во-вторых, смогут
воспользоваться всеми будущими приложениями, так как в CELOS® предусмотрена совместимость с последующими версиями.
Программирование в цехе у действующего оборудования всегда имело огромную важность и еще долго не
потеряет своего значения для единичного производства, а также производства малых и средних партий деталей.
Вот почему стандартные циклы точения, фрезерования и сверления уже
давно входят в стандартное оснащение современных систем управления.
Опираясь на свой солидный практический опыт, компания DMG MORI выходит за рамки стандартных решений и
предлагает заказчикам 24 эксклюзивных Технологических цикла DMG MORI
для токарной / токарно-фрезерной или,
точнее сказать, фрезерной / фрезернотокарной обработки. Данные циклы
позволяют оператору самостоятельно
создавать в цехе программы комплексной обработки на 60% быстрее, чем посредством диалогового программирования с помощью контекстного меню.
LASERTEC 65 3D
И LASERTEC 4300 3D —
ПРОРЫВ В ОБЛАСТИ
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА
В условиях единичного производства при постоянном увеличении
сложности деталей аддитивные технологии, обеспечивающие высокую степень свободы при изготовлении самых
сложных форм, видятся единственным
решением. Но при этом данная технология считалась слишком долгой в
реализации, недостаточно точной и
слишком дорогой, что затрудняло выход на рынок металлообработки.
Совершенно новые возможности открылись при сочетании лазерной наплавки порошка через специальное
сопло и традиционных способов обработки. Компания DMG MORI как родоначальник и законодатель тенденwww.obo-rt.ru

Интеграция технологий, реализованная компанией DMG MORI: лазерная наплавка
и фрезерование по 5 осям обеспечивают высокую чистоту и непревзойденную
точность обработки

ций в данной сфере представляет два
гибридных станка, ориентированных
в будущее — LASERTEC 65 3D и
LASERTEC 4300 3D.
Станок LASERTEC 65 3D, предлагаемый компанией DMG MORI на рынке уже некоторое время, представляет
собой станок на основе традиционного
5-осевого центра для высокоточного
фрезерования и одновременной обработки по 5 осям. Станок оснащается
диодным лазером мощностью 2,5 кВт
для аддитивного производства. Станок предназначен для комбинированной комплексной обработки деталей,
ремонтных работ, частичного или полного нанесения покрытий в производстве инструмента или пресс-форм. В
2016 году компания DMG MORI расширила линейку оборудования для аддитивного производства, представив модель LASERTEC 4300 3D. В дополнение
к лазерной наплавке и 5-координатному фрезерованию второй комбинированный станок обеспечивает
возможность токарной обработки и
отлично подходит для обработки
длинных цилиндрических деталей.
Благодаря своему исполнению станок обеспечивает полную финишную

обработку детали, включая задний
торец, обрабатывая деталь с 6 сторон. Обработка длинных деталей также не представляет проблем, так как в
данном случае нижняя револьверная
головка поддерживает деталь в процессе производства. В обоих станках
интеграция лазерной головки осуществляется с помощью интерфейса
HSK-A63, включая головку для подачи порошка, смена и перемещение
головок происходит автоматически.
Дополнительной отличительной особенностью станка LASERTEC 4300 3D
является наличие до пяти головок подачи порошка для проведения различных операций, например, нанесения
внутренних или наружных покрытий на
цилиндрические детали. Это обеспечивает дополнительную свободу в отношении выбора стратегии обработки.

DMG MORI Россия
Старопетровский проезд, 1А
125130 Москва, Россия
Телефон +7 (495) 225 49 60
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com
На правах рекламы
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В Новосибирске 27 апреля 2016 года в международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр»
прошел форум, на котором обсуждались вопросы повышения качества жизни населения и улучшения экологического состояния городов России, в том числе Новосибирска. Кроме того, эксперты рассмотрели инвестиционный
потенциал представленных проектов и продуктов.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

СМОТР
ТЕХНОЛОГИЙ
Организаторами мероприятия выступили мэрия города Новосибирска,
территориальное управление ФАНО
по Сибирскому федеральному округу,
институты Сибирского отделения
Российской академии наук, а также
крупнейшие новосибирские компании. Форум открыл мэр Новосибирска
Анатолий Локоть. Он сообщил, что ряд
технологий уже сегодня используются
в городе: «Горводоканал» работает с
системой, которая предполагает замену устаревших труб. Это ведь очень
важно сегодня. Не разрывать, не рушить дороги, тротуары, газоны. А вот
запускать машину туда, и она прокладывает по старому каналу новую трубу. Если подводить итог, то для нас
важно, чтобы это была не просто выставка. Нам нужно, чтобы был «сухой
остаток». Нужно внедрение».

На форуме собрались разработчики новых технологий для повседневной жизни и их потенциальные заказчики и потребители. Более 150 компаний представили свои идеи для различных областей городского хозяйства. Интересно, что при открытии
форума мэру ассистировал робот
российского производства, вручивший ему после вступительного слова
символический ключ, открывающий
форум. Сам по себе робот является
примером одного из успешных проектов в области инноваций. Его создатели, пермские студенты, в 2013 году
начав с разработки робота-снегоуборщика, в результате нашли идею сделать робота-промоутера, сделавшую
их компанию одной из самых успешных в сфере новых российских технологий. По информации разработчиков,
это первый на российском рынке абсолютно автономный, обладающий

способностью общения с людьми робот. По замыслу, он будет кстати там,
где собирается много людей.
Он решает проблемы, связанные с
навигацией, отвечает на любые вопросы, может показывать информацию на табло и даже запоминать каждого, кто с ним общался. Кроме того, уже сейчас он довольно популярен
в качестве продавца-консультанта,
привлекает внимание людей к рекламируемому товару или услуге, достаточно лишь запустить робота, и потом
он будет узнавать людей, предлагая
им какую-либо информацию, продукцию или консультируя по заранее заданным темам. На выставке «Городские технологии» робот заслуженно
получил свою долю популярности.
На форуме обсуждались различные вопросы городского хозяйства.
Одной из наболевших по-прежнему
является проблема качества дорог. В

Анатолий Локоть и глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Александр
Люлько на открытии форума
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Обзор инновационных разработок
в сфере городских технологий
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Робот-консультант способен
отвечать на вопросы людей
и узнавать их
этой связи представляло интерес выступление о новых направлениях и технологиях дорожного строительства
Николая Ляхова, директора Института
химии твердого тела и механохимии
СО РАН (Новосибирск). Он сказал, что в
России большая часть, а точнее 70 процентов, дорог — это дороги с асфальтобетонным покрытием. К сожалению,
их качество оставляет желать лучшего,
что связано, по мнению Николая Ляхова, с низким межремонтным пробегом, слабой привязкой местных условий к используемой технологии строительства дороги, ограниченным во
времени строительным сезоном и
сильной зависимостью от климата.
Он отметил, что, хотя

нормативы предполагают срок службы асфальтобетонных дорог
толщиной 4 см равным
примерно 30–40 годам,
в реальности потребители располагают тем,
что разрушение происходит гораздо раньше — через 7–10 лет
за счет преждевременного старения битума и потери его пластичноwww.obo-rt.ru

сти, а в некоторых случаях еще быстрее, как, например, дорожное покрытие на новом Бугринском мосту в
Новосибирске, которое имеет повреждения спустя только 1,5 года
после начала эксплуатации. Одно из
решений, по словам ученого, — внедрение новых битумов. Например, еще
в конце 2014 года началось производство полимерно-модифицированных
битумов и битумных эмульсий в
Московской области на территории
Московского НПЗ, там планируется
производить для Москвы ежегодно
60 тысяч тонн битумов и 7 тысяч тонн
битумных эмульсий. Недостаток финансирования приводит к тому, что в
Новосибирске вынуждены проводить
только ямочный ремонт дорог путем
укладывания асфальтовой смеси в вырезанные щели. Как считает Николай
Ляхов, такой ремонт нам не нужен,
при этом существует масса недорогих, но весьма эффективных альтернатив. Например, безусадочные быстротвердеющие смеси. Они содержат в составе полимерную фибру или
стеклоткань, значительно повышающую прочность покрытия. Такие смеси застывают через 24 часа, превосходя асфальт по сроку службы. Более
того, некоторые подобные составы набирают прочность и могут быть использованы при температурах до
20 градусов ниже нуля. Это может в
принципе поменять технологию и эффективность дорожного ремонта.
ЦИФРОВОЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
НА СМЕНУ
ЭЛЕКТРОННОГО
На форуме широко обсуждались
технологические тренды, связанные с
городской инфраструктурой, причем
это не только дороги, сети и канализация, но и информационные системы.
Выступивший на пленарном заседании
форума представитель «Майкрософт»
Александр Чернышов рассказал о роли городских сервисов в повседневной жизни. Он подчеркнул: «Я думаю,
ни для кого не секрет, что каждый
присутствующий здесь, по крайней
мере большая часть, пользовались
сервисами электронного правительства, например, базами данных Пенсионного фонда, ГИБДД, и уже не
представляют свою жизнь без использования этих сервисов».

Сейчас четко определяют шесть основных
трендов развития информационной инфраструктуры: облака, базы данных и аналитика,
интернет вещей, социальные сети, кибербезопасность и мобильность.
Исходя из этого можно сейчас вести речь, по словам Александра
Чернышова, о принципиально новой
трактовке «электронного правительства». В настоящее время можно говорить уже о «цифровом правительстве».
Он объяснил: «Существующие возможности позволяют «отойти от офиса» и выполнять ту же работу в любой
точке мира, даже в том случае, если на
данный момент связь отсутствует».
Это создает предпосылки для строительства «цифровых» городов, примеры которых уже можно найти на карте
мира. Современные цифровые города
включают в себя возможность облачного администрирования и управления. Это простые и доступные сервисы, регулирующие поступления налогов и сборов, использование социальной аналитики, облачные панели
управления документооборотом, обращениями, пособиями, финансами,
дорожным движением и парковочными
местами, водоснабжением и канализацией, «умное» распределение энергии,
городского транспорта. Все это предоставляет новые возможности, чтобы
снизить расходы. Александр Чернышов привел несколько примеров эффективности внедрения «цифровых
решений». В Санкт-Петербурге, в
Центральной городской публичной
библиотеке имени В. В. Маяковского
новые облачные решения позволили
снизить расходы на инфраструктуру в
100 раз; анализ данных и интернетвещей уменьшил расход горючего для
транспортной компании в Хельсинки
на 5 процентов; в Сиэтле уверены, что
за счет этого смогут снизить городские
расходы на 25 процентов. А например,
мобильность и социальные сети в
Центре инновационного развития Москвы позволили генерировать 1 100 инновационных идей по развитию.
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На форуме в работе секции «Безопасность в городе» обсуждались вопросы
применения современных информационных технологий в управлении системами безопасности
Частным случаем этого вопроса
является организация дорожного трафика в крупных городах. Кристиан
Бетгер, представитель немецкой компании, работающей в этой области,
рассказал об информационной системе прогноза и оценке транспортной ситуации, внедренной в Москве.
Эта информационная система представляет собой модель транспортного узла, включающую 17 видов транспорта, 2 200 маршрутов,14 900 остановок, 200 000 узлов регулирования (перекрестки и повороты) с
480 000 транспортными отрезками.
Система поделена на 2 800 транспортных районов, имеющих 44 000 примыканий. Для прогнозирования учтены 47 слоев транспортного спроса
по причинам поездки, которые связаны с адресной базой из 171 000 зданий, включающих количество людей,
в них находящихся.

са ближайшего избирательного участка. Система «Мой Новосибирск» включает функции регистрации и доставки
в соответствующую городскую службу сообщений и обращений жителей
города, при этом отображением полной переписки с ответственным лицом может информировать об отключениях воды и энергии, ремонтах,
общественных мероприятиях и прочем. Открытость системы — одна из
особенностей сервиса, на портале
«Открытые данные» опубликовано
64 набора открытых данных различных подразделений мэрии. Это информация об учреждениях сферы социальной политики, культуры, об отделах полиции, управляющих компаниях города и другая информация для
городских жителей. Система информирует о текущих работах по очистке
или ремонту дороги рядом с домом,
отключениях горячей и холодной во-

«МОЙ ГОРОД»:
ОТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
К УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДОМ
Прототипом «цифрового правительства» может стать информационная система «Мой город», которая является частью Муниципального портала города Новосибирска, проекта,
развивающегося уже пять лет. О нем
на форуме рассказала глава департамента информатизации мэрии Олеся
Филатова. Основной навигационный
модуль системы — карта города, на
которой нанесены все строения, а
также отмечена вся связанная с ними
информация, вплоть до телефона участкового инспектора полиции и адре-

Беспилотники одной из новосибирских компаний
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ГОРОДА
Одним из заметных направлений в
области городских технологий стало
применение беспилотных летательных аппаратов для различных целей.
На форуме был представлен ряд российских разработок.
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ды. В разделе «строительство» представлена информация по легальным,
разрешенным стройкам. Паспорта
объектов содержат адрес, название
компании-застройщика, номер разрешения на строительство и этажность здания. Система позволяет
контролировать самим жителям близлежащее строительство и принимать
меры в случае его незаконности.
Каждый горожанин может найти
информацию об объектах недвижимости, торговых точках, разрешениях
на торговлю и выданных лицензиях.
Система обратной связи позволяет
оперативно реагировать на жалобы.
«Мэрии вообще редко говорят спасибо. И для нас ценно каждое доброе
слово, а они есть, к счастью. Каждое
спасибо я стараюсь довести до всех
участников процесса. Не принято хвалить власть, да и не нужно, это наша
работа», — сообщила Олеся Филатова.
Она отметила, что в настоящее время в
информационной системе зарегистрирована информация по 1 322 социальным объектам, 1 144 управляющим организациям,1 372 парковочным зонам и 1697 строящимся объектам. Хотя сейчас зарегистрировано
15 367 пользователей, через систему
было принято 21 967 обращений, из
которых оперативно было решено
более 8 000.
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Патрульный конвертоплан для города
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Например, компания-резидент
Новосибирского Технопарка разрабатывает беспилотные летательные аппараты мультироторного, самолетного и гибридного видов. Среди многочисленных решений, предлагаемых
потребителям, можно назвать аппараты для мониторинга снежного покрова
на горнолыжных курортах и беспилотники, используемые для коррекции
антенн сотовой связи с воздуха.
Созданные аппараты поставляются на заказ или сдаются в аренду.
Самый маленький из конвертопланов
может использоваться для патрулирования различных территорий. С
дальностью полета до 20 км и высотой 2 км, он может доставлять полезную нагрузку массой 1 кг в сложных
сибирских условиях с температурой
окружающего воздуха от 35 °С до
+35 °С со скоростью около 80 километров в час. Время полета — до
30 минут. Другая модель способна
находиться в воздухе до 6 часов и преодолеть уже до 100 км со скоростью
180 километров в час и полезной нагрузкой 7 килограммов.
Вместе с начинающими инновационными компаниями в выставке
участвовали и крупные институты новосибирского Академгородка. Для
прокладки специальных инженерных
коммуникаций может найти более
широкое применение пневмомолот.
Это развитие бестраншейной прокладки коммуникаций при проведении
различных
строительных
работ.
Сейчас область применения пневмопробойников значительно расширилась. Пневмомолоты или пневмопробойники используются для образования скважин в грунте и для забивания в
www.obo-rt.ru

грунт труб, которые являются кожухами для последующей укладки в них
коммуникаций, погружения шпунта,
глубинного уплотнения грунта, формования набивных свай. Кроме того,
они используются для формирования
скважин при укреплении земляного полотна железных дорог путем инъекции
бетонных смесей или для стержневого
крепления откосов. Новые технологические процессы требовали увеличения скорости проходки скважин, длины
и диаметра забиваемых в грунт труб.
Среди примеров применения — прокладка в Новосибирске трубы-кожуха
для коммуникаций диаметром 720 мм
и длиной 45 м без промежуточных очисток от грунта, в районе аэропорта
«Толмачево» забита труба диаметром
1 020 мм на длину 23 м, в Мочище под
железнодорожными путями в сухую
глину забита труба диаметром 820 мм
на длину 33 м, а под автодорожной насыпью в районе г. Обь при строительстве северной объездной дороги во-

круг г. Новосибирска проложена труба
диаметром 820 мм на длину 54 м. Есть
примеры использования за пределами
России: в Вильнюсе пневмомолотом
выполнен ряд уникальных переходов,
например, без промежуточных очисток
от грунта на длину 67 м была забита
труба диаметром 630 мм, на длину 81 м
была забита труба диаметром 530 мм.
Оборудование сейчас используется в
Москве, Чите, Казани и Самаре.
Интересен для городского строительства агрегат для трамбования
грунтов, расширяющий возможности
обустройства территорий. Довольно
часто встречаются просадочные грунты, причем они составляют примерно
34% всех грунтов. В Новосибирске, например, практически все Левобережье
стоит на просадочном грунте. Чтобы
улучшить качество грунтового основания под фундамент применяют упомянутую выше технологию глубокого
трамбования.

Она позволяет достигать коренного изменения микроструктуры
грунта, вследствие
чего устраняются его
просадочность и склонность к водонасыщению и уплотненный
грунт приобретает
прочность, достаточную для восприятия
значительных весовых
нагрузок тяжелых
зданий.

Рабочая часть пневмомолота
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Один из экспонатов выставки — компактная подметальная машина
для тротуаров
Это позволяет рассматривать
устройство фундаментов зданий и
сооружений на уплотненном грунте
как вариант замены свайных фундаментов, которые значительно дороже.
Технология строительства на предварительно утрамбованном грунте разработана в России около 30 лет назад, сейчас она востребована недостаточно, хотя с ее использованием
построены десятки многоэтажных
зданий и имеется достаточно информации о ее надежности и разработана
необходимая нормативно-техническая документация.
Еще одна компания, участвовавшая в форуме инноваций для города,
представила новый подход к утилизации твердых бытовых отходов. Предлагаемая технология направлена на
безотходную, экологически безопасную и экономически эффективную
переработку отходов в строительный
материал — доску, сайдинг, лист,
брус, шпалу, шифер, черепицу, блок,
трубу. Причем можно утилизировать
как твердые отходы (включая полигонные), так и промышленные, а также отходы животноводства, сельского
хозяйства, текстильной и пищевой
промышленности. Если быть точнее,
компоненты сырья для изготовления
плит — это вторичные смешанные загрязненные пластики, отходы пищевые, древесные, пластики, макулатура, кожа, резина, текстиль, комбинированные, типа тетрапак и многое
другое. Вначале отходы подвергаются первичной сортировке, потом они
обрабатываются в предварительном
реакторе — дробление, измельчение,
удаление влаги, плавление, смеше-

ние, гранулирование, и после этого
происходит экструзия и резка на заданный формат.
Среди других заметных разработок можно отметить робота-мойщика
окон для многоэтажных остекленных
домов, разработанного новосибирской компанией. Инженеры применили интересное решение для этой проблемы — это квадрокоптер с моющей
щеткой, причем лопасти используются для прижима щетки к поверхности
и обхода выступающих частей здания,
а вертикальное перемещение осуществляется с помощью подвески.
Вполне возможно, что в будущем в
Сибири привычные строения с плоскими крышами заменят купольные
дома. Достаточно смелое решение
непривычно для жителей сейчас, хотя
очевидно обладает явными преиму-
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Робот-мойщик
ществами. Это простота возведения,
отсутствие фундамента и экономичность содержания. Имея больше полезной площади при одинаковых вложениях по сравнению с обычными домами, купольный на 30 процентов, по
словам инженеров, меньше потребляет тепла и на 60 процентов дешевле
в обслуживании.
В заключение можно сказать, что
на форуме экспертному сообществу,
потенциальным инвесторам и заказчикам, жителям города в изобилии были
представлены новые технологии и научные разработки, которые при рациональном и заинтересованном подходе
могут существенно оптимизировать
содержание городского хозяйства и
при этом обеспечить необходимый
уровень комфорта для жизни в непростых условиях сибирского города.

Купольный дом в Сибири. Фото с сайта компании
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Переработка древесины в России испытывает сейчас подъем, в частности стремительно увеличивается производство древесно-стружечной плиты, одного из основных строительных материалов.
Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА
В РОССИИ
Традиционно продукция деревоперерабатывающих предприятий пользуется высоким спросом и успешно
реализуется на рынке, причем сейчас
предприятия
лесопромышленного
комплекса стремятся переориентироваться на производство более дорогой продукции деревообработки, в
частности производство ДСП, OSB,
MDF. Это повышает рентабельность
бизнеса и, как следствие, приводит к
увеличению поступления налогов в
местные бюджеты. Сибирский федеральный округ обладает значительными запасами древесины. К примеру, в
Новосибирской области перерабатывается около 160 тысяч кубометров
древесины в год. По информации
Департамента лесного хозяйства НСО,
с каждого переработанного кубометра древесины на территории области
в январе–июне 2014 года лесопромышленники Новосибирской области
перечислили в бюджеты всех уровней
592 рубля. Решающее значение для
эффективной деревопереработки имеет качество и производительность
оборудования. Для получения стабильной прибыли и снижения себестоимости в производстве ДСП современные линии должны иметь высокую
степень автоматизации контроля технологических параметров — влажности, размеров, плотности и т. д.
На российском рынке большая
часть предлагаемого оборудования
для производства листовых материалов, например ДСП, является немецким или китайским.
Бесспорный лидер с точки зрения
внедрения эффективных технических
решений и качества поставляемых
промышленных линий — немцы, в то
время как китайское оборудование зачастую представляет собой более доступные бюджетные копии европейских производителей. Современная
линия для производства ДСП — это автоматизированный комплекс, управ-

ляемый с помощью сигналов встроенных специализированных датчиков
различных измерительных систем, об
особенностях которых будет рассказано ниже.
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ДРЕВЕСИНЫ
Для определения степени влажности древесины выпускается большое
количество приборов, в которых используются разные методы измерения, в основном микроволновый метод, инфракрасный и метод измерения электрического сопротивления. В
двух первых системах применяется
бесконтактный способ. В последней — контактный.
Измерение качества насыпки ковра сырья в производстве MDF в современных немецких технологических линиях осуществляют с помощью метода с применением рентгеновского излучения. После прессования контроль качества плит производят специальными измерительными системами, позволяющими
контролировать соответствие выходной продукции заданной толщине, а
также оценивать разнотолщинность.
Принцип работы системы — контактный способ измерения с помощью
плавающих роликов, используемых
как датчики толщины. Они имеют механизм памяти положения, благодаря
которому в современных линиях удалось увеличить скорость перемещения измеряемых панелей и при этом
устранить влияние возросших с увеличением скорости динамических нагрузок — ударов, вибраций. Механизм
памяти к тому же предотвращает подскакивание роликов при столкновении
с краем следующей плиты. Эти технические решения позволяют совершать отдельным частям измерительной системы минимум движений и
обеспечивают очень высокую точность измерений в пределах 0,02 мм.
Для пористых плитных материалов
существует система, в которой ис-
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пользуется бесконтактный способ
измерения с помощью лазера.
Для того чтобы обнаружить расслоения внутри панелей, на выходе
пресса используют ультразвук. Эта
технология измерения получила название «метод акустического резонанса». Подобные системы незаменимы при контроле качества особо
толстых плит: мебельных до 100 мм, а
также так называемых LVL-плит, или
конструкционного бруса из прессованного шпона, — до 200 мм. Хорошо
зарекомендовали себя подобные системы измерения, произведенные в
Германии, к их преимуществам относится нечувствительность к пыли, пару и высокой температуре.

Рис. 1. Ролики системы измерения
с механизмом памяти для непрерывного контроля толщины плит
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО
ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ
ПЛИТЫ
Производство плит на некачественном оборудовании с большим
допуском по толщине ведет к увеличению издержек производства, а
это связано с перерасходом материала, клея, затрат на техническое обслуживание линии. Кроме того, увеличивается время прессования, поскольку
оно определяется толщиной плит,
что, в свою очередь, приводит к повышенному расходу энергии. Системы
измерения толщины, применяемые
после прохождения плитами горячего
www.obo-rt.ru
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Автоматизация производства ДСП
для повышения качества продукции
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пресса, помогают оптимизировать
процесс, снизить расходы, а также
обеспечить соответствие параметров
принятым стандартам качества. К
примеру, установка подобной системы измерения толщины в шлифовальную линию значительно снижает
износ абразивных лент, а качество
готовых плит становится более стабильным.
Совсем недавно допуски толщины
плит на российских заводах регулярно
проверяли с помощью ручных измерительных приборов. Современные
системы значительно снизили трудоемкость контроля и позволяют это
делать в непрерывном режиме и автоматически, то есть «в реальном времени».
Обеспечение контроля качества
не является единственным преимуществом подобных технологий, также
очень важно, что это дает большой
потенциал для экономии древесины,
клея и энергии. В настоящее время
превышение верхнего предела допуска означает чрезмерный расход ценных ресурсов.
Применение современных систем
непрерывного автоматического контроля толщины позволяет этого избежать. Как устроена такая система
контроля?
В качестве датчиков она имеет
измерительные головки, которые расположены друг напротив друга и непрерывно оценивают толщину плит
во время производства, причем они
могут устанавливаться после пресса
или в любом месте шлифовальной
машины, обеспечивая технологический процесс такими опциями, как
возможность подключения к компьютеру и расширения модулем обнаружения дефектов, интеграцией весов
для плит для расчета плотности.
Также возможна установка системы
«онлайн-калибровки» на отдельной
«эталонной дорожке» вне производственной линии в случае применения в бесконечных ветвях производственных линий или когда промежуток между плитами < 0,7 с. На экране
монитора система измерения показывает поперечный и продольный
профиль плиты, тенденции для каждой дорожки, тенденции минимального, максимального и среднего
значения, а также есть функция истории.
www.obo-rt.ru

СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
ВНУТРЕННИХ ДЕФЕКТОВ
Эта необходимая часть производственных линий, в частности лучших
немецких, необходима, чтобы автоматически распознавать вздутия, трещины и непроклеенные зоны во время
производства древесно-стружечных
плит, пропуская ультразвук через плиты. Системы обнаружения дефектов
могут работать в жестких производственных условиях, то есть при запылении, парообразовании и высоких
температурах.
Калибровка системы происходит в
промежутках между плитами методом
так называемого холостого замера,
причем влияние скоплений грязи и
температурного дрейфа компенсируется автоматически.
С помощью ультразвука система
обнаруживает производственные дефекты и автоматически сообщает о
них. Подобные системы адаптируются под конкретное производство
плит — фанеры, ДВП, ДСП, MDF, OSB,
поэтому они обладают способностью
к распознаванию изменения свойств
плит, чтобы заранее обнаруживать
дефекты и иметь возможность оценить качество плит.
Ниже приведены технические характеристики одного из вариантов системы обнаружения дефектов линии
немецкого производителя:
Технология:

ультразвук

Количество
измерительных каналов:
Расстояние
между каналами:

1–22

мин. 110 мм

Обнаруживаемые
дефекты:
(в зависимости от
настроенного усиления)

Оборудование имеет автоматическую компенсацию «температурного
дрейфа» и автоматическую компенсацию «загрязнения сенсора». Для
обнаружения дефектов в толще материала сквозь плиты непрерывно
подается ультразвук. Чем больше
толщина и чем меньше плотность
плиты, тем сильнее ослабевает звуковой сигнал, тем быстрее достигается эксплуатационный предел установки.
СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ В ПЛИТАХ
БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ
И МАЛОГО ВЕСА
Для этого на современных линиях
используется так называемый «метод
звукового резонанса». Контактные
ролики ведут передатчики и приемники звука на постоянном расстоянии от
поверхности плиты, при этом излучаемый ультразвук отражается от
нижней поверхности плиты на 180° и
попадает в резонанс с самим собой.
Это дает возможность проводить
очень глубокое зондирование плиты,
позволяя без проблем проверять
очень толстые и легкие плиты на
предмет дефектов. Подобные измерительные системы обычно можно
без серьезных дополнительных затрат модернизировать системой измерения толщины, поскольку контактные ролики уже присутствуют.
Полностью автоматизированная
регулировка позволяет отказаться от
калибровки во время производства,
причем описанная система контроля
практически не требует технического
обслуживания. Она может иметь до
32 измерительных каналов с минимальным расстоянием между ними
100 мм, что позволяет определять де-

мин. Æ 28 мм

Макс. толщина плиты:
(в зависимости
от толщины плиты)

до 60 мм

Мин. плотность плиты:
(в зависимости от
толщины плиты)

< 550 кг/м3

Скорость
транспортировки:

330 м/мин
(5,5 м/с)

Количество цветов:

2 или 500

Рис. 2. Излучающие ультразвуковые
головки на линии прессования плит
ЛВЛ

Îáîðóäîâàíèå Ðàçðàáîòêè Òåõíîëîãèè ¹ 4–6 (112–114) апрель-июнь 2016

КОНТРОЛЬ ПАРАМЕТРОВ
ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕСА
ЕДИНИЦЫ ПОВЕРХНОСТИ
При производстве древесно-стружечных плит производители стремятся достичь максимально одноТехнические характеристики базовой
системы контроля измерением единицы веса продукции
Технология:

Рентгеновская трубка:
Режимы работы:

рентгеновское
излучение
< 35 КВ / 1 Вт
в поперечном направлении, шаговый,
стационарный

Макс. высота
прохождения:

420 мм

Температура
окружающей среды:

0–45 °C

Скорость
поперечного
прохода:
Выходы:

10–30 м/мин
2x реле для плюсовых
допусков (+1, +2)
2x реле для минусовых допусков (-1, -2)
1x оптопара для подтверждения сигнала
функционирования
установки

Калибровка:

автоматическая

Компенсация
изменений
в условиях
измерения:

автоматическая

Срок службы
рентгеновской
трубки:

> 3 лет

родного распределения материала
при настилании. Если происходит несоблюдение допусков, это приводит
к перерасходу материала и энергии.
Современные системы измерения
веса единицы поверхности позволяют точно выдерживать эти допуски. Необходимо отметить, что подобные системы принципиально изменились за последние несколько лет,
хотя внешне прогресс незаметен.
В старых моделях слабым местом,
ограничивавшим пределы применения систем измерения веса единицы
поверхности, была необходимость
охлаждения рентгеновской трубки.
Это негативно отражалось на сроке службы оборудования. В настоящее время разработаны детекторы,
обладающие гораздо большей чувствительностью, чем прежние. Это
дало возможность понизить мощность рентгеновской трубки до долей
допустимой номинальной мощности,
что в конечном счете позволило исключить систему охлаждения рентгеновской трубки. Это решение также
устранило проблемы с конденсатом,
существенно повысив срок службы и
надежность систем измерения. Кроме
того, раньше такие системы калибровали регулярно на образцах плит, вес
единицы поверхности которых был известен; сейчас, с появлением новой
информации о специфическом поведении древесно-стружечных материалов, ведущие производители деревообрабатывающего оборудования
повысили точность отражения параметров в своем программном обеспечении. Имея хорошее оборудование, теперь больше не нужно проводить калибровку ни при вводе в эксплуатацию, ни при техническом обслуживании. Системы позволяют измерять как малый, так и большой вес
единицы поверхности. Это полезное
свойство, когда на одной и той же
производственной линии выпускаются и тонкие, и толстые (легкие и тяжелые) плиты.
За счет точного измерения веса
единицы поверхности достигается
однородное распределение материала как в продольном, так и в поперечном направлении. Смещение ленты,
возникающее при отсутствии равновесия, можно заранее распознать и
принять меры для коррекции работы
линии. Если свести в одно целое все
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достоинства подобных систем, то
можно перечислить среди главных
следующие: не требуется охлаждение
рентгеновской трубки, длительный
срок службы трубки, не требуется калибровка после ввода в эксплуатацию
и техобслуживания, автоматическая
компенсация влияния окружающей
среды. Места установки датчиков —
после формовочного пресса, над дозирующим конвейером и в формовочной станции. Диапазон измерения, к
примеру, одной из лучших моделей
системы контроля, предлагаемой на
рынке, 1–9 kg/m2 с точностью измерения +/- 20 г/м2 (на 20 проходов
измерительной головки).
БЕСКОНТАКТНЫЕ ВЕСЫ
ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОГО
ВЗВЕШИВАНИЯ ПЛИТ
Это оборудование необходимо
для измерения веса и распределения
веса готовых плит во время производства, оно предварительно определяет
вес единицы поверхности, а затем на
основе заранее известного размера
плиты в точности рассчитывает вес. В
таких системах чаще используется
рентгеновская технология. Два рентгеновских излучателя расположены
на раме над плитой. Мягкое рентгеновское излучение сконцентрировано
в направлении производства, плита
просвечивается по всей ширине, при
этом рентгеновское излучение хорошей и качественной системы контроля
веса не представляет никакой опасности для персонала, так как плита абсорбирует излучение в той или иной
степени в зависимости от плотности
материала.
Установленные под плитой детекторы измеряют вес единицы поверхности подорожечно.

Рис. 3. Весы для бесконтактного
определения веса плиты
www.obo-rt.ru
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фект с минимальным диаметром 50 мм.
Максимальная толщина плит ДСП,
MDF, OSB — до 100 мм, ЛВЛ и фанеры
до 200 мм. Минимальная плотность
материала — 400 кг/м3. Система
контроля подключается к компьютеру, монитор показывает оператору
местоположение дефектов, предоставляет статистику, тенденцию, историю и базу данных. Измерение особо толстых плит и тонких плит возможно после пресса или после диагональной пилы, а также после шлифовальной машины.
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Ранее для взвешивания плит использовались механические весы. Вес
необходим для того, чтобы определить
среднюю плотность плиты. Стол весов
состоял из ленточного транспортера, который обычно прилегал к четырем весоизмерительным ячейкам. Они
снабжены биметаллами, генерирующими напряжение в зависимости от нагрузки. Напряжение преобразуется на
биметаллических контактах, и значение
веса выводится на индикатор.
Недостаток таких весов в том, что
для того чтобы динамические факторы не оказывали отрицательного воздействия на результаты измерения,
во время взвешивания приходилось
плиту останавливать. Это существенно снижало производительность.
Плиту взвешивали во время транспортировки, для этого весы должны быть
примерно в полтора раза длиннее самой
длинной плиты. В современных установках это бывает сложно по ряду причин.
Первое — это нехватка места для установки длинных механических весов,
второе — возможность взвешивать короткие или тонкие легкие плиты фактически отсутствует. Например, порожний
вес весов для плит равен 2 000 кг.
Точность измерения в этом случае составляет примерно +/- 40 кг. Но тонкая
плита сама по себе весит всего 40 кг,
поэтому погрешность будет в этом случае равна 100%. Именно эти причины
мотивировали инженеров к поиску новых методов определения веса. В итоге
пришли к конструкции весов для непрерывного рентгеновского взвешивания
плит. Система занимает всего 335 мм
производственного участка, вес плиты
можно измерять поточно, при этом
взвешивая тонкие плиты с высокой точностью, более того, на бесконтактных
весах можно оценить распределение
веса единицы поверхности поперек и
вдоль направления производства.
БЕСКОНТАКТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ
СТРУЖКИ И ВОЛОКОН
Для этого в современных системах
автоматизированного контроля используется инфракрасное излучение с
различной длиной волны. Излучение
отражается от поверхности материала
и затем измеряется, при этом волна
определенной длины абсорбируется
молекулами воды и за счет этого
ослабляется в той или иной степени.
www.obo-rt.ru

Ослабленный сигнал сравнивается с
начальным, анализируется компьютером, и на основании разницы рассчитывается влажность. Измерение может
производиться через стекло. Контроль
влажности в различных точках технологического процесса дает важную
информацию для оптимизации производства.

Технические характеристики одной
из последних моделей системы инфракрасного измерения

Технология:
Измеряемый
материал:

волокно, стружка,
стружка для OSB,
сыпучие материалы

Результат
измерения:

в абс. сух. или абсолютном выражении

Индикация:

пульт управления
с индикатором

Расстояние
до материала:
Макс. перепад высоты
материала:

Рис.4. Измерение влажности плиты
инфракрасными волнами
Изготовители плит знают, что при
производстве древесно-стружечных
материалов влажность сырья является
одним из важнейших технологических
параметров, определяющих эффективность. Слишком влажный материал
ведет к снижению скорости производства и повышает риск образования
трещин в плитах, в то время как слишком сухой материал приводит к увеличению расхода энергии на сушку и
повышает риск возгорания и взрыва.
Место установки оборудования:
после сушилки, перед или после участка нанесения клея, на ленточном конвейере и над пластом.
Для очистки оборудования предусмотрен пневматический разъем для
продувки. В нем создается небольшое избыточное давление, создаваемое в измерительном цилиндре, которое предотвращает загрязнение. В
качестве опций оборудование, например, одного из ведущих немецких
производителей имеет: защиту от замерзания, компьютерную визуализацию, материалосборник для установки в спускные шахты, рамку со стеклом для измерения в бункерах, силосах, транспортных шнеках, датчик для
измерения температуры продукта.
СИСТЕМЫ
ИСКРОГАШЕНИЯ
Эта важнейшая часть оборудования деревообрабатывающих линий

инфракрасная

Температура
окружающей среды:

150–400 мм

+/-100 мм

0–50 °C

Питание:

90–260 В AC, 40 Вт

Выходы:

4–20 мА

Диапазон измерений:

Повторяемость:
Точность измерения:

Степень защиты:
Габариты:

свободно
назначаемый в районе
1–50% абс. сух.
+/- 0,1%
+/-1,0% от
выбранного диапазона
измерения
IP 54
190 x 167 x 327 мм
(Ш x В x Г)

обнаруживает искры и тлеющие предметы в пневматических вытяжных и
транспортных системах, а также в
спускных шахтах и гасит их до того, как
они попадут на пожароопасные участки типа пылеулавливающих фильтров и бункеров. Это позволяет избежать воспламенения пыли, взрывов и
перебоев в производстве. Обнаружение искр происходит с помощью
чувствительного инфракрасного детектора. В случае появления огня гашение осуществляется с помощью
устройства тушения, которое создает
кратковременную плотную водяную
завесу, при этом на панели сигнализации находятся селективные кнопки для
каждого из контролируемых участков.
Оборудование имеет резервированную конструкцию с функциями само-
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ла эффективность гашения в собственной аэродинамической трубе со
скоростью воздуха до 36 м/с. В результате инженеры разработали сопло измененной конструкции, позволившее значительно снизить расход
воды, не теряя эффективности гашения. Также еще одним слабым местом
старых систем искрогашения был недостаток автоматического контроля
работы отдельных блоков системы.
Сейчас системы тестирования распознают неисправности и сбои важных функций обнаружения и гашения

Фотографии для материала
www.lesprominform.ru
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Рис. 5. Новое сопло измененной
конструкции: открытое и закрытое

искр, что позволяет говорить о принципиально новом поколении систем
искрогашения.
Особенности и преимущества новых систем искрогашения: простое
управление панелями сигнализации,
высокая степень резервирования,
значительно снижается потребность в
воде. Среди опций — системы повышения давления, термоизвещатели,
ручные извещатели, контроль каждого сопла и соединительные интерфейсы. Время реакции системы искрогашения 0,25–0,35 секунды.
Автоматизация и применение современных методов контроля качества продукции, о которых было рассказано в статье, несмотря на необходимость затрат на инвестирование,
позволяют существенно повысить качество плит и снизить себестоимость
производства за счет упрощения технологического процесса и снижения
трудоемкости, а следовательно, это
дает неоспоримые конкурентные преимущества на рынке строительных
материалов.

На правах рекламы

диагностики, обеспечивающую высокую эксплуатационную надежность.
Последние разработки привели к появлению нового поколения высокоэффективных систем искрогашения.
Для создания новых технологий использовался опыт, накопленный за несколько десятилетий. Были выявлены
недостатки существующих систем,
разработаны более совершенные технические решения. Например, было
установлено, что монтаж системы искрогашения может оказаться очень
трудоемким делом. Новые системы
искрогашения снижают расходы прокладываемых кабелей до 50%. Изготовители плит отмечали, что работа с
программными панелями сигнализации часто сложна и требует серьезного обучения персонала. Поэтому
управление системой продублировано установкой на каждом участке гашения селективных кнопок. Пользователи систем также критиковали тот
факт, что вода, используемая для гашения, может нарушить технологический процесс в случае частого срабатывания контроля участков, поэтому,
например, компания EWS исследова-
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Инфракрасная лазерная сварка
пластиковых деталей
Лазерная сварка пластмасс в настоящее время перешла от стадии лабораторных исследований до воплощения
в реальных приложениях, причем этот переход осуществляется достаточно быстро, поскольку производители убедились в технологических преимуществах лазерной сварки пластиков, которая обеспечивает более широкие возможности для получения качественных и надежных соединений во многих областях применения.
Шон Т. Флоуерс, перевод с английского Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

ИСТОРИЯ ПРОЦЕССА
Постоянное снижение стоимости
оборудования для подобных сварочных лазерных систем способствует быстрому его признанию во всем мире, и
многие специалисты считают процесс
инфракрасной лазерной сварки, или
TTLW, самым эффективным способом
соединения пластиков в производстве. Возможность достигать сварных
соединений самого высокого качества делает технологию очень привлекательной для производственников. В
то время как накоплен достаточный
опыт по внедрению этой технологии
сварки на производстве, это все же
требует знания некоторых ее особенностей, тем не менее процесс внедрения не несет больших трудностей, а
получаемые после внедрения этой
технологии преимущества полностью
компенсируют затраченные усилия.
До появления технологии TTLW на
производстве чаще всего использовались для сварки пластиковых деталей лазеры СО2, у которых характеристики волны используемого инфракрасного излучения (10,6 мМ) соответствовали характеристикам спектра наибольшего поглощения пластмассами. Слой расплава генерировался на верхней части соединения
по отношению к границе раздела
сварного шва, и после этого происходило сплавление с нижней частью.
Это не было идеальным решением,
поскольку требовалось дополнительное время для создания достаточного
слоя расплава, поэтому сложно было
контролировать процесс сплавления,
и вследствие этого происходило избыточное поступление энергии, которое приводило к деградации или нарушению структуры материала поверхности. Большинство пластмасс
являются прозрачными для инфракрасных лучей. Сначала были многочисленные попытки использовать для
сварки широкополосные источники
www.obo-rt.ru

инфракрасного излучения, чтобы
обеспечить для образования сварочного соединения достаточный объем
излучения, близкого по своему спектру к инфракрасному диапазону, для
того чтобы обеспечить проникновение лучей внутрь пластика. При этом в
зоне сварки использовался внутренний абсорбер. Хотя использовались
источники излучения с близким к инфракрасному спектром излучения,
тем не менее для нагрева пластиков
использовались более длинные волны, чем требовалось. Это приводило к
перегреву зоны соединения и утрате
необходимых характеристик поверхности пластика вблизи сварочного
шва, хотя высокое качество сварных
соединений внутри деталей можно
было получить и с использованием
такого подхода.
Спустя несколько лет стали использовать в качестве источников инфракрасного излучения лазеры с генерацией на одной длине волны. Они
были сделаны на базе алюмоиттриевого граната и быстро стали самыми
распространенными для технологии
TTLW, которая отодвинула в сторону
широкополосные лазерные технологии. Новая технология с использованием одноволновых лазеров позволила сконцентрировать излучение точно
в зоне соединения, и выделение тепла происходит на границе шва, что
сводит к минимуму зону термического влияния. Плюс к этому, за последние 10 лет достигнуты значительные
успехи в разработке абсорберов или
поглотителей излучения для процесса
сварки, а также созданы новые красители и улучшены лазерные системы.
Появление мощных твердотельных лазеров привело к быстрому росту популярности технологии TTLW
как самого компактного и дешевого
способа доставки инфракрасного излучения в зону нагрева в процессе
сварки пластиков.

Конкурентоспособность, стоимость
и более высокое качество сварного
шва, достигнутое применением диодных лазеров, вызвало бурный рост
рынка TTLW.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Основной принцип процесса сварки показан на рисунке 1. Технология
TTLW использует свойство большинства ненаполненных пластиков, то
есть без наполнителей, пропускать
волны, близкие по спектру к инфракрасному излучению. Фиксируя детали
в тесном контакте, на границе сварного шва помещают абсорбер. Верхний
компонент передает инфракрасную
энергию, и тепло, генерируемое на абсорбере, поступает в верхнюю и нижнюю часть компонентов с образованием слоя расплава. Части удерживают
в плотном контакте до завершения
межмолекулярной диффузии и охлаждения поверхности шва.

Рис. 1. Инфракрасная энергия проходит через прозрачный верхний компонент соединения и абсорбируется
на сварочной поверхности. Фото с
сайта www.ducane.com
Инфракрасные свойства поступающей энергии должны наилучшим
образом поглощаться компонентами
сварочного соединения. Наполнители
или добавки для повышения прочности могут существенно влиять на пе-
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Рис. 2. Автоматизированная камера
для лазерной сварки. Фото с сайта
www.ducane.com
редачу энергии лазера. Что касается
абсорберов, то существуют различные межфазные поглотители для эффективной генерации тепла на границе сварного шва. Широкополосный
инфракрасный и лазер со спектром
излучения, близким к инфракрасному
(800 нм до 1 064), также могут использоваться для этого процесса сварки.
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТЕХНОЛОГИИ TTLW
Процесс TTLW снижает необходимость маркировки деталей, поскольку
лазерный способ передачи тепла является бесконтактным. Обеспечивается точный контроль потребляемой
энергии и тепла на границе раздела
сварного шва, происходит минимизация зоны термического влияния, в результате достигаются минимальные
остаточные напряжения и более высокая прочность сварного шва, сварка
происходит практически без вспышки.
Время нагрева сведено к минимуму, и
оно соответствует времени нагрева
интерфейса сварки, то есть не требуется времени для предварительного
разогрева рабочих частей, в результате чего время цикла сварки сравнимо с
ультразвуковой сваркой, самым быстрым процессом сварки. Высокое качество сварных швов может быть достигнуто для целого ряда приложений —
как для очень деликатных приложений,
требующих аккуратных линий сварных
швов, так и для приложений с большой
шириной и глубиной шва.
ОБОРУДОВАНИЕ
За последние пять лет производители оборудования увеличили производство систем лазерной сварки.

В настоящее время более низкая
стоимость твердотельных лазеров сделала их наиболее популярными для сварки пластмасс. Твердотельные лазеры,
интегрированные в компактные,
высокоэффективные системы,
требуют минимального обслуживания.

граммным управлением (ЧПУ) или
зеркальную гальванометрическую систему передачи лазерного луча, можно перенастраивать оборудование
только простым изменением программы для сварки деталей с различными
формами. TTLW-технология устраняет
проблемы, связанные с выходом из
строя механически нагруженных частей оборудования, как, например, в
системах, где используется сварка
трением. В большинстве приложений
с использованием TTLW нет соприкосновений электродов с поверхностью детали и отсутствуют вспышки, поскольку компоненты этой сварочной технологии остаются в их
исходном положении. В настоящее
время не существует сравнимых способов сварки с соответствующим качеством сварных соединений без генерации вспышки.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Как упоминалось выше (рисунок 1),
оптические свойства термопластичных пластиков являются главным параметром для успешной оптимизации
технологии TTLW. Объем энергии, достигающей зоны сварного шва, зависит от характеристик поглощения,
преломления и отражения лучей через прозрачную пластину, накладываемую в процессе сварки. В то же
время свойства поглощения нижнего
компонента оказывают влияние на
глубину расплавленного слоя и на
объем рассеивания тепла во время
инфракрасного облучения. В общем
случае, разнородные материалы комбинированного соединения могут
быть приварены, только если они химически совместимы между собой.

В последнее время в технологических процессах с высокой точностью,
требующих незаметных сварочных
швов, лазерные технологии, использующие процесс TTLW, имеют существенные преимущества перед оптоволоконными лазерными системами.
МНОГОСТОРОННОСТЬ
Разработанные станции лазерной
сварки могут быть использованы для
сварки в самых различных технологиях. Используя стол с числовым про-
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Рис. 3. Пластмассовый беспроводной брелок в корпусе, соединенном
с помощью лазерного процесса
TTLW. Фото с сайта www.ducane.com
www.obo-rt.ru
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Самодостаточные, то есть полнофункциональные специализированные системы с небольшой производительностью, предназначены для
производств с низким и средним
объемом работ. На рисунке 2 показана типичная автоматизированная камера для сварки автомобильных деталей. Оборудование включает в себя
управление движением лазерной головки и системы передачи луча для
использования в мелкосерийном и
среднесерийном производственном
процессе. Такое оборудование теперь конкурирует с ультразвуковыми
и другими традиционными системами сварки. Стоимость твердотельных
и алюмоиттриевых лазеров мощностью 100 Вт продолжает снижаться
в течение последних 10 лет, что и способствовало быстрому росту TTLWтехнологии.
Процесс TTLW требует применения простых пневмоцилиндров, которые используются для фиксации отдельных частей сварочного соединения перед сваркой. Система фиксации не должна блокировать поступление инфракрасной энергии к границе
раздела сварного шва. В качестве
прозрачного слоя, пропускающего
инфракрасные лучи, применяют стекло, поликарбонат или другие прозрачные материалы.
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Большинство термопластов прозрачны в ближней инфракрасной
области длин волн, поэтому рекомендуется использовать термопласт без
добавок к верхнему компоненту, так
как наполнитель в верхнем компоненте сварного шва может увеличить рассеяние и повлиять на объемные оптические свойства. Нужно добавить, что
большинство цветовых комбинаций
термопластов может быть соединено с
помощью этого процесса сварки, если
красители не препятствуют прохождению инфракрасного излучения.
Для абсорбции инфракрасного излучения в нижнем компоненте к нижнему термопластичному компоненту
добавляют небольшой процент диспергированной сажи. Может быть использована в поглощающем слое на
границе шва между двумя компонентами тонкая, черная полиэтиленовая
пленка. Также можно нанести жидкие
инфракрасные поглотители на поверхности. Некоторые визуально непрозрачные пластмассы являются
прозрачными для инфракрасного излучения.
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ
ЛАЗЕРНОГО ЛУЧА
Существует несколько способов
передачи луча и подвода энергии к
компонентам сварного шва. Например,
с помощью контурной системы происходит трассировка одного лазерного пятна по всему периметру детали
за один проход. В этом случае деталь
изменяет положение с помощью роботизированной системы перемещения под стационарным источником
излучения. Это наиболее гибкий метод передачи луча, так как он может
быть использован с деталями любых
размеров и ограничивается только
параметрами движения руки робота
или характеристиками стола.
ПРИМЕНЕНИЕ
Преимущества, упомянутые выше,
позволяют применять TTLW-технологию для самых разных приложений.
Крупнейшие пользователи этой технологии сейчас — это компании, производящие медицинские, автомобильные и потребительские товары.
Для большинства производителей
эта технология обеспечивает надежный и герметичный сварочный шов с
минимальными затратами.
www.obo-rt.ru

В автомобильной промышленности TTLW применяется при изготовлении различных датчиков,
компонентов двигателя, приборных панелей, задних фонарей и
многого другого. До недавнего
времени задние фонари в сборе
на автомобильных заводах сваривали с помощью метода Hot
Plate Welding, когда разогретая
металлическая пластина помещалась между пластиковыми
свариваемыми поверхностями и
после их разогрева поверхности
соединялись.

Рис. 4. Гальванометрические зеркальные системы технологии TTLW.
Фото с сайта www.ducane.com
Медицинские компании используют, например, этот сварочный процесс в производстве одноразовых инструментов, систем переливания и
средств диагностики. Существует достаточно много медицинской продукции, которая требует высокой точности швов, например, диагностические тест-системы.
Так называемые микрожидкостные
устройства используются для непрерывного тестирования в режиме реального времени. Пластиковые микрожидкостные устройства должны быть
надежно герметизированы защитной
пленкой, это обеспечивается применением технологии TTLW.

Сейчас эта операция соединения
крышки фонаря с корпусом почти повсеместно на автомобильных заводах
осуществляется методом TTLW. Это
позволяет повысить скорость операции, увеличить прочность получаемых
соединений за счет уменьшения остаточных напряжений в материале.
В заключение нужно отметить, что
продолжающийся в течение пяти лет
рост популярности процесса TTLW, по
прогнозам, продолжится с совершенствованием оборудования и разработкой новых абсорбционных материалов. Сейчас не представляет затруднений осуществлять соединения высокой точности с тонкими швами, так
же как и прочные соединения крупногабаритных пластиковых деталей, причем практически с любой возможной
комбинацией цвета. Эти преимущества по сравнению с конкурирующими
процессами сварки будут еще больше
побуждать производителей рассматривать технологию TTLW как наиболее
эффективную для производства.

Рис. 5. Задний фонарь автомобиля, изготовленный с помощью инфракрасной сварки твердотельным лазером. Фото с сайта www.ducane.com
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Городские электрические сети определяют возможности и перспективы развития городской инфраструктуры.
Именно поэтому на форуме «Городские технологии» обсуждение этой темы вызвало большой интерес среди экспертов и посетителей выставки. В рамках секции «Городская энергетика» — «Энергоэффективность. Энергосервис»
выступили опытные практики и специалисты новосибирских институтов и компаний.

ЭНЕРГЕТИКА

Городская энергетика:
настоящее и будущее

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ
Эксперты, выступавшие на форуме, сошлись во мнении, что уровень
развития энергохозяйств городов
России достаточно высок. По такому
показателю, как «степень приближения к передовому рубежу», измеряемому от 0 до 100, российская энергетика занимает самое «передовое»,
первое место с 84,22 процентами.
Индекс надежности электрических
сетей тоже достаточно высок, в то
время как количество необходимых
процедур для подключения к сети немного больше, чем, например, в
Европе — 6 против 4,8 в среднем для
одного подключения. Что касается
Новосибирска, то третий город в
России находится на средних позициях в списке 30 российских городов,
в которых были проведены исследования по вопросу доступности подключения к электрическим сетям.
Например, в Кемерове для этого достаточно пройти 6 процедур, в

Новосибирске — 10, при примерно
равной длительности процесса подключения стоимость подключения для
новосибирских компаний более чем в
2 раза выше, чем в столице Кузбасса,
и составляет 815,9 тысячи рублей.
Это оказывает определенное влияние
на показатели бизнес-атмосферы: по
«легкости ведения бизнеса» среди
30 крупных городов Новосибирск занимает 23 место, а по сложности получения разрешений на строительство сибирская столица находится на
18 месте, уступая, например, СанктПетербургу 9 позиций.

Обсуждая причины
ограничений по технологическому подключению к системе энергоснабжения, энергетики
отметили дефицитность по электроэнергии Новосибирской

Энергоблок в Новосибирском научно-исследовательском институте
патологии кровообращения имени академика Мешалкина.
Фото с сайта www.meshalkin.com
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области, в то время как
Новосибирск в этом отношении избыточен и
переходит на самобаланс по электрической
мощности.
В городе находится 5 генерирующих предприятий, имеющих 36 турбин с общей установленной мощностью 2 885,5 МВт, тем не менее
развитие сетей сдерживает отсутствие ресурсов для капитальных вложений в энергетику города, несбалансированность наличия и потребления
энергии на левом и правом берегах
Новосибирска и наличие сетевых
ограничений на передачу энергии.
Эксперты оценили объем необходимых инвестиций в энергетику на данный момент в 10 миллиардов рублей.
Без них, как они считают, невозможно
расширение и строительство новых
ЦП, что ведет к снижению качества и
надежности энергоснабжения существующих потребителей и сильно
ограничивает возможности для новых
абонентов, а это, как следствие, ведет к снижению перспектив социально-экономического развития города.
Одним из вариантов решения проблемы развития электрических сетей
является стимулирование строительства автономных генерирующих мощностей. Сейчас в Новосибирске примерно 1% от общего количества электростанций являются автономными,
они производят 2% энергии. Среди
самых крупных — турбина мощностью
6 МВт на котельной ОАО «НЗИВ»,
энергоблок на улице Одоевского в
Первомайском районе Новосибирска
мощностью 13,4 МВт и энергоблок с
12 МВт в Новосибирском научноисследовательском институте патологии кровообращения имени академика Мешалкина в Речкуновке. Но
эксперты в отношении развития автоwww.obo-rt.ru
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номной энергетики обозначили ряд
серьезных препятствий, главное из
которых — сложность процедуры и
высокая стоимость подключения автономных электростанций к сети, что
на данный момент делает это практически невозможным.
Владельцы электрических сетей
АО «РЭС» и АО «Системный оператор», как сказал представитель Новосибирского технического университета Феликс Бык, один из выступавших
ученых-энергетиков, «установили требования, выполнение которых ведет к
экономической нецелесообразности
подключения к электрической сети».
Он подчеркнул: «На малую генерацию
распространяются те же технические
требования, те же технические правила, тот же технологический регламент, как и на любую крупную электростанцию. Что 10 МВт подключить,
что 250 МВт подключить — правила
подключения одни и те же. Системные
компании выставляют очень высокие
требования. Этот порог настолько высок, что при подключении требуется
полная реконструкция подстанции».
Законодательная и исполнительная федеральные власти в настоящее
время стимулируют появление и развитие малой или распределенной генерации, в то время как технические
нормы и технологические правила не
позволяют ей выйти из автономного
режима применения.

Тем самым упускаются значительные преимущества от подключения распределенной энергетики.
С помощью нее можно
было бы разгрузить
сети и районные подстанции на 110–220 кВ,
снизить потери электроэнергии в сети, а
также снизить объем
закупок электроэнергии с оптового рынка.
Развитие распределенной энергетики, а также привлечение инвестиций, по мнению экспертов, можно
стимулировать, демонополизировав
рынок. Это может стабилизировать
цены на электричество и тепловую
энергию, повысить надежность и качество энергоснабжения, но необходимо внести изменения в правила работы розничного рынка электроэнергии и ценообразование. Это можно
сделать поэтапно. Ученые предложили создать первый пилотный проект,
первое объединение распределенной
генерации для «извлечения системных эффектов». При этом технологические задачи будут решаться силами
научно-производственных предприя-

В работе секции по энергосбережению участвовали ученые и практики.
Выступление директора крупной
управляющей новосибирской компании
тий города, а кадровые — в Новосибирском государственном техническом университете.
По мнению Феликса Быка, представителя компании, занимающейся
проблемами городской энергетики,
Новосибирск выйдет на передовые
позиции в стране через демонополизацию энергоснабжения. Город может стать лидером в области объединения малой генерации в локальную
энергосистему, и это позволит испытать новые технические решения и

На форуме «Городские технологии» проблемы энергетики рассматривались в ходе работы секции «Городская энергетика» — «Энергоэффективность. Энергосервис»
www.obo-rt.ru
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ
ГОРОДСКОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В своем выступлении доктор технических наук Александр Фиршов отметил, что среди направлений в развитии сетей мегаполисов в ближайшем будущем преобладают пять основных направлений: использование
экологичных энергетических ресурсов и технологий, производство энергии в местах ее потребления, индивидуализация требований по качеству и
надежности энергоснабжения, активное участие потребителей в процессах производства, передачи, накопления энергии и обеспечения ее качества и надежности и производство
энергии в процессах утилизации городских отходов.
При этом особое значение приобретает развитие так называемых
сетей Smart Grid — высокоэффективных открытых энергетических систем,
работающих автоматически. Это является одной из отличительных особенностей, которая формирует концепцию энергетической инфраструктуры «умного» города. Ключевой особенностью такого подхода становится
ориентация на индивидуального потребителя, жителя города, который
является и основным объектом системы энергоснабжения, и, в то же время, «активным» участником своего
энергообеспечения.

Если говорить о принципах и
ключевых признаках, по которым город приобретает черты
«умного», подробнее, то нужно
отметить следующее: дома,
кварталы и районы являются отдельными административными
и энергетическими уровнями —
единицами. Причем они автономны относительно других уровней города.

«Умный» город должен обладать
социальной, деловой и культурной самодостаточностью, то есть иметь все
объекты, которые востребованы жителями современного развитого мегаполиса, возведенные по стандартам

экологичного строительства с использованием последних информационных технологий. Последним и,
может быть, самым важным является
внедрение инновационных энергоэффективных технологий энергетики,
транспорта и строительства. Концепция сибирского «умного» города
рассматривалась на встрече ученых и
экспертов в рамках работы секции
«Умный город».
«Интеллектуальность» будущих городов Сибири будет определяться
разнообразием применяемых вариантов инфраструктуры, которые помогут обеспечить оперативное управление отдельными компонентами городского хозяйства в процессе изменения внешних условий. Если говорить о требованиях «умных» систем
города к инфраструктурным системам коллективного пользования, то
эксперты говорят, что, по сути дела,
речь идет об «энергетическом интернете», в котором каждый потребитель
не только выбирает необходимую ему
«энергетическую» информацию, но и
принимает индивидуальное решение
для собственного или коллективного
обеспечения электроэнергией или
тепловой энергией, причем без ущемления комфорта для других потребителей или городской инфраструктуры
в целом.
Поэтому новые открытые энергетические сети Smart Grid, о которых
рассказал Александр Фиршов, как
часть общей структуры «умного» города не просто объединяют в единый
интеллектуальный комплекс отдельные технические инфраструктурные
объекты, то есть электрические подстанции, сети передачи энергии,
транспорт и системы связи и интернет, но и формируют цельную энергоинформационную систему, своеобразную «систему систем». В этой
связи в системе Smart Grid нельзя рассматривать, по мнению специалистов,
отдельно технические вопросы энергоснабжения и отдельно — систему
автоматического управления отдельными техническими объектами, из которых состоит система. Открытая система Smart Grid должна интегрировать отдельные инфраструктурные
подсистемы как по отдельным видам
поставляемой энергии, так и учитывать то, насколько они удалены друг
от друга, и в зависимости от мощно-
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сти каждой из них, то есть по характеру их локализации и централизации.
Все это имеет главную цель — осуществление независимого и автоматического управления отдельными
объектами системы электроснабжения, передачи и накопления энергии
для согласования общих целей, планирования и оценки рисков принимаемых решений.

Единая энергоинформационная
система Smart Grid обеспечивает
оптимальные и независимые решения с учетом интересов всех
потребителей энергии при соблюдении принципа автономии
каждого из участников системы,
в то же время объединенных в
единую систему как физических
объектов, так и их информационных моделей.

Одним из наиболее масштабных
реализованных проектов энергоэффективного энергоснабжения, использующих открытую систему Smart
Grid, является реконструкция системы энергоснабжения японского города Иокогама. В проект были включены
различные системы управления энергетикой домашних хозяйств (HEMS),
энергетикой зданий (BEMS), энергетикой района (CEMS) на основе единой системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA). Этот
пример отличается широким использованием накопителей энергии как
промежуточного звена между потребителями и генерирующими и передающими энергию объектами.
Реализация этой системы предполагалась за счет средств электротехнических компаний, поставляющих
оборудование на энергетические
объекты, и это могло бы стать моделью для повторения и в условиях сибирских городов. Городские власти
при этом обеспечили гарантии компаниям, и при положительном опыте
эксплуатации пилотных проектов системы Smart Grid они будут участвовать в инвестициях для более широкого внедрения систем.
Важной частью инновационного
развития энергетики в различных
«умных» городах мира, что следует
учитывать и при создании новых отwww.obo-rt.ru
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освоить современные технологии в
системах управления, спрос на которые уже есть в других регионах.
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крытых энергетических систем в российских городах, является стимулирование развития электрического
транспорта, топливных элементов
для автономного энергоснабжения, а
также отказ от «розеточной» технологии потребления энергии в пользу
применения сетевых и системных аккумуляторов, необходимых для накопления энергии различных источников, в том числе и альтернативных.
Все эти технологии входят в структуру современных Smart Grid систем. К
примеру, по данным эксперта из
Института энергетической стратегии
В. В. Бушуева, за последние 3 года в
США было продано 300 тысяч электромобилей, а в Китае и Японии — по
100 тысяч, причем большая часть
продаж приходится на 2015 год. К тому же половина объема продаж приходится на стопроцентные электромобили, а другая половина — на гибридные, имеющие и электромотор, и
обычный двигатель.
Как следствие, это привело к четырехкратному снижению стоимости
литий-ионных батарей (с 1 200 долл. за
1 кВт ч в 2009 г. до 300 долл. в 2015 г.,
по данным Института энергетической стратегии). Ожидают, что в дальнейшем стоимость снизится еще до
80 долл. за 1 кВт ч к 2020 году. За счет
этого стоимость одного из самых
продаваемых японских электромобилей понизится с 35 тысяч долларов до
15 тысяч.
Что касается России, то официальных данных о продаже электромо-

билей не удалось найти, в то же время эксперты известного московского
автомобильного журнала оценивают
продажи новых электромобилей примерно в 300 штук в год. Нельзя сказать, что не ведется работа по стимулированию продаж.
С 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года были временно отменены таможенные пошлины на ввозимые в Россию электромобили. Их стали покупать не только государственные организации, но и обычные люди.
Предлагалось освободить российских
владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, но этого так
и не случилось. Только в Калужской
области в качестве эксперимента обнулили транспортный налог.
Роман Скольский, руководитель
пресс-службы японской автомобилестроительной компании в России, рассказал, что компания имеет два коммерчески успешных электромобиля,
которые хорошо продаются по всему
миру. Он отметил: «В России они официально не представлены, поскольку
мы не видим устойчивого спроса на
такие машины. Ведь их нужно не только сертифицировать, но и обеспечить
запчастями, провести обучение персонала дилерских станций… Вдобавок
зарядной инфраструктуры как не было, так и нет. А, скажем, в холодной
Норвегии Leaf — один из самых продаваемых автомобилей, поскольку государство компенсирует покупателю до
15% цены электромобиля. Нам бы такую поддержку!». При этом нужно на-

Зарядные станции для электромобилей в Берлине. Фото с сайта
www.sciencegrid.org
www.obo-rt.ru

помнить, что Норвегия входит в тройку
крупнейших в мире экспортёров нефти, наряду с Саудовской Аравией и
Россией.
Все современные инновационные
решения требуют пересмотра инфраструктуры городского энергетического хозяйства, что и объясняет активное развитие Smart Grid-систем в мире. Расходы на внедрение интеллектуальных сетей, по данным эксперта
В. В. Бушуева, достигли 20 миллиардов долларов, в том числе в странах
ЕС — 27–25%, в США — 16%, Китае —
12% и других странах АТР — 30%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация проекта новой системы электроснабжения открытого типа
Smart Grid включает создание различных объектов — «умный» дом, «умный» квартал, «умный» район, «умный» город, которые отличаются степенью оснащенности этих объектов
собственными источниками энергии,
наличием бытовых и системных
накопителей-аккумуляторов и развитого личного и общественного электротранспорта, а также своими центрами диспетчерского контроля и
управления. В мировой практике есть
достаточный опыт по разработке различных уже созданных вариантов
Smart Grid, при этом еще больше находятся сейчас на стадии проектов.
Это позволяет упростить задачи по
созданию подобных систем в российских городах и адаптировать опыт с
учетом местных условий. Но прежде
всего, перед внедрением новых технологий Smart Grid, по единодушному
мнению экспертов, участвовавших в
работе секции по эффективному
энергоснабжению на форуме «Городские технологии», требуется комплексное решение вопросов организации, финансирования и нормативного обеспечения. Реализация открытой энергосистемы требует широкого
вовлечения энергетических компаний, производителей оборудования,
мелких и крупных потребителей энергии в рамках единого проекта, при
этом для его сопровождения должна
быть обеспечена широкая информационная поддержка в виде образовательных и обучающих программ в
области энергоэффективности, защиты окружающей среды и управления «умным» городом.
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На правах рекламы

На правах рекламы

Производство качественной, надежной и высокопроизводительной техники для городских нужд — один из важнейших аспектов развития жилищно-коммунального комплекса России. В этой связи представляют интерес инновационные разработки отечественных инженеров. Хотя зима позади, но, как говорится, «готовь сани летом». Для
сибирских городов не перестает быть актуальной проблема обеспеченности коммунальных служб высокопроизводительными, компактными машинами для различных целей. В частности, в этом материале речь пойдет о «ледяной» фрезе. На вопросы редакции отвечает инженер-конструктор Сергей Николаевич Реутов.

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

«Ледяная» фреза и российские инновации
в области коммунальной техники

Горбунов А. В., журнал «Оборудование Разработки Технологии», г. Новосибирск

Александр Горбунов: В апреле
2016 года Аналитический центр при
Правительстве Российской Федерации проводил круглый стол, посвящённый энергетическому машиностроению, перспективам импортозамещения в производстве строительной, дорожно-строительной и коммунальной
техники.
Представитель Минпромторга России Станислав Черторыжский привел
статистику по основным видам техники дорожного оборудования. Он сообщил: «По итогам 2015 года мы наблюдаем спад продукции более чем
на 63%. В части объемов производства предприятия выпустили порядка
8 тысяч единиц — на 38,9% ниже показателя 2014 года, а объем привезённой техники сократился на 73,5%». В
динамике импорта наблюдается увеличение техники, особенно рост доли
оборудования, находившегося в эксплуатации, отметил эксперт. То есть
коммунальные службы перешли на закупку старой импортной техники, поскольку дефицит отечественной пока
ликвидировать не удалось. Сергей
Николаевич, чем, по вашему мнению,
можно это объяснить?
Сергей Реутов: Кроме названных
субъективных причин имеются и
вполне объективные: у потребителей
нет денег, отсутствует платежеспособный спрос.

Исправить ситуацию
может инвестирование
государства в отечественные разработки.
Для создания объективной конкурентной среды деньги на поддержку
из госбюджета, по моему мнению,
следовало бы направлять исполните-

лям проектов. В России, насколько я
знаю, машины для городского и коммунального хозяйства производят порядка сорока предприятий, которые
сейчас не в состоянии удовлетворить
растущие потребности коммунальных
компаний. Вот почему в последнее
время количество импортных коммунальных машин на российском рынке коммунальной техники неуклонно
увеличивалось. Но, если вы в курсе,
26 февраля 2009 года подписано новое постановление Правительства
Российской Федерации за номером
174, которое практически прекратило
импорт. Как результат в 2010 году доля импорта коммунальной техники относительно ее выпуска составила
чуть больше 2,5%, хотя импорт в натуральном выражении практически не
изменился. Исходя из этих предпосылок, я считаю, существуют хорошие
перспективы для развития отечественного производства коммунальных машин. В частности, компактных
малогабаритных машин, которыми в
России никто не занимался. Эта ниша
представляет большой интерес, и
предприятие, на котором я работаю,
занимается малогабаритной ручной и
механизированной техникой для индивидуального хозяйства и небольших предприятий. Идея сделать
устройство по очищению тротуаров
от льда, наледи, снеголедовой корки,
утоптанного снегового покрытия сформировалась достаточно быстро, после
разговора на предприятии. Разговор
возник о том, какой продукт можно
предложить городу и в Новосибирске
организовать его выпуск. Проблема
в том, что у пешеходов появляются
большие неудобства из-за того, что
тротуары, пешеходные дорожки, которые летом имеют достаточную ширину, зимой превращаются в тропинки, в то время как количество людей,
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Сергей Николаевич Реутов,
инженер-конструктор

идущих на работу к автобусным остановкам, не уменьшается. Вот и встал
вопрос — КАК БЫТЬ?
Мы посмотрели и проанализировали, что же присутствует на рынке ручной механизированной техники в продаже. Оказалось, что для льда, наледи,
снеголедовой корки, утоптанного снегового покрытия из малой механизации что-то есть, но используется не в
полную меру из-за невозможности
этой техники убрать, например, гололед, наледь, снеголедовую корку после
оттепели и последующего понижения
температуры, когда она образуется, а
это существенно снижает безопасность для пешеходов в зимний период.
Мы задумались, возможно ли сделать устройство по очищению тротуаров от льда, наледи, снеголедовой корки, утоптанного снегового покрытия, и
что для этого нужно. Первое, что сделали, приблизительно определили, какова общая протяженность тротуаров,
пешеходных дорожек в Новосибирске.
Примерно насчитали 500–600 км —
хорошая территория для освоения.
Получилось, что этот ресурс достаточно интересный для приложения
www.obo-rt.ru
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усилий. После небольших расчетов
пришли к выводу, что если сделать
ручное механизированное устройство очищения тротуаров, то этот
продукт будет выполнять главную
цель по безопасности граждан и расширению комфортной среды, особенно пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, что зимой необходимо. Это оборудование
должно решить следующие вопросы:
 Поддержание удобства движения пешеходов (очищать до ширины
свободного прохода тротуара),
 Безопасное движение (предоставление ровной поверхности тротуара, пешеходной дорожки),
 Исключение травмоопасной ситуации при движении пешеходов (исключение скольжения поверхности
тротуара).
С учетом выполнения этих 3-х параметров мы составили техническое задание для изготовления действующего
опытного образца, чтобы на нем проверить возможность выполнения этих
условий. Первая версия была изготовлена и показала, что получен заметный
эффект при обработке корки льда как
наиболее сложного объекта обработки.
Была сделана вторая версия в натуральную величину, и с ней начали тестирование, проверяли на разных режимах, с разной степенью сложности
обработки от льда, наледи, снеголедовой корки, утоптанного снегового покрытия, и оказалось — потенциал есть,
и неплохой. Патент на принцип работы
оформили как полезную модель, получили на данный момент положительное
решение. Изготовленное устройство на
основе изобретения зарекомендовало
себя эффективной работой. Поэтому
было решено начать проработку опытноконструкторских решений и провести
некоторые исследовательские работы
режимов по эксплуатации этого образца ручного механизированного устройства при обработке поверхности тротуаров, пешеходных дорожек от льда,
наледи, снеголедовой корки, утоптанного снегового покрытия.

приятий, причем около 60% продукции
производят три компании в Арзамасе,
Кургане и Орле.

Российское оборудование для
коммунального хозяйства достаточно конкурентоспособно, так
как навесное оборудование при
меньшей стоимости не уступает
зарубежным аналогам по качеству, автомобильная база в среднем дешевле в сравнении с Европой, США, Кореей и Японией.

Кроме того, считается, что отечественная техника по сравнению с импортной более ремонтопригодна и неприхотлива в эксплуатации. Но если
значение первого параметра и сейчас
достаточно сильно, значение второго
год от года уменьшается, потому что
российские автопроизводители, повышая конкурентоспособность своей
продукции, все активнее используют
иностранные узлы и агрегаты.
К технике для коммунального хозяйства в России предъявляются высокие требования в связи с тяжелым
климатом и масштабами страны.
Коммунальным службам необходима
надежная и многофункциональная
техника с высокой производительностью. Поэтому специальная техника, необходимая для уборки дорог,

тротуаров и улиц, отличается большим разнообразием, причем существует серьезная конкуренция со стороны продукции зарубежных производителей. Некоторое время назад
премьер-министр Дмитрий Медведев
подписал постановление, запрещающее закупать для государственных и
муниципальных нужд технику иностранного производства. Запрет, по
замыслу, распространяется на закупки автомобилей для чиновников, на
автопарк бюджетных организаций,
общественный транспорт, спецтехнику экстренных служб и коммунальщиков. Существует перечень техники,
которую можно будет закупать для
госнужд только в России, Белоруссии
и Казахстане. Он включает 66 товаров, в том числе и автобусы, трамваи,
бульдозеры, автокраны, спецтехнику
для уборки улиц и машины аварийнотехнических служб.
Как бы то ни было, ограничения со
стороны иностранных государств в
отношении России оказывают влияние на показатели производства и
рентабельность новых разработок
российских предприятий, в том числе
и в сфере коммунальной спецтехники. Хотя сейчас сократился импорт
дорогой техники из Европы, в России
стали активнее покупать более дешевую технику в Китае, правда, она зачастую не отвечает требуемым параметрам качества. Китай сейчас стре-

Александр Горбунов: Какие требования предъявляются к технике,
работающей в сибирском городе?
Сергей Реутов: Насколько мне
известно, в России коммунальную
технику выпускают около 40 предwww.obo-rt.ru

Рис. 1. «Ледяная» фреза — механизированное устройство для удаления корки
льда на пешеходных дорожках
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Рис. 2. Инновационная фреза — простое и эффективное инженерное решение
мится воспользоваться выгодной для
него ситуацией и укрепить свое влияние на российском рынке. Это, естественно, добавляет новые вопросы к
уже имеющимся для улучшения экономических позиций российских производителей и разработчиков, но с
другой стороны, стимулирует их к обновлению технологий производства,
которые они применяют, и заставляет
расширять ассортимент продукции.
Александр Горбунов: Основная
проблема зимой в Сибири — снег. Несмотря на то что этой зимой ситуация с
уборкой дорог улучшилась, очистка
тротуара оставляет пока желать лучшего. Ваша машина как раз сконструирована для этих целей. Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, как родилась идея создания машины?
Сергей Реутов: Сначала мы определили целевой сегмент, на который
рассчитана продукция, тех, кто мог
быть заинтересован в ручном механизированном устройстве. Продукция
предназначена для служб ЖКХ, для
ООО и индивидуальных предпринимателей, заключивших с администрацией города договор на уборку тротуаров и пешеходных дорожек, которым
приходится выполнять требования администрации по содержанию прилегающих территорий для обеспечения
потребительских параметров пешеходных дорожек в зимнее время. Для
предприятий, занимающихся облагораживанием и поддержанием чистоты
в населенных пунктах, потребителей,

использующих подобные механизмы
в подготовке спортивной арены (площадки для катания на коньках, хоккейные коробки). Для индивидуального
использования по уборке территории
коттеджа, для города — в целях поддержания удобства движения пешеходов (ширина свободного прохода на
тротуаре), безопасного движения пешеходов (обеспечение ровной поверхности тротуара, пешеходной дорожки), исключения травмоопасной
ситуации при движении пешеходов
(исключение скольжения за счет созданного рельефа на обрабатываемой
поверхности). Мы думаем, что удалось решить задачу, в результате использования устройства выигрывает
каждый житель города. Этих выводов
достаточно, чтобы начать серийно выпускать устройство.
Цель создания ручного механизированного устройства по уборке тротуаров, пешеходных дорожек — расширение возможностей уровня комфортной среды за счет эксплуатации
этих механизмов и технологии их использования. Преимущество малогабаритной техники в том, что скорость
уборки при помощи ручных механических устройств возрастает, то есть обрабатывается значительная территория за единицу времени. Компактные
машины удобнее эксплуатации механизмов в поддержании чистоты территории предприятия, торгового центра,
населенного пункта, оператором устройства может быть и женщина. Простота
устройств определяет их надежность,
длительность времени работы без ре-
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Александр Горбунов: В чем отличия и какие возможности у «ледяной» фрезы? Почему вы считаете, что
она более эффективна? Расскажите,
пожалуйста, об интересных инженерных решениях вашей разработки.
Сергей Реутов: Техническое решение «жестко установленные шипы на
цилиндре» существует, но именно оно
не подходит в работе со льдом, так как
шипы будут ломаться. Мы используем
техническое решение, когда установленные на цилиндре шипы имеют «степень свободы», они закреплены на резиновой пластине, и за счет этого время
их работы существенно увеличивается.
Александр Горбунов: Сергей Николаевич, существуют ли аналоги таких машин?
Сергей Реутов: Следует также отметить серьезную конкуренцию вследствие широкого рыночного ассортимента продукции зарубежных и отечественных производителей.
Конечно, конкуренция в наличии
подобных устройств есть, устройства
имеются в продаже, подобные устройства разрабатываются многими предприятиями, но наше устройство хорошо справляется с гололедицей, наледью.
В технологических приемах использования механизмов — это производительность по уборке территории, объему уборки, по переработке
снеговой массы, простота эксплуатации механизмов, так как операторами
по обслуживанию устройства могут
быть как мужчины, так и женщины
разной возрастной группы, разных
физических возможностей, поэтому
механизмы должны быть удобны для
всех операторов, желающих эксплуатировать их для пользы дела.
www.obo-rt.ru

КЛУБ ИНЖЕНЕРОВ

монта, при этом, если потребуется ремонт, то он может быть выполнен легко силами предприятия или ИП. Все
это облегчает ежедневное содержание пешеходной инфраструктуры в хорошем состоянии, ведет к прямому
улучшению удобства жизни. Важно,
что чистые тротуары позволяют значительно экономить денежные средства.
Сумма всех условий однозначно
повышает УРОВЕНЬ КОМФОРТА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ.
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На основе этого оборудования
прорабатываются и будут предложены другие механизмы, позволяющие выполнять полезные
функции в разных направлениях
человеческой деятельности. Например: дробление корма для домашних животных в частном или
фермерском хозяйстве, обработка земли садовых и приусадебных
участков, разработка ручных инструментов на основе патента на
полезную модель и принципа работы рабочего органа.
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Сергей Реутов: В Новосибирске
принято РЕШЕНИЕ от 27 июня 2012 г.
№ 640 «О ПРАВИЛАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА».
Необходимо сформировать муниципальный заказ на очистку тротуаров
от льда и снега. Если будет финансирование, то появятся желающие для
выполнения данных работ и наше оборудование станет востребованным.
Возможно, муниципальный заказ уже
существует, тогда нужно наладить
строгий контроль за его выполнением, и город получит чистый асфальт.
Александр Горбунов: Сергей Николаевич, расскажите, пожалуйста, о
перспективах развития малогабаритной коммунальной техники и, в частности, о перспективах «ледяной» фрезы
в ближайшие 35 лет.

Россия— страна
северная, и период
зимы 5–7 месяцев,
льда и снега хватает.
Главная цель — расширение комфортной среды проживания за счет
уборки тротуаров и пешеходных дорожек.
 Ежедневное содержание пешеходной инфраструктуры в хорошем состоянии, прямое улучшение удобства жизни.
 Безопасное пешеходное движение — залог здоровья граждан, реже
падения и, как следствие, исключение
травм.
 Очень важно — улучшение экологии и окружающей среды: в объеме
убранного снега не происходит накопление пыли и, как следствие, после схода
снега — отсутствие пыли на тротуаре.
 Бытовой комфорт — чистая обувь,
нет грязи в квартире.
 Важно, что чистые тротуары позволяют значительно экономить городу денежные средства.
Все это в целом повышает комфортность проживания в нашем городе.

На правах рекламы

Другие предприятия по обработке гололедицы на тротуарах и пешеходных дорожках используют метод
обработки поверхности вращающимися цепями, закрепленными на валу. Принцип вращающейся поверхности с шипами, разная плотность
установки шипов дает разное качество обработки поверхности, разную скорость, чистоту обработки поверхности тротуаров и пешеходных
дорожек.

Александр Горбунов: Насколько
востребована такая машина? Главный
потребитель такой техники — городские
коммунальные службы. Что вы можете
сказать об их отзывах, и насколько они
заинтересованы в вашей разработке?

www.obo-rt.ru
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