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Инженер-металловед
компании «ТермоМет»

г. Новосибирск,
ул. Арбузова, 4 / 30,
тел.: (383) 36‑36‑987
www.termomet.com

Виктор
Андреевич
Бажанов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского
отделения Российской академии наук — один
из ведущих научных экономических центров
Российской Федерации.
Создан в 1957 году. Особую роль для ИЭОПП
СО РАН играют исследования тенденций и перспектив социально-экономического развития Сибири
в системе российской и мировой экономики.

Ведущий научный сотрудник
отдела анализа и прогнозирования
развития отраслевых систем
Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН,
кандидат экономических наук

г. Новосибирск,
пр.Академика
Лаврентьева, 17
т. (383) 330-38-27

ПРИГЛАШАЕМ ЭКСПЕРТОВ

в рубрики: инженерные системы, системы автоматизации,
сварочные технологии, разработки и технологии

8-800-755-700-1
obo-rt@mail.ksn.ru
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ЭКСПЕРТЫ ЖУРНАЛА

Алексей
Анатольевич
Иванов

ТермоМет
Центр металловедения и термической обработки стали.
Вакуумная термообработка деталей (закалка
газ / масло, отжиг, азотирование, цементация).
Камера (ДхВхШ) 600х400х450 мм,
Т= -80…+1270
Работа с проблемными деталями. Повышение
стойкости к износу, коррозии и механическим
нагрузкам.
Металлографический анализ, выбор материала.
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У

же шесть лет компания «ВЕДО-инструмент»,
расположенная в городе Новосибирске, является
партнером в Сибирском федеральном округе компании
ВАЛЬТЕР — представительством немецкой компанииизготовителя металлорежущих инструментов WALTER AG
в России. Опытом реального общения с потребителем
отрасли в интервью журналу «ОРТ» поделился директор
ООО «ВЕДО-инструмент» Олег Ермолин.
Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017
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Пластины Tiger·tec® Gold

жен заметить, что в последние годы,
с введением санкций и программой импортозамещения на рынке
появились новые производители
инструмента, неплохие державки
токарного инструмента изготавливают в Набережных Челнах, освоена
неплохая линейка инструмента с поликристаллическим алмазом и кубическим нитридом бора в Москве
в компании «Микробор Композит»,
дилером которой также является
наша компания. Выводит новую линейку продуктов Кировоградский
завод твердого сплава — предприятие, основанное в годы Великой
Отечественной войны на базе эвакуированного Московского комбината
твердого сплава.

— Неужели выгодно возить инстру‑
мент из Америки?
— Выходит, что так, раз возят.
Впрочем, на него накладываются
определенные ограничения: он, например, не может быть использован в оборонной промышленности.
Причем это правило было введено
изначально, еще до санкций.
— За счет чего осуществляется кон‑
курентная борьба на рынке про‑
фессионального металлорежущего
инструмента?
— Здоровая конкуренция на этом
рынке строится за счет снижения
себестоимости изготовления детали
и скорости производства деталей.
Сейчас все очень старательно отслеживают эти показатели. Должно
присутствовать адекватное соотношение «цена-качество»: инструмент может быть дорогой, но иметь
высокую стойкость и долго служить.
Все же заинтересованы в снижении
затрат. Поэтому среди производителей идет постоянное обновление товарных линеек продукции, на рынок
постоянно выводятся новинки.
— Какими параметрами они могут
обладать?
— Например, это новая геометрия инструмента. К примеру,
у Walter это режущие пластины MS3.
Пластины MS3, как и пластины RM5,
имеют особую геометрию, обеспечивающую оптимальный подвод
СОЖ прямо к режущей кромке. Эти
пластины прекрасно подходят для
профильной и получерновой об-

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017
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Геометрия MS3 плюс сплав WSM01 от Walter

— По вашим впечатлениям, что
за эти пятнадцать лет происходило
на рынке профессионального ме‑
таллорежущего инструмента?
— За эти годы с рынка практически исчез российский инструмент,
потому что даже если он и производится под отечественными
брендами, то само его производство расположено обычно в Китае.
А такого производства, как было
в советские годы, конечно, нет. В основном на рынке сейчас присутствуют импортные бренды: китайские,
корейские, европейские, израильские, японские, американские. Кто
лидирует, сказать сложно, так как
корейцы и Китай — это бюджетные
варианты, а остальные — это в основном премиум-класс. Правда, дол-

7
www. obo-rt.ru

фото: Walter AG

— Олег Анатольевич, сколько лет вы
занимаетесь внедрением металло‑
режущего инструмента?
— В общей сложности 15 лет. Я начинал работать в компании Sandvik
Coromant, потом перешел в компанию «Hoffmann Профессиональный
инструмент». И уже шесть лет я сотрудничаю с компанией ВАЛЬТЕР,
компания
«ВЕДО-инструмент»
с момента своего основания стала
партнером компании ВАЛЬТЕР —
представительством
немецкой
компании-изготовителя
металлорежущих инструментов WALTER AG
в России.

фото: Walter AG

Гость редакции
Пластины Tiger·tec® Gold в Walter BLAXX M3024

работки в общем машиностроении,
автомобильной и аэрокосмической
промышленности. Однако тут речь
идет еще и о новом сплаве WSM01
с исключительно гладкой поверхностью, из которого они выполнены. Он изготавливается по методу
HIPIMS и отличается удачным соотношением толщины слоев и их связыванием.
Твёрдое
покрытие
HIPIMS-PVD в сочетании с новой
геометрией MS3 идеально подходит
для обработки жаропрочных материалов ISO S, таких как титановые
сплавы, сплавы на основе кобальта и никеля (напр. Инконель 718).
Дополнительной областью применения являются материалы ISO P, M
и N. Режущие пластины без задних
углов с геометрией MS3 предлагаются в двух исполнениях: спечённые и шлифованные по периферии.
С помощью таких пластин стало гораздо проще, чем прежде, обрабатывать детали без заусенцев.
— Что
позволяет
реализовать
на производстве такой сплав?
— Гладкая поверхность и очень
острая кромка пластины минимизируют наростообразование и обеспечивают высокое качество обработанной поверхности. Новая пластина
особенно хорошо подходит для обработки с большим вылетом нежес-

тких или тонкостенных заготовок.
Благодаря малым силам резания
удается избежать вибрации.
— Можно ли говорить об инноваци‑
ях на производстве металлорежу‑
щего инструмента? Например, в об‑
ласти тех же сплавов?
– Твердый сплав был изобретен
в СССР в советское время в 30‑х годах — тогда это действительно было
прорывом по сравнению с инструментом из быстрорежущей стали,
затем в 50‑е годы во времена «оттепели» технологию продали на Запад
компании SANDVIK. Все, что сейчас

— Стремятся ли компании-произво‑
дители инструмента к универсализ‑
му или тяготеют к специализации?
— Большинство компаний сейчас
производят инструмент для общемашиностроительных нужд и плюсом
могут иметь 2‑3 специализированных направления. Например, энергетика, аэрокосмическая отрасль
и нефтянка. По этому же пути идет
Walter. Так в 2015 году компания

фото: Walter AG
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происходит — это уже, можно сказать, вариации на тему. Сейчас разрабатывается инструмент, который
может работать с большими скоростями, с повышенной точностью, также происходят интересные эксперименты с покрытиями. Так, компания
Walter в недавнем прошлом уже
представила покрытия Tiger·tec®
и Tiger·tec® Silver, и вот теперь настал черёд нового технологического
прорыва. Walter предлагает инновационную технологию: Tiger·tec®
Gold в комбинации со сплавом
WKP35G.
В отличие от используемых до сих
пор сплавов с покрытием на основе
оксида алюминия, наносимым методом CVD, новое покрытие Tiger·tec®
Gold на основе TiAlN отличается
заметно повышенной стойкостью,
производительностью и эксплуатационной надёжностью. Это стало
возможным благодаря специальному способу нанесения покрытия —
инновационной технологии химического парофазного осаждения при
сверхнизком давлении (ULP-CVD).

Серия Advance

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

— Вы работаете непосредственно
с потребителями металлорежущего
инструмента. Какие задачи сегодня
он хочет решать и за чем именно
обращается к вам?
— Традиционно это вопросы фрезерования — то, с чего Walter начинал
и в чем он особенно силен. Для этого

фото: Walter AG

— Как обстоят дела с кадровым
вопросом в вашей отрасли?
— О, он стоит очень остро. В ходе
перестройки инженерный корпус
понес серьезные кадровые потери,
существенно сократилась научная
база инструментальной промышленности, пришла в упадок система профтехобразования. Поэтому
сейчас на рынке ценятся компании
с необходимыми инженерными
компетенциями, безусловно, такой компанией является компания
ВАЛЬТЕР, которая не только имеет
в штате высокопрофессиональный
технический персонал, но и постоянно занимается обучением сотрудников дилерских компаний и своих
конечных заказчиков.

— С какими отраслями сотрудничаете?
— С железнодорожной отраслью,
атомной, энергетиками, нефтехимической. Им зачастую приходится решать очень специализированные задачи, например: подобрать отрезной
инструмент, который бы позволил
работать в ограниченном пространс-

— На что в первую очередь смотрит
потребитель, выбирая инструмент?
— Решение о приобретении того
или иного металлорежущего инструмента принимается, во‑первых,
исходя из того, какое оборудование предполагается обслуживать.
На каждом предприятии описан технологический процесс изготовления
детали, в котором учитывается время производства и плановая стоимость обработки. И после испытаний
инструмента, проверки его рабочих
характеристик на практике и принимается решение о его внедрении.

Метчики серии Perform представлены с двумя различными покрытиями

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

Гость редакции

мы, в частности, можем предложить
новую твердосплавную высокопроизводительную фрезу для обработки
стали: MC341 серии Supreme, которая выполняется в шести типоразмерах с диаметром от 6 до 20 мм.
Также к фрезеровке добавились
обработка отверстий и токарная
обработка. Недавно линейка инструментов Walter пополнилась новыми метчиками для обработки глухих и сквозных отверстий — Walter
TC115 /TC216 Perform.

Walter впервые выпустила на рынок серию Advance: твердосплавные
универсальные фрезы, целью выпуска которых была комбинация высокой стойкости и снижения затрат
на производстве. И вот теперь к 250
твердосплавным фрезам этой серии
(преимущественно для фрезерования уступов и пазов) добавились
ещё 252 новые фрезы, разделенные
на 12 групп. Теперь серия Advance
стала универсальной и подходит для
любых задач фрезерования уступов
и пазов, профильной и фасонной
обработки.

9
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Новая твёрдосплавная высокопроизводительная фреза МС341
серии Supreme из фирменного сплава Walter WK40TZ с покрытием,
нанесенным по специальной технологии

тве, например, со шпинделями большого диаметра или с инструментами
с большим вылетом. Такие операции
позволяет реализовывать отрезное
лезвие G1041..R / L‑C-P. Благодаря
усиленному хвостовику и закреплению пластины винтом этот инструмент отличается высокой надежностью и постоянным усилием
зажима. Внутренняя направленная
подача СОЖ обеспечивает охлаждение как передней, так и задней
поверхности. В комбинации с пластинами Tiger·tec® Silver стойкость
инструмента при отрезке увеличивается в 2‑4 раза. Опасность появления вибраций, застревания стружки
и поломки инструмента — что часто
имеет место в сложных условиях
эксплуатации — сводится к минимуму. Повышается качество обработки
поверхности.

— Вообще реально ли потребителю
отслеживать весь поток происходя‑
щих на рынке изменений?
— Нет, к сожалению, нереально.
Он чаще всего находится в условиях
реального производства, ему важнее
решить свои задачи, чем заниматься
бесконечным мониторингом.
— Почему делаете акцент именно
на новинках?
— На рынке идет жесткая конкурентная борьба за снижение себестоимости изготовления детали
и производительность, все мировые
производители инструмента постоянно обновляют свой ассортимент,
стремясь улучшить эти показатели, по сравнению с конкурентами.
В последние годы это стало особенно заметно, информация на бумажных носителях-каталогах стреми-

фото: Walter AG

Отрезные лезвия Walter Cut G1041..R/L-C-P

тельно устаревает. Пришло новое
поколение молодых инженеров, которым информацию легче получить
из Интернета, чем копаться в бумажных «многотомниках». Большой интерес начинают вызывать программы для самостоятельного подбора
инструмента. Например, такие, как
WALTER GPS.
— Вы собираетесь представлять
продукцию Walter на выставке
Mashex Siberia 28‑31 марта. Какие

фото: Walter AG

еще новинки, о которых вы не успе‑
ли упомянуть в нашей беседе, соби‑
раетесь туда везти?
— Это резьбофреза T2711 /T2712
со сменными пластинами — абсолютно новый инструмент для фрезерования резьбы от 24 мм. У нее несколько рядов зубьев и подвод СОЖ
по радиальным или осевым каналам.
Новая фреза оснащается специальными пластинами с тремя режущими
кромками. Геометрия пластины имеет стружколом, разработанный специально для резьбофрезерования.
Также на «Машэксе» мы с удовольствием
продемонстрируем
фрезу Walter BLAXX M3024 с новыми 7‑гранными пластинами для
чистовой обработки XNGX0705ANNF67. Раньше эти фрезы для такой
обработки
не
использовались.
Предлагаемое сочетание фрезы
и новых пластин оптимально подойдет для использования в серийном
производстве на промышленных
предприятиях, например, для изготовления турбонагнетателей или
турбинных лопаток, а также других
деталей из конструкционных и нержавеющих сталей.
— Благодарю за беседу! До встречи
на выставке.

Беседовала Марина
Пашина (г. Новосибирск)
Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

Фреза Walter BLAXX M3024 с 7-гранными пластинами

На правах рекламы
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— Как удобнее выстраивать комму‑
никацию с потребителем?
— Мы не только ездим по предприятиям и внедряем там инструмент, выявляя те задачи, которые оно
должно решать, но и организовываем собственные семинары. Для новичков рынка эффективнее второе.
Поддерживаем связь с потребителями и после семинаров: консультируем, рассказываем заказчикам
о новинках.

На правах рекламы

Р

В. А. Бажанов, к. э. н.,
Институт экономики
и организации
промышленного
производства СО РАН
(г. Новосибирск)

Э. П. Амосенок, к. э. н.,
Институт экономики
и организации
промышленного
производства СО РАН
(г. Новосибирск)

ассмотрим кратко, что представляло
российское станкостроение к 2006 г.
В 2005 г. Россия на рынке
металлообрабатывающего оборудования
(МОО) выглядела слаборазвитой страной:
ее доля (в долларах США) в мировом
производстве МОО в 2005 г. составляла
0,3 % (22 место среди 28 стран, основных
производителей и потребителей
этого оборудования), в объеме его
мирового видимого потребления —
0,8 % (17 место). Из всего мирового
экспорта этого вида оборудования на РФ
приходилось не более 0,3 % (23 место),
из мирового импорта — 0,6 % (19 место).
По уровню душевого потребления МОО
(2,7 долл.) наша страна находилась
на предпоследнем месте среди перечня
из 28 стран.
Имея очень маленькую нишу на мировом
рынке МОО, Россия не являлась
значащим конкурентом для основных
стран-производителей.
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десять лет
развития
станкостроения:
российский
рынок
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Центр подготовки кадров на базе электромеханического завода в городе Ковров (Владимирская обл.) имеет
все шансы стать Федеральным центром отечественного станкостроения

Формирование рынка МОО внутри России в условиях резкого спада
его производства (к 2005 г. по сравнению с 1991 г. производство МОО
сократилось более чем в 13 раз)
шло непросто. Импорт МОО в разы
превосходил экспорт: по данным
за 2002‑2005 гг., количество единиц
импортируемого оборудования постоянно превышало экспортируемое
в 25‑27 раз, по стоимости же (в долларовом исчислении) импорт МОО
больше экспорта в 3,7‑4,2 раза [1].
Структура российского внутреннего рынка МОО складывалась
из новых отечественных и импортных станков, а также из оборудования, купленного на вторичных рынках
преимущественно
Европы.
Отечественные станки были слабо
конкурентоспособны на этом рынке
из‑за высоких цен при низком качестве и недостаточном техническом
уровне даже по сравнению с оборудованием с вторичного рынка.
Крупные платежеспособные фирмы
отдавали предпочтение либо новым

станкам с европейского, американского и японского рынков, либо покупали аналогичное, но менее дорогое МОО южно-азиатской сборки.
Характерно то, что большая часть
импорта (и по количеству, и по стоимости до 70‑80 %) относилась к универсальному МОО из стран СНГ
и с вторичных рынков стран вне СНГ
производства середины 90‑х годов
прошлого века – станки преимущественно покупались средними и малыми предприятиями гражданского
машиностроения на замену изношенного. Несмотря на значительный
импорт металлорежущего оборудования, модернизация и техническое
перевооружение промышленного
производства практически не происходили. По данным Ассоциации
«Станкоинструмент», парк МОО, состоящий преимущественно из отечественных станков, за последние
15 лет (с 1992 по 2005 г.) практически не обновлялся, сократился
на 1 миллион единиц. Более 70 % станочного парка имели возраст свыше

Структура
российского
внутреннего рынка
МОО в начале 2000‑х
годов складывалась
из новых
отечественных
и импортных
станков, а также
из оборудования,
купленного
на вторичных
рынках Европы.
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Собственное производство комплектующих способно поставить
отрасль на рельсы импортозамещения

(металлорежущие станки и кузнечно-прессовые машины) в России
за 10 лет. Из рисунка видно, что
к 2016 г. не удалось достичь объемов
производства в скромных размерах
докризисного 2008 г., хотя и наметился определенный рост в последние два года. В 2016 г. производство
металлорежущих станков за 10 месяцев хотя и возросло относительно 2015 г. на 103 %, но было далеко
от выпуска 2008 г.
К концу первого десятилетия текущего века, как отмечают эксперты
[1], в мировом станкостроении на-

Рисунок 1. Производство металлообрабатывающего оборудования
в России [2]

блюдался переход «от производства отдельных специализированных
к многоцелевым станкам, совмещающим максимально возможное
число операций, к созданию гибких,
программно-управляемых обрабатывающих центров с возможностью
последующей автоматизации производства». Станки зарубежных производителей стали отличаться высокой
производительностью при высокой
точности обработки. К тому же станки
совершенствовались не только в механической части, но и электронной, а также в эргономике и дизайне. Мировые производители начали
выпускать реконфигурируемые производственные системы (РПС/ RMS).
Такие системы отличаются регулируемой мощностью в зависимости
от потребности воздействия на материал и новых функций, что делает
их более универсальными в эксплуатации. Появились на рынке единые
станки-комплексы, сочетающие лазерную и механическую обработку.
Стали внедряться системы дистанционного мониторинга и управления
оборудованием через сети удаленного доступа. Наблюдалась тенденция роста применения чистовых
и получистовых методов обработки
металлов давлением, поскольку дан-
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15‑20 лет и находились на грани
полного физического износа. Доля
станков новых поколений, с высокими показателями производительности, точности и чистоты обработки
была крайне низкой [1]. Нуждалась
в реконструкции и сама станкостроительная промышленность. На ее
предприятиях
конкурентоспособная дорогая продукция в узкой номенклатуре производилась в весьма
скромных объемах. Основная выручка предприятий складывалась
из ремонта и модернизации старого
оборудования (в среднем 80 %), при
несоизмеримо малой доле собственных разработок.
Отечественная
станкостроительная промышленность не удовлетворяла растущие потребности
внутреннего рынка в современном
высококачественном оборудовании.
Специалисты склонялись к тому, что
даже при максимальной государственной финансовой помощи преодолеть в обозримые сроки более
чем тридцатилетнее отставание этой
отрасли от развитых стран вряд ли
удастся. В связи с этим возрастала зависимость России от импорта
станков — в 2006 г. она достигла 87%
общего потребления станков.
Последующие годы не внесли каких‑либо положительных изменений
в сложившуюся картину. Если судить
только по объемам производства,
то можно констатировать отсутствие
какого‑либо существенного положительного сдвига в российском
станкостроении. На рисунке 1 показана динамика производства МОО

Машиностроение

ный процесс не требует удаления
стружки. Рос спрос на прецизионные
и высокоточные зуборезные станки
для изготовления и обработки штампов / пресс-форм. Прослеживались
инновационные технологии — роботы, обработка изображения, автоматизированные потоки материалов;
технологии быстрого создания прототипов и моделирование процессов; миниатюризация и микротехно-

ровых тенденций. Так, существенные
заделы для производства сложных
видов станкостроительной продукции были созданы и имелись на ряде
отечественных заводов — многооперационные обрабатывающие центры и гибкие производственные
модули создавались и осваивались
на «Стерлитамакском станкозаводе — МТЕ» и «Савеловском машзаводе», заводах «Красный про-

Процесс объединения
российских станкостроителей
только начался
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логии; интегрированные технологии
обработки поверхностей на уровне
нанопроцессов.
Что происходило в России в период с 2006 по 2010? Публикации
и информация в Интернете не дают
полной картины происходящего,
но по отдельным фактам можно судить о том, что отечественные специалисты, фигурально выражаясь,
старались держать руку на пульсе ми-

Сергей Георгиевич
Недорослев, сопредседатель
общероссийской
общественной организации
«Деловая Россия», член
рабочей группы Министерства
промышленности и торговли
РФ по подготовке проекта
федерального закона
«О промышленной политике
в Российской Федерации»,
председатель совета
директоров группы «Каскол»,
соинвестор «Группы СТАН».

– Мы расцениваем российское машиностроение как сектор
экономики с высоким спросом на продукцию станкостроения
в последующие десять лет. Сегодня мы наблюдаем
массовое перевооружение предприятий, рост внутреннего
рынка и широкий интерес к номенклатуре российских
станкостроителей.
Наши станки достаточно конкурентоспособны
по сравнению с зарубежными аналогами. Например, новый
токарно-сверлильно- фрезерно-расточной станок с ЧПУ
может обрабатывать самые мощные в мире нефтегазовые
трубы и отводы диаметром 1420 / 1422 мм с толщиной стенки
до 40 мм, способные выдержать давление до 25 атм. Такие
сварные трубы используют только в России, поэтому они носят
название «русский стандарт». Их сворачивают из огромных
стальных листов шириной 5 метров.
За десять последних лет объем продаж станков растет
в первую очередь благодаря производителям из Азии
(1‑е место в 2013 году, 55 % мирового рынка) и Европы
(2‑е место, около 40 % мирового рынка). Производство
отечественное также набирает обороты. Анализ данных
позволяет утверждать, что в ближайшие три года
ожидается как минимум утроение спроса на продукцию
и российский рынок станет шестым по величине
потребления металлообрабатывающего оборудования.
Ассоциация «Станкоинструмент» утверждает, что при полном
удовлетворении внутреннего спроса производство станков
может вырасти примерно в 10 раз к 2017 году.
В Швейцарии, Германии, Италии и других странах компании
стали глобальными благодаря промышленной политике своих
государств. В России процесс объединения станкостроителей
только начался. А долгосрочная промышленная политика
позволит машиностроительным предприятиям не только
продолжить инвестировать в НИОКР, но и выйти на новый
уровень локализации и международной кооперации.
То есть стать глобальными корпорациями с собственными
инжиниринговыми центрами по всему миру.
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Современный металлообрабатывающий станок

Полной картины
относительно
периода с 2006
по 2010 нет,
но можно судить
о том, что
отечественные
специалистыстанкостроители
старались держать
руку на пульсе
мировых тенденций.

летарий», «Саста», «РСЗ», МАО
«Седин», «ИЗТС». По уровню качества и технологичности к мировым
стандартам приближались внутришлифовальные автоматы и круглошлифовальные прецизионные станки,
производимые на Владимирском
станкозаводе «Техника», зубообрабатывающие станки с ЧПУ —
на Саратовском и Рязанском станкозаводах. ОАО «Ивановский завод
тяжелого станкостроения» выпускал
высокоточные горизонтально-расточные станки, обрабатывающие
центры с грузоподъемностью стола
до 25 т, принципиально новую модель мощного высокоскоростного
горизонтального станка ИСБ 1200‑2
для обработки сложных корпусных
деталей из чугуна и стали, тяжелый
горизонтальный обрабатывающий
центр ИР1600МФ4 для обработки
крупногабаритных корпусных деталей из черных и цветных металлов
в условиях серийного производства
массой до 40 т, длиной до 8 м и высотой до 2 м. Отмечается также завод
«Киров-Станкомаш», специализирующийся на производстве зубооб-

рабатывающих, токарно-карусельных и горизонтально-расточных
станков с ЧПУ. Среди его разработок — зубодолбежные полуавтоматы
5М150ПФ3 и 5А140Ф3, зуборезные
полуавтоматы 528СФ3 и 5С280П.
Все перечисленные достижения
производились в стране в незначительных количествах. Так, по данным
Росстата, к 2011 г., то есть к началу
второго десятилетия текущего века,
всего было произведено обрабатывающих центров, агрегатных станков
и многопозиционных (многооперационных) станков для обработки металлов 32 шт. в 2009 и 31 шт. в 2010
или менее 2 % от общего объема выпущенных станков. В этот же период в Китае, например, доля станков
с ЧПУ в общем выпуске станков составляла в 2010 г. 53 %, при том что
общий выпуск станков в Китае превышал российский в 10 раз.
К началу второго десятилетия
текущего века станкостроительная промышленность России, по заключению
специалистов
МГТУ
«Станкин» [3], характеризовалась
низкими объемами производства,
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В июле 2013 г. на совещании, посвященном развитию отечественного
станкостроения в целях модернизации ВПК, отрасли были федеральной
целевой программой определены
государственные преференции. Как
предполагалось, они должны были
способствовать изменению положения в этой отрасли [4]. Был создан холдинг «Станкопром», который объединил ведущие российские
станкостроительные предприятия.
В его обязанности входила ответственность за их развитие и модернизацию производственных мощностей. Одновременно был создан
Единый федеральный инжиниринговый центр «Станкоинжиниринг»
на базе МГТУ «Станкин» и холдинга «Станкопром» и организованы станкостроительные кластеры
в Республике Татарстан, Ульяновской,
Свердловской и Ростовской областях. К началу 2014 г. действующая
подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности» федеральной целевой программы
«Национальная
технологическая
база» прекратила существование
и в новой редакции появилась уже
в Госпрограмме «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» до 2020 г.
Инвестиции в развитие станкостроения оценивались в ней в 15 млрд руб.
до 2016 г. (из них 5 млрд руб. — государственные инвестиции). В новой
подпрограмме предполагалось создать свыше 1000 единиц высоко-
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К началу второго
десятилетия
текущего века
станкостроительная
промышленность
России
характеризовалась
низкими объемами
производства,
не обеспечивала
потребности
промышленности,
отечественные
станки
производились
в основном низкого
и среднего ценового
диапазона.

не обеспечивала потребности промышленности, отечественные станки
производились в основном низкого и среднего ценового диапазона,
не относились к статусу высокотехнологичного оборудования. Отсюда
вытекала
общая
неэффективность российского станкостроения.
Специалисты МГТУ «Станкин» это
связывали с неудовлетворительной
организацией производства и реализации продукции и низкой инновационной активностью. До 2011 г.
специальных программ по стимулированию инвестиций в машиностроительный комплекс (в частности,
в станкостроение) не существовало.
В 2011 г. была утверждена подпрограмма «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной
промышленности»
на 2011‑2016 гг. федеральной целевой программы «Национальная технологическая база» на 2007‑2011 гг.
Подпрограммой было предусмотрено государственное финансирование отрасли в размере 7,5 млрд руб.
в 2011‑2013 гг., которых, как оказалось, было недостаточно для того,
чтобы в отрасли начались положительные сдвиги. Если вернуться к рисунку 1, то можно видеть, что после
небольшого роста производства
в 2011 г. в последующие два года
произошел его спад. Не спасали
и незначительные иностранные инвестиции (в 2012 г. — 4,7 млн долл.
США). Зависимость от импорта станков увеличилась до 91 %.

Финансирование подпрограммы
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подпрограммы
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предприятиям, прошедшим отбор,
кредиты на льготных условиях: под
5 % годовых сроком на 5‑7 лет в объеме от 50 до 700 млн руб. Общий
объем программы фонда за прошлый год — 20 млрд руб., из которых
весомую долю — почти 7,33 млрд —
получили предприятия машиностроительной отрасли. Финансирование
из фонда осуществляется по всем
известным каналам — кредиты, займы, лизинг, субсидирование части процентов. Например, в конце
2016 г. экспертный совет Фонда
развития промышленности одобрил
льготный займ для реализации проекта по возрождению производства зубообрабатывающих станков
в Саратове, востребованных, прежде
всего, на предприятиях машиностроения и оборонно-промышленного
комплекса. Кроме того, в станкостроение опосредованно пойдут и средства создаваемого фонда проектного
финансирования, который будет выделять средства на создание новых
производств.
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Намечалось, что государственная
финансовая поддержка станкостроения в 2016 г. составит 2,7 млрд руб.,
что на 80 % больше, чем в 2015‑м.
По программе импортозамещения
объем импорта будет к 2020 году сокращаться до 58 %.
Кроме программных источников
финансирования развития станкостроения государство сформировало
еще ряд источников. Так, 6 ноября
2014 г. было принято постановление
о субсидировании из федерального
бюджета научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
(НИОКР) в области станкостроения
[8]. Цель субсидирования — создание современных серийных производств отечественных станков.
Постановление было подготовлено
в рамках госпрограммы «Развитие
промышленности и повышение ее
конкурентоспособности».
Во исполнение принятого закона о промышленной политике был
создан Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставляет

фото с www.aftershock.news

производительных пятикоординатных станков, а к 2020 г. доля произведенных в России станков с ЧПУ
на внутреннем рынке должна увеличиться более чем в три раза.
Можно считать, что в 2014 г. отечественное станкостроение наконец
попало под достаточно пристальное
внимание государства в основном
вследствие необходимости обновления и модернизации оборонной
промышленности и внешнеполитических факторов, популярными
стали слова «импортозамещение»
и «локализация». На рисунке 1 можно видеть заметное увеличение
производства МОО в 2014 г. относительно 2013 г. почти на 800 единиц,
а в 2015 г. на все 1500 единиц.
По итогам 2015 г. станкостроение
стало одной из трех подотраслей
машиностроения с положительной
динамикой производства при общем спаде и сокращении инвестиций в основной капитал. По данным
РИА Рейтинг, объем рынка станкостроения увеличился до 100 млрд руб.
с 62 млрд в 2014 г. При этом объем
импорта сократился с 88 % почти
до 80 %. Положительную роль сыграли девальвация и меры импортозамещения с государственной финансовой поддержкой в 1,5 млрд руб.
[5].
Мало того, Россия отличилась
и на мировом рынке МОО — по данным Gardner Research, только Россия
и Индия имели в 2015 г. относительно 2014 г. положительную динамику
производства станков (7,6 % прироста у России и 1,1 % у Индии в млрд
долл.), на фоне падения производства во всех странах-производителях
станков — мировой выпуск станков
сократился на 12,4 %. Россия по уровню производства МОО в 2015 г. занимала 17 место. При этом объем видимого потребления (производство
плюс импорт минус экспорт) станков
в России, занимающей восьмое место в мире, снизился по сравнению
с 2014 г. на 5,5 % за счет сокращения
импорта. В 2015 г. основными производителями МОО оставались Китай,
Япония, Германия, Италия, Южная
Корея, США с объемами производства свыше 4 млрд долл. Эти же страны оставались и основными потребителями МОО [6].
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На
этом
фоне
холдинг
«Станкопром» к 2020 г. намеревается завоевать 70 % рынка металлорежущих станков при планируемом
госфинансировании в 26,5 млрд руб.
По оценкам, этого недостаточно
для намеченного роста производства. Специалисты оценивают примерные годовые объемы поставок
российским предприятиям в размере минимум 15 тыс. шт. (при потребности в разы больше), поэтому
для достижения уровня в 70 % необходимо увеличить к 2021 г. выпуск станков минимум в 3,5 раза.
Планируемые объемы финансирования могут не позволить реализовать это увеличение. В масштабах
задуманной модернизации и перехода отрасли на принципиально
новый технологический уровень
26,5 млрд на 5 лет явно недостаточно [7]. Специалисты сходятся в том,
что для радикального взлета отечественного машиностроения все
меры господдержки должны быть
скорректированы под реальные
нужды развития станкостроения.
В марте 2016 г. в Калуге было
проведено совещание, посвященное
состоянию станкоинструментальной
промышленности России. По результатам совещания был сделан вывод
о том, что в 2014‑2015 гг. отечественное станкостроение сменило парадигму выживания на парадигму
развития производства станочного
оборудования мировых стандартов производства завтрашнего дня.
В этот период были созданы новые
высокотехнологичные виды станков, планировались специальные
инвестиционные контракты, предусматривающие трансфер технологий и организацию производства
на территории России станков мирового уровня. Что же было сделано
за эти годы до настоящего времени?
Отметим наиболее значимые события, воспользовавшись данными
портала «Сделано у нас» [9]:
 запущено сборочное производство токарных станков
Genos L в Уральской машиностроительной
корпорации
«Пумори» (г. Екатеринбург);

 в г. Ульяновске открыт новый
завод по выпуску станков.
Инвестиции немецко-японского концерна DMG MORI составили 3 млрд руб. Планируется,
что локализация производства
составит 50 %. DMG MORI стал
первым
станкостроительным
предприятием,
получившим
официальный статус «российского производителя» и полноправный доступ к российскому
станкостроительному рынку;
 в Воронежской области завершена реализация первого
этапа инвестиционного проекта по запуску в эксплуатацию
станкостроительного
завода
«ТонгТай Прайд Рус», выпускающего прецизионные металлообрабатывающие
центры
с числовым программным управлением (ЧПУ). Мощность завода составит порядка 100‑200
станков в год;
 на базе предприятия ОАО «НПО
«Курганприбор»
развернуто
сборочное производство тайваньских станков;
 на Астраханском станкостроительном заводе разработан
новый уникальный токарнофрезерный центр. Для его комплектации используется 80 %
отечественных деталей, но,
в перспективе, предполагается
выход на 100 %;
 на Ковровском электромеханическом заводе функционирует
участок по сборке станков лидирующих зарубежных фирм —
Takisawa, Quaser, AkiraSeiki, которые наиболее востребованы
по цене и качеству на отечественном рынке;

Холдинг
«Станкопром»
к 2020 г.
намеревается
завоевать
70 % рынка
металлорежущих
станков при
планируемом
госфинансировании
в 26,5 млрд руб.
По оценкам, этого
недостаточно для
намеченного роста
производства.

 сборочное производство токарных станков с ЧПУ «ОкумаПумори» началось на Урале
(Екатеринбург) в 2013 г. В цехах предприятия осуществляется серийная сборка токарных обрабатывающих центров
с ЧПУ модельного ряда Genos.
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 подписан договор с чешской компанией «Тримилл»
о намерениях строительства
в Ульяновской области завода
по производству сверхскоростных обрабатывающих центров;

 и наконец, на рынке сформирован серьезный частный игрок:
компания «Стан», консолидировавшая активы крупных отечественных предприятий, в том
числе тяжелого станкостроения. До конца 2017 г. компания
планирует завершить создание
станкостроительного холдинга, в который войдут до десяти
предприятий [10].

 уральское
предприятие
«Униматик» совместно с корпорацией
«Эмко
Групп»
(ЕМСО
Group,
АвстрияИталия-Германия)
запустили
в Екатеринбурге производство станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
К 2018 г. планируется выпуск
до 100 единиц в год. Доля локализации производства возрастет с 40 до 70 % к 2020 г.;
 компания «Урал-инструментПумори» (г. Пермь, входит
в Уральскую машиностроительную корпорацию «Пумори»)
выпустила первый российско-индийский
обрабатывающий центр «Центр УиП ВФ400».
Сборка станка ознаменовала
собой новый этап сотрудничества компании с индийским станкостроительным предприятием AceManufacturing Systems
(AMS);
 в Свердловской области продолжается реализация проекта по организации сборочного
производства металлообрабатывающего оборудования ООО
«КР Пром» (ранее — ООО
«Ковосвит-Русь»)
совместно
с «ТОС «ВАРНСДОРФ» (Чехия);
 в
Туле
создано
новое
предприятие
ООО
«НПП
Станкостроительный
завод
Туламаш». Организовано оно
при участии и на производственных площадях ОАО «АК
«Туламашзавод» — одного
из ведущих оборонных предприятий страны;

Заметим, что наиболее крупные
события были связаны с организацией сборочных производств, совместных с иностранными фирмами.
При всех положительных сторонах
происходящего, как предупреждают специалисты, могут возникнуть
коллизии в импортозамещении станочного оборудования. По существу, локализация, как производство
станков, собранных по методу крупноузловой сборки из импортных
комплектов, не является импортозамещением в чистом виде. Поэтому
многие считают, что необходимо
создавать совместные предприятия
по производству комплектующих,
что потребует совсем других затрат
по сравнению с суммами, фигурирующими в программах господдержки.
Опыт подтверждает, что большинство иностранных компаний, которые организуют в России совместные предприятия по производству
станков, могут согласиться на какую угодно локализацию, но всегда
найдется узел, который они оставят за собой, потому что это и есть
их станок. То есть зависимость от импорта может и не сократиться, как
намечается.
Западные санкции — как прямые, так и финансовые — создали
фактически протекционистский режим для восстановления отечественной промышленности, и в первую очередь станкостроения, где
Россия чрезвычайно сильно зависима от импорта. Можно считать,
что рыночная конъюнктура и госу-
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 холдинг «Швабе» (в составе
госкорпорации Ростех) подписал меморандум с австрийской EMCO group о размещении
в России производства высокотехнологичных станков;
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В 2014‑2015 гг.
отечественное
станкостроение
сменило парадигму
выживания
на парадигму
развития
производства
станочного
оборудования
мировых стандартов
производства
завтрашнего дня.

Ожидается, что доля отечественных комплектующих в готовом станке к 2018 г. достигнет
70 %. Всего на новом производстве планируется выпускать
до 120 станков ежегодно;
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дарственные меры создают новые
возможности для развития отечественного станкостроения. Однако
пока еще чрезвычайно рано говорить о системном масштабном
обновлении
станочного
парка
даже основных потребителей. Так,
Объединенная авиационная корпорация в 2015‑2016 гг. планировала
заменить только до трети старого
парка еще советских времен. Точных
данных о выполнении этого плана
ОАК не дает, но в годовом отчете
за 2015 г. приводятся такие сведения: «На предприятиях ПАО «ОАК»
продолжается реализация программ технического перевооружения, приводящих к обновлению
и оптимизации производственных
мощностей, повышению технологического и технического уровней
на базе передовых достижений науки и техники. Особенностью 2015 г.
следует считать повышение доли
закупок отечественного оборудования до 15 %» [11].
В заключение приведем слова
И. А. Андриевского (председатель совета директоров «Инжиниринговой
Компании «2К», первый вице-президент «Российского союза инженеров»), сказанные еще в 2016 г.,
но остающиеся актуальными и сегодня: «Техническое оснащение
предприятий по‑прежнему далеко не на должном уровне, … чтобы
в своем станкостроении выйти, например, на уровень Испании, нам
необходимо не меньше пяти лет интенсивной господдержки» [12].
Подводя некоторые итоги вышесказанного, хочется отметить
за последние три года положитель-

ные сдвиги в решении проблемы
отечественного станкостроения как
важнейшей
машиностроительной
составляющей нашей экономики.
Но эти сдвиги возникли и развиваются вследствие вынужденных
ситуаций, обусловленных преимущественно международными политическими конфликтами.
Нельзя забывать о том, что в мире
уровень эффективности развития
и конкурентоспособности любой
страны оценивается по степени
развитости в ней современных машиностроительных
наукоемких
и высокотехнологичных производств, в частности станкостроения.
Наше станкостроение сейчас развивается в соответствии с самыми
насущными потребностями оборонного комплекса, связанными с его
обновлением и перевооружением.
Потребности гражданского машиностроения удовлетворяются постольку, поскольку могут пересечься
с оборонными, или по остаточному
принципу. Пока такое положение
остается, особого развития машиностроительного
производства
в России ждать не приходится.
Практически никто не заинтересован в массовом обновлении производственного аппарата как самого
машиностроения, так и всей отечественной промышленности. Эти процессы идут стихийно, точечно, скорее всего, случайным образом. Судя
по всему, отечественный рынок
оборудования пока очень слаб
и непредсказуем. Без серьезного
государственного вмешательства
эти проблемы решены быть
не могут.
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Алексей Анатольевич
Иванов, инженерметалловед,
ООО «ТермоМет»
(г. Новосибирск)

В России в настоящее время существует проблема с внедрением инновационных технологий термической
обработки в современный техпроцесс создания изделий. Зачастую,
проходя по заводам участки механической обработки, оснащенные
современными автоматизированными центрами с ЧПУ управлением,
после мы видим участок термической обработки. На большинстве таких участков мало что поменялось
с конца 20 века. Участки оснащены
старыми печами, соляными ваннами,
в помещении стоит легкий запах паленого индустриального масла или
испарений соли. Работает на таких

участках очень мало специалистов,
есть даже предприятия, на которых
работает один человек.
И тут можно описать традиции,
связанные с термистами, которые
складываются на предприятиях:
 «Я так делаю, потому что до меня
так делали»;
 если термист в отпуске или заболел, то участок закрыт;
 оборудование работает более
30 лет без модернизации, потому что все и так устраивает.
Также нечасто увидишь на этих
участках и лабораторию, которая отвечает за контроль качества
на предприятиях, проводя вход-

ной / выходной контроль. На некоторых предприятиях участок контроля качества состоит из старенького
твердомера измерения твердости
по Роквеллу и накрытого пленкой
и плотным слоем пыли советского
микроскопа.
Квалификация персонала тоже
оставляет желать лучшего. Термист
или металловед – довольно узконаправленная специальность. В наше
время немногие из вузов выпускают
специалистов в данной сфере. Если
раньше чуть ли не в каждом техническом вузе была кафедра термообработки и материаловедения, то сегодня большая часть из них закрыта
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ермообработка стали является очень
важной заключительной операцией
при изготовлении деталей и инструмента.
Она отвечает за придание механических
свойств материалу, от которых в свою
очередь будет зависеть работоспособность
детали. Так как термообработка
является одним из окончательных этапов
производства, то цена ошибки на данной
стадии очень высока, поэтому данной
операции следует уделять особое внимание.
Исходя из вышеперечисленного, роль
инноваций в процессе термической обработки
очевидна.
Данная статья посвящена развитию
термообработки в России с конца 20 века
до 2017 года.
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Как термообработка
в России прошла
рубеж тысячелетия
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Участок вакуумной термической обработки, расположенный в городе Новосибирске

либо объединена с другой, и курс
термообработки и металловедения
читается только в ознакомительных
целях.
Причины формирования такой
ситуации в целом ясны: в связи
с резким снижением промышленного производства, связанным с распадом СССР, сократилось потребление
инструментальных сталей, а российским производителям стало не выгодно заниматься их производством.
Однако с началом роста гособоронзаказов с 2000‑х годов возросла
потребность в качественной инструментальной стали для производства различного рода инструмента
(фрезы, метчики, развертки и т.д.),
а запасы СССР иссякли. Российское
правительство не смогло быстро наладить производство качественной
стали, в связи с чем на рынок зашел
импортный производитель со своими порядками. Например, компания
Bohler при продаже своих материалов предлагает не только поставку
заготовок, максимально приближенных к размеру деталей, но и режимы
механической и термической обработки. Предоставленные данные
на материалы опираются на боль-

шой опыт исследования физикомеханических свойств материалов
в разных условиях работы.
Для успешной конкуренции в нынешних рыночных условиях российские производители не должны
уступать импортным в качестве поставляемых материалов, описании
их потребительских свойств и технических характеристик, в том числе режимов достижения указанных
свойств.
Если рассмотреть 60‑90-е годы,
то в этот промежуток скорость развития таких наук, как металловедение, была на высоком уровне.
Данный этап связан с такими учеными, как Лахтин Ю. М. (большой
вклад в развитие химико-термической обработки в СССР), Геллер Ю. А.
(изучение влияния термообработки
на свойства инструментальных сталей), Тихонов А. К. (внедрение инноваций в технологический процесс)
и т.д. В тот период времени было
много ученых, которые сделали свой
весомый вклад в развитие металловедения и термообработки.
В современном производстве
плохое состояние участков термообработки связано с отношением

Применение
современной
термообработки
способствует
выпуску конкуренто
способной
продукции.
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Детали изготовленные с применением вакуумной финишной
термообработки (выход годной продукции составил 100%)

в процессе нагрева и охлаждения
детали. Рассмотрим как пример наиболее часто применяющуюся операцию термической обработки — закалка. Закалкой называется нагрев
до определенной температуры,
выдержка и последующее быстрое
охлаждение. Если брать вакуумную термическую обработку, то все
эти стадии проводятся в вакуумной
среде, без использования дорогостоящих инертных газов. Перепад
температур в рабочей камере печи
составляет не более 5 °С. В центре
металловедения и термообработки
возможна операция закалки либо
на масло, либо на газ (чистый азот
99.999%). Операция закалка на газ
обеспечивает более равномерное охлаждение после нагрева, что
значительно снижает деформацию
детали в процессе термообработки. Максимальное давление подачи азота при закалке составляет 6
бар. Сложив все описанные выше
показатели после проведения термической обработки, мы получаем
чистую неокисленную поверхность
с минимальными поводками детали
на выходе.
Что нам это дает? Как было описано выше, на многих предприятиях России сегодня мы наблюдаем
большое количество различного
современного автоматизированного оборудования, но, применяя технологии термической обработки
прошлых веков, мы значительно удлиняем технологический процесс
создания деталей, а также, в большинстве случаев, повышаем процент
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то оборудование для вакуумной
термической обработки в основном
находилось на предприятиях, выпускающих детали для оборонно-промышленного комплекса, а организациям малого и среднего бизнеса
туда вход закрыт. Поэтому вакуумная
термическая обработка для России –
это что‑то новое, и предприятиям
еще не до конца понятны возможности и преимущества применения
данного процесса в современном
производстве.
Одним из основных преимуществ
вакуумной термической обработки
является отсутствие обезуглероживания (окисления) поверхности
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Оборудование термической обработки, применяющееся начиная
с 60-х гг. и вплоть до наших дней
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руководителей предприятий к этому важному процессу. На многих
производствах, когда производятся
расчеты себестоимости продукции,
термообработку просто не учитывают. Большинство руководителей
предприятий и не догадываются, что,
используя современное оборудование и технологии термической обработки, можно значительно повысить
производительность предприятия
и снизить себестоимость продукции.
Но не все так плохо, как казалось бы. Хоть в современном производстве и присутствуют никак не изменившиеся с конца 20 века участки
термообработки, прогресс не стоит
на месте. Сегодня, чтобы выпускать
конкурентоспособную как на российском, так и на международном
рынке продукцию, руководители заводов активно модернизируют и реконструируют участки термической
обработки.
В 2013 году на базе Технопарка
новосибирского
Академгородка
был открыт центр металловедения
и термообработки ООО «ТермоМет».
Данная организация оказывает услуги по вакуумной термической
и химико-термической обработке
сталей. Процесс вакуумной термообработки хоть и описывается в литературе 80‑х годов, но если рассмотреть историю предприятий России,
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Схема изготовления детали ударник по двум технологиям

выхода бракованной продукции.
Применяя вакуумную термическую
обработку совместно с современными технологиями механической
обработки, можно в разы снизить себестоимость и время производства
детали и, соответственно, повысить
производительность.
Как было описано выше, важную
роль в процессе термической обработки все равно будет играть высококвалифицированный
персонал.
Остаются люди, которые не до конца понимают, что термообработкой
можно не только получать требования чертежа, как все привыкли думать, но также повышать работоспособность детали или стойкость
инструмента, увеличивать производительность предприятия и снижать
себестоимость продукции, оптимизируя технологию производства. Все
это зависит от правильно выстроенной цепочки технологического процесса и выбранных режимов термической обработки. Данные пункты
невозможно выполнить без наличия квалифицированных сотрудников. Специалисты ООО «ТермоМет»
в свою очередь советуют: если после
прочтения данной статьи вы захотите у себя на предприятии изготовить
детали с применением вакуумной
термической обработки, обращайтесь за консультацией только к практикующим специалистам, которые
подробно вам расскажут, как лучше
это сделать. Бывают разные случаи, например, когда люди приносят деталь, изготовленную в размер,
и просят ее термообработать на вакуумном оборудовании. Здесь стоит
понимать, что вакуумная обработ-

ка — это не волшебство, с ее помощью законы физики не победить.
Но, написав правильный технологический процесс создания деталей,
в большинстве случаев действительно возможно сделать термообработку финишной операцией.
Примеры выполненных работ
с применением вакуумной термической обработки:
Пример 1. Деталь «Ударник».
Данная
работа
направлена
на снижение себестоимости детали
авиационного назначения ударник
путем решения технологических
проблем, возникающих вследствие
производства
по
устаревшим
технологиям.
На заводе, изготавливающем данные детали, наблюдались следующие проблемы:
Выпуск годной продукции в среднем составляет 60 %. Действующая
технология производства детали
ударник состоит из 22 операций.
Термическая обработка производится согласно производственным инструкциям. Основная часть операций
(17) проводится после термической
обработки, так как в производственном процессе термической обработки применяются атмосферные
печи. В процессе термообработки
в атмосферных печах поверхность
детали реагирует с печными газами
внутри печи, вследствие чего происходит окисление детали. Окисление
детали снижает количество легирующих элементов в поверхностном
слое. Данный процесс отрицательно
сказывается на механических свойствах детали. В результате окисления
поверхности после термообработки

С помощью
правильной
термической
обработки
повышают
работоспособность
детали и стойкость
инструмента,
а так же
увеличивают
производительность
предприятия
и снижают
себестоимость
продукции.
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Процесс термической обработки на шахтных атмосферных печах

Вакуумная
термическая
обработка это
не волшебство,
но её правильное
применение
приводит
к существенному
снижению
себестоимости
продукции.

приходится делать большое количество операций доводки деталей
в размер, чтобы снять образовавшийся обезлегированный слой.
Данные операции доводки значительно удлиняют процесс создания
детали. Основная часть бракованной
продукции выявляется после операции термической обработки, поэтому была разработана технология
изготовления ударника с применением вакуумной термической обработки совместно с компанией ООО
«ТермоМет». Компанией на собственном оборудовании была проведена исследовательская работа,
совместная с институтом «ВИАМ»,
для подтверждения качества вакуумной термической обработки
стальных деталей из стали 30ХГСА
(ГОСТ 2590‑88) диаметром до 25 мм.
На основании результатов проведенной работы институтом «ВИАМ»
было установлено, что деталь ударник, прошедшая термообработку
на вакуумном оборудовании, имеет светлую поверхность без следов
окалины, а также полностью со-

ответствует требованиям чертежа
и производственной инструкции.
Образцы Ø 25 мм, проходившие термообработку совместно с деталью
ударник, также полностью соответствуют требованиям чертежа. После
заключения ВИАМ специалистами
ООО «ТермоМет» была разработана технология изготовления детали
ударник, включающая в себя вакуумную термическую обработку. Весь
технологический процесс создания
детали ударник с применением вакуумной термической обработки включает в себя 9 операций (4 операции
до термообработки +термообработка +4 операции после термообработки). Для отработки разработанной технологии была изготовлена
опытная партия в количестве 40 шт.
После прохождения опытной партией всего технологического процесса
выпуск годной продукции составил
100 %, что почти в два раза больше,
чем у ударников, изготовленных
по старой технологии. После расчета
технико-экономических показателей
было установлено:
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прохождения термической обработки будет имеет требуемые показатели. Была написана новая технология
изготовления матрицы с применением современного оборудования
и включающая в себя режим термической обработки матрицы для придания ей требуемых механических
свойств. После изготовления матрицы и проведения испытаний были
получены следующие результаты:
срок службы матрицы увеличился
с 3‑6 тыс. ударов до 20 тыс. ударов
(в среднем в 4 раза); количество
операций по изготовлению матрицы сократилось с 14 до 5 (почти
в 3 раза).
В последнее время все больше предприятий стремятся выйти
на рынок качественных конкурентоспособных товаров различными
способами. Один из них – это внедрение новых технологий в производство. За почти 5 лет в центр
металловедения и термообработки
было отправлено большое количество запросов, касающихся как
технологического консалтинга в выборе оборудования, так и обучения
персонала работе на современных
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 количество операций производства детали ударник сократилось в 2,4 раза;
 экономия трудоемкости составила 33 %;
 себестоимость детали ударник
сократилась на 30 %.
Пример 2. Матрица для выдавливания латунной заклепки крепёжных элементов, используемых в горношахтной промышленности.
Целью работы было повышение
стойкости инструмента до 10 тыс.
ударов.
На предприятии – изготовителе
данной продукции наблюдались
следующие проблемы:
Стойкость матриц составляла
3‑6 тыс. ударов. Матрицы изготавливались по технологии советских
времен из высокоуглеродистой
стали обычного качества с применением термообработки в окислительной среде. Специалистами
ООО «ТермоМет» были изучены условия работы матрицы, после чего
проведены конструкторские расчеты
прочностных характеристик матрицы. Анализируя результаты расчетов,
был выбран материал, который после

Матрица для выдавливания латунной заклепки крепёжных элементов,
используемых в горношахтной промышленности

установках (оборудовании). Спрос
на ответственные изделия также мог
быть повышен событиями последних лет. Из-за ухудшения отношений
со странами Запада и Евросоюза области машиностроения, приборостроения и т.д. попали в группу санкций. Предприятиям, работающим
в этой сфере, теперь приходится
не только производить закупаемую
до этого за границей продукцию,
но и разрабатывать проекты импортозамещения комплектующего
оборудования станочного парка, так
как большинство современных производственных линий приобретены
за границей. Поэтому предприятиям
приходится выходить на новый уровень, применяя современное оборудование не только в механической
обработке, но и на всех этапах производства продукции.
За почти 5 лет специалисты
центра металловедения и термообработки много раз убеждались,
что в России больше половины
предприятий, у которых есть проблемы с термообработкой. И речь
идет не только о несоответствии
требованиям чертежа после термообработки, но и снижении работоспособности деталей, отсутствии
стойкости, короблении и растрескивании деталей, проценте выхода
годной продукции.
Область применения вакуумной
термической обработки имеет высокие перспективы в России, ведь
за все время своего существования
ООО «ТермоМет» выполнил больше
70 НИОКРов, имеет в своей базе более 300 клиентов и опыт работы
с порядка 200 марок сплавов. Эти
цифры говорят сами за себя, и в наших же интересах, чтобы предприятия как Новосибирска, так и всей
России знали о центрах, подобных
нашему. Так как, как уже было сказано выше, в решении большинства
прикладных производственных задач присутствует термообработка
или металловедение, и без развития
данных направлений не обойтись.
Более того, сами современные центры термообработки и их специалисты открыты к общению и готовы
к поиску новых технологических решений.
На правах рекламы
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Н. С. Капустникова,
директор «НСК Подшипник
Сервис» (г. Новосибирск)

омпания ООО «НСК Подшипник
Сервис» работает на рынке
с 2005 года. Мы позиционируем
себя как клиентоориентированная,
технически подготовленная
и мобильная группа
единомышленников.
Отделы компании слаженно
взаимодействуют между собой,
решая крайне оперативно
ежедневные задачи клиентов
и реализуя нестандартные проекты
в своей работе. Ее штат, товарные
запасы, клиентская база ежегодно
растут в среднем на 20 %.
Например, за 2016 год складские
запасы увеличились на 12,9 %,
а количество работающих
на клиентов менеджеров —
в 2 раза. Это позволило не только
ликвидировать проблему
пропущенных звонков и сократить
очередь ожидания на аппарате,
но и улучшить качество обработки
заявок, что, несомненно,
отразилось и на увеличении
объема отгрузок.

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

Машиностроение

31
www. obo-rt.ru

Как выбрать
качественный
подшипник:
техническая экспертиза
торговых марок

№
подшипника
180210

6209

6307

Наименование детали
кольцо малое
кольцо большое
шарик
кольцо малое
кольцо большое
шарик
кольцо малое
кольцо большое
шарик

С
1,009
0,975
0,96
0,97
0,95
0,98
0,99
0,962
0,973

фото предоставлено ООО «НСК Подшипник Сервис»

Подшипники марки NKE

фото предоставлено ООО «НСК Подшипник Сервис»

Машиностроение
www. obo-rt.ru

32

Конечно, мы уделяем внимание
и качеству отгружаемого товара.
В частности, регулярно отправляем
на экспертизу новую марку подшипника. Например, в конце 2015 г.
мы протестировали подшипники
торговых марок 6 ГПЗ (Россия), FBJ
(Сингапур) и NKE (Австрия). Вот что
мы выяснили.
Диагностировалось три радиально-шариковых
подшипника
качения:
— Подшипник российского производства 6 ГПЗ 180210;
— Подшипник австрийского производства NKE 6209.2RS;
— Подшипник
сингапурского
производства FBJ 6307.2RS.
Диагностика заключалась в исследовании подшипников на химический состав, твердость деталей,
шероховатость поверхностей, геометрические размеры и осевые зазоры подшипника.
1.
Химический состав деталей
подшипников определяли на эмиссионном спектрометре «Аргон-5СФ».
Массовая доля элементов австрийского подшипника NKE 6209.2RS
в норме, незначительные отклонения
выявлены у российского подшипника 6 ГПЗ 180210 и сингапурского
подшипника FBJ 6307.2RS. Марка
стали всех подшипников ШХ15.
Высокое содержание углерода (C) в шарикоподшипниковых
сталях обуславливает их высокую
прочность после термической обработки, как правило, содержание
углерода одинаково для всех шарикоподшипниковых сталей.
Твёрдость внутренних слоев металла зависит от глубины прокаливаемости, которая в свою очередь
зависит от содержания хрома (Cr),

Подшипники марки IKO

Si
0,22
0,22
0,25
0,20
0,19
0,21
0,25
0,23
0,26

Массовая доля элементов, %
Мп
S
Р
0,329
0,0048
0,015
0,384
0,0022
0,0167
0,30
0,0018
0,015
0,301
0,0035
0,0159
0,313
0,0056
0,011
0,320
0,0043
0,018
0,415
0,0024
0,0016
0,332
0,0020
0,0118
0,345
0,0018
0,018

Сг
1,543
1,572
4,52
1,51
1,523
1,510
1,549
1,545
1,549

Ni
0,007
0,006
0,009
0,017
0,013
0,018
0,048
0,017
0,022

Марка
стали
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
ШХ15
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№ подшипника
180210

6209

6307

Наименование
детали

6209

6307

ГОСТ
520-2011

Среднее
значение

кольцо большое

63, 64, 62

61-65

63

кольцо малое

63, 63, 64

61-65

63

шарик

62, 63, 63

61-65

63

кольцо большое

64, 64, 65

61-65

64

кольцо малое

63, 64, 65

61-65

64

шарик

62, 63, 63

61-65

63

кольцо большое

64, 63, 62

61-65

63

кольцо малое

63 ,63, 63

61-65

63

шарик

63, 64, 62

61-65

63

№ подшипника
180210

Твердость HRC

Наименование поверхности

Ra, мкм

Ка, мкм по
ГОСТ 520-2011

Поверхность отверстия

0,62

0,63

Наружная поверхность

0,63

0,63

Поверхность торцов

0,63

0,63

Поверхность отверстия

0,60

0,63

Наружная поверхность

0,62

0,63

Поверхность торцов

0,62

0,63

Поверхность отверстия

0,63

0,63

Наружная поверхность

0,63

0,63

Поверхность торцов

0,63

0,63
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Подшипники марки Fersa

чем крупнее детали подшипников,
тем с большим содержанием хрома
(0,4…1,65 %) применяют сталь для
их изготовления. Кроме того, высокая твёрдость карбидов хрома повышает износостойкость стали. Хром
увеличивает устойчивость мартенсита против отпуска, уменьшает
склонность стали к перегреву и придаёт ей мелкозернистую структуру.
Но при высоком содержании хрома
(>1,65 %) трудно получить однородную структуру, поэтому содержание
хрома в шарикоподшипниковых
сталях обычно не превышает 1,65 %.
Марганец, как и хром, увеличивает твёрдость и сопротивляемость
стали истиранию. Но одновременно
он способствует росту зерна при нагреве, в результате чего при термической обработке может образовываться крупнозернистая структура
перегретой стали. Отрицательное
влияние на вязкость шарикоподшипниковой стали оказывает кремний. Но марганец и кремний являются раскислителями, и чем выше
их содержание, тем полнее раскислена сталь, поэтому присутствие этих
элементов в шарикоподшипниковой
стали всех марок желательно не более 0,35 % Si и 0,4 % Mn.
Среди вредных для шарикоподшипниковой стали элементов можно
выделить фосфор, медь, никель, кислород, водород, азот, олово, мышьяк.
Фосфор (P) увеличивает склонность стали к образованию крупнозернистой структуры при нагреве,
повышает хрупкость и уменьшает
прочность на изгиб, что в свою очередь увеличивает чувствительность
стали к динамическим нагрузкам
и склонность изделий к появлению
закалочных трещин. В связи с этим
содержание фосфора в металле
минимальное.
Содержание никеля (Ni) ограничивают в связи с тем, что его присутствие снижает твёрдость стали.
Олово, свинец и мышьяк, а также
азот уменьшают сопротивляемость
стали выкрашиванию.
2.
Твердость деталей под‑
шипника определяли на приборе
Роквелл. На каждой детали делали
по 3 отпечатка. Из-за своей простоты
этот метод является наиболее распространённым и основан на про-

никновении твёрдого наконечника
в материал и измерении глубины
проникновения. Среднее значение
твердости деталей всех 3‑х подшипников соответствует требованиям
ГОСТ 520‑2011.
3.
Параметры шероховатости
наружных торцевых поверхностей
подшипников соответствуют ГОСТ
520‑2011 у всех 3‑х подшипников.
(Ra — среднее арифметическое отклонение профиля.)
4.
Геометрические размеры
подшипников также соответствуют
требованиям ГОСТ 520‑2011.
5.
Осевые зазоры подшип‑
ников измеряли универсальными
измерительными приборами по методикам и схемам, представленным в ГОСТ 520‑2011. По величине
осевого зазора подшипники NKE
и 6 ГПЗ соответствуют требованиям
ГОСТ 24810‑2013, за исключением сингапурского подшипника FBJ
6307.2RS, у которого выявлен увеличенный зазор.

Отклонения по
диаметру, мкм
-10
-7
-12
-15

Внутренний
диаметр, мм
50,0
45,0
35,0
30-50

Результат экспертизы показал, что
все детали радиальных шариковых
подшипников качения, представленных для экспертизы, изготовлены
из стали ШХ15, по твердости деталей, шероховатости поверхности,
геометрическим размерам соответствуют требованиям ГОСТ 520‑2011
«Подшипники качения. Общие технические условия».
Конечно, мы проводим экспертизы
на преждевременный износ и выход
из строя подшипникового узла. Как
правило, причинами преждевременного отказа становились: неправильная процедура монтажа нового
подшипника, перегрев узла; крайне
редко – несоответствие смазочного
материала техническим условиям
работы подшипника. Но самое примечательное в этой ситуации — это
то, что менеджеры по работе с клиентами нашей компании могут проконсультировать снабженцев, механиков, начальников производства
вполне компетентно и дать верное

№ подшипника

Внутренний диаметр, мм

Осевой зазор, мкм

180210

50

30

ГОСТ 24810-2013

50

11-33

6209

45

20

ГОСТ 24810-2013

45

11-33

6307

35

50

ГОСТ 24810-2013

35

9-29

Подшипники марки ASAHI

Отклонение по
диаметру, мкм
-8
-7
-10
-12

Ширина подшипника, мм
20,0
19,0
21,0
20-22

Отклонение по
ширине, мкм
2,0
2,0
3,0
3,0

и действенное решение технического вопроса на вашем производстве.
Нашим клиентам мы можем предложить услугу по экспертизе подшипника на соответствие ГОСТу; а также
выявить причину выхода из строя
подшипника визуально, по его внешнему виду.
И когда у нас спрашивают «хороший подшипник», мы задаем встречный вопрос: какое оборудование
стоит у потребителя, и подбираем
соответствующую торговую марку.
Но если клиент настаивает, конечно же, предлагаем NKE (Австрия)
или FERSA (Испания), официальными представителями которых мы
являемся вот уже не первый год.
Номенклатура брендов NKE, FERSA,
IKO, ASAHI, STIEBER, которые гармонично дополняют друг друга, снимает с нас необходимость поставки
дорогих торговых марок SKF, FAG,
INA, TIMKEN (наличие позиций этих
брендов у нас на складе сформировано исторически). Технические
характеристики и особенности NKE
(промышленные узлы), FERSA (грузовой и коммерческий транспорт),
ASAHI (подшипники, корпуса и узлы
в сборе), IKO (игольчатые подшипники качения, шарнирные головкинаконечники, линейные направляющие) и STIEBER (обгонные муфты)
мы раскроем в следующем номере
журнала, а сотрудники нашей компании проконсультируют вас в любое
удобное время, возможно, с визитом
к вам!
На правах рекламы
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180210
6209
6307
ГОСТ 520-2011

Наружный диаметр, мм
90,0
85,0
80,0
80-120

фото предоставлено ООО «НСК Подшипник Сервис»
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№ подшипника

ООО «НСК Подшипник Сервис»
г. Новосибирск, ул. Большевистская, д. 34
ул. Ключ-Камышенское плато, д. 22
Интернет-магазин: https://nsk-ps.info
Бесплатная линия: +7-800-222-333-2
Единая справочная: +7 (383) 206-33-99
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Андрей Залыгин,
генеральный директор
«RFT-Group»
(г. Новосибирск)

В последние не то чтобы десятилетия, а столетия промышленное
производство развивалось достаточно бурно и было ориентировано
на массового потребителя, т. е. было
в основном массовым и крупносерийным. Речь об «индустриальной
революции», и она породила такую
всемирно известную форму организации производства, как «конвейер».
Наша страна не стояла в стороне
от этого процесса, и фордовская модель организации массового производства неплохо легла и вписалась
в советскую экономическую модель.
Данные формы организации производства породили и соответствующие им системы планирования
и управления. Это хорошо известные системы на базе решений MRP
(Material Resources Planning) и выросшие на их основе системы уп-

оссийская промышленность
переживает сложный и болезненный
момент в своем очередном становлении
и развитии. И это момент принципиальных
и качественных перемен в планировании
и управлении непосредственно производством.
В чем болезненность и принципиальность,
актуальность и проблематика этих самых
перемен мы и попробуем разобраться, а также
попытаемся поискать решения проблем,
которые еще мало осознаваемы, но реальны.
равления промышленным предприятием — системы класса ERP.
Годы шли, и мир менялся.
Как‑то вдруг и незаметно для нас
произошло глобальное объединение рынков целых континентов.
Свобода перемещения товаров
и информации привела к глобализации конкуренции производителей
товаров по всему миру, что вызвало
непредсказуемость прогнозов сбыта
и, соответственно, сузило горизонты
планирования деятельности промышленного предприятия. Все более
и более предприятие становилось
зависимым от заказов капризного
рынка.
Естественно, такие перемены
не могли не сказаться на переменах
в организационных формах управления промышленным предприятием и его производством. Примерно

с начала 50‑х годов стратегии
и формы организации производства
начали принципиально изменяться
в сторону мелкосерийных и индивидуальных типов производственных
систем. Одной из первых на этот путь
встала Япония.
Так, более 50 лет назад была
разработана и внедрена самостоятельная система канбан — подход
известный, так же как Just-in-time
(точно вовремя). Подробно об этом
подходе написано достаточно много. Сам же принцип «канбан» прост.
Производство не имеет общего жесткого оперативного графика, а оптимизирует свою работу в объеме
заказа, следующего по производственно-технологическому циклу через систему «вытягивания» объектов
производства (деталей, сборочных
единиц и т. п.). Основой системы «вы-
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тягивания» является специальная
карточка (канбан), которая сопровождает тару с деталями или сборками. Синхронизирующим по времени
элементом системы является сборочный конвейер, который с определенным тактом «вытягивает» работу
из соответствующих запросу технологических цепочек. Так образуется
четко формализованный поток работ, сбалансированный по времени
вглубь процесса производства.
Технологические цепочки за счет
применения целого ряда мероприятий (карт потока создания ценности,
кайдзен, дзидока и т. п.) строго нивелированы по времени, что позволяет поставлять детали на сборочный
конвейер точно в срок, а точнее,
в такт работы конвейера. В результате межоперационные запасы заготовок и расход времени на изготовление деталей сведены до минимума.
Хаос исчезает сам собой. Этот подход позволил революционно увеличить производительность при широком ассортименте выпускаемой
продукции, такой, как автомобили.
Прозрачность же производственных процессов обеспечивается
простыми, визуальными обратными
связями. Обратим особое внимание
еще раз на то, что основным синхронизирующим элементом в данной технологии является сборочный конвейер, на который детали
обязаны поступать вовремя с помощью карточек «канбан», посредством которых этот самый конвейер
и «вытягивает» только необходимое
ему и клиенту, заказавшему производство товара, количество деталей
и узлов. В этом состоит суть данного метода, и это очевидный пример
процессного управления предприятием, когда все подчинено заранее смоделированному алгоритму
процесса, который активизируется
только рыночным запросом. И если
метод управления, создающий «поток единичных изделий», может указать нам путь из производственного
лабиринта, то система «канбан»
указывает на то, как это сделать. Нет
лишней работы. Не используются
лишние ресурсы.
Производство без «жирка», или,
как его окрестили на Западе, — Lean
production («бережливое произ-

водство»). Данный метод не требует
глобальной компьютеризации и основан на знаниях закономерностей
циклов производства и визуальных
подходах в управлении потоками
работ. Однако он не так прост, как кажется на первый взгляд. Задумайтесь
о том, что сами авторы этого метода
внедряли его более 10 лет, но именно он позволяет головке цилиндра
двигателя, отлитой утром, после обеда работать в собранном двигателе.
Целый ряд японских компаний
на протяжении последних десятилетий внесли серьезный вклад
в развитие постиндустриальных
производственных систем, предназначенных для эффективной организации позаказных дискретных
производств. Следом за Японией
на Западе появились различные
ее интерпретации (Lean production
и т. п.). Дело тут не в банальном
бенчмаркинге — дело в том, что появилось иное представление об эффективности
производственных
процессов. А точнее, представление
о значении использования такого
невосполнимого ресурса предприятия, как время. Понимание сути этого явления после затяжного периода
индустриальной гонки советского
периода развития промышленности
к нам еще не пришло в полной мере.
Однако мир, в который мы вступаем,
постиндустриален.
Производство
в нем нацелено на клиента, и нам
многое придется понять и освоить
самим. Самым важным пониманием
должно стать представление о том,
что только эффективное управление
временем дает сегодня результативность производственной системе.
Преодоление индустриального наследия будет главной задачей отечественной промышленности в самое ближайшее время.

Когда
межоперационные
запасы заготовок
и расход времени
на изготовление
деталей сведены
до минимума,
хаос исчезает
сам собой. Этот
подход позволил
революционно
увеличить
производительность при
широком
ассортименте
выпускаемой
продукции.

Что такое MES?

MES (manufacturing execution
systems), дословно — это «производственная исполнительная система».
Международная ассоциация MESA
предлагает следующее определение
MES: «Система, состоящая из набора
программных и аппаратных средств,
обеспечивающих функции управления производственной деятельностью: от заказа на изготовление

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

Объект и субъект
цехового
управления:
почему мы
не видим
главного?
Для того чтобы эффективно управлять процессом производства
или потоком работ в производстве,
нам потребуется четкое определение самого объекта управления.
Таким объектом можно считать
деталь, с ее различными, но в какой-то степени формализованными
свойствами (чертежи, технологические маршруты, материалы и т. п.).
Субъектом же управления в производстве очевидно можно считать
человека, с его ну очень различными свойствами. Объекты и субъекты
всегда создают в производстве системное взаимодействие.
И если вы внимательно приглядитесь к любому заводу — вы обя-

Прозрачность
процессов
производства:
как увидеть
эффективность?

А что же на самом деле может
видеть руководитель предприятия,
вглядываясь в «отчетные цифры»,
поступающие из производства? Как
можно обеспечить надлежащую
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зательно обнаружите некую сложившуюся неслучайным образом
«правильную систему управления
цехом» субъективного характера,
сущностью которой и определяется та эффективность действий
работников, достигаемая в настоящее время. Она сложилась когда‑то и при давно уже забытых внешних и внутренних обстоятельствах
и, может быть, и была в свое время
успешной, но это в далеком от реальности сегодняшнего дня индустриальном прошлом. Как правило,
субъект смело и наивно полагает,
что управляет процессом производства деталей (объектов) и делает
это эффективно, однако можно еще
смелее предположить, что не человек управляет производством, а детали, находящиеся в нем, управляют
его действиями!
И если пойти в рассуждениях
дальше, то свойства деталей совсем
неслучайны. Именно эти свойства
являются ценностью для переменчивого в своих предпочтениях клиента
(его заказах), и именно ее, эту ценность, он у нас и покупает. Именно
эти постоянно меняющиеся свойства детали и конфликтуют со сложившейся субъективной системой
цехового управления, в которой все,
как правило, давно окаменело и замерло в рамках устаревших политик
и стратегий массового производства.
Т. е. детали со своими изменяющимися свойствами и закономерностями
процесса их производства выступают
в роли реального управляющего вашим производством. А ведь именно
то, насколько мы быстро отреагируем на изменения спроса (изменения
в деталях), и определяет эффективность и универсальность нашей производственной системы.
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И если вы
внимательно
приглядитесь
к любому заводу —
вы обязательно
обнаружите некую
сложившуюся
неслучайным
образом
«правильную систему
управления цехом»
субъективного
характера. Как
правило, при таком
раскладе детали,
находящиеся
в производстве,
управляют
действиями
человека!

партии продукции и до завершения
производства».
В самом обобщенном понимании
MES-система:
 инициирует производственный
процесс;
 следит за тем, как он проходит
в реальном времени;
 реагирует на изменяющуюся
в производстве ситуацию;
 составляет отчеты о производственных процессах по мере
их протекания в реальном
времени;
 обменивается
информацией
о цеховых процессах с другими
инженерными и бизнес-подразделениями предприятия.
Ассоциация также выделила 11
основных функций, которые определяют место MES-систем в управлении промышленным предприятием. Но простой их перечень не дает
представлений о том, как же работает MES-система, и почему их применение в управлении производством
(цехом) может быть эффективным?
Начнем с того, что попытаемся определиться с понятием эффективности.
Обратимся опять же к наблюдениям
и мировому опыту.
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прозрачность производства, оценить
его эффективность?
Основным критерием эффективности организации производственной системы цехового управления
с дискретным, позаказным типом
производства является отношение
времени, в течение которого создается ценность для клиента при обработке детали на рабочем центре (Т
обр.), ко времени потерь, т. е. действиям. Когда ценность не создается
из‑за ожидания деталью следующей
обработки, перемещения от одного
рабочего места к другому, контроля,
потерь времени, вызванных несинхронностью потока работ, переделкой брака и т. п. (Т сум. потерь.). Это
отношение можно определить соответствующим простейшим коэффи
циентом:
К эф = Т обр./Т потерь х 100 %.
Например: если суммарное время обработки одной детали на всем
технологическом маршруте составляет 19,2 минуты, а суммарное время
нахождения детали в производстве
от запуска в работу до склада составляет 4 рабочих смены по 8 часов
(1920 мин), то отношение полезного
к бесполезному времени будет: К эф
= 19,2 мин / 1920 мин Х 100 % = 1 %.
Этот простой показатель на самом
деле говорит нам о многом. И о том,
как организовано межоперационное
взаимодействие в организации производственного потока, какова фондоотдача технологического оборудования, он также связан с объемом
незавершенного производства и т. п.
То есть с показателями эффективности производственной системы

в целом. Ну и самое главное — как
эффективно и насколько полезно
используется время в производстве.
Метод тривиален и прост. Его еще
называют: «картирование потока создания ценности».
Если К эф будет равен 50 %, то есть
чему порадоваться — это эффективность организации производственного потока мирового уровня. Но
если 1 % — то это означает, что для
достижения мирового уровня организованности цикл производства
одной детали нам предстоит сократить по времени в 50 раз, чтобы стать
передовиками. Поэтому, если производимое нами изделие состоит из 10
деталей, а цикл производства этих
деталей нам удалось сократить в общем потоке работ в 50 раз, то само
изделие произведется в 5 раз быстрее. И произойдет это только за счет
более эффективной организации
производственного процесса, и, соответственно, наша новая производственная система будет в 5 раз
производительней прежней при
прежнем оборудовании и прежних
его свойствах. Именно на основе
этого показателя построены самые
прогрессивные технологии управления производством.
И как только мы так же обратим
внимание на производство с точки
зрения потерь времени на деталь,
проходящую по потоку работ, то мы
отчетливо увидим царящий в нем
организационный хаос и обнаружим просто огромные резервы для
роста производительности станочной системы. Обнаружим, но что же
дальше?

Что же такое MES
с точки зрения
организации
производства?
Как известно, тип производства
с технологической точки зрения определяется так называемым коэффициентом закрепления операций
за технологическим оборудованием, вычисляемым по определенным
формулам. По мнению профессора
Е. Б. Фролова — разработчика известной российской MES-системы —
с точки зрения организации производства очень важна существующая
связь между применяемыми системами объемно-календарного планирования и типом производства, см.
таблицу 1.
Не вдаваясь в подробности различных систем календарного планирования, отметим, что организация
производства — это, прежде всего,
две важных функции: оптимальное
по времени формирование производственного цикла, т. е. планирование потока работ (обработок деталей) и контроль самого процесса.
То есть это — стадии проектирования некоторой модели процессов
и контроль параметров этой модели
в реальности (реальном времени).
Это самая основная задача MESсистемы — реалистичное имитационное моделирование и оптимизация модели.
Теперь вернемся к объекту управления — детали. Деталь — это результат преобразования свойств исходного материала, которое происходит

Тип производства

Принятая система
планирования

Планово-учетная
единица

По такту потока

Деталь

*

Нормативные сроки

Партия ДСЕ

*

*

Складская

Партия ДСЕ

*

*

*

Машинокомплектная

Машинокомплект

*

*

Комплектно-групповая

Цикловой комплект

Комплектно-узловая

Комплектация на узел

*

Позаказная

Заказ на изделие

*

Массовое

Крупносерийное

Серийное

*

Мелкосерийное

Единичное

*
*

Таблица 1. Связь систем объемно-календарного планирования с типом производства
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отрезку непосредственной обработки детали по оси течения времени
(абсцисс). Пошаговый технологический маршрут мы расположим по оси
ординат. Таким образом, мы получим простейшее графическое представление о потоке производства
следующих друг за другом деталей
в одной и той же технологической
цепочке событий. Такое представление называют «Диаграммой Гантта».
Детали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 имеют равные отрезки времени обработки
на всех РМ одного и того же технологического маршрута. Деталь № 1,
пройдя обработку на РМ 1 — тут же
переходит на РМ 2 и так далее.
Следующая за ней деталь № 2 без
временных потерь так же переходит от одного РМ к другому, и когда
деталь № 5 зайдет в процесс обработки — мы имеем полную и самую оптимальную загрузку всех РМ
в дальнейшем продвижении по временной оси.
Этот график (модель) не что иное,
как план работы по производству
изделия, состоящего из 6‑ти деталей,
в отдельной технологической цепочке. Не трудно догадаться, что данную
модель можно легко превратить
в конкретные задания (производственные расписания), которые можно выдать на каждое рабочее место
еще до того, как процесс производства наступил. А уже затем, после

Рис. 2. Реальное распределение деталей

Оборудование Разработки Технологии N0 1 (121) февраль 2017

СИстемы автоматизации

Не вдаваясь
в подробности
различных систем
календарного
планирования,
отметим, что
организация
производства — это,
прежде всего, две
важных функции:
оптимальное
по времени
формирование
производственного
цикла, то есть
планирование
потока работ —
обработок деталей —
и контроль самого
процесса.

с ним в ходе прохождения по строго
определенному технологическому
маршруту через рабочие места (РМ),
их еще называют рабочими центрами. Но суть маршрутизации движения детали такова: добиться того,
чтобы технологический процесс
(маршрут) был бы возобновляем
и повторялся бы с одними и теми же
временными параметрами обработки на каждом РМ маршрута. И здесь
возникают три непростых проблемы: вариабельность временных
параметров обработок в условиях
позаказного производства, точная
возобновляемость процесса и то,
что деталь попадает в производство,
в котором уже производятся другие
детали.
Каждая деталь (или же ее партия),
попадая на обработку на РМ, должна
обрабатываться строго определенное нормированием время, которое
требуется ей для данного вида обработки. Таким образом, можно представить поток работ на РМ в виде
последовательности временных отрезков (рис. 1), значения которых будут определяться только временными нормированными параметрами
обработки деталей, которые попадают на данное РМ, следуя по своим
маршрутам.
Мы можем представить себе это
графически в виде цветных квадратиков, соответствующих временному

41
www. obo-rt.ru

Рис. 1. Идеальный вариант распределения деталей
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старта заданий организовать различными способами обратную связь
с каждого рабочего места и уже
в реальном времени отслеживать
ход выполнения производственных расписаний. Именно по такому
принципу и устроена MES-система.
Все вроде бы просто. Однако это
в идеале, а реальность — это то, что
мы смоделировали на рис. 2.
Тут детали имеют уже различную
трудоемкость, партионность и, соответственно, различные отрезки времени, отведенные на их обработку,
что вызывает в технологической
цепочке временные потери (пустоты
на нашем графике рис. 2) и множественные дисбалансы. Так образуются
«блуждающие узкие места» (пробки
в потоках), вызванные ожиданием
обработки, и прочий набор трудностей, вызывающих потери времени.
Они закономерны и очевидны лишь
тогда, когда мы визуально наблюдаем в производстве скопления деталей перед теми РМ, которые этими
узкими местами в этот момент времени и являются, либо же простои
оборудования.
С этими возникающими в различных местах и в разное время производства трудностями и борются

мастера, которые управляют производством в основном визуально, применяя героические усилия,
дабы выполнить план производства
в «кратчайшие сроки» или хотя бы
в установленные. А ведь детали постоянно поступают в производство,
и при позаказном производстве
меняются не только сами детали,
но и размерность партий одинаковых деталей. Их может быть тысячи,
технологических маршрутов — десятки, и многие из маршрутов в силу
универсальности рабочих мест пересекаются друг с другом.
Как же поступают в такой ситуации производственники – да, как
правило, они работают с увеличенным межоперационным запасом
(заделом). Это организационное
решение повсеместно применяется,
и, как мы видим, неспроста. Такая
организация производства удобна
в условиях массового производства,
но совсем не эффективна с точки
зрения позаказного. Это касается
не только использования времени,
но и отрицательно влияет на экономические показатели предприятия
в целом, так как приводит к значительному связыванию оборотного
капитала. К тому же работа про за-

Ещё одним важным
организационным
недостатком
производства
массового
типа является
значительное
увеличение
производственного
цикла.

Пример 1. Крупносерийное производство
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изводственного расписания для
болгарского завода, занимающегося
мелкосерийным машиностроительным производством (Пример 4).
Приведенные примеры наглядно показывают нам, как выбранное
организационное решение (критерий оптимизации) влияет на эффективность использования времени
во всей имеющейся станочной системе в конкретном случае потока
заказов.
Как видно из диаграмм, использование ряда критериев, эффективных
алгоритмов планирования в MESсистемах позволило также достаточно плотно и равномерно загрузить
дорогостоящее оборудование.
Существует, конечно же, гораздо
большее количество самых различных критериев оптимизации при
составлении расписаний. Некоторые
из них являются противоречивыми,
другие — влияют на повышение эффективности сразу по нескольким
важным показателям.
Но чем больше различных критериев поддерживает MES-система,
тем сложнее математика — алгоритмы, с помощью которых составляются расписания. Тем не менее,
диспетчеру MES-системы, который

Пример 2. Мелкосерийное производство
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СИстемы автоматизации

посмотрим на возможности систем
управления производством на базе
имитационного, компьютерного моделирования (MES-систем).
Разработка, подбор и внедрение
оптимальных для сложившихся условий предприятия организационных
решений — процесс непростой, творческий, непрерывный и требующий
системных подходов. Но какой бы
мы ни выработали подход к решению, он, несомненно, потребует для
себя организации эффективной информационной среды. Именно такой
средой для производства и является
MES-система, так как она методологически универсальна. Попробуем
найти подтверждение этому утверждению на приведенных примерах
моделей (диаграмм Гантта), которые
реализуют через наборы различных
критериев соответствующие различные формы организации процесса
производства (Пример 1, 2, 3).
Абсолютно аналогичная картина
имеет место и для машиностроительных предприятий с мелкосерийным и единичным типом производства. Это демонстрирует диаграмма
Гантта, созданная с помощью другой
российской MES-системы и представляющая собой фрагмент про-
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пас может вообще быть бесполезной
в условиях рыночных капризов.
Еще одним важным организационным недостатком производства
массового типа является значительное увеличение производственного
цикла, которым пытаются нивелировать диспропорции потоков работ.
А все это в комплексе увеличивает
сроки выполнения заказа. И если
конкурент делает ту же продукцию
и поставляет ее на рынок быстрее —
рынок, естественно, придет к нему.
Современный рынок — большой любитель коротких сроков выполнения
своих заказов и разборчив в цене.
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в условиях агрессивной рыночной среды именно
способы эффективной организации
производства становятся одним
из основных конкурентных преимуществ промышленных предприятий.
Организация массового и крупносерийного производства эффективна
лишь в очень отдельных случаях.
Основная же масса производств
должна уметь поддерживать мелкосерийную либо единичную организационные формы управления.
Исходя из этого, надеемся, что вполне логичного утверждения, давайте

СИстемы автоматизации
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Пример 3. Единичное производство

составляет расписание, нет необходимости вникать в суть сложных,
эвристических алгоритмов. Его задача — выбрать те критерии оптимизации (а это и есть организационные
решения) при составлении расписания, которые являются актуальными
на текущий момент.
Важно при этом понимать, что
MES-система — это только инструмент, с помощью которого можно

реализовать как хорошие организационные решения, так и плохие.
Но самое главное, что это будет очевидно сразу же на уровне еще моделирования процесса, т. е. заранее.
А выбранные и отработанные практикой модели и алгоритмы взаимодействий обеспечивают нам устойчивое управление в неустойчивой
управленческой среде — в современном производстве.

Таким образом, MES-система может накапливать и использовать
ваши эффективные методики управления, культивировать их для дальнейшего автоматизированного использования. Нам следует задуматься
прежде всего о том, как развивать
свои эффективные организационные решения — MES-системы
их всегда поддержат.

Пример 4. Мелкосерийное машиностроительное производство (МЕS российской разработки)
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На правах рекламы

З

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

аявленный российским
правительством курс
на импортозамещение, по оценкам
экспертов, должен быть ориентирован
на наиболее значимые отрасли
в промышленной сфере, в том числе
в секторах производства оборудования,
используемого в инженерных
системах жизнеобеспечения зданий,
в коммунальном секторе.
В частности, одним из ожидаемых
ответов на эту инициативу
рассматривалось размещение
филиалов промышленных производств
зарубежных компаний на российской
территории. Как в действительности
курс на импортозамещение повлиял
на деятельность отечественных
и зарубежных компаний на российском
рынке? На этот вопрос ответили
специалисты отрасли.
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Вызовы
и перспективы
развития рынка
инженерных систем
в России:
Мнения специалистов

— Все обстоятельства последних
лет, влияющие на состояние отрасли
инженерии, обусловлены в целом
изменением подхода к работе и развитием как самого рынка, так и игроков, его представляющих. Можно
говорить о том, что заказчик как
на В2В-, так и В2С-рынке становится
более опытным, профессиональным,
пристально анализирует и выбирает
необходимые решения. И это естественное профессиональное развитие
данной индустрии.

ние три-пять лет эта тенденция подтверждается на рынке инженерного
оборудования, являются открытие
собственных производств и выпуск
как простой, так и высокоинтеллектуальной продукции. Ситуация
на российском рынке в целом
только поддержала развитие этого
направления.
Большинство компаний совсем
недавно были дистрибьюторами или
представителями крупных иностранных производителей, а сегодня
многие из них представляют собственные бренды и продукты собственного производства. Это еще раз
подтверждает факт изменения качества представляемых услуг и сервисов и их спектра. Из года в год
увеличивается количество западных
компаний, открывающих в России
свои производства, с разной степенью локализации.
В то же время вместе с развитием сервисной составляющей, ростом
производства в России, повышением
компетенций компаний в клиентском поле увеличивается уровень
спроса на дешевую продукцию. Это

фото с www.integralsib.ru
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Ашот Даниелян,
президент группы
компаний «Терморос»:

На рынке инженерного оборудования можно выделить три основных
сегмента: строительство, реконструкция и розничные сети, включающие
в себя DIY и массовую розницу.
Хотелось бы акцентировать внимание в чуть большей степени на строительном направлении и поделиться
своими наблюдениями в этой сфере.
Как все мы видим, объем строительства сократился, и факторы, влияющие на это, всем известны — начиная
от значительных курсовых колебаний и заканчивая бюджетированием. Но при этом хочется отметить,
как может меняться системный подход к развитию компании, комплексности и полноте оказываемых услуг
в ситуации, когда их качество приобретает все большее значение.
Автоматизация бизнес-процессов
становится сначала фактором успеха, а затем и просто необходимостью. Компании начинают развитие
и программных продуктов, и системных решений.
Многие компании совершают
следующий шаг в сторону развития.
Одними из таких шагов, и послед-

Производители инженерного оборудования с уверенностью смотрят в будущее и готовы меняться
в соответствии с потребностями рынка
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Мембранные баки российского производства на выставке в Милане
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татов в экономном использовании
ресурсов, что повлечет за собой
высвобождение
энергетических
мощностей и энергообеспечение
новых объектов без строительства дополнительных источников
электрической и тепловой энергии.
Аналогичный подход в реконструкции жилого и коммерческого фонда позволит качественно снизить
потребление энергии и энергозатраты. Здесь не обойтись и без проверенных опытом западных стран
и оправдавших себя методов кнута
и пряника, когда реализация энергосберегающих мероприятий хорошо
стимулируется, а их игнорирование
влечет за собой применение жестких экономических и административных мер.
Резюмируя все сказанное выше,
хочется отметить, что качественное
развитие продуктов, стандартов,
нормативов и более пристальное
внимание к процессу энергосбережения, на мой взгляд, улучшат общие
показатели по всем направлениям
и выведут отечественный инженерный рынок на новый уровень.
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основным критерием выбора. Таким
образом решится значительное количество задач, связанных со сложностями последующей эксплуатации
и проблемными зонами, и это в целом послужит предпосылкой для
роста качества оборудования, применяемого на рынке строительства.
Однако без активного участия регулирующих и надзорных структур
и профессионального сообщества
процесс будет долгим. НП «АВОК»,
несомненно, играет очень важную
роль в этом направлении. Это —
глобальная задача, для успешного
решения которой необходимо пристальное внимание со стороны государства. Существенные шаги в работе над качеством такой продукции,
как радиаторы отопления, были сделаны, например, Ассоциацией производителей радиаторов отопления
«АПРО».
Усиление регулирования и контроля
соблюдения
нормативов, отвечающих отечественным
и
международным
стандартам
энергосбережения, позволит достигнуть более значительных резуль-

фото с www.wester.su

происходит ввиду значительного количества внешних факторов: скачки
курса валют, ограниченное финансирование строительства, сформированные в прошлые годы в рублях бюджеты. Все эти изменения
часто влекут за собой применение
низкокачественного оборудования
на объектах строительства с коммерческим и бюджетным финансированием. Вместе с тем, помимо
изменений проектов в сторону удешевления, остаются достаточно слабыми требования к качеству строительства. Так, в России, согласно
Гражданскому кодексу, предельные
сроки обнаружения ненадлежащего
качества строительных работ составляют 5 лет. Для сравнения, например,
во Франции и Великобритании этот
срок доходит до 10 лет.
Однако в ближайшей перспективе, за счет оптимальной конъюнктуры рынка для развития отечественного производителя, качество
и технологичность производимого
в России оборудования значительно
шагнут вперед. Ведь при прочих равных факторах лучшее качество будет

Инженерные Системы

Виктория Нестерова, генеральный директор ОАО «Фирма Изотерм»:
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— Конечно, отечественные производители надеялись, что продвижение именно российских компаний
на рынках принесет всем нам значительные выгоды уже в 2016 году. Но,
к сожалению, пока не будут приняты
на законодательном уровне ограничения на ввоз импортных приборов, особенно из Азии, конкурировать достаточно сложно. Совместно
с
Ассоциацией
производителей
приборов отопления (АПРО) ведется активная работа по продвиже-

нию законопроектов, направленных
на усиление контроля за качеством
импортных приборов, их соответствием российским ГОСТам, а также
по ужесточению требований к качеству приборов отопления на стадии
проектирования и запрету замены
на стадии строительства без пересчетов всех теплотехнических характеристик. Надеюсь, что в перспективе
эта работа позволит российским компаниям занять на рынке более широкую нишу.

Сергей Козявкин, генеральный директор компании «МАСТЕР-ВАТТ»:
— Безусловно, то, что происходит
на финансовом рынке России, негативно отражается на спросе, но мы
предполагаем, как и в прошлые годы
перемен, которые уже были в нашей
истории, что будет найдена новая
точка опоры, цены сбалансируются,
спрос хотя бы частично восстановится. Потому что заменить тот ассортимент, который предоставляем мы,

а также наши коллеги, присутствующие на рынке, невозможно. Причем
это касается как количества завозимого оборудования, так и ассортимента — некоторые продукты просто
не производятся в России и не имеют местных аналогов. Так что мы сохраняем оптимизм и надеемся, что
какое‑то движение в этом году обязательно будет.

Александр Анатий, генеральный директор Forte Technologie & Produktion GmbH:
— Изменение рыночного ландшафта — это всегда возможности
для компании. В целом полагаю, что
развитие отечественного обрабатывающего производства является
хорошим стимулом для экономического развития и повышения уровня
жизни. Подобные шаги необходимы для страны и ожидаемы: после
значительного насыщения рынка
продукцией европейского и китайского производства пришло время
инвестиций в развитие российских
технологичных предприятий. Любые
изменения на рынке могут быть вос-

приняты как нестабильность, однако
в настоящее время, благодаря происходящим изменениям, повышается
инвестиционная привлекательность
локального производства, создаются предпосылки для переоснащения
и открытия новых производственных
площадок. Все это, помимо привлечения современных технологий, положительно сказывается на занятости
и уровне доходов населения России
и на доходной части государственного бюджета.
Для производителей такая ситуация — это, безусловно, перспектива.
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Многое просто не зависит от нас.
Мы, конечно, будем двигаться
дальше и сделаем все возможное,
но все понимают, что главная проблема — это зависимость российской экономики от цен на нефть.

Виктор Прошин, председатель совета директоров компании «Терем»:
— Как и на других рынках,
на рынке частного заказчика сейчас
будут в большей степени востребованы качественные материалы,
энергоэффективные
технологии.
Как показал январь, объемы заказов у монтажников не упали.
В Москве и Московской области
уровень жизни довольно высокий,

поэтому я не жду здесь глобального падения. Серьезные поставщики
оборудования, нацеленные на качество продукции и уделяющие
немало внимания маркетинговой
поддержке, на мой взгляд, объемы
сильно не потеряют. Уйдет в большей степени средняя ниша, и будет
востребована эконом-ниша.

Владимир Караханьян,
президент Российской ассоциации производителей насосов:
— Если говорить о ситуации в насосной отрасли, которая сложилась после
кризиса, то, думаю, что не все так плохо, даже несмотря на то, что за последние двадцать лет в отрасли не делалось
практически ничего. Хотя импорт и составляет сегодня 40 %, эту статистику формируют все насосы, завозимые
из‑за рубежа, а это в том числе и насосы для автомобилей, бензоколонок,
стиральных машин и др. Да и импортерами сегодня считаются среди прочих
Украина и Казахстан, заводы в которых
во времена СССР строил центр. Зато
российская нефть добывается исключительно отечественными насосами.

Российская ассоциация производителей
насосов является членом Европейской
ассоциации производителей насосов
Europump, таким образом, мы получаем доступ к европейским разработкам,
статистике, нормативным документам.
Например, на Форуме PCVEXPO для
российских компаний есть возможность
учиться и перенимать бесценный опыт
многочисленных зарубежных коллег.
Но, несмотря на многочисленные
трудности, мы работаем, развиваемся,
воспитываем молодые, квалифицированные кадры, а это главное! А трудности — еще один повод не останавливаться на достигнутом!
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— Меня
много
спрашивают о прогнозах на будущий год,
но у меня нет таких прогнозов.
Я не знаю, что будет. В отличие
от моих коллег, я не смотрю на происходящее с таким оптимизмом.

Инженерные Системы

Геральд Фаленкамп, директор по развитию компании «Хогарт»:
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Развитие рынка
сварки в России
С
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варка и родственные технологии
создают сегодня более половины
валового национального продукта
промышленно развитых стран. Применение
существующих и внедрение новых
технологий сварки умножается с каждым
годом. Высокая потребность рынка
в оборудовании и расходных материалах
также повышается. Эта динамика
обусловлена тем, что более двух третей
мирового потребления стального проката
идут на производство сварных конструкций
и сооружений.
Однако в течение последних 10 лет
объемы производства сварочного
оборудования на общем мировом
фоне в России неуклонно снижались.
Согласно исследованию российского
рынка сварочного оборудования,
проведенному крупным маркетинговым
агентством, доля отечественного
оборудования на российском рынке
в денежном выражении начиная
с 2007 года составляла не более
30 %. Условия для производства
сварочного оборудования в России
благоприятными никак не назовешь.
Помимо высокого курса рубля, что является
отрицательным фактором для всех
российских производителей, таможенная
политика Минэкономразвития приводит
к дополнительному росту себестоимости
отечественного сварочного оборудования.
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Экономический кризис нанес
серьезный урон всем российским производителям. Многие оте-

чественные предприятия работают
на уровне примерно 70 % от докризисных объемов производства.
Рынок сварочного оборудования в РФ достигнет 1 млрд долларов к 2017 году. Тогда как предприятия по производству сварки
и оборудования для резки металла
в Европе заработают к концу года
почти 5,2 млрд, в Китае — 6,5 млрд,
а в США — 7,1 млрд. Впрочем, доля
российского импорта в общем парке сварочного оборудования растет.

В прошлом году она достигла 90 %,
подсчитали в компании «Резонвер».
Основу китайской сварочной промышленности составляют аппараты
дуговой сварки, машины контактной
сварки и автоматизированные сварочные комплексы. В США основной спрос приходится на сварочное
оборудование для электродуговой
сварки и контактных сварочных систем (70 % общего объема рынка).
По словам Альберта Еналеева, генерального директора крупной российской компании, занимающейся
маркетинговыми исследованиями,
в контактной сварке российское

Рис. 2. Конкурентные условия отечественного и зарубежного производителей на российском рынке
сварочного оборудования
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Рис. 1. Объемы рынка сварочного оборудования в 2015 году
в миллиардах долларов

оборудование по‑прежнему востребовано, особенно в строительстве.
Но в дуговой сварке наши производители уступают почти весь рынок.
«За последние 10 лет практически
исчезло собственное российское
производство сварочного оборудования. Импортная низкокачественная продукция гораздо доступнее,
чем российское оборудование. Его
цену сложно оптимизировать, так
как в России не производят необходимую элементную базу. Это значительно удорожает отечественные аппараты», — сетует Альберт Еналеев.
В Европе оборудование для дуговой сварки составляет 92 % от общего объема импорта. Крупнейшей
европейской страной-поставщиком
является Германия. На нее приходится около 20 % от общего объема
поставок, Китай занимает 60 %.
Не особенно выравнивает ситуацию и практика использования импортных комплектующих, например,
электронных компонентов и малолитражных двигателей. За них
российские производители платят
госпошлину 10 %. Импортное же
сварочное оборудование поступает
на наш рынок сразу без пошлин.
Машиностроительные предприятия и нефтегазодобывающие компании являются основными потребителями сварочного оборудования

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Рис. 3. Аттестационная нагрузка на российского производителя сварочного оборудования, которое
предполагается применять на магистральных газо- и нефтепроводах

Машиностроительные
предприятия
и нефтегазодобывающие
компании являются
основными
потребителями
сварочного
оборудования
в России.

в России. Но в последнее время потребители все активнее приобретают
импортное оборудование, прежде
всего, европейское. Оно выгодно
отличается от отечественного своей большей надежностью и функциональностью. Так что в то время,
когда становится жизненно необходимо плотное взаимодействие
российского производителя с крупнейшими потребителями — тот же
ОАО «Газпром», при желании, мог бы
дать мощный толчок развитию отечественных производителей сварочного оборудования! — в крупных
холдингах в основном доминирует
тенденция переориентации на импортное оборудование. Впрочем, его
применение имеет один существенный недостаток — отсутствие в регионах сервисного обслуживания,
которое почти полностью сосредоточено в крупных городах. Ведущие
иностранные компании, заходя
на российский рынок, в первую очередь выстраивают дилерскую сеть
и потом — сеть техобслуживания.
Велика для отечественных производителей и аттестационная нагрузка. Заводские и сертификационные
испытания на соответствие ГОСТ —
необходимы, а вся последующая
цепочка аттестаций является серьез-

ным дополнительным грузом, требующим немало временных, трудовых
и материальных затрат.
Недавно по инициативе НАКС
создано некоммерческое партнерство «Национальное агентство производителей сварочного оборудования». Создание этой организации
происходило без участия основных
производителей сварочного оборудования. Половину списка учредителей некоммерческого партнерства
составляют торговые фирмы. При
получении статуса саморегулируемой организации программой деятельности некоммерческого партнерства предусмотрено введение
новой сертификации сварочного
оборудования.

Мировые
тенденции
Увеличению качества продукции,
ее эффективности и конкурентоспособности оказывает содействие
постоянный рост наукоемкости сварочного производства.
Прослеживается устойчивое увеличение уровня механизации, автоматизации и роботизации, компьютерного обеспечения, использования
энерго- и материалосберегающих
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методом соединения. Неизменный
интерес к этому способу сварки
со стороны машиностроительных
фирм служит обоснованием для достаточно оптимистичных прогнозов.
Использование электронно-лучевой
сварки в локальном вакууме позволит значительно увеличить габариты свариваемых изделий. И это
станет ее дополнительным плюсом.
Основным направлением совершенствования оборудования для
электронно-лучевой сварки будет
являться реализация возможности
получения изделий пространственно
сложной формы за счет компьютерного управления всеми подсистемами установки и ходом технологического процесса.
Дуговая и контактная сварка
останутся по‑прежнему доминирующими способами соединения
металлов. Доля механизированных
и автоматических способов сварки в защитных газах, заменяющих
ручную дуговую, составит в будущем

Мнение специалиста

Регулирование госпошлин
поможет сварочной отрасли

Анатолий Попов,
руководитель
аналитического
отдела
Национального
агентства
контроля сварки
(НАКС)

Анатолий Попов, руководитель аналитического отдела
Национального агентства контроля сварки (НАКС), уверен,
что основные причины отставания российского рынка
сварочного оборудования находятся больше в плоскости
бизнеса и лишь отчасти в плоскости госрегулирования:
— В России нет элементной базы, из которой
производится сварочное оборудование, и наши компании
вынуждены покупать ее за рубежом. Необходимость
ввозить импортные комплектующие делает сварочное
оборудование более дорогим в производстве. Главная
проблема — в России низкие пошлины на готовое
сварочное оборудование и в то же время высокие
пошлины на комплектующие. А должно быть наоборот.
В КНР пошлины на ввозимое сварочное оборудование
составляют в среднем 10 %, что идет во благо китайским
производителям. Господдержка в части регулирования
пошлин могла бы помочь нашим производителям
сварочного оборудования. В противном случае мы
наблюдаем стабильный спад объема производства
российскими производителями. В 2008 году, по разным
оценкам, доля отечественного сварочного оборудования
на российском рынке составляла 20 %, в 2009 — уже 15 %,
в 2010 – 13 %. Сегодня называют цифры менее 10 %.
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отсутствие требуемого количества
квалифицированных
операторов
еще препятствуют более активным
темпам распространения лазерного
оборудования.
В ближайшие годы ожидается
создание унифицированного оборудования нового поколения на блочно-модульной основе для дуговой
сварки. В частности, находятся в разработке автомат для импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом
с синергетическим управлением, полуавтоматы для плазменной сварки
и наплавки и другое современное
оборудование с возможностями активного контроля качества сварки.
Применение
электронно-лучевой сварки будет расширяться
из‑за редкой возможности сваривать за один проход металлы толщиной до 200‑300 мм. Несмотря
на то что за последние годы развитие этого вида сварки несколько
замедлилось, во многих случаях она
остается наиболее рациональным
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способов сварки в целях понижения
издержек производства в 1,5‑2 раза
к 2020 г. во всем мире.
Выпуск оборудования для лазерной сварки предполагает в ближайшие годы значительный рост.
Мощные диодные лазеры по сравнению с газоразрядными и обычными твердотельными показывают
более высокий коэффициент полезного действия, что открывает
возможность эффективного использования их для сварки. Данный сектор в настоящее время показывает
ежегодный объемный прирост в 9 %.
Постоянно повышающийся спрос
определен возможностью обработки
с помощью этого оборудования самых различных материалов, а также
простотой и удобством его встраивания в автоматические линии и гибкие производственные системы. Его
высокая первоначальная стоимость,
недостаток знаний у потребителей
о технологических возможностях
и преимуществах процесса, а также
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Оборудование
для дуговой
сварки занимает
преобладающее
положение
на рынке. Объемы
его производства
и дальше будут
возрастать
в основном за счет
агрегатов для
сварки порошковой
и сплошной
проволоками при
сокращении доли
оборудования для
ручной дуговой
сварки покрытыми
электродами.

50‑55 % общего ее объема. Развитие
сварки под флюсом связано с созданием более совершенного оборудования. С учетом мировых тенденций
расширения области применения
прогрессивных ресурсосберегающих технологий предполагается, что
доля лазерной технологии в сварочном производстве в предстоящее
десятилетие существенно увеличится и достигнет 6‑8 % общего объема
сварочных работ.
Оборудование для контактной
сварки уже сейчас крепко удерживает второе место на рынке по распространенности, а среднегодовой
прирост его выпуска достигает
4,5 %. Твердое развитие автомобильной промышленности, высокая
экологичность самой технологии
процесса, по сравнению с другими
методами сварки, и низкая стоимость сварочных операций являются факторами, благоприятствующими дальнейшему расширению этого
сегмента.
Оборудование для дуговой сварки занимает преобладающее положение на рынке. Объемы его производства и дальше будут возрастать
в основном за счет агрегатов для
сварки порошковой и сплошной
проволоками при сокращении доли
оборудования для ручной дуговой
сварки покрытыми электродами.
На масштабах текущих продаж обозначившееся
перераспределение
тем временем не отразилось. Если
в качестве критерия оценки взять
не объемы продаж, а другой мировой показатель — массу наплавленного при сварке металла, то более
чем очевидным станет предстоящее
сокращение ручной сварки.
Результаты многолетних наблюдений института Патона показывают,
что в индустриально развитых странах доля металла, наплавляемого
ручной дуговой сваркой, снизилась
за пару десятилетий практически в три раза и составляет сейчас
20‑30 %. Есть все основания полагать, что в обозримом будущем доля
применения ручной дуговой сварки
по наплавленному металлу в индустриальных странах стабилизируется
на уровне 15‑25 %, а в целом будет
наблюдаться ее уменьшение за счет
развивающихся стран.

Современное
российское
оборудование
сварочной
отрасли

На российском рынке сварочного оборудования в последние годы
заметна тенденция к увеличению
доли механизированной сварки
в среде защитных газов (MIG / MAG)
и уменьшению доли ручной сварки покрытым электродом (MMA).
Кроме того, существенно увеличилась доля роботизированной
сварки. Такая тенденция вызвана
возрастающими требованиями современной промышленности к качеству и производительности сварочных работ. Все‑таки количество
промышленных роботов, к которым
относятся не только агрегаты для
сборки, покраски и разгрузки-погрузки, но роботы-сварщики, будет
показывать ежегодный прирост
около 10 % и к 2025 году достигнет
общего оборота в $ 24,4 млрд (при
нынешних $ 5,8 млрд). Так считают
эксперты из аналитического агентства Boston Consulting Group.
Так или иначе, последние 20 лет
современной истории — это активное развитие информационных
технологий. Цифровой и сварочный
миры помогают не только улучшить
сам процесс сварки, но и автоматизировать и систематизировать
сварочное производство в целом,
предлагая заказчикам комплексный
глобальный продукт.
Развитие сварочного производства в России невозможно без
наличия в стране высокопрофессиональных кадровых ресурсов,
поэтому иностранные компании,
представленные на отечественном
рынке, активно сотрудничают с местными предприятиями, учебными
заведениями и некоммерческими
движениями, например, WorldSkills
Russia. Этот подход в целом обеспечивает интеграцию интеллектуальных ресурсов и развитие отрасли
в России.
Российские компании начали осваивать производство современных,
конкурентоспособных видов сварочного оборудования.
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Одними из новых видов
продукции и работ
являются:

Рис. 4. Промышленные роботы по объемам рыночного роста заткнут за пояс сегменты частной, коммерческой
и военной робототехники
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 Сварочные генераторы с совмещенным
электрогенератором на 220 В постоянного
или переменного тока. Работа
идет по созданию встроенного
в сварочный генератор электрогенератора постоянного или
переменного тока мощностью
до 6 кВт. Данный генератор

Так или иначе,
последние 20 лет
современной
истории — это
активное развитие
информационных
технологий.
Цифровой
и сварочный миры
помогают также
улучшить сам
процесс сварки.

фото с www.robo-hunter.com

 Сварочные генераторы с универсальными внешними харак-

теристиками для подключения
сварочных полуавтоматов при
проведении работ в полевых
условиях. Сварочный генератор
с универсальными внешними
характеристиками разрабатывается для применения в сварочном агрегате, позволяющем
кроме сварки покрытыми электродами производить полуавтоматическую сварку сплошной
или порошковой проволокой
с применением переносного подающего механизма. Основное
преимущество — автономность.
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Возрастает производство сварочных аппаратов нового поколения,
с высокочастотным преобразователем или сварочные инверторы —
бестрансформаторные сварочные
аппараты. Область их применения
достаточно широка. Они могут применяться даже для сварки нержавеющих сталей. Современные сварочные
инверторы
работают
на принципе преобразования переменного тока в высокочастотный
ток (частотой около 35‑55 кГц). В них
используются вместо трансформаторов транзисторные ключи, обладающие более высоким коэффициентом
полезного действия (82‑85 % против
75‑80 % трансформаторного).

СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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разрабатывается к применению в сварочных агрегатах
для питания электроприборов
(лампы накаливания, электроинструмент, ТЭНы и т. д.).
Основное преимущество —
не требуется дополнительная
электростанция.

У российских
производителей
сварочного
оборудования
пока сохраняются
хорошие шансы
удержать за собой
значительную долю
отечественного
рынка. Основные
преимущества
наших компаний —
дешевизна
оборудования,
доступность
сервисного
обслуживания
и устоявшиеся
связи с основными
потребителями.

 Сварочные однофазные инверторы для бытового и профессионального
использования,
сочетающие минимальные габаритные размеры и вес 2,5 кг
с максимальным током сварки 160 А и продолжительностью включения 70 %. Быстрое
охлаждение таких аппаратов
происходит с помощью мощного вентилятора — уникальная
система обдува позволяет работать инверторами в течение
всего дня.
 Сварочные аппараты нового
поколения, основанные на высокочастотном преобразователе напряжения сети. Они предназначены для электродуговой
сварки постоянным током электродом 1‑5 мм. Могут работать
от бытовой сети в бытовых, а также в промышленных условиях.
В режиме короткого замыкания
(залипания электрода) аппараты практически не потребляют
тока, что позволяет питать аппарат в том числе и от малогабаритных бензоагрегатов.
 Сварочные выпрямители с универсальными сварочными характеристиками
различных
мощностей для комплектования
сварочных тракторов и как отдельные источники питания.
 Работы в области плазменной
резки и сварки металлов в полевых условиях. Особенность
технологических свойств данного агрегата в том, что кроме
функции однопостовой сварки покрытыми электродами он
имеет дополнительную функцию
воздушно-плазменной
резки, как в режиме ручной,
так и с использованием маши-

ны для орбитальной резки труб
диаметром от 426 до 1420 мм.
 Работа под заказ конкретного потребителя, производство
нестандартного
сварочного
оборудования с заданными
свойствами. Доработка или значительная переработка серийных машин контактной сварки под техническое задание
потребителя. Например, таким
образом был разработан и запущен в серию универсальный
ограничитель напряжения холостого хода до 6 В для выпрямителей и трансформаторов.
Он имеет небольшие габариты
и стоимость. В его разработке было применено изобретение — применение магнитоуправляемого датчика.
Однако сегодня каждая отечественная компания, если не объединена в крупный холдинг, действует
на рынке в одиночку.

Вывод

У российских производителей
сварочного оборудования пока сохраняются хорошие шансы удержать
за собой значительную долю отечественного рынка. Основные преимущества наших компаний — дешевизна оборудования, доступность
сервисного обслуживания и устоявшиеся связи с основными потребителями. Но дальнейшее успешное
развитие будет напрямую зависеть
от тесных контактов с ведущими научными организациями в части разработки современного сварочного
оборудования с учетом тенденций
развития мировой экономики.
Развитию отечественной отрасли
могла бы помочь государственная
стратегия, которой пока нет. Сейчас
наше производство дуговой сварки
стало заложником импорта. Почти
все оборудование и расходные материалы для российской промышленности приходится покупать за рубежом.
Для
технологического
прорыва в этой сфере должна быть
создана госструктура и принята программа развития отечественного
сварочного производства.
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Даты и место проведения

выставки

21‑24 марта Екатеринбург Организатор —
ВО «Пермская ярмарка»
http://expometperm.ru
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Название, описание
Металлообработка. Сварка. 17‑я специализированная выставка.
Крупнейший в регионах России тематический проект по числу участников,
количеству представленного оборудования, площади экспозиции

22‑24 марта Омск Организатор — МВЦ «Интерсиб»
Промтехэкспо. Сибирский промышленно-инновационный форум
http://www.intersib.ru
22‑24 марта Уфа Организатор — Башкирская
Выставочная Компания
http://prombvk.ru

Российский промышленный форум. Станки и инструмент. Сварка.
Контроль. Диагностика. Один из ведущих региональных проектов, объединивший специализированные выставки

28‑31 марта Новосибирск Организатор —
ITE Сибирь http://mashex-siberia.ru

Mashex Siberia. Крупнейшая в Сибири выставка станков и оборудования
для металлообработки и сварки

5‑7 апреля Нижний Новгород Организатор —
ЗАО «Нижегородская ярмарка»
http://www.yarmarka.ru

Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка. Специализированная выставка при поддержке Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент», Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Нижегородского государственного
технического университета, Союза машиностроителей России

25‑28 апреля Санкт-Петербург Организаторы —
Выставочное объединение «РЕСТЭК»
и компания «ЭкспоФорум-Интернэшнл»
http://energetika-restec.ru

Энергетика и электротехника-2017. Одно из ведущих отраслевых мероприятий России, лидер среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики и смежных отраслей в Северо-Западном регионе

15‑19 мая Москва Организатор —
ЦВК «Экспоцентр» http://www.metobr-expo.ru

Металлообработка. 18‑я Международная специализированная выставка.
Крупнейшая российская выставка мирового станкостроения и современных технологий металлообработки

23‑26 мая Уфа Организатор — Башкирская
Выставочная Компания http://gntexpo.ru

Российский нефтегазовый форум. Газ Нефть Технологии. Крупнейшее
международное мероприятие нефтегазовой отрасли России

Нефть. Газ. Геология. Межрегиональная специализированная выставка31 мая — 02 июня Томск Организатор — ОАО ТМДЦ
конгресс в рамках 13‑го СИБИРСКОГО ФОРУМА НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
«Технопарк» http://www.t-park.ru
И ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК
Энергетика ДВ Региона. Автоматизация. 16‑я специализированная выстав01‑04 июня Хабаровск Организатор — Хабаровская
ка энергетического, ресурсосберегающего, энергоэффективного оборудоМеждународная Ярмарка http://khabexpo.ru
вания и технологий
06‑09 июня Новокузнецк Организатор —
ЗАО «Кузбасская ярмарка»
http://www.ugolmining.ru /

Уголь России и Майнинг. 24‑я международная специализированная выставка технологий горных разработок

20‑22 июня Новосибирск Организатор —
Правительство РФ, Коллегия Военнопромышленной комиссии РФ, Правительство
Новосибирской области, Сибирское отделение РАН
http://www.forumtechnoprom.com

Технопром. 5‑й Международный форум технического развития
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10‑13 июля Екатеринбург Организатор —
Минпромторг и «Формика Экспо»
http://www.innoprom.com

Иннопром. Международная промышленная выставка в России

19‑22 сентября Тюмень Организатор —
ОАО «Тюменская ярмарка» http://expo72.ru

Нефть и газ. ТЭК. 24‑я специализированная выставка

26‑29 сентября Пермь Организатор —
ВО «Пермская ярмарка» http://59energo.ru

Энергетика. Городское хозяйство. 20‑я межрегиональная специализированная выставка оборудования и технологий для эффективного производства, передачи и распределения энергии, энергосберегающего и электротехнического оборудования

27‑29 сентября Сургут Организатор —
ОВЦ «Югорские контракты» http://www.yugcont.ru

Нефть и газ. 22‑я международная специализированная выставка

27‑29 сентября Новосибирск Организатор —
ITE Сибирь http://electrotechexpo.ru

ElectroTech Siberia. Выставка электротехнической и светотехнической
продукции

10‑13 октября Пермь Организатор —
ВО «Пермская ярмарка» http://oilperm.ru / ru /

Нефть. Газ. Химия. 19‑я межрегиональная выставка технологий и оборудования для нефтяной, газовой и химической промышленности

10‑13 октября Иркутск Организаторы —
ОАО «СибЭкспоЦентр», ОГКУ «Центр энергоресурсосбережения» http://energo.sibexpo.ru

Энергоэффективность. ЖКХ. Выставка технологий и оборудования для
энергетики, электротехники, энергосберегающих технологий

10‑13 октября Москва Организатор —
ООО «Райт Солюшн» http://www.stankoexpo.com

Станкостроение 2017. Международная специализированная выставка

17‑19 октября Екатеринбург Организатор —
ВО «Уральские выставки» https: //www.uv66.ru

Энергетика. Электротехника. Энергоэффективность

17‑20 октября Уфа Организатор — Башкирская выРоссийский энергетический форум
ставочная компания http://refbvk.ru
01‑03 ноября Санкт-Петербург
Организатор — «ЭкспоФорум Интернэшнл»
http://promexpo.expoforum.ru

Форум «Российский промышленник». Крупнейшая площадка СевероЗападного региона России для демонстрации инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий компаний

14‑16 ноября Екатеринбург Организатор —
ВО «Уральские выставки» https: //www.uv66.ru

Металлообработка. Сварка. Контроль. Диагностика

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

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

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

Сибирский энергетический форум. Электротехника. Энергетика.
Автоматизация. Выставка электротехнической продукции и электробытовых изделий; оборудования

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

Машиностроение. Металлообработка. 17‑я международная специализированная выставка
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