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Расширенная электронная  
версия на DVD:
 «Генеральный директор.  

Управление промышленным  
предприятием»

 «Охрана труда и техника 
безопасности на промышленных 
предприятиях»

Издательство «Промиздат» предлагает подписаться на издания 
на 1-е полугодие 2013 года по цене 2012 года, а также приглашает 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, ведущих 
ученых, изобретателей и новаторов производства, руководство и членов 
общественных объединений опубликовать материалы по тематике изданий. 
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•● «Главный инженер. Управление промышленным производством»
•● «Главный механик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Главный энергетик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Директор по маркетингу и сбыту»
•● «Инновационный менеджмент»
•● «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт»
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•● «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»
•● «Нормирование и оплата труда в промышленности» (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электроцех»



ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ИЗДАНИЯХ ИД «ПАНОРАМА»

ОСНОВНОЙ БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость, цвет Стоимость, ч/б

1/1 полосы 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 62 000 31 000

1/2 полосы 102 х 285 / 205 х 142 38 000 19 000

1/3 полосы 68 х 285 / 205 х 95 31 000 15 000

1/4 полосы 102 х 142 / 205 х 71 25 000 12 000

Статья 1/1 полосы 3500 знаков + фото 32 000 25 000

Все цены указаны в рублях (включая НДС)

ПРЕСТИЖ-БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость

Первая обложка Размер предоставляется
отделом допечатной подготовки изданий 120 000

Вторая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 105 000

Третья обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Четвертая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 107 000

Представительская полоса 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Первый разворот 410 х 285 – обрезной
420 х 295 – дообрезной 129 000

СКИДКИ

Подписчикам ИД «ПАНОРАМА» 10 %

При размещении в 3 номерах 5 %

При размещении в 4–7 номерах 10 %

При размещении в 8 номерах 15 %

При совершении предоплаты за 4–8 номера 10 %

Телефон (495) 664-2794
E-mail: promo@panor.ru, reklama.panor@mail.ru 
www.панор.рф, www.идпанорама.pф, www.panor.ru

На правах рекламы

ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
ванную в бумажной версии журнала, а также актуаль-
ные законы и нормативные документы, полные тек-
сты новых техрегламентов, образцы и формы для 
оптимизации документооборота на предприятии, 
сведения о назначениях, отставках и анонсы отрас-
левых мероприятий.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно 
и удобно структурированы, имеется удобная оболочка 
с возможностью поиска по любым ключевым словам.

Скидка 20% 

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 664-2761, 211-5418, 749-2164
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СКИДКА

40%+ +

«Роспечать»

Генеральный
директор

Управление
промышленным

предприятием

«Роспечать»

Охрана труда
и техника 

безопасности

на промышленных 
предприятиях
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Аннотация. Рассматриваются методы обработки результатов 
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управления автоматизированным производством массового 
назначения. Рассматриваемые в работе объекты предлагается 
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Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ЧТОБЫ ТЕХНИКА НЕ ПОДВЕЛА!
http://oborud.panor.ru

В каждом номере: обзоры, эксперти-
за и технические параметры новых типов 
электрооборудования; рекомендации по 
монтажу, эксплуатации, техническому об-
служиванию, мнения экспертов о новом 
высокоэффективном оборудовании, кото-
рое повышает надежность и экономичность 
систем электроснабжения; новые электро-
изоляционные материалы; диагностика 
и испытания оборудования; мониторинг 
низковольтного и высоковольтного обо-
рудования, практика и рекомендации спе-
циалистов по обеспечению безаварийной 
эксплуатации; вопросы энергосбережения; 
новые типы вспомогательного электрообо-
рудования: обзоры, технические параме-
тры, экспертиза, диагностика; практические 
советы ведущих специалистов по эксплуата-
ции, обслуживанию и ремонту промышлен-
ного электрооборудования и электрических 
сетей; актуальные вопросы энергоресурсос-
бережения и многое другое. 

Наши эксперты и авторы: Н.И. Ле-
пешкин, заместитель генерального ди-
ректора ОАО «Центрэлектроремонт»; 

С.А. Цырук, зав. кафедрой, проф. Мо-
сковского энергетического института; 
Ю.М. Савинцев, генеральный директор 
корпорации «Русский трансформатор», 
канд. техн. наук; С.И. Гамазин, проф. 
МЭИ; В.Н. Соснин, технический директор 
компании «НПФ Полигон»; А.Н. Ерош-
кин, специалист НПО «Сатурн»; Ю.Д. Си-
бикин, генеральный директор НТЦ 
«Оптим», канд. техн. наук; Е.А. Конюхо-
ва, д-р техн. наук, проф.; М.С. Ершов, 
д-р техн. наук, проф., чл.-кор. Академии 
электротехнических наук РФ и многие 
другие ведущие специалисты. 

Главный редактор – профессор 
Э.А. Киреева.

Журнал входит в Перечень изда-
ний ВАК. 

Издается при информационной под-
держке Московского энергетического 
института и Российской инженерной 
академии. 

Ежемесячное издание. Объем – 
80 с. Распространяется по подписке 
и на отраслевых мероприятиях.

индексы

 12532  84817

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

НАДЕЖНЫЙ ПРОВОДНИК 
В МИРЕ ПРИБОРОВ И АВТОМАТИКИ

http://kip.panor.ru

В каждом номере: организация сер-
виса КИП и автоматики; создание авто-
матизированных систем управления, их 
программное и техническое обеспече-
ние; комплексное управление техноло-
гическими и бизнес-процессами; новые 
разработки электронной аппаратуры; 
тестирование технологического обору-
дования; метрологическая экспертиза и 
технические характеристики приборов и 
аппаратуры. 

В журнале приводятся примеры 
лучших отечественных разработок КИП 
и автоматики, плодотворного делово-
го сотрудничества российских пред-
приятий с зарубежными компаниями в 
области освоения выпуска приборов по 
лицензиям.

Наши эксперты и авторы: 
В. И. Пахомов, главный инженер 
ПО «Спецавтоматика»; Д. А. Вьюгов, заме-
ститель директора ООО «КИП-сервис»; на-
чальник отдела компании «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс», И. Н. Неплохов, канд. 
техн. наук; Г. И. Телитченко и В. Н. Шве-
цов, cпециалисты ВНИИ метрологии; 
А. А. Алексеев, технический директор 
ЗАО «ЭМИКОН»; Д. Н. Громов, главный ин-
женер НПФ «КонтрАвт»; Г. В. Леонов, за-
меститель проректора по научной работе 
КубГТУ; В. А. Никоненко, заслуженный 
метролог России, генеральный директор 

ОАО НПП «Эталон»; М. С. Примеров, канд. 
техн. наук; главный инженер ЗАО «РТ-
Софт»; В. С. Андреев, технический дирек-
тор ОАО «Элара» и многие другие специа-
листы в области КИПиА.
Председатель редакционного совета 
журнала — проф. В. Е. Красовский, уче-
ный секретарь Института электронных 
управляющих машин им. И. С. Брука.

Издается при информационной под-
держке Российской инженерной ака-
демии, Института электронных управ-
ляющих машин, ВНИИ метрологии 
им. Д. И. Менделеева, ВНИИ метрологиче-
ской службы и Союза машиностроителей.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Рынок аппаратуры
 Измерительные технологии 
и оборудование
Интегрированные датчики
Бесконтактные измерения
Автоматизация
Автоматика
Обслуживание и ремонт
Советы профессионалов
Метрология

индексы
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На правах рекламы
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ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ
В РОССИИ БУДЕТ РАСТИ

Вице-президент компаний «Русская сталь» 
и «Евраз» Михаил Макаров заявил о том, что 
объемы годового производства стали в России 
могут увеличиться до 80 млн т, что выше на 
17 % по сравнению с текущими показателями. 
Потребление готового металлопроката может 
повыситься до 65 млн т к 2015 г.

Ранее отмечалось, что потребление про-
ката в 2012  г. вырастет на 4,1 % по сравнению 
с предыдущим годом и достигнет 42,2 млн т. 
Несмотря на снижение темпов роста мировой 
экономики, спрос на металлопрокат будет по-
вышаться. Следует учесть, что докризисный 
уровень потребления данного типа продукции 
был превзойден уже в 2011 г.

Основными потребителями металлопроката 
в текущем году выступят представители вос-
станавливаемого строительного сектора, субъ-
екты автомобильной промышленности и ма-
шиностроения. Компания «Русская сталь» была 
основана ведущими представителями метал-
лургии в 2001  г. Цель создания организации  – 
координация усилий по защите интересов ме-
таллургии и реализации совместных программ 
некоммерческого характера.

Входящие в партнерство компании изготав-
ливают более 90 % российского металла: стали, 
чугуна и проката.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Проектная компания «Роснано», ОАО 
«ВНИИНМ им. А. А. Бочвара» (входит в состав ТК 
«ТВЭЛ»)  – фирма «НПП «Наноэлектро» присту-
пили к выпуску наноструктурных проводников, 
представляющих собой принципиально новые 
композиционные электротехнические изделия, 
сочетающие высокую проводимость и проч-
ность.

Общий объем инвестиций в проект составит 
чуть более 1 млрд руб., включая софинансиро-
вание «Роснано» в размере 450 млн руб. и ОАО 
«ТВЭЛ» в размере 570 млн руб.

В рамках реализации первого этапа проекта 
к 2014  г. новое предприятие будет выпускать 
до 50  т суперпроводов в год. В дальнейшем 
планируется переход к крупносерийному про-
мышленному производству, что позволит про-

ектной компании занять до 15 % мирового рын-
ка высокопрочных проводов.

Планируется организация промышленного 
производства следующих основных типов про-
дукции:

 – обмоточные провода прямоугольного 
сечения для импульсных магнитов и магнитоим-
пульсной штамповки;

 – композиционные контактные провода для 
высокоскоростного железнодорожного транс-
порта;

 – провода и кабели повышенной надеж-
ности для авиационной и космической техники;

 – особо прочные микропровода для элек-
троники, мини-электродвигателей, специальных 
особо гибких кабелей.

К классу суперпроводов относят провода, 
прочность которых сравнима с прочностью ста-
ли, а электропроводность составляет от 40 до 
80 % от величины электропроводности чистой 
меди. Целевым сегментом рынка для проекта 
являются провода специального назначения 
с повышенными требованиями к сочетанию 
этих двух параметров. Высокая прочность про-
водов, выпускаемых проектной компаний, об-
условлена наличием в их структуре ниобиевых 
проволок толщиной 6–10 нм, а высокая про-
водимость  – содержанием меди. Продукция 
проекта может быть использована в мощных 
импульсных магнитах для научного и промыш-
ленного применения, в контактных проводах 
для высокоскоростного железнодорожно-
го транспорта. Наноструктурные проводники 
также требуются для создания электронных и 
электротехнических устройств, работающих в 
предельно тяжелых условиях аэрокосмической 
отрасли и атомной энергетики.

Согласно прогнозам аналитиков, российский 
рынок суперпроводов к 2015  г. может превы-
сить 33 млн долл. США (58,3  т в натуральном 
выражении), что составит почти 5 % мирового 
рынка. Основными драйверами роста являются 
повышение требований к надежности ответ-
ственных технических систем, развитие новых 
направлений медицины, энергетики, электро-
ники и машиностроения, а также активное раз-
витие работ по исследованию магнитных полей 
высокой индукции.

Технологии проектной компании позволяют 
получать провода крупного сечения длиной до 
нескольких километров при прочности, вдвое 
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превышающей показатели существующих ана-
логов из традиционных электротехнических 
сплавов без снижения электропроводности, 
что, в частности, позволяет использовать их 
для нужд железнодорожного транспорта  – от-
расли, предъявляющей особые требования к 
прочности, долговечности и безопасности. Ана-
логичные наноструктурные проводники малого 
диаметра (от 0,5 до 0,03  мм) могут быть полу-
чены длиной в несколько десятков километров. 
В настоящее время на рынке отсутствуют пря-
мые аналоги, а разработки потенциальных 
конкурентов значительно уступают продукции 
проекта. В связи с этим ожидается, что в сред-
несрочной перспективе проектная компания 
сможет удержать лидирующие позиции на ми-
ровом рынке в наиболее высокотехнологичных 
сегментах суперпроводов.

ЧТО МЕШАЕТ РОССИИ 
ПРОДВИГАТЬСЯ В КОСМОСЕ?

Российские конструкторы космических ап-
паратов и другие специалисты отрасли обеспо-
коены растущим отставанием от ведущих кос-
мических держав в разработке и применении 
как мощных холловских электрореактивных 
двигателей (ЭРД), так и ЭРД других схем. 

Это может затормозить развитие отече-
ственных аппаратов после 2015–2020  гг., убеж-
дены эксперты.

На базе ядерной энергетической установки 
(ЯЭУ) с электрореактивной двигательной уста-
новкой (ЭРДУ) Россия пытается создать межор-
битальный буксир для решения широкого круга 
задач, в том числе для создания глобальной 
космической обороны. Такая перспективная 
транспортная система может пригодиться, к 
примеру, для борьбы с опасными космически-
ми объектами (ОКО).

Проект по разработке транспортного кос-
мического модуля стартовал в 2009  г. Он реа-
лизуется в рамках президентской программы 
модернизации и технологического развития 
экономики России. Перед конструкторами по-
ставлена задача: для транспортно-энергетиче-
ских модулей мощностью свыше 1 МВт создать 
двигатели новых схем, использующие нетради-
ционные способы ускорения плазмы и обеспе-
чивающие высокое значение плотности тяги, 
удельного импульса и ресурса.

За создание ядерной энергетической уста-
новки отвечает Научно-исследовательский 
и конструкторский институт энерготехники 
имени Н. А.  Доллежаля (НИКИЭТ), разработкой 
электрореактивной двигательной установки 
занимаются специалисты Исследовательского 
центра имени М. В. Келдыша (Центра Келдыша), 
а задача по объединению этих решений в еди-
ное целое возложена на Ракетно-космическую 
корпорацию «Энергия» имени С. П. Королева.

По словам специалистов, с атомным реакто-
ром для космического корабля нет принципи-
альных затруднений. «В период с 1962 по 1993 г. 
в нашей стране был накоплен богатый опыт 
создания ядерного ракетного двигателя. Иначе 
обстоит дело с ЭРД»,  – отмечает заслуженный 
деятель науки РФ, член Международной ассо-
циации авторов научных открытий, почетный 
профессор Шанхайской аэрокосмической ака-
демии, доктор физико-математических наук, 
профессор Ю. В. Кубарев.

С начала 1960-х в мире было разработано не-
сколько типов электрореактивных двигателей:

 – ионный (ИД);
 – стационарный плазменный (СПД);
 – двигатель с анодным слоем (ДАС);
 – импульсный плазменный двигатель (ИПД);
 – сильноточный (магнитоплазменный  – 

МПД);
 – магнитоплазмодинамический (МПДД).

Наметившееся отставание России в разра-
ботке электрореактивной двигательной уста-
новки ученые связывают с ошибочным выбо-
ром направления исследований. «Основной 
упор делается на разработку СПД мощностью 
до 4,5 кВт и ИД мощностью 35 кВт с удельным 
импульсом 7000 с, который по ряду причин не 
реализуем,  – подчеркивает Юрий Кубарев.  – 
И даже не упоминаются, например, МПД и 
МПДД, которые с 1960-х гг. почти 30  лет раз-
рабатывались в Научно-исследовательском ин-
ституте тепловых процессов (НИИТП, ныне  – 
Центр Келдыша). Исходя из общего вектора 
исследований, ориентированных в первую оче-
редь на создание ИД, руководство Центра Кел-
дыша в 2009 г. заявило, что аванпроект нового 
ИД разработан, он даже опробован в лабора-
торных условиях, «неразрешимых технических 
проблем не осталось». Однако и спустя два года 
на X Международном авиационно-космическом 
салоне в 2011  г. посетители увидели только 
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плакаты транспортно-энергетического модуля 
с ИД. Оказалось, что концепции нет, что ее раз-
работка завершится лишь в 2012 г.».

Ю. В. Кубарев уверен, что ионный двигатель, 
который предлагает Центр Келдыша, получился 
слабым, его проектная мощность всего 35 кВт 
вместо заявленной 1 МВт. Кроме того, он рабо-
тает на редко встречающемся в природе и по-
этому очень дорогом ксеноне вместо дешевого 
аргона. «В России двигатели на ксеноне были 
испытаны за много лет до того, как их заново 
«открыли» в Центре Келдыша»,  – указывает 
ученый.

У ученого возникает справедливый вопрос: а 
где же прогресс в научной работе Центра Кел-
дыша за последние 20  лет? «При таких скром-
ных результатах впечатляет только размах офи-
циально продекларированной начальной сум-
мы финансирования проекта  – 17 млрд руб. на 
2010–2018 гг, а на 2012  г. Роскосмосу выделено 
565 млн руб.», – замечает Ю. В. Кубарев.

Эксперты выделяют несколько «проблем-
ных» мест, которые мешают России продви-
нуться в разработке и создании ЭРД мегаватт-
ного класса для ЯЭРДУ:

 – во-первых, принцип действия ионного 
двигателя с газовым разрядом несовместим с 
идеей дальних космических перелетов;

 – во-вторых, ионные двигатели из-за про-
блем электромагнитной совместимости в прин-
ципе не позволят создать ЭРД мегаваттного 
класса для ЯЭРДУ.

Поэтому, уверены ученые, реализация в Рос-
сии проекта ЭРДУ мегаваттного класса на осно-
ве маломощных ионных и холловских двигате-
лей невозможна и нецелесообразна с научной, 
технической и экономической точки зрения.

Логичным выходом из сложившейся ситуа-
ции станет активизация работы по альтернатив-
ным проектам по созданию ЭРДУ межпланетных 
космических аппаратов.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УТИЛИЗАЦИИ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Саперы Центрального военного округа (ЦВО) 
с помощью специалистов Уральского пиротех-
нического завода (УПЗ) внедрили на Тюменском 
полигоне новую промышленную технологию 
уничтожения реактивных снарядов (РС), по-
зволившую полностью отказаться от взрывных 

работ. Предлагаемый способ, основывающийся 
на имитации старта с пусковых установок и 
выжигании твердого топлива ракетных частей, 
заглубленных в землю на подготовленных пло-
щадках, был известен ранее, но прошел апроба-
цию в промышленных масштабах и был внедрен 
в практику только в июле 2012 г.

По информации Минобороны, сейчас еже-
дневно на полигоне уничтожается 125 т устарев-
ших боеприпасов. Новая технология позволила 
привлечь к промышленной утилизации про-
фессионалов УПЗ, многие из которых – офицеры 
инженерных войск в запасе. В настоящее время 
уничтожаются РС без головных частей, а вскоре 
начнется утилизация изделий в полной ком-
плектации с использованием специальных стан-
ков, с помощью которых снаряды будут разби-
раться на боевую, ракетную и хвостовую части.

Боевые части будут утилизироваться с ис-
пользованием системы Р-40 «Разрушитель», ра-
кетные  – путем выжигания, хвостовые  – после 
демонтажа будут направляться в утиль без до-
полнительных манипуляций. Тюменский поли-
гон стал вторым в ЦВО, перешедшим на новую 
технологию. В начале апреля благодаря приме-
нению «Разрушителя» взрывные работы были 
прекращены на полигоне Широкий Карамыш 
(Саратовская обл.). В ближайшее время на без-
детонационные технологии планируется пере-
вести площадки Большого Урала, Иркутской, 
Кемеровской и Новосибирской областей, а в 
перспективе – все полигоны ЦВО.

В 2012  г. в ЦВО будет утилизировано бо-
лее 650  тыс. т боеприпасов, из которых более 
100  тыс. т  – на промышленных предприятиях, 
в специализированных цехах арсеналов и баз 
хранения. Работы были начаты 20 января 2012 г. 
В них задействовано около 2,5  тыс. военно-
служащих и 600 спецавтомобилей. В настоящее 
время саперами ЦВО и специалистами обо-
ронной промышленности утилизировано более 
150  тыс. т боеприпасов. Ежесуточная норма 
составляет около 2  тыс. т, из которых около 
20 % ликвидируется по новым технологиям без 
взрывов.

ИЖМАШ НАЧНЕТ ВЫПУСК 
СТРАЙКБОЛЬНОГО ОРУЖИЯ

В начале июля 2012  г. Конструкторско-тех-
нологический центр НПО «Ижмаш» завершил 



8

 ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК  •  9 • 2012

8 Íîâîñòè ïðîìûøëåííîñòè, íàóêè è òåõíèêè

разработку и изготовление первого опытного 
образца АК-74М в версии airsoft, предназначен-
ного для игры в страйкбол.

Для любителей военных игр конструктора 
Ижмаша разработали востребованное сегодня 
электропневматическое оружие, в котором вы-
стрел обеспечивается за счет двигателя, рабо-
тающего от аккумуляторов.

Внешний вид, вес, форма и габаритные раз-
меры изделия полностью идентичны знамени-
тому АК-74М. Оружие позволяет вести огонь 
как одиночными выстрелами, так и очередями. 
Техническая скорострельность – 800 выстрелов 
в минуту. 

Кованый ствол калибра 6,03 мм изготовлен с 
использованием технологий, аналогичных тем, 
по которым создаются боевые образцы АК, и 
обеспечивает высокие результаты по кучности.

Только стреляет АК-74М версии airsoft не 
классическими боеприпасами, а шариками диа-
метром 6 мм. Начальная скорость их составляет 
около 135  м/с, однако может варьироваться в 
зависимости от веса пули, применяемой при 
стрельбе, и мощности стреляющего агрегата.

Испытания первого образца АК-74М в версии 
airsoft уже состоялись. 

При стрельбе с расстояния 50 м диаметр 
рассеивания пуль не превысил 30  см, что для 
пневматического оружия с низкой энергией 
выстрела (менее 7,5 кДж) является более чем 
достойным показателем.

Среди иных преимуществ электропневма-
тического оружия конструкторы отмечают мо-
розоустойчивость, удобство заряжания, много-
зарядность, простоту в обращении и безопас-
ность, а также износостойкость и отсутствие 
ограничений по его распространению.

Поскольку технологии производства вер-
сии airsoft во многом схожи с производством 
боевого АК-74М, завод планирует выйти на се-
рийное производство этого изделия уже в сен-
тябре 2012 г.

По оценкам специалистов, спрос на изделие 
будет расти пропорционально популярности 
игры в страйкбол, постоянно набирающей обо-
роты (сейчас официально зарегистрировано 
40  000 игроков в страйкбол, и большинство из 
них имеет несколько единиц оружия для игры). 
Также АК-74М будет востребован для развлека-
тельной стрельбы и начальной военной подго-
товки молодежи в системе ДОСААФ.

ДАТСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРИВЕЗЛИ В ЮГРУ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Опыт энергосбережения позволил Дании за 
последние 25  лет почти на 80 % увеличить объ-
емы своей экономики, не увеличив при этом по-
требление энергоресурсов. 

В настоящее время этот опыт актуален и 
востребован в России. Очередным подтверж-
дением этому стал состоявшийся 18–19 июня 
2012  г. визит датской делегации в Ханты-Ман-
сийский автономный округ (Югру), в состав 
которой вошли эксперты компании Kamstrup. 

Прошедшая в Ханты-Мансийске междуна-
родная конференция по энергосбережению 
и энергоэффективности, организованная Дат-
ским советом по централизованному тепло-
снабжению (Danish Board of District Heating,  – 
DBDH), собрала более полутора сотен участ-
ников из ХМАО. Конференция прошла при 
поддержке Королевского посольства Дании в 
РФ, Генерального консульства Дании в Санкт-
Петербурге и Датского энергетического агент-
ства.

Датскую сторону представляли эксперты ве-
дущих компаний страны, специализирующихся 
на разработке и внедрении инновационных 
энергосберегающих технологий.

Представители датских компаний поде-
лились с ханты-мансийскими специалистами 
энергетической отрасли и жилищно-комму-
нального хозяйства информацией о решениях 
и технологиях, применяемых в сфере энергос-
бережения и энергоэффективности в Дании. 
В частности, Татьяна Кислякова, директор по 
продажам и маркетингу Kamstrup в России, вы-
ступила с докладом на тему «Влияние учета на 
поведение потребителей», в котором она на 
примере датского муниципалитета Альберт-
слунда убедительно доказала, что «внедрение 
учета жизненно необходимо для достижения 
экономии энергопотребления».

Состоявшиеся в ходе поездки встречи и 
семинары способствовали налаживанию кон-
структивного диалога между российскими и 
датскими властями и компаниями. Экономика 
ХМАО имеет очень большой потенциал раз-
вития, способный вызвать серьезный спрос на 
разработки в области повышения энергоэф-
фективности. Существуют большие перспекти-
вы того, что датский опыт будет востребован 
здесь, и в том числе – технологии Kamstrup, по-
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зволяющие кардинально изменить ситуацию в 
жилищно-коммунальном секторе региона.

Стоит добавить, что представители DBDH 
совместно с датскими компаниями намерены 
продолжать выстраивать контакты с россий-
скими регионами. В частности, на 12–16 ноября 
2012  г. запланирован визит в Томск, участие в 
котором обязательно примут и представители 
Kamstrup.

Справка о компании Kamstrup
Kamstrup A/S  – мировой лидер по производ-

ству ультразвуковых приборов учета тепло-
вой энергии. С 1990 г. – собственность датской 
нефтяной компании Olieselskabet Danmark (OK). 
Производство и головной офис компании на-
ходятся в Дании. Продукция Kamstrup A/S пред-
ставлена в 60 странах мира. Численность пер-
сонала  – более 750 человек. Дочерние предпри-
ятия работают в России, Голландии, Польше, 
Норвегии, Англии, Франции и др. С 1998  г. про-
изведено и установлено более 3,2 млн тепло-
счетчиков Kamstrup. Поставки приборов учета 
тепловой энергии MULTICAL® в Россию осущест-
вляются с 1995 г.

 GRUNDFOS ПРИЗНАН САМЫМ 
КРУПНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ НАСОСОВ 

ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В МИРЕ
Союз немецких машиностроителей (VDMA), 

крупнейшее объединение промышленных ком-
паний в Европе, опубликовал рейтинг произво-
дителей насосов для инженерных систем. Са-
мым крупным производителем насосного обо-
рудования в мире за 2011 г. признана компания 
GRUNDFOS. Доля датского концерна составляет 
9,6 % мирового рынка. В 2010 г. GRUNDFOS при-
надлежало 8,8 %.

В целом же, по данным VDMA, мировой ры-
нок насосного оборудования для инженерных 
систем контролируют 10 производителей. 

Им принадлежит 53 % международного рын-
ка. На долю всех остальных, как правило не-
больших локальных производителей, прихо-
дится 47 %. 

Доля рынка десяти крупнейших произво-
дителей насосов согласно результатам ана-
лиза VDMA: Grundfos  – 9,6 %, Xylem  – 8,3 %, 
WEIR  – 6,6 %, KSB  – 5,9 %, Flowserve  – 5,5 %, 
Sulzer Pumps – 4,8 %, EBARA – 3,7 %, WILO – 3,6 %, 
Pentair – 3,2 %, Idex Corporation – 1,6 %. Продажи 

насосного оборудования в мире в 2011 г. увели-
чились на 35 % по сравнению с 2010 г.

«Естественно, мы гордимся такими резуль-
татами,  – признается Сорен  О.  Соренсен, ис-
полнительный вице-президент концерна 
GRUNDFOS.  – На мой взгляд, это закономер-
ный результат. GRUNDFOS способен постоянно 
развиваться и выпускать новую продукцию, 
задающую стандарты на мировом рынке. Благо-
даря нашим разработкам, таким как ALPHA2, 
MAGNA3, рабочее колесо S-tube, мы движемся в 
правильном направлении, определяем тенден-
ции в области высоких технологий и изделий 
с оптимальным уровнем энергозатрат. Это как 
раз то, чего хотят наши клиенты».

Еще один фактор успеха, по словам Соре-
на  О.  Соренсена,  – эффективный аппарат сбы-
та. «Мы являемся международной компанией 
с местными представительствами во многих 
странах мира. 

Мы находимся там же, где и наши клиен-
ты, и говорим на их языках. Это способствует 
культурному взаимопониманию и осознанию 
потребностей клиентов. Мы ориентируемся на 
местных рынках сбыта и можем сочетать гло-
бальное видение с локальным присутствием, на 
что способны немногие компании»,  – сообщил 
вице-президент GRUNDFOS.

Справка
Концерн GRUNDFOS был основан в 1945  г. в 

Дании. В настоящее время он является ведущим 
мировым производителем насосного оборудо-
вания для всех отраслей промышленности и 
частного сектора. На данный момент 85 под-
разделений концерна находятся в 52 странах 
мира. Общий объем производства концерна  – 
более 16 млн насосов в год.

В России насосы GRUNDFOS известны с на-
чала 1960-х гг. Первая поставка осуществлена 
в 1962  г. В 1998  г. была основана дочерняя ком-
пания «ГРУНДФОС». Первая очередь завода по 
производству насосного оборудования «ГРУНД-
ФОС Истра» (г. Истра, Московская область) 
открыта в 2005 г., а в 2011-м завершено строи-
тельство второй очереди комплекса: возведе-
ны новые производственные линии, складской 
и административные корпуса. Общая площадь 
производства на 2011 г. – 30 000 кв. м. Объем ин-
вестиций в российское производство составля-
ет 80 млн евро. Общий объем инвестиций ком-
пании «ГРУНДФОС» в России – более 100 млн евро.
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«ЛАДА ЛАРГУС» 
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ

Новая модель АВТОВАЗа «Лада Ларгус» по-
ступила в розничную продажу. В дилерскую 
сеть поставлено около 2 тыс. автомобилей. Как 
сообщает пресс-центр официального дилера 
АВТОВАЗа «Самара-Лада», в продажу поступили 
как 5-местный, так и 7-местный варианты авто-
мобиля. Цены начинаются от 380 тыс. руб.

«Лада Ларгус»  – первый крупномасштабный 
совместный проект АВТОВАЗа и альянса «Рено-
Ниссан». 

Этот автомобиль должен занять пустующее 
сегодня место в нише универсалов эконом-
класса повышенной вместимости. У модели 
имеются три модификации – 5-местная, 7-мест-
ная и грузовой фургон. Серийное производство 
«Лада Ларгус» начато 4 апреля 2012 г.

«Лада Ларгус» выпускается на новой произ-
водственной линии АВТОВАЗа мощностью до 
350 тыс. автомобилей в год. На этой линии будут 
производиться пять моделей автомобилей трех 
брендов – «Лада», «Рено» и «Ниссан». Первым в 
серию был запущен «Лада Ларгус».

АВТОВАЗ планирует ежегодно выпускать 
70  тыс. автомобилей «Лада Ларгус» для рынка 
России и стран СНГ, до конца текущего года бу-
дет выпущено 27 тыс. «Ларгусов».

На АВТОВАЗе ожидают, что «Лада Ларгус» 
будет весьма востребованной у покупателей 
и запланированный объем производства на 
2012  г. может оказаться меньше прогнозируе-
мого спроса.

Источник: www.GRUNDFOS.ru

НОВЫЙ КРАНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Группа компаний «УРАЛКРАН» реализует 
масштабный инвестиционный проект по стро-
ительству в Челябинской области нового ма-
шиностроительного предприятия  – кранового 
завода. Общая сумма инвестиций составит по-
рядка 500 млн руб.

Это своевременный проект для российской 
промышленности, так как физический и мо-
ральный износ грузоподъемного оборудования 
на предприятиях РФ, по оценкам экспертов, до-
стигает 80 %. В частности, находятся за сроком 
эксплуатации и требуют полной замены более 
1 млн талей. Сейчас тали, выпускаемые россий-

скими производителями, проигрывают в конку-
рентной борьбе с импортной продукцией. Уста-
рела технически и морально сама конструкция 
талей, разработанная еще в СССР, при этом их 
грузоподъемность ограничена 10 тоннами.

На строящемся заводе под торговой мар-
кой «ВЕРТА» будет выпускаться продукция, не 
уступающая импортным аналогам по технико-
эксплуатационным характеристикам: электро-
тали новой конструкции грузоподъемностью 
до 100 т, однобалочные мостовые краны и кра-
новые комплекты. Сейчас производственные 
мощности ГК «УРАЛКРАН» представлены Сухо-
ложским крановым заводом – лидером россий-
ского рынка по производству двухбалочных 
мостовых кранов.

Торжественное открытие нового завода со-
стоится осенью 2012 г., а первая партия продук-
ции будет отгружена уже в начале 2013 г.

Строительство российского кранового заво-
да может стать переломным моментом в борь-
бе с экспансией зарубежных производителей 
на отечественный рынок.

Будущий крановый завод и одно 
из его изделий
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В наши дни появляется все больше способов повысить произво-
дительность промышленного оборудования, применяя современные 
смазочные материалы. Наработка многих агрегатов, узлов трансмиссий, 
установок насчитывает десятки лет. Встречаются паровые машины, верно 
несущие свою службу заводу уже более ста лет. В металлургической 
промышленности широко применяется оборудование, смонтированное 
более 30–40 лет назад. Качественное и своевременное обслуживание 
этих машин позволяет продлить их срок эксплуатации, сохранить рабочие 
характеристики, производительность. Применение высококачественных 
подшипников рабочих валков клетей и рольгангов прокатных станов 
заметно сокращает количество простоев оборудования, связанных 
с ремонтом этих узлов трения. Однако современные подшипники, 
изготовленные с высокой точностью, позволяющие повысить интенсив-
ность работы через повышение скорости прокатки и силы обжатия 

заготовки (что ведет к повышению нагрузки на рабочие валки), 
требуют применения соответствующих смазочных материалов. Такие 
смазки должны повышать износостойкость узла трения, удерживаясь 
в подшипнике даже при высоких рабочих температурах в присутствии 
прокатной эмульсии или охлаждающей жидкости, содержащей окалину, 
постоянно поступающей через уплотнение.

Группы чистовых и черновых клетей являются наиболее от-
ветственными узлами прокатного стана, надежность работы которых 
напрямую влияет на надежность стана в целом. Повысив надежность 
подшипников рабочих валков, расширив интервалы между инспек-
циями опор и подшипников, можно значительно сократить затраты 
на техническое обслуживание и ремонты. Подсчеты показывают, что 
сокращение простоев оборудования, связанных с обслуживанием, 
приводит к значительной экономии средств благодаря повышению 

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ВОДОСТОЙКИЕ 
ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ – 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

Д. А. Соболь, канд. техн. наук,
руководитель технического отдела фирмы «ТОТАЛ ВОСТОК»,
филиал холдинга Total S.A.
Д. С. Колесниченко, технический специалист,
Р. К. Корчагин, технический специалист

В статье рассматриваются основные правила выбора пластичных смазок для подшип-
ников рабочих валков прокатных станов. На примере подбора и внедрения смазки TOTAL 
CERAN HVA продемонстрирована экономическая эффективность применения специальной 
водостойкой высокотемпературной смазки за счет сокращения простоев оборудования, 
связанных с техническим обслуживанием и выходом из строя подшипников. 

Н
а 
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ах
 р

ек
ла

м
ы

Таблица 1

Простой оборудования, связанный с перевалкой клетей. 
Дополнительные объемы проката при сокращении простоев

Перевалка раз 
в Х часов

Длительность простоя 
во время перевалки, ч

Кол-во 
перевалок 

в год

Итого 
простоев за год, ч

Недопроизводство 
проката 
в год, т

Смазка на основе ком-
плексного литиевого 
загустителя

72 0,3 122 37 22 981

TOTAL CERAN HVA 108 0,3 81 24 15 321

Разница 12 7660
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объема выпускаемой продукции за то же время (табл. 1). Свойства 
пластичной смазки зависят от трех ее составляющих: базового масла, 
загустителя, присадок. Базовое масло применяется преимущественно 
минеральное, его свойств вполне достаточно, чтобы обеспечить 
необходимую по толщине защитную пленку между поверхностями 
трения. Синтетические масла с высоким индексом вязкости, напри-
мер полиальфаолефины, а также минеральные масла, полученные 
процессом гидрокрекинга, используют для повышения свойств 
пластичной смазки прокачиваться при низких температурах в тех 
случаях, когда магистрали трубопроводов централизованной системы 
подвержены воздействию низких или отрицательных температур.

Загуститель пластичной смазки предопределяет ее высоко-
температурные свойства, а также работоспособность смазки в 
различных средах, например в воде. Наиболее универсальным 
загустителем является 12-гидроксистеарат лития, или литиевое 
мыло. Мыльные загустители – соли высших жирных кислот. В ком-
плексных смазках загустителем является комплексное соединение 
мыла высшей жирной кислоты с солью (обычно того же катиона) 
низкомолекулярной органической (или неорганической) кислоты. 
Повышенными высокотемпературными свойс твами (рабочая 
температура до 160 °С) обладает комплексное литиевое мыло. 
Однако для решения сложных задач, связанных с обеспечением 
смазки пар трения при высоких температурах в присутствии воды, 
требуются особые водостойкие высокотемпературные смазки. При 
работе в таких условиях хорошо зарекомендовал себя загуститель – 
комплекс сульфоната кальция.

При выборе пластичной смазки необходимо обязательно учитывать 
условия ее работы, для того чтобы правильно подобрать загуститель и 
вязкость базового масла. Вязкость базового масла зависит от нагрузки, 
скорости вращения подшипника, его габаритов.

СТАН-2000. ПРОИЗВОДСТВО ГОРЯЧЕГО ПРОКАТА. 
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Условия работы клетей черновой группы Стана-2000 можно 

охарактеризовать как сложные. Подшипники работают в присутствии 

воды, охлаждающей заготовку. Пятая, последняя клеть черновой группы, 
нагружена более всего. Смазка на основе комплексного литиевого за-
густителя практически полностью вымывается из подшипника за три дня, 
чем обусловлены регулярные остановки оборудования в этот промежуток 
времени – каждые три дня происходит перевалка с полной инспекцией 
подшипников и закладкой новой смазки в подшипники. Вымывание и, 
как следствие, недостаток смазки в подшипниках приводит к масляному 
голоданию в зоне трения, к повышенному расходу подшипников рабочих 
валков. Случается, что подшипники выходят из строя аварийно, что 
приводит к незапланированным простоям Стана-2000. Для решения 
этой проблемы, проанализировав условия работы стана и требования 
производителя оборудования, специалисты TOTAL подобрали специальную 
пластичную смазку. Для снижения потерь смазки в результате вымывания 
водой был выбран другой тип загустителя пластичной смазки, отличный 
от применяемого на тот момент комплексного литиевого загустителя. 
Для обеспечения надлежащего режима смазки по методике SKF была 
рассчитана вязкость базового масла, в расчет принималась низкая 
скорость прокатки, рабочая температура валков, нагрузка, конструктивные 
особенности подшипников. Была рекомендована смазка пластичная 
TOTAL CERAN HVA на основе комплекса сульфоната кальция с вязкостью 
базового масла 420 сСт при 40 °С.

СВЕДЕНИЯ О ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКЕ CERAN HVA
Пластичная смазка TOTAL CERAN HVA предназначена для смазки 

закрытых промышленных подшипников, работающих в условиях 
высоких нагрузок и температур, в контакте с водой, прокатной эмуль-
сией. Температурный диапазон применения составляет от –25 °С до
+180 °С (кратковременно до +230 °С).

Пластичная смазка TOTAL CERAN HVA имеет следующие пре-
имущества по сравнению с другими смазками подобного назначения:

 – стойкость к вымыванию водой (результат теста DIN 51 807-T1 
на стойкость к вымыванию водой при 100 °С в течение 8 ч – 0), обе-
спеченная высокой адгезией смазки к металлической поверхности и 
природными свойствами загустителя;Рис. 1. Цвет смазки перед закладкой

Рис. 2. Цвет смазки после эксплуатации 
при контакте с водой
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 – термическая и механическая стабильность (рис. 3), Изменение 
пенетрации после 100 000 циклов нагружения согласно ASTM D217/DIN 
51804-T1);

 – высокие антикоррозионные свойства (тест на антикоррози-
онные свойства SKF-EMCOR согласно DIN51802/IP220/NFT 60–135/ISO 
11007, класс 0), позволяющие значительно сократить расход пластич-
ной смазки, а также повысить износостойкость подшипников качения.

Особенностью пластичной смазки TOTAL CERAN CERAN HVA является 
стойкость к вымыванию смазки водой, обусловленная свойствами 
загустителя  – комплексного мыла кальциевого сульфоната. При 
попадании воды в узел трения, содержащий смазку TOTAL CERAN 
HVA, происходит формирование водоотталкивающего барьера путем 
обращения гидрофильных частей молекул загустителя к молекулам 
воды с образованием мицелл, окруженных гидрофобными частями 
молекул загустителя, выражающееся в изменении цвета смазки от 
кремового до светло-серого.

Формирование такого барьера характеризуется абсорбцией не-
большого количества воды (до 10 %) без химического взаимодействия 
загустителя с ней, что приводит к соответствующему увеличению 
объема смазки и самоуплотнению подшипника, при этом консистенция 
и структура смазки сохраняются (рис. 3).

РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Испытания пластичной смазки были сравнительными и прово-

дились в соответствии с утвержденной программой на подшипниках 
верхнего и нижнего рабочих валков клети № 5. В рабочем режиме 
клеть переваливается один раз в 72 ч. Экслуатационные испытания 
проводились в более жестких условиях: демонтаж клети, работавшей 
на смазке альтернативного производителя, был произведен при 
наработке 96 ч, на смазке TOTAL CERAN HVA  – при наработке 
108 ч (68 тыс. т проката). Срок эксплуатации клети № 5, работавшей 
на смазке TOTAL, был увеличен в связи с производственной 
необходимостью, это выразилось в существенном повышении 

нагрузки на подшипники и саму смазку. Испытываемый смазочный 
материал CERAN HVA отработал дольше, чем ранее применявшаяся 
смазка на комплексном литиевом загустителе. 

Подшипниковые опоры разбирались сразу же по достижении 
ими комнатной температуры. Фотографирование производилось в 
том же порядке для всех опор. Фотографии подшипника наиболее 
показательной опоры нижнего рабочего валка со стороны оператора 
представлены на рис. 4.

На поверхностях трения подшипника, смазанного пластичной 
смазкой другого производителя на основе литиевого комплексного 
загустителя, были обнаружены множественные очаги коррозии и 
следы усталостных выкрашиваний. 

По-видимому, потеря смазкой консистенции в результате 
поступления воды приводит к выносу смазки из зоны трения и 
интенсификации процессов изнашивания. Кроме того, попадание 
воды также привело к снижению антикоррозионных свойств смазки. 
Полученные в результате эксплуатационных испытаний результаты 
подтверждают зависимость стойкости смазки к вымыванию водой от 
типа загустителя и соответственно его свойств (см. рис. 3).

Проведенные испытания показали высокие эксплуатационные 
свойства пластичной смазки TOTAL CERAN HVA:

– общее состояние подшипников – удовлетворительное;
– следов повышенного износа нет;
– коррозия рабочих поверхностей отсутствует;
– следов перегрева не наблюдается;
– выкрашивание дорожек качения и поверхностей роликов 

отсутствует;
– следов усталостного разрушения дорожек качения нет.
Состояние поверхностей трения свидетельствует о лучших противо-

износных свойствах смазки по сравнению с ранее применяемой, что 
позволяет предположить сокращение аварийных выходов из строя 
подшипников рабочих валков, а также связанных с этим простоев 
оборудования.

CERAN HVA 

Рис. 3. Изменение пенетрации после 100 000 циклов нагружения согласно 
ASTM D217/DIN 51804-T1
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ TOTAL CERAN HVA
Результаты, полученные в ходе испытаний, позволили сделать обо-

снованную рекомендацию по продлению интервалов между перевалками 
клети с 72 ч до 108 ч. Принимая во внимание среднюю производитель-
ность стана 630 т проката в час, легко подсчитать сокращение простоев, 
связанных с перевалками клетей. Умножив разницу в 7660 т проката на 
среднюю цену изделия в 300 $/Т можно получить сумму дополнительной 
выручки для предприятия в год, что составит 2 298 000 долл. США.

Данный расчет не учитывает сокращения простоев оборудования, 
связанных с аварийными выходами подшипников из строя. Визуальная 
оценка поверхностей трения подшипников – дорожек и тел качения – 
говорит о наличии коррозии поверхностей. Как известно, интенсивность 
усталостного коррозионно-механического изнашивания на порядок 
выше по сравнению с усталостным изнашиванием при отсутствии 
коррозии, что несомненно отразится на общей наработке подшипников.

ВЫВОД
Применение высокоэффективного смазочного материала позволяет 

значительно сократить издержки на приобретение смазочных материалов 

за счет снижения их расхода. Наиболее значимый экономический эффект 
от применения специальных пластичных смазок достигается за счет со-
кращения простоев оборудования, связанных с техническим обслуживанием 
и незапланированным аварийным выходом из строя пар трения. Абсолютные 
величины выгоды от применения таких смазочных материалов за год 
кратно превосходят размер годового бюджета на их закупку.

ЛИТЕРАТУРА
1. Пичугин В. Ф., Гантимиров Б. М., Нестеров Н. Б. Трибо-

техника смазочных материалов. – М.: РГУНГ. – 19 с.
2. Манг Т., Дрезель У. Смазки. Производство, применение, 

свойства. – СПб. – 729 с.
3. Lansdown A. High Temperature Lubrication. – 102 c.
4. Собственные исследования компании TOTAL S. A.
5. Горючие смазочные материалы. Энциклопедический толковый 

словарь под редакцией В. М.  Школьникова. – М.: ИЦ «Техинформ», 
2007 г. – 277 с.

Фирма «ТОТАЛ ВОСТОК»
(495) 937-37-84, info@totalvostok.ru 

Рис. 4. Фотографии дорожки и тел качения подшипника наиболее показательной опоры 
нижнего рабочего валка со стороны оператора

Смазка на основе литиевого комплексного 
загустителя, 96 часов работы

Смазка на основе литиевого комплексного 
загустителя, 96 часов работы

Total Ceran HVA 108 часов работы

Total Ceran HVA, 108 часов работы
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28  мая 2012 г. в  Москве в  «Экспоцентре» 
состоялась 13-я Международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, приборы 
и  инструменты для металлообрабатывающей 
промышленности» – «Металлообработка-2012».

В этом году «Металлообработка-2012» собрала 
на своей площадке 887 экспонентов из 35 стран, 
сообщил заместитель генерального директора 
ЦВК «Экспоцентр» М. П.  Толкачев, приветствуя 
участников от лица организаторов выставки – 
ЦВК «Экспоцентр» и  Российской ассоциации 
производителей станкоинструментальной про-
дукции «Станкоинструмент». Он также отметил 
рекордное число российских участников – на 
«Металлообработке-2012» представлено около 
600 ведущих отечественных станкостроительных 
предприятий.

От имени Правительства РФ участников и ор-
ганизаторов выставки приветствовал начальник 
отдела Департамента промышленности и инфра-
структуры Правительства РФ И. А. Малышев. Он 
отметил, что российское правительство уделяет 
серьезное внимание развитию отечественного 
станкостроения, которое должно сыграть 
существенную роль в  реализации программ 
модернизации отечественной экономики, в во-
площении в жизнь принятых правительственных 
решений.

В рамках своего официального визита в Рос-
сию международную выставку «Металлообработ-
ка-2012» посетила Государственный секретарь 
по экономике Правительства Швейцарии госпожа 
Мари-Габриэль Инайхен-Фляйш.

На брифинге, организованном Швейцарским 
союзом машиностроения, электротехнической 
и металлургической промышленности SWISSMEM, 
представитель Правительства Швейцарии 
отметила высокую значимость смотра «Метал-
лообработка» для отрасли машиностроения, 
подчеркнув, что визит швейцарской бизнес-
делегации неслучайно приурочен ко времени 
работы выставки. Швейцарские компании заин-
тересованы в продвижении своей продукции на 

рынке России, расширении связей с российскими 
партнерами в машиностроении, используя для 
этого возможности главной отраслевой выставки.

30 мая состоялся семинар, посвященный ито-
гам 6-летней российско-германской программы 
создания в регионах России демонстрационных 
центров лазерных технологий, организованный 
Лазерной ассоциацией и  Лазерным центром 
Ганновера совместно с Российской ассоциацией 
«Станкоинструмент» и ЦВК «Экспоцентр».

В соответствии с данной программой создано 
5 региональных лазерных инновационно-
технологических центров (ЛИТЦ) – в  Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростовской 
и Калужской областях, оказывающих российским 
предприятиям содействие в освоении лазерных 
технологий.

Подготовка высокопрофессиональных кадров 
для предприятий станкостроения – одна из 
самых острых проблем машиностроительной от-
расли. 

В  рамках деловой программы проведена 
конференция «Основные направления и  ме-
тоды подготовки специалистов в  области 
металлообработки», посвященная основным 
направлениям и методам подготовки специали-
стов. Конференция проводилась по инициативе 
Российской ассоциации «Станкоинструмент», ЗАО 
«Дидактические Системы» и ЦВК «Экспоцентр».

Отмечая острую нехватку инженерных кадров 
на предприятиях всех отраслей промышленно-
сти, участники конференции отмечали острую 
необходимость возрождения государственной 
системы профессионального технического 
образования, создания центров и  курсов под-
готовки кадров с соответствующей технической 
и методической базой.

ЗАО «Дидактические Системы» (ЗАО «ДиСис», 
г. Одинцово, Московская обл. E-mail: sale@disys.
ru) специализируется на разработке и  произ-
водстве учебно-лабораторного оборудования 
и  методических материалов для всех уровней 
профессионального технического образования.

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2012»
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На конференции выступил главный кон-
с трук тор ЗАО «Дидак тические Сис темы» 
Г. Б.  Карташов, отметивший большую пользу 
выставки в деле распространения информации 
о возможностях подготовки профессиональных 
кадров для предприятий отрасли, популя-
ризации существующих курсов и  методик 
технического образования.

Компания принимает активное участие 
в  приоритетном национальном проекте «ОБ-
РАЗОВАНИЕ». За два прошедших года более 
100 учебных заведений выбрали оборудование 
Дидактических Систем для реализации своих 
инновационных образовательных программ.

Из обширной продукции предприятия можно 
отметить следующие учебно-методические 
комплексы, позволяющие сформировать пред-
ставление о возможностях компании:

 – гидравлические приводы (пневматические 
приводы) – принципиальные схемы приводов, на-
значение и особенности применения в конкрет-
ных аппаратах и  устройствах, взаимодействие 
приводов в системе, основные расчеты параме-
тров приводных систем, монтаж и наладка.

 – Электрические машины – теоретическое 
изучение и  лабораторно-практические занятия 
в рамках специализированных курсов по изуче-
нию электрических машин.

 – Станки с  ЧПУ и  CAD/CAM-системы – ком-
плекс содержит современные дидактические 
средства по формированию целостной системы 
теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых специалисту на всех этапах совре-
менного машиностроительного производства: 
от разработки чертежа детали и  трехмерного 
моделирования до создания технологии обра-
ботки спроектированной детали, составления 

управляющей программы для станка с ЧПУ и из-
готовления реальной детали.

Дидактические Системы предлагают не только 
отдельные типовые комплекты оборудования, 
но и  комплексы с  лабораторными стендами, 
рабочим местом преподавателя, оснащенным 
современными средствами подачи изучаемого 
материала, и аудиторными местами для учащихся.

На стенде ЗАО «Дидактические Системы» 
можно было не только ознакомиться с новейшим 
учебно-лабораторным, учебно-производствен-
ным оборудованием и программно-методическим 
обеспечением, но и получить консультацию 
по  оснащению учебных заведений. Компания 
также разрабатывает компьютеризированные 
учебно-тренировочные стенды по  заказам 
клиентов.

В конференции приняли участие представи-
тели учебных организаций, а  также предпри-
ятий, имеющих опыт подготовки кадров для 
производства.

Всероссийский промышленный форум 
«Металлообработка: стратегия 2012–2013», 
собравший руководящих работников предпри-
ятий металлообрабатывающей промышленности 
и машиностроения, компаний, специализирую-
щихся на поставке оборудования, комплектующих 
и инструмента, проходил на выставке впервые. 
В Форуме приняли участие 150 делегатов: соб-
ственники, топ-менеджеры, главные инженеры 
компаний, специализирующихся в  различных 
областях металлообрабатывающей отрасли, 
известные эксперты рынка, представители ис-
следовательских организаций и ведущих СМИ.

Программа выступлений получилась акту-
альной и  насыщенной благодаря технологии, 
используемой Департаментом исследований 

ЗАО «Дидактические Системы» для учебных организаций рекомендует использовать 
в учебно-методическом комплексе «Станки с ЧПУ и CAD/CAM-системы» модели станков, имеющие 

типоразмеры рабочей зоны, близкие к стандартным форматам А5, А4 и А3
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и  аналитики КВК «Империя»: в  специальном 
опросе, проведенном при разработке программы, 
приняли участие более 1000 представителей 
отрасли. Именно они выбрали темы, ставшие 
на Форуме ключевыми: это управление себе-
стоимостью продукции и  снижение издержек, 
эффективное привлечение, мотивация персо-
нала, инструменты повышения эффективности 
реализации продукции.

Пленарное заседание было посвящено глобаль-
ным экономическим тенденциям, оказывающим 
прямое влияние на состояние отечественной 
металлообрабатывающей и  машинострои-
тельной индустрии. По словам В. В.  Сметаны, 
вице-президента по  стратегическому развитию 
ГК «Финвал», вступление России в  ВТО в  2012 г. 
окажет негативное воздействие на отечественное 
станкостроение. Мерами, способными ниве-
лировать неблагоприятные последствия этого 
акта, по мнению эксперта, является разработка 
государственной стратегии по развитию станко-
строения до 2030 г., а также отсрочка ратификации 
протокола о присоединении к ВТО на срок до 2 лет. 
В  противном случае отрасль ждет дальнейшее 
нисходящее движение.

Доклад на тему оптимизации управления 
и построения эффективных машиностроительных 
производств на предприятиях был представлен 
генеральным конструктором промышленной 
инжиниринговой компании «СОЛВЕР» Радиславом 
Александровичем Бирбраером.

Генеральный директор УМК «Пумори-СИЗ» 
А. И. Баландин в своем выступлении предложил 
метод построения инфраструктуры модерниза-
ции машиностроения в масштабах всей отрасли 
и  продемонстрировал уже реализованные 
проекты построения Центров модернизации 
машиностроения. Следует напомнить, что 
в начале 2012 г. компания выступила с инвести-
ционным проектом создания в  Екатеринбурге 
современного станкоинструментального завода. 
В настоящее время корпорация «Пумори» раз-
работала бизнес-план создания завода, достигла 
соглашения с медицинской компанией «Аверон» 
о размещении будущего производства на пром-
площадке технопарка «Аверон» в Екатеринбурге, 
по которой имеется разрешение о строительстве, 
провела переговоры с потенциальным генпод-
рядчиком и банковскими структурами.

Общая инвестиционная емкость проекта 
оценивается в 2 млрд руб. После его реализации – 

через 2–2,5  года – на заводе будет собираться 
до 200 станков «Окума» в  год, а  производство 
режущего и вспомогательного инструмента обе-
спечит до 10 % потребления инструментального 
рынка России, пока ориентированного преиму-
щественно на импорт.

Одной из наиболее актуальных проблем 
отрасли, отмеченных программным комитетом 
Форума, является дефицит квалифицированных 
инженерных и  рабочих кадров. О  средствах 
преодоления этого наследия постсоветского 
периода рассказал делегатам руководитель на-
учно-учебного комплекса (НУК), декан факультета 
МГТУ им. Н. Э.  Баумана «Машиностроительные 
технологии» А. Г. Колесников. В своем докладе он 
осветил вопросы долгосрочного стратегического 
сотрудничества с  профильными учебными за-
ведениями. В условиях растущей конкуренции 
как на внешнем, так и на внутреннем рынке для 
большинства металлообрабатывающих и  ма-
шиностроительных отраслей актуален вопрос 
эффективности отдела продаж. Инструменты 
отбора специалистов по  корпоративным про-
дажам высшего и среднего звена дал делегатам 
форума Петр Офицеров, генеральный директор 
Real Work Management. Мастер-класс эксперта 
по продажам стал завершающей сессией форума.

Российская ассоциация «Станкоинструмент» 
провела в  рамках выставки «Металлообработ-
ка-2012» 3-й Международный станкострои-
тельный форум, посвященный современным 
тенденциям в  технологиях и  конструкциях 
металлообрабатывающего оборудования.

Тема форума вызвала интерес у российских 
и зарубежных специалистов. О состоянии и пер-
спективах развития отечественного станкостро-
ения участникам форума рассказал президент 
Российской ассоциации «Станкоинструмент» 
Г. В. Самодуров.

Генеральный директор ОАО «ВНИИинструмент», 
председатель совета директоров Российской 
ассоциации «Станкоинструмент» Г. В. Боровский 
посвятил свое выступление перспективным 
проектам модернизации и технологического пере-
вооружения машиностроительных предприятий.

В работе Форума участвовал полномочный 
представитель Саксонской экономики в России 
д-р Манфред Либль, который поделился опытом 
использования инновационных технологий 
в  области машиностроения. На Форуме также 
выступил представитель Технического универси-
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тета г. Хемниц (ФРГ). Участники и организаторы 
вышеупомянутых конференций и форумов рас-
сказали о своих достижениях, взглядах на пути 
развития отечественной металлообработки и на 
своих стендовых экспозициях.

Центром экспозиции ГК «ФИНВАЛ» стала 
«Зеленая кнопка производства» – специальная 
переговорная зона для консультаций по  тех-
нологическому аудиту, проектированию про-
изводств и разработке программ технического 
перевооружения – «инжинирингу под ключ». 
Здесь специалисты инжинирингового центра ГК 
«ФИНВАЛ» разбирали проблемы и технические 
задачи, стоящие перед специалистами и  руко-
водителями предприятий, показывали практику 
решения подобных задач.

Стенд ГК «ФИНВАЛ» был организован по ана-
логии с  реальным производством, имеющим 
участки термической, электроискровой обра-
ботки, заточки инструмента, листообработки, 
токарной обработки на станках с  ЧПУ, трассы 
испытаний и склада готовой продукции. Перечень 
экспонируемого оборудования включал в себя 
следующие позиции: токарный обрабатывающий 
центр MORI SEIKI (Япония) – NLX 2500 MC/700, 
токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
с противошпинделем HWACHEON (Южная Корея) – 
CUTEX 240 B SMC, высокоточный фрезерный 
обрабатывающий центр HWACHEON (Южная 
Корея) – VESTA 1000, автоматы продольного 
точения HANWHA (Южная Корея) – XD20H, XP12S, 
синхронизированный гибочный гидравлический 
пресс FARINA S.R.L. (Италия) – серии PFO-PSN 
80/25 с  управляющим блоком Delem DA 65  W 

и  6 контролируемыми осями: Y1-Y2-X-R-Z1-Z2, 
электроэрозионный копировально-прошивной 
станок MAX SEE (Тайвань) – P26CNC, универсаль-
ный круглошлифовальный станок SUPERTEC – 
G20P-50NC, универсально-заточной станок 
модели СM-A. Все представленное оборудование 
работало в режиме реального времени.

Интерактивный формат экспозиции инженер-
но-консалтинговой компании СОЛВЕР, названной 
«Умное производство – стиль победителей!», 
дал возможность посетителям стенда получить 
максимум представления о  том, как и  какими 
средствами можно выстроить у себя современ-
ное, «умное» производство, какие инноваци-
онные технологии помогут производить более 
качественную продукцию в  короткие сроки 
и  с  минимальными затратами, а  также решить 
проблему подготовки специалистов, открытых 
инновациям и  способных активно участвовать 
в модернизации производства. По словам Игоря 
Мамонтова, директора по программам техниче-
ского перевооружения предприятий, эта выставка 
для СОЛВЕР – отнюдь не формальный повод 
в  очередной раз подтвердить имидж развива-
ющейся компании. Главная цель – познакомить 
настоящих и потенциальных клиентов с новыми 
разработками, оборудованием, методиками 
и другими инструментами повышения эффектив-
ности производства, которые компания освоила, 
специально разработала и успешно внедряет на 
предприятиях своих заказчиков.

Изюминкой экспозиции СОЛВЕР стал представ-
ленный на стенде компании роботизированный 
комплекс на базе фрезерного центра Hardinge 

Роботизированный комплекс на базе фрезерного центра HardingeGX1000 и робота 
FanucM-710iC на стенде компании СОЛВЕР
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GX1000 и  робота Fanuc M-710iC. Четко, без-
остановочно и в слаженном ритме работающая 
в  ограниченном пространстве выставки пара 
«станок – робот» демонстрировала эффективное 
и доступное по стоимости решение для автома-
тизированного изготовления деталей. 

Традиционно на стенде СОЛВЕР специалисты 
по конструкторско-технологической подготовке 
производства представляли программные про-
дукты компаний Parametric Technology Corp. (РТС), 
CGTech, DP Technology, Delcam. Посетители могли 
познакомиться с  новыми версиями програм-
мных продуктов Creo 2.0 (ранее Pro/ENGINEER) 
и Windchill 10.1.

Впервые компания презентовала «Кадровое 
агентство модернизации производства» (КАМП). 
Понимая всю остроту проблемы нехватки на 
производствах молодых инженерных кадров, 
СОЛВЕР открыл новое направление своей работы, 
предложив машиностроительным предприятиям 
услуги по  подготовке молодых квалифициро-
ванных специалистов. По мнению партнеров 
компании, подготовка инженерных кадров не 
может быть только задачей государства. Произ-
водственные предприятия и фирмы, работающие 
с  ними, также должны всячески сотрудничать 
с учебными заведениями. Они могли бы помочь 
студентам приобрести навыки практической 
работы, оказать поддержку при подготовке ди-
пломов или пройти специальный курс обучения. 
СОЛВЕР – первая в  России компания, которая 
открыла это направление. Ее КАМП – пример 
того, как частные фирмы вносят свой вклад в об-
разование и дальнейшее развитие инженерных 
специалистов», – поделился своим мнением 
о  работе КАМП Кристиан Цбинден, директор 
по продажам в странах России и СНГ компании 
«K.R. Pfiffner AG».

Другое направление, о  котором компания 
СОЛВЕР впервые заявила на «Металлообработке», 
было представлено комплексным автоматизи-
рованным участком цифрового производства 
деталей из композитных материалов и пластмасс 
для аэрокосмической отрасли.

Производство деталей из композитов в  на-
стоящее время является частью комплексного 
предложения СОЛВЕР авиастроительным 
предприятиям. Компания предлагает специ-
ализированное оборудование – станки для ав-
томатизированной выкладки и намотки волокна, 
раскройные машины, проекционные лазеры, 

программное обеспечение для проектирования 
и подготовки производства деталей из компози-
тов, а также услуги по внедрению оборудования 
и ПО, обучение специалистов.

Среди инновационных разработок СОЛВЕР 
на стенде компании были также представлены 
такие ноу-хау, как:

 – методология «Три проекта»;
 – методология «Нормативная база «Солвер»;
 – технология «Конструкционно-независимый 

подход»;
 – технология «Быстропереналаживаемая 

оснастка для механической обработки сложных 
криволинейных поверхностей».

В очередной раз в выставке принимает участие 
Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори». Общая площадь стенда корпорации 
составит 494 кв. м. В составе делегации корпора-
ции – руководители и специалисты предприятий 
«Пумори-инжиниринг инвест», «Пумори-северо-
запад», «Техтрейд», «Урал-инструмент-Пумори», 
«Пумори-инструмент», «Пумори-оснастка», 
«Пумори-лизинг». На выставке было представ-
лено оборудование таких ведущих мировых 
производителей, как Okuma, Ingersoll, ACE, DoAll, 
Tsune, системы автоматизации Fastems, режущий 
инструмент M. A.  Ford, Iscar и  др. Посетители 
стенда смогли ознакомиться с комплексом услуг, 
предоставляемых предприятиями корпора-
ции, – от технического аудита до предоставления 
оборудования в лизинг.

Особо следует отметить вспомогательный 
инструмент «Пумори», отвечающий самым стро-
гим международным требованиям. В этом году 
корпорация представляет модульные расточные 
системы нового поколения и цанговые патроны 
для высокоскоростной обработки, разработанные 
в компании «Пумори-инструмент».

На стенде «Урал-инструмент-Пумори» де-
монстрировалась обработка деталей сложной 
конфигурации с  применением современного 
скоростного режущего инструмента фирмы 
M. A.  Ford на оборудовании с  ЧПУ: токарный 
станок с приводным инструментом модели Classic 
MC фирмы Ace Designers (Индия), фрезерно-
обрабатывающий центр MCV-450 DM фирмы 
Ace Manufacturing Systems (Индия), электро-
эрозионный станок Ecocut фирмы Electronica 
Machine Tools.

На стенде ЗАО «Реммаш СПб.», являющегося 
официальным эксклюзивным дилером компании 
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HNK Machine Tool в России, Украине и Беларуси, 
был продемонстрирован станок Южно-Корей-
ского производства, модель VTC 20/25. 

Этот самый большой станок на выставке 
произвел большое впечатление на участников 
и  гостей как своими размерами, так и  своими 
возможностями. 

Компания также представила новый каталог 
услуг по  ремонту и  модернизации станочного 
оборудования. За 20 лет своей деятельности ЗАО 
«Реммаш СПб.» поставило и модернизировало обо-

Таблица

Технические характеристики обрабатывающего центра – модель VTC 20/25

Характеристика Значение

Диаметр стола, мм 2000

Максимальное расстояние между колоннами, мм 2500

Максимальная высота токарной обработки, мм 1800

Скорость, об/мин-1 1–200

Максимальная нагрузка на стол, кг 12000

Минимальное деление, град. 0,001

Мощность двигателя, кВт AC 45/55

Шпиндельная головка, об/мин 15–1500

Система контроля и управления Fanuc 18iMB (Siemens 840 D)

рудование более чем 70 российским и зарубежным 
компаниям. Станки серии VTC производства HNK 
Machine Tool. оснащены выдвижным фрезерно-
расточным шпинделем и осью С, обеспечивающей 
возможность позиционирования планшайбы. 
Эта модель позволяет производить не только 
токарную обработку, но и  расточку, сверление 
и  даже легкое фрезерование. Разнообразные 
возможности станка помогают снизить время 
обработки и улучшить общую производительность 
труда. Специалисты фирмы делились подробной 
информацией о  технических характеристиках 
и возможностях станка.

В двух павильонах на выставочной площади 
свыше 600 кв. м. немецкий концерн Deckel Maho 
Gildemeister и японский концерн MORI SEIKI 
впервые выступали совместно. Компания DMG / 
MORI SEIKI представила 18 новых высокотехноло-
гичных станков в действии, выпущенных в 2012 г. 
На стендах DMG / MORI SEIKI была представлена 
высокотехнологичное фрезерное и токарное 
оборудование.

Продолжение – № 10, 2012

При подготовке обзора использованы 
материалы сайтов:

http://mo.imperiaforum.ru/anons/
http://www.solver.ru/news/news.asp?id=199

http://www.mashportal.ru
Токарно-карусельный обрабатывающий 

центр VTC20/25
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Разрезка горячего металлопроката фрикци-
онными дисками является неотъемлемой частью 
производства на металлургических и трубо-
прокатных предприятиях России и за рубежом. 
Основное достоинство данного метода резки 
заключается в его технологической простоте, 
дешевизне и высокой производительности.

Важнейшими показателями эффективности 
процесса горячего разделения трубы являются 
качество торца после порезки и стойкость 
пильного диска. 

Несмотря на применение в трубном производ-
стве пил, изготовленных из высококачественных 
сплавов, стойкость пильных дисков и качество 
получаемого торца трубы являются узким местом 
в технологическом процессе современного 
автоматизированного производства.

В связи с этим цель работы заключалась в 
повышении эффективности термофрикционной 
резки труб путем изменения геометрических 
параметров режущих элементов оборудования. 
Эксперименты выполнены на ОАО «Волжский 
Трубный Завод» на технологической базе ав-
томатизированного производства цеха ТПЦ-2 
пресса 2000.

К основным недостаткам фрикционной об-
работки следует отнести шум, создаваемый 
диском в процессе работы, образование крупных 
заусенцев на торцах трубы, сложность разрезания 
тонкостенных изделий, невысокую стойкость 
дисков с зубьями.

В процессе фрикционной резки горячей 
трубы на линии пресс 2000 ТПЦ-2 ОАО «ВТЗ» на 
торцах трубы образуются крупные заусенцы, 
повреждающие поверхность соляных ванн, а в 
случае закрытия заусенцем внутренней полости 
существенно усложняется технологический 
процесс обработки труб растворами, исключа-
ется применение механических операций по их 
удалению из-за больших ударных нагрузок на 
фасочные резцы.

Отрезка дефектных концов труб вызывает 
повышенный расход металла. В процессе 
резания традиционными пилами наблюдается 
пластическая деформация зубьев, что приво-
дит к преждевременному износу инструмента, 
появлению вибраций, нестабильности процесса 
резания, а также провоцирует образование 
крупных заусенцев на торце трубы и закрытие 
ее внутреннего отверстия.

ТЕРМОФРИКЦИОННАЯ РЕЗКА ТРУБ

А. А. Банников. Повышение эффективности термофрикционной резки труб за счет 
применения дисковой пилы с регламентированным профилем // Автореф. канд. дисс. 
Специальность 05.02.07. – Технология и оборудование механической и физико-технической 
обработки. – Волгоград: ГОУ ВПО «Волгоградский государственный технический универси-
тет». – 2010. – 21 с.

УДК 621.774.09

Аннотация. Предложены технология резания горячих труб и новая геометрия режущей 
кромки, позволяющие управлять количеством выделяемого тепла по задней поверхности 
зуба пилы и компенсировать недостаток жесткости технологической системы.
Ключевые слов: термофрикционная резка, фрикционные пилы, трубопрокатное произ-
водство.

THERMOFRICTION PIPE CUTTING
Lead. Technology of cutting of hot pipes and new geometry of cutting tool, allowing to control the 
amount of  generated heat on the back surface of saw tooth and compensate the lack of rigidity of 
technological system., have been suggested
Key words: thermofriction cutting, friction saws, pipe rolling manufacture.
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В качестве объекта исследования выбраны 
трубы из углеродистых и нержавеющих сталей, 
разрезаемые фрикционными пилами с зубьями. 
Исследования структуры зубьев пил проводили 
на шлифах с помощью металлографического 
микроскопа NEOPHOT-21.

ФРИКЦИОННОЕ РЕЗАНИЕ ГОРЯЧЕЙ 
ТРУБЫ ПРИМЕНЯЮЩЕЙСЯ ПИЛОЙ
Для анализа динамики процесса горячего 

резания труб проведена скоростная видеосъемка 
с помощью комплекса VS-FAST, позволившая 
выявить характер образования заусенцев на 
торце трубы. Разогретый металл трубы в зоне 
резания деформируется с образованием об-
ласти ползучести и выдавливается по боковым 
сторонам пилы. При резке труб малого диаметра 
это приводит к закрытию внутреннего отверстия 
верхним заусенцем.

При разрезании трубы более чем на по-
ловину ее диаметра разогретый в контактной 
зоне металл начинает выдавливаться по бокам 
прорезанного паза, образуя нижний заусенец. 
К концу реза недостаточная жесткость системы 
приводит к тому, что основная труба отгибается 
и нижний заусенец остается на ее торце.

В металлографическом исследовании исполь-
зовали сектор дисковой пилы для фрикционной 
резки горячего трубопроката из стали 50ХГФА, 
имеющий характерный износ зубьев. Установле-
но, что пластическая деформация по периферии 
зуба пилы вызвана значительным падением проч-
ности стали, нагретой до температур выше AC3 
(788 °C для стали 50ХГФА) как за счет непосред-
ственного и относительно продолжительного 
контакта с разрезаемым металлом, нагретым 
до 1000–1200 °C, так и за счет теплового потока, 
образующегося при трении.

Образование мартенситной зоны на рассто-
янии 2–4  мм от вершины зуба пилы связано с 
высокой скоростью охлаждения слоев металла, 
нагретых выше 770–800 °C, в результате отдачи 
тепла в холодный металл пилы после выхода 
зубьев из зоны резания.

В результате трения по задней поверхности 
зуба пилы выделяется значительное количество 
тепла, приводящее к нагреву зубьев пилы до 
температуры начала рекристаллизационных 
процессов, что в свою очередь вызывает об-
разование зоны пластической деформации и 
увеличение площадки контакта.

Исследование заусенцев, формируемых на 
торцах труб диаметром от 42 до 142 мм, выявило 
зависимость их размеров от диаметра и толщи-
ны стенки трубы: толщина нижнего заусенца 
колеблется в пределах от 2,6 до 1,78  мм при 
разрезании труб из Ст20 и от 2,1 до 1,4 мм – при 
разрезании труб из стали 10Х18Н10Т. Очевидно, 
что размеры трубы определяют жесткость систе-
мы и тем самым влияют на размеры заусенцев.

ОСОБЕННОСТИ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ 
ФРИКЦИОННОГО РАЗРЕЗАНИЯ
ОБЫЧНОЙ ПИЛОЙ
При термофрикционном резании возникает 

трение разрезаемого металла по задней по-
верхности зуба пилы с выделением тепла и 
образованием тонкого расплавленного слоя. 
Тепловой поток, равномерно выделяющийся по 
площадке трения, определяется зависимостью:
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где: q0 – тепловой поток, выделяющийся из 
зоны трения, Дж/м2с;

  lз – длина контактной площадки по 
задней грани пилы, м;

  zк – число зубьев в контакте;
  В – ширина пилы, м.

Приравнивая температуру тел на контакт-
ных поверхностях и учитывая, что qз = bq0, 
qтр = (1 – b) q0, получим коэффициент баланса:
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где: ωтр – коэффициент температуропровод-
ности материала трубы, м2/с;

  ωз – коэффициент температуропровод-
ности материала пилы, м2/с;

  v – скорость вращения пилы, м/с;
  λтр  – коэффициент теплопроводности 

материала трубы, Вт/м·град;
  λз  – коэффициент теплопроводности 

материала пилы, Вт/м·град;
  lз  – длина контактной площадки по 

задней грани пилы, м;
  τк  – продолжительность рабочего хо-

да, с.
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Толщину расплавленного слоя найдем из 
выражения:
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где: С – удельная теплота плавления, Дж/кг;
  ρ – плотность материала трубы, кг/м3;
  qпл  – тепловой поток, расходующийся 

на расплавление тонкого слоя металла, 
Дж/м2·с;

  τz  – время поворота пилы на один 
зуб, с.

Для обычной пилы с зубьями толщину рас-
плавленного слоя рассчитывали применительно 
к следующим условиям: удельная теплота плав-
ления С = 205000 Дж/кг, плотность материала 
трубы ρ = 7800  кг/м3, время поворота пилы на 
один зуб τz = 0,0002 с. При этих условиях толщина 
расплавленного слоя hпл = 0,032 мм, что превы-
шает величину удаляемого металла зубом пилы 
в 4,5 раза.

Распределение тепловых потоков представ-
лено на рис. 1.

Исследование температурного поля в заго-
товке выполнено на основе работ Ю. А. Сизого. 
Уравнение теплопроводности должно отображать 
распространение тепла как по оси Х, в направ-
лении движения источника тепла, так и по оси Y.
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где: T – температура, ºС;
  ω(T) – коэффициент температуропровод-

ности, зависящий от температуры.
Решив уравнение (4) методом конечных раз-

ностей, получим:
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Используя (5), можно рассчитать температуру 
в любой точке заготовки, покрытой условной 
сеткой. Скорость движения подачи Vп, равную 
50 мм/c, учитывали в программе расчета тепло-

вого поля, дискретно перемещая источник тепла 
в направлении оси X.

Исследуя динамику распространения темпе-
ратурного поля в заготовке, можно определить 
температурное поле в момент начала формиро-
вания заусенца и по полученным данным оценить 
механические характеристики металла в этой 
зоне, а также провести дальнейшие расчеты по 
определению размеров заусенца. Результаты 
расчета температурного поля заготовки показы-
вают, что труба прогревается на 1,4–1,5 мм (при 
температурной границе прогрева 1170–1200 ºС).

Аналитическое определение температур с по-
мощью (5), вызывающих деформацию зуба пилы, 
выполнено на примере разрезания горячей трубы 
D = 60 мм и d = 40 мм. В процессе реза зуб пилы 
контактирует с трубой, разогревая контактный 
слой до температуры плавления. Стабилизация 
температуры в контактном слое происходит 
практически мгновенно, поэтому процесс раз-
резания можно представить как циклическое 
нагревание зуба по контактной поверхности в 
течение рабочего хода и циклическое охлажде-
ние по поверхности контакта и боковым граням 
зуба также в течение холостого хода. Среднее 
снижение температуры на поверхности зуба, воз-
никающее вследствие охлаждения, рассчитывали 
по формуле, предложенной Резниковым А. Н.:

 

з

p

T FtT
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где: Сρ – объемная теплоемкость, Дж/м3град;
  F – площадь поверхности зуба, м2;
  Тз – температура поверхности зуба до 

охлаждения, ºС;
  W – объем зуба, м3;

Рис. 1. Расчет теплового баланса 
фрикционной резки горячей трубы 

классической пилой
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  α   –  коэ ф ф и ц и е н т  т е п л о отд ачи , 
Дж/м3·с·град;

  τ – время охлаждения, с.
Для расчетов температурного поля зуба 

классической пилы контактную температуру при-
нимали равной температуре плавления металла 
разрезаемой заготовки. Расчеты показали, что 
при длине площадки контакта 3,5  мм нагрев 
зуба пилы на расстоянии 0,5 мм от нее превысит 
температуру 800 °C, соответствующую началу 
рекристаллизации материала зуба пилы.

Анализ динамики процесса фрикционного 
резания горячих труб показал, что значительное 
влияние на формирование нижнего заусенца 
оказывает прогибание трубы с незакреплен-
ной стороны в конце резания и растягивание 
пластичного металла со стороны пресс-остатка.

В определенный момент времени, при дости-
жении критического сечения Sкр деформируемого 
металла, процесс резания переходит в процесс 
выдавливания деформируемого металла с про-
гибом незакрепленной части трубы с одной 
стороны и растягиванием критического сечения 
с другой стороны. Предел прочности материала 
необходимо выбирать с учетом рассчитанной 
температуры в локальной зоне образования 
заусенца. Тогда величина критического сечения 
определится как:

 

0sin 45
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y
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где: Sкр – критическое сечение металла под 
пилой, м2;

  Fy – нормальная сила, Н;
  σв – предел прочности трубы, МПа;

Толщину сформированного на торце трубы 
заусенца в зависимости от диаметра трубы найдем 
по аппроксимированным зависимостям:

 
0,020,33 0,749

2 0,73 D
кр крh D S

−−= , (8)

где: hкр2 – толщина заусенца сечения, мм;
  Sкр – площадь критического сечения, м2;
  D – наружный диаметр трубы, мм.

Для рассматриваемой технологической 
системы вне зависимости от размера трубы, 
лежащего в пределах 42–140 мм, заусенец будет 
формироваться на торце основной трубы в 
результате ее прогиба. Для труб диаметром от 42 

до 140 мм толщина нижнего заусенца изменяется 
в интервале от 3,18 до 2 мм (рис. 2).

РЕЗАНИЕ ПИЛОЙ С НОВОЙ
ГЕОМЕТРИЕЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТИ
Проанализировано влияние длины контактной 

площадки на тепловой баланс процесса фрикци-
онного резания. Недостаток жесткости системы 
закрепления основной трубы вызывает ее прогиб 
в конце резания и неизбежное образование 
нижнего заусенца на торце. Это относится ко 
всей номенклатуре труб.

Установлено, что для обработки сталей пилой 
трения необходимо обеспечить нагрев в зоне 
резания до 1000–1100 ºС. При такой температуре 
обеспечиваются условия для превращения 
срезаемого слоя в «стружку» при сравнительно 
небольших значениях силы резания и сохранении 
высокой стойкости инструмента. При разреза-
нии трубы после прессования труба уже имеет 
температуру 1100–1150 ºС, а обычная пила, со-
гласно приведенным расчетам, дополнительно 
разогревает металл на глубину, превышающую 
подачу пилы на зуб в 4,5 раза. Формирование 
заднего угла α зуба пилы позволяет исключить 
избыточное выделение тепла и уменьшить 
площадку контакта в несколько раз.

Расчет теплового баланса (2) для пилы с 
новой геометрией при α = 5 град. указывает на 
уменьшение теплового потока в расплавленный 
слой с 330·106 до 31·106 Дж/мс2, что связано с 
уменьшением величины площадки контакта lз 
по задней грани.

Расчет также показывает, что толщина рас-
плавленного слоя hпл уменьшается до 0,0031 мм, 
т.  е. до величины, значительно меньшей, чем 
толщина удаляемого зубом пилы металла, равная 
0,0077 мм. Из этого следует, что средняя темпе-
ратура контакта ниже температуры плавления 

Рис. 2. Толщина заусенца после разрезания 
горячей трубы классической пилой



25

9 • 2012  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

25Òåõíîëîãèè è òåõíè÷åñêèå ðåøåíèÿ

материала трубы. Средняя температура контакта 
получена из выражения:

 
( ) ( )

7exp
6 10
пл z м

к тр пл тр
тр

h S S
T T Т Т

ω
⎛ ⎞−

= + − ⎜ ⎟⋅⎝ ⎠
, (9)

где: Тпл – температура плавления материала 
трубы, ºС;

  Ттр – температура трубы до резки, ºС;
  Sz – подача на зуб пилы, мм/зуб;
  Sм – минутная подача, мм/мин;
  ωтр – коэффициент температуропровод-

ности материала трубы, м2/с.
Для компенсации недостаточной жесткости 

системы необходимо создание на периферийной 
части зубьев пилы клинового скоса в сторону 
остатка трубы (угол ϕ), так чтобы отрезной диск 
к моменту отделения закрепленного участка 
трубы оставлял на его формируемом торце 
большую толщину срезаемого металла, чем у 
формируемого торца основной трубы. Тогда 
отрыв заусенца от торца произойдет на неза-
крепленном конце трубы. Заусенец останется 
на торце закрепленного участка трубы, идущего 
в отходы.

До тех пор, пока сила, необходимая для от-
гибания основной трубы, будет меньше силы, 
требуемой для смещения металла в сечении 
Sкр, будет происходить прогиб незакрепленной 
трубы (рис. 3).

Для гарантированного отрыва заусенца от 
торца основной трубы необходимо, чтобы в 
момент равенства силы P отгиба, необходимой 
для прогиба основной трубы, и силы Pразр, 
требующейся для разрыва заусенца, длина про-
гиба L0 была меньше ширины пилы, тем самым 
обеспечивая выполнение условия h2 > hкр.

Тогда зависимость для определения угла ϕ 
зуба фрикционной пилы с новой геометрией 
режущей части будет иметь вид:

 ( )
3

arctg
6 0,5

yF L
EJ B

ϕ =
−

, (10)

где: Fy – нормальная сила, Н;
  E – модуль упругости, МПа;
  J – момент инерции сечения трубы, м4;
  L – длина консольного участка трубы, м;
  В – ширина пилы, мм.

Износ зубьев модифицированной пилы по 
задней грани обусловлен диффузионными про-
цессами, протекающими в зоне контакта пилы и 
обрабатываемого материала. Трение обрабаты-
ваемого материала по зубу фрезы на его задней 
поверхности сопровождается выделением тепла. 
Средняя температура на контактной поверхности 
зуба пилы определяется выражением:

 

рез з к
ср

з к з

N b
T

Bl z
ω τ
πλ

= ⋅ . (11)

Расчет по формуле (11), позволяющий получить 
температуру задней поверхности зуба во время 
контакта, дает следующий результат: Тср = 723 ºС.

Износ пилы определяется диффузией углерода 
из материала пилы в обрабатываемый материал. 
Диффузия особенно интенсивно протекает при 
контакте с жидким расплавленным слоем ме-
талла, образование которого вызвано трением 
по задней грани инструмента. 

Обезуглероживание материала пилы приводит 
к потере стойкости в результате интенсификации 
процесса ползучести. 

Зависимость для определения величины из-
носа в результате диффузии углерода имеет вид:

 

( )
4

инс тр
изн

инс инс

D C CJh
C С

ττ ΣΣ
−

= = , (12)

Рис. 3. Схема резания пилой с новой 
геометрией: В – ширина пилы, м; hкр – высота 
критического сечения, м; h2 – высота сечения 
стенки трубы со стороны пресс-остатка, м; 

φ – угол в плане, град; L0 – длина прогиба, м
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где: Синс – массовая концентрация углерода 
в материале пилы;

  Стр – массовая концентрация углерода 
в материале трубы;

  J – диффузионный поток;
  D  – коэффициент диффузии углерода, 

зависящий в большей степени от тем-
пературы, м2/с;

  τ∑ – суммарное время контакта одного 
зуба с трубой за все время реза, с.

Расчет по приведенным формулам показал, 
что диффузионный износ зубьев модифициро-
ванной пилы должен составлять 0,01 мкм, что 
соответствует износу 135 мкм, полученному за 
время испытаний при выполнении 13 450 резов.

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФРИКЦИОННОЙ РЕЗКИ ГОРЯЧЕЙ ТРУБЫ
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПИЛОЙ
За время испытаний отпрессовано 13 450 шт. 

труб общей массой 1554 т: углеродистых марок 
стали 6500 шт. (866 т), нержавеющих марок стали 
6950 шт. (688,4 т).

Характерным износом зубьев пилы с новой 
геометрией, изготовленной из стали 50ХГФА, 
является изменение высоты профиля зуба по 
нормали к радиусу контакта при вершине режу-
щей кромки, сопровождающееся увеличением 
площадки контакта. Износ зубьев обусловлен 
диффузионными процессами. Пластическая 
деформация зубьев пилы не обнаружена.

Износостойкость модернизированной пилы 
при фрикционном разрезании горячих труб 
составила 13 450 резов, что более чем в 2 раза 
превышает стойкость импортных пил из стали 
50ХГФА и в 6 раз стойкость пил отечественного 

производства. При этом износ профиля зуба 
пилы при 13 450 резах составил 0,12 мм по вы-
соте и 1,08 мм по длине контактной площадки. 
Расчетным путем для износа профиля зуба 
получено значение, равное 0,135 мм. Сходимость 
теоретических и экспериментальных данных 
составила 11 %.

После резки пилой с новой геометрией ре-
жущей части на торце основной трубы остается 
заусенец с вдвое уменьшенной длиной закре-
пленной части. Толщина заусенца уменьшается в 
5 ÷ 6,5 раза, а уменьшение его вылета от торцевой 
поверхности трубы достигает 10 раз.

Сравнительные результаты размеров нижнего 
заусенца на торцах труб после резки фрикци-
онной модернизированной и обычной пилами 
приведены на рис. 4.

Образующиеся на торцах труб заусенцы после 
фрикционной резки пилой с новой геометрией 
в целом не представляют сложности по их уда-
лению на применяемых фасонных операциях, 
что позволяет сохранять задний конец трубы 
и снизить расходный коэффициент на металл. 

Рис. 4. Длина нижнего заусенца при резке 
трубы диаметром 58 мм

В БЛИЖАЙШИЕ 20 ЛЕТ РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА АВИАЛАЙНЕРОВ УДВОИТСЯ

Согласно прогнозу аналитиков компании Boeing в  ближайшие 20  лет рынок новых авиалайнеров 
удвоится и потребует 34 000 новых самолетов. В денежном выражении это составит 4,5 трлн долл. 
США. «Мировой авиационный рынок сегодня шире, глубже и разнообразнее, чем когда-либо раньше», – от-
метил RandyTinseth, вице-президент по маркетингу компании Boeing Commercial Airplanes. «Он оказался 
устойчивым, невзирая на очень сложные события последних лет, и в настоящее время стабильно разви-
вается по всем направлениям». Рост авиационного трафика в течение последующих двух десятилетий 
может составить не менее 5 % в год. Рынок узкофюзеляжных самолетов, для которого производится 
текущая модель Boeing 737 и новое поколение Boeing 737 MAX, в будущем будет продолжать активно 
расти. Что касается поставок широкофюзеляжных самолетов, таких как Boeing 747–8, Boeing 777 и 787, 
то здесь прогнозируется 40-процентное увеличение спроса, обусловленное вводом новых направлений 
азиатскими авиакомпаниями. В денежном выражении это составит 2,5 трлн долл. США. 
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Требования к точности, надежности и долговеч-
ности современного металлорежущего оборудо-
вания непрерывно повышаются, и особенно явно 
это проявляется в случае координатно-расточных 
станков, на которых решаются следующие задачи: 
высокоточная обработка заготовок различной мас-
сы и габаритов, в том числе в крайних положениях 
подвижных узлов – шпиндельной бабки, салазок, 
стола и других конструктивных элементов. Гео-
метрические погрешности и силовые деформации 
приводят к существенному снижению точности 
работы оборудования и требуют разработки 
специальных методов ее повышения.

Традиционные методы повышения точности 
сводятся к увеличению жесткости несущих систем 
станков, выбору рациональной конструкции их 
корпусных деталей, повышению качества сборки 
и доводки узлов, подбору смазочных материалов 
и т. д. Однако эти приемы практически исчерпали 
возможности дальнейшего улучшения точности 
технологических систем станков.

Одним из наиболее перспективных путей 
повышения точности является оснащение их 
специальными системами автоматической 
коррекции и регулирования. 

При этом положительный эффект достигается 
посредством формирования вектора специ-
альных воздействий на различные подсистемы 
станка.

В отечественном и зарубежном машино-
строении известны системы автоматического 
управления положением корпусных деталей, 
в частности положением станин относительно 
фундамента. Однако коррекция положения под-
вижных узлов, например корпусов шпиндельных 
бабок, является новым направлением повышения 
точности станков.

Для получения требуемой точности необходи-
мо решение целого комплекса технологических, 
конструкторских и эксплуатационных задач. 
Одним из наиболее перспективных методов 
повышения и поддержания точности станков 

 КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КОРПУСА 
ШПИНДЕЛЬНОЙ БАБКИ

УДК 621.952.5-187

Д. Г. Токарев. Повышение точности технологических систем вертикальных коорди-
натно-расточных станков методом коррекции положения корпуса шпиндельной бабки. 
Автореф. канд. дисс. Специальность 05.02.07 – Технология и оборудование механической 
и физико-технической обработки. Ульяновск: ГОУ ВПО «Тольяттинский государственный 
университет», 2010. – 17 с. 

CORRECTION OF POSITION OF CASE OF SPINDLE HEAD
Lead. System of automated correction of position of case of spindle head, allowing to reduce 
significantly negative influence of power excitements from the side of cutting forces and 
geometrical inaccuracies of guides on accuracy of processing at coordinate-boring machines, have 
been suggested.
Key words: coordinate-boring machines, accuracy of processing, system of automated correction. 

Аннотация. Предложена система автоматической коррекции положения корпуса шпин-
дельной бабки, позволяющая существенно снизить отрицательное влияние силовых воз-
мущений со стороны сил резания и геометрических неточностей направляющих стойки 
на точность обработки на координатно-расточных станках.
Ключевые слова: координатно-расточные станки, точность обработки, система ав-
томатической коррекции.
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является оснащение их специальными системами 
автоматической коррекции, позволяющими 
корректировать положение различных элементов 
технологических систем станков.

Использование подвижных узлов в конструк-
ции координатно-расточных станков  – стоек, 
шпиндельной бабки, салазок, стола и других 
элементов – является причиной снижения точ-
ности прецизионной обработки корпусных 
заготовок. Это объясняется как геометрическими 
погрешностями, так и силовыми возмущениями, 
вносимыми в несущую систему станка. Это 
явление, вызывающее отклонения во взаимном 
расположении режущего инструмента и обраба-
тываемой заготовки, особенно характерно для 
вертикальных координатно-расточных станков, в 
которых по направляющим стойки перемещается 
шпиндельная бабка (рис. 1).

В работе приведено математическое описание 
перемещений подвижных узлов вертикального 
координатно-расточного станка в координат-
ных плоскостях УОZ и ХОZ при использовании 
устройства для коррекции положения корпуса 
шпиндельной бабки на направляющих стойки 
(рис. 2). Выполнены аналитические исследования 
влияния силовых деформаций несущей системы 
станка на его точность при статическом при-
ложении нагрузки.

Исходными данными для расчета являются 
статическая составляющая силы резания и 
масса обрабатываемой заготовки, коэффициенты 
жесткости стыков, размеры корпусных деталей 
несущей системы, а также расположение под-
вижных узлов станка.

Используя принцип возможных перемещений 
для вариации потенциальной энергии системы 
и потенциальных сил, получили уравнения для 
различных подсистем координатно-расточного 
станка. При этом для подсистемы «стойка–шпин-
дельная бабка–шпиндель» в координатной 
плоскости YOZ получена матрица жесткости:
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где: a11 = c11 + c12 +c15; a12 = c11l(3)
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....................................................................................

....................................................................................
a86 = 2(c17l(8)

17 – c18l(5)
18); a87 = c16l(5)

16;
a88 = c16l(5)2

16 + 2(c17l(5)2

17 + c18l(5)2

18),
где: сij  – коэффициенты жесткости стыков, 

причем с15 (с26, с27 в плоскости XOZ) – 
коэффициенты жесткости натяжных 
элементов устройства коррекции по-
ложения корпуса шпиндельной бабки.

В результате расчета получены значения 
отклонений вершины режущего инструмента и 
обрабатываемой заготовки, обусловленные де-
формациями в стыках корпусных деталей станка. 
На основе приведенных смещений вычисляли 
составляющие погрешностей обработки раз-
меров для заданного расположения подвижных 
узлов и зоны резания.

Найденные погрешности координат опреде-
ляли как отклонение фактически достигнутого 
положения инструмента относительно заготовки 
в рабочем пространстве координатно-расточного 
станка от требуемого. Требуемое положение в 
полученной расчетной модели характеризуется 
координатами точки рабочего пространства x0

U2, 
y0

U2, z0
U2, в начальном состоянии (до приложе-

ния нагрузки) и координатами точки в системе 

Рис. 1. Схема образования геометрических 
погрешностей, вызванных смещением 

корпуса шпиндельной бабки на направляющих 
стойки станка
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координат, связанной со шпинделем x0
U5, y0

U5, 
z0

U5. Погрешности, вносимые перемещениями 
подсистемы «салазки – стол – заготовка», опреде-
ляли как разность координат точки приложения 
сил резания в деформируемом и начальном 
состояниях:

 

2 2

2 2

0
2

0
2

U U

U U

y y y

z z z

Δ = −

Δ = −
 (2)

или

 

2 2

2 2

0
2 2

0
2 2

U U

U U

y y z

z z y

ψ

ψ

Δ = +

Δ = − ,
 (3)

где: y2 и z2 – перемещение центра масс стола 
O2;

  ψ2 – угол поворота стола.

Погрешности, вносимые перемещениями 
подсистемы «стойка – шпиндельная бабка – шпин-
дель», определяли аналогично в координатной 
плоскости Y5O5Z5. В результате получили:

 

5 5

5 5

0
5 5

0
5 5

U U

U U

y y z

z z y

ψ

ψ

Δ = +

Δ = − ,
 (4)

где: y5 и z5  – перемещение центра масс 
шпиндельного узла O5;

  ψ5 – угол поворота шпиндельного узла.
Суммарная погрешность, вызываемая пере-

мещениями корпусных деталей станка в коорди-
натной плоскости, равна разности отклонений 
от требуемого положения обрабатываемой 
заготовки и инструмента, их относительному 
смещению по горизонтали:

 5 2U U Uy y yΔ = Δ − Δ , (5)

Рис. 2. Расчетная схема станка: а − в координатной плоскости УОZ;
б − в координатной плоскости ХОZ
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по вертикали:

 5 2U U Uz z zΔ = Δ − Δ , (6)

и относительному углу поворота:

5 2ψ ψ ψΔ = − .

Знаки величин ΔyU, ΔzU и Δψ указывают на-
правление смещения инструмента относительно 
обрабатываемой заготовки. Выражения (5) и 
(6) представили, учитывая уравнения (3) и (4), в 
окончательном виде:

 

( )
( )

5 2

5 2

0 0
5 2 5 2

0 0
5 2 5 2

U U U

U U U

y y y z z

z z z y y

ψ ψ

ψ ψ

Δ = − + −

Δ = − − + .
 (8)

Для изучения отдельных динамических 
параметров упругой системы на точность раз-
работана пятимассовая динамическая модель 
вертикального координатно-расточного станка 
и модель влияния устройства для коррекции 
положения корпуса шпиндельной бабки на 
уровень относительных колебаний подсистемы 
«инструмент–заготовка». Принято, что отдельные 
узлы станка и обрабатываемая корпусная за-
готовка перемещаются как абсолютно жесткие 

тела, а деформации в основном сосредоточены 
в стыках.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Экспериментальная установка, выполненная 

на базе вертикального координатно-расточного 
станка модели 24К40СФ4, позволяет провести 
проверку силовых деформаций в стыках его 
несущей системы.

Для оценки объемных погрешностей в рабо-
чем пространстве аттестуемого оборудования 
установка оснащена лазерным автоматизиро-
ванным измерительным комплексом (рис. 3).

Разработан блок обработки информации, 
позволяющий вычисленные поправки вводить 
в систему ЧПУ станка и корректировать управ-
ляющую программу обработки заготовок.

Рис. 3. Прецизионный координатно-
расточный станок вертикальной компоновки 

модели 24К40СФ4, оснащенный лазерным 
автоматизированным измерительным 

комплексом: 1 – станина станка; 2 – салазки; 
3 – настольный модуль; 4 – стойка; 5 – корпус 
шпиндельной бабки; 6 – шпиндельный модуль 

с лазерным источником; 7 – пульт управления

Рис. 4. Экспериментальная установка на базе 
станка модели 24К40СФ4: 1 – лебедка; 2 – груз-

противовес; 3 – корпус шпиндельной бабки; 
4 – барабан; 5 – трос; 6, 7, 8, 9 – система 

блоков; 10, 11 – концы тросов, закрепленные 
на корпусе шпиндельной бабки; 

12, 13 – датчики перемещения; 14 – ходовой 
винт; 15 – гайка ходового винта; 

16 – блок управления
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Создана система автоматической коррекции 
положения корпуса шпиндельной бабки на 
направляющих стойки вертикального коор-
динатно-расточного станка, обеспечивающая 
снижение влияния ее угловых перемещений 
на геометрическую точность станка в широком 
диапазоне силовых возмущений, действующих 
на шпиндельную бабку (рис. 4).

Для изменения угловых положений корпуса 
шпиндельной бабки на направляющих стойки 
установка оснащена системой автоматической 
коррекции, которая обеспечивает управление вет-
вями подъема и опускания корпуса шпиндельной 
бабки. Система коррекции обеспечивает высокую 
точность станка в широком диапазоне силовых 
возмущений, действующих на шпиндельную бабку 
со стороны сил резания, а также геометрических 
погрешностей направляющих стойки и позволяет 
обеспечить станку класс точности С.

Для оценки эффективности работы системы 
для автоматической коррекции положения корпу-
са шпиндельной бабки, ее аттестации в рабочем 
пространстве координатно-расточного станка, 
а также проведения точностных испытаний 
металлорежущего оборудования применяется 
разработанный лазерный автоматизированный 
измерительный комплекс. Он позволяет посред-
ством автоматической коррекции выявленных 
объемных погрешностей вводить вычисленные 
поправки в систему ЧПУ станка и затем ис-
пользовать их при обработке заготовок. Данная 
установка позволяет проверить результаты 
проведенных теоретических исследований.

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 
В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ 
ПРЕЦИЗИОННЫХ КООРДИНАТНО-
РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ
Приведены результаты экспериментальных 

исследований упругих перемещений в элементах 
несущей системы вертикального координатно-
расточного станка модели 24К40СФ4. Составлен 

Таблица

Результаты измерения упругих перемещений в несущей системе 
координатно-расточного станка 24К40СФ4

№ Элементы станка по осям

Приведенные перемещения отдельных 
элементов, мкм, при силовом 
воздействии в 8000 Н по осям

Доля, %, в общем 
балансе по осям

х у z Δх Δу Δz

1 Стык «стол–салазки» — 0,45 2,2 — 5,5 28,2

2 Стык «салазки–станина» 0,2 0,5 0,4 8,1 6,1 55,1

3 Стык «шпиндельная бабка–стойка» 0,8 6,25 2,65 32,65 76,4 33,9

4 Шпиндель и подшипники 0,15 0,5 0,2 6,1 6,1 2,56

5 Стойка (изгиб) 0,3 0,4 0,35 12,2 0,36 4,0

6 Стык «стойка–станина» — 0,35 0,5 8,1 4,2 4,48

Рис. 5. АЧХ колебаний подсистемы 
«инструмент–заготовка»
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баланс его точности и выявлены наиболее слабые 
звенья упругой системы станка.

Исследования динамической системы коор-
динатно-расточного станка показали, что рас-
четные кривые, полученные моделированием, 
достаточно хорошо отражают физическую 
картину процессов, протекающих в исследуемой 
системе (рис. 5). Отклонения не превышают 26 %.

Анализ результатов показывает, что анали-
тические зависимости вполне пригодны для 
использования на стадии проектирования 
прецизионных координатно-расточных станков 
вертикальной компоновочной схемы.

Для оценки эффективности повышения точности 
технологических систем координатно-расточных 
станков путем автоматической коррекции положе-
ния корпуса шпиндельной бабки на направляющих 
стойки выполнены сравнительные исследования 
при функционировании системы коррекции и 
без нее. В качестве наиболее характерного вида 
обработки на станке выбрана расточка отверстий 
в корпусных заготовках. При этом для получения 
достоверных результатов проводимых опытов 
использовали методы математической статистики. 
Во всех случаях обеспечивалась надежность 
α = 0,96 и точность оценки среднего квадратиче-
ского отклонения в пределах ε = ±0,4S.

Эксперименты проводили на специально из-
готовленной для этих целей заготовке. Материал 
СЧ 21 ГОСТ 1412–85, твердость НВ 150…180. 
Размеры 400 × 830 × 420 мм.

Результаты испытаний комплекса в заводских 
условиях станкостроительного предприятия 

«СТАН-САМАРА» при метрологической аттестации 
используемого и производимого оборудования 
показали, что система коррекции обеспечивает 
высокую точность станка в широком диапазоне 
силовых возмущений, действующих на шпин-
дельную бабку со стороны сил резания, а также 
вызванных геометрическими погрешностями 
направляющих стойки. С помощью предложенной 
системы коррекции достигается соответствие 
оборудования классу точности С.

На рис. 6 представлены результаты эмпи-
рических распределений оценок оси наклона 
растачиваемых отверстий в обрабатываемой 
корпусной заготовке.

Основываясь на результатах экспериментов, 
можно утверждать, что использование системы 
автоматической коррекции положением корпуса 
шпиндельной бабки на направляющих стойки 
позволяет при расточке отверстий снизить по-
грешность, вызванную неперпендикулярностью 
оси растачиваемого отверстия зеркалу стола, 
в 3,75 раза. Шероховатость обрабатываемых 
поверхностей при чистовой обработке снизи-
лась с 3,2 до 1,6 Ra. При этом поле рассеивания 
случайных величин уменьшается в 1,2 раза, что 
обусловлено введением в упругую систему станка 
дополнительного демпфирующего элемента  – 
устройства натяжения троса. По сравнению с 
аналогичным станком, не оснащенным системой 
автоматической коррекции положения корпуса 
шпиндельной бабки на направляющих стойки, 
введение системы позволяет повысить точность 
координатно-расточного станка до класса С.

Рис. 6. Результаты эмпирических распределений оценок оси наклона растачиваемых 
отверстий на вертикальном координатно-расточном станке: а − без системы автоматической 

коррекции положения корпуса; б − с системой автоматической коррекции положения корпуса
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Ось В является общепринятым термином в 
машиностроительной индустрии для обозначения 
инструмента, способного свободно перемещаться 
с пятью степенями подвижности, в отличие 
от обычного ограниченного перемещения 
подвижных инструментов, используемого на 
станках швейцарского типа, когда фреза может 
располагаться перпендикулярно по отношению к 
диаметру или торцу детали. Буква «В» происходит 
от буквенного обозначения осей многозадачных 
токарных станков, способных выполнять 5-ко-
ординатную обработку. Сочетание «токарный 
станок с осью В» (B-axislathe) стало общеприня-
тым коротким обозначением токарных станков, 
оснащенных программируемыми фрезерными 
шпинделями.

ПРЕИМУЩЕСТВА,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НАЛИЧИЕМ ОСИ В
Многочисленные производители станков 

швейцарского типа, в том числе Tsugami, Citizen, 
EurotechSwissTurn и Ganesh, предлагают модели 
с программируемыми В-осями на многорядных 
направляющих станка. Станок Star CNC для 
пятикоординатной многоцелевой автоматизиро-
ванной обработки с полностью программируемой 
В-осью будет представлен в виде новейшей 
версии SR на Международной выставке про-
изводственных технологий IMTS 2012 в Чикаго 
(США). Некоторые станки швейцарского типа 
оснащались В-осью уже несколько лет назад. 
Компания Maier USA представила такую функцию 
на станках с револьверной головкой. Компания 
Tsugami в течение нескольких лет выпускала 
оборудование серии TMU  – станки швейцар-
ского типа с В-осью, имеющей устройство для 
автоматической смены инструмента,  – но ее 
модель S207, представленная на выставке IMTS 
2010, уже является станком с многорядными 
направляющими скольжения. Фирма Citizen 
предлагает В-ось в швейцарских станках серии 
Citizen M4, оснащенных также и револьверной 
головкой. Компания EurotechSwissTurn оснащает 

швейцарские станки двумя типами В-осей: 
один тип представляет В-ось с многорядной 
направляющей, другой тип позволяет выполнять 
уникальные операции на программируемой 
В-оси с помощью подвижных шпинделей, раз-
мещенных на револьверной головке. Фирма 
Traub также предлагает станки, базирующиеся 
на использовании В-оси с программируемой 
револьверной головкой.

Высокая скорость обработки новых стан-
ков с программируемой В-осью, оснащенной 
многорядной направляющей, делает эти машины 
достаточно привлекательными. В этих станках 
мощность В-оси сочетается с высокой скоростью 
индексирования инструмента.

СОКРАЩЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Чтобы новая технология получила распростра-

нение и пользовалась спросом, необходимо что-
бы она позволяла решать актуальные проблемы. 
Концепция В-оси с направляющей скольжения 
разрабатывалась для целого ряда операций 
обработки, выполнение которых до настоящего 
времени было затруднено и требовало больших 
финансовых затрат.

Уменьшение размеров партий, усложнение де-
талей и сокращение сроков поставки оказывают 
все возрастающее давление на производителей, 
использующих швейцарские станки с ЧПУ, и это 
воздействие направлено на снижение времени, 
затрачиваемого на подготовительные работы. За 
последние 10 лет рынок мелких прецизионных 
деталей претерпел серьезные изменения в 
результате изменения взглядов эти три тен-
денции в машиностроительном производстве. 
Появление станков с направляющей скольжения 
на оси В стало еще одним шагом, позволяющим 
механообрабатывающей промышленности идти 
в ногу со временем (рис. 1).

Изготовление расположенных под углом эле-
ментов детали, например наклонных плоскостей 
или отверстий, существенно облегчается при 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В-ОСИ 
НА СТАНКАХ ШВЕЙЦАРСКОГО ТИПА
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использовании станков этого типа. Если гово-
рить только о материальной части станочного 
оборудования, то для создания таких элементов 
детали потребуется приобретение дорогосто-
ящей оснастки для наклонного фрезерования. 
Такие приспособления обычно устанавливают 
на револьверной головке, и это означает, что 
если вы захотите полностью изготовить деталь с 
наклонными отверстиями, то наиболее вероятно, 

вам понадобится швейцарский станок револь-
верного типа несмотря на то, что швейцарские 
станки с многорядной направляющей становятся 
все более доступными.

Эти приспособления могут оказаться до-
статочно трудными в монтаже, и они могут 
устанавливаться только на один угол для одной 
операции. Из этого следует: если деталь имеет не-
сколько углов наклона или несколько наклонных 
элементов под одинаковым углом, требующих 
выполнения нескольких операций, может по-
требоваться и несколько приспособлений для 
отдельных операций. Это значительно удорожает 
обработку. Кроме того, такие приспособления 
занимают место в инструментальной станции, 
сокращая возможность размещения дополни-
тельных инструментов для выполняемой работы.

«Наклонные держатели для станков с ре-
вольверной головкой достаточно дороги, и для 
выполнения работы вряд ли будет достаточно 
только одного приспособления»,  – поясняет 
Н. Синх, президент компании Ganesh Machinery. 
Станок фирмы Ganesh модели Cyclone BY2 пред-
усматривает функциональные возможности на 
программируемой оси В (рис. 2).

Кроме того, угловые приспособления являются 
изделиями вторичного рынка и поэтому они 
иногда недостаточно хорошо интегрируются 
в программное обеспечение станка. Програм-
мирование для этих приспособлений может 
оказаться достаточно сложным и требующим 
больших затрат времени.

НЕЧТО БОЛЬШЕЕ,
ЧЕМ ТОЛЬКО СВЕРЛЕНИЕ ПОД УГЛОМ
«Во многих работах ось В используется просто 

для множественного сверления под углом, – за-
мечает Дж. Антинани, вице-президент компании 
Marubeni-Citizen Cincom. – Для таких работ мы 
предлагаем регулируемый угловой держатель 
инструментов на наших несложных станках с 
многорядной направляющей. Однако существуют 
детали, например зубные опоры, при изготов-
лении которых требуются все возможности 
обработки на оси В, поэтому для удовлетворения 
подобных потребностей наша фирма разработала 
программируемую В-ось для нашего лучшего 
станка Citizen M4». Дж. Антинани надеется, что 
в ближайшем будущем такие функциональные 
возможности станут доступными и на других 
станках компании.

Рис. 1. Ось В имеет возможность 
поворачиваться на швейцарском станке 

TsugamiSS207, предусматривающем полную 
5-координатную контурную обработку. 
Программа моделирования разработана 

для автономного точного и надежного 
программирования безопасных 

5-осевых операций
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Основные преимущества швейцарских стан-
ков с программируемой В-осью, использующей 
многорядную направляющую, заключаются в 
следующем. На станке тех же размеров можно 
разместить больше инструментальных станций 
для подвижных инструментов. Одно из главных 
преимуществ наличия программируемой В-оси 
с многорядной направляющей заключается в 
значительно большем количестве доступных 
фрезерных станций по сравнению с классическими 
многоинструментальными швейцарскими станка-
ми. На многоинструментальных с классических 
станках ориентация инструментов по отношению 
к детали зафиксирована, т.  е. они установлены 
перпендикулярно к диаметру детали или ее торцу.

В некоторых многоинструментальных станках 
предусмотрена возможность ориентации под-
вижного инструмента перпендикулярно и торцу, 
и диаметру детали, однако для этого потребуется 
использовать две разные инструментальные 

станции. При наличии программируемой В-оси 
на швейцарском станке можно использовать одну 
инструментальную станцию для выполнения ра-
боты двух станций, даже если необходимо только 
обработать элементы детали, параллельные ее 
торцу или диаметру. Для этого необходимо из-
менить положение оси В от 0 до 90 град.

Представим себе деталь с двумя резьбовыми 
отверстиями диаметром 3,2 мм: одно отверстие 
расположено на внешнем диаметре, другое на 
торце со смещением от центра. Для каждого 
элемента может потребоваться три инструмента, 
например центровочное сверло, сверло и мет-
чик, ориентированные различным образом. На 
обычном швейцарском многоинструментальном 
станке инструмент для создания этих простых 
элементов займет не менее 6 станций. При на-
личии программируемой оси В эти элементы 
детали можно изготовить с помощью только 
трех инструментов, оставляя свободными три 
станции для дополнительного инструмента, тре-
бующегося для других операций. Такая техника 
дает большое преимущество, обусловленное 
очевидным различием между завершенным 
технологическим циклом и циклом, требующим 
вспомогательных операций.

На новых станках легче изготавливать наклон-
ные элементы детали, такие как пересекающиеся 
под углом отверстия. Существует множество 
элементов деталей, и сейчас требующих при-
менения наклонных фрезерных приспособлений. 
Использование таких приспособлений связано 
с рядом проблем, начинающихся с высокой 
стоимости, сложности программирования и 
заканчивающихся возможной несовместимостью 
с действующим оборудованием конкретного 
производства.

«Главное удобство, связанное с наличием оси 
В, заключается в возможности манипулирования 
инструментом под любым углом с высокой 
угловой точностью. При использовании тради-
ционных способов выполнение такой операции 
затруднено и может потребовать больших затрат 
времени, – объясняет Л. Гринволт, руководитель 
конструкторского бюро фирмы EurotechSwissTurn 
machine. – При использовании программируемой 
оси В, вопрос заключается только в програм-
мировании такого угла. Регулировки могут 
быть выполнены посредством корректировки 
смещений или внесением изменений в про-
грамму». Токарный станок, оснащенный В-осью 

Рис. 2. Инструменты на направляющей оси В 
(слева), занятые в процессе резания – станок 

BY2 компании Ganesh. На схеме показана 
кинематика вращения оси В
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с направляющей, обычно поставляется с опцией 
управления, известной как 3D-преобразование 
системы координат. Подобно функциям выбора 
плоскостей, таким как G17, G18 and G19, эта 
опция позволяет программисту устанавливать 
точку отсчета на наклонной плоскости и затем 
выполнять программирование в локальной 
системе координат, оперируя размерами, точно 
соответствующими размерам детали (рис. 3). Без 
опции преобразования системы координат, как 
это бывает на жестко закрепляемых наклонных 
головках, управляющую программу придется 
создавать, используя мировую систему коор-
динат, которая вынуждает вводить все коды 
управляющей программы в трудоемком ручном 
формате без преимуществ использования таких 
общепринятых средств поддержки программиро-
вания, как групповые циклы и поправка на радиус 
режущего инструмента. Программирование 
обработки наклонных элементов с использова-
нием 3D-преобразования системы координат 
обычно называют обработкой «3+2». Обработка 
более сложных деталей является следующим 
шагом вверх от технологии «3+2» к выполнению 
5-координатных синхронизированных операций. 
В отличие от схемы «3+2», которая предполагает 
блокирование двух программированных осей 
в позиции и проведение обработки с помощью 
других трех осей, 5-координатная одновременная 

схема позволяет оператору запрограммировать 
обработку элемента, используя все 5 програм-
мируемых осей одновременно.

Есть множество мелких деталей, изготавли-
ваемых посредством одновременной 5-коорди-
натной обработки, например детали с тонкими 
лопастями. Другой сложной деталью является 
зубной имплант, известный как наклонная опора. 
Это медицинское приспособление отличается 
тем, что тело опоры не имеет продольной оси. 
Оно используется тогда, когда зубной имплант 
должен иметь отличающееся положение по 
отношению к заменяемому зубу. В прошлом, 
когда цех должен был изготовить мелкую деталь, 
требующую одновременного 5-координатного 
фрезерования, он располагал одной возмож-
ностью: изготовить деталь на 5-координатном 
фрезерном станке. Теперь цех, располагающий 
швейцарским станком с программируемой 
В-осью, может выполнять полную обработку 
даже более сложных деталей.

«Контурная обработка по 5 осям требуется для 
изготовления различных изделий неправильной 
формы, таких как крыльчатки и медицинские при-
способления, в которых параметры поверхности 
непрерывно изменяются,  – поясняет М Ламур, 
технический руководитель фирмы Tsugami. – При 
резании на таких поверхностях положение оси 
фрезы постоянно изменяется».

Улучшение качества поверхности: 5-ко-
ординатная обработка не только позволяет 
изготавливать детали со сложной формой 
образующих поверхностей. Такая обработка 
позволяет цеху добиться резкого повышения 
качества отделочных операций при сокращении 
продолжительности обработки таких деталей, 
которые, как вы можете подумать, не нуждаются 
в 5-осевой обработке.

При 5-осевой одновременной обработке 
имеется возможность постоянно удерживать 
инструмент перпендикулярно обрабатываемой 
поверхности в каждой точке резания. При такой 
технике резания сокращение цикла обработки 
происходит за счет того, что оператор может 
использовать нижнюю плоскую часть концевого 
вреза при обработке поверхности по ее ширине 
с шагом, равным полному диаметру фрезы, и тем 
самым сокращать число проходов.

Такой же принцип используется при пери-
ферийном фрезеровании, обычно называемом 
серфингом. При снижении времени обработки 

Рис. 3. Окно программы PartMaker для 
установки функциональных зависимостей 
обработки, показывающее, как локальная 

система координат может быть 
установлена для выполнения 5-координатной 

обработки
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эта технология также позволяет улучшить 
качество поверхности в результате устранения 
образования гребней и канавок, наблюдаемых 
при фрезеровании концевой фрезой со сфери-
ческим торцом.

ЭФФЕКТИВНАЯ 5-ОСЕВАЯ 
ОДНОВРЕМЕННАЯ ОБРАБОТКА
Не каждая программируемая В-ось придает 

швейцарскому станку способность эффективно 
выполнять 5-осевую одновременную обработку. 
Для такой обработки требуется опция управле-
ния, известная как функция центральной точки 
вращающегося инструмента (контроль положения 
кончика инструмента) – RTCP (rotation tool center 
point).

В ЧПУ СNC опция RTCP учитывает все отклоне-
ния формы и удерживает инструмент в контакте 
с запрограммированной точкой. Функция RTCP 
использует точку контакта во всех расчетах, 
позволяя пользователям выполнять прямое 
программирование станка по форме детали и 
требуемому углу инструмента.

RTCP является достаточно дорогой опцией 
управления и не всегда В-ось швейцарского 
станка имеет эту функцию в базовой стойке 
управления. Некоторые программируемые 
В-оси швейцарских станков способны выполнять 
только 4-осевую одновременную обработку и 
не имеют опции RTCP. При отсутствии функции 
типа RTCP и программного управления полной 
5-координатной контурной обработкой в стойке 
управления может сделать попытки даже 4-ко-
ординатной одновременной обработки крайне 
трудными и практически неосуществимыми. 
Без программного обеспечения для 5-коорди-
натной обработки в стойке управления станка 
В-ось превращается в ось позиционирования, 
которая может быть только ориентирована под 
заданным углом.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРИ ПОМОЩИ CAM СИСТЕМЫ
Внезависимости от того, какие преимущества 

швейцарских станков с В-осью планирует ис-
пользовать предприятие, их реализация требует 
программирования. Если оператор не может 

уверенно и продуктивно программировать 
требуемые функции обработки, преимущества в 
виде сокращения продолжительности подготовки 
к работе могут быть утрачены.

Кроме этого, преодолеть сложность про-
граммирования 5-координатной одновременной 
обработки без помощи САМ-системы, предна-
значенной для решения таких задач, не удастся. 
Приложение PartMakerSwissCAM компании 
Delcam соответствует самым разнообразным 
требованиям программирования В-оси швей-
царских станков с целью расширения их воз-
можностей в применении 3-координатной, «3+2» 
и 5-координатной схем машинной обработки.

В дополнение к этому средства трехмерного 
моделирования, предлагаемые системой САМ, 
являются важным инструментом успешного 
программирования В-оси швейцарских станков. 
С увеличением геометрической сложности дета-
лей возрастает риск столкновения инструмента 
и элементов станка, если при программировании 
допущены ошибки. Модуль PartMaker компании 
Delcam предоставляет возможность до начала 
работ с реальной деталью провести полное 
фотореалистичное моделирование обработки 
на швейцарских станках с использованием оси В, 
удобное для проверки отсутствия столкновений 
рабочих органов оборудования и заготовки.

Обсуждение программного обеспечения САМ 
и сложного многозадачного программирования 
нельзя считать законченным, не затронув про-
блему постобработки. Постпроцессор является 
программой, преобразующей графические и 
технологические данные, содержащиеся в систе-
ме САМ, в программу, понятную для станочного 
оборудования.

Продуктивность автономного программиро-
вания без помощи мощной, точной и надежной 
программы постобработки для конкретного 
станка будет ничтожной. Программа PartMaker 
испытана при активном участии производителей 
станков и потребителей для разработки мощного 
средства постпроцессинга и полного моделиро-
вания, обеспечивающего широкие возможности 
многоцелевого точного программирования для 
рассмо тренного нового высокотехнологичного 
оборудования. 
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оплата труда в промышленности.

Главный редактор — В. Н. Сидоро-
ва, канд. экон. наук, профессор кафедры 
управления человеческими ресурсами 
Российского экономического универси-
тета им. Г. В. Плеханова.

Издается при научной и методиче-
ской поддержке НИИ труда и социально-
го страхования, Российского экономи-
ческого университета им. Г. В. Плеханова 
и РАГС.

Входит в Перечень изданий ВАК.
Ежемесячное издание. Объем — 

80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Труд и норма
В помощь нормировщику
 Оплата труда: политика 
и механизм формирования
 Проблемы производительности 
труда
Мотивы и стимулы
Соцально-трудовые отношения
Статистика и труд

индексы

 16582 82720

На правах рекламы

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЦЕХОВ

http://electro.panor.ru

В каждом номере: практические 
рекомендации по организации рабо-
ты электроцехов, безаварийной и эко-
номичной работе электрооборудова-
ния; проверка и ремонт; оптимизация 
работы электроцехов; нормирование, 
оплата и охрана труда электриков; по-
вышение квалификации персонала; 
советы профессионалов; зарубежный 
и отечественный опыт; ежемесяч-
ные обзоры новинок промышленной 
электротехники и многое другое.

Наши эксперты и авторы: А. С. Зем-
цов, директор по инжинирингу ОАО 
«Электрозавод»; Б. К. Максимов, проф. 
МЭИ; В. А. Матюшин, исполнительный 
директор НПП «СпецТех»; П. А. Николаев, 
гл. инженер ОАО «Электрокабель. Коль-
чугинский завод»; Р. Ф. Раскулов, веду-
щий конструктор ОАО «Свердловский 
завод трансформаторов тока»; В. Н. Ак-
сенов, генеральный директор Усть-
Каменогорского конденсаторного завода; 
М. В. Матвеев, директор по развитию пу-
сконаладочной фирмы «ЭЗОП» и многие 
другие ведущие специалисты в области 
эксплуатации электрооборудования.

Председатель редакционного со-
вета — Э. А. Киреева, проф. Институ-

та повышения квалификации «Нефте-
хим».

Издается при информационной под-
держке Московского энергетического 
института и Российской инженерной 
Академии.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
 Оптимизация работы 
электроцехов
Приборы и электрообрудование
Диагностика и испытания
Энергосбережение
Обмен опытом
 Автоматизация. Системы 
автоматики и телемеханики
 Эксплуатация и ремонт. 
Продление срока службы 
электрообрудования
Мастер-класс
Нормирование и оплата труда
Охрана труда и ТБ
Организация труда в электроцехах
Повышение квалификации

индексы

 12531 84816

На правах рекламы
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УДК 621.9.014.001.24

КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ 
СО СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИМИ 
ЖИДКОСТЯМИ
УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

В последние годы на металлообрабатываю-
щих предприятиях укрепилось понимание всей 
важности места, занимаемого смазочно-охлаж-
дающими жидкостями, в производственном 
процессе. 

Этому способствовали многие факторы: ис-
пользование все более трудоемких в обработке 
металлов, развитие и усложнение технологий, 
а также стремление машиностроителей к повы-
шению продуктивности и сокращению расходов.

Смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ) 
выполняют три основные функции:

 – смазывание инструмента и заготовки в зоне 
их контакта для уменьшения трения, увеличения 
срока службы инструмента и повышения качества 
обработки поверхности заготовки;

 – охлаждение заготовки и инструмента для 
отвода тепла из зоны резания, предотвращения 
сваривания стружки и инструмента, повышения 
точности обработки;

 – промывка и удаление металлической 
стружки из зоны резания.

Поскольку особенности технологического 
процесса определяются множеством факторов, 
например видом и условиями эксплуатации 
оборудования, типом обрабатываемых мате-
риалов и т. д., ни одна смазочно-охлаждающая 
жидкость не может обеспечить оптимальное 
смазывание, охлаждение и защиту инструмента 
и заготовки для всех возможных операций 
обработки. 

Именно поэтому Mobil Industrial Lubricants 
и другие ведущие поставщики смазочных 

материалов и технологических жидкостей 
предлагают обширный ассортимент продуктов, 
охватывающий самые разные виды механической 
обработки и материалов.

Получили распространение два типа сма-
зочно-охлаждающих жидкостей: масляные и 
водосмешиваемые СОЖ.

МАСЛЯНЫЕ СОЖ
Масляные СОЖ, не требующие смешивания с 

водой, используют при выполнении операций, не 
входящих в область стандартного применения 
водосмешиваемых составов, например для 
сверления и нарезания резьбы на заготовках 
из высоколегированных сталей. Продукты с 
оптимальным составом, обеспечивая наилучшие 
рабочие характеристики процесса резания, 
способствуют повышению эффективности об-
работки на высокоскоростных станках-автоматах, 
улучшению качества поверхности деталей и 
снижению износа оборудования.

Специалистам по техническому обслужива-
нию необходимо выбирать продукты, которые:

 – максимально прозрачны, что способству-
ет лучшему обзору обрабатываемой детали;

 – не образуют масляный туман, позволяя 
соблюдать требования по охране труда и гаран-
тируя безопасное использование продукта;

 – не содержат хлора, оказывающего вред-
ное воздействие на окружающую среду, но при 
этом обеспечивают получение требуемых пока-
зателей эффективности смазывания и качества 
механической обработки.

Умут Уркун (Umut Urkun), специалист по маркетингу департамента индустриальных 
масел (Европа, Африка и Ближний Восток), ExxonMobil Lubricants and Specialties 
E-mail: TechDeskEurope@exxonmobil.com
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ВОДОСМЕШИВАЕМЫЕ СОЖ
В отличие от масляных СОЖ, поставляемых 

готовыми к употреблению, водосмешиваемые 
составы выпускают в виде концентрата, который 
непосредственно перед использованием должен 
быть разбавлен водой в цехах механической 
обработки. Следует отметить, что наибольшая 
эффективность использования водосмешиваемой 
СОЖ достигается при постоянном сотрудниче-
стве представителей поставщика смазочных 
материалов и предприятия-потребителя. Такое 
взаимодействие, учитывающее особенности про-
изводства обеих сторон, способствует повышению 
производительности и предотвращению незапла-
нированных простоев. Во-первых, представители 
механообрабатывающего предприятия и постав-
щика смазочных материалов должны определить 
наиболее подходящий тип водосмешиваемой СОЖ 
для конкретных условий применения. 

Существует три типа водосмешиваемых кон-
центратов СОЖ с различными эксплуатационными 
характеристиками:

 – эмульгирующаяся (эмульсол), или обыч-
ная,  – концентрат СОЖ с высоким содержанием 
масла (60–75 %), после разбавления водой обра-
зующий грубую эмульсию молочного вида;

 – полусинтетическая  – концентрат СОЖ с 
низким или средним содержанием масла (10–50 %), 
при смешивании с водой образующий полупро-
зрачную микроэмульсию;

 – синтетическая  – концентрат СОЖ, не со-
держащий масла и образующий с водой чистый 
химический раствор, – обычно используется при 
шлифовании.

Во-вторых, крайне важно для конкретных 
операций обработки конкретного материала 
подобрать уровень концентрации СОЖ, т.  е. 
степень разбавления концентрата. Правильно 
выбранная концентрация (обычно от 3 до 10 %) 
обеспечивает оптимальные эксплуатационные 
характеристики жидкости. Из этого следует, что 
применять СОЖ следует именно в той концен-
трации, которая рекомендована поставщиком. 
Это объясняется тем, что наилучшие показатели 
защиты и эффективности обработки достигаются 
при рекомендованном значении концентра-
ции, например 5 %. Даже если разница между 
фактическим и рекомендуемым значениями 
концентраций составляет всего 1 %, в рабочей 
жидкости будет на 20 % больше или меньше при-
садок. Слишком высокая концентрация может 

вызвать такие проблемы, как раздражение кожи 
у рабочих, вспенивание и плохая фильтрация 
жидкости. Слишком низкая концентрация также 
может привести к серьезным проблемам – раз-
множению бактерий, коррозии и снижению 
качества обработки поверхности.

Кроме того, в процессе использования не-
избежно происходит смешение СОЖ и масел, 
используемых для смазки направляющих станка 
и в его гидравлических системах. Поэтому не-
обходимо использовать смазочные материалы, 
полностью совместимые с водосмешиваемой 
СОЖ, что помогает избежать накопления «за-
хваченного масла». «Захваченное масло» 
может существенно снизить эффективность 
применения СОЖ и сократить срок ее службы. 
Высококачественные совместимые с маслами 
рабочие жидкости для металлообрабатывающих 
станков должны использоваться в сочетании с 
регулярным удалением максимально возможного 
количества «захваченного масла» скиммером 
(маслоснимателем с поверхности), что помогает 
продлить срок службы рабочей жидкости и 
избежать других потенциальных угроз произво-
дительности, здоровью и безопасности рабочих.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ 
ПРОДУКТИВНОСТИ НЕВОЗМОЖНО 
БЕЗ НЕПРЕРЫВНОГО МОНИТОРИНГА
После того как правильный тип СОЖ и рабочая 

концентрация были выбраны, крайне важно 
постоянно контролировать состояние жидкости. 
Необходимо отслеживать четыре параметра: 
концентрацию жидкости, уровень рН, количество 
бактерий и грибков, концентрацию растворенных 
солей и жесткость жидкости. Концентрация 
жидкости является наиболее важным контроль-
ным фактором, ее необходимо проверять и 
регистрировать фактический уровень.

В процессе эксплуатации охлаждающей жидко-
сти ее концентрация может существенно меняться 
из-за испарения воды в результате выделения 
тепла в процессе резки, а также из-за потерь 
вследствие циркуляции под высоким давлением. 
Поэтому необходим тщательный ежедневный 
контроль, по результатам которого проводятся 
мероприятия, направленные на устранение вы-
явленных проблем. Недостаточно просто оценить 
и добавить нужное для восстановления заданной 
концентрации количество воды или концентрата. 
Это может привести к таким проблемам, как 
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снижение показателя рН и повышение бактери-
альной активности, что сокращает срок службы 
рабочей жидкости, снижает качество продукции 
и увеличивает затраты.

Следующие процедуры желательно проводить 
ежедневно или еженедельно:

 – проверка концентрации рабочей жидко-
сти при помощи рефрактометра в начале каждого 
рабочего дня или смены;

 – проверка показателя рН при помощи рН-
метра или лакмусовой бумаги в начале каждого 
рабочего дня или смены;

 – еженедельная проверка жесткости раз-
бавленной воды и охлаждающей жидкости при 
помощи индикаторных полос;

 – еженедельное удаление максимально воз-
можного количества «захваченного масла» после 
отстаивания рабочей жидкости в течение часа;

 – пополнение системы – выполняется добав-
лением не воды, а исключительно СОЖ требуемой 
концентрации;

 – ведение тщательного учета параметров 
охлаждающей жидкости с использованием гра-
фиков. В случае необходимости следует незамед-
лительно предпринимать корректирующие меры.

Смазочно-охлаждающие жидкости, особенно 
водосмешиваемые, иногда рассматриваются 
как продукты, работать с которыми затрудни-
тельно из-за большого количества переменных, 
требующих учета в процессе приготовления и 
использования. Важно еще раз подчеркнуть, 
что, следуя вышеприведенным рекомендациям, 
предприятие сможет существенно увеличить 
производительность технологических процес-
сов и в конечном итоге общую эффективность 
производства.

Подробная информация об ассортименте 
технологических жидкостей представлена на 
сайте компании mobilindustrial.com.

ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ВОДОСМЕШИВАЕМЫМИ СМАЗОЧНО-
ОХЛАЖДАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ 
И МОНИТОРИНГУ ХАРАКТЕРИСТИК 
РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ 
НА ИХ ОСНОВЕ
Рекомендуется:

 – добавлять концентрат в воду. Использо-
вать только недавно приготовленный раствор;

 – подавать рабочую жидкость в необхо-
димом объеме и на надлежащие поверхности 
заготовки и инструмента, но не под избыточным 
давлением;

 – регулярно контролировать и регистриро-
вать характеристики рабочей жидкости, своевре-
менно принимать надлежащие корректирующие 
меры, что предполагает использование рефрак-
тометра для контроля уровня концентрации и 
рН-метра для определения типа среды (уровень 
рН должен составлять 8,3–9,5);

 – поддерживать чистоту систем, не допу-
скать попадания загрязняющих веществ и посто-
ронних предметов, таких как продукты питания, 
напитки, сигареты и т. д.;

 – как можно чаще удалять максимально воз-
можное количество «захваченного масла»;

 – немедленно устранять все утечки гидрав-
лического и редукторного масел, а также других 
смазочных материалов, используемых в станках;

 – поддерживать концентрацию рабочей 
жидкости на рекомендуемом уровне с учетом 
загрязнения маслами для направляющих сколь-
жения и гидравлики;

 – обращаться за рекомендациями и практи-
ческими советами по уходу за рабочей жидкостью 
к поставщикам смазочных материалов;

 – избегать затаривания склада и использо-
вать концентраты СОЖ в порядке поступления, 

Процесс металлообработки при помощи 
СОЖ Mobilcut в технологическом центре Vodafone McLaren Mercedes 
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что позволяет исключить возможность приме-
нения продукта с истекшим сроком хранения.

При любых обстоятельствах не следует:
 – использовать воду из источников потенци-

ального заражения бактериями – линии пожар-
ного водоснабжения, скважины, расширительные 
баки и т. д.;

 – заправлять загрязненные системы стан-
ков чистой смазочно-охлаждающей рабочей 
жидкостью  – не пренебрегайте рекомендо-
ванными средствами и процедурами очистки 
систем;

 – допускать длительные простои станков, 
полностью заправленных рабочей жидкостью, и 

особенно когда системы загрязнены «захваченным 
маслом»;

 – использовать технологические жидкости 
после истечения срока службы;

 – осуществлять приготовление рабочей 
жидкости в грязных или оцинкованных контей-
нерах;

 – доливать в систему воду  – используйте 
только свежеприготовленный водный раствор 
концентрата;

 – принимать пищу, пить и курить возле 
станков;

 – использовать концентраты СОЖ с истек-
шим сроком хранения.

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ЛУЧШИЕ ИДЕИ.  ЛУЧШИЙ ОПЫТ
http://gendirektor.panor.ru/

В каждом номере: актуальные во-
просы управления производством; прак-
тический опыт ведущих российских и за-
рубежных предприятий, в т. ч. в области 
модернизации производства, антикри-
зисного управления, технической поли-
тики, инновационного менеджмента; соз-
дание эффективной системы управления 
качеством; эксклюзивная информация из 
Госдумы РФ, Минэкономразвития РФ, Фе-
деральной антимонопольной службы и 
других ведомств о законодательных ини-
циативах и готовящихся нормативных 
актах; лучший мировой опыт страхования 
промышленных рисков и создания систе-
мы риск-менеджмента на предприятии; 
внедрение новейших ИТ-разработок 
в промышленности; судебная и арби-
тражная практика, консультации веду-
щих юристов; управление персоналом. 
Бизнес-кейсы; рецепты успеха от при-
знанных консультантов по управлению.

Наши эксперты и авторы: А. В. Куш-
нарев, управляющий директор ОАО 
«Нижнетагильский металлургический 
комбинат»; В. В. Семенов, директор Де-
партамента базовых отраслей Минпром-
торга РФ; М. В. Гейко, генеральный дирек-
тор завода «Русская механика», Рыбинск; 
И. В. Поляков, генеральный директор 
омского ПО «Радиозавод им. А. С. Попо-
ва»; А. Б. Юрьев, управляющий директор 
Новокузнецкого металлургического ком-
бината; А. В. Клюжев, исполнительный 
директор Волгоградского тракторного 
завода; В. А. Корсун, генеральный дирек-
тор ОАО «Карат»; А. А. Бережной, гене-
ральный директор компании ЗАО «Ральф 
Рингер»; В. А. Спиричев, генеральный 
директор компании «Валетек Продим-
пекс»; А. В. Баранов, проф., директор 

«Центра «Оргпром»; Ю. П.  Адлер, глава 
Гильдии профессионалов качества, проф.; 
В. Н. Клюшников, начальник управления 
технического регулирования и стандар-
тизации Росстандарта; В. В. Верещагин, 
руководитель Клуба директоров РСПП, 
президент РусРиска, а также руководите-
ли министерств и ведомств, руководите-
ли комитетов ТПП РФ и РСПП, Комитета ГД 
РФ по экономической политике и пред-
принимательству, ведущие эксперты в об-
ласти управления, технической политике, 
финансов, экономической безопасности.

Журнал издается при информаци-
онной поддержке РСПП, ТПП РФ, Ин-
ститута статистических исследований 
и экономики знаний ГУ-ВШЭ, Русского 
общества управления рисками.

Ежемесячное полноцветное изда-
ние. Объем — 88 с. Распространяется 
по подписке и на отраслевых меро-
приятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Менеджмент инноваций
Техническая политика
Антикризисное управление
От первого лица: «Я — директор»
Управление финансами
Стратегический менеджмент
Управление качеством
Экономическая безопасность
Риск-менеджмент
Арбитражная практика
Новое в законодательстве
Зарубежный опыт
 Нормирование, организация 
и оплата труда
Психология управления

индексы

 16576 82714

На правах рекламы
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Компания UMT представляет новый пяти-
координатный станок VMC 350 производства 
предприятия RAIS (Болгария), обеспечивающий 
исключительно высокое качество обработки 
деталей. RAIS VMC350 специально спроектирован 
для производства деталей сложной формы. Двух-
осевой поворотный стол, управляемый от ЧПУ 
и 24-позиционный инструментальный магазин 
обрабатывающего центра позволяют производить 
пятиосевую обработку деталей диаметром до 
350 мм и массой до 200 кг. Широкое применение 
станок нашел в автомобильной и медицинской 
промышленности, а также инструментальных 
производствах для обработки деталей сложных 
форм из различных материалов – от алюминия 
сплавов до коррозионностойких сталей.

Базовая комплектация:
1. Защита рабочей зоны;
2. Телескопическая защита направляющих;
3. Автоматическая смена инструмента;
4. Система центральной смазки;
5. Бак для стружки;
6. Система подачи СОЖ;
7. Инструментальный магазин на 24 инстру-

мента;
8. Шпиндель 8000 об/мин;
9. Система ЧПУ Fanuc или Siemens 828D;
10. 4-я и 5-я ось Ø350 мм;
11. Ручной импульсный генератор;
12. Интерполяция 4 + 1 ось;
13. Пистолет для мытья станка;
14. Упаковка поддон.

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Таблица

Технические характеристики VMC350

Характеристика Значение

Размер рабочего стола (диаметр), мм 350

Максимальный ход по оси X, мм 630

Максимальный ход по оси Y, мм 560

Максимальный ход по оси Z, мм 510

Максимальный ход по оси A, град. +30…–120

Максимальный ход по оси C, град. 360

Т-образные каналы, мм 6 х 120

Расстояние от торца шпинделя до стола при А = 0 град., мм 150–510

Конус шпинделя ISO/BT40 (MAS403BT)

Обороты шпинделя, мин-1 60–8000

Мощность главного двигателя, kВт 11

Вместимость инструментального магазина 24 инструмента

Хвостовик инструмента MAS P40T-1 (45°)

Максимальный диаметр инструмента, мм 70

Максимальная длина инструмента, мм 250

Максимальная масса инструмента, кг 6

Быстрый ход по осям X, Y и Z, м/мин 30 / 30 / 30

Максимальная рабочая подача, мм/мин 10 000

ЧПУ FANUC 0i MD / Siemens 828D

Габариты, мм 3500 х 3650 х 3300

Масса, кг 10 500



ОПТИМАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ —
НАИЛУЧШАЯ ОТДАЧА

В каждом номере: современные 
методы и технологии инновационного 
менеджмента; условия участия орга-
низаций в реализации инновационных 
проектов; опыт практической деятель-
ности субъектов РФ в инновационной 
сфере; engineering; producens innovation; 
crowdsourcing; closing teсh; capital-saving 
innovation; мониторинг изменений пра-
вовых норм по инновационной деятель-
ности и многое другое.

Наши эксперты и авторы: С. Н. Ма-
зуренко, руководитель Федерального 
агентства по науке и инновациям, проф.; 
А. В. Наумов, директор Департамента 
государственной научно-технической 
политики и инноваций Минобрнауки 
РФ; А. А. Харин, директор Института 
инновационных преобразований ТГУ, 
проф.; А. А. Гордеев, руководитель Ин-
новационного центра НОУ ВПО ВШПП 
и другие известные российские ученые 
и преподаватели отечественных вузов, 
руководители инновационных пред-
приятий.

Руководитель редакционного 
совета — О. А. Ускова, президент На-

циональной Ассоциации инноваций 
(НАИРИТ).

Издается при информационной 
поддержке Российской экономической 
академии им. Г. В. Плеханова.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
 Инновационный потенциал 
страны
Национальные проекты
 Законодательное регулирование 
инновационных процессов
Инновации в образовании
 Отраслевые и региональные 
новости инновационной России
 Инновационная модернизация 
национального бизнеса
 Перспективные научные 
исследования
Инновационный практикум
 Инновационное сообщество: 
персоналии, проекты, 
сотрудничество

индексы

 12424 36390

http://innov.panor.ru
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Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (499) 346-2073, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 211-5418, 749-4273.

ВСЕ О ЧИСТОЙ ВОДЕ
http://vodooch.panor.ru

В каждом номере: современные 
технологии и новые разработки в об-
ласти очистки воды и улучшения ее ка-
чества; методы санации трубопроводов 
водоснабжения и водоотведения; техно-
логии очистки сточных вод; электроим-
пульсные технологии обеззараживания; 
технологические схемы ионообменной 
очистки; мембранные технологии во-
доподготовки; промышленное произ-
водство питьевой воды из источников с 
повышенной минерализацией; способы 
очистки промышленных сточных вод с 
помощью высокоэффективной напор-
ной флотации; разработка фирмы «Во-
дако». Разработки ЗАО «Аквасервис»; 
оценки экспертов, практические реко-
мендации специалистов, опыт ведущих 
компаний по внедрению технологий и 
разработок и мн. др.

Наши эксперты и авторы:
К. С. Уха    чев, руководитель проекта ком-
пании «Водные технологии «Атомэнер-
гопрома»; С. Д. Беляев, заведующий от-
делом Российского НИИ комплексного 
использования и охраны водных ресур-
сов; А. А. Свердликов, канд. техн. наук 
НИИ ВОДГЕО; А. Н. Панкратов, техни-
ческий директор компании СК  «Стиф»; 
Б. А. Адамович, д-р техн. наук, проф.; 

Ю. Н. Шимко, главный инженер НПО 
«Катализ»; М. В. Миняев, канд. биол. 
наук, Тверской госуниверситет; дирек-
тор НИИ «Мосстрой», В. А. Устюгов, 
канд. техн. наук и другие ведущие спе-
циалисты в области водоснабжения, во-
доочистки и водоотведения.

Издается при информационной 
поддержке Российской инженерной 
академии, «МосводоканалНИИпроект», 
«Теплоэлектропроект», а также других 
НИИ и вузов.

Журнал включен в Перечень из-
даний ВАК.

Ежемесячное издание. Объем — 
80 с. Распространяется по подписке и 
на отраслевых мероприятиях.

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ
Технологии и оборудование
Водоснабжение
Инновации
Водоподготовка
Водоотведение
Способы водоочистки
Экология водных объектов
Научные разработки
 Комментарии специалистов 
и нормативные документы

индексы

 12537 84822
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Ведущий поставщик прецизионного ме-
трологического оборудования – компания 
Marposs (Италия) предлагает оборудование 
для мониторинга, настройки и балансировки 
механообрабатывающих станков.

Балансировочное устройство содержит 
электромеханическую головку, устанавливаемую 
с внешней стороны к шпинделю станка (или 
внутри шпинделя в случае шлифовального 
оборудования), датчик вибрации и электронный 
контроллер. Для балансировки шлифовального 
круга акустический датчик может быть встроен 
в балансировочную головку, тогда контроль 
над всеми параметрами может осуществляться 
с помощью одного многофункционального 
устройства. Вместе взятые, эти компоненты 
могут предоставлять широкие возможности для 
непрерывной автоматической балансировки и 
правки круга, управления подачей по моменту 
установления контакта «круг–деталь», предотвра-
щающего повреждение рабочих органов станка.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Балансировка. Вибрация на вращающемся 

шпинделе генерируется суммой отклонений в 
распределении массы в различных деталях, со-
бранных в шпиндель. Результирующее действие 
этих отклонений может быть описано вектором 
силы, имеющим направление и величину. Для 
устранения состояния разбалансировки при-
меняется корректирующее воздействие, заклю-
чающееся в создании силового вектора такой же 
величины, но противоположного направления.

Первый шаг, предпринимаемый при подготов-
ке такого корректирующего воздействия, состоит 
в измерении вибрации, создаваемой станком. 
Измерения выполняют с помощью датчика 
вибраций с сейсмической массой, соединенной 
с пьезоэлектрическим кварцевым преобра-
зователем, который преобразует колебания в 
электрический сигнал, обрабатываемый блоком 
управления балансировочного устройства. После 

того, как проверка станка покажет, что он нахо-
дится в безопасном состоянии для выполнения 
балансировочного цикла, система управления 
выдает команду для начала балансировки. При 
этом система управления балансировочного 
устройства перемещает массы внутри балан-

ДАТЧИКИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА 
МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Рис. 1. Датчики для мониторинга работы 
механообрабатывающего оборудования

Рис. 2. Схема размещения балансировочной 
системы и акустических датчиков на 

шлифовальном станке 
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жить изменения и, основываясь на них, принять 
решение о внесении необходимых изменений в 
работу станка. 

Это может быть использовано для опреде-
ления момента контакта между инструментом и 
деталью, контакта между шлифовальным кругом 
и инструментом для его правки. 

Изменения в характере акустической эмиссии 
могут свидетельствовать об изменении действу-
ющих сил, вызванном состоянием режущего 
инструмента, и поэтому на их основе можно 
разработать адаптационный цикл. В случае 
шлифовальных станков акустические датчики 
могут быть установлены в балансировочной 
головке, что позволяет разместить датчик наи-
более близко к зоне обработки.

сировочной головки и, следуя определенному 
алгоритму, создает корректирующее усилие, 
требуемое для удержания вибраций станка в 
заданных пределах.

Мониторинг. Система контроля, основанная 
на использовании акустического метода, от-
слеживает шум, вызванный взаимодействием 
инструмента и детали или шлифовального круга 
и правильным устройством. Этот шум создается 
в результате высвобождения накопленной 
энергии, образующейся в процессе резания. 
Эта высвобождаемая энергия передается станку 
в виде ультразвуковых волн. При движении по 
различным частям станка частота и амплитуда 
волн изменяются. Регистрируя эти волны и 
сравнивая их с базовой линией, можно обнару-

КАК СБЕРЕЧЬ ЭНЕРГИЮ И ДЕНЬГИ
http://glavenergo.panor.ru

В каждом номере: материалы, от-
ражающие все направления деятель-
ности главного энергетика промыш-
ленного предприятия: организация 
работы служб главного энергетика; 
внедрение новой техники и энерго-
сберегающих технологий; экспертиза 
и тестирование нового оборудования; 
вопросы энергоаудита, а также все не-
обходимые для работы нормативные 
документы, в том числе пошаговые 
инструкции по проведению различных 
работ; технические данные на новые 
образцы выпускаемого электротехни-
ческого и теплового оборудования для 
промышленного производства; опи-
сания, схемы, цены изготовителя; ин-
формация о дилерах; рекомендации по 
охране труда работников службы глав-
ного энергетика, средствам обучения, 
технике безопасности, организации 
работ в электроцехах и многое другое. 
Структура издания построена в соот-
ветствии с должностной инструкцией 
главного энергетика. 

Наши эксперты и авторы: 
П.Н. Николаев, заместитель техниче-
ского директора ОАО «Кольчугинский 
завод «Электрокабель»; Ю.М. Савин-
цев, генеральный директор корпора-
ции «Русский трансформатор», канд. 
техн. наук; В.В. Жуков, член-корр. 
Академии электротехнических наук 
РФ, директор Института электроэнер-
гетики, проф.; Р.М. Хусаинов, техниче-
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Техническое диагностирование (ТД) является 
основным источником данных о фактическом 
техническом состоянии технических устройств 
(ТУ). При продлении срока безопасной экс-
плуатации ТУ, оборудования и сооружений на 
опасных производственных объектах на основе 
данных ТД согласно [1] предусмотрен выбор 
критериев предельных состояний, расчет проч-
ности, исследование напряженно-деформиро-
ванного состояния, разработка мероприятий по 
замене изношенных или усилению ослабленных 
узлов деталей, элементов и прогнозирование 
остаточного ресурса ТУ. Ресурсно-прочностные 
исследования (РПИ), включающие названный 
комплекс работ, направлены на обеспечение 
промышленной безопасности резервуаров, 

сосудов, котлов, трубопроводов и других ТУ, 
находящихся в эксплуатации свыше норматив-
ного срока.

С целью определения наибольшего количества 
факторов, влияющих на ресурс при минимальных 
требованиях к объему и методам неразруша-
ющего контроля, ТУ условно разбивается на 
типовые диагностируемые и рассчитываемые 
узлы и детали:

 – обечайки, днища, крышки корпусов со-
судов;

 – стенки, крыши и днища резервуаров;
 – трубы, патрубки, штуцера, отводы, укрепля-

ющие кольца, опоры и т. п.
К типовым элементам ТУ отнесены сварные 

швы:

АЛГОРИТМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
РЕСУРСА ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
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Аннотация. Рассматриваются методы обработки результатов технического диа-
гностирования, исследования прочности и прогнозирования ресурса технических 
устройств, включая сосуды давления и резервуары. Предложена структурная схема алго-
ритма компьютерной обработки данных технического диагностирования и прогнозиро-
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ALGORITHMS OF FORECASTING OF LIFE OF TECHNICAL DEVICES
Lead. Methods of processing of results of technical diagnosing, researches of durability and 
forecasting of a resource of technical devices, including vessels of pressure and tanks, are 
considered. Block diagram of algorithm of computer data processing of technical diagnosing and 
forecasting of a resource of technical devices is offered.
Key words: residual life, tank, vessel, technical diagnosis, technical state of an object, technical 
device.
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 – продольные и кольцевые сварные швы, 
соединяющие между собой детали и узлы;

 – места пересечения (перекрестия) продоль-
ных и кольцевых сварных швов;

 – сварные швы между корпусом и патруб-
ками;

 – сварные швы между корпусом и опорными 
узлами и др.

При ТД применяют следующие неразрушаю-
щие методы контроля:

 – визуальный контроль по внутренним и на-
ружным поверхностям стенки;

 – измерение размеров сосуда и толщины его 
стенок с наружной и внутренней стороны;

 – определение наличия дефектов (трещин, 
раковин, несплошностей металла и др.), их харак-
тера и размеров;

 – контроль состояния металла путем ме-
таллографических исследований, механических 
испытаний и измерением твердости;

 – акустико-эмиссионный метод определе-
ния развивающихся дефектов при нагружении 
пробным давлением (совмещение с гидравличе-
скими или пневматическими испытаниями);

 – контроль напряженно-деформированного 
состояния металла.

Структурная схема существующего алгоритма 
РПИ ТУ, выполняемого по методике, изложенной 
в РД 03–421–01 [2], представлена на рис. 1.

Выбор методов ТД проводится в зависимости 
от конструкции, эксплуатационных параме-
тров (рабочая среда, давление, температура, 
количество циклов и др.), которые заданы для 

конкретного ТУ в соответствии с техническим 
регламентом технологической установки или 
цеха. Параметры фактического технического 
состояния узлов, деталей и элементов ТУ опре-
деляют по результатам ТД.

Последовательность проведения комплекса 
работ по РПИ осуществляется в соответствии 
с приведенной на рис. 1 нумерацией блоков, 
реализующих функции алгоритма. Работа по ТД 
и РПИ завершается назначением продляемого 
ресурса безопасной эксплуатации и разработкой 
заключения экспертизы промышленной безопас-
ности ТУ. Функции существующего алгоритма 
ограничены методами диагностирования техни-
ческого состояния и определения остаточного 
срока службы сосудов и аппаратов, принятыми 
согласно [2].

Анализ функций показал, что существующий 
алгоритм не предусматривает зависимостей по 
оценке ресурса от запасов прочности узлов, 
деталей и элементов ТУ, методов оценки ресурса 
в зависимости от группы или класса опасности, 
полноты, объемов и достоверности ТД типовых 
узлов, деталей и элементов ТУ. Алгоритм не со-
держит рекомендаций по замене изношенных 
или усилению ослабленных узлов, деталей и 
элементов, рекомендаций по расчету ресурса 
заменяемых изношенных или усиливаемых узлов, 
деталей и элементов.

Анализ функций существующего алгоритма 
также показал, что:

 – принятые для проектирования нормативы 
на запасы прочности и прибавки к расчетным 
толщинам не обеспечивают достаточной точно-
сти оценки ресурса при износе деталей, узлов и 
элементов ТУ;

 – группы или классы опасности ТУ, харак-
теризующие вероятную степень риска в случае 
отказа или разрушения, не учитываются при на-
значении ресурса ТУ;

 – выбор методов и требуемых объемов 
ТД согласно [2] из-за ограниченности доступа 
средств контроля к некоторым узлам, дета-
лям и элементам не учитывается при оценке 
ресурса.

Многокритериальная система показателей 
оценки надежности, остаточного ресурса и 
требований безопасности по запасам прочности, 
изложенная в работе Н. А. Махутова [3], создает 
новые возможности для разработки методов 
прогнозирования ресурса.

Рис. 1. Структурная схема существующего 
алгоритма ресурсно-прочностных 

исследований ТУ
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Применением метода определения остаточного 
ресурса, изложенного в работах [4] и [5], авто-
рами получены многочисленные результаты по 
продлению сроков эксплуатации ТУ действующих 
производств ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания». На их основе в Научно-диагностиче-
ском центре ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания» разработан и внедрен комплекс [6], 
включающий ТД, компьютерную обработку его 
результатов, РПИ, прогнозирование ресурса с уче-
том замены изношенных элементов, назначение 
продляемого ресурса ТУ и разработку заключений 
экспертизы промышленной безопасности.

Структурная схема предлагаемого алгоритма, 
реализованная комплексом компьютерной 
обработки данных ТД, РПИ, прогнозирования 
ресурса узлов, деталей и элементов ТУ, показана 
на рис. 2. Все функции предлагаемого алгоритма, 
так же как и существующего, реализуются соот-
ветствующими блоками. Блоки 1 ÷ 6 выполняют 
те же функции, что и в существующем алгоритме, 
приведенном на рис. 1.

В предлагаемом алгоритме расчет на проч-
ность узлов, деталей и элементов завершается 
определением их фактических запасов прочно-
сти. Оценка ресурса узлов, деталей и элементов 
по величинам запасов прочности наиболее 
полно характеризует фактическое техническое 
состояние ТУ. Кроме того, при оценке ресурса 
учитывается показатель эффективности ТД, 
который определяется по объему проведенного 
диагностирования в соответствии программой 
ТД. Показатель эффективности ТД рассчитывается 
в зависимости от группы или класса опасности ТУ.

Если запасы прочности на заданный ресурс 
некоторых узлов, деталей и элементов окажутся 
меньше допустимых и условия их безопасности не 
выполняются, разрабатываются рекомендации по 
замене изношенных или усилению ослабленных 
узлов, деталей и элементов. Для этого расчетом 
прочности определяются требуемые толщины 
узлов, деталей и элементов, которые необхо-
димо установить взамен изношенных. Далее 
осуществляется оценка запасов прочности узлов, 

Рис. 2. Структурная схема предлагаемого алгоритма, реализованная в комплексе 
компьютерной обработки данных ТД и прогнозирования ресурса ТУ
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деталей и элементов, которые устанавливаются 
взамен изношенных или усиливаются.

Предлагаемым алгоритмом предусмотрена 
разработка методов усиления ослабленных узлов, 
деталей и элементов укрепляющими кольцами, 
накладками и другими элементами усиления, 
которые повышают их прочность и устойчивость.

Необходимость их усиления подтверждается 
расчетом прочности и устойчивости с оценкой 
запасов прочности и устойчивости на заданный 
ресурс. Конечным этапом РПИ является про-
гнозирование ресурса с учетом усиления или 
замены изношенных узлов, деталей и элементов.

Работа по ТД и РПИ завершается назначением 
продляемого ресурса безопасной эксплуатации 
ТУ и разработкой заключения экспертизы про-
мышленной безопасности.

Принимается, что полный ресурс от начала 
эксплуатации до перехода в предельное состо-
яние представляется в виде суммы расчетного 
(назначенного) ресурса безопасной эксплуатации 
до диагностирования и остаточного ресурса до 
перехода в предельное состояние:

 П k oT T T= + , (1)

где: Тk – расчетный или назначенный ресурс, 
отработанный ТУ за предшествующий 
период эксплуатации до текущего диа-
гностирования;

  Тo – остаточный ресурс ТУ от момента 
текущего диагностирования до перехода 
в предельное состояние.

Из опыта работы авторов ресурс безопасной 
эксплуатации ТУ до диагностирования опреде-
ляется функцией:

 ( ); ; ; ; ; ; ;k н p k э эфф nT f n n n K W Vξ β= . (2)

Рассмотрим каждую из составляющих, вхо-
дящих в функцию (2).

Нормативный запас прочности nн определя-
ется известным отношением предела текучести 
материала к допускаемым напряжениям:

 [ ]
т

нn σ
σ

= . (3)

По мнению авторов данной работы, норматив-
ный запас прочности nн является ориентиром, 

показывающим, насколько фактический запас 
прочности близок к нормативному и может быть 
принят в качестве предельно допустимого запаса 
прочности, обеспечивающего безопасность ТУ.

Полный запас прочности np [4] может быть 
представлен в виде нормативного nн и допол-
нительного nk коэффициентов запаса прочности 
(ползучести, устойчивости и т. п.) по формуле:

 p н kn n n= ⋅ . (4)

Прибавки к расчетным толщинам, прини-
маемые при проектировании и округляемые 
до стандартных толщин проката, увеличивают 
толщину стенок более чем на 15 % и создают 
дополнительные запасы прочности nk, обе-
спечивающие безопасную эксплуатацию свыше 
ресурса, назначенного при проектировании. 
При уменьшении толщин стенок, сечений узлов, 
деталей и элементов, соответственно, снижаются 
и запасы прочности nk от исходной величины до 
текущего значения на момент времени проведе-
ния ТД. Текущий запас прочности (ползучести, 
устойчивости и т. п.), изменяющийся от момента 
изготовления до момента окончания назначенно-
го ресурса, определяется методом, изложенным в 
работе [3] для различных конструкций и условий 
нагружения. 

По рекомендациям [4] текущий запас проч-
ности определяется условием:

 

[ ] [ ] [ ]

[ ] [ ] [ ] [ ]

экв

экв

; ; ;
min
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k

I

I
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σσ
σ σ

⎧ ⎫
⎪ ⎪
⎪ ⎪= ⎨ ⎬
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

, (5)

где: [P], P; [N], N; [B], В; [Y], Y  – допу-
скаемые расчетные или фактические 
величины постоянных, циклических 
нагрузок, ползучести и устойчивости;

  [σ], σ  – допускаемые и расчетные или 
фактические напряжения;

  [σ]экв, σэкв  – допускаемые и расчетные 
или фактические эквивалентные на-
пряжения (или амплитуды напряжений 
при циклических нагрузках);

  [K]1, K1 – допускаемые и расчетные или 
фактические коэффициенты интенсив-
ности напряжений.
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С использованием условия (5) запас прочности 
nk может быть рассчитан по допускаемым проч-
ностными характеристиками и по фактическим 
эксплуатационным параметрам ТУ. Значения 
величин, находящиеся в числителях условия 
(5), являются допускаемыми прочностными 
характеристиками ТУ. 

Они могут быть определены при проектных 
и фактических толщинах и сечениях узлов, 
деталей и элементов ТУ применением РПИ по 
результатам ТД. Значения величин, находящиеся 
в знаменателях условия (5), являются фактиче-
скими характеристиками ТУ, при которых оно 
эксплуатируется в соответствии с техническим 
регламентом.

Исходный запас прочности узла или детали на 
момент проектирования nk = nk0 определяется 
по формуле:

 
0k

p

S Cn q
S
−= , (6)

где: q – показатель коррозии и коррозионной 
стойкости материала, определяемый 
согласно [7];

  S – проектная толщина стенки;
  С – допуск на толщину листового проката;
  Sр – толщина стенки, определяемая 

прочностным расчетом.
На момент текущего диагностирования после 

некоторого периода времени эксплуатации k 
текущий запас прочности nk = nkt определяется 
по формуле:

 
t

k k
k

p

S Sn q
S
− Δ

= , (7)

где: Sk – минимальная фактическая толщина 
стенки узла или детали на момент 
текущего диагностирования;

  ΔSk – износ стенки за период времени k.
Износ стенки за период эксплуатации опре-

деляется формулой:

 ΔSk = Sk – Sp . (8)

При износе стенки до расчетной величины Sр, 
согласно формуле (7), запас прочности достигнет 
величины nk = 1. При большем износе стенки 
фактическая толщина будет меньше расчетной, 
когда Sk ≤ Sp, nk будет стремиться к 0, что не 

обеспечивает безопасности при дальнейшей 
эксплуатации ТУ.

Показатель эффективности КЭ, предложенный 
в работе [8], определяется в зависимости от 
эффективного объема ТД, группы или класса 
опасности ТУ. Типовые элементы ТУ контроли-
руются соответствующими методами в объеме, 
заданном программой ТД. 

Показатель эффективности диагностирования 
типовых элементов ТУ определяется в зависимо-
сти от класса его опасности и зависит от выбора 
методов ТД, физических объемов и заданной 
достоверности их проведения и вычисляется 
по эмпирической зависимости [8]:

 
( )1 ln

э эффK W ξ+= , (9)

где: Wэфф – эффективный объем диагности-
рования ТУ.

 
э

эфф
VW
S

= , (10)

где: Vэ – физический объем диагностирова-
ния;

  S – нормировочный параметр приме-
няемых методов ТД.

Ввиду различных требований к набору приме-
няемых методов диагностирования в экспертных 
организациях, а также к достоверности этих 
методов, определяемой, например, экспертной 
оценкой [4], всегда необходимо знать предел 
эффективного суммарного объема Vэ, к которому 
затем можно отнести действительный объем диа-
гностирования. Например, если при применении 
имеющихся в экспертной организации методов 
ТД обеспечивается максимальное численное 
значение физического объема Vэ = 100 %, то 
нормировочный параметр соответствует s = 5,6, а 
эффективный объем диагностирования ТУ имеет 
значение меньше единицы.

Коэффициент ответственности ξ, выраженный 
через параметры γ и δ, характеризующие степень 
опасности в случае разрушения ТУ [8], можно 
определять по формуле:

 
lnδξ γ= . (11)

Коэффициент ответственности x, опреде-
ляемый формулой (11), является непрерывной 
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величиной и может служить абсолютным по-
казателем степени опасности ТУ, который более 
удобен для аналитической обработки результатов 
ТД, чем группы или классы опасности, принятые 
согласно Правилам безопасной эксплуатации 
соответствующих ТУ.

Коэффициент дефектности β принимается на 
основании [4] и учитывает наличие допустимых 
или недопустимых дефектов, обнаруженных при 
ТД и устраненных ремонтом при необходимости.

Скорость снижения запаса прочности по 
окончании назначенного ресурса по проектным 
и фактическим запасам прочности авторами 
предлагается определять формулой:

 

0 tk k
n

k

n nV
T
−= , (12)

тогда значение назначенного ресурса без-
опасной эксплуатации до последующего диа-
гностирования можно определить по формуле:

 

0 tk k
k

n

n nT
V
− . (13)

При nkt > 1 ресурс Тk, определенный форму-
лой (13), гарантирует безопасную эксплуатацию ТУ.

Для определения остаточного ресурса до 
перехода в предельное состояние используется 
формула:

 

t П
o

k

n

n nT
V
−

= , (14)

где: nП – предельно допустимый запас проч-
ности, обеспечивающий безопасную 
эксплуатацию ТУ, который должен быть 
не ниже nП = 1.

Если nkt < nП, то полный запас прочности 
согласно (4) будет ниже нормативного запаса 
прочности np < nн, что приближает остаточный 
ресурс, определяемый формулой (14), к нулю, и, 
соответственно, эксплуатация ТУ должна быть 
прекращена.

В резервуарах, сосудах, котлах, трубопроводах 
и др. ТУ узлы сопряжения состоят из нескольких 
деталей и элементов. Например, сопряжение 
штуцера с корпусом состоит из нескольких 
отдельных деталей, включая часть корпуса 

или обечайки, в которую врезан патрубок и 
установлено укрепляющее (накладное) кольцо, 
соединенные между собой сварными швами. 
Детали узла сопряжения могут иметь различную 
степень износа, поэтому их запасы прочности 
рекомендуется определять с применением 
методов конечных элементов.

По приведенным выше формулам, задавая 
требующиеся толщины стенок при проектиро-
вании, по формуле (6) определяем проектный 
запас прочности узлов, деталей и элементов ТУ. 
Задавая возможное снижение толщин стенок 
узлов, деталей и элементов ТУ или определяя 
фактические запасы прочности при РПИ по 
формуле (7), получаем возможность опреде-
ления назначенного ресурса по формуле (13), 
а по формуле (14) – определения остаточного 
ресурса. При этом скорость износа за период 
эксплуатации задается нормативными вели-
чинами или определяется по формуле (12). 
Ресурс безопасной эксплуатации по формуле 
(13) может определяться снижением от про-
ектного до фактического запаса прочности на 
момент ТД и предельно допустимого запаса 
прочности, обеспечивающего безопасную экс-
плуатацию ТУ. Остаточный ресурс безопасной 
эксплуатации ТУ может определяться величиной 
фактического запаса прочности на момент ТД по 
формуле (14) по предельно допустимому запасу 
прочности. Использование запасов прочности 
при расчете остаточного ресурса расширяет 
возможности алгоритма, но не решает задачу 
прогнозирования ресурса в зависимости от 
эффективности ТД, определяемой формулой 
(9), и класса опасности ТУ, рассчитываемого 
по формуле (11). Алгоритм, реализованный в 
комплексе компьютерной обработки данных ТД 
и основанный на использовании приведенных 
выше показателей (3 ÷ 14), входящих в функцию 
(2), позволил получить аналитическую зависи-
мость прогнозирования ресурса ТУ:

 

н1k э эфф
k

n nT T W
n

ξ

β
⎛ ⎞−= + ⎜ ⎟⎝ ⎠

, (15)

где: Тэ  – время эксплуатации ТУ до техни-
ческого диагностирования.

Приведенная аналитическая зависимость дает 
возможность прогнозирования ресурса деталей, 
узлов и элементов ТУ на любом отрезке времени 
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от изготовления до полного исчерпания ресурса. 
Ресурс ТУ в целом определяется по наиболее 
слабым узлам, деталям и элементам.

В качестве примера на рис. 3 приведена 
полученная с помощью формулы (15) зависи-
мость ресурса тонкостенной оболочки ТУ при 
снижении проектного запаса прочности от 
np = 2,5 за период Тk от начала эксплуатации до 
ТП, при котором наступает предельное состояние 
(nkt ≤ 1) и полное исчерпание ресурса.

Для наглядности полный ресурс ТУ разделим 
на отдельные периоды:

 – время эксплуатации до первого техниче-
ского освидетельствования Тэ(k – 1), назначаемого 
по нормативам в зависимости от группы или клас-
са опасности ТУ;

 – до окончания ресурса ТЭ(k), назначенного 
проектировщиком или изготовителем;

 – до окончания ресурса ТЭ(k+1), назначенного 
при экспертизе промышленной безопасности;

 – до наступления предельного состояния ТП.
Предположим, что исходный запас прочности 

узла, детали или элемента при проектировании 
составляет nр = 2,5, по мере износа при экс-
плуатации снижается с некоторой скоростью, 
определяемой зависимостью (12). По окончании 
назначенного ресурса ТЭ(k) результатами ТД 
определяются фактические толщины стенок, а 
проведением РПИ определяются фактические 
запасы прочности. Если на момент ТЭ(k) запас 
прочности составил nk = 1,5, то дальнейшая экс-
плуатация ТУ может быть назначена до ТЭ(k+1). Как 
видно из рис. 3, при наступлении времени ТЭ(k+1) 
будет достигнута величина запаса прочности 

n(k+1) = 1, при котором ТЭ(k+1) = ТО, что 
соответствует остаточному ресурсу 
ТУ от момента текущего диагности-
рования до перехода в предельное 
состояние.

При дальнейшем снижении запаса 
прочности экспертная организация 
может принять решение о продол-
жении эксплуатации, замене или 
усилении ослабленных элементов ТУ. 
Если износ, определяемый формулой 
(7), превысит допустимый, то текущий 
запас прочности будет находиться в 
пределах n(k+1) ≤ 1, а полный запас 
прочности будет ниже нормативного, 
т.  е. np < nн. При этом фактические 
значения напряжений в конечном 

итоге достигнут предела текучести материала.
Снижение запаса прочности ниже 1 показыва-

ет, когда появляется зона риска при эксплуатации 
ТУ. В этом случае решение о замене или усилении 
ослабленных элементов должно быть одно-
значным. По мере износа элементов и снижения 
полного запаса прочности n до нормативного nн 
ресурс безопасной эксплуатации, заданный при 
проектировании, будет исчерпан и дальнейшая 
эксплуатация ТУ станет небезопасной.

Полученная зависимость показывает, на какую 
величину снижается первоначальный запас 
прочности, заложенный при проектировании, за 
периоды k времени эксплуатации. Погрешность 
dТ прогнозирования ресурса Tk, исчисляемого с 
момента tk, зависит от погрешности оценки за-
паса прочности ∆n, определяемой нормируемой 
относительной ошибкой измерений Dh(0,2–0,05) 
при выполнении ТД. Алгоритм с использованием 
полученной аналитической зависимости дает 
возможность рассчитать запасы прочности узлов 
сопряжения, оценить их ресурс и определить 
необходимость замены изношенных деталей. 
Оценка запаса по устойчивости, например, 
стенки резервуара обеспечивает разработку 
рекомендаций по усилению поясов кольцами 
жесткости. Зависимость, изображенная на рис. 3, 
показывает принципиальную возможность про-
гнозирования ресурса узлов, деталей, элементов 
и ТУ в целом.

В предлагаемом алгоритме оценка ресурса ТУ 
зависит от объема и достоверности результатов 
ТД, поэтому полнота его проведения должна 
охватывать весь комплекс работ, включая замеры 

Рис. 3. 
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толщин и сечений узлов, деталей и элементов. 
Определение напряженно-деформированных 
состояний, исследование опасности дефектов, 
свойств материалов, механических напряжений 
дают более полную информацию о фактическом 
техническом состоянии ТУ и должны учитываться 
в объемах ТД.

В заключение можно отметить, что пред-
ложенный алгоритм обеспечивает:

 – оценку ресурса в зависимости от объема 
и достоверности ТД типовых деталей, узлов и 
элементов ТУ;

 – учет влияния степени опасности ТУ для 
окружающей среды;

 – разработку рекомендаций по замене изно-
шенных или усилению ослабленных узлов, деталей 
и элементов на основании учета их запасов проч-
ности (ползучести, устойчивости и т. п.);

 – расчет ресурса заменяемых изношенных 
или усиливаемых узлов, деталей и элементов;

 – определение зоны риска, при которой экс-
плуатация ТУ должна быть прекращена.

ВЫВОДЫ
В работе показано, что предложенный алго-

ритм позволяет:
1. Обеспечить прогнозирование ресурса не 

только по вероятностным критериям наработки 
на отказ, но и по вполне реальным показателям – 
запасам прочности узлов, деталей и элементов, 
объемам и эффективности ТД в зависимости от 
групп и классов опасности ТУ.

2. Решать задачу продления ресурса ТУ 
заменой или усилением, например, патрубков 
штуцеров, обечаек, днищ, поясов резервуаров 
и др. изношенных элементов, что исключает 
расходы, необходимые на замену всего ТУ.

3. Определять, какие узлы, детали и элементы 
необходимо своевременно заменить или усилить 
для обеспечения безопасности ТУ.

4. Учитывать величину запасов прочности, 
при которых появляется зона риска, когда экс-
плуатация ТУ должна быть прекращена.

5. Учитывать полноту, достоверность методов 
ТД при назначении ресурса и оценивать затраты 
на проведение экспертизы промышленной без-
опасности ТУ.

6. Выбирать совокупность методов ТД, 
снижающих объемы работ по ТД и стоимость 
экспертизы промышленной безопасности, в 
зависимости от группы или класса опасности ТУ.

7. Проводить прогнозирование ресурса не 
только отдельных ТУ, но и комплекса оборудова-
ния технологических установок, что способствует 
организации планово-диагностических ремонтов 
по фактическому техническому состоянию.
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Рассмотрим систему из элементов одного 
типа, которая создается для выполнения опре-
деленного вида работ в различных объектах. 
В качестве элементов могут выступать те или 
иные машины, приборы, станки с ЧПУ, ЭВМ, 
которые решено объединить в сеть, автома-
тические телефонные станции, транспортные 
средства, энергетические установки и т. п. [1–3]. 
Общим для всех них является то, что в силу 
или случайности ожидаемых условий исполь-
зования, как это имеет место по отношению к 
энергетическим установкам, или случайности 
потока и характеристик требований (заявок) в 
транспортной системе, сети ЭВМ, системе теле-

фонных переговоров, или неопределенности 
прогноза характеристик обрабатываемых из-
делий эффективность использования элементов 
характеризуется вероятностными величинами 
[4, 5]. В соответствии с этим обозначим через pj 
вероятность выполнения заданной работы одним 
элементом в j-м объекте. При использовании в 
объекте нескольких элементов р (xj > 1) вероят-
ность растет до величины р(xj). 

Будем считать, что вероятность р(xj) связана 
с величинами pj и хj простейшим соотношением:

 ( ) ( )1 1 ,jx

j jp x p= − −  (1)
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для систем уникального назначения – вероят-
ность того, что задача будет решена во всех без 
исключения объектах:

( ) ( )
1

J

j j
j

K X K x
=

= ∑ .

Таким образом, эффективность систем мас-
сового назначения характеризуется средним 
ожидаемым результатом. При этом частные 
эффекты Kj(xj) могут быть любыми, в том числе 
и равными нулю. Эффективность же систем уни-
кального назначения характеризуется гораздо 
более жестким критерием, когда неудача хотя 
бы на одном из объектов перечеркивает любые 
достижения в остальных [8, 9].

Важно также отметить, что к рассматриваемым 
моделям одноэлементных систем иногда сводятся 
модели систем, состоящих из элементов различ-
ных типов. Так, в работе [7] показано, что задача 
оптимизации многоэлементной системы вида:

 
( )

{ }1 1

min
ij

I J

ij ij
xi j

C X c x
= =

= →∑∑  (2)

 
( ) ( ) 0

11

1 1 ij
J I x

j ij
ij

K X p Kυ
==

⎡ ⎤= − − ≥⎢ ⎥⎣ ⎦
∑ ∏

 
(3)

математически эквивалентна рассматривае-
мой нами задаче оптимизации состава системы 
массового назначения:

 
( )

{ }1

min
j

J

j j
xj

C X c x
=

= →∑ , (4)

( ) ( ) 0
1

1 1 ,j
J x

j j
j

K X p Kυ
=

⎡ ⎤= − − ≥⎢ ⎥⎣ ⎦∑

в которой величины cj и pj связаны с параме-
трами задачи (2), (3) следующим образом:

( ) ( ), ,; ,j ji j j i j jc c p p= =

а индексы i(j) (j = 1,J) находятся из условия

( ) ( )
( )

1

, max max ;

1 ;     ln 1 .

ij ij iji j j i i

ij ij ij ij

t t A c

A pα α

− ⎫⎡ ⎤= = ⎪⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎬
⎪= = − − ⎭

имеющим место при независимом использо-
вании элементов.

Отметим, что вероятностные зависимости (1) 
могут иметь место и при детерминированных 
условиях функционирования машин (установок, 
средств). Любое из технических средств харак-
теризуется определенной надежностью и может 
выходить из строя при выполнении работы. Этот 
процесс адекватно описывается вероятностными 
моделями типа (1).

Объекты будем характеризовать стоимостью 
cj создания и использования одного элемента и 
максимально возможным эффектом υj (макси-
мальным объемом продукции, максимальным 
числом произведенных деталей, заготовок и 
т.  п.), достигающимся при назначении для ис-
пользования в объекте достаточно большого 
числа элементов (теоретически – бесконечного), 
когда выполнение заданной работы на объекте 
становится практически достоверным событием, 
т. е. р(xj) → 1. Величины υj могут нести и другую 
смысловую нагрузку, например характеризовать 
различную значимость надежных телефонных 
переговоров в разных направлениях. В иссле-
довании операций [6, 7] величины υj называют 
коэффициентами важности объектов. Будем 
предполагать их нормированными, т. е. считать, 
что выполняются условия:

( )
1

1; 0; 1,
J

j j
j

j Jυ υ
=

= > =∑

В соответствии с введенными понятиями и 
обозначениями частный эффект от использования 
элементов в j-м объекте Kj(xj) следующим обра-
зом связан с параметрами элементов и объектов:

( ) ( ) ( )1 1 jx

j j j j j jK x p x pυ υ ⎡ ⎤= = − −⎢ ⎥⎣ ⎦ .

Общая эффективность K(X) вычисляется 
по-разному для систем массового и уникального 
назначения. 

Для систем массового назначения в качестве 
K(X) принимается математическое ожидание 
суммарной эффективности:

( ) ( )
1

J

j j
j

K X K x
=

= ∑ ;
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Таким образом, можно считать, что здесь 
изучаются как одно-, так и многоэлементные 
системы, описываемые моделью (2), (3).

Перенумеруем объекты в порядке неубывания 
(возрастания) величин zj = cjAj/υj  и примем, что 
параметр функции Лагранжа λ = λk∈(zk, zk+1], то есть:

1 2 1k k jz z z z zλ +≤ ≤ ≤ < ≤ ≤ ≤  .

Тогда оптимальное решение (составляющие 
вектора оптимального состава системы) X0 = {x0j} 
имеет следующий вид [7]:

 

( )
0

ln  при 1,

0                  при 1,

j k j
j

A z j k
x

j k J

λ⎧ =⎪= ⎨
= +⎪⎩

 (7)

где

0
1

1 1

k

k k

k k

k

B K

B c A z

η
η

η η η η
η η

λ υ

υ

−

= =

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟⎝ ⎠

= =

∑

∑ ∑ .

Подставляя решение (7) в уравнение (2), 
находим следующие зависимости результат  – 

эффективность (РЭФ):

0 0
1

ln
k

k kC D B Kη
η

υ
=

⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎝ ⎠∑

( )0 0
1

exp
k

k kK C D Bη
η

υ
=

⎡ ⎤= − − −⎣ ⎦∑ ,

где

( )
1

ln
k

k kD c A B zη η η
η=

= ∑ .

Нетрудно получить и выражения для па-
раметров K0j (j = 1,J), делящих отрезок [0, 1] 
изменения K0 на интервалы, внутри каждого 
из которых сохраняется постоянным число 
обслуживаемых объектов: если K0∈(K0, j–1, 
K0j], то k=j. 

Опуская выкладки, приведем окончательные 
выражения:

 

( )
( )

0 1 1
1 1

0, 1 1

1

1 1 .

j j

j j j j

j j j j

K z z B z

K B z z

η η η
η η

υ υ+ +
= =

− +

= − = − =

= + −

∑ ∑

 

При этом K00 = 0; K0,J–1 = 1–B/zJ.
Аналогичные выражения имеют место для 

параметров C0j:

( )

( )

0 1

0
1

0, 1

ln

ln

ln .

j j j j j

j

j j j

j j j j

C D B z B

D B K

C B z z

η
η

υ

+

=

− +

= + =

⎛ ⎞
= − − =⎜ ⎟⎝ ⎠

= +

∑

При этом C00 = 0; C0,J–1 = D+Bln(zj/B); C0J 
→ ∞. 

Теперь получаем окончательный вид зависи-
мостей РЭФ обоих типов:

Рис. Графическая реализация зависимости 
результат – эффективность (РЭФ)  
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( ) ( )
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Нетрудно проверить,  что полученные 
зависимости РЭФ являются непрерывными 
функциями, однако в точках C0 = C0j или 
K0 = K0j терпят разрыв производные (рис.). По-
этому, имея в виду обеспечение последующего 
решения задачи сбалансирования всей АСС, 
целесообразно аппроксимировать K0(C0) более 
простым выражением. Поскольку K0(C0) является 
кусочно-показательной функцией, будем искать 
ее аппроксимацию в таком виде:

( ) ( ) ( )0 0 01 0 01 expK C K C Cα≈ = − − .

Значение параметра α найдем из условия:

( ) ( )0 0 0 01 0 0
0 0

1 1 .K C dC K C dC
∞ ∞

⎡ ⎤ ⎡ ⎤− = −⎣ ⎦ ⎣ ⎦∫ ∫

Опуская довольно громоздкие выкладки, 
приведем следующий окончательный результат:
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Интересно отметить, что при ( )Jjzz j ,1==  
следует, что α = 1/z. При этом функция K01(C0) 
имеет вид:

( ) ( )01 0 01 expK C C z= − −

и, как можно показать, везде точно совпадает 
с K0(C0).
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Рис. 1. Продольное сечение пресс-автомата, 
расположенного в горизонтальном положении

Известны способ брикетирования металличе-
ской стружки и устройство для его осуществления 
(Патент РФ №  2266969. МПК С22В 1/248, С22В 
7/00). Способ включает дробление стружки, 
механическое отжатие от смазочно-охлаждающей 
жидкости (СОЖ), нагрев до температуры 650–
700 °С и горячее прессование. Содержание СОЖ 
в стружке при механическом отжатии доводят 
до 2–4 %, в стружку вводят металлический или 
металлоабразивный шлам с содержанием СОЖ 
5–10 %. Количество шлама дозируют в пределах 
5–25 % от массы смеси, после чего смесь формуют 
в пористый слой плотностью 700–1400  кг/м3 и 
пропускают через зону нагрева с отношением 
длины к размеру поперечного сечения, рав-
ным 7–10. Скорость движения слоя составляет 
0,06–0,1 м/мин. Брикетирование осуществляют 
в устройстве, включающем дробилку, центри-
фугу, нагревательную печь и брикетировочный 
пресс. Канал для перемещения стружки при 
нагреве изготовлен в виде пустотелого муфеля 
и двух виброопор. В боковых стенках муфеля 
выполнены отверстия таким образом, что от-
ношение расстояния между ними в продольном 
сечении муфеля к ширине его внутренней по-
лости находится в пределах 2,2–3,5, а площадь 
каждого из отверстий по отношению к площади 
поперечного сечения полости составляет 3–5 %. 
Изобретение позволяет брикетировать стружку 
малопластичных труднодеформируемых сталей, 
а также шламов, вывозимых до этого в отвал, 
исключить выброс пыли в рабочее пространство 
печи и в атмосферу.

К недостаткам известного пресса можно 
отнести большие энергозатраты, связанные с 
горячим прессованием и сложность конструкции.

Известен гидравлический пресс-автомат 
для брикетирования металлической стружки 
с тремя ступенями прессования, состоящий из 
дозирующего устройства, рабочего цилиндра 
со встроенным в нем мультипликатором и с 
гидроцилиндрами для перемещения пресс-
формы и выталкивания, прессующего плунжера 

и траверсы, при этом дозирующее устройство 
выполнено в виде сообщающейся двумя каналами 
с направляющей воронкой цилиндрической 
полости, снабженной лопастью, получающей 
качательное движение вокруг оси посредством 
сидящей на ней шестерни, сцепленной с рейкой, 
представляющей шток сервоцилиндра.

К недостатку известного пресс-автомата 
можно отнести сложность конструкции, за-
ключающуюся в необходимости использования 
дозирующего устройства для загрузки материала 
и дополнительного устройства для выгрузки 
брикета из пресс-автомата.

Устранение вышеупомянутых недостатков 
достигается посредством сочетания исполь-
зования известных признаков, таких как на-
личие рабочего гидроцилиндра, прессующего 
плунжера, пресс-камеры и траверсы, и новых 
признаков, заключающихся в установке камеры 
предварительного уплотнения, рабочего цилин-
дра, пресс-камеры, втулки и направляющего 
штока горизонтально, а брус установлен под 
углом не более 45° ко дну приемного бункера с 
возможностью перемещения, перекрытия окна 
бункера с отсечением уплотняемой металличе-
ской стружки от основного объема и подачи ее 
в камеру предварительного уплотнения.

Предлагаемый пресс-автомат работает сле-
дующим образом. В исходном положении шток 
рабочего цилиндра 1 с подвижным плунжером 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС-АВТОМАТ

Патент РФ №2452626. МПК B30B9/32, B30B11/06. Патентообладатель ОАО «Алтай-Кокс»
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2 отведены вправо, пресс-камера 3 смещена 
вправо и плотно прижата к сменной втулке 
4, установленной в корпусе 5. Брус 6 предва-
рительного уплотнения поднят вверх, окно 8 
бункера открыто для поступления металлической 
стружки в полость средства предварительного 
ее уплотнения.

Стружка из бункера 9 через окно 8 под дей-
ствием собственного веса подается в камеру 
предварительного уплотнения  – в полость 
корпуса 7 и в полость сменной втулки 4. Во 
время перемещения бруса 6 вниз происходят 
отсечение заданного полостями средства пред-
варительного уплотнения количества стружки и 
ее предварительное уплотнение до момента со-
впадения фигурного, выполненного в виде части 
цилиндрической поверхности полости втулки, 
торца бруса. Затем на предварительно уплот-
ненный объем стружки начинает воздействовать 
плунжер 2 рабочего цилиндра 1 и перемещает 
стружку в пресс-камеру 3. Находящаяся в полости 
пресс-камеры 3 между торцами неподвижного на-
правляющего штока 10 и плунжера 2 стружка под 
заданным давлением спрессовывается в брикет 
14. По окончании прессования, при достижении 
заданного давления, электромеханический 
датчик (на чертеже не показан), встроенный 
в подводящую рабочую жидкость к рабочему 
цилиндру 1 магистраль, подает сигнал и плунжер 
2 начинает перемещаться в исходное положение. 
В это же время шток 13 гидроцилиндра, связанный 
через траверсу 12 и тягу 11 с пресс-камерой 3, 
перемещает пресс-камеру 3 влево вдоль не-
подвижно смонтированного направляющего 
штока 10. При смещении пресс-камеры 3 брикет 
14, опираясь на торец неподвижного штока 10, 
выводится из полости пресс-камеры 3. Брикет 
14 под действием собственного веса падает на 
лоток или транспортер (на чертеже не показаны) и 
передается в накопитель. После удаления брикета 
14 из рабочей зоны пресс-автомата пресс-камера 
3 при помощи штока 13 гидроцилиндра и брус 6 
возвращаются в исходное положение. Последу-
ющие операции предварительного уплотнения 
стружки и прессования осуществляются в такой 
же последовательности.

Использование предлагаемого пресс-автомата 
позволяет получать брикеты с постоянной за-
данной насыпной плотностью.

В настоящее время на предприятии изготовлен 
опытный образец предлагаемого пресс-автомата 

для прессования металлической стружки, ис-
пытания которого показали положительные 
результаты.

Рис. 2. Сечение А-А, указанное на рис. 1

Рис. 3. Средство предварительного 
уплотнения стружки, связанное с окном на 

наклонной стенке бункера
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Известна полужесткая дисковая муфта, 
содержащая две полумуфты, стянутые между 
собой болтовым соединением, при этом между 
фланцами полумуфт размещен пакет гибких, 
термически обработанных пластинчатых дис-
ков (Поляков  В. С. «Справочник по муфтам», Л.: 
    Машиностроение, 1974, С. 33, рис. 11 и 22). 

Вследствие беззазорного соединения обеих 
полумуфт такие муфты используются в реверсив-
ных приводах и механизмах с дистанционным 
управлением. 

Ценным свойством полужестких муфт является 
их способность работать при значительных 
угловых и осевых смещениях. Однако радиальная 
жесткость таких муфт соизмерима с жесткостью 
валов.

Известна также пластинчатая муфта, вклю-
чающая в себя две полумуфты, установленные 
на соответствующих валах, соединенные 
прикрепленным к ним упругим элементом, 
выполненным с изменяющимися в радиальном 
направлении высотой и шагом гофрировки 
(Патент РФ № 2115041, МПК F16D 1/00, 10.07.1998). 
Возникающие в процессе эксплуатации или мон-
тажа такой муфты несоосности компенсируются 
изгибом упругого элемента, и при этом опоры 
валов дополнительно не нагружаются.

Известная сдвоенная муфта, содержащая две 
полумуфты и промежуточную втулку между ними, 
стянутую с фланцами смежных полумуфт болто-
вым соединением, позволяет компенсировать 
значительные по величине осевые смещения и 
снизить ее осевую жесткость. Однако ее исполь-
зование ограничено величиной передаваемого 
крутящего момента.

Устранение отмеченных недостатков за-
ключается в повышении возможности передачи 
большего крутящего момента и обеспечивается 
тем, что муфта пластинчатая содержит две полу-
муфты и промежуточную втулку между ними, 
торцевые фланцы которой соединены болтами с 
фланцами смежных полумуфт, одна из полумуфт 
выполнена с хвостовиком, расположенным в 
полости втулки.

Муфта содержит полумуфты 1 и 2 и промежу-
точную втулку 3 между ними. Торцевые фланцы 
втулки соединены крестообразно четырьмя бол-
тами 4 с фланцами смежных полумуфт. Торцевые 
фланцы втулки 3 соединены болтами с фланцами 
смежных полумуфт. Полумуфта 2 выполнена с 

МУФТА ПЛАСТИНЧАТАЯ

Патент РФ № 2453745. МПК F16D 3/79. Патентообладатели В. Д. Анохин, С. В. Яблочко

Рис. 1. Поперечный разрез муфты Рис. 2. Муфта – вид спереди
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хвостовиком 5, расположенным в полости втул-
ки 3. Между смежными торцами фланцев втулки 

Рис. 3. Муфта–вид сзади

и полумуфт размещен пакет 6 круглых листовых 
прокладок из нержавеющей стали толщиной 
0,15–0,22  мм каждая. На одной из диагоналей 
с двух сторон на всех фланцах выполнено от-
верстие 7 диаметром, превышающим диаметр 
головки 8 болта 4 с возможностью контакта 
головки с верхней прокладкой пакета головки 
болта, который пропущен резьбовой частью 
через отверстие 9 смежного фланца и снабжен 
шайбой 10 и гайкой 11. На каждой полумуфте 
выполнены шлицы 12 для соединения с ведо-
мым и ведущим валами. Толщина прокладок 
ограниченна, т. к. при толщине, меньшей 0,15 мм, 
листы из нержавеющей стали не изготавлива-
ются, а большей 0,22  мм, резко ухудшаются 
гибкие свойства листа. Выбор материала из 
нержавеющей стали обусловлен ее хорошими 
эксплуатационными качествами.

Как показали испытания, наилучшие эксплуа-
тационные качества проявил пакет, составленный 
из 5–10 прокладок. Муфта не требует ухода и 
смазки, бесшумна, долговечна (срок эксплуатации 
10–20 лет).

ОАО «АТОМЭНЕРГОМАШ» ПРОВОДИТ КАМПАНИЮ ПО ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМЫ 5С

ОАО «Атомэнергомаш» с  начала 2012  г. ведет на  своих предприятиях активную кампанию по  реа-
лизации системы 5С (построение эффективного производства). Результатом проведенной работы 
явилось высвобождение производственных площадей от объектов, не участвующих в производствен-
ном процессе. Высвобождение по состоянию на июль 2012 г. составило 26,218 тыс. кв. м, это 7 % от всех 
производственных площадей холдинга.

Обучение основам Производственной системы Росатома, организация рабочего места по принципам 
5С и комплексного обслуживания оборудования на своих рабочих местах прошли свыше 1150 специалистов 
ОАО «ЗиО-Подольск», ОАО «ЦКБМ», ОАО «Вента», ОАО «СНИИП», ОАО «Петрозаводскмаш».

В 2011 г. внедрение ПСР осуществлялось на 9 основных предприятиях Группы компаний «Атомэнергомаш». 
Экономический эффект от реализации проектов ПСР в 2011 г. составил 251 млн руб.

НПК «ГОРНЫЕ МАШИНЫ» ВНЕДРЯЕТ 3D-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УГОЛЬНЫХ КОМБАЙНОВ

НПК «Горные машины», крупнейшая машиностроительная группа Украины по производству горно-
добывающего оборудования, в рамках стратегии по улучшению качества выпускаемой продукции и мо-
дернизации технологического оборудования приобрела координатно-измерительную машину ведущего 
европейского производителя. Основная задача – автоматизация процесса измерения корпусов угольных 
комбайнов. 3D-сканирование осуществляется при помощи металлического щупа с рубиновым наконеч-
ником. Погрешность составляет не более 5 мкм/м.

«Внедрение контрольно-измерительной машины в производственный процесс выведет технологию 
измерения деталей на новый, более совершенный уровень, – отметил Эдуард Назаров, директор компа-
нии «Горные машины – Система качества». – Ее использование позволит быстро и максимально точно 
определять геометрические параметры корпусов самой сложной конфигурации». 

Машина аттестована на предприятии «Госстандартметрология». 
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Известна ступень центробежного компрессо-
ра, содержащая рабочее колесо, а также перед-
нюю и заднюю корпусные стенки, формирующие 
по ходу движения рабочего потока за рабочим 
колесом проточную часть безлопаточного диф-
фузора, поворотного лопаточного диффузора и 
спрямляющего аппарата (Патент РФ № 2334901, 
F04D 29/44, от 27.09.2008).

Каждая лопатка поворотного лопаточного 
диффузора в ступени компрессора выполнена за 
одно целое с лопаткой спрямляющего аппарата 
таким образом, что совокупность средних линий 
профилей объединенных лопаток расположена 
в одной плоскости.  Корпусные стенки имеют 
сложную форму. 

Обе стенки вк лючают дисковую часть, 
расположенную под прямым углом к оси ком-
прессора, т. е. в радиальной плоскости, часть в 
виде полого цилиндра, ориентированную вдоль 
оси компрессора, и поворотную часть, плавно 
соединяющую две первые части. Между пово-
ротными частями корпусных стенок расположены 
лопатки поворотного лопаточного диффузора, 
между частями в виде полого цилиндра  – их 
продолжение, лопатки спрямляющего аппарата. 
Линия перехода поворотной части корпусной 
стенки в цилиндрическую часть представляет 
собой окружность и является граничной линией, 
определяющей раздел между поворотным лопа-
точным диффузором и спрямляющим аппаратом. 
На границе между поворотным лопаточным 
диффузором и спрямляющим аппаратом в 
проточной части прекращается расширение 
межлопаточных каналов; далее, в спрямляющем 
аппарате, каналы не имеют расширения.

Недостатком данной ступени центробежного 
компрессора, принятой за прототип, является 
наличие гидравлических потерь в проточной 
части неподвижных элементов ступени и, следо-
вательно, недостаточно высокие значения КПД.

Задачей изобретения является повышение 
КПД ступени центробежного компрессора за счет 
уменьшения потерь в проточной части ступени 
на участке, ограниченном с одной стороны 
входом поворотного лопаточного диффузора, 
а с другой – выходом спрямляющего аппарата.

Для ступени центробежного компрессора, 
принятой за прототип, характерно наличие от-
рывных зон в каналах спрямляющего аппарата. 
Их образование связано с тем, что граница на 
корпусной стенке между любым каналом поворот-
ного лопаточного диффузора и продолжающим 
его каналом спрямляющего аппарата является 
частью окружности, которая представляет собой 
проходящую по всему контуру корпусной стенки 
граничную линию между поворотным лопаточным 
диффузором и спрямляющим аппаратом. Поэтому 
две соседние лопатки в канале поворотного 
лопаточного диффузора задают рабочему по-
току движение относительно этой границы в 
радиально-окружном направлении с существенно 
выраженной окружной составляющей скорости, 
направленной тангенциально к границе. От-
рывная зона возникает в канале спрямляющего 
аппарата у той лопатки, которая находится 
по ходу движения потока в противоположной 
направлению тангенциальной составляющей 
скорости стороне.

В предлагаемой ступени центробежного 
компрессора, где граница между каналом по-
воротного лопаточного диффузора и каналом 
спрямляющего аппарата выполнена в виде 
отрезка прямой, перпендикулярного плоскости, 
в которой расположены средние продольные 
линии указанных каналов, движение потока в 
канале поворотного лопаточного диффузора 
характеризуется отсутствием тангенциальной 
составляющей скорости, т.  е. вектор скорости 
движения потока воздуха направлен по нормали 
к границе. Благодаря отсутствию тангенциальной 

СТУПЕНЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО 
КОМПРЕССОРА
Патент РФ №2452876. МПК F04D 29/44, F04D 29/28, F04D 17/08. 
Патентообладатель ОАО «Климов»
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составляющей скорости поток, минуя границу, 
продолжает свое движение без образования 
отрывной зоны. Таким образом, исключаются 
гидравлические потери, связанные с об-
разованием отрывных зон в спрямляющем 
аппарате.

Ступень центробежного компрессора 
содержит рабочее колесо 1, переднюю 2 
и заднюю 3 корпусные стенки. Корпусные 
стенки 2 и 3 формируют по ходу движения 
рабочего потока за рабочим колесом 1 
безлопаточный диффузор 4, поворотный 
лопаточный диффузор 5 и спрямляющий 
аппарат 6.

Проточная часть ступени ограничена 
передней корпусной стенкой 2, ступицей ра-
бочего колеса 1 и задней корпусной стенкой 
3. В области рабочего колеса 1 проточная 
часть разделена на каналы лопатками 7, в 
области поворотного лопаточного диффузора 
5 – лопатками 8, а в области спрямляющего 
аппарата 6 – лопатками 9.

Каждая лопатка 8 поворотного лопаточ-
ного диффузора 5 выполнена за одно целое с 
лопаткой 9 спрямляющего аппарата 6 так, что 
лопатка 9 является продолжением лопатки 8, 
при этом совокупность средних линий профилей 
таких объединенных лопаток расположена в 

одной плоскости. Объединенные лопатки, со-
стоящие из лопатки 8 и лопатки 9, закреплены в 

передней 2 и задней 3 корпусных 
стенках и имеют для уменьшения 
массы в периферийной части, вы-
ступающей за заднюю корпусную 
стенку 3, выемки 10. Корпусные 
стенки 2 и 3 имеют сложную 
форму, содержащую как мини-
мум три части: дисковую часть, 
расположенную в радиальной 
относительно оси компрессора 
плоскости, ступенчатую часть, 
включающую плоские прямоу-
гольные участки 11, каждый из 
которых представляет собой 
ориентированную параллельно 
оси компрессора стенку одного 
из каналов спрямляющего аппа-
рата 6, а также поворотную часть, 
соединяющую две первые части.

Линия перехода поворотной 
части корпусной стенки в сту-
пенчатую часть представляет 
собой ломаную граничную линию 

Рис. 1. Ступень центробежного компрессора газотурбинного 
двигателя, продольный разрез

Рис. 2. Ступень центробежного компрессора 
без передней корпусной стенки, 

вид по стрелке А на рис. 1
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и является линией, определяющей раздел 
между поворотным лопаточным диффузором 
5 и спрямляющим аппаратом 6. Эта граничная 
линия включает в свой состав прямые отрезки 12. 

Каждый из отрезков 12, лежащий в одном из 
плоских участков 11, является границей между 
одним из каналов поворотного лопаточного 
диффузора 5 и продолжающим его каналом 
спрямляющего аппарата 6. Отрезок 12 перпенди-
кулярен плоскости 13, в которой расположены 
средняя продольная линия 14 канала пово-
ротного лопаточного диффузора 5 и средняя 
продольная линия 15 канала спрямляющего 
аппарата 6. Устройство работает следующим 
образом. Рабочий поток воздуха, поступающий в 
ступень центробежного компрессора, в рабочем 
колесе 1 подвергается сжатию и закручиванию, 
при этом увеличивается скорость движения 
потока. В безлопаточном диффузоре 4, уста-
новленном за рабочим колесом 1, происходит 
снижение скорости потока. Далее воздушный 
поток поступает в поворотный лопаточный 
диффузор 5. Здесь перемещение потока по 

расширяющимся каналам, образованным ло-
патками 8, сопровождается преобразованием 
его кинетической энергии в потенциальную 
энергию. Направление движения потока под 
влиянием корпусных стенок 2 и 3 в поворот-
ном лопаточном диффузоре 5 изменяется от 
располагаемого в радиальной плоскости до 
параллельного оси компрессора. На границе 
между поворотным лопаточным диффузором 
5 и спрямляющим аппаратом 6, где прекра-
щается расширение межлопаточных каналов, 
рабочий поток начинает движение вдоль оси 
компрессора. В спрямляющем аппарате 6 поток 
перемещается параллельно оси компрессора 
между лопатками 9 и выходит в камеру сгорания. 
Течение потока в каналах спрямляющего аппара-
та 6 характеризуется равномерной устойчивой 
структурой, без образования зон отрыва и 
вихревого движения, что в итоге обеспечивает 
снижение гидравлических потерь в проточной 
части ступени центробежного компрессора 
на участке, ограниченном с одной стороны 
входом поворотного лопаточного диффузора, 
а с другой – выходом спрямляющего аппарата, 
и, следовательно, повышение КПД ступени.

Рис. 3. Поворотный лопаточный диффузор 
и спрямляющий аппарат в сборе, общий вид 

в аксонометрии по стрелке Б на рис. 1

Рис. 4. Поворотный лопаточный диффузор 
и спрямляющий аппарат в сборе, общий вид 

в аксонометрии по стрелке В на рис. 1
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Известно устройство для обработки плоских 
поверхностей виброобкатыванием, имеющее по-
лый корпус, в котором находится вращающийся 
приводной вал, соединенный с обоймой, несущей 
деформирующий элемент. При этом обойма 
установлена в корпусе на эксцентриковом валу, 
связанном с приводным валом через зубчатое 
зацепление. Корпус вращается от шпинделя 
станка.   

Недостатком данного устройства является 
отсутствие возможности регулировать высоту 
валика выдавленного деформирующим элемен-
том металла и возможность регулировать высоту 
этого валика по длине плоской детали, что не 
позволяет компенсировать износ наклонных 
граней направляющих станка.

Известна обкаточная головка, у которой в 
специальных пазах размещены с возможностью 
радиальных перемещений стальные шарики, 
выступающие из корпуса на 0,5  мм. При этом 
головка вращается на оси, установленной на 
продольно-фрезерных станках или на специ-
альных стендах.

Недостатком обкаточной головки является 
отсутствие возможности регулировать высоту 
валика выдавленного деформирующим элемен-
том металла.

Известно многошариковое вибронакатное 
устройство, содержащее корпус, установленный 
на гильзе шпинделя продольно-фрезерного 
станка, в радиальном к оси шпинделя пазу раз-
мещены две каретки, связанные друг с другом. 
В верхней каретке установлена многошариковая 
головка. Нижняя каретка связана с эксцентриком 
кольца, закрепляемого на наружной поверх-

ности гильзы шпинделя станка. Каретка может 
совершать возвратно-вращательное движение 
при вращении шпинделя (А. В. Мухин, О. В. Спи-
ридонов, А. Г. Схиртладзе, Г. А. Харламов. Произ-
водство деталей металлорежущих станков. – М.: 
Машиностроение, 2001. – С. 315–316).

Технический результат  – увеличение долго-
вечности достигается тем, что в заявляемом 
устройстве, содержащем полый корпус, деформи-
рующий элемент, две каретки, связанные друг с 
другом, корпус выполнен в виде прямоугольного 
параллелепипеда, на основании которого уста-
новлены крепежные узлы, а на двух параллель-
ных ребрах корпуса, находящихся в плоскости 
оппозитной плоскости основания корпуса, 
установлены с возможностью линейного пере-
мещения две каретки, соединенные между собой 
направляющей в виде дуги, на направляющей в 
виде дуги размещен с возможностью углового 
перемещения поворотный шарнир, соединенный 
с гидравлическим цилиндром, в котором с воз-
можностью линейного перемещения размещен 
подпружиненный двумя пружинами поршень, 
один торец которого соединен с деформирующим 
элементом, имеющим рабочую поверхность в 
виде цилиндра, торцы которого выполнены в 
виде сфер. При этом гидравлический цилиндр со-
единен трубопроводом через масляный ресивер 
с масляным насосом, который своим входным 
трубопроводом соединен с емкостью с маслом; 
причем емкость с маслом соединена через 
трубопровод и перепускной клапан с масляным 
ресивером, который оснащен манометром.

Устройство состоит из полого корпуса 1 в виде 
прямого параллелепипеда, крепежных узлов 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ 
ИЗНОШЕННЫХ УЧАСТКОВ 
НАПРАВЛЯЮЩИХ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ

Патент РФ № 2452610. МПК B24B 39/04. 
Патентообладатель ГОУ ВПО «Самарский государственный технический университет»
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2, 3, 4 и 5, двух кареток 6 и 7, направляющей в 
виде дуги 8, поворотного шарнира 9, гидрав-
лического цилиндра 10, поршня 11, пружины 12 
и 13, деформирующего элемента 14, масляного 
насоса 15, масляного ресивера 16, манометра 17, 
перепускного клапана 18, емкости 19 с маслом, 
трубопроводов 20 и фрагмента направляющей 
станка с трапецеидальным сечением 21.

При этом корпус 1 в виде параллелепипеда 
укреплен на фрагменте направляющей станка 
с трапецеидальным сечением 21 с помощью 
крепежных узлов 2, 3, 4 и 5. На корпусе 1 укре-
плены на двух ребрах, максимально отстоящих 
и с возможностью перемещения вдоль направ-
ляющей станка с трапецеидальным сечением 
21, две каретки 6 и 7, которые соединены между 
собой, направляющая в виде дуги 8, на которой 
установлен с возможностью перемещения по дуге 
поворотный шарнир 9. На шарнире 9 установлен 
гидравлический цилиндр 10, внутри которого по-
мещен поршень 11, подпружиненный пружинами 
12 и 13. С поршнем 11 соединен деформирующий 
элемент 14. Гидравлический цилиндр 10 соединен 
трубопроводом 20 с масляным ресивером 16, на 
котором установлен манометр 17 и перепускной 
клапан 18. Выход перепускного клапана 18 со-
единен через трубопровод 20 с емкостью 19 с 
маслом. Масляный насос 15 соединен трубопро-
водом 20 с емкостью 19 с маслом и с масляным 
ресивером 16.

Устройство работает следующим образом. 
Корпус 1 заявляемого устройства устанавли-

вают над изношенным фрагментом (участком) 
направляющих станка с трапецеидальным 
сечением 21 и фиксируют в этом положении с 
помощью крепежных узлов 2, 3, 4 и 5. После 
этого направляющая в виде дуги 6 перемещается 
вдоль ребер корпуса 1 таким образом, чтобы 
изношенный фрагмент направляющих станка с 
трапецеидальным сечением 21 находился под 
деформирующим элементом 14. Направляющая 
в виде дуги 8 фиксируется в этом положении на 
корпусе 1. Затем деформирующий элемент 14 с 
помощью поворотного шарнира 9 и пружин 12 и 
13 приводится в соприкосновение с изношенным 
фрагментом направляющей станка с трапецеи-
дальным сечением 21. За этим включают работу 
масляного насоса 15, который через трубопровод 
20 всасывает масло из емкости 19 с маслом и 
нагнетает его в масляный ресивер 16. Давление 
масла в масляном ресивере 16 фиксируется с 
помощью манометра 17 и поддерживается на 
необходимом уровне с помощью перепускного 
клапана 18, который избыток давления с помощью 
трубопровода 20 «стравливает» в емкость 19 с 
маслом. Масло под необходимым давлением для 
упрочняющей обработки изношенного фрагмента 
направляющих станка с трапецеидальным сече-
нием 21 по трубопроводу 20 попадает в гидрав-
лический цилиндр 10, где оказывает давление на 
поршень 11, который передает усилие давления 
на деформирующий элемент 14, находящийся 
в контакте с изношенной поверхностью (21). 
Под действием усилия, развиваемого маслом 
под давлением, деформирующий элемент 14 Рис. 1. Деформирующий элемент, главный вид

Рис. 2. Деформирующий элемент, вид сбоку
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внедряется в изношенную поверхность фраг-
мента направляющих станка с трапецеидальным 
сечением 21, в результате этого на изношенной 
поверхности формируется валик пластически 
деформируемого металла (рис. 5). Поскольку 
валик пластически деформируемого металла 
находится над изношенной поверхностью (21), то 
таким образом происходит компенсация износа 
фрагмента направляющих станка с трапецеи-
дальным сечением 21.

Корпус 1 в виде прямого параллелепипеда 
имеет возможность изменять длину своих 
ребер с последующей их фиксацией. Это не-
обходимо для того, чтобы иметь возможность 
компенсировать износ на направляющих станка 
с трапецеидальным сечением 21, имеющих раз-
личные геометрические размеры.

В качестве крепежных узлов 2, 3, 4 и 5 могут 
быть использованы эксцентрики или крепежные 
болты.

Направляющая в виде дуги 8 необходима для 
того, чтобы иметь возможность компенсировать 
износ на обе их наклонных гранях направляющей 
станка с трапецеидальным сечением 21, т. е. на 
гранях, соответствующих боковым сторонам 
трапеции в сечении.

Поворотный шарнир 9 необходим для того, 
чтобы обеспечивать контакт рабочей поверхно-
сти деформирующего элемента 14 с фрагментом 
направляющей станка с трапецеидальным сече-
нием 21, когда наклонные грани направляющих 
станка имеют различные углы к линии горизонта. 

Помимо этого, поворотный шарнир 9 способен 
таким образом сориентировать в пространстве 
деформирующий элемент 14, что формируемый 
им валик пластического деформированного 
металла расположен под углом к продольной 
координате направляющих станка.

Пружины 12 и 13 необходимы для того, чтобы 
деформирующий элемент 14 имел предваритель-
ный натяг. В то время когда масляный насос 15 
еще не включен, а деформирующий элемент 14 
вводится в контакт с изношенной поверхностью 
(21), должно отсутствовать свободное движение 
(люфт) деформирующего элемента 14. В этом 
случае наиболее точно будет обеспечено силовое 
воздействие деформирующего элемента 14 на 
изношенную поверхность (21).

Перепускной клапан 18 позволяет регули-
ровать создаваемое в масляном ресивере 16 
давление, которое обеспечивает необходимое 
силовое воздействие со стороны деформиру-
ющего элемента 14 на фрагмент изношенной 
поверхности (21). Таким образом, перепускной 
клапан 18 обуславливает величину силового 
воздействия деформирующего элемента 14 на 
изношенную поверхность (21).

Масляный ресивер 16 необходим для того, 
чтобы компенсировать колебания давления мас-
ла, обусловленные работой масляного насоса 17.

Форма рабочей поверхности деформиру-
ющего элемента 14 представляет цилиндр с 
торцами, выполненными в виде сфер. В этом 
случае увеличивается площадь зоны контакта и 

Рис. 3. Кинематическая схема устройства 
для компенсации изношенных участков 

направляющих металлорежущих станков

Рис. 4. Гидравлическая система 
заявляемого устройства
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в результате этого увеличивается протяженность 
формируемого валика пластически деформи-
рованного металла изношенной поверхности 
(21). Это снижает трудоемкость операции ком-
пенсации фрагмента изношенной поверхности 
(21) в сравнении, если бы рабочая поверхность 
деформирующего элемента 14 имела, например, 
форму сферы. При деформировании фрагмента 
изношенной поверхности (21) для обеспечения 
рекомендованного режима силового воздействия 
деформирующего элемента 14 необходимо, чтобы 
ось симметрии деформирующего элемента 14 
была перпендикулярной к плоскости упрочня-
емой поверхности (21).

Сила воздействия со стороны деформирую-
щего элемента 14 на изношенную поверхность 
(21) определяет высоту сформированного валика 
пластически деформированного металла (рис. 5). 
Таким образом, существует возможность регу-
лировать компенсацию износа в зависимости 
от величины последнего путем регулирования 
величины силового воздействия деформирую-
щего элемента 14 на поверхность направляющей 
станка (21).

Частота нанесения валиков пластически 
деформированного металла на изношенной по-
верхности (21) определяется экспериментально и 
зависит от твердости изношенной поверхности, 
от величины силового воздействия на поверх-
ность, подлежащую упрочняющей обработке с 
целью компенсации износа.

Испытания заявляемого устройства были про-
ведены в лаборатории кафедры «АСК» СамГТУ 

на станине станка 16Б16 производства Средне-
волжского станкозавода. Испытания показали, 
что при давлении масла 15 тАтм и длине 
цилиндрической части рабочей поверхности 
деформирующего элемента 14, равной 8,5  мм, 
на поверхности наклонной грани направля-
ющей станка, выполненной из чугуна Сч. 30, 
могут быть сформированы валики пластически 
деформированного чугуна высотой 0,15  мм по 
отношению к уровню изношенной поверхности 
(21). Деформирующий элемент 14 был выполнен 
из твердого сплава ВК8. Высота сформированного 
валика определялась с помощью профилогра-
фа-профилометра Абрис-ПМ7 (производитель 
фирма «Абрис», г. Пенза). Таким образом можно 
было компенсировать износ наклонных граней 
направляющих станка.

Рис. 5. Формируемый валик металла 
на изношенном фрагменте 

поверхности детали

КРАСНОКАМСКИЙ РМЗ БУДЕТ УЧАСТВОВАТЬ В СОЗДАНИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Краснокамский РМЗ (КРМЗ) выиграл тендер ОАО «Протон ПМ» (Пермь) на производство поворотного 
стола для испытательного стенда ракетных двигателей.

Нестандартное оборудование размером 5,6 на 1,7 м и весом около 7 т будет изготовлено по черте-
жам заказчика.

В процессе испытаний двигатель закрепляется на металлоконструкции и запускается. Вращающийся 
механизм поворотного стола позволяет увидеть работу двигателя во всех необходимых ракурсах.

Срок изготовления поворотного стола для  ОАО «Протон ПМ» 4 мес. При  его производстве будут 
использованы технологии лазерной резки и высокоточной гибки металла.

Д. В. Теплов, директор фирма «Краснокамский ремонтно-механический завод» отметил, что комплекс 
металлообрабатывающего оборудования на Краснокамском РМЗ позволяет предприятию решать самые 
разные задачи для многих отраслей производства, в том числе двигателестроения. Внедренная на заводе 
система снижения издержек производства позволила добиться уменьшения стоимости выполнения за-
каза для «Протон ПМ» на 25 % по сравнению с предложениями других предприятий – участников тендера.
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Профессиональные праздники 
и памятные даты

День работников уголовного розыска. 
В октябре 1918 г., согласно Положению Наркомата 
внутренних дел РСФСР, было организовано Цен-
тральное управление уголовного розыска. С тех пор 
при органах милиции стали действовать специаль-
ные подразделения для охраны порядка путем не-
гласного расследования преступлений.

6 октября
День российского страховщика. 6 октября 
1921 г. Совнарком РСФСР принял декрет «О государ-
ственном имущественном страховании», в результате 
которого начал деятельность Госстрах. Эта дата счи-
тается днем зарождения отечественной страховой 
деятельности.

9 октября
Всемирный день почты. 9 октября 1874 г. в Швей-
царии представителями 22 стран, в том числе России, 
был подписан договор, учредивший Генеральный 
почтовый союз. Всемирным днем почты эта дата про-
возглашена в 1969 г., на Конгрессе Всемирного союза 
почтовиков в Токио.

12 октября
День кадрового работника. В этот день 
в 1918 г. решением Народного комиссариата 
юстиции была принята Инструкция «Об органи-
зации советской рабоче-крестьянской милиции», 
предписывающая создание кадровых аппаратов. 
Традиция отмечать профессиональный праздник 
кадровиков зародилась именно в органах вну-
тренних дел.

14 октября
День работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. Празд-
ник установлен Указом Президента РФ от 31 мая 
1999 г. и отмечается каждое второе воскресенье 
октября. В этот день поздравляют всех тех, кто тру-
дится на земле, перерабатывает и поставляет про-
дукты питания.

Международный день стандартизации. 
В этот день в 1946 г. делегации от 25 стран собрались 
в Лондоне и приняли решение о координации рабо-
ты национальных комитетов по стандартам. 14 октя-
бря 1970 г. по решению Международной организа-
ции по стандартизации (ISO) дата получила статус 
праздника.

16 октября
День Шефа (День Босса). Поддержанный во 
многих странах праздник зародился в 1958 г. по 
инициативе американской секретарши Патриции 
Хароски. В этот день полагается выразить уважение 
шефу и вспомнить, что руководитель – это ответ-
ственность за каждый шаг и за каждое слово.

1 октября
Международный день музыки. Праздник 
учрежден 1 октября 1975 г. по решению ЮНЕСКО. 
День отмечается ежегодно во всем мире большими 
концертными программами, с участием лучших арти-
стов и художественных коллективов.

Международный день пожилых людей. 
Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 14 де-
кабря 1990 г. В России день отмечается на основании 
Постановления Президиума Верховного Совета РФ 
от 1 июня 1992 г. «О проблемах пожилых людей». 
В центре внимания – интересы пожилых граждан 
и инвалидов пожилого возраста.

День сухопутных войск РФ. 1 октября 1550 г. 
царь всея Руси Иван IV (Грозный) издал Приговор «Об 
испомещении в Московском и окружающих уездах 
избранной тысячи служилых людей», заложивший 
основы регулярной армии. День отмечается по Указу 
Президента России от 31 мая 2006 г.

3 октября
День ОМОНа. Отряды милиции особого назначения 
органов внутренних дел впервые были созданы в со-
ответствии с Приказом МВД СССР от 3 октября 1988 г. 
День ОМОНа отмечается в соответствии с Приказом 
министра внутренних дел РФ Бориса Грызлова от 
1 марта 2002 г.

4 октября
Всемирный день животных. 4 октября – день 
памяти католического святого, покровителя живот-
ных Франциска Ассизского. Решение отмечать World 
Animal Day было принято на Международном кон-
грессе сторонников защиты природы, проходившем 
во Флоренции в 1931 г.

День космических войск России. 4 октября 
1957 г. в СССР был произведен запуск первого искус-
ственного спутника Земли, который открыл космиче-
скую эру в истории человечества. Это праздничный 
день для тех, кто посвятил себя работе над созданием 
космических аппаратов оборонного назначения.

День гражданской обороны МЧС России. 
4 октября 1932 г. постановлением правительства 
была создана общесоюзная система местной про-
тивовоздушной обороны СССР. Позднее она преоб-
разовалась в гражданскую оборону, а в 1987 г. на ГО 
были возложены задачи борьбы с природными и тех-
ногенными катастрофами.

5 октября
День учителя. ЮНЕСКО утвердила этот международ-
ный праздник в 1994 г., а у нас в стране его отмечают 
уже 45 лет. Cогласно Указу Президента России от 3 октя-
бря 1994 г. День учителя отмечается 5 октября.



Поздравим друзей 
и нужных людей!  

25 октября
День таможенника Российской Федера-
ции. 25 октября 1653 г. согласно повелению царя 
Алексея Михайловича в стране появился Единый 
таможенный устав, регламентирующий взимание 
таможенной пошлины. А 25 октября 1991 г. Указом 
Президента РФ был образован Государственный та-
моженный комитет.

28 октября
День армейской авиации. В этот день в 1948 г. 
в подмосковном Серпухове была сформирова-
на первая авиационная эскадрилья, оснащенная 
вертолетами. Она положила начало армейской 
авиации как отдельному роду войск. С 2003 г. дан-
ные подразделения находятся в ведении Военно-
воздушных сил.

День автомобилиста. Праздник отмечается 
на основании Указа Президента России от 7 ноя-
бря 1996 г. «Об установлении Дня работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства». Позднее дорожникам была выделена 
своя дата, а автомобилисты получили собствен-
ный почетный день – последнее воскресенье 
октября.

29 октября
День работников службы вневедомствен-
ной охраны МВД. История праздника ведет от-
счет с 29 октября 1952 г., когда Совет Министров 
СССР принял постановление, касающееся охраны 
объектов народного хозяйства. Охрана объектов 
вне зависимости от их ведомственной принад-
лежности – вот определяющий момент в названии 
службы.

30 октября
День инженера-механика. Отсчет в данной 
профессии принято вести с 1854 г., когда на Рос-
сийском флоте был образован корпус инженеров-
механиков. А начало празднованию положил при-
каз Главкома ВМФ от 1996 г. Сегодня данной спе-
циальностью овладевают сотни тысяч российских 
студентов.

День памяти жертв политических репрес-
сий. День памяти установлен Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 г. В число 
восьмисот тысяч пострадавших от политических 
репрессий входят и оставшиеся без опеки дети ре-
прессированных.

31 октября
День работников СИЗО и тюрем. Учрежден 
приказом директора ФСИН и является новым празд-
ником для России. Некоторые тюрьмы в этот день 
открывают замки и тайны своих учреждений.

20 октября
День рождения Российского военно-
морского флота. 20 октября 1696 г. Боярская Дума 
по настоянию Петра I приняла решение о создании ре-
гулярного военно-морского флота России: «Морским 
судам быть». Этот день и принято считать днем рожде-
ния Российского военно-морского флота.

День военного связиста. 20 октября 1919 г. при-
казом Реввоенсовета Советской Республики было 
сформировано управление связи. Тем самым была за-
ложена структура современных войск связи.

21 октября
День работников пищевой промышленно-
сти. Профессиональный праздник берет свое начало 
с 1966 г., с Постановления Президиума Верховного Со-
вета СССР. С тех пор отечественные пищевики отмеча-
ют его каждое третье воскресенье октября.

День работников дорожного хозяйства. Это 
праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, 
обеспечивает надежное автомобильное сообщение. 
Он появился на основании Указа Президента РФ от 
7 ноября 1996 г. и поначалу отмечался в последнее 
воскресенье октября. Указом от 23 марта 2000 г. 
праздник получил новую дату – третье воскресенье 
месяца.

22 октября
Праздник Белых Журавлей. День учрежден на-
родным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как 
праздник поэзии и как память о павших на полях сра-
жений во всех войнах. Литературный праздник способ-
ствует укреплению многовековых традиций дружбы 
народов и культур многонациональной России.

23 октября
День работников рекламы. Профессиональный 
праздник рекламистов (reclamare – выкрикивать) от-
мечается в России с 1994 г. 23 октября – это день твор-
ческих людей, которые вносят неоценимый вклад в 
развитие торговли и экономики страны.

24 октября
Международный день ООН. В этот день в 1945 г. 
вступил в силу Устав Организации Объединенных 
Наций. В 1971 г. на 26-й сессии Генеральная Ассам-
блея провозгласила этот день международным 
праздником.

День подразделений специального назна-
чения. История спецназа в России берет начало 
с создания в 1918 г. частей особого назначения – 
ЧОН, предназначенных для борьбы с басмачеством. 
С 1950 г. спецназ призван пресекать террористиче-
ские действия, ликвидировать преступные группы 
и проводить другие сложные операции.
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На правах рекламы

Просим иметь в виду, что в различных каталогах 
журналам ИД «ПАНОРАМА» присвоены различные 
индексы. Один индекс — в каталогах «Почта России» 
(на обложке — красный силуэт нашей страны на 
желтом фоне), другой индекс — в каталогах «Газеты 
и журналы» Агентства «Роспечать» (обложка красно-
бело-синего цвета — как флаг России) и «Пресса Рос-
сии» (на обложке зеленого цвета — голубь мира).

Для вашего удобства мы публикуем заранее за-
полненные бланки абонементов с этими двумя  ин-

дексами. Цены на подписку в различных каталогах 
одинаковы.

Обращаем ваше внимание на то, что при оформ-
лении годовой подписки на комплекты журналов 
Издательского Дома по указанным каталогам в отде-
лениях связи предоставляется скидка 30%, зало-
женная в подписной цене.

2 ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ:

ЭТО НЕ ПРОСТО, А ОЧЕНЬ ПРОСТО!

Подписаться на журналы можно непосредственно 
в издательстве с любого номера и на любой срок, 
доставка — за счет издательства. Для оформления 
подписки юридическими лицами при необходимости 
можно получить счет на оплату, прислав заявку по 
электронному адресу podpiska@panor.ru или по факсу 
(499) 346-2073, (495) 664-2761.

Внимательно ознакомьтесь с образцом заполне-
ния платежного поручения и заполните все необходи-
мые данные (в платежном поручении, в графе «Назна-
чение платежа», обязательно укажите: «За подписку 
на журнал» (название журнала), период подписки, а 
также точный почтовый адрес с индексом, по которо-
му мы должны отправить журнал). Оплата должна быть 
произведена до 5-го числа предподписного месяца.

Образцы счета на оплату и платежного поручения 
мы также публикуем.

Кроме того, подписку через редакцию можно 
оформить, оплатив ее наличными по форме ПД-4 в лю-
бом отделении Сбербанка.

Образец заполнения формы ПД-4 для оплаты под-
писки также прилагается.

Подписная цена включает стоимость доставки. 
Если мы получаем заявку до 5-го числа текущего меся-
ца, доставка начинается со следующего номера.

Вас интересует международная подписка, 
прямая доставка в офис по Москве или оплата 
кредитной картой? Просто позвоните по указан-
ным ниже телефонам или отправьте e-mail по адресу 
podpiska@panor.ru.

При подписке через редакцию предоставляются 
следующие скидки:

40% — скидка при годовой подписке на комплек-
ты журналов.

30% — скидка при годовой подписке на любой 
журнал ИД «ПАНОРАМА».

30% — скидка при годовой подписке на ежеме-
сячную электронную версию журнала на DVD.

20% — скидка при полугодовой подписке на лю-
бой журнал ИД «ПАНОРАМА».

20% — скидка при полугодовой подписке на еже-
месячную электронную версию журнала на DVD.

Скидки уже предусмотрены в таблице «Подписка 
на 2013 год».

         1
ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ:
ОФОРМЛЯЕТСЯ В ЛЮБОМ
ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ РОССИИ

Более подробная информация о подписке на наши журналы — 
на сайтах www.ПАНОР.РФ и www.panor.ru,

 а также по телефонам: (495) 211-5418, 749-2164, 749-4273.
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БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик 
(подписка на 2013 год) 12 10 6600

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2013 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный механик     ПОДПИСКА

 НА 2013год
   на 1-е полугодие 2013 г.



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2013 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик
(подписка на 1-е полугодие 2013 года) 6 10 3768

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 20% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 211-5418, 749-2164, 749-4273, тел./факс: (499) 346-2073, (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный механик                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2013года







ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ИЗДАНИЯХ ИД «ПАНОРАМА»

ОСНОВНОЙ БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость, цвет Стоимость, ч/б

1/1 полосы 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 62 000 31 000

1/2 полосы 102 х 285 / 205 х 142 38 000 19 000

1/3 полосы 68 х 285 / 205 х 95 31 000 15 000

1/4 полосы 102 х 142 / 205 х 71 25 000 12 000

Статья 1/1 полосы 3500 знаков + фото 32 000 25 000

Все цены указаны в рублях (включая НДС)

ПРЕСТИЖ-БЛОК
Формат Размеры, мм (ширина х высота) Стоимость

Первая обложка Размер предоставляется
отделом допечатной подготовки изданий 120 000

Вторая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 105 000

Третья обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Четвертая обложка 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 107 000

Представительская полоса 205 х 285 – обрезной
215 х 295 – дообрезной 98 000

Первый разворот 410 х 285 – обрезной
420 х 295 – дообрезной 129 000

СКИДКИ

Подписчикам ИД «ПАНОРАМА» 10 %

При размещении в 3 номерах 5 %

При размещении в 4–7 номерах 10 %

При размещении в 8 номерах 15 %

При совершении предоплаты за 4–8 номера 10 %

Телефон (495) 664-2794
E-mail: promo@panor.ru, reklama.panor@mail.ru 
www.панор.рф, www.идпанорама.pф, www.panor.ru

На правах рекламы

ПОДПИСКА-2013
Беспрецедентная акция Издательского Дома «Панорама»!

NEW!

Впервые объявляется
ГОДОВАЯ ПОДПИСКА СО СКИДКОЙ НА КОМПЛЕКТ  

ИЗ ТРЕХ ЖУРНАЛОВ для специалистов:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ предусматриваются для тех, кто 
подпишется на журналы непосредственно ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ 
Издательского Дома «Панорама»:
Cкидка 40% при годовой подписке на комплект из трех журналов.
Скидка 30% при годовой подписке на любой журнал ИД «Панорама». 
Скидка 20% при полугодовой подписке на любой журнал 
ИД «Панорама». 
Скидка 30% при годовой подписке на электронную версию. 
Скидка 20% при полугодовой подписке на электронную версию.

=

Впервые объявляется
ПОДПИСКА НА РАСШИРЕННЫЕ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ ЖУРНАЛОВ НА DVD

Подпишитесь один раз – и вы не только сэкономите деньги и время, но и целый год будете 
ежемесячно получать сразу три авторитетных журнала промышленной тематики.

Подписные индексы на комплект в подписных каталогах: «Роспечать» и «Пресса России» – 70308, «Почта России» – 24922.

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70319, 
«Почта России» – 24921

«Роспечать»
и «Пресса России» – 

70320, 
«Почта России» – 24981

Каждый диск содержит всю информацию, опублико-
ванную в бумажной версии журнала, а также актуаль-
ные законы и нормативные документы, полные тек-
сты новых техрегламентов, образцы и формы для 
оптимизации документооборота на предприятии, 
сведения о назначениях, отставках и анонсы отрас-
левых мероприятий.
Объем каждого диска – 4,5 Гб, все материалы грамотно 
и удобно структурированы, имеется удобная оболочка 
с возможностью поиска по любым ключевым словам.

Скидка 20% 

Для оформления подписки в редакции необходимо получить счет на оплату,
прислав заявку по электронному адресу podpiska@panor.ru, по факсу (499) 346-2073

или через сайт www.panor.ru. 
На все возникшие вопросы по подписке вам с удовольствием ответят по телефонам:

(495) 664-2761, 211-5418, 749-2164

НАШИ
СКИДКИ!
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СКИДКА

40%+ +

«Роспечать»

Генеральный
директор

Управление
промышленным

предприятием

«Роспечать»

Охрана труда
и техника 

безопасности

на промышленных 
предприятиях
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ISSN 2074-7470

9/2012

НОВЫЕ ВЫГОДНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Скидка 40 % при годовой подписке 
на комплект из трех журналов:
 «Главный энергетик»
 «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт» 
 «Электроцех»

Издательство «Промиздат» 
начинает подписную кампанию 
на 1-е полугодие 2013 года  
и объявляет о беспрецедентной акции! 

Оформление подписки 
через редакцию  

(тел. (495) 664‑27‑61, 
685‑93‑68; 749‑42‑73 

e‑mail: podpiska@panor.ru) 

позволит сэкономить до 40 % 

ваших средств и гарантирует 
надежное и своевременное 
получение наших изданий. 

WWW.PANOR.RU
Редакция: (495) 664-27-46
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Расширенная электронная  
версия на DVD:
 «Генеральный директор.  

Управление промышленным  
предприятием»

 «Охрана труда и техника 
безопасности на промышленных 
предприятиях»

Издательство «Промиздат» предлагает подписаться на издания 
на 1-е полугодие 2013 года по цене 2012 года, а также приглашает 
руководителей и специалистов предприятий и организаций, ведущих 
ученых, изобретателей и новаторов производства, руководство и членов 
общественных объединений опубликовать материалы по тематике изданий. 

      Акция!–40%

Издательство  
«Промиздат»  
выпускает  
научно-технические  
журналы:

•● «Водоочистка»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Генеральный директор. Управление промышленным предприятием»
•● «Главный инженер. Управление промышленным производством»
•● «Главный механик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Главный энергетик»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Директор по маркетингу и сбыту»
•● «Инновационный менеджмент»
•● «КИП и автоматика: обслуживание и ремонт»
•● «Конструкторское бюро»
•● «Оперативное управление в электроэнергетике:  

подготовка персонала и поддержание его квалификации»
•● «Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях»
•● «Нормирование и оплата труда в промышленности» (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электрооборудование: эксплуатация и ремонт»  (входит в Перечень изданий ВАК)
•● «Электроцех»


