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ООО «Корпорация Чермет»
Информационный обзор
Анализ показателей деятельности ремонтных служб предприятий
черной металлургии России
В.Н. Смалько - Директор по техническому
обслуживанию и ремонтам корпорации «Чермет»

Сравнительный анализ деятельности
ремонтных
служб
металлургических
предприятий проводится по итогам работы
за 2018 год по семи металлургическим
комбинатам:
ПАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат»,
ПАО
«Северсталь» Череповецкий МК, ПАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО
«ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Оскольский ЭМК» и
АО «Уральская сталь».
По итогам работы за 2018 год этими
предприятиями было отгружено товарной

продукции и услуг на общую сумму 2006,6
млрд. рублей в фактических ценах (без
НДС), что составило 49,5% от общего
объема
продукции, изготовленной на
предприятиях отрасли черной металлургии
РФ в том числе:
Кокс
Агломерат
Чугун
Сталь
Прокат

- 17814 тыс. т
- 55673 тыс. т
- 45077 тыс. т
- 53146,3 тыс. т
- 46995,1 тыс. т

2 047,14

2 006,6

ПАО «ММК»,
ПАО «Северсталь»
Череповецкий МК,
ПАО «НЛМК»,
АО «ЕВРАЗ НТМК»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
АО «ОЭМК» и
АО «Уральская сталь»

остальные предприятия Черной
металлургии

отгружено товарной продукции и услуг
(млрд. рублей)
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Отгружено товарной продукции и услуг,
тыс. т.
55 673,0

53 146,3
46 995,1

45 077,0

17 814,0

Кокс

Агломерат

Чугун

Общая сумма затрат на техническое
обслуживание и ремонт оборудования
рассматриваемых предприятий составила
49781,9 млн. рублей, что соответствует 2,5%
в стоимостном выражении от общего
объема реализованной ими продукции, в
том числе:

Сталь

Прокат

КХП
Агломерационное
Доменное пр-во
Сталеплавильное пр-во
Прокатное пр-во

- 4866,8 млн. руб.
- 4121,8 млн. руб.
- 8547,4 млн. руб.
- 17512,2 млн. руб.
- 14 733,7 млн. руб.

Общая сумма затрат на ТОиР оборудования,
млн. руб
17 512,2
14 733,7

8 547,4

4 866,8

КХП

4 121,8

Агломерационное

Доменное
пр-во

Сталеплавильное
пр-во

Прокатное
пр-во
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Также общие затраты на содержание оборудования к объему выпущенной
продукции в среднем составили:
коксохимическое производство – 273,2 руб./т
подготовка железорудного сырья – 83,9 руб./т
производство чугуна – 189,6 руб./т
производство стали – 329,5 руб./т
производство готового проката - 313,8 руб./т

Общие затраты на содержание оборудования
руб./т
329,5

313,8

273,2

189,6

83,9

коксохимическое
подготовка
производство
железорудного
сырья

производство
чугуна

Этими
предприятиями
было
закуплено материалов, оборудования и
зап/частей на сумму 24 904,036 млн. рублей,
что составило 50% от общих затрат.
Общая численность персонала этих
предприятий составила – 120629 человек
(39,98% от общей численности персонала
предприятий отрасли).
Количество ремонтников составило
37% от общей численности, часть из
которых не входят в состав предприятия и
занимаются сервисным обслуживанием
оборудования.

производство
стали

производство
готового
проката

Исходя
из
вышеуказанных
показателей можно предположить, что
общие затраты на содержание оборудования
предприятий ЧМ РФ будут составлять более
110 млрд. рублей и общий объем закупок
оборудования на стороне составит более 60
млрд
рублей,
т.к.
вышеуказанные
предприятия обладают
более мощной
собственной машиностроительной базой
чем остальные предприятия отрасли.

Если вас интересует вопрос бенчмаркинга служб ТОиР металлургических
предприятий по итогам работы за 2018 год по семи металлургическим комбинатам,
обращайтесь в ООО «Корпорация Чермет».
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Группа НЛМК ПАО «Новолипецкий
металлургический комбинат»
Фокус на проактивное техническое обслуживание

Алексей Игоревич Рубахин,
к.т.н., начальник управления повышения
эффективности оперативной деятельности
ТОиР

Переход от реактивного обслуживания
оборудования к проактивному – ключевое
отличие новой стратегии управления
техническим обслуживанием и ремонтами,
которая внедряется в Группе НЛМК. Новая
стратегия управления ТОиР направлена на
оптимизацию
стоимости
владения
оборудованием
за
счет
повышения
надежности его работы и снижения
количества простоев.
Сегодня стабильную работу агрегатов
совместными усилиями обеспечивают
специалисты по надежности оборудования,
специалисты по планированию, мастера
ремонтных и технологических служб,
каждый рабочий на своем участке.

Основной фокус в 2018г. был направлен
на:
 повышение
надежности
работы
оборудования,
накопление,
систематизацию информации о его
техническом состоянии и поддержании
в работоспособном состоянии;
 освоение персоналом ролей и функций
в новом бизнес-процессе ТОиР;
 оптимизацию капитальных ремонтов
ключевых агрегатов;
 реализацию
инфраструктурных
изменений для борьбы с потерями.
Проделанная ремонтниками командная
работа позволила добиться следующих
результатов по переделам (Таблица 1).

Таблица 1. Показатели работы ремонтной службы в относительных величинах
Показатель
Плановые простои
Удельные
затраты
ТОиР

Аглодоменное
производство
- 4,2%
- 0,7%

Сталеплавильное
производство
- 7,2%
+ 1,8%*

Прокатное
производство
-4%
- 10,4%

* за счет роста цен на огнеупоры
При этом дополнительные объемы производства от бюджетных показателей по
переделам составили: чугун + 0,9%, сталь +1,4%, горячий прокат +2,6%.
5

Одним из основных фокусов была
оптимизация
времени
капитальных
ремонтов основных металлургических
агрегатов
при
полном
объеме
запланированных работ и обеспечении
качества их исполнения. Здесь был
применен новый подход по подготовке и

проведению
капитальных
ремонтов,
основанный на методологии управления
работами, лежащими на критическом пути
с
применением
организационнотехнических
решений.
Результаты
оптимизации
капитальных
ремонтов
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты оптимизации капитальных ремонтов

В рамках повышения эффективности организации рабочих мест, оптимизации
процессов на рабочих местах и снижения потерь организованы и внедрены
инфраструктурные изменения в ремонтных подразделениях ГК НЛМК. Результаты
работы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Результаты работы реализации инфраструктурных изменений

Основной
вектор
развития
ФН
«Развитие системы управления состоянием
основных фондов» на ближайшие четыре
года ориентирован на достижение трех
ключевых целей: лидерство в безопасности
проведения
ремонтов;
лидерство
в
надежности
управления
активами;
лидерство в ТСО (полная стоимость)
владения оборудованием.
Для реализации намеченных планов
разработана целевая модель управления
активами и принципы поэтапного перехода
от текущей модели к целевой с учетом
возможных рисков. Ключевая роль в
реализации поставленных целей, стратегии
отводится внедрению таких инструментов,
как
управление
надежностью,
планированием
и
повышением
операционной эффективности в ремонтах.
Огромное значение в этом случае
приобретает диагностика. Это одно из
основных направлений развития, которое
позволит эффективно применять стратегию
проактивного обслуживания. В результате

значительно снизятся потери производства
от остановки на капитальные, плановопредупредительные и аварийные ремонты,
а также затраты на замену оборудования с
нормальным остаточным ресурсом.
Кроме того, одним из ключевых
направлений развития в ремонтах станет
автоматизация бизнес-процессов ТОиР
оборудования. Это внедрение систем
управления комплексными регламентами
обслуживания оборудования, комплексной
системы
автоматизированного
оперативного
планирования
работ
ремонтного персонала на базе ИС SAP.
В числе приоритетов – создание центров
компетенций для развития умений и
навыков работников ремонтных служб,
которые должны обладать углубленными
знаниями по базовым специальностям,
иметь навыки по смежным профессиям и
уметь взаимодействовать в команде.
Специалисты
функционального
направления должны освоить новые
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методики анализа корневых причин
отказов
и
эффективно
применять
инструменты диагностического контроля.
При этом будет важно научиться устранять
не последствия произошедших отказов, а
их
симптомы.
Потребуется
точно
определять
фактический
остаточный
ресурс оборудования и менять (или
ремонтировать) только ту часть, у которой
он
является
критическим.
Также
приоритетное направление – освоение
проактивного технического обслуживания
и ремонтов оборудования. При этом мы не
отказываемся от превентивных методов,
которые продолжим совершенствовать. В
ходе стратегического цикла 2019-2022гг.
мы будем применять комплексный подход,
который позволит выбрать, по какой
системе наиболее эффективно обслуживать
конкретное оборудование.
Все вместе
должно нам дать дальнейшее повышение
надежности работы оборудования при
одновременной оптимизации стоимости

этого обслуживания и сокращения времени
остановок. Наша задача - быть более
эффективными в стоимости ремонтных
работ, чем наши ближайшие конкуренты и
соответствовать уровню лучших мировых
практик.
Одним из ключевых успехов реализации
стратегии мы видим в эффективном
взаимодействии
ремонтного
и
технологического персонала, а также
развитии Производственной системы в
ремонтах
с
универсальными
управленческими практиками. Фокус на
достижение единых целей, создание
прорывных кроссфункциональных команд
по стратегически важным для нас
направлениям,
а
также
единой
коммуникационной
площадки
для
синхронизации совместных действий и
выработки совместных решений станет
залогом успеха и получением заявленных
результатов по стратегии.
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ЗАО «Дидактические системы»
Само время выдвинуло московское ЗАО «Дидактические
системы» на передний край борьбы за импортозамещение, обновление и
модернизацию
российских
производств,
кратное
повышение
производительности труда.

В.А. Федотов - к.т.н., зам. директора ЗАО
«Дидактические Системы»
В.Н. Смалько - Директор по техническому
обслуживанию и ремонтам корпорации «Чермет»
В
настоящее
время
в
металлургический комплекс России входит
более 300 предприятий и организаций, в
том числе 100 предприятий черной и 145
цветной металлургии, непосредственно
производящих
металлопродукцию.
К
сожалению, в новых для страны условиях
рынка,
наряду
с
положительными
изменениями
наблюдаются
и
отрицательные факторы. Один из них утрачены вертикальные отраслевые связи,
позволявшие
иметь,
например,
централизованные системы информации,
снабжения, повышения квалификации,
внешнеэкономической
деятельности.
Вновь созданные на предприятиях службы,
призванные
компенсировать
данные
пробелы, пока не способны эффективно
заменить действовавшие структуры, опыт и
связи
которых
нарабатывались
десятилетиями.
В этих условиях корпорация
«Чермет» восполнила в некоторой степени
пробел в области обмена опытом и
информацией
между
предприятиями
отрасли. С 2008г. корпорация внимательно
следит за процессами, происходящими на
заводах, анализируя и обобщая проблемы в

ранее подшефных подразделениях. Итоги
подводятся
на ежегодно проводимых
корпорацией совещаниях с приглашением
представителей ведущих отечественных и
зарубежных фирм, способных решить
наиболее серьезные проблемы ремонтных
служб предприятий. Среди множества
вопросов, которые приходится решать
сегодня главным механикам производств,
вопросы
наладки,
обслуживания,
диагностики и ремонта гидроприводов
являются наиболее острыми и актуальным.
О них мы и поговорим ниже.
Пред история
Уже
с
начала
80-х
годов
происходило стремительное замещение
электроприводов основного оборудования
металлургических производств (прокатных
станов, электропечей, линий непрерывной
разливки стали, клещевых кранов и т.д.) на
современные
гидравлические
и
пневмогидравлические системы. Новое
оборудование (особенно импортное) не
требовало
сначала
серьезного
вмешательства ремонтных служб, и
проблема
подготовки
специалистов
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нужной квалификации долгое время носила
скрытый характер. Однако постепенно
количество
отказов
в
работе
металлургического
оборудования
по
причине износа и низкого качества
обслуживания
гидравлического
оборудования достигло на отдельных
предприятиях уровня 50 %. Гидропривод
явно потребовал к себе внимания!
«Кровеносная система» машин
Сначала казалось, что исправить
положение будет не так уж и сложно. Тем
более, что основная причина оказалась для
России достаточно тривиальной - грязь. В
отсутствии
должного
контроля
и
квалификации
персонала
фильтры
гидросистем быстро выходили из строя и
грязь попадала к гидроаппаратам, нарушая
нормальную
работу
оборудования.
Проблему попытались решить в лоб - на
совещания приглашались представители
ведущих мировых фирм, занимающихся
очисткой
гидравлических
жидкостей.
Применение современных средств очистки
масел сулило радужные перспективы. Ряд
заводов закупил дорогостоящие установки
для фильтрации и анализа состояния
гидравлических жидкостей. Бригадиры
ремонтников освоили экспресс-методы
анализа загрязненности рабочей жидкости.
Внимательнее
стали
относиться
к
результатам
лабораторных
анализов.
Результат не замедлил сказаться - число
отказов гидравлики пошло вниз.
«Кадры решают все!»
Однако это был лишь частичный
успех. На первый план вышла проблема
длительности простоев оборудования,
связанная с поиском неисправностей в
гидросистемах, заменой вышедшего из
строя гидрооборудования, его ремонта и
восстановления. Проблема из чисто
технической, связанной с использованием
рабочей жидкости требуемой чистоты,
превратилась в социальную. От слесаряремонтника,
занятого
наладкой
и
обслуживанием гидравлических систем,

потребовались специальные знания по
функциональному
назначению
гидроаппаратов
и
гидромашин,
их
конструкции и принципу действия,
взаимовлиянию при совместной работе в
системе.
К
сожалению,
система
профессионального образования оказалась
не готовой к подготовке специалистов
требуемой квалификации. Даже сегодня,
когда уже принят и действует федеральный
государственный
образовательный
стандарт по направлению
15.02.03
«Наладка и обслуживание гидро и
пневмосистем», колледжи не берутся
готовить специалистов по столь нужной
для металлургии специальности – нет
преподавателей!
На
заводах
специалистов
с
соответствующей квалификацией также
практически нет, а образовательных
учреждений, в которых можно было бы
повысить квалификацию в этой области,
найти очень сложно – ВУЗы налегают на
теорию, а колледжей, как уже было
сказано, нет! Таким образом, человек на
производстве, от знаний и умения которого
зависели сроки и качество ремонта машин,
оказался попросту не готов к эксплуатации
сложного
гидрофицированного
оборудования.
«Закрома» Родины
Единственным выходом для заводов
в создавшейся ситуации была (и, к
сожалению, остается до сих пор) замена
неисправного
гидрооборудования
на
эквивалентное, чаще всего импортное,
причем покупается вся гидромашина или
гидроаппарат, а не вышедший из строя
элемент конструкции, определить который
без специальных знаний и оборудования
невозможно.
При отсутствии специалистов и
диагностических стендов на предприятиях
скопилось сегодня неисправного гидро- и
пневмооборудования
на
десятки
миллиардов рублей. В тоже время закупки
все нового и нового гидрооборудования
продолжаются.
Десятки
миллионов
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долларов ежегодно утекают за рубеж,
оплачивая работу западных специалистов и
оставляя без зарплаты своих.
Как быть?
Выход из создавшейся ситуации
очевиден - нужен комплексный подход к
данной проблеме. Другими словами, нужна
система в работе с гидрооборудованием. Ее
нужно создавать, в готовом виде ее не
существует. Как уже было отмечено - нет
специалистов,
диагностического
оборудования, знаний и опыта. Но у
ремонтников
появилось
главное
осознание необходимости создания такой
системы.
Для этого потребуется
следующие задачи:

решить

организовать комплексное обучение
и
повышение
квалификации
персонала, занятого обслуживанием,
ремонтом
и
диагностикой
гидросистем
(для
крупных
предприятий - в своем учебном
центре или подшефном колледже).
провести инвентаризацию всего
гидрооборудования
завода
с
обязательным анализом и выдачей
рекомендаций по его унификации
(возможно,
с
привлечение
сторонних специалистов с помощью
концерна;
создать площадку для диагностики
отбракованных
гидромашин
и
гидроаппаратов,
оснастив
ее
специализированным
стендовым
оборудованием;
обеспечить
ремонт
наиболее
подверженных
износу
частей
гидромашин и гидроаппаратов (не
обязательно у себя, но обязательно
качественный);
систематизировать
работу
с
гидравлическими
жидкостями,
оснастить цеха оборудованием для
заправки гидросистем, регенерации
масел и фильтров;
внедрить
систему
диагностики
работающего гидрооборудования с

целью снижения затрат на плановопредупредительные ремонты;
выйти от имени корпорации в
Министерство
просвещения
с
предложением о целевой подготовке
специалистов по обслуживанию и
наладке
гидравлических
и
пневматических приводов.
За последние десятилетия в данном
направлении кое-что сделано и, прежде
всего, в самых уязвимых вопросах персонал и рабочие жидкости, а именно:
*
на
большинстве
предприятий
созданы лаборатории и налажен контроль
за качеством рабочих жидкостей;
*
предприятия регулярно посылают
своих рабочих и специалистов на обучение
в специализированные учебные центры;
*
ММК,
Первоуральский
новотрубный завод, КарМЕТ, НТМК,
НЛМК, Выксунский Метзавод (ВМЗ) и
ОАО «СеверСталь» создали свои учебные
центры со специальными стендамитренажерами для подготовки персонала по
обслуживанию гидроприводов.
*
по рекомендации Корпорации
«Чермет»
в
Москве
ЗАО
«Дидактические Системы» наладило
производство стендов-тренажеров по
гидро- и пневмоприводам, системам
смазки, установке и диагностики
подшипников, причем по цене вдвое
меньше западных аналогов и при очень
высоком
качестве
исполнения
и
эффективности обучения. В этом уже
убедились специалисты НЛМК, ВМЗ, ОАО
«Северсталь» и многих других.
Приведенные примеры говорят
лишь о начале системной работы
предприятий по данному направлению.
Еще слишком робко и неуверенно
реализуют эту программу руководители
ремонтных
служб
предприятий,
а
принимаемые меры не всегда носят
системный
характер.
Было
бы
целесообразно
под
управлением
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корпорации организовать ежегодные
семинары для ремонтных служб заводов
и проводить их в хорошо оснащенных
учебных центрах и по проверенным
заводчанами программам.

ситуации
с
гидравлическими
и
пневматическими приводами на заводах
отрасли, отмечая успехи и помогая в
решении проблем предприятий в этих
вопросах.

Корпорация «Чермет» будет и в
дальнейшем
следить
за
развитием

Фото из учебных центров заводов

Семинар «Ремонт и обслуживание гидроприводов» для
преподавателей колледжей
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ООО "ЦЕНТР НОВЕЙШИХ
ТЕХНОЛОГИЙ "ТРИБОТЕХ"
(Г.МОСКВА)
УВЕЛИЧЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО ПЕРИОДА С ПОМОЩЬЮ
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СОСТАВА КСК –
МЕГАФОРС ПРИМЕТНИТЕЛЬНО К ПРЕДПРИЯТИЯМ ЧЁРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ
Мироненко А.В.,
Бондаренко С.Е. - Технический директор

Нынешние
условия
жесткого
экономического кризиса, когда резко
снижаются
эксплуатационно-ремонтные
затраты на все виды оборудования,
заставляет
металлургов
и
машиностроителей вспомнить несколько
забытый опыт без разборного ремонта с
помощью
ремонтно-восстановительных
составов. Данной статьёй мы бы хотели
напомнить специалистам об одном из
наиболее
эффективном
составе
–
Композиция «Мегафорс».
Все известные в настоящее время
методы и средства для восстановления пар
трения механизмов по компонентному
составу, физико-химическим процессам
взаимодействия, свойствам получаемых
покрытий,
а
также
механизму
функционирования в процессе дальнейшей
эксплуатации можно разделить на пять
основных группы:
Металлокерамические
материалы.
Металлоплакирующие
композиции.
Полимеризующиеся.

Кондиционеры
кондиционеры металла.
слоистые
модификаторы.

и

ре

добавки-

«Мегафорс» - это многокомпонентная мелкодисперсная смесь природных
минералов, химически активных чистящих
материалов
и
балластных
добавок,
инициаторов и катализаторов. Основная
особенность состава заключается в том, что
он,
в
результате
окислительновосстановительных реакций и реакций
замещения, способен образовывать в
местах трения и контакта с поверхностным
слоем металла, основой которого является
железо,
модифицированный
железосиликатный
высокоуглеродистый
защитный слой. В результате этих реакций
образуется монокристалл с более объемной
кристаллической решеткой и в общей массе
он приподнимается над поверхностью пятна контакта, компенсируя износ.
По химическому и фазовому составу
«Мегафорс»
представляет
собой
магнезиально-железистый
силикат
(серпентин
«змеевик»),
являющийся
формой целого ряда минеральных руд
класса оливинов, конечными фазами
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которого являются форстерит (Mg9SiO4) и
фаялит
(Fe2SiO4).
Эти
минералы
кристаллизуются в ромбической сингонии
и, следовательно, являются изоморфными.
При этом в ряду серпентинов магний всегда
частично замещен закисью железа.
Важным
направлением
исследований,
выполнявшихся
специалистами ООО «ЦНТ» совместно со
специалистами ведущих металлургических
и
машиностроительных
предприятий,
является определение возможных объектов
применения КСК, разработка методик
применения, выработка критериев оценки
эффективности материала и
техникоэкономическое
его
обоснование
применения.
Эффективность
препарата
«Мегафорс» подтверждается результатами
НИОКРов и заключениями лабораторий, а
так
же
реальной
эксплуатацией
оборудования и механизмов практически
во всех
отраслях
промышленности.
Некоторые результаты приведены ниже.
Краткая характеристика продукта.
Не изменяет
свойств масел.

физико-химических

Воздействует непосредственно на
металл в парах трения, не изменяя свойств
смазок.
Позволяет полностью предотвратить
контакт "металл-металл", синтезировав в
местах контакта слой металлокерамики материала
с
уникальными
физикомеханическими свойствами.
Восстанавливает
и
упрочняет
поверхность. Снижает износ трущихся пар.

Принцип действия
«Мегафорс»
вводится между
трущимися поверхностями при помощи
носителя (масла, консистентные смазки,
фреон, антифризы, и т.д.). В результате
чего в процессе эксплуатации на
поверхностях трения образуется слой
металлокерамики,
составляющий
с
поверхностью детали единое целое.
Условно процесс обработки можно
разделить на два этапа:
1)

Подготовительный

В начале процесса происходит
естественная очистка микрорельефа от
продуктов износа, нагаров и других
загрязнителей за счёт окислительновосстановительных свойств.
2)

Основной

Далее происходит непосредственно
синтез металлокерамического слоя на
подготовленных
и
очищенных
поверхностях пар трения. Вначале, за счёт
образования металлокерамического слоя
происходит увеличение площади особо
нагруженных зон трения, а затем,
металлокерамический
слой
распространяется
на
все
трущиеся
поверхности в зависимости от величины
приложенных к ним контактных нагрузок.
В
ходе
формирования
металлокерамического слоя температура в
зонах трения уменьшается, и рост толщины
покрытия замедляется вплоть до полного
его
прекращения.
Таким
образом,
происходит
саморегуляция
толщины
защитного слоя.

Обработка происходит в режиме
штатной эксплуатации.

Полученное
в
результате
применения «Мегафорса»
покрытие
обладает высокой микро твердостью и
упругостью. Характеризуется защитными
свойствами против электрохимической
коррозии. Эта поверхность способна к
регенерации и работает в условиях трения
как защитный слой.

Экологически
безопасен.

За
счет
оптимизации
формы
поверхностей трения снижаются вибрация

Обладает долговечным эффектом.
Не содержит тефлона, графита,
молибдена, меди и иных плакирующих
веществ.

чист,

не

горюч,
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и шумы. Высокая микро твердость
металлокерамического
покрытия
в
сочетании с пластичностью позволяет
значительно увеличить ресурс механизмов.
Они без износа переносят "сухой пуск" и
повышенные нагрузки. В отдельных
случаях,
при
условии
полностью
сформированного металлокерамического
слоя
и
достаточном
охлаждении,
допускаются продолжительные периоды
работы в условиях "масляного голодания"
без повреждения трущихся поверхностей.

опыт обработки разнообразных механизмов
и оборудования металлургического и
машиностроительных
комплексов.
В
отличие от многих фирм и организаций в
каждом случае разрабатывается конкретная
методика обработки оборудования, и
согласовывается с заказчиком.

Длительность
формирования
защитного
слоя
зависит
от
первоначального технического состояния
машин
и
механизмов
(качества
изготовления, сборки, состава материалов и
т.д.), а также режимов и сроков
эксплуатации.

ОАО «Электростальский завод
тяжёлого машиностроения». В качестве
объекта испытаний проводившихся под
руководством профессора И.И. Казакевича
было принята зубчатая муфта 1-6300-50-1.
В ходе сравнительных испытаний со
штатной смазкой было установлено, что
износ зубьев муфт уменьшился в 2,7 раза.

По своей природе он не чужероден
металлу и поэтому, в отличие от различных
присадок, идеально удерживается на
поверхности металла.
Имеет одинаковый с металлами
коэффициент линейного расширения, так
как образует с ними единое целое.
Коэффициент трения аномально низок:
0,003 – 0,005.
По своей природе диэлектрик и
огнеупор.

Область
«Мегафорс»

применения

КСК

- редуктора различных типов,
детали
узлов
литейного, волочильного
оборудования

прокатного,
и
пр.

- подшипники различных типов
(ПЖТ, качения и скольжения), в том числе
и работающие в условиях высоких
температур (рольганги)
компрессора
различного
назначения (поршневые, винтовые)
- станочный парк,
насосное
оборудование, промышленный транспорт и
др.

Некоторые
обработки
«Мегафорсом»

результаты
оборудования

Данные
результаты
позволили
включить КСК-Мегафорс в качестве
штатной смазки для изготавливаемых
роликовых
и
зубчатых
шпинделей
прокатных станов.
ОАО
«Ижсталь».
Объект
испытаний подшипники роликов рольганга
стана «250». Исследовалось снижение
количество и продолжительность простоев
стана, а также снижение потребности в
дополнительной смазке подшипников.
В ходе работ было установлено
«увеличение стойкости подшипникового
узла» в 1,5 раза.
ОАО «Северсталь» ЛПЦ-1. Для
опытной обработки были выбраны обоймы
роликовых шпинделей клети стана «1700».
В ходе работ, продолжавшихся
более 7 месяцев, было установлено
снижение износа роликовых шпинделей от
50 до 63,5%
РУП
«Белорусский
металлургический завод». В качестве
объекта исследований было взята коробка
переключений
скоростей
блока
волочильного стана №4. Критерием оценки
было выбрано изменение вибропараметров.

Компания «ЦНТ» накопила богатый
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По итогам работ было установлено
снижение на 14-15%.
ОАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат».
Исследовалось влияние КСК на улучшение
работы подшипников промвала клети
дрессировочного стана. Было установлено
нивелирование дефектов подшипникового
узла, что
привело к уменьшению их
рабочей температуры.

Это лишь малая часть итогов
применения КСК-Мегафорс, мы планируем
в дальнейшем знакомить специалистов
чёрной
металлургии
с
опытом
использования препарата. Надеемся, что
его применение позволит снизить затраты
на
поддержание
работоспособности
оборудования.
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OOO «Интелл Росс»
О ВЛИЯНИИ СМАЗКИ КРАНОВЫХ КОЛЁС НА ЭЛЕМЕНТЫ
КОНСТРУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИИЙ

Назаров Алексей Владимирович - Директор

Основными
элементами
здания
являются фундаменты, колонны и стены,
подкрановые балки, несущие конструкции,
перегородки,
полы,
двери,
ворота,
тамбуры, лестницы, световые фонари,
галереи, эстакады, туннели, каналы,
антресоли и др. .

Подкрановые балки представляют
собой
конструкции,
по
которым
передвигаются мостовые грузоподъемные
краны, обслуживающие производственные
помещения. Опорами подкрановых балок
обычно служат колонны. Мостовые краны
передвигаются по рельсам, уложенным на
верхний пояс балки.

Любое производственное здание, где
предусмотрена установка электромостовых
кранов, имеет несущие колонны, на
которых крепятся подкрановые балки. Они
дополнительным каркасом обвязывают
здание и придают конструкции жесткость.
В основном используются колонны из

железобетона или металла. Установка
предполагает шаг кратный 6-ти метрам.
Как правило, это 6 или 12 метров.
Учитывая, что производственные
пролеты имеют ширину 12-32 метра и
более понимаем, что колоссальное влияние
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на состояние конструкции зданий и
сооружений оказывают:
- перекос установки ходовых колес при
монтаже мостового крана;
неудовлетворительные
результаты
планово-высотной съемки рельсового пути,
в частности сужение или расширение колеи
рельсового пути крана, взаимное смещение
торцов стыкуемых рельсов, ослабление
промежуточных и стыковых скреплений
рельсов;
- разная частота вращения ходовых колес
на мостовых кранах с раздельным
приводом (применение электродвигателей
с
отличающимися
техническими
характеристиками по мощности и частоте
вращения вала, несмотря на использование
частотных преобразователей);
- кинематическая разность диаметров
катания
ходовых
колес.
Разность
диаметров качения колес (забегание на
100-150 м пути, при разнице диаметра в 1
мм, создает разницу по длине пробега в 320
мм, что ведет к перекосам, ударным
нагрузкам и негативно влияет на
взаимодействие колес, рельс, подкрановых
балок и колонн).
Особое
воздействие
оказывает
величина
передаточного
числа
у
редукторов механизмов передвижения
крана.
Если
краны
тихоходные
(передаточное число около 30) и рабочая
зона имеет незначительную длину, то
влияние минимально, а в случае большого
по длине рабочего пути (около 200 м и
более) и передаточным числом редукторов
12,5, нагрузки на подкрановые балки, а
через них и на конструкцию здания,
принимают серьезные величины, а они
влияют не только на собственную
целостность
подкрановых
балок,
а
соответственно и на все здание.
Одним из самых важных факторов
влияния является грамотность работы
машинистов крана. Парк электромостовых
кранов на отдельных металлургических
предприятиях составляет в пределах 2000
штук с большим (свернормативным)
сроком эксплуатации, и на большинстве
кранов ещё используются контроллеры

управления позволяющие переключать
скорость в противоход из положение 4 в
положение 4 со сменой направления
движения. Зачастую, машинисты кранов не
соблюдают очередность переключения
положений контроллера. А так как краны
имеют грузоподъмность от 20 тн., и
собственную массу около 100 тн и более,
то кран перекашивает, реборды в сухом
трении касаются
рельса подкрановых
путей, увеличивают износ и передают
значительные ударные и распирающие
горизонтальные нагрузки на подкрановые
балки, колонны и другие элементы здания.
Смазка реборд крановых колес
снижает и ударные и распирающие
горизонтальные нагрузки, значительный
неравномерный износ рельс и колес,
негативное воздействие на элементы
конструкции зданий и сооружений.
Понимание того, что при использовании
податчиков с смазывающими элементами
получает снижение износа пары колесо –
рельс
не
вызывает
сомнения
и
подтверждается результатами замеров и
практикой.
На
основании
вышеизложенного, есть понимание, что
решение проблемы со смазкой пары колесо
- рельса улучшает ситуацию с нагрузками
на следующих парах взаимодействия:
рельс – подкрановая балка (через элементы
крепления), подкрановая балка – колонна,
колонна – фундамент и стены.
Эффективность
применения
инновационного состава лубрикатора
для снижения уровня бокового износа
и/или подреза гребней колёсных пар
локомотивов,
кранов
и
боковых
поверхностей рельсов, применяемых в
гребнесмазывателях стержневого типа,
подтверждена
лабораторными
испытаниями и зафиксировано актами
предприятий, использующих стержни и
устройства для подачи производства ООО
«Интелл Росс».
ООО
«Интелл
Росс»
является
патентообладателем
(патент
на
изобретение №2298502) и единственным
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официальным
производителем
смазывающих стержней марок КС и ТСЭ.
Уникальный состав смазывающего
элемента, позволяет не только существенно
сократить износ пары трения, но и
упрочнить
контактные
поверхности.
Действие
смазки
направлено
на
возникновение «третьего тела» во время
работы между трущимися металлическими
поверхностями,
создавая
плёночный
восстанавливающий защитный слой на
контактирующих
поверхностях,
существенно повышая износостойкость
металла от 8 до 140 раз за счет включения
ремонтно-восстановительных
составов,
разработанных участниками Уральского
отделения Общероссийской общественной
организации «Российская инженерная
академия».
Нанесение слоя смазки на пару
«колесо-рельс»
дает
возможность
избирательной компенсации износа за счет
образования нового модифицированного
поверхностного слоя с рядом новейших
добавленных характеристик.
Технология
нанесения
смазки
(механизм нанесения микротермоударов в
зонах трения), позволяет, используя
энергию трения, частично восстанавливать
поверхности (от 100 до 300 мкм)

изношенных механических узлов, а также
придавать поверхностям трения высокие
антифрикционные и противоизносные
свойства.
Образование
упрочненного
поверхностного
слоя
объясняется
взаимодействием
движущихся
к
поверхности дислокаций кристаллической
решетки с концентраторами напряжений,
что создает барьерный эффект – т.н. debrisслой.
Стержни
зарекомендовали
себя
безотказной работой в суровых условиях
эксплуатации (пыль, загрязнения, водная
среда, климатические условия). Даже в
зимний период, Вы будете удовлетворены
результатом
эффективности
действия
смазывающих элементов.

Технические
достоинства
системы
официально
зафиксированы
и
подтверждены
заключением
промышленной экспертизы Уральского
Экспертного Центра.

На продукцию получен сертификат
качества
№ РОСС.ССК.017.0917
добровольной сертификации.

Данная
система,
разработанная
специалистами Компании «Интелл Росс»,
является на сегодняшний день наилучшим
решением с точки зрения безопасности и
надежности эксплуатации, и состоит из:
Устройства
для
нанесения
смазочного покрытия (патент РФ на
изобретение 2298502);
Устройства для подачи смазочного
стрежня (патент РФ на изобретение
2301168).

Средства, вложенные в оборудование
системы
смазки
крановых
колес,
окупаются в течение одного - двух месяцев
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эксплуатации и за год могут принести 10ти кратную прибыль (до миллиона рублей
в год на один оборудованный кран),
разгрузить производственные мощности,
задействованные в обработке колес и
значительно снизить трудозатраты.
Монтаж систем смазки осуществляется
только на холостые колеса крана, а эффект
присутствует на холостых, приводных
колесах и на колесах соседних кранов,
работающих
в
одной
зоне
с
оборудованным
краном.
Важными
«плюсами», на наш взгляд, также являются
исчезновение скрежета и поломок реборд,
т.е. увеличение безопасности эксплуатации
грузоподъемных механизмов. Следует
отметить существенное снижение износа
боковых поверхностей рельс.
Наш
опыт
по
внедрению
высокотехнологичной смазочной системы

для смазки реборд колес и боковых
поверхностей
рельс
подъемнотранспортного
оборудования
на
крупнейших
заводах
позволяет
свидетельствовать, что особый интерес
она
имеет
в
металлургической
промышленности, где смена колес у
мостовых кранов порой достигает каждые
24 часа. Применение системы смазки
позволяет сохранять крановые колеса и
рельсы в 32 раза дольше, а порой, при
правильной эксплуатации, вообще, не
менять их до списания.
Компания «Интелл Росс», прежде
всего, ориентируется на уникальные
потребности партнеров, с готовностью к
персональным
решениям
исполнения
продукции
(формы,
размеры,
характеристики)
и
индивидуальному
подходу к ценообразованию.

В настоящее время выше указанные разработки успешно применяют десятки
промышленных предприятий РФ и КНР, а также на территории ЕС.
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АО "Промсервис"
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ВИБРАЦИОННОЙ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТОиР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

В.В. Дубровский - Руководитель СТП,
А.А. Мынцов

Все меньше остается крупных
промышленных предприятий, на которых
не используются системы контроля и
диагностирования
оборудования,
задействованного
в
основном
технологическом процессе. Становится
ясно, что при непрерывном производстве,
когда часы простоя установки влекут за
собой миллионные потери, значительно
выгоднее предвидеть и предотвратить
такую возможность. Это предвидение
облечено в реальные технические решения
– применение комплексного подхода к
обслуживанию
оборудования,
что
позволяет эффективно и относительно
недорого
определять
фактическое
техническое состояние, проводить в
соответствии с этими знаниями ремонты,
выполнять приемочные испытания, что в
целом
значительно
увеличивает
межремонтный пробег.
Четверть века АО «Промсервис»
производит и поставляет целый ряд
переносных и стационарных систем
мониторинга
и
диагностирования
оборудования, определяющих техническое
состояние на основе анализа его
вибрационных
характеристик
и
технологических параметров. Переносные
диагностические
экспертные
системы
«ДИЭС»
и
стационарные
системы
контроля, диагностики и управления
«САДКО»,
выпускаемые
АО
«Промсервис» внедрены и успешно

эксплуатируются
на
предприятиях
металлургической,
атомной,
нефтехимической,
нефтеперерабатывающей,
машиностроительной и других отраслях
промышленности.
В АО «Промсервис» разработана и
верифицирована в РАО ЕС России система
автоматической
постановки
диагноза, позволяющая с вероятностью
свыше 90% в автоматическом режиме
определять неисправности оборудования и
выявлять первопричину их появления.
Диагностическое
обслуживание
динамического
оборудования
с
использованием стационарных систем
контроля, диагностики и управления
сложными
техническими
объектами
(«САДКО») состоит из двух основных
частей: эксплуатационного контроля и
диагностики
с
целью
определения
технического
состояния.
Система
производит
непрерывные
измерения
вибрационных
и
технологических
параметров в режиме реального времени.
Контролируются основные параметры вибрации, температуры, потребляемого
тока и при необходимости другие. Данные
измерения
обеспечивают
контроль
параметров и сравнение с допустимыми
значениями.
Об
отклонениях
от
нормального
состояния
сообщается
оператору. Диагностирование выполняется
21

в автоматическом режиме по заданному
графику
и
событию
(например,
срабатывание сигнализации), а также в
любой момент по запросу оператора.
Целью
диагностирования
является
выявление и контроль развития дефекта.
При диагностировании определяются вид
дефекта и степень его развития, выдаются
период
безаварийной
работы
и
рекомендации по устранению выявленных
неисправностей.
Полученные
в
результате
диагностирования данные могут быть
использованы
в
автоматизированной
системе ТОиР предприятия или в Системе
управления Предприятием при оценке
реального состояния оборудования и
определения необходимых объемов и
сроков ремонтных работ.

На нагнетателях газоочистки была
извечная проблема – налипания продуктов
сгорания на лопасти рабочего колеса.
Вследствие этого даже после частых
текущих ремонтных и виброналадочных
работ вибрация довольно быстро достигала
аварийных показателей. Руководством цеха
было принято решение об оснащении
данного
оборудования
стационарной
системой
вибромониторинга.
Данный
нагнетатель
с
синхронным
электродвигателем мощностью 2 МВт был
оснащен
стационарной
системой
вибромониторинга и диагностирования
САДКО в октябре 2016 года. Сразу же
система начала указывать на развитие
дефекта «Дисбаланс рабочего колеса»,
тренд которого характерно совпадал с
трендом общего уровня вибрации.

Пример:

В самом начале использования
системы была зафиксирована интересная
тенденция по периодичности промывки
рабочего колеса. Оперативный персонал,

контролируя
увеличение
величины
дисбаланса и общего уровня вибрации на
мониторе системы, подобрал оптимальную
периодичность промывки рабочего колеса,
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позволяющую не доводить вибрационное
состояние нагнетателя до аварийно
опасных показателей, ведь эксплуатация в
таких условиях чревата задеваниями и

износами подшипников скольжения, что
существенно
снижает
межремонтный
пробег агрегата.

Как
видно
из
трендов
вибрационного состояния, периодичность
промывки участилась в два раза, но и
максимальная вибрация, при которых
эксплуатируется нагнетатель, уменьшилась
вдвое.
Помимо роста дисбаланса из-за
налипания продуктов сгорания на лопасти

рабочего колеса, система обнаружила, что
задняя выносная подшипниковая опора
имеет ослабление крепления. Проявлялся
данный дефект ростом осевой вибрации,
причем синхронно с ростом величины
дисбаланса.
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При анализе орбит на каждом
подшипнике видно, что на переднем
подшипнике нагнетателя траектория вытянутый эллипс, характерный для
дисбаланса, а на заднем подшипнике
совершенно
хаотическая
траектория,
свидетельствующая
о
недостаточной
жесткости крепления.
В конце ноября 2016 была
произведена замена электродвигателя. При
приемке оборудования из ремонта система
не выявила дефектов. Поработав несколько
часов двигатель прогрелся и ситуация
кардинально
изменилась,
выросла
вибрация
и
проявились
дефекты
центровки.
Агрегат
выведен
в
ремонт,
оперативно
произведены
наладочные
работы. После этого нагнетатель «вышел»
в
эксплуатацию
с
отличными
показателями.

Данный случай очень показателен
при сравнении методов мониторинга.
Непрерывный мониторинг сразу после
замены не обнаружил дефектов, но по мере
прогрева и приработки отследил развитие
дефектов, что позволило на самом
начальном этапе эксплуатации «внести
штрихи».
За полгода эксплуатации системы
вибромониторинга
помогла
увидеть
объективную
картину
технического
состояния, как во время эксплуатации
нагнетателя, так и после проведенных
ремонтных
работ,
планировать
своевременное техническое обслуживание,
существенно снизив затраты на проведение
виброналадки, используя в большинстве
случаев
лишь
встроенную
систему
промывки.

АО «ЗАВОД ПИРС»
Как покупать конвейерные ролики,
чтобы сократить затраты на ремонты?

Артёмов Евгений Владимирович - Директор
по маркетингу АО «ЗАВОД ПИРС»

Если на конвейер устанавливают
качественные ролики, то о них почти сразу
забывают. Если некачественные, то почти
сразу возникают проблемы: конвейер
шумит, вибрирует, некоторые ролики не
вращаются, из-за этого изнашиваются их
корпуса,
рвется
лента,
конвейер
останавливается
на
аварийный,
не
плановый ремонт.

В результате снижаются показатели
производства.
За последние пять лет мы продали
более миллиона роликов, из которых
тысячи на неотложные ремонты. В этой
статье мы расскажем, как предприятию
черной
металлургии
покупать
конвейерные ролики, чтобы сократить
расходы на ремонтно-эксплуатационные
нужды.

Покупатель должен знать, какие ролики ему нужны
Сам по себе конвейерный ролик не
может
улучшить
производственный
процесс. Он нужен только для того, чтобы
конвейер работал хорошо. Следовательно,
ролик должен быть сделан специально под

конвейер и должен быть надежным. К
сожалению, бывает, что покупатель
заказывает не те ролики, которые ему
нужны.

В 2017 году мы поставили партию роликов на обрабатывающее производство. Они
были надлежащего качества и полностью соответствовали условиям договора и
технической документации. Однако возникла проблема: появился шум при работе
конвейера. Как выяснилось, конструкторские особенности конвейера требовали,
чтобы покупатель заказал и установил ролики с меньшим радиальным биением и
другими подшипниками. Из-за того, что своевременно этого не было сделано,
покупателю пришлось нести дополнительные расходы на замену роликов.
Активное взаимодействие отдела
закупок с производством и ремонтными
службами позволяет избежать подобных
проблем. Покупатель должен точно знать
какой тип ролика и в какой комплектации

ему нужен. Сделать это без учета
технических
характеристик
и
конструктивных особенностей конвейера
невозможно.
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Покупатель должен предъявлять требования к качеству роликов
Для того, чтобы ролик хорошо
работал, он должен быть качественно
сделан из качественных материалов. При
этом
требования
к
качеству
не
исчерпываются
простой
ссылкой
в
договоре на применение ГОСТов или ТУ.

предъявлять требования к ключевым
качественным
характеристикам:
типу
подшипников, толщине стенки обечайки,
исполнению оси, моменту сопротивления
вращения, величине осевого люфта,
надежности лабиринтного уплотнения,
радиальному биению.

Если покупатель хочет получить
качественный
ролик,
он
должен
Покупатель должен знать о типовых нарушениях при производстве роликов
По вине поставщика покупатель
может получить товар ненадлежащего
качества. Это может быть связано как с
ошибками при производстве, так и с
сознательно допущенными нарушениями
из желания производителя сэкономить.

Ответственные за приемку лица
часто
не
знают
о
наиболее
распространенных
нарушениях
при
производстве роликов и этим активно
пользуются
недобросовестные
поставщики.

Типовые нарушения при производстве конвейерных роликов:
1.
Несоответствие толщины стенки обечайки (трубы).
2.
Использование составной оси.
3.
Использование пластиковых корпусов в место металлических.
4.
Подмена подшипников.
5.
Слабая защита подшипников (отсутствие лабиринтных уплотнений или их
неправильная работа).
6.
Отсутствие смазки, покрытия.
7.
Недопустимые момент сопротивления вращению, осевой люфт, биение.
Все
эти
специфичны
и
последствиям, но
надежность роликов

нарушения
очень
ведут
к
разным
все они снижают
и конвейера, а также

увеличивают затраты на
эксплуатационные нужды.

ремонтно-

Покупатель должен осуществлять входной контроль
Почти
все
указанные
выше
недостатки можно выявить в момент
приемки товара при осуществлении
входного
контроля.
К
сожалению,
покупатели часто не осуществляют данную
процедуру. Ограничившись визуальным
осмотром и сверкой габаритных размеров,
они подписывают акт приема-передачи и
направляют ролики на склад или сразу
устанавливают их на конвейер. После

несут убытки. Но ситуацию можно
изменить.
Входной контроль это не просто
подсчет роликов и их внешний осмотр, а
полноценная проверка их на соответствие
условиям
договора
и
технической
документации.
Эта процедура позволяет минимизировать
риск установки некачественных роликов
на конвейер и следовательно сократить
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затраты на ремонтно-эксплуатационные
нужды. Для осуществления полноценного
входного
контроля
мы
предлагаем

использовать
лист:

следующий

контрольный

1. Документальная проверка:
1. Проверка соответствия отгрузочных документов, паспортов и сертификатов.
2. Внешний осмотр:
1. Проверка лакокрасочного покрытия.
2. Проверка целостности изделия.
3. Наличие маркировки.
4. Проверка комплектности.
5. Проверка геометрических и присоединительных размеров.
6. Определение типа подшипника по наружному и внутреннему диаметрам
кожуха.
3. Проверка заявленных технических требований:
1. Толщина стенки обечайки.
2. Конструкция оси.
3. Точная марка подшипника.
4. Количество смазки.
5. Проверка момента сопротивления вращению.
6. Проверка осевого люфта.
7. Проверка биения обечайки.
Покупатель не должен нарушать
условия хранения роликов и условия их
эксплуатации
Не всегда в недостатках роликов
виноваты производители. Как правило, до
момента установки роликов на конвейер,
они находятся на хранении. При этом
условия хранения редко соответствуют
предъявляемым
требованиям:
ролики
должны храниться в закрытых помещениях
или под навесом в проветриваемой таре.
Напротив, ролики в основном хранятся под
открытым
небом,
под
постоянным
воздействием атмосферных осадков.
Из-за этого их качество постепенно
ухудшается: вымывается или высыхает

смазка, коррозируется корпус ролика, его
ось и подшипники. В результате
покупатель
ставит
на
конвейер
поврежденный ролик, что приводит к
негативным последствиям: ролик не
вращается, сокращается срок его службы.
Кроме того, существенно на
производительность
роликов
влияют
условия
эксплуатации.
Негативно
сказываются
такие
факторы
как:
конструктивные недостатки конвейера и
его неправильная геометрия, просыпи
материала, отсутствие должной очистки
ленты и ее плохое центрирование,
неравномерная нагрузка на ленту и ролики,
неправильная установка роликов , работа в
агрессивной среде, для которой ролики не
предназначены.

27

В 2017 году шахта, расположенная в западной Сибири, получила партию
конвейерных роликов. После приемки они были направлены на хранение в
неотапливаемый склад и пролежали там в течение долгого времени. В зимний период
их направили на конвейер.
После установки было обнаружено, что некоторые ролики не вращаются. В ходе
экспертизы выяснили, что из-за ненадлежащих условий хранения и неправильной
эксплуатации (загрязненная лента с большим количество влаги и грязи) ролики вышли
из строя. В результате, покупателю пришлось вновь нести расходы на закупку
конвейерных роликов.
Соблюдение условий хранения и
эксплуатации позволяет продлить срок
службы как роликов, так и конвейеров.

Покупатель должен осуществлять
учет конвейерных роликов
Учет
конвейерных
роликов
позволяет
получить
необходимую
информацию
для
качественной
эксплуатации
конвейерных
систем
покупателя. Данная информация позволяет
покупателю
заказывать
необходимые
конвейерные ролики в нужном количестве,
контролировать складские запасы, а также
выявлять места, где чаще всего ролики
выходят из строя.
Для
учета
роликов
должны
фиксироваться следующие показатели:
1. Производитель и тип.
2. Гарантийный срок.
3. Дата монтажа.
4. Место установки.
5. Дата и причина выхода
роликов из строя.

Как
организовать
покупки роликов

систему

Использование
некачественных
конвейерных
роликов
приводит
к
существенным затратам как денег, так и
времени
покупателя.
Одномоментно
проблему качества роликов не решить.
Также не решат проблему увеличение
требований по гарантии или увеличение
штрафов
за
недостатки.
Требуется
системная работа.
Совместно с нами некоторые
крупные компании уже внедрили систему
работы с качеством конвейерных роликов.
Это позволяет им получать более надежные
ролики, и, следовательно, сокращать
расходы на ремонтно-эксплуатационные
нужды.
Такая
работа
не
должна
превращаться в еще одно затратное
направление, которое будет существенно
отвлекать ресурсы покупателя. Система
должна внедряться постепенно и быть
максимально
оптимизирована
путем
стандартизации процедур. Но начинать
стоит с входного контроля. Это позволит
получить положительный результат здесь и
сейчас.

Безупречное качество
Детали роликов изготавливаются на японском, итальянском оборудовании с ЧПУ,
обеспечивающем высокую скорость изготовления, точную геометрию и отличное
качество выпускаемых деталей. Не требуют обслуживания, дополнительной смазки и
ремонта в течение всего срока эксплуатации.
Экстремальные нагрузки

Ролики подходят для средних и тяжелых условий эксплуатации: при температурах от -40
до +50°С, при разных показателях влажности (дождь, снег). Выдерживают воздействие
агрессивных сред. Подшипниковый узел ролика защищен от проникновения влаги и пыли
благодаря сочетанию металла и нескольких видов пластика.
Инновационное строение
Согласно ГОСТ 51987-2002 ролики имеют низкое сопротивление вращению. Обладают
надежной конструкцией с автономным внутренним объемом, не зависящим от внешней
среды и условий эксплуатации.
Документальные гарантии
Сертификат соответствия №000062 от 25.12.2017 года Техническим условиям на ролики
конвейерные (ТУ 3149-002-08620624-2017 от 12.08.2016 года.). Паспорт качества с
указанием гарантии устойчивой работы в течение года с момента ввода в эксплуатацию
сопровождает каждую партию.
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ООО «Лаборатория надежности»
“Эффективное смазывание – ключ к надёжности”
Почему необходимо развивать культуру обращения со смазочными
материалами при проведении технического обслуживания
Дьяченко Валерий Валерьевич Генеральный директор
ООО «Лаборатория надежности»

Разновидность оборудования по
функциональному предназначению на
предприятии металлургической отрасли
крайне
велика.
В
вертикально
интегрированных компаниях, начиная с
закрытых систем проходческих комбайнов
и крепей в добывающем секторе и
заканчивая моталок полосы производств,

обеспечивающих высокую добавленную
стоимость и качество, создающее «ИМЯ»
предприятию, на котором произведена
сталь. Отмечу, что в основе обеспечения
качества и надёжности основных функций
агрегатов, практически везде лежит
условие
обеспечения
качественного
прецизионного смазывания.

Речь пойдёт о:

Механические передачи

Гидравлические передачи
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Компрессоры

Подшипники жидкостного трения прокатного
и энергетического оборудования

Гидроприводы, системы жидкой и консистентной смазки
для обеспечения функций металлургического оборудования и т.п.
Объединяющим событием для всего спектра оборудования является – «Отказ»,
вызванный нарушением условий прецизионного трения.
Например:

Износ зубчатых зацеплений

Кавитационный износ
элементов насосов
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Износ винтовых шестерён
компрессоров

Износ баббитовых вкладышей ПЖТ

Разрушение/заклинивание подшипников качения, в том числе и при внешнем присутствии
смазки и т.д.
Общаясь
с
техническими
специалистами
различных
компаний,
производящих прецизионное оборудование
(подшипники,
гидравлическое
оборудование и т.д.) часто слышу и вижу в
отчетах экспертов, что неподходящее
смазывание
(состояние
смазочного
материала) является главной причиной в 70

80
%
отказов
прецизионного
механического и электромеханического
оборудования
(рис.1).
Именно
эта
статистика причин отказа оборудования
входит в основу обучающих материалов
правильному
обслуживанию
подшипниковых узлов.

Рис.1
Похожие выводы получаются при проведении анализа видов, последствий и
критичности отказов (АВКПО) оборудования промышленных предприятий (рис.2).
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Рис.2
Предприятия
зарубежных
компаний,
где
принято
квалифицировано
идентифицировать виды отказа и формировать статистику, демонстрируют следующий
анализ (рис.3).

Рис.3
На позициях главных и основных
причин отказа находятся: «Загрязнение
смазывающего материала частицами»,
«Загрязнение
частицами
износа»,
«Деградация и разложение присадок
масла», «Наличие воды» и т.д.
Применение
принципа
Парето
помогает определить направления и
стратегии развития системы технического
обслуживания оборудования, в котором
необходимо обеспечивать работу защитной
функции
системы
прецизионного
смазывания, т.е. обеспечить надлежащее
функционирование смазочного материала.
Отмечу, что во время обсуждений
стратегий
технического
развития
ремонтных служб руководители высокого

ранга соглашаются, что неспособность
должным образом смазывать механизмы
или обеспечивать надлежащее условия
применения смазочных материалов, ставит
под
угрозу
общую
эффективность
оборудования (OEE), при этом увеличивая
совокупную стоимость владения (ТСО).
Во
время
консультаций
на
промплощадке предприятий, я всегда
обращаю
внимание
ИТР
и
обслуживающего персонала на текущие
методы, инструмент и условия, при
которых
происходит
смазывание
оборудования,
подготовка,
хранение,
дозировка, и т.п. Основной акцент делаю
на потенциальный отказ оборудования,
который закладывает обслуживающий
33

персонал при небрежном выполнении или
нарушении процедур обращения со
смазочными
материалами,
включая
подготовку проб для лабораторного
анализа. В большинстве своём люди
начинают понимать, что для достижения
необходимой надежности оборудования
необходимо
менять
отношение
к
смазыванию оборудования и обращению со
смазочными
материалами,
повышать
культуру. Однако, в отдельных случаях
прогресс деградирует или идет крайне
медленно, т.к. на первый план выходит
требование быть в курсе отказов насосного
оборудования, подшипников, редукторов,
двигателей или гидравлических систем, что
забирает,
практически,
все
время
ответственного
персонала
(мастера,
инженера, специалиста и т.п.). Они заняты
обычным делом. Нет времени, собирать
статистику, систематизировать, проводить
анализ, создавать новые стратегии на
предотвращение
отказов,
улучшать
качество
и
условия
надлежащего
смазывания оборудования. «Масло в
огонь»
подливают,
например,
коммерческие службы, которые закупают
смазочные материалы, фильтры, расходные
материалы, опираясь исключительно на
цену, некоторые берут на себя смелость
диктовать
предприятиям-изготовителям
смазки какая должна быть себестоимость
смазки и т.п.. Что происходит дальше?
В большинстве случаев, принято
приглашать
специалистов
нефтеперерабатывающих предприятий и
искать решение проблем совместно с ними
либо, как это принято говорить в службе
закупки на предприятиях, разрабатывать
инициативы. И вот тут проявляется другая
сторона медали – молодые специалисты
нефтяных компаний незнакомы с такими
вещами,
как
стратегии
и
планы
технического
обслуживания,
технологические карты, методики и
инструменты правильной идентификации
негативных внешних факторов, влияющих
на узлы трения, риски с этим связанные и
т.д.. Это явление связано со спецификой
мышления и нестыковки знаний нефтихимиков
(поставщиков
смазочных
материалов) и механиков, обслуживающих

оборудование. Лишь в некоторых случаях,
когда
происходит
правильная
формулировка задачи и обозначение
требований, удаётся достичь отличного
результата. Иначе происходит всего лишь
попытка изменения названия бренда в
закупочной спецификации и карте смазки,
а задачи остаются нерешёнными.
Зарубежные
компании
–
поставщики смазочных материалов пошли
дальше
в
предложении
инициатив.
Коммерческим
предприятий
знакомы
комментарии на тендерных процедурах:
«Применение
наших
смазочных
материалов сократит потребление на 50%.
Предлагаем испытать наши смазки…». На
первый
взгляд
инициатива
звучит
революционно,
что
сказать.
Затем,
включается механизм трансляции «благих
намерений» во все структуры предприятия.
Но мы же знаем поговорку «Благими
намерениями дорога в ад вымощена».
В чём «фокус»? Всё просто.
«Мелкий
текст»,
который
всплывает,
когда
цифра
50%
не
подтверждена. А именно, появляются
претензии, связанные с отсутствием
мероприятий по устранению потерь,
лабораторного
анализа,
ошибки
в
процедурах, стратегиях и планах ТО,
наличие загрязнений и т.п.
Иными словами - претензии на
отсутствие
культуры
смазывания
оборудования и обращения со смазочными
материалами при ведении технического
обслуживания оборудования.
Именно понимание сути задач и
многолетний практический опыт в области
обеспечения
необходимых
условий
прецизионного смазывания оборудования
лежит в основе создания инструмента,
позволяющего
значительно
повысить
Культуру смазывания оборудования и
систему обращения со смазочными
материалами при ведении технического
обслуживания предприятий.
Название инструмента – «Система
эффективного смазывания оборудования».
Основные
задачи,
которые
решает
«Система
эффективного
смазывания
оборудования»:
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1. Повысить общую эффективность
оборудования (ОЕЕ), за счёт обеспечения
надлежащих
показателей
производительности,
доступности
и
качества в процессе производства.
2.
Снизить
совокупную
стоимость
владения оборудования (TCO), за счёт
значительного
снижения
закупки
смазочных материалов, подшипников,

услуг на ремонт гидравлического и
пневматического оборудования.
3.
Повысить
уровень
компетенций
обслуживающего персонала в области
правильного и эффективного смазывания
оборудования, а также обращения со
смазочными
материалами.
«ЛАБОРАТОРИЯ
НАДЁЖНОСТИ»
акцентирует внимание на двух основных
направлениях (рис.4.)

Рис.4.
и способствует методичному построению и
запуску
механизма
обеспечения
«необходимой надёжности» вызванной

эффективным прецизионным смазыванием
(рис.5.).

Рис.5.
Ни для кого ни секрет, главной
ценностью в любой компании, являются
квалифицированные сотрудники. Именно
поэтому
"ЛАБОРАТОРИЯ
НАДЁЖНОСТИ"
специализируется
в
области разработки обучающих программ,
обучения и последующей аттестации
персонала
в
области
эффективного

смазывания
оборудования,
трудовых
операций при обращении со смазочными
материалами.
Важной
особенностью
образовательного
процесса
является
ориентация обучающих материалов на
индивидуальные
особенности
производственной
среды,
текущую
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компетентность
обслуживающего
персонала.
Мы
способствуем
изменению
осознания и отношения обслуживающего и
ремонтного
персонала
к
ценности
выполняемых
трудовых
операций,
связанных со смазыванием машин и
механизмов, а также при обращении со
смазочными
материалами,
через
визуализацию и разъяснение механизма
зарождения
отказа
оборудования,
вызванного
нарушениями
и
неправильными действиями. Повышаем
компетенции обслуживающего персонала и
расширяем
горизонты
познания
возможностей в системе смазывания
оборудования, диагностики и обращения со
смазочными
материалами.
Создаём
специально разработанные процедуры и
обучающие материалы, в основе которых
лежат выявленные, в ходе предварительно
проведённого
технического
аудита
предприятия и системы технического
обслуживания оборудования, "узкие места"
и зоны для развития.
"ЛАБОРАТОРИЯ НАДЁЖНОСТИ"
является катализатором преобразования
Культуры
смазывания
оборудования

предприятия, преображая, а в некоторых
случаях создавая систему эффективного
смазывания оборудования.
Когда это начинается? Ответ прост.
Тогда, когда ответственные лица или
структуры
осознают
важность
преобразования, а в отдельных случаях,
создания
программы
эффективного
смазывания, приходит понимание, какое
влияние
она
произведёт
на
производительность
предприятия
или
производства и в конечном счете её прямое
влияние на прибыль. И как только придет
это понимание, появится необходимость в
рассмотрении лучших практик, в том числе
и комплексному обучению технического
персонала
методам
обращения
со
смазочными материалами при ведении
технического обслуживания.
Для
того,
чтобы
«Система
эффективного смазывания оборудования»
заработала, необходимо совершить первый
шаг - оценка текущей ситуации. В конце
концов, пример самых лучших практик
бесполезен,
если
вы
неправильно
сориентированы. Далее будет выстроена
поэтапная стратегия, которая состоит из
пяти этапов (Рис.6).

Рис.6. «Система эффективного смазывания оборудования» 5 этапов
Этап 1. Анализ текущей ситуации
«Анализ текущей ситуации» является
стадией сбора информации, бесед с
обслуживающим персоналом, инженернотехническими работниками, закупщиками,
HR-службой, т.е. со всеми теми, кто

задействован и участвует в процессе
смазывания оборудования, от стадии
выбора смазочного материала до стадии
его
утилизации,
включая
процессы
контроля и диагностики.
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Временной интервал аудита «Этапа 1»
зависит от количества точек смазывания,
исполнительных механизмов гидро- или
пневмоприводов,
доступности
оборудования,
на
которые
будут
распространяться рамки аудита. В среднем

это
пятидневный
процесс.
Этап 1 – это точка отсчёта, которая создаёт
условие для создания основы - фундамента
«Системы
эффективного
смазывания
оборудования».

Этап 2. Определение потенциальных возможностей
Этот этап стадией проведения анализа
данных и информации, полученной на
Этапе 1. Происходит выявление и
демонстрация
«зон
максимальной
вероятности успеха» и областей, имеющих
самый быстрый возврат инвестиций. При
ведении ТО, особенно в области
смазывания оборудования и обслуживания

гидро-,
пневмосистем,
существует
множество
доступных
возможностей,
инструментов и подходов, позволяющих
обеспечить
быструю
окупаемость
инвестиций. В отдельных случаях и с
учётом
поставленных
задач
реализовываются
мероприятия,
не
требующие финансовых вложений.

Результатом Этапа 2 является отчёт и
презентации:

предотвращению отказов оборудования
(Выявленные в ходе аудита);

- Визуализация потерь и рекомендации по
их
предотвращению;
Общие
рекомендации
по

- Рекомендации по стратегиям ТО в
области
смазывания
оборудования,
обслуживания
гидро-,
пневмосистем
(маршруты,
планы
ТО),
стратегии
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предотвращения и борьбы с загрязнением
смазочных материалов;
- Визуализация данных Этапа 1 (диаграмма
«паутина» + обзор по каждой категорий).
- Выявление внутренних и внешних
факторов благоприятно влияющих на
успешное решение стратегий и задач
области
эффективного
смазывания
оборудования, а также внутренних и
внешних факторов, которые препятствуют
достижению поставленных целей, в том

числе выполнению функций в области
смазывания и обращения со смазочными
материалами, и какие опасности и это
несёт.
- Формирование перечня необходимых
данных для финансово-экономического
обоснования проекта.
Временной интервал «Этапа 2» зависит от
количества собранной информации. В
среднем это семидневный процесс.

Диаграмма «Паутина»
В основе лежит оценка текущего состояния. Определены 29 компонентов, которые,
определяют зоны для развития, а также сильные стороны. Каждый из 29 компонентов
состоит из ряда критериев и оценённых по шкале от нуля до 100% (рис.7.).

Рис.7.
Используемая диаграмма „Паутина“
может
быть
мощным
визуальным
инструментом для индикации общего

состояния текущей ситуации и быть
инструментом для последующей оценки
развития каждого направления.

Этап 3. Детальное техническое и концептуальное проектирование
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Этап 3 — является фазой детального технического проектирования в разрезе принятых
решений в объёме технического реинжиниринга и изменений.

Включает в себя:
- Глубокое и детальное исследование
каждой единицы смазываемого механизма,
гидро- пневмопривода, узла и детали на
объекте,
включая
техническую
документацию;
- Производится фиксация текущих условий
эксплуатации
(внешнее
воздействие,
циклограммы нагружения, режимы работы
и т.д.), происходит сбор данных по типу,
объёму и расходу смазочных материалов;
- Выполнение реинжиниринга, разработка
базы и описание процедур, стратегий,
планов по ТО, диагностики смазочных
материалов. Компьютерная обработка
данных выполняется вне предприятия.
Создание
отчётных
материалов
и
документации.

- Создание спецификаций для обеспечения
оптимальных вариантов модификации
оборудования;
- Оптимизацию закупаемых смазочных
материалов
с
учётом
условий
эксплуатации, методов смазывания;
- Разработка стратегий замены смазочных
материалов и их дозаправки;
- Создание документации касающейся
практики контроля загрязнения, промывки,
организации правильного отбора проб
смазочных
материалов,
перечни
необходимых анализов, находящихся в
эксплуатации смазочных материалов.
Временной интервал «Этапа 3»
зависит
от
размеров
производства,
принятых решений в объёме технического
реинжиниринга и изменений.
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Этап 4. Внедрение оптимальных технических решений
Этап 4 — является этапом реализации
инженерного проектирования. Основную
деятельность на данном этапе выполняет
клиент:
- Закупка и монтаж компонентов
модификации;

- Модернизация склада;
- Внедрение и переход на использование
смазочных материалов в соответствии с
проведенной консолидацией.

Роль «ЛАБОРАТОРИИ НАДЁЖНОСТИ» на данном этапе:
- Участие в выборе компонентов
модификации и их установке, разработке
новых стратегий, маршрутов, планов ТО и
диагностики
смазочных
материалов,
разработке и установке метрик (KPI) по

системе смазывания оборудования и
обращения со смазочными материалами;
- Поддержка в обучении по элементам
инсталляции компонентов модификации.

Этап 5. Постоянное совершенствование
Цель этапа 5 заключается в оценке результатов реализованных мероприятий по
отношению к данным этапа 2.
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Производится повторный аудит
«Анализ
текущей
ситуации».
Визуализируется результаты аудита в
диаграмме «паутина» путём наложения
текущих значений на данные предыдущей
оценки. Благодаря применению такого
инструмента, можно видеть прогресс по
всем направлениям.
Результатом
внедрения
«Система
эффективного
оборудования» является:

инструмента
смазывания

- Сокращение годовых расходов на ТО
оборудования,
в котором применяются смазочные
материалы
–
на
15
–
20
%;
(не вкл. затраты на рабочую силу)
- Сокращение внеплановых простоев – на
20% и более;
- Снижение объёма закупаемых смазочных
материалов – на 20-30%;
- Сокращение отказов
систем – на 80%;

гидравлических

- Сокращение отказов подшипникового
оборудования
– на 60%;

- Сокращение закупки подшипников
35-40%;

– на

- Сокращение объёма трудовых операций
по ТО, которые являются бесполезными –
20-25%
- Разработаны стратегии и процедуры по
техническому
обслуживанию
в
зависимости
от
текущих
условий
эксплуатации и производственной среды;
Разработана
программа
смазочных материалов;

анализа

- Разработана система метрик индикаторов
состояния смазочных материалов;
Разработана
программа
обучения
персонала
правильным
трудовым
операциям при ведении технического
обслуживания, в спецификации которых
входят смазочные материалы.
В числе положительных примеров
эффект от разработки и внедрения
требований
к
чистоте
смазочных
материалов (рис.8.).

Рис.8.
*- Бумагоделательная машина
Пример реализации проекта «Улучшение культуры смазывания оборудования» рис.9.
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Рис.9.
Если вас интересует вопрос эффективного использования смазочных материалов
при ведении технического обслуживания, обращайтесь в ООО «ЛАБОРАТОРИЯ
НАДЁЖНОСТИ».
Мы Вам поможем.
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