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ВЕСТНИ Ê Ãидравликов

в россию запрещены ввоз товаров, произведенных на Украине
или доставленных транзитом через ее территорию. постановление об этом 29 декабря 2018 года
подписал председатель правительства рф дмитрий медведев.
санкции он ввел по указу президента россии и после того, как перечень украинских санкций против россии был расширен еще на
18 позиций.

Согласно Постановлению Правительства от 29 декабря 2018 г. № 1716-83
под запрет ввоза на территорию РФ
попали десятки позиций, в том числе
паровые котлы, турбины, части насосов жидкостных, мебель, сеялки, доильные аппараты, оборудование для
переработки молока, машины для
приготовления кормов животным, для
очистки, сортировки и калибровки
зерна, оборудование для мукомольной промышленности, для произ-

фото: vb.kg

медведев ЗапретиЛ ввоЗ в россию УКраинсКих товаров

водства хлебобулочных изделий, для
сахарной промышленности, запчасти
и агрегаты для машин, трансформаторы, провода, тракторы, сельскохозяйственные прицепы и полуприцепы.
означает ли это, что в россию перестанут ввозить запчасти для гидронасосов? Под запрещенным кодом ТН
ВЭД ЕАЭС 8413 91 000 8 «Части насосов
жидкостных прочие» при ввозе реги-

стрируются, в том числе, запчасти для
гидравлики. Так что, вероятно возникновение сложностей с ввозом деталей.
Но не исключено, что найдутся лазейки для регистрации продукции под
другими кодами.
В Постановлении прописано, что
санкции могут быть отменены после
того, как Украина снимет свои ограничения на ввоз российских товаров.

фото: cmz.ru

До настоящего момента аналогичные краны производились на базе
шасси Минского и Камского заводов.
При этом новинка ЧМЗ за счет шасси от УРАЛ-9593, двигателя ЯМЗ-65803
мощностью 422 л.с., 16-ступенчатой
КПП, по заверениям производителя,
готов даже к бездорожью и может «добраться до практически любого стройобъекта, даже в самых непроходимых
дебрях».
Также кран может успешно работать без использования противовесов,
а при оснащении автокрана 17-ти метровым гуськом высота подъема грузов
увеличивается со стандартных 35,5 м до
52 м. Рабочая зона новинки составляет

фото: cmz.ru

необходимость развития инфраструктуры россии и реализации
многочисленных импортозамещающих проектов порождают спрос
на строительную технику с высокими показателями работы, которая способна работать в любых
условиях. челябинский механический завод (чмЗ) представил свою
новинку – автокран «челябинец»
Кс-65717 грузоподъемностью 50
тонн, созданный на новом шасси
УраЛ-9593 с колесной формулой
8х8.

фото: cmz.ru

новинКа чмЗ: «чеЛябинец» Кс-65717
готов даже К беЗдорожью

все 360 градусов. Высокий крутящий
момент силового агрегата позволяет машине с легкостью преодолевать
крутые подъемы. Сообщается, что первый КС-65717 должен быть отгружен заказчику в ХМАО уже в 2019 году.

WWW.союЗгидравЛиКов.РФ
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Вестни к гидравликов

деятельность союза

Всероссийский открытый конкурс
и студенческих работ
место
проведения:
п. Дивноморское,
Краснодарский
край
Когда:
23-26 октября 2018 г.

Номинация «Лучшая выпускная квалификационная
работа бакалавра»:

I место и Диплом первой степени – ВКР «Разработка герметичного центробежного насоса для системы термостабилизации», автор Доброходов К.А., руководитель Петров А.И., ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (национальный исследовательский университет).
II место и Диплом второй степени – ВКР «Разработка системы цикловой автоматики на базе струйных переключающих устройств с применением современных систем проектирования», автор Старостенков Н.А., руководитель Зюбин И.А.,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ».
III место и Диплом третьей степени – ВКР «Разработка учебного стенда с газлифтной установкой», автор Малых Д.С., руководитель Подзерко А.В., ФГАОУ ВО
«Южно-Уральский государственный университет» (Национально-исследовательский университет).

мнение участника

Кирилл Доброходов, МГТУ ,
I место «Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра»:
– Никогда раньше не участвовал ни в каких конкурсах,
просто было интересно увидеть, насколько мой диплом
хуже или лучше остальных, ну
и приз ещё хотел получить.
Что вынес из участия – гордость за свой ВУЗ. И приз достойный. Очень хороший конкурс, я доволен.
мнение участника

Нил Старостенков, МЭИ,
II место «Лучшая выпускная квалификационная работа бакалавра»:
– Целью моего участия в конкурсе «Промышленная гидравлика» было презентация своих
исследований и разработок на
мероприятии вне учебного процесса с целью их оценки различными специалистами и понимания того, что происходит в мире
и отрасли.
По результатам участия могу
сказать, что тема струйной техники была оценена намного
лучше, чем предполагалось.
А заняв второе место, можно быть
уверенным, что тему для дальнейших исследований я выбрал довольно интересную не только для себя, но и для других специалистов тоже.
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Руководитель дипломных
проектов, член жюри
конкурса А.И. Петров, МГТУ:
– Конкурс выпускных работ очень полезен для всех
кафедр, принимающих в нем
участие. Он позволяет познакомиться с организацией
учебного процесса и уровнем работ в разных ВУЗах России, выявить свои
слабые места и обменяться мнениями с коллегами из разных регионов.
Наше высшее образование должно быть
целостной системой, и именно общение с коллегами, совместный анализ работ и докладов
студентов является важной составляющей этой
системы.
Хочу высказать глубокую благодарность организаторам и спонсору конкурса за прекрасную организацию его проведения, и надеюсь
на дальнейшее сотрудничество в этой области.
Руководитель дипломных
проектов, член жюри
конкурса Зюбин И.А., МЭИ
– Конкурс весьма важен для
развития отрасли не только как
способ популяризации специальности, но и позволяет студентам оценить
свой уровень, понять в каком направлении им
лучше развиваться – научном, производственном или ином. Так же участие в конкурсе позволяет руководителю оценить уровень работ других ВУЗов и понять как лучше изменить процесс
подготовки с точки зрения повышения уровня
обучаемого специалиста.

деятельность союза

Вестни к гидравликов

выпускных квалификационных
«Промышленная гидравлика»
Члены жюри:
Давыдкин
Павел Валерьевич,
главный инженер
ОАО «Пневмостроймашина»
(г. Екатеринбург);

Дополнительные номинации:

«За лучший доклад бакалавра» – ВКР «Система автоматизированного управления ресурсными испытаниями распределителя типа
РЭГ-50», автор Пащенко Я.В., руководитель
Антоненко В.И., ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».
«За глубокую техническую проработку»
– ВКР «Центробежный герметичный насос
ДГ320-50 для технологической линии аммиака
при производстве азотных удобрений», автор
Носков Р.О., руководитель Лямасов А.К., ФГБОУ
ВО «Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт».
«За лучшую конструкторскую проработку» – ВКР «Герметичный секционный насос
ХМГ 6,3/32-2 для гидросистемы контроля качества нефтепродуктов в магистральном трубопроводе», автор Побединская В.А., руководитель Лямасов А.К., ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет «Московский
энергетический институт».

«За развитие отечественного роботостроения» – ВКР «Система управления промышленного робота РФ 202М с улучшенными энергетическими характеристиками», автор Приходько С.П.,
руководитель Сидоренко В.С., ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
«За глубокую теоретическую проработку» –
ВКР «Аксиально-поршневой насос для системы
управления створками сопла двигателя маневренного самолета», автор Колодин И.В., руководитель Макушин С.А., ФГБУ ВО «Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана» (национальный исследовательский университет).
«За лучшее схемное решение» – ВКР
«Стенд-модель пневморобота на элементной
базе Cammozi Pneumatic», автор Коротыч Д.А.,
руководитель Сидоренко В.С., ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический уни
верситет».

Остальные присланные на конкурс работы, награждены дипломами участников:
Выпускная квалификационная работа бакалавра «Исследование пневмоцилиндра с
элементами, изготовленными методом SLM»,
автор Сидоров Г.В., руководитель Родионов Л.В.,
ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им академика С.П. Королева».

Выпускная квалификационная работа бакалавра «Движитель на сжатом газе для нано
спутника», автор Малахина В.А., руководитель

Илюхин В.Н., ФГБОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева».
Магистерская диссертация «Разработка
и исследование радиально-поршневого гидромотора с фазовым регулированием путем
варьирования отношений коммутационных
фаз», автор Ахметянов А.Ф., руководитель
Бударова О.П., ФГБОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет».

Петров
Алексей Игоревич,
заместитель
заведующего
кафедрой
«Гидромеханика,
гидромашины
и гидропневмо
автоматика»,
ФГБОУ ВО «МГТУ
им. Н.Э.Баумана»
(г. Москва),
к.т.н., доцент;
Зюбин Игорь
Александрович,
доцент кафедры
«Паровых и газовых турбин» ФГБОУ
ВО «Национальный
исследовательский
университет «МЭИ»
(г. Москва),
к.т.н., доцент;
Рыбак Александр
Тимофеевич,
профессор кафедры
«Приборостроение»
ФГБОУ ВО
«Донской государственный технический университет»,
д.т.н.;
Грищенко
Вячеслав Игоревич,
и.о. заведующего
кафедрой
«Гидравлика,
гидропневмо
автоматика и
тепловые процессы»
ФГБОУ ВО «Донской
государственный
технический
университет», к.т.н.

www.союзгидравликов.рф
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Организаторы
конкурса:
ФГБОУ ВО
«Донской
государственный
технический университет»
и Научно-производственный союз
разработчиков и
производителей
гидравлического
оборудования.
(«Союз
гидравликов»)

деятельность союза

Номинация «Лучшая магистерская диссертация»:

I место и Диплом первой степени – магистерская диссертация «Гидродинамическое моделирование работы центробежного насоса в области отрицательных
подач», автор Исаев Н.Ю., руководитель Петров А.И., ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана».
II место и Диплом второй степени – магистерская диссертация «Разработка
стенда-модели пневматического робота РФ-202М и исследование точности позиционирования», автор Худокормов В.В., руководитель Сидоренко В.С., ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет».
III место и Диплом третьей степени – магистерская диссертация «Исследование антропоморфного шагающего роботизированного механизма», автор
Калякин Р.А., руководитель Кулаков Д.Б., ФГБОУ ВО «Московский государственный
технический университет имени Н. Э. Баумана».
III место и Диплом третьей степени – магистерская диссертация «Исследование
характеристик позиционного привода с пневматическим контуром управления»,
автор Долгов Г.А., руководитель Грищенко В.И., ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».
мнение участника

Никита Исаев, МГТУ, I место «Лучшая магистерская диссертация»:
Участие в конкурсе позволило мне оценить свои знания в области гидравлического машиностроения. Только после того, как документы были отправлены,
я осознал, насколько это серьезное и важное мероприятие. Конкурс предоставил возможность более точно определить свою профессиональную позицию,
выявил слабые места, которые необходимо «подтянуть» до соответствующего
уровня. Хотелось бы поблагодарить организаторов конкурса за инициативу и
умение организовать людей.

Дополнительные номинации:

Призы
участникам:
Планшеты Apple
iPad 32 GB Wi-Fi
Gold (MPGT2RU/А)
Наушники Bluetooth
Apple AirPods
(MMEF2ZE/A)
Фотоаппарат
моментальной
печати Fujifilm
INSTAX MINI 9 WHITE
SET CHAMPION
Внешний жесткий
диск 2.5" Тoshiba
500GB Canvio Ready
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«За лучшее инновационное технологическое
решение» – магистерская диссертация «Исследование эффективности внедрения аддитивных
технологий для изготовления блока насосов», автор Курьянов И.В., руководитель Медведев А.В.,
ФГБОУ ВО «Ковровская государственная технологическая академия имени В.А.Дегтярева».
«За развитие малой энергетики» – магистерская диссертация «Исследование и расчет
системы подачи масла к опорам скольжения
турбоагрегата», автор Аделев И.С., руководитель
Подзерко А.В., ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (Национально-исследовательский университет)».
«За развитие космических технологий» – магистерская диссертация «Следящая пневматическая система», автор Новиков М.Ю., руководитель
Форенталь В.И., ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» (Национально-исследовательский университет)».
«За оригинальное техническое решение»
– магистерская диссертация «Исследование
характеристик адаптивного пневмопривода
с пневматической обратной связью», автор
Пимичева Ю.Г., руководитель Грищенко В.И.,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».
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«За лучшую интеллектуальную проработку
проекта» – магистерская диссертация «Система управления подвижным противовесом автокрана», автор Двойнова К.А., руководитель
Форенталь В.И., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет».
«За лучший расчет нестационарных течений» – магистерская диссертация «Исследование нестационарных процессов в центробежных
насосах и присоединенных трубопроводах методами вычислительной гидродинамики», автор
Валиев Т.З., руководитель Петров А.И., ФГБУ ВО
«Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана» (национальный
исследовательский университет)».
Кроме того, жюри отмечен внеконкурсный доклад аспиранта Невзоровой М.Ю. «За системный
подход в вопросах проектирования гидравлических и пневматических приводов», научный
руководитель Рыбак А.Т., ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».
В номинации «Лучший студенческий доклад»,
победил Федорец Д.Д. с работой «Моделирование гидропривода системы автоматического
регулирования», руководитель Дымочкин Д.Д.,
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет».

новости отрасли

рубрика

Вестни к гидравликов

Работники Челябинского тракторного завода сделали себе новогодний подарок, собрав первый
трактор Б9 – нового для себя 9-го
класса тяги. Первенец сегодня
является самым легким промышленным бульдозером в заводской
линейке, став родоначальником
новой категории машин.

«Девятка» меньше по габаритам
и дешевле традиционных серийных
тракторов Б10М и Б11 – самых востребованных заводских бульдозеров 10го (среднего) класса. Новую машину
старались сконструировать и изготовить как можно быстрее, и с этой задачей тракторостроители справились:
проектные работы начались в июне
прошлого года и продолжались четыре месяца, а в Новый год агрегат уже
предстал «в металле».
Б9 получился не только короче
своих предшественников на 20 сантиметров (без отвала), но и легче на

фото: chtz-uraltrac.ru

На ЧТЗ сделали первый трактор 9-го класса тяги

две тонны, что тоже рассматривается
как плюс: ряд мостов, которые приходится пересекать эксплуатационникам при транспортировке техники,
имеет ограничения по весу, другими
словами, масса имеет значение. Но
еще более ценным качеством является эксплуатационная экономичность
«девятки».
В машине используется серийная
трансмиссия – гидротрансформатор и коробка ГМТ от бульдозера Б11,
только в согласующем редукторе есть

изменения. У «облегченного» трактора – укороченная рама и 5-катковая
тележка (сегодня на ЧТЗ используются 6-катковые), вместо планетарного
бортредуктора – более бюджетный и
простой в изготовлении рядный редуктор. Двигатель ЯМЗ – мощностью
158 л. с. вместо 190. В итоге «теряется»
32 л.с., но заметным становится выигрыш в расходе топлива. Он снижается
на 17 процентов. Что это значит? При
нынешней цене на солярку ощутимо уменьшается стоимость кубометра
разрабатываемого грунта.
Со временем «девятка» также
полностью перейдет на управление
джойстиками – оборудовать ими и
электронным контроллером, бортовым компьютером можно будет любой трактор семейства Б11, – отмечает главный конструктор заводского
специализированного КБ по дорожно-строительной технике Леонид Вершинский.

«Кургандормаш» выпустил опытную партию
фронтальных мини-погрузчиков

В декабре Фонд развития промышленности одобрил Курганскому заводу
дорожных машин заем в 50,4 млн руб
лей на производство фронтальных
мини-погрузчиков «Термит-1000».
«В проекте серийный запуск фронтальных мини-погрузчиков грузоподъемностью 1 т., общая стоимость
проекта – 110 млн рублей. Техника по
своим характеристикам существенно
переработана в отличие от имеющихся
аналогов – у нее больше кабина, больше грузоподъемность. Машина исполнена с учетом климатических условий
России – применены технологии, которые позволяют технике запускаться
при температуре до минус 50о. Опытная партия выпущена в феврале 2019
года в количестве 15 единиц. В целом в
2019 году мы планируем выпустить 150
мини-погрузчиков, в 2020 году – 200
единиц техники», – сообщил первый
заместитель генерального директора
предприятия Юрий Авдалов.

фото: oblast45.ru

В феврале 2019 года Курганский
завод дорожных машин («Кургандормаш») выпустил опытную
партию в 15 единиц фронтальных мини-погрузчиков для рытья
траншей, бурения скважин, уборки снега и мусора.

Термит-1000
Производственная линия позволит
производить до 600 мини-погрузчиков в год. Производство будет практически полностью автоматизировано в
части изготовления крупногабаритных деталей, оно будет организовано на новой площадке предприятия
«Кургандормаш» в Кургане. На сегодняшний день подписано соглашение с
крупнейшими российскими дилерами
и потребителями такой техники. Из
регионов это Москва, Юг России, Сибирь.
Реализация такого проекта позволит
к 2020 году снизить долю подобной им-

портной техники на отечественном рынке
до 60%. «Рынок очень насыщен иностранными производителями – это и Китай, и
Европа. Наш проект нацелен на импортозамещение в первую очередь. Ценовые параметры машин будут рыночные,
конкурентоспособные», – резюмировал
Авдалов.
АО «Кургандормаш» – машиностроительное предприятие, специализирующееся на производстве дорожно-строительной и коммунальной техники.
Предприятие выпускает более десятка
видов техники, которая поставляется в
регионы России и за рубеж.

www.союзгидравликов.рф
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импортоЗамещение в действии
PSM-Hydraulics® представляет аналог популярного импортного гидронасоса
для сельхозтехники
на сегодняшний день термин «импортозамещение» плотно вошел в обиход российских предприятий. стремление максимально локализовать производство в
россии обусловлено несколькими факторами. сроки поставок, независимость от
геополитических рисков, конкурентные
цены, поддержка государства. сегодня
выигрывают те, кто использует импортозамещение, как говорится, «по-полной».
Учитывая то, что гидравлический рынок
россии переполнен импортными комплектующими (по некоторым позициям импорт
достигает 95%), неудивительно, что предприятия-потребители гидравлики сами
обращаются к производителям для решения вопроса импортозамещения. специально для петербургского тракторного
завода «пневмостроймашина» разработала аналог гидронасоса Bosсh Rexroth
A10VNO 85 DFR.

регУЛирУемый
аКсиаЛьно-поршневой
гидронасос 415.0.85

фото предоставлено пресс-службой ПТЗ

Cозданн в качестве отечественного аналога немецкого гидронасоса A10VNO 85
DFR. Рассчитан на работу в качестве основы гидросистемы тракторов «Кировец» серии К-7 (К-744, К-702, К-703 и т.д.). Компания
«Пневмостроймашина» впервые показала экспертам эту разработку на выставке
СТТ-2018. Регулируемый гидронасос имеет
рабочий объем 85 см3 и максимальную подачу в 230 л/мин. Новинка будет востребована не только в сельскохозяйственной
технике, но и для промышленных модификаций тракторов.
 сергей александрович серебряков, директор петербургского тракторного завода:
«За последние 25 лет отрасль сильно порядела, сейчас осталось немного предприятий
сельхозмашиностроения. Но примерно с 2014
года наметилась тенденция по восстановлению
отрасли, заводы показывают достаточно большие темпы прироста объемов производства и
реализации. ПТЗ показал рост почти в 5 раз.
Это, конечно связано с подъемом сельского
хозяйства в целом, спрос рождает предложение. ПТЗ остался последним заводом в России,
так называемым заводом полного производственного цикла: мы сами производим коробку,
мосты, раму, кабину, облицовку. Компоненты,
которые мы приобретаем, тоже российского
производства, за исключением нескольких де-
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типоразмер
Рабочий объем, см3

415.0.85
85

Частота вращения вала n,
об/мин
- минимальная
- номинальная
- максимальная

500
1500
2700

Подача Q, л/мин
- номинальная
- максимальная

128
230

Давление нагнетания Pн,
МПа
- минимальное
- номинальное
- максимальное

1
21
25

Вестни к гидравликов

фото предоставлено пресс-службой ПТЗ

новинки

талей. Импортными остаются аксиально-поршневые насосы и гидрораспределители, т.к. в
России нет производителей гидросистемы на
трактор нашей мощности. Можно сказать, что
трактор К-744 полностью наш, отечественный,
мы владеем технологией для его производства. И если завтра что-то случится, мы способны производить тракторы независимо от
иностранных поставщиков. (Из интервью для
передачи «Промышленный клуб» на телеканале «Санкт-Петербург» 2017 г.)
В начале 2017 года ПТЗ обратился к российскому производителю «Пневмостроймашина»
с вопросом поставок гидравлики для своего
трактора серии К-7.

 Руслан Вячеславович Целищев, заместитель коммерческого директора по внутреннему рынку ОАО «Пневмостроймашина»:
«В линейке номенклатуры ПСМ к тому моменту не было насосов с нужными габаритными
характеристиками, поэтому мы решили создать
новый гидронасос, аналогичный тому, который
ставит ПТЗ на свои тракторы».
В создании гидронасоса как российского ответа немецким лидерам гидравлического маши-

ностроения соединились интересы нескольких
сил: ведущего производителя сельхозтехники,
производителя гидравлики, научного сообщества и государства в лице Минпромторга, которое заинтересовано в создании отечественной
компонентной базы. Учитывая важность российского доступного аналога, государство выступило источником софинансирования НИОКР
(по Постанвлению Правительства №1312).

 Павел Валерьевич Давыдкин, главный
инженер ОАО «Пневмостроймашина»:
«Учитывая потребность ПТЗ в диверсификации производства, замещении единственного
иностранного поставщика российскими производителями гидравлики, наши компании решили объединить усилия. Оценив свои ресурсы, загруженность собственными проектами, к
начальным работам по разработке 3D модели
нового изделия были привлечены силы авторитетнейшего вуза МГТУ им. Баумана. Кафедра
гидравлики разработала 2 варианта: полный
аналог Bosсh Rexroth и с заменой плоского
распределителя на сферический, т.е. был перерасчитан качающий узел. По нашему мнению,

www.союзгидравликов.рф
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 МГТУ им. Баумана
разработал для
ОАО «Пневмостроймашина» 3D модель
регулируемого
аксиально-поршневого
гидронасоса 415.0.85

новинки

это улучшенный вариант, более устойчивый на
динамических нагрузках, нежели оригинал. На
основании этой 3D модели ПСМ разработал чертежи, создал опытный образец. Отливки произвели на своем оборудовании. Можно сказать,
что гидронасос был готов к концу 2017 года. После заводских испытаний, внесения некоторых
корректив, его отправили потребителю».
станислав евгеньевич семенов, руководитель разработки 3D модели, заведующий кафедрой «гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» мгтУ им. баумана
баумана:
«По техническому заданию от
«Пневмостроймашины» мы произвели расчеты и создали модель гидронасоса примерно за
4 месяца. Причем это не полная копия, а именно аналог.
Потребитель получает все
характеристики, что и у
немецкого насоса. Мы разработали насос со сферическим распределителем под
технологии, используемые

справКа

тракторы «Кировец» серии К-7

фото предоставлено пресс-службой ПТЗ

Сельскохозяйственные тракторы общего назначения. 5-е поколение тракторов «Кировец». В линейке представлены четыре
модели сельскохозяйственных тракторов общего назначения
и один промышленный тягач 5…8 тяговых классов мощностью
от 300 до 428 л. с. Для каждой модели возможна комплектация
двигателем отечественного или зарубежного производства. Все
тракторы оснащаются гидросистемой рабочего оборудования
с аксиально-поршневым насосом. В базовую комплектацию
тракторов входит трёхточечное навесное устройство категории
IV N по ISO с системой быстрой сцепки, прицепная скоба и гидрофицированый крюк. Трактор может быть дооснащён опциональным оборудованием, расширяющим его производственные
возможности.

10

01/март/2019

на ПСМ. В целом, насос с таким качающим узлом надежен и удобен для потребителя.
Такое сотрудничество с промышленными
производителями для кафедры жизненно-необходимо. Это и источник дохода, и отработка
методик, которые изучаются в нашей дисциплине».
Весной 2018 года на ПТЗ был отгружен первый экземпляр. Он прошел заводские испытания в составе трактора, подтвердил свои характеристики в плане заявленного рабочего
давления, расхода жидкости, возможности регулировки расхода, герметичности. Получил положительное заключение о работоспособности
и обеспечении функционирования гидросистемы трактора.
руслан вячеславович целищев, заместитель
коммерческого директора по внутреннему
рынку оао «пневмостроймашина»:
«На данный момент гидронасос 415.0.85 прошел все заводские испытания и поставлен в
производство. Позиция в наличии и отпускается конечному потребителю по цене ниже иностранного аналога. Мы готовы удовлетворить
спрос сельхозпроизводителей к посевному сезону».

наÓ×нÛÉ подÕод
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«баУманКа» обЪединяет ведУщих
российсКих гидравЛиКов
27 ноября 2018 года в москве проходила
V всероссийская ежегодная научная конференция «гидравлика», организованная
кафедрой Э10 «гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика» мгтУ
им. баумана.

В Конференции приняли участие представители ведущих научных и промышленных организаций отрасли, в том числе высшие учебные
заведения.
Работа велась по трем тематическим секциям:
- Гидромеханика и динамические гидромашины
- Гидропривод и гидропневмоавтоматика
- Молодежная секция
В рамках Конференции, в том числе на Пленарном заседании, было представлено 53 доклада. Для большинства работ был характерен
высокий научный уровень и тематика, актуальная для всех специалистов отрасли.
Красной нитью прошла мысль о том, что гидромашиностроение является одной из важнейших отраслей современной экономики и
имеет большое значение для научно-технического потенциала страны. В связи с этим приоритетной задачей всех гидравликов является
информирование о незаменимой роли гидравлической техники руководителей промышленности всех уровней, в том числе, самого высокого, продвижение гидравлической техники среди
потенциальных потребителей, популяризация
специальности «инженер-гидравлик» среди
молодежи.
Можно смело утверждать, что Всероссийская
ежегодная научная конференция «Гидравлика»

стала традиционной, успешно и прочно вошла
в систему отраслевых мероприятий гидромашиностроителей. Участники Конференции
отмечают высокий уровень организации мероприятия, а также ее заметную роль в консолидации гидравликов, которая так необходима
в современных условиях.
По итогам конференции участниками была
отмечена необходимость дальнейшего развития сотрудничества профильных кафедр и
предприятий–производителей гидравлического оборудования.
Подробные материалы либо тезисы докладов, представленные на Пятой Всероссийской
научной конференции «Гидравлика» будут
опубликованы в ближайшее время в сетевом
научно-техническом журнале «Гидравлика»
(hydrojournal.ru).

Кафедра Э-10 «Гидромеханика, гидромашины
и гидропневмоавтоматика»

МГТУ

им. Н.Э. Баумана

ФГБОУ «Московский государственный
технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
Компетенции:
1. Гидродинамика нестационарных
и стационарных процессов
в центробежных и аксиальнопоршневых насосах.
2. Разработка и исследование
центробежных и аксиально-поршневых
насосов и гидросистемна их основе.
3. Разработка и исследование
гидравлических и пневматических систем
управления различного назначения.

Насос НМ1000
для перекачки нефти

WWW.союЗгидравЛиКов.РФ
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Гидравлика должна быть российской
Производители и потребители гидравлики обсудили проблемы
импортозамещения гидравлических компонентов

 Валерий Викторович
Мальцев, генеральный
директор компании
Ростсельмаш
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Вопросы развития производства российской гидравлики для специализированной
техники были рассмотрены на площадке
завода Ростсельмаш 23 ноября 2018 года.
Конференция была поддержана Министерством промышленности и торговли
РФ, Ассоциацией «Росспецмаш», производителями сельхозтезхники, производителями гидравлических компонентов.

01/март/2019

Участники отметили, что тема, вынесенная в
заглавие конференции, имеет стратегическую
важность для каждого из них и для российской
экономики в целом. Согласно официальным
данным, внутренний рынок гидравлики для
специализированной техники превышает 20
млрд рублей, при этом доля отечественных производителей на нем составляет не более 10%.
По данным ассоциации «Росспецмаш», которая
провела опрос среди крупнейших российских
предприятий специализированного машиностроения на предмет их потребности в отечественной гидравлике, в таких сегментах, как
гидромоторы, гидронасосы, гидрораспределители, гидротрансформаторы и гидравлические
трансмиссии доля импорта составляет от 59 до
98%. Это означает, что машиностроители зачастую используют для комплектации продукцию
зарубежных компаний, что приводит к повышению удельной себестоимости, сохраняет определенную зависимость машиностроителей от
зарубежных поставок.
Валерий Викторович Мальцев, генеральный директор компании Ростсельмаш:
– Мы заинтересованы в том, чтобы доля оте
чественных комплектующих в составе техники
увеличивалась. Это стратегически важная за-

Вестни к гидравликов
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8 Ростов-на-Дону
2018
Потребность
предприятий специализированного
Потребность
предприятий специализированного
машиностроения в гидравлических компонентах
(млн руб.)
Росспецмаш. Опрос
30 предприятий.
машиностроения
в гидравлических компонентах (млн руб.)

+3,3%

+16,2%
178,4
115,0

187,2
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315,9

Гидротрансформаторы
(импорт – 68%)

+8,1%
324,8
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Гидравлические
трансмиссии
(импорт – 59%)

Гидроцилиндры
(импорт – 5%)

+13,6%

+16,9%

36,8

Гидрораспределители
(импорт – 94%)

Гидронасосы
(импорт – 87%)

Гидромоторы
(импорт – 98%)

+30,6%
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704,7
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Источник: данные 30 предприятий
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факт прогноз план

дача не только для отдельных компаний, но и
для отраслм в целом. Мы, как российское предприятие, ориентированы на производство
хорошей российской техники из российских
комплектующих. Более того, сейчас мы находимся на этапе непрерывного развития и
каждую модель, которую, ставим на производство, собираем преимущественно на российской компонентной базе. В частности мы уже
перенесли из Канады в Россию одно семейство
тракторов (модель 2375), в текущем году приступим к проекту по переносу более мощных тракторов. Перенос производства в Россию подразумевает перенос компетенций и перенос
компонентной базы. К примеру, сегодня в себестоимости наших комбайнов порядка 80% –
это российские составляющие. Чего нельзя
сказать о гидравлике: используется всего 26%
компонентов отечественного производства.
И это проблема всей отрасли. От этого, конечно, нужно уходить в пользу отечественных компонентов. Вопрос о повышении
процента использования российских компонентов необходимо решать производителям техники и гидравлики совместно
с Минпромторгом.
В ходе встречи промышленники обсудили
перспективы сотрудничества в отрасли производства гидравлических компонентов, основные цели и задачи ее развития на 2019 год,
предложения по совершенствованию действующих мер государственной поддержки. «Нужно
совместно разрабатывать новые механизмы
господдержки и усовершенствовать действующие», – сказала директор «Росспецмаш» Алла
Елизарова. Тем более что по прогнозам, к 2030
году спрос на гидравлическое оборудование
российского производства составит около
55 млрд руб. без учета экспорта.

2020
план

2021
план

2017 2018 2019
факт прогноз план
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план

2021
план

2017 2018 2019
факт прогноз план

2020
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Одной из мер поддержки отечественных производителей гидравлики должны стать изменения в Постановлении Правительства № 719.
Ассоциация «Росспецмаш», Минпромторг России и Центр сельскохозяйственного машиностроения ФГУП «НАМИ» сейчас разрабатывают
соответствующие проекты. Изменения касаются
четкой регламентации технологических операций при производстве техники и компонентов
(в том числе гидравлических), необходимых для
признания этой продукции российской. Процесс локализации будет проводиться поэтапно.
Марат Исламович Мансуров, центр сельхозмашиностроения ФГУП НАМИ, руководитель
отдела развития компонентной базы:
– Гидравлическая система – одна из важнейших систем любой сельскохозяйственной и
строительно-дорожной машины. Но, к сожалению, при производстве техники используются
достаточно большие объемы гидравлических
компонентов импортного производства. В це-

www.союзгидравликов.рф
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 Для гостей
конференции
Ростсельмаш
организовал
экскурсию
по предприятию.
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лях поддержки российских производителей
компонентов, а также раскрытии одного из
самых частых вопросов «что же такое российская техника» и «что такое российские компоненты», наш центр приступил к разработке
проекта по изменению разделов Постановления Правительства №719. Проект будет четко
регламентировать технологические операции
при производстве техники, ее компонентов и
признании их произведенными на территории Российской Федерации. Цель, которую мы
ставим перед собой: дать четкое определение
тем или иным операциям при производстве
техники, а также добавить в разделы требования к компонентам. Возьмем для примера
готовый проект по гидравлическим компонентам сельхозтракторов. В данный раздел
попали гидравлические насосы, гидрораспределители навесной системы и самого трактора, гидроцилиндры механизма навески и поворота (при наличии в конструкции трактора).
Требование к производству разбито по годам.
Например, для признания гидронасоса произведенным на территории РФ, будет необходимо выполнить следующие технологические
операции:
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- С 1 января 2020 г. производство заготовок
для корпусов насосов, цилиндровых блоков,
втулок, крышек методом литья, ковки и штамповки.
- С 1 января 2021 г. производство распределительных дисков, поршней, зубчатых колес,
валов с помощью механической и термической
обработки из заготовок.
- С 1 января 2022 г. освоить производство самих заготовок для распределительных дисков,
поршней, зубчатых колес, валов методом литья,
ковки и штамповки.
Требования к технологическому процессу
вводятся не сразу, постепенно, учитывая технологические возможности предприятий. Аналогичные требования будут прописаны и по гидронасосам, и по гидроцилиндрам.
При разработке проекта проводились совещания на уровне Минпромторга, также по
каждому пункту мы получали обратную связь
как от производителей техники, так и производителей компонентов. Работа по внесению
изменений не окончена, планируется вместе с
производителями затронуть многие виды сельскохозяйственных и строительно-дорожных
машин.

мнение отрасли
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Минпромторг/Росспецмаш

Координация, Программа, Господдержка

Производители
гидравлики
Гарантии
производителя:

 Михаил Денисов, директор по снабжению компании
«Ростсельмаш» озвучил предложение по созданию
рабочей группы для решения проблем отрасли
гидравлики.
Михаил Сергеевич Денисов, директор по
снабжению компании Ростсельмаш:
- С недавних пор для производства техники
стали важны не только стоимость и качество
компонентов, но и где эти компоненты произведены. И, конечно, нам сейчас приоритетно,
если компонент произведен в России. Импортозамещение для нас процесс не новый, недавно было переведено производство тракторов
из Канады в Россию. За два года локализовали
производство практически 80% компонентов,
и на этом мы не останавливаемся. В настоящий
момент программа локализации охватывает
порядка 60 групп изделий (пластик, металл,
кабина, рама, шины, диски, мосты). Примерно
15% в структуре нашего машкомплекта – это
гидравлика. Это стратегическое направление,
мы очень активно занимаемся поиском решений, как этот компонент должен стать российским. Но для нас основными приоритетами все
равно остаются надежность, ресурс, качество
и цена. В год Ростсельмаш выпускает около
5000 комбайнов и около 1000 тракторов. И вот
здесь, где есть экономические выгодные объемы, мы решаем вопросы локализации быстро
и с определенными партнерами. Отсюда у нас
возникла идея объединить объемы по отрасли потребителей гидрокомпонентов. Ростсельмаш предлагает создать рабочую группу по
направлению «гидравлика» под руководством
Минпромторга. В нее войдут и производители и потребители гидравлики. Задачей для
группы станет разработка «Дорожной карты»
по локализации, опираясь на существующие
объемы потребностей потребителей и возможности производителей. При этом будут учитываться меры господдержки, которые есть на
данный момент.

- Разработка
гидроизделия
- ТПП
- Кратчайшие сроки
- Испытания
- Гарантия поставок
- Качество

Потребители
гидравлики
Гарантии
потребителя:

- Техническое задание
- Оценка производства
- Развитие
- Гарантии объемов
и заказов
- Заказы

Регулярные встречи рабочей группы с участием
Минпромторга и Росспецмаша на площадках
производителей или потребителей
с предоставлением достигнутых результатов

Результат работы РГ:

- Учеличение объемов производства;
- Увеличение объемов потребления;
- Локализация компетенций.

Пути реализации проекта
«Российская гидравлика»:

1. Консолидировать объемы (объединить) потребителей
узлов и компонентов (Сельхоз/строительное машиностроение):
- Консолидировать по отрасли объемы закупки компонентов.
- Структурировать по направлениям (кластеры).

2. Координация на уровне Министерства промышленности
и торговли:

- Создание рабочих групп в разрезе кластеров/компонентов
под эгидой Минпромторга.
- Привлечение потенциальных производителей компонентов
и потенциальных инвестров.
- Формирование дорожных карт развития в разрезе кластеров/компонентов.
- Проведение ежемесячных сессий рабочих групп.
- Привлечение сертификационных организаций для развития
СМК.

3. Оказание необходимой государственной поддержки:

- Свободные экономические зоны.
- Предоставление субсидий на закупку оборудования и затрат
на подготовку производства.
В результате деятельность рабочих групп приведет к увеличению объемов производства, потребления и максимальной локализация производства.

www.союзгидравликов.рф
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экспертное мнение

«Необходимо свести лицом к лицу
производителей и потребителей»
Создается рабочая группа для развития производства российской
компонентной базы
Конференция на площадке КЗ Ростсельмаш стала отправной точкой для создания
рабочей группы, нацеленной на решение
вопросов развития российской гидравлики. О целях, планах работы и составе рабочей группы мы поговорили с Вячеславом
Вадимовичем Прониным, заместителем
директора Ассоциации «Росспецмаш».

 Пронин
Вячеслав
Вадимович ,
заместитель
директора
Ассоциации
«Росспецмаш»,
spronin@list.ru

16

– Какие цели и задачи ставит перед собой
рабочая группа? Какие планы работы можно
озвучить на ближайшее время и в долгосрочной перспективе?
– В декабре прошел совет директоров Ассоциации «Росспецмаш», на котором было принято решение о создании комитета по развитию
производства компонентной базы, в рамках
этого комитета будет создана рабочая группа
отдельно по гидравлике. На ближайшую перспективу ставится задача сформировать и провести заседание рабочей группы. На данный
момент проводится опрос потребителей (производителей готовой техники) на тему их претензий к существующей производимой продукции, их пожеланий по номенклатуре, качеству
и ценообразованию. Целью опроса ставится
состыковать потребителей и производителей
гидравлики, чтобы специалисты обозначили
узкие места. Соответственно, на рабочей группе
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будет обсуждаться, как эти узкие места обойти,
преодолеть существующие проблемы. Главные
цели, которые мы ставим перед собой: повысить прозрачность рынка, повысить защиту инвестиций отечественных предприятий, развивать импортозамещение.
– Кто войдет в состав рабочей группы?
– В состав рабочей группы принимаются
любые производители. Мы рассылаем приглашения всем российским предприятиям, нет
ограничений по масштабу производства. При
наличии готовности предприятия работать, активно участвовать в деятельности группы, нет
никаких препятствий для его вхождения в рабочую группу. Мы за развитие любых предприятий, как крупных, так и малых. С точки зрения
Ассоциации и производителей готовой продукции, чем больше разнокалиберных, разноплановых производителей компонентов, тем лучше для рынка. Когда есть конкуренция, выбор,
производители гидравлики мотивированы повышать качество, развиваться, инвестировать в
НИОКР. Потребитель сможет находить конкретного поставщика, который будет максимально
удовлетворять потребности его производства.
– Как будет финансироваться работа группы?
– Рабочая группа – это, прежде всего, совещательный орган, поэтому финансовые затраты не предполагаются. Встречи планируется
проводить на площадке Ассоциации, а также
на предприятиях, чтобы у участников была возможность знакомиться с производством. На
месте обсуждать, что можно улучшить. Я думаю,
любое предприятие с радостью предоставит
площадку для проведения такой встречи, это в
их интересах.
– Будут ли привлекаться главные конструкторы, научное сообщество? Как будет организована их работа?
– Это зависит от поставленных задач. Когда
речь идет о каких-то стратегических соглашениях или договоренностях, их необходимо проводить на уровне первых лиц предприятия. Если
будут вопросы по номенклатуре, типоразмерам
и т.д., то, конечно, необходимо будет привлекать
более узких специалистов. В любом случае, кого
делегировать на работу в этой группе решит
само предприятие. Когда мы соберем отзывы от
компаний об их потребностях, при необходимости поддержки научного сообщества, конечно,
мы их пригласим. Но пока мы считаем, что это
должен быть диалог бизнесменов. Если кому-то
из производителей гидравлики потребуется

экспертное мнение
привлечь какую-либо кафедру или институт, то
он может сделать это самостоятельно.
– Есть ли позитивный опыт зарубежных
стран по формированию подобных объединений?
– Насколько мне известно, в Европе все глобальные нововведения, которые влияют на рынок, принимаются коллегиально, с привлечением всех заинтересованных сторон. Хороший
пример в производстве сельхозтехники – создание рабочей группы для производства системы
коммуникации ISOBUS между трактором и прицепной машиной. Крупные сельхозпроизводители Евросоюза, Южной Америки объединились, предоставили свои «мозги», компетенции
для совместного решения этой задачи.
– В какие сроки планируется запустить механизм унификации потребляемой гидравлики?
– Мы готовим предложения и продвигаем
их. В какие сроки на законодательном уровне
они будут рассмотрены и регламентированы, от
нас практически не зависит. Есть регламентные
ограничения: минимальные сроки рассмотрения, обсуждения. Сейчас, учитывая, что работа
еще в самом начале, очень сложно спрогнозировать время на реализацию.
– Ростсельмаш предложил составить дорожные карты производства, объединить производителей гидравлики в кластеры, по которым
распределятся унифицированные заказы. Как
будут формироваться кластеры?
– Речи о создании кластеров не идет. Потребителям желательно объединить и унифицировать заказы для передачи в производство. Например, в автокрановом производстве
четыре крупных производителя используют
четыре разных гидронасоса. Задача рабочей
группы, чтобы эти производители объедини-
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СПРАВКА
Протокол стандарта ISOBUS
называют «языком общения» между электроникой
трактора и соединенных
с ним орудий. Разработка
этого протокола началась
в 1991 году и продолжалась около 10 лет. В 2001
году ряд производителей
тракторов и навесного
оборудования заключили
соглашение о внедрении
данного стандарта взаимодействия электроники
трактора и орудий.
Оперативность разработки
и внедрения стандарта
различными производителями сельхозтехники
обеспечивается созданной
в 2008 году ассоциацией
AEF (Agricultural Industry
Electronics Foundation).
В настоящее время ее
членами являются около 90
компаний-производителей
сельхозтехники.

лись и сформировали какой-то единый заказ,
т.к. потребности у них примерно одинаковые.
Производителям гидравлики на таких условиях
будет выгодно проинвестировать разработку и
произвести данную продукцию. К тому же, благодаря рабочей группе любой производитель
сможет узнать о потребностях заводов и решить
для себя, осваивать ему новую компетенцию
или нет. Далее предприятие само составляет
бизнес-план, встречается с заводами, оговаривает детали производства компонентов.
Речь не идет о принуждении покупать продукцию у конкретных производителей компонентов, все в рамках рыночных отношений. Рабочая
группа – это индикатор потребностей потребителя. Если потребители захотят договориться,
если они увидят выгоду для себя, если захотят
объединиться и сделать коллективный заказ,
хорошо. Если не увидят, то будут заказывать те
компоненты, которыми пользовались ранее. Рабочая группа должна создать условия, для того,
чтобы предприятия отрасли могли получить дополнительную выгоду от совместных действий.
– Унификация будет производиться на базе новых разработок, или существующие модели техники будут подгоняться под единые гидросхемы?
– В каждом конкретном случае нужно будет
смотреть по ситуации. На примере крановых
заводов, если четыре крупных предприятия
сядут за стол и договорятся: «нам нужно всем
вместе 6500 тысяч унифицированных насосов
в год». Не важно, какое будет гидроизделие:
новое или существующее. Далее уже производитель гидравлики должен будет проявить
свои конструкторские, научные, маркетинговые
умения и предложить продукт, который лучше,
качественнее, дешевле и устроит всех, и, таким
образом, сможет завоевать рынок.

9 Ростов-на-Дону
2018
Прогноз спроса на гидравлические компоненты для
Прогноз спроса
на
гидравлические
компоненты
для
производителей
специализированной
техники
производителей специализированной техники до 2030 года
до 2030 года
в соответствии со Стратегией
в соответствии
со Стратегией
Целевые показатели Стратегии
Доля иностранных компонентов в себестоимости техники

Рост производства спецтехники

2017

35,0%

591

2030

10,0%

200
2017

млрд руб.

2030

Прогноз рынка гидравлических компонентов с учетом целевых показателей Стратегии
Общий объем рынка
+197.41%

Доля отечественных компонентов
2017
9,1%

2030
20,0%

69
90,9%

23
2017

млрд руб.

2030

Импорт

80,0%

К 2030 году спрос на
гидравлическое
оборудование
российского
производства составит
около 55 млрд руб.
без учета экспорта

Внутренее производство
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17

Вестни к гидравликов

экспертное мнение

– У вас есть примеры экономической эффективности с уже разработанными изделиями по программе импортозамещения?
– Конкретно по гидравлике нет. По другим
видам продукции, конечно, были примеры. Потребители объединились, объявили совместную
потребность, и компания, которая обеспечивала импорт, сейчас достраивает завод в России,
чтобы удовлетворить эту потребность. Здесь
выгода для всех: заводы-потребители выигрывают от того, что снижаются валютные риски,
логистика проще, они выполняют требования
государства по локализации. Производитель
компонентов понимает, что если он первым
займет эту нишу, то будет лидером на рынке.
Правда есть риск, если отечественные предприятия не справятся с выполнением тех или
иных задач, то, возможно, придут зарубежные
инвесторы, построят завод и начнут покрывать
потребности в компонентах российских производителей техники.
– Каков механизм привлечения производителей гидрокомпонентов к разработке новых
изделий? НИОКР, выпуск испытательных образцов – дорогостоящий проект. Будет ли обсуждаться софинансирование разработок со
стороны потенциальных заказчиков.
– Если компания хочет быть на рынке, она
обязана инвестировать в производство, в развитие продукции, расширение номенклатуры,
повышение качества. Если она этого не делает, то оказывается за пределами рынка, теряет
своих потребителей. Когда речь идет о каких-то
глобальных проектах, то у Минпромторга есть
Программа №1312, по которой финансируются
проекты НИОКР. Дополнительно программ по
софинансированию не планируется. Информационная поддержка со стороны рабочей группы – самое главное. Для бизнеса, нацеленного
на развитие, увидеть потребности рынка, своего целевого потребителя, пообщаться с ним –
это самая главная поддержка.
– Фактор времени. Для полного цикла разработки новой модели, например, гидромотора требуется 1-1,5 года. Плюс длительный цикл
испытаний в составе готовой машины. Не получится ли так, что сегодняшняя унификация
компонентов превратится в копирование импортных гидромашин, произведенных 10 лет
назад?
– Я не вижу ничего плохого в копировании
лучших практик. На этом построена вся программа импортозамещения. Если необходимо
замещение давно проверенных импортных
компонентов, то будет копирование. Ну, а когда у потребителя возникает потребность в
каком-то уникальном унифицированном новом продукте, будет разрабатываться новый. В
любом случае, эти вопросы будут решаться на
уровне производителя компонентов.
– НАМИ сейчас разрабатывает Проект изменений в Постановление Правительства №719,
согласно которому будут четко регламентиро-
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ваны технологические операции при производстве техники и ее компонентов. К примеру,
с 1.01.2020 г. необходимо освоить производство
заготовок для корпусов насосов, а с 1.01.2022 г.
производство заготовок для распределительных дисков, поршней, зубчатых колес. Насколько усложнится из-за такой поэтапной
локализации процесс поставки отечественной
гидравлики потребителю?
– У государства есть требования по минимальной локализации для производителей готовой техники, и для того, чтобы получать доступ к государственной поддержке, они должны
им соответствовать. В соответствии с разрабатываемыми изменениями в Постановление
№719, каждый год требования по минимальной
локализации будут ужесточаться. И в течение
нескольких лет отдельные части этой гидравлической продукции, которые раньше были
импортными, должны начать производиться в
России. Но не думаю, что для заводов-потребителей возникнут какие-либо сложности. Производители компонентов, желающие оставаться в
рынке, регулярно инвестируют в НИОКР, постоянно что-то модернизируют. А крупные производители и так практически каждую партию испытывают, постоянно сравнивают поставщиков,
новые наработки.
– Будет ли направлена деятельность рабочей группы на выявление потребностей вторичного рынка для производства гидроизделий на замену отслужившим импортным, ведь
этот сегмент рынка тоже достаточно велик?
– В случае поднятия таких вопросов членами
рабочей группы. Вторичный рынок неотделим
от первичного. Если российская гидравлика будет стоять на выпускаемой отечественной технике, то и вторичный рынок будет запрашивать
номенклатуру российского производства. Если
же есть какой-то сегмент, который востребован
вторичным рынком, но не представлен российскими изделиями, то это вопрос к производителям гидравлики, выгодно ли им выпускать
данные аналоги.
– Как, по вашему мнению, данная программа может повлиять на экспорт гидравлики?
Можно ли прогнозировать существенный рост
экспорта?
– Повышение экспорта – это одна из основных государственных задач. Существует нацпроект «Международная кооперация
и экспорт». Рабочая группа будет прилагать
максимальные усилия к тому, чтобы наращивался экспорт российской гидравлики. Но учитывая, что на текущий момент деятельность
российских предприятий на 95% нацелена на
внутренний рынок, скорее всего экспорт российской гидравлики первое время будет только в составе экспорта готовой техники, а впоследствии, как запчастей к ней. Радикального
скачка экспорта не произойдет, но вероятно
планомерное положительное влияние на рост
экспорта.

новости отрасли
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Экскаватор рекордной мощности экг-35 введён
в промышленную эксплуатацию на предприятии УГМК
Самый мощный в России экскаватор ЭКГ-35, который был разработан
«Уралмашзаводом», введён в промышленную эксплуатацию. Он будет
использоваться на Краснобродском
угольном разрезе Уральской горно-металлургической
компании.
Первый опытный образец был поставлен для нужд этого предприятия
в 2017 году. Машина рассчитана на
эксплуатацию в сложных геологических и климатических условиях.

фото: proteh.org

Снаряженная масса экскаватора
ЭКГ-35 – 1230 тонн. Ёмкость его ковша
равна 35 кубическим метрам. Радиус
черпания машины варьируется от 17,9
до 25,5 метра. Продолжительность одного цикла – 30 секунд. Максимальная
скорость экскаватора – 1,08 км/ч. По
заявлению производителя, при свое
временном прохождении технического
обслуживания расчётный срок эксплуатации машины равен 23 годам. Экскаватор может использоваться при температурном режиме от -40° до +40°С.

ЭКГ-35

«Ввод в эксплуатацию машин более высокой единичной мощности –
одно из основных направлений стратегии развития компании. Опытный
образец ЭКГ-35 уже в процессе испытаний показал себя с лучшей сторо-

ны: в июне и в июле отгрузка составила по 900 тысяч кубических метров
горной массы», – сказал начальник
энергомеханического департамента
АО «УК «Кузбассразрезуголь» Игорь
Кирилов.

Троицкий тракторный завод: 150 новых тракторов
и спецмашин ежегодно

фото: zao-pmz.ru

Минуло уже почти 2 года с того
момента, как в Челябинской области на Троицком тракторном заводе (ТТЗ) начали производство российского трактора
К-704-4Р «Станислав», разработанного предприятием из Ленинградской области – Петербургский
машиностроительный завод (ПМЗ,
Рощино).

Сборка К-704 на ТТЗ идет полным
ходом. На сайте предприятия сообщается о текущих объемах производства – около 150 крупногабаритных
машин ежегодно. Есть все основания
полагать, что скоро завод в Челябинской области выйдет на изначально
планировавшиеся 200-240 машин в
год. Кроме обычных тракторов здесь

фото: zao-pmz.ru

«Максим-705»

К-704-4Р «Станислав»
создали и осваивают производство
спецтехники на их базе: например, с
различным навесным оборудованием
под конкретных заказчиков, а также
тягачи К-705 («Максим-705») и К-710
(«Станислав-710»).
Новые разработки позволили получить уже 5 российских патентов. На
Троицком тракторном заводе особо
подчеркивают, что их продукция –
российская, в ней используются свои
решения и отечественные двигатели

ЯМЗ: «Это не «пластмассовый Китай» и
не дорогостоящая «Америка». Мы создали реально работающую надежную
технику по оптимальным ценам».
Как и многие новые российские
промышленные предприятия, завод
на Урале испытывает определенный
информационный вакуум вокруг своей деятельности. Но судя по успешному старту проекта и обилию разработок, у троицких тракторостроителей
впереди – большое будущее.

www.союзгидравликов.рф
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Проблема качественной профессиональной подготовки магистров в технических
вузах решается как на основе общеобразовательных стандартов, так и посредством
специально разрабатываемых индивидуальных образовательных траекторий
(ИОТ). Последние позволяют расширить
спектр вариантов формирования требуемых компетенций и одновременно совместить общие требования с персональными
научно-исследовательскими и профессиональными устремлениями обучающихся.
В статье обсуждаются опыт и результаты
субъектно-ориентированного подхода к
подготовке магистров на кафедре Гидравлики УрФУ, предлагаются некоторые методико-педагогические принципы организации учебного процесса и самостоятельной
НИР слушателей магистратуры, формирование у обучающихся требуемого уровня
профессиональной самоидентификации
на базе проектирования результата обучения, целеполагания и самотестирования.
Введение

Переход в вузах России на уровневую систему
подготовки – «бакалавр-специалист-магистр»
вызвал не только функционально-ролевую
дифференциацию в ступенях профессиональной подготовки студентов, но и перестройку
образовательных стандартов и технологий на
каждом уровне обучения. По замыслу Минобразования РФ бакалавриат должен обеспечивать
базовый фундамент подготовки по определенному направлению (металлургия, энергетика,
строительство и т.д.), а магистратура – достижение высоко профессионального уровня будущего специалиста в конкретной сфере деятельности. В системе уровневого высшего

Для обеспечения требуемой квалификации
выпускника магистратуры подготовка должна
базироваться на триаде принципов: «системность,
непрерывность и преемственность».

технического образования подготовка магистров является, по сути, завершающей стадией
профессионального формирования специалиста. Для обеспечения требуемой квалификации
выпускника магистратуры подготовка должна
базироваться на триаде принципов: «системность, непрерывность и преемственность».
В университетах и вузах технического профиля пока не сложилось однозначного пред-
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ставления о требуемом уровне знаний и компетенций магистра. Как отмечает проф. Аникеев
А.А., «в нашей стране до сих пор не определено
место бакалавров и магистров в системе профессиональных должностей, их юридический и
материальный статус» [1,61]. По сути, ответы на
три базисных вопроса любой профессиональной подготовки: чему учить, как учить и как
оценивать результат обучения? – расплывчаты, неоднозначны и ищутся каждой кафедрой,
исходя из узко специальных представлений, несмотря на наличие ФГОСов, которые, казалось
бы, модулируют как содержание, так и методологию той или иной дисциплины, направления,
специализации.

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА

Как показывает опыт УрФУ и других вузов
[2], контингент магистрантов, поступающих на
первый курс, весьма неоднородный: с разным
уровнем подготовки, базовым образованием,
профессиональным опытом, нацеленностью
на результат и др. Значительная часть выпускников бакалавриата идет в магистратуру не
для подготовки к научной работе или достижения высокого профессионального уровня
в конкретной сфере деятельности (для чего и
предназначен институт магистратуры), а чтобы
получить экстерном дополнительное высшее
профессиональное образование по смежной
специальности, например, по экономике или
менеджменту в своей сфере производственной деятельности.
Описанная ситуация обуславливает необходимость применения разных вариантов
подготовки магистрантов в рамках общих
установленных программ и учебных планов.
Проектирование и реализация «идеи поливариативности процесса формирования профессиональной компетентности на основе
учета специфики функций, к выполнению которых готовится магистрант, и его представлений о собственном будущем в профессии»
[2,86], должно базироваться на формировании,
«выстраивании» индивидуальной образовательной траектории (ИОТ). ИОТ может стать
основным системообразующим элементом
профессионального становления специалиста, развития его компетенций и в будущем,
поскольку в ней может быть заложен универсальный алгоритм, своего рода «генетический код» эволюционного профессионального роста.

профессия

Организация учебного процесса для такого
специфического состава обучающихся сопряжена с рядом особенностей. Это прежде всего:
- формирование расписания занятий; поскольку большинство поступивших заняты днем
на предприятиях и фирмах, занятия проводятся
вечером – два-три раза в неделю;
- подбор и подача учебного материала на
занятиях; наличие у магистрантов базового образования различного профиля (иногда
слабо связанного с выбранным направлением
магистратуры) требует особой методики изложения и преподавания материала;
- учет внутренней мотивации магистранта; уже на первых встречах с обучающимися
преподаватели и научные руководители стараются выяснить, какие реальные задачи ставит
перед собой магистрант на период обучения,
чтобы скоординировать совместные усилия в
нужном направлении;
- включение магистрантов в деятельность кафедры; привлечение их как к научно-исследовательской, так и к учебной деятельности (практическим и лабораторным занятиям,
разработке методических пособий и др.).

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Если рассматривать зарубежный опыт, то
практически во всех ведущих мировых образовательных центрах индивидуальная образовательная траектория подготовки магистров имеет широкое применение, и зачастую положена
в основу их обучения.
Так, например, в университетах Великобритании очень высока степень вариативности,
диверсификации и индивидуализации программ подготовки студентов к научно-исследовательской работе, что это дает возможность
проводить отбор учащихся, ориентированных
на исследовательскую деятельность [3, с. 8990]. В учебных планах магистратур существуют
обязательные и дополнительные программы
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обучения исследовательской деятельности, а
также предусмотрена большая степень участия
научных руководителей в проведении каждого
исследования. Примером диверсификации служит то, что в университетах Великобритании существует деление на обучающие магистерские
программы (taught courses) и исследовательские магистерские программы, ориентированные на проведение самостоятельного исследования и получение ученой степени (research
degree), по которым предусмотрено различное
время обучения [4].

 День кафедры.
2018 г.

В Франции исследовательская магистерская степень
позволит выпускнику поступить в докторантуру,
но и у выпускника с профессиональной магистерской
степенью также остается эта возможность [5, 29].
Во Франции в магистерских программах
введены исследовательское и профессиональное направления: «Master a finalite recherché»
(степень Магистра исследовательского направления) и «Master a finalite professionnelle» (степень Магистра профессионального направления). Студент их выбирает в начале обучения, а
в ходе программы у него есть возможность при
желании изменить направление своей подготовки. В Франции исследовательская магистерская степень позволит выпускнику поступить в
докторантуру, но и у выпускника с профессиональной магистерской степенью также остается
эта возможность [5, 29]. Французский студент
имеет достаточно широкий выбор индивидуальной образовательной траектории, и вузы
предлагают большое количество разнообразных магистерских программ [6].
Очень развита индивидуализация обучения
в высшей школе США, что способствует выявлению талантливых студентов и подготовке их к
исследовательской работе. На стадии обучения
в магистратуре процесс построения индивидуальной образовательной траектории выходит
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на первый план. Доля самостоятельной работы
значительно выше по сравнению с бакалавриатом и специалитетом, а образовательные технологии ориентированы на активное обучение
[6, 25].

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА-ГИДРАВЛИКА
(СФМ)

По нашему мнению, [8,69] структурно-функциональная модель развития профессиональных компетентностей магистра-гидравлика
должна включать, как минимум, три этапа: концептуально-формирующий,
информационно-описательный и конкретно-прикладной.
На первом этапе определяется содержание
требуемых компетентностей магистра, необходимых в будущей профессиональной деятельности и выбирается тип подходящей
концептуальной модели. В ней должны быть
воплощены:
1) объект развития – набор профессиональных компетентностей выпускника (специальная, технологическая, коммуникативная, инновационно-целевая, научно-исследовательская
и др.);
2) принципы развития – принцип индивидуальной траектории развития, принцип сознательного управления саморазвитием, принцип
самооценки и рефлексии в процессе развития
и обучения и т.д.;
3) критерии оценки достигнутого уровня развития, определяемые по совокупности
определенных показателей:
- мотивационный критерий – осознание
целей профессиональной деятельности и значимости для нее получаемых знаний и навыков,
готовность и интерес к работе, наличие мотивов достижения цели и повышения квалификации, стремление к саморазвитию и повышению
квалификации и т.д.
- операционный критерий – эффективность
применения на практике полученных знаний,
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умений и навыков, планирование деятельности
на тактическом и стратегическом уровнях, оперативная оценка и коррекция планов, способность предвидеть и спрогнозировать результат
деятельности, уровень овладения всем спектром профессиональных действий;
- аналитико-рефлексивный критерий –
умение анализировать и объективно оценивать
результаты деятельности, эффективный самоконтроль, самооценка и самоанализ; выявление
ошибок, промахов и недостатков и нахождение
способов их устранения, умение объективно
оценивать недостатки и достижения коллег и
сотрудников и применять их в собственной работе, переносить наиболее эффективные формы и методы работы, инновационные достижения в собственную практику;
- индивидуально-творческий критерий
– творческая активность в профессии, поиск
инновационных, не стандартных методов и
приемов, научно-исследовательский подход к
профессиональной деятельности, осознание
внутренней потребности в творческом поиске;
- интегральный критерий – умение охватывать свою профессию в целом - в совокупности
ее задач, целей, методов и результатов, осознание причинно-следственных связей между состоянием данной сферы деятельности, ее социальной функции и динамикой развития, умение
обобщать и систематизировать накопленный
опыт, планировать и прогнозировать будущую
деятельность.
Очевидно, что на данном этапе формирования модели закладывается практически весь
ее идейно-понятийный фундамент, «сценарий
профессионального роста» обучаемого, поэтому ему нужно уделить максимум внимания и
обеспечивать тщательную проработку всех вопросов.
На информационно-описательном этапе
создания СФМ магистра-гидравлика осуществляется документально-юридическое оформление ее структуры и элементов, подготовка учебных программ и планов, подбор и обеспечение
обучаемых литературой, методическими пособиями, компьютерными технологиями и базами
данных. Одновременно здесь модель корректируется и совершенствуется путем выявления
межуровневых и междисциплинарных связей,
их взаимоувязки и согласования. Выявляются
пробелы и недостатки в методико-педагогическом обеспечении подготовки, принимаются
меры к их устранению. По объему трудозатрат
это самый напряженный этап, поскольку вариативность индивидуальной подготовки магистров (в общем потоке, но по избранному
маршруту) требует в короткие сроки – после
приема и зачисления до начала занятий – вносить коррективы даже в общеобязательные
дисциплины.
На заключительном, третьем, этапе модель оформляется в окончательном виде – как
программа действий на весь срок обучения.

профессия
Решаются
организационно-педагогические
и кадровые задачи: составление расписания,
подбор преподавателей, подготовка лабораторий и т.д. Именно здесь оценивается качество
её для будущей работы с магистрантами. И хотя
оценка эта обычно имеет сугубо внутрикафедральную специфику, она должна проводиться
и на уровне руководящих структур института,
ведающих вопросами организации магистратуры/аспирантуры, возможно и с привлечением будущих или потенциальных работодателей
(попечителей, руководителей НИИ и лабораторий и т.д.).
Для индивидуализации траектории обучения
в учебных планах магистратур предусматривается так называемая вариативная часть – набор
курсов и дисциплин «по выбору обучаемого»
[9]. То есть базовые дисциплины предлагаются
кафедрой Гидравлики, остальные – самим поступающим в магистратуру или предприятием,
командировавшим его на учебу. И здесь важно
мнение работодателей, поскольку в большинстве случаев «дисциплины по выбору» так и
не выбираются, так как мало кого заинтересовывают. Как изменить ситуацию? По-видимому,
нужно двигаться от потребителя – от интересов
обучаемого или его работодателя. Такой подход
уже реализуется в подразделениях Уральского
федерального университета. Например, магистерские программы Строительного института
согласовываются с профильными организациями и заводами – социальными партнерами:
ОАО «Пневмостроймашина», «Интергидравлика» и др. Однако конкретная образовательная
траектория обучения магистра согласовывается
при собеседовании с ним, где он излагает свои
пожелания и намерения. Преподавательский
коллектив кафедры Гидравлики оценивает выдвигаемые магистрантом предложения и принимает согласованное с ним решение. При этом
упор должен делаться на самостоятельную работу обучаемого, на его потенции к активному
самообразованию, творческому решению научных и образовательных задач.

К ПРОБЛЕМЕ КАДРОВОГО
И МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ-ГИДРАВЛИКОВ

Учитывая российские реалии и возможность
конструктивного внедрения зарубежного опыта, актуальной становится проблема разработки методико-педагогического обеспечения
магистра (МПО): подготовки обучающегося с
учетом индивидуализации и активизации самостоятельной работы, регулярного и систематического взаимодействия его с научным руководителем, профессорско-преподавательским
составом кафедры и института, использования
электронных образовательных ресурсов и инструментов и др. Обобщая различные подходы
к понятию «педагогического обеспечения» [7],
в контексте обсуждаемой в статье проблематики под МПО будем рассматривать:
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- комплекс организационных, инструментально-педагогических и информационных
мер, предоставляемых кафедрой (вузом)
обучаемому для эффективной реализации
магистрантом проектируемой специальной подготовки, активизации его личностных и институциональных ресурсов с целью
обеспечения заданного профессионального
уровня.
Создание МПО реализуется через ряд направлений и процедур. Но стержневая идея
– «цель определяет средства и методы» - требует подчинения общеобразовательных, гуманитарных и специальных дисциплин конечной
заданной цели. «Широта образования» в данном случае – это непозволительная роскошь и
нерациональная трата времени. Поэтому эффективная траектория подготовки магистра
должна выстраиваться через междисциплинарное взаимодействие, межуровневую преемственность и четко спланированные этапы
профессионально-образовательной
эволюции. Такое планирование осуществляется путем моделирования динамики формирования
у обучаемого требуемых профессиональных
компетентностей. Моделируется содержание
курсов, учебно-педагогическая деятельность и
закрепление практических навыков у выпускника. Структурно-функциональная педагогическая модель одновременно становится и своеобразной «дорожной картой» индивидуальной
траектории подготовки магистра-гидравлика, и
схемой поэтапной диагностики результативности его обучения.

К ПРОБЛЕМЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРОВ

Между тем, в современных политехнических
вузах России весьма актуальной проблемой
становится кадровый дефицит педагогов инженерно-технического профиля. Без ее решения
невозможно не только инновационное развитие промышленности и технологий, но и само
существование высшего образования. Поэтому,
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профессия

в подготовке магистров – гидравликов следует
выделить два главных направления: - методическое сопровождение учебного процесса
(программы, учебно-методические пособия, видеофильмы, контрольно-тестовые материалы
и т.д.) и кадрово-педагогическое обеспечение
учебных и лабораторно-практических занятий, включая научные исследования. Каждое
из названных направлений требует объемной
предварительной подготовки. Что касается первого, то оно определяется учебными планами
магистратуры, которые лишь следует сделать
достаточно гибкими, учитывающими вариативность предлагаемых магистрантам курсов
и дисциплин. А вот кадрово-педагогическое
обеспечение требует существенного изменения прежних подходов. Выясняется, что на некоторых кафедрах преподаватели, успешно
работающие с бакалаврами, не справляются с
уровнем магистерской подготовки. Причины
здесь различные, но основная – в том, что даже
хорошая профессионально-предметная подготовка педагогов технических специальностей
не гарантирует требуемого качества подготовки
магистров.
Дело в том, что профессия педагога технического профиля содержит в себе своего рода
психологическое противоречие. Обычно при
определении специфики профессии используется классификация, предложенная Е.А. Климовым [11]. В основе ее лежит критерий «объекта
труда», то есть, на что или на кого направлена деятельность исполнителя. Студенты, обучающиеся по техническим специальностям
(машиностроение, энергетика, строительство
и др.), по окончании учебы получают (по Климову) профессию типа «человек-техника». Но
даже отлично овладев специальностью, стать
педагогом технического профиля способен далеко не каждый молодой выпускник. Педагогическая деятельность относится к профессии
типа «человек-человек»; главное содержание
ее заключается в умении взаимодействовать с
людьми в процессе их обучения. Педагог – тех-
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нарь должен иметь как бы двойную подготовку:
безупречно знать свою профессионально-производственную область и быть подготовленным
к учебно-воспитательной работе с молодежью.
Типаж профессии выглядит как бы «триплетным»: «человек-техника-человек». Такой разновидности в классификации Е.А. Климова не
содержится, и каких-либо рекомендаций по ее
реализации не предложено. Стандартные предложения обычно сводятся к отбору подходящих
студентов еще в процессе обучения в вузе и
преподаванию для них факультативного курса
педагогики [12]. Рецепт настолько же не нов,
насколько не эффективен. Как известно, в советских вузах каждый молодой преподаватель
обязан был посещать занятия в «Университете
педагогических знаний» и лишь после прохождения курса подготовки допускался к работе со
студентами.
Проблема заключается в том, что если модель обучаемых (магистров) более или менее
сформирована ФГОСами, то требования к кадровому составу педагогов ограничиваются
лишь наличием опыта работы в вузе или обладанием ученой степенью. Между тем, перечень необходимых компетенций и профессиональных качеств педагога, работающего с
магистрами (в особенности, научного руководителя), весьма обширен. И прежде всего – это
уровень его подготовки в контексте триады
«человек-техника-человек». Из перечня оценочных уровней, предлагаемых методистами
[13], педагог технического профиля, обучающий магистров, должен работать на самых
высших уровнях:
- системно-моделирующем предмет изучения, когда педагог владеет стратегиями
формирования требуемой системы профессиональных знаний, с учетом индивидуальной траектории подготовки магистра;
- системно-моделирующем деятельность
обучаемого, когда педагог предвидит и прогнозирует результаты освоения магистром программы подготовки с учетом личностных характеристик обучаемого;
- системно-вариативном, когда в ходе тестирования результатов обучения педагог устанавливает пробелы в подготовке магистра и
обязан срочно модифицировать программу или
форму занятий, включая и собственную информационную или дидактическую позицию.
Очевидно, что таких специалистов кафедра
должна тщательно подбирать или готовить заранее, оказывать им поддержку и помощь, создавать необходимые условия для творческого,
профессионального роста.
Рассмотренные выше проблемы, при всей их
значимости, являются лишь частью сложного
комплекса задач, стоящих перед сравнительно
новой для российских вузов формой подготовки, которая сама находится в процессе поиска
и становления, выбора оптимального пути развития.

деятельность союза
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Реальная помощь российским вузам
ОАО «Пневмостроймашина» регулярно пополняет материально-техническую
базу лабораторий гидравлических кафедр
Профессиональные кадры – главный ресурс любой компании. Компания ОАО
«Пневмостроймашина» заинтересована в
высоком уровне образования специалистов-гидравликов. Завод много лет регулярно передает макеты гидромашин для
укрепления
материально-технической
базы учебных лабораторий ведущих вузов
страны. В 2018 году безвозмездно переданы наглядные учебные пособия в МЭИ,
МГТУ им. Баумана, УрФУ, ЮУрГУ, УрГАУ.
Среди переданного оборудования: гидромоторы и гидронасосы, тандемы гидромашин, блоки управления, гидроклапанная
аппаратура, а также валы, блоки цилиндров, поршни и т.д.

Макеты изготавливались для демонстрации
новых моделей гидроизделий на ведущих российский выставках. Некоторые представлены в
разрезе для наглядной демонстрации внутреннего устройства.
Данное оборудование поможет студентам наряду с теоретической базой получить практический опыт. Руководство «Пневмостроймашины»
уверено, что систематическое и целенаправленное развитие практических навыков и умений
обучающихся на примере гидромашин PSMHydraulics® позволит в дальнейшем использовать полученные знания на рабочих местах.

Игорь Александрович Зюбин, доцент кафедры паровых и газовых турбин, Национальный
исследовательский университет «МЭИ»:
– Макеты реальных устройств обязательно
должны присутствовать в процессе обучения.
Есть два основных направления: «мертвые образцы», которые в разрезанном или разобранном виде сравниваются студентами с документацией на устройство, что позволяет развить
навыки чтения схем и чертежей, понять систему взаимодействия частей устройства. Так же
подобные макеты позволяют освоить навыки
сборки и разборки механизмов, впитать знания
«через руки». «Живые образцы» устанавливаются на стенды и снимаются их характеристики,
сравниваются с теоретическими и паспортными, таким образом осваивается методика поиска неисправностей, развивается понимание
поведения реальных объектов.
Основные учебные курсы «Пневмогидравлические аппараты в системах управления» (4-й
год бакалавриат), «Монтаж и эксплуатация гидро- и пневмоприводов» (1-й год магистратура),
также макеты используются в рамках программы популяризации специальности на днях МЭИ
в лицеях и школах.

Иовлев Григорий Александрович, кандидат
экономических наук, доцент, зав. кафедрой
«Сервис транспортных и технологических
машин и оборудования в АПК» УрГАУ:
– Для нас очень важно иметь в арсенале такие макеты в качестве учебного пособия. Их
используют для демонстрации и практического
изучения конструкции, путем разборки и сборки в учебном курсе «Гидравлические и пневматические системы транспортно-технологических машин». Занимаются в основном студенты
направления «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» в соответствии с учебным планом во втором семестре.

В УрФУ макеты
гидромашин используются в магистерской
программе
«Гидропневмосистемы
в строительстве и
промышленности»

www.союзгидравликов.рф

25

Вестни к гидравликов

деятельность союза
и пр.), а также в курсовом проектировании по
объемным насосам в качестве прототипа. Также изучаются возможные регулировки насосов
(ограничители отклонения блока, регулировочные винты пружин регуляторов и т.п.). От лица
всей кафедры выражаю благодарность «Пневмостроймашине» за помощь в организации обучения.

 Лаборатория
кафедры «Гидравлика
и гидропневмо
системы», ЮУрГУ
Александр Викторович Подзерко, доцент
кафедры «Гидравлика и гидропневмосистемы», ЮУрГУ:
– Макеты установлены в лаборатории 021/2 и
используются в курсах «Объемные гидромашины и гидропередачи» , «Надежность и диагностика гидромашин, гидро- и пневмоприводов»
(бакалавры, 4 курс), «Научно-практический
семинар по гидравлической, вакуумной и
компрессорной технике» (магистры, 1 курс).
Макеты используются для изучения конструкций (разборка-сборка, основные размеры для
расчета параметров – рабочий объем, подача
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Акинфиев Алексей Алексеевич, доцент МГТУ
им. Баумана,:
– Макеты используются в курсе «Объемные
гидромашины». Курс в целом разработан Б.П.
Борисовым, состоит из 17 лекций и читается бакалаврам нашим молодым доцентом П.В.Щербачевым.
Одновременно с теорией, бакалавры заняты
в 7-ми лабораторных работах: рассматривается
устройство гидромашин разной конструкции.
Макеты разбирают, эскизируют и определяют рабочий объем, неравномерность подачи,
силу прижима и отжима блока. На лабораторных лекционный материал углубляется, учат
пользоваться материалом, изложенным на лекциях.
Также у бакалавров проводятся еще десять
семинаров, во время которых студенты выполняют расчеты вместе с преподавателем.
Вся эта работа относится к осеннему семестру третьего курса. По этому курсу имеется
три домашних задания: студенты определяют
по заданным параметрам рабочий объем гидромашины, утечки по контактным деталям и
выполняют эскиз гидромашины.
В весеннем семестре третьего курса выполняют проект: «Разработка объемной гидромашины».
Макеты, переданные «Пневмостроймашиной» применяются во всех этих учебных мероприятиях, они очень востребованы. Все они
уже находятся в лаборатории на учебных стендах. Это современное дорогостоящее оборудование. Своими силами мы, конечно, не сможем
его приобрести. К тому же машиностроительная гидравлика – достаточно серьезная специализация, приобрести такие макеты очень
сложно.

новости отрасли
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Российские машиностроители демонстрируют
уверенный рост производства

Завод «Бецема» подводит итоги 2018 года
Прошедший 2018 год ознаменовался для машиностроительного завода «Бецема» множеством
новых проектов, расширением
совместной деятельности с парт
нерами, увеличением объемов
продаж спецтехники и участием в
нескольких отраслевых выставках
общероссийского масштаба.

Перечень
продукции
завода
включает машины для ямочного ремонта и отсыпки обочин, термос-бункеры для литого асфальта и
щебнераспределители, позволяющие
оптимизировать строительные работы и добиться высочайшего качества
дорожного покрытия. Среди ключевых моделей в этой области стоит отметить гудронаторы вместимостью до
12 м3 и термос-бункеры объемом до
3,8 м3 на базе шасси КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ и
Урал.
В течение 2018 года был спроектирован и изготовлен ломовоз на шасси Вольво 8х4-БЦМ-198.2, расширена
линейка самосвалов, спроектирован
28 кубовый углевоз на шасси КАМАЗ
–БЦМ-291.2, одноконусный материаловоз ТЦ-25.5. Была разработана и запущена в серию надстройка на шасси
МАН 6х4 и 6х6 типа формат 15 и 16м3
БЦМ-57.2Ф15 и БЦМ-57.2Ф16. На предприятии начато внедрение новой
технологии обработки поверхностей
перед окрашиванием с использованием химических веществ. Подобная
альтернатива дробеструйной обработке позволит в будущем значительно уменьшить трудозатраты.

БЦМ-24.3
Отдельно стоит отметить уникальную для российского рынка модель
– машину для ямочного ремонта
БЦМ-24.3. Количество единиц реализованной техники уже перевалило за
1500, что подтверждает востребованность модели у отечественных дорожно-строительных организаций. БЦМ24.3 позволяет устранять практически
любые дефекты покрытия на дорогах,
мостах и пешеходных зонах.

БЦМ-407
Один из значимых итогов года – начало реализации совместного проекта с компанией Aebi Schmidt Holding.
Уже начата разработка проекта коммунально-дорожной машины (КДМ)
БЦМ-407 с различными вариантами
навесных агрегатов, а также проводятся работы по локализации отдельных
узлов и деталей подметальной машины SK660 (БЦМ-279) по чертежам компании ASH.

БЦМ-450
Стоит также выделить и новые подметально-вакуумные машины БЦМ 450
и БЦМ-279. БЦМ-450 – высокоэффективная, компактная и комфортная для
уборки дорог, парковок, тротуаров,
площадей и производственных территорий. Оснащена четырехколесным
шасси с узкой колеей с гидростатическим приводом на задние колёса.
Также комплектуется гидропневматической подвеской Swingo, которая не
только обеспечивает максимальный
комфорт оператору во время движения, но и дает возможность регулировать общую высоту машины.
БЦМ-279 на базе шасси КАМАЗ-53605
– еще одна модель подметально-вакуумной машины для работы в ограниченном дорожном пространстве

БЦМ-279
мегаполиса, а также в зонах промышленного и социального назначения.
Важнейшими преимуществами модели
являются большой объем контейнера
(общий объем системы 7 м3) и система увлажнения мусора. Для привода
вакуумноподметального
комплекса
применяется
четырехцилиндровый
рядный дизельный двигатель водяного охлаждения с турбонаддувом Deutz
TD 2011.
Наращивание производственных
мощностей позволило увеличить объем выпуска готовой продукции на 9% в
сравнении с 2017 годом. Производство
освоило 21 вид новой продукци.
Большая работа была проделана
и в сфере сокращения расходов на
приобретение материалов, а также замещения импортных аналогов отечественной продукцией.
В планах на грядущий 2019 год развитие новых направлений в производстве и расширение рынков сбыта.
Заканчивая год с хорошими результатами, руководство уверено, что предприятие будет и дальше расти и развиваться, и выражает благодарность
своим клиентам, партнерам и коллегам
за плодотворное сотрудничество!

www.союзгидравликов.рф
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https://goo.gl/L4jt2U
Уфимский государственный
авиационный технический
университет
кафедра «Прикладная
гидромеханика»
Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. К.Маркса, 12, корпус 2, ком. 204
Тел.: +7(347)273-09-44
https://goo.gl/rhi7BE
национальный
исследовательский
университет «московский
энергетический институт»
кафедра «Гидромеханики
и гидравлических машин»
Москва, ул. Красноказарменная, 14
E-mail: ggm@mpei.ru
Тел.: +7 495 362-71-17
http://ggm.mpei.ru/
южно-Уральский
государственный
университет (национальный
исследовательский
университет)
кафедра «Гидравлика
и гидропневмосистемы»
г. Челябинск, пр.Ленина, 85, 309/2
Тел.:+7 (351) 267-92-52
E-mail: spiridonovek@susu.ru
https://goo.gl/32PDsf

санкт-петербургский
политехнический университет
петра великого
кафедра «турбины, гидромашины
и авиационные двигатели»
Санкт-Петербург, ул. Политехническая, 29,
главный учебный корпус, пом. 213
E-mail: director@ipts.spbstu.ru
Тел.: +7 (812) 552 89 45
https://goo.gl/pTXqcp
набережночелнинский
институт (филиал)
Казанского (приволжского)
федерального университета
кафедра высокоэнергетических
процессов и агрегатов
г. Набережные Челны, проспект
Мира, 16Б, каб. 211
Тел.: (8552) 58-95-38
E-mail: irmaris@yandex.ru
https://goo.gl/UfRGYt
оао «пневмостроймашина»
г. Екатеринбург,
Сибирский тракт, 1-й км, 8Е
Тел.: +7 (343) 229-92-98
E-mail: general@psmural.ru
http://www.psm-hydraulics.ru
оао «шахтинский завод
гидропривод»
Ростовская область, г. Шахты,
пер. Якутский, 2
Тел.: +7 (636)22-27-72
http://www.gidroprivod.ru
московский государственный
технический университет
имени н.Э. баумана
кафедра «Гидромеханика, гидромашины и гидропневмоавтоматика»
Москва, ул. 2-я Бауманская, 5
(499) 263-65-18, 263-69-93
http://e10.bmstu.ru/
Уральский федеральный
университет им. б.н.ельцина
магистерская программа
«Гидропневмосистемы
в строительстве и промышленности»
г. Екатеринбург, ул. Мира, 19
Тел.: (343) 375-97-74, 374-46-28
http://hd.sti.urfu.ru
московский
автомобильно-дорожный
государственный
технический университет
кафедра «транспортные установки»
Москва, Ленинградский проспект, 64
Тел. +7 (499) 155-03-16; 155-03-12
E-mail: madi.gidravlika@gmail.com
https://goo.gl/xmBXfa

