
Экономический расчет - обоснование проекта

«ЗАЩИТА И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

ЛЮБОГО ГОСУДАРСТВА»

1. Без подшипников качения в настоящее время немыслимы горнорудное,
горно-обогатительное, нефтегазовое, химическое, угольное оборудование,
электродвигатели, транспортное, железнодорожное, строительное, дорожное и
сельскохозяйственное машиностроение, летательные аппараты, локомотивы, вагоны
и многие другие механизмы, машины.

2. В настоящее время подшипники качения являются основным видом опор в
машиностроении. Это самые массовые стандартизованные изделия в мире.
Статистика однозначно подтверждает, что каждый год из строя выходит 10%
подшипников качения (приложение 1).

3. Общеизвестно, что самое негативное влияние на долговечность подшипников
качения оказывает абразивный износ. В горнорудной, нефтегазовой, угольной,
цементной, химической промышленности, литейном производстве, черной и цветной
металлургии, производстве строительных материалов, сельскохозяйственном
машиностроении из каждых десяти отказов подшипников качения пять - восемь
связаны с их абразивным износом.
Причем именно в этих отраслях наблюдается наиболее высокий расход подшипников.
Способность опоры качения противостоять абразивному износу определяется
в основном качеством уплотнительных устройств (приложение 2).

4. Поэтому долговечность и надежность подшипниковых узлов является одной из самых
актуальных проблем в машиностроении и промышленности. В конце прошлого
столетия газета «Социалистическая индустрия» совместно с Госкомитетом СССР по
науке и технике, Госкомизобретений, Центральным советом ВОИР и ВДНХ СССР
осуществляла шефство над внедрением одиннадцати перспективных разработок,
одной из которых был твердосмазочный заполнитель AФЗ-3, предназначенный также
для защиты подшипников качения.

5. Экономическая эффективность от одного подшипника с заполнителем AФЗ-3 в ценах
80-х годов составляла от 3-х до 466 рублей при стоимости подшипника 30-39 копеек
(приложение 3). К сожалению, подшипники с заполнителем АФЗ-3 из-за хрупкости
материала (при транспортировке, монтаже и эксплуатации) массово не внедрились. К
тому же подшипники с этим материалом работают в режиме чисто сухого трения, что
категорически недопустимо для подшипниковых узлов и поэтому предназначены
только для тихоходных узлов (100÷300 об/мин).
Максимальная окупаемость АФЗ-3 составляет: 23450÷34,5 (30+39)÷2) = 680 раз.

6. В Узбекистане разработана и запатентована технология защиты подшипников
антифрикционным материалом ЛИЗА (патенты РУз № 4740, 5967, 2013, 6044).
Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности (Женева) провела
экспертизу патента № 5967 «Способ изготовления подшипников качения с
лабиринтным уплотнением» и признала его изобретением мирового уровня, номер
международной публикации – WO 97/25544.

7. Суть разработки состоит в том, что в полости подшипника качения любого размера
создается лабиринтное уплотнение из ударопрочного материала ЛИЗА. Зазор между
этим антифрикционным материалом и всей внутренней поверхностью подшипника
составляет от 0,1 до 0,3 мм. Зазор заполнен пластичной смазкой, которая
предохраняет полость подшипника от абразивов и агрессивных сред.
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8. Но основным защитным фактором является центробежная сила, которая возникает
при вращении материала ЛИЗА, сидящего на сепараторе подшипника. Эта
центробежная сила чрезвычайно интенсивно отбрасывает любые частицы и
среды, стремящиеся проникнуть в полость подшипника, вследствие чего резко
возрастает долговечность и надежность подшипникового узла.

9. Эффективность применения материала ЛИЗА многократно подтверждена актами
промышленных испытаний и внедрений на ряде крупных предприятий Узбекистана:

1. Навоийский горно-металлургический комбинат;
2. Алмалыкский горно-металлургический комбинат;
3. АО «Ахангараншифер»;
4. Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов;
5. АО «Кувасайцемент»;
6. Алмалыкское ПО «Аммофос»;
7. Навоийское управление строительства;
8. АО «Ахангаранцемент».

10. Ресурс работы подшипников качения с материалом ЛИЗА в узлах трения
различного оборудования указанных предприятий увеличился от 1,5 до 7 раз.
Себестоимость защиты подшипника качения этой разработкой - на порядок ниже его
стоимости.

Произведем простой экономический расчет
эффективности внедрения материала ЛИЗА

11. Подшипники с материалом ЛИЗА на 3-х пульсаторах мельничного оборудования
Навоийского ГМК сэкономили 1 тонну смазки (приложение 4.1).
Смазка Литол-24 стоит сейчас в Узбекистане около 20 млн. сум за 1 т (см. интернет).
На три пульсатора (6 подшипников 209) уходит примерно 200 г материала ЛИЗА
стоимостью 12 тыс. сум (1 кг материала ЛИЗА стоит 60 000 сум), себестоимость
защиты подшипника с учетом трудозатрат составляет 15 тыс. сум.
Окупаемость ЛИЗА на пульсаторах составляет:
20 000 000 : 15 000 = 1333 раз.

12. Подсчитаем окупаемость на роликах конвейера НГМК.
Каждый ролик комплектуется двумя подшипниками 6310 (19800 роликов Х 2 = 39600
подшипников). На каждый подшипник 6310 уходит 100 гр. материала ЛИЗА. Для
защиты 39600 подшипников необходимо 4 тонны материала ЛИЗА общей стоимостью
240 млн сум, с учетом трудозатрат - 300 млн. Экономический эффект (подсчитанный
на комбинате) от применения материала ЛИЗА на 39600 подшипниках 310
составляет 5 млрд. сум ≈ $ 2 млн. (приложение 4.2).
Окупаемость на одном конвейере НГМК составит: 5 000 000 000 : 300 000 000 ≈ 16,7
раз.

10. На двухрядный сферический роликоподшипник 3656 (22356) уходит около 3 кг
материала ЛИЗА стоимостью 180 тыс. сум, с учетом трудозатрат 220 тыс.
Цена этого подшипника сейчас минимум 12 млн. сум (ещё в 2016 году подшипник
3656, со слов главного инженера АО “Самаркандский химзавод”, стоил почти 11 млн.
сум).
Допустим, что ресурс работы этого подшипника с ЛИЗА повысится в 1,5 раза
(долговечность подшипников с ЛИЗА увеличивается от 1,5 до 7 раз), т.е. инвестиции
суммой 220 тыс. сум дают экономию в размере 6 млн. сум.

11. Конвейерные линии применяются во всех отраслях экономики.
Стоимость конвейерной ленты составляет 50% цены конвейера, стоимость ролика до

30% (приложение 5), общая их стоимость, таким образом составляет 80%.
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Расход на замену изношенной ленты составляет 70% затрат на эксплуатацию
конвейеров (приложение 6), а расход на ремонт и обслуживание роликов 30-40%
(приложение 7).

Стоимость конвейерной ленты, предлагаемой сейчас на рынке Узбекистана,
характеризуется запредельными ценами (приложение 8, 9).
Если увеличить долговечность роликов конвейера (установив на них подшипники с
материалом ЛИЗА), то мы автоматически сохраним ленту и увеличим срок службы
всей конвейерной линии, что в масштабах государства приведет к колоссальной
экономии.

12. Подобный расчет экономической эффективности материала ЛИЗА применим и к
подшипникам шахтных вагонеток, подшипникам буксовых узлов вагонов
железнодорожного транспорта и особенно к подшипникам опорных катков гусеничного
транспорта (трактора, бульдозеры, экскаваторы, трубоукладчики, военная техника -
танки, БМП, БМД, ЗРК), которые, в силу своей специфики работы, буквально "по
уши" купаются в пыли и грязи.

13. Если экономический эффект от материала ЛИЗА на одной только конвейерной линии
Навоийского ГМК, рассчитанный комбинатом на основании собственных актов
производственных испытаний, составляет 5 млрд сум, то в масштабах государства
экономия составит сотни миллиардов сум, т.е. десятки миллионов долларов
США.

14. На основании вышеизложенного напрашивается вывод: внедрение данного
изобретения - инновационного материала ЛИЗА позволит увеличить
производительность труда, снизит себестоимость продукции, трудовые и
ремонтные затраты, увеличит межремонтный пробег оборудования, уменьшит
аварийные и внеплановые остановки, резко снизит расход подшипников и
смазочных материалов.

Директор МП ФАН В. Ли
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
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Приложение 4, с.1
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Приложение 4, с.2
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Приложение 5
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Приложение 6
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Приложение 7
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Приложение 8
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Приложение 9


