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СЕРДЦЕ

МИРОВОЙ ИНДУСТРИИ

БЬЁТСЯ В ГАННОВЕРЕ

Вот уже много лет крупнейшей мировой выставке 

технологических инноваций Hannover Messe предшеству-

ет большая пресс-конференция для сотни журналистов 

со всего света. Интерес к этому событию понятен. Орга-

низаторы по традиции анонсируют ведущую тему пред-

стоящей выставки. Как объявил д-р Йохен Кёклер (Dr. 

Jochen Köckler), генеральный директор Deutsche Messe 

AG, в этом году такой темой стала трансформация про-

мышленности. Около 5500 компаний-участниц должны 

показать пользу такой трансформации в условиях, когда 

промышленность зажата в тисках необходимости техно-

логических изменений, с одной стороны, и экономической 

и политической нестабильностью, осложняющими под-

держание устойчивых партнерских отношений, — с дру-

гой. Участниками выставки будут компании всех масшта-

бов — от малых до гигантов. Одна из тематических зон 

будет отдана 50 стартапам, которые дерзко конкурируют 

с мировыми гигантами в генерировании инноваций.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВЕЗДЕ 

Все важнейшие темы современной индустрии в тече-

ние пяти выставочных дней будут сосредоточены в одном 

месте. «Четыре мегатренда преобразуют мир — циф-

ровизация, кастомизация, защита климата и демогра-

фические изменения», — сказал д-р Кёклер. Процесс 

цифровизации вызвал ощутимый рост инвестиций 

в исследования. Мировые гранды уровня Amazon Web 

Services, Cisco, Google, HUAWEI, IBM, Intel, Kaspersky, 

Microsoft, SAP, Siemens PLM и Software AG покажут, как 

перевести на цифровые рельсы машины, производствен-

ные цеха и процессы интралогистики.

Компании предлагают свои взаимосвязанные ре-

шения для интернета вещей, соединившего механизмы 

и системы, которые самостоятельно обмениваются друг 

с другом информацией при поддержке современного 

софта, обеспечивающего документооборот, мониторинг 

и моделирование. Эти изменения в сфере данных носят 

революционный характер, определяющий прогресс в об-

ласти машинного обучения и искусственного интеллекта. 

Без 5G — новой скорости передачи данных — невозмож-

на обработка растущих массивов данных при поддержа-

нии высоких стандартов их безопасности. Экспозиции 

участников в двух павильонах выставки будут работать 

через сеть 5G. Как сказал в своем выступлении д-р Йо-

хен Кёклер: «Нигде в мире вы не сможете найти под од-

ной крышей такого разнообразного спектра примеров 

промышленного применения 5G в реальной, работающей 

сети».

Процессы кастомизации, создания массового произ-

водства продукции с индивидуальными характеристи-

ками меняет отношения производителя и потребителя, 

на наших глазах происходит переход от B2B к B2B2C. Как 

подчеркнул д-р Кёклер, создавать продукт с потребите-

лем и для конкретного потребителя — это выгодно.

Необходимость создания ресурсо- и энергосберега-

ющих технологий осознана промышленностью давно, 

а сейчас мы наблюдаем, как по мере промышленного 

прогресса растет запрос на защиту климата. Эта про-

блема диктует разработку технологий С0
2
-нейтрального 

производства. Немало компаний представят на выставке 

свои углероднонейтральные бизнес-модели.

Более 200 компаний из разных стран будет представ-

лено в разделе Hydrogen + Fuel Cells EUROPE. В усло-

виях растущего потребления промышленностью энергии 

фокус на водороде и водородных топливных элемен-

тах — это еще один шаг к расширению спектра источни-

ков альтернативной энергии.

Трансформация промышленности как ведущая тема 

вобрала в себя самые актуальные тренды: Индустрия 

4.0, искусственный интеллект, 5G и умная логистика. 

Структура экспозиции также трансформируется, следуя 

за тенденциями в промышленности. Экспозиции будут 

разделены на категории: «Производственный центр бу-

дущего» (Future Hab — глобальная «горячая точка» для 

НИОКР и технологических стартапов), «Автоматизация, 

движение и приводы», «Цифровые экосистемы», «Энер-

гетические решения», «Логистика» и «Конструкционные 

части и решения». Деловая программа вобрала в себя 

более 80 конференций и форумов.

ГДЕ, КАК НЕ НА HANNOVER MESSE 

Индустрия дронов еще молода, но рынок коммерче-

ских дронов уверенно растет. По расчетам Германской 

авиационной ассоциации (BDL) и Германской ассоциации 

аэрокосмической индустрии (BDLI), к 2030 году рынок 

дронов с сегодняшних 574 млн евро вырастет до 3 млрд 

евро. Hannover Messe дает молодой индустрии возмож-

ность представить свои концепции на арене индустри-

альных дронов. Впервые на «Ганновер Мессе» посетите-

ли арены промышленных дронов смогут увидеть все, что 

связано с дронами: от решения задач инвентаризации, 

перемещения материалов и транспортировки до реше-

ний по инспекциям, мониторингу и топографо-геодези-

ческим работам. По мнению экспертов, дроны обладают 

невероятным потенциалом в сфере оптимизации про-

мышленных и логистических процессов. У посетителей 

будет возможность испытать работу дронов в специаль-

ной полетной зоне.

ИНДОНЕЗИЯ 4.0 

Страной — партнером выставки в 2020 году будет 

Индонезия, ставшая не только туристическим раем, 

но и территорией бизнеса и инвестиций. Промышленный 

сектор дает 20,5% ВВП, который стабильно растет на 5%. 

Правительство активно инвестирует в «зеленые» техно-

логии и в образование.

Усиление связи с Германией, признанным экономиче-

ским маяком, создает предпосылки для создания Индо-

незии 4.0.
Зинаида Сацкая 

Рукопожатие партнеров. Генеральный директор Deutsche Messe AG 

д-р Йохен Кёклер и посол Републики Индонезия в Германии 

г-н Ариф Хавас Эгросено. Фото Deutsche Messe.
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КРУПНЕЙШЕЕ В МИРЕ ПРОИЗВОДСТВО 

ГРАФЕНОВЫХ НАНОТРУБОК

Новосибирский производитель углеродных нано-

трубок OCSiAl (портфельная компания «Роснано») вы-

вел на производственную мощность вторую установку 

по синтезу графеновых нанотрубок — Graphetron 50. Ин-

вестиции в проект составили 1,3 млрд рублей.

Graphetron 50 — крупнейший в мире реактор по син-

тезу графеновых нанотрубок. В тестовом режиме он был 

запущен весной 2019 года. Первая установка Graphetron 

1.0 начала работать в 2014 году. Суммарная мощность 

двух линий составит 75 т в год с возможностью увеличе-

ния до более чем 100 тонн в год. Теперь компании при-

надлежит более 90% всех мировых мощностей по произ-

водству графеновых нанотрубок.

Графеновые нанотрубки — универсальная добавка 

для материалов, которая улучшает их свойства, напри-

мер, придает электро- и теплопроводность, повышает 

прочность. Основными заказчиками продукции высту-

пают производители различных видов пластиков, компо-

зитных материалов, резин, литий-ионных аккумуляторов, 

а также химические концерны. Порядка 90% графеновых 

нанотрубок идет на экспорт в Китай, Японию и страны 

Европы. Свою продукцию компания поставляет под брен-

дом TUBALL.
https://sdelanounas.ru 

Фото: minpromtorg.gov.ru

ФЕСТИВАЛЬ 3D-ПЕЧАТИ

Отраслевой портал 3Dtoday готовится к проведе-

нию третьего всероссийского праздника энтузиастов 

3D-печати 3Dtoday Fest. Фестиваль состоится 25 апреля 

2020 года в центре «ПетроКонгресс» и объединит вы-

ставку 3D-принтеров, расходных материалов и всевоз-

можных 3D-печатных проектов с конференцией и ма-

стер-классами.

Фестивали 3Dtoday Fest организуются с упором 

на любительский сегмент, сочетая экспозиции доступной 

серийной техники профессионального и персонально-

го класса с выставкой самодельного и перспективного 

3D-оборудования, праздничной атмосферой и живым об-

щением.

В фестивале традиционно принимает участие ши-

рокий спектр любителей, энтузиастов и профессио-

налов, использующих 3D-принтеры и готовых поде-

литься результатами с широкой аудиторией, а также 

ведущие отечественные производители и дистрибьюто-

ры 3D-принтеров и расходных материалов российского 

и зарубежного производства. На первом 3Dtoday Fest, 

прошедшем в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года, 

было представлено свыше тысячи проектов, выполнен-

ных с помощью технологий 3D-печати, включая макеты, 

сувенирную продукцию, музыкальные инструменты, ко-

сплейные реквизиты, игры, мотоциклы, гоночные автомо-

били и даже самодельный самолет сверхлегкого класса.

Гости весеннего фестиваля 3Dtoday Fest смогут оз-

накомиться с уникальными образцами 3D-принтеров, 

пообщаться с конструкторами оборудования и автора-

ми 3D-печатных проектов, получить актуальные советы 

по выбору и приобретению собственного оборудования 

для 3D-печати.

Помимо масштабной экспозиции в программу фести-

валей входит конференция с участием отраслевых экс-

пертов и ведущих блогеров портала 3Dtoday, делящихся 

с гостями секретами аддитивного дела — от тонкостей 

подготовки цифровых 3D-моделей и выбора подходящих 

3D-принтеров и материалов до наглядных примеров при-

менения в промышленности, строительстве, хирургии 

и других сферах, способов заработка и перспективных 

направлений развития аддитивных технологий.

Посетители всех возрастов и любого уровня подго-

товки, вплоть до нулевого, смогут принять участие в по-

знавательных мастер-классах по рисованию 3D-ручками 

и художественному оформлению 3D-печатных изделий 

под руководством опытных наставников.

Во время мероприятия будут проведены акции «Вы-

играй 3D-принтер» и «Выиграй расходные материалы». 

Актуальная информация, программа фестиваля и списки 

участников будут публиковаться по мере формирования 

на официальном сайте фестиваля 3Dtoday Fest.

Дата проведения: 25 апреля 2020 года 

Время: с 10:00 до 19:00 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Лодейнопольская, д. 5, 

конференц-центр «ПетроКонгресс» 

Контактная информация:

Телефон: +7 (812) 240-13-49 

Электронная почта: fest@3dtoday.ru 

Официальный сайт мероприятия: fest.3dtoday.ru/ 
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Российские физики из Института сильноточной элек-

троники СО РАН разработали рекордно яркий лазер 

видимого диапазона. Ученые рассказали, что в ходе на-

учного проекта им удалось улучшить работу лазерной 

системы THL-100 (Terawatt Hybrid Laser), и теперь она мо-

жет создавать импульсы видимого диапазона, мощность 

которого составляет примерно 100 ТВт. Причем первую 

версию аппарата мощностью в единицы тераватт постро-

или 12 лет назад, а затем еще через четыре года после 

ее появления мощность повысилась до 14 ТВт, после 

чего — до 40 ТВт.

Система THL-100 состоит из двух основных компонен-

тов: твердотельного титан-сапфирового лазера и газово-

го фотодиссоционного усилителя. Длина волны лазера 

приходится на ближний инфракрасный диапазон, но эта 

установка генерирует вторую гармонику с длиной волны 

475 нм. Ученым удалось увеличить энергию выходных 

импульсов с 0,7 до 1,2 Дж, а их продолжительность была 

сокращена с 50 до 30 фс. Также были улучшены другие 

характеристики лазера, в частности однородность пучка.

https://hightech.fm 

САМЫЙ МОЩНЫЙ СИНИЙ ЛАЗЕР
На демонстрации, проведенной в Осаке (Япония), 

представители компании Panasonic показали создан-

ный в компании самый яркий и самый мощный в мире 

синий лазер. Это достижение стало возможным благо-

даря использованию комбинации технологий — техно-

логии прямых диодных лазеров (direct diode laser, DDL) 

и технологии объединения лучей с разной длиной волны 

(wavelength beam combining, WBC), благодаря которой 

на выходе устройства получается один мощный лазер-

ный луч. Более того, данная технология позволяет мас-

штабирование любого уровня путем увеличения количе-

ства лазерных источников.

Новый лазер работает в достаточно узком диапазоне 

от 400 до 450 нм, хотя обычные синие лазеры перекры-

вают более широкий диапазон — от 360 до 480 нм. В вы-

ходном луче устройства сконцентрирована энергия све-

та, излучаемого сотней DDL-лазеров. При этом лазерные 

диоды были изготовлены в виде матриц, расположенных 

на отдельных полупроводниковых кристаллах, на ко-

торых также находится вся необходимая управляющая 

электроника.

Новый синий лазер, по мнению представителей ком-

пании Panasonic, является идеальным устройством для 

создания технологии микрообработки таких сложных 

материалов, как медь, серебро, золото и др., имеющих 

высокую теплопроводность.
www.dailytechinfo.org 

ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

Ученые Самарского национального исследователь-

ского университета имени академика С. П. Королева 

(Самарского университета) и их коллеги из Института 

систем обработки изображений РАН (г. Самара) и Ин-

ститута общей физики РАН (г. Москва) создали образцы 

алмазных оптических элементов, которые с высокой эф-

фективностью позволяют 

фокусировать излучение 

мощных технологических 

CO
2
-лазеров для обработки 

материалов в промышлен-

ности. Результаты опубли-

кованы в журнале Diamond 

and Related Materials.

«Разработанная недав-

но в Институте общей фи-

зики РАН новая технология 

формирования на алмазной 

поверхности микрорелье-

фа с практически непре-

рывным профилем позво-

лила создать образцы алмазных элементов с эффек-

тивностью, близкой к 100%», — рассказал РИА Ново-

сти заведующий кафедрой наноинженерии Самарского 

университета Владимир Павельев. Он также отметил, 

что исследователи научились фокусировать излучение 

мощного технологического лазера не только в точку, как 

обычная линза, а в любые двумерные области (квадрат, 

круг). Разработанная технология позволит также осу-

ществлять эффективное деление исходного пучка лазе-

ра на заданное число пучков с заданным распределени-

ем энергии между пучками и фокусировать излучение с 

большой глубиной фокуса, что важно при лазерной обра-

ботке сложной трехмерной поверхности.
https://newtvnews.ru

РЕКОРДСМЕН
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ЛАЗЕР УСКОРЯЕТ
CFRP-углепластик — это универсальный композитный 

конструкционный материал, который сочетает в себе по-

ложительные механические свойства составных частей, 

обеспечивая высокие прочность, жесткость и низкую плот-

ность. При этом производство компонентов из CFRP-угле-

пластика имеет высокие производственные затраты и их 

трудно обрабатывать.

В марте 2017 года Институт лазерных технологий 

Фраунгофера (Fraunhofer ILT) с четырьмя партнерами: 

Amphos, Lunovu, Institut für Textiltechnik (ITA), Kohlhage 

Fasteners — приступил к реализации проекта под назва-

нием «CarboLase — высокопроизводительное, автомати-

зированное и точное производство компонентов из CFRP-

углепластика» и достиг своей цели, упростив производ-

ственную цепочку и сократив затраты.

Обычный способ сборки компонентов из CFRP-угле-

пластика — это сверление отверстия в изготовленном 

из CFRP-модуле, а затем приклеивание металлических 

крепежных элементов, таких как резьбовые вставки. Про-

ект CarboLase продемонстрировал другой подход, вклю-

чив крепеж в текстильные заготовки, которые встраива-

ются в углепластик с помощью дополнительного процесса 

отверждения. Однако этот метод работает только в том 

случае, если вырезы для крепежных деталей в текстиль-

ной заготовке высверлены с предельной точностью. Для 

выполнения этого требования команда проекта CarboLase 

разработала автоматизированный процесс, осуществляе-

мый в рамках одной роботизированной ячейки, когда заго-

товка создается путем разрезания, укладки и сборки тек-

стиля, а затем лазер с ультракороткими импульсами (USP) 

сверлит в ней высокоточные вырезы для металлических 

крепежных элементов.

В серии испытаний на растяжение и кручение получен-

ные с использованием метода CarboLase соединения по-

казали лучшие результаты, чем изготовленные обычными 

способами. Блокирующее соединение между вкладышами 

и материалом матрицы может выдерживать максимальное 

усилие вытягивания до 50%. Это улучшение механических 

характеристик дает возможность уменьшить общую тол-

щину и вес компонентов.

Дэвид Белфорте, https://www.industrial-lasers.com, 

http://лазер.рф 

Преформа из углеродного волокна, просверленная с использованием 

лазерного луча USP, с вырезом в форме звезды и металлической 

вставкой. Фото: Fraunhofer ILT, Аахен, Германия

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

СВАРКИ ТРЕНИЕМ

Новая технология сварки трением алюминиевых спла-

вов позволит уйти от применения заклепок в авиастрое-

нии, сделав фюзеляжи самолетов более легкими.

— В основе метода — нагрев металла соединяемых 

деталей до пластического состояния с помощью враща-

ющегося инструмента из инструментальной стали, — рас-

сказал директор Института физики прочности и матери-

аловедения СО РАН Евгений Колубаев. — В результате 

воздействия материал обеих кромок свариваемых дета-

лей размягчается (не достигая плавления), захватывает-

ся сверлом и перемешивается, образуя прочное и герме-

тичное соединение.

При этом для интенсификации процесса перемеши-

вания и повышения качества сварных швов в процессе 

обработки было решено использовать мощное ультра-

звуковое излучение. По словам ученых, в результате ис-

следований были подобраны оптимальные параметры 

вибрационного воздействия (частота 22 кГц и амплитуда 

до 15 мкм), при которых достигается наиболее интен-

сивное перемешивание сплава. Это повышает произво-

дительность оборудования, а также уменьшает вероят-

ность появления дефектов и положительно сказывается 

на прочности соединения. Нововведения коснулись и ин-

струмента для подведения ультразвука к свариваемым 

поверхностям: так, учеными был разработан титановый 

резонансный волновод, который надежно соединяет 

источник излучения со свариваемой деталью. В настоя-

щее время оборудование и создаваемые с его помощью 

соединения успешно прошли испытания.

Кроме оборудования был разработан программно-ап-

паратный комплекс для контроля соединений. По словам 

экспертов, система позволяет проводить ультразвуковую 

диагностику, цифровую рентгенографию, а также тепло-

визионный контроль и контроль методом вихревых токов. 

Инструментарий предполагается использовать как в про-

цессе проведения сварки — для недопущения брака, так 

и в ходе испытаний при эксплуатации элементов фюзе-

ляжа.

Однако этим применение технологии не ограничи-

вается. Помимо соединения авиационных деталей ее 

планируется использовать при создании корабля «Фе-

дерация», корпус которого будет состоять не из традици-

онного для отрасли сплава АМг6 (алюминий + магний), 

а из нового, более прочного российского сплава, который 

проблематично сварить с помощью классических мето-

дов. В результате внедрения технологии внешнюю обо-

лочку корабля получится облегчить на 20–30%.

https://sdelanounas.ru 

На фото: Сборочный цех 

авиационного завода 

© cdn.iz.ru
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АКРИМИД

Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации «Ростех» 

успешно завершил промышленную апробацию инно-

вационного конструкционного полимера, не имеющего 

российских аналогов. Ли-

стовой конструкционный 

пенопласт, выпускаемый 

под маркой «Акримид» 

на базе НИИ полиме-

ров (предприятие входит 

в состав дочернего хол-

динга «Ростех» «РТ-Хим-

композит»), обладает ре-

кордной теплостойкостью 

и устойчив к химическим 

воздействиям. Материал 

применяется в качестве 

легкого заполнителя при изготовлении многослойных де-

талей из стеклопластика и углепластика, внутренней об-

шивки космических летательных аппаратов, самолетов, 

обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации 

и беспилотной техники и др. Материал также использует-

ся при производстве композитных корпусов и палубных 

элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций 

радиолокационного оборудования.
https://rostec.ru/ 

3D-ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЛИТЬЯ
В ПАО «Кузнецов» впервые 

в процессе изготовления крупнога-

баритных отливок деталей до 2 ме-

тров в диаметре использованы 

формы и стержни, изготовленные 

методом селективного выращива-

ния на 3D-принтере. Форма явля-

ется элементом для формирования 

внешнего контура литой детали, 

а стержни формируют внутреннюю 

полость. В отличие от стандартной 

технологии, данный способ не тре-

бует изготовления и доработки круп-

ногабаритной оснастки — самого 

дорогого и трудоемкого этапа литья. 

В результате внедрения технологии 

удалось сократить цикл и стоимость 

изготовления деталей из магниевых 

сплавов, некоторые из которых со-

держат редкоземельные металлы.

В рамках реализации проекта 

специалистами ПАО «Кузнецов» 

разработаны методики изготовле-

ния отливок — осуществлена разра-

ботка литниково-питающих систем, 

проведено 3D-моделирование про-

цесса заливки деталей, позволяю-

щее в процессе проектирования вы-

явить и устранить дефекты отливок.

Полученные отливки деталей 

из магниевых сплавов газотурбин-

ного двигателя марки «НК» соответ-

ствуют требованиям конструктор-

ской документации.
https://www.metalinfo.ru/

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИИ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Госкорпорация «Ростех» откры-

ла на самарском предприятии «Куз-

нецов» (ОДК) центр компетенции 

по производству зубчатых колес для 

коробок приводов. Комплекс будет 

выпускать 100 тысяч единиц продук-

ции в год на новом оборудовании, 

повысившем эффективность произ-

водства более чем на 30%. А сни-

жение потерь от брака составит 

до 50%. Общая сумма финансиро-

вания проекта — порядка 2,5 млрд 

рублей, а площадь реконструкции 

превысила 8 тыс. кв. м.

Комплекс запущен в рамках 

трансформации индустриальной мо-

дели ОДК, когда производства раз-

личных компонентов концентри-

руются в центрах специализации, 

взаимодействующих друг с другом 

внутри холдинга.

Для оснащения комплекса при-

обретена 21 единица нового обору-

дования — уникальные зубошлифо-

вальные, зубофрезерные, токарные 

станки, многооперационный обра-

батывающий центр и контрольно-из-

мерительные машины. 62 единицы 

оборудования перемещены с дей-

ствующего производства. В новом 

центре работают 170 сотрудников 

предприятия, а номенклатура вы-

пускаемых изделий составляет 

550 единиц.

http://www.kuznetsov-motors.ru 

Российская научно-техническая конференция

с международным участием 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ЭЛЕКТРОНИКЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИИ»

(РНТК ФТИ – 2020) 

Физико-технологический 

институт МИРЭА – Российский 

технологический университет

Кампус университета по адресу: 

г. Москва, ул. Стромынка, д. 20

16-17 апреля 2020 года

 Секции в кампусе на улице Стромынка, 20:

• Научная школа профессора Кондратенко В.С.

• Оптоэлектронные и оптоволоконные системы

• Аддитивные и цифровые технологии

   в машиностроении

• Промышленная электроника

• Новые материалы и технологии, 

   прикладные применения

Организатор работы секций:

Физико-технологический институт МИРЭА – 

Российский технологический университет

Тел.: + 7 (499) 681-33-56, доб. 40-43

e-mail: Rogov_AY@mgupi.ru, https://www.mirea.ru
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ОБСУЖДЕНИЯ И РЕШЕНИЯ
Осень 2019 года традиционно была полна событиями. 

Хочется остановиться лишь на нескольких, задачей кото-

рых было не только представить достижения предприя-

тий-участников, но и вынести на обсуждение проблемные 

вопросы целых направлений промышленного производ-

ства.

СВАРОЧНОЕ СООБЩЕСТВО КОНСОЛИДИРУЕТ 

УСИЛИЯ 

15 октября 2019 г. в рамках выставки «WELDEX/

РОССВАРКА – 2019» состоялось общероссийское со-

вещание на тему «Проблемы сварочной отрасли в РФ 

и пути их решения» с участием заместителя председа-

теля коллегии Военно-промышленной комиссии при 

Правительстве РФ О. И. Бочкарева. Его организаторами 

выступили рабочая группа «Сварка» при Министерстве 

промышленности и торговли РФ и московский межотрас-

левой альянс главных сварщиков.

Отмечая важную роль сварки не только как науки 

о соединении материалов, но и как основополагающего 

направления развития индустриального сектора эконо-

мики страны, участники совещания обратили внимание 

на целый ряд существующих в отрасли проблем. Их 

преодоление возможно только за счет выхода на новый 

уровень организации всех взаимосвязанных этапов: на-

учные исследования, опытно-промышленное апроби-

рование, действующее производство. При этом особая 

роль в достижении данной цели должна принадлежать 

междисциплинарным научным коллективам, создавае-

мым под решение конкретной задачи.

По результатам обсуждения на совещании были при-

няты следующие важные решения (приводятся в сокра-

щении):

1. Обратиться в правительство РФ с предложениями 

— о создании Института сварки России (в СССР коор-

динация деятельности осуществлялась Институтом свар-

ки имени Б. О. Патона), 

— о включении направления «Сварка» в качестве 

отдельного пункта в утвержденные Стратегии и Государ-

ственные программы РФ (в программы научно-техноло-

гического развития промышленности, развития авиа-

ционной промышленности, судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений), 

— о включении в перечень критических технологий 

РФ дополнительного пункта: П. 28. Сварка, родственные 

процессы и технологии для создания и ремонта техни-

ческих систем ответственного и специального назначе-

ния, в том числе для эксплуатации при экстремальных 

условиях и низких климатических температурах Арктики 

и Крайнего Севера, 

— о разработке государственной научно-технической 

программы «Развитие сварочного производства Россий-

ской Федерации».

2. Направить в Министерство науки и образования 

рекомендации о рассмотрении вопроса об отмене Болон-

ской системы образования при подготовке специалистов 

в технических вузах РФ.

3. Обратиться к президенту Российской академии 

наук с предложением о возрождении деятельности Наци-

онального комитета по сварке при президиуме Россий-

ской академии наук с обязательным участием производ-

ственных организаций.

4. Обратиться в Министерство промышленности и 

торговли РФ, Министерство транспорта РФ, Государ-

ственные корпорации «Росатом» и «Роскосмос» с пред-

ложением:

— о включении в план научно-технологических работ 

на 2020–2022 гг. мероприятий в области сварки и род-

ственных технологий межотраслевого значения, 

— о формировании перечня первоочередных меро-

приятий в области сварки и родственных технологий 

на 2020–2021 гг., в том числе по созданию единого для 

всех отраслей межотраслевого экспертного совета в об-

ласти сварки и родственных технологий.

6. Обратиться в Министерство промышленности и 

торговли РФ о проведении совместного заседания НТС 

Министерства и рабочей группы «Сварка» с привлечени-

ем заинтересованных организаций по вопросам:

— формирования плана работ Министерства про-

мышленности и торговли РФ по сварочной тематике 

и стандартизации в области сварки;

— создания межотраслевого экспертного совета в об-

ласти сварки и родственных технологий;

— поддержки и организации постоянного участия 

российского сварочного сообщества в международных 

организациях по сварке (МИС — Международный инсти-

тут сварки);

— организации российской межведомственной сва-

рочной экспозиции на международных выставках;

— разработки государственной межотраслевой обра-

зовательной программы подготовки сварщиков;

— активизации деятельности РНТСО.

7. Считать целесообразным ежегодное проведение 

конференций «Сварка в России. Современное состояние 

и перспективы» в мультидисциплинарном формате в раз-

личных регионах России.

8. Публиковать материалы о деятельности рабочей 

группы «Сварка».

Для выполнения решений общероссийского совеща-

ния его участники выбрали представителей и рабочую 

группу «Сварка» (руководитель — Ю. С. Волобуев).

http://mmagssvarka.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ И НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Третья международная научно-техническая конферен-

ция «Электронно-лучевая сварка и смежные технологии» 

проходила в Москве в Национальном исследовательском 

Фото: www.weldex.ru
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ВНИМАНИЕ К ТИТАНУ: СВЫШЕ 200 УЧАСТНИКОВ, 

БОЛЕЕ 30 СПИКЕРОВ 

14 ноября в рамках деловой программы выставки 

«Металл-Экспо» прошла конференция «Современные 

технологии производства изделий из титановых сплавов 

и применение в отраслях промышленности. Аддитивные 

и 3D-технологии в машиностроении». Ее организаторами 

выступили ЦНИИТМАШ и Ассоциация ТИТАН при актив-

ном участии ФГУП «ВИАМ», ВСМПО–АВИСМА и Группы 

компаний i3D.

Титан, будучи сложным для обработки материалом, 

тем не менее широко востребован для создания конструк-

ций и функциональных элементов, находит все большее 

применение в авиации, морской технике, атомной и хи-

мической промышленности, оборонной технике. Решение 

целого ряда задач технологического, конструкторского 

плана, разработка новых подходов к его обработке яв-

ляются насущной необходимостью и стоит на повестке 

дня, в т. ч. и данной конференции. Так, в выступлениях 

были затронуты вопросы развития областей применения 

титана (Ассоциация ТИТАН) и расширения ассортимента 

титановой продукции (ВСМПО–АВИСМА), появления но-

вых титановых сплавов (ФГУП «ВИАМ»), механической 

университете «Московский энергетический ин-

ститут» (НИУ «МЭИ») с 13 по 15 ноября 2019 г. 

и, как и две предыдущие, была организована 

сотрудниками кафедры «Технологии метал-

лов» НИУ «МЭИ».

В работе конференции приняли участие 

150 специалистов из технических универси-

тетов, научно-производственных фирм, заво-

дов, в том числе и из других стран — Бело-

руссии, Болгарии, Германии, Китая, Индии, 

Сирии, Монголии, Пакистана, Словакии, 

Франции и Израиля. Помимо четырех пле-

нарных докладов было заслушано 50 докла-

дов по различным направлениям в области 

электронно-лучевой сварки (ЭЛС) и смежных 

технологий, сварочного материаловедения, 

а также контроля качества сварных соедине-

ний. Тематика докладов включала следующие 

основные научно-технические и технологиче-

ские направления: моделирование процессов 

ЭЛС (тепловых полей, тепломассопереноса, 

энергии электронного пучка, ионизации металла и др.); 

диагностика электронного пучка, оптимизация технологи-

ческих режимов ЭЛС и режимов термической обработки; 

управление параметрами ЭЛС и сварочным оборудова-

нием; аддитивные технологии; контроль и диагностика 

физико-механических и служебных свойств сварных со-

единений; электронно-лучевое сварочное оборудование.

В докладах было уделено большое внимание восста-

новлению наплавкой деталей и конструкций, ЭЛС разно-

родных материалов, ЭЛС деталей малых и больших тол-

щин, зонной ЭЛС, лазерной сварке в вакууме, обработке 

и модификации тонких поверхностных слоев и нанесению 

покрытий. В выступлениях представителей заводов пред-

лагались оригинальные технические решения для более 

качественной ЭЛС сложных конструкций.

Отмечая достигнутые успехи в разработке и внедре-

нии электронно-лучевых и смежных технологий, расши-

рении областей их применения, оргкомитет конференции 

назвал следующие основные задачи, требующие реше-

ния в ближайшем будущем:

— создание на базе НИУ «МЭИ» специализирован-

ного центра, осуществляющего разработку и внедрение 

в промышленное производство оборудования и техноло-

гий электронно-лучевой обработки, а также предоставля-

ющего методические, организационные, экспертно-ана-

литические и информационные услуги;

— целенаправленная адресная подготовка молодых 

специалистов в технических университетах страны на ос-

нове договоров с заинтересованными предприятиями;

— организация крупных центров по повышению ква-

лификации и переподготовке специалистов по ЭЛС;

— оснащение лабораторий заводов, служб метал-

лов и сварки, диагностических фирм доступными оте-

чественными переносными и портативными приборами 

для контроля дефектов, микроструктуры и физико-меха-

нических свойств сварных соединений непосредственно 

в изделиях.

С материалами конференции можно ознакомиться 

на сайте www.ebw2019.mpei.ru.

Очередную научно-техническую конференцию «Элек-

тронно-лучевая сварка и смежные технологии» решено 

провести в ноябре 2020 г. в НИУ «МЭИ».

www.ebw2019.mpei.ru

Фото: www.ebw2019.mpei.ru 



и термической обработки, а также аргонодуговой сварки 

и пайки титана и сплавов (ВСМПО–АВИСМА), лазерной 

сварки, резки, наплавки для производства функциональ-

ных изделий из титана (ООО «РЦЛТ»). И надо сказать, 

что данные темы не были исчерпаны полностью и требу-

ют дальнейшего пристального внимания.

Что же касается аддитивного направления, связанно-

го с ожиданиями, перспективами, исследованиями и но-

выми достижениями, то благодарная аудитория была 

готова воспринимать обширную информацию. Что же но-

вого узнали слушатели на этот раз?

Конечно, нельзя было не затронуть тематику литья, со-

звучную главной теме выставки. От группы компаний i3D 

и компании SIU System прозвучали доклады о росте рын-

ка аддитивных технологий (АТ) и сектора АТ для литейных 

задач, о целом ряде АТ, которые уже успешно использу-

ются для литейного производства (FDM/FFF, FGF, MJM, 

SLA, PCM, DLP и др.), об особенностях и преимуществах 

их применения.

Серия докладов была предложена специалистами 

ЦНИИТМАШ (входит в машиностроительный дивизион 

«Росатома» — АО «Атомэнергомаш»). Они рассказали 

о развитии аддитивного направления на своем предприя-

тии: особенностях созданной линейки SLM-оборудования, 

разработанных аппаратах газовой атомизации, исследо-

ваниях, проводимых совместно с интегратором РусАТ, 

по созданию систем контроля качества материала в про-

цессе послойного синтеза на базе тепловизионного обо-

рудования и др.

Среди новостей ООО «РусАТ» — организация се-

рийного производства 3D-принтеров на базе ООО «НПО 

«Центротех» (предприятие Топливной компании Роса-

тома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск, Свердловская область), 

создание совместно с АО «Наука и инновации» произ-

водства медицинских имплантов и открытие аддитивного 

центра.

Также интересно было услышать об инновациях 

в SLM и SLS-оборудовании компании Farsoon, результа-

тах использования проволочной наплавки от компании 

Gefertec для производства и ремонта изделий (компа-

ния «Современное оборудование»), сквозном процессе 

цифровизации аддитивного производства на платформе 

EDWXPERIENCE (IGA Technologies, ОК «РУСАЛ»), вопро-

сах применения горячего изостатического прессования 

(ОАО «Композит», «Аркон»), возможностях сканирова-

ния и обратного проектирования с помощью оборудова-

ния компаний ScanTech и Geomagic (i3D), направлениях 

развития ОАО «Композит» в области аддитивного произ-

водства и тенденциях развития АТ в ракетно-космической 

промышленности (ОАО «Композит»).

Во второй день работа конференции продолжилась 

в рамках практических семинаров на базе ЦНИИТМАШ. 

Программа включала две секции: «Печать функциональ-

ных деталей из металла и пластика. Технологии: SLM, 

SLA, SLS, FDM, наплавка» и «Применение 3D-технологий 

в литейной индустрии». Также для гостей состоялась экс-

курсия в цех лаборатории аддитивных технологий.

В настоящее время Межгосударственная ассоциация 

ТИТАН осуществляет подготовку 18-й Ежегодной меж-

дународной научно-технической конференции «Ti-2020 в 

СНГ», которая пройдет в г. Калининград с 20 по 23 мая 

2020 года.
Татьяна Карпова

ОБУЧЕНИЕ В СЕРВИСНОМ 
ЦЕНТРЕ «КЕССЛЕР ВОСТОК» 

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
МОТОР–ШПИНДЕЛЯ

    Длительность: 1 день

Место проведения: 
г. Москва, ул. Дорогобужская, 14, 
стр. 6, этаж 1, пом. 104
Телефон: +7 495 204 24 50
E-mail: info.ru@kessler-group.biz

Содержание курса:

Основы мотор-шпинделя
Причины выхода из строя
Основы моторостроения (функции и строение 
синхронного/асинхронного двигателя)
Строение и функции системы зажима
Принцип действия гидро-/пневмоцилиндра 
и ротационного соединения
Процесс охлаждения и требования 
к охлаждающей жидкости
Встроенные сенсоры (индуктивный датчик, 
аналоговый датчик положения инструмента,
энкодер, дополнительная сенсорика)
Описание процесса ремонта (экскурсия 
по сервисному центру)
Демонстрация отдельных узлов шпинделя 
на практике
Основы подшипников шпинделя
Система смазки подшипников
Охлаждение шпинделя (статора, 
подшипников)
Практическая часть, плановое техническое 
обслуживание, интервалы
Визуальный осмотр системы смазки, 
охлаждения и пневматической части
Визуальный осмотр системы зажима
Разборка, чистка и смазка цанги системы 
зажима
Сборка цанги, установка, проведение замеров
Замена системы зажима, гидроцилиндра
Замена энкодера
Настройка энкодера
Проверка механических параметров 
шпинделя
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ОДНОМОДОВЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР 

С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПУЧКА 

И МОЩНОСТЬЮ 1 кВт — СОВМЕСТНАЯ 

РАЗРАБОТКА АО «ЛЛС» И ФГУП «РФЯЦ–

ВНИИТФ ИМ. АКАДЕМИКА Е.И. ЗАБАБАХИНА»

СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА РАЗРАБОТКЕ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ИЗЛУЧЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО 

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПРАКТИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ. В НЕЙ ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КАЧЕСТВА ПУЧКА, СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРА В ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ РАБОТЫ.

ВВЕДЕНИЕ 

Рынок высокомощных лазеров постоянно растет, 

спрос повышается, чему способствует появление новых 

оптических схем, активных волокон, что позволяет рас-

ширить диапазон длин волн генерации, увеличить выход-

ную мощность, сохранить качество пучка и повысить КПД 

[1]. Волоконные лазеры высокой мощности составляют 

основную часть отечественных установок для промыш-

ленных применений.

Специалисты АО «ЛЛС» совместно с ФГУП «РФЯЦ–

ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» приняли реше-

ние о разработке одномодового волоконного лазера 

с высоким качеством пучка и мощностью 1 кВт.

Задача формировалась из трех основных пунктов:

• развитие отечественных лазерно-оптических техноло-

гий в России;

• укрепление политики импортозамещения в стране;

• разработка и реализация волоконного лазера, кото-

рый не будет уступать по характеристикам аналогам 

мировых производителей.

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

Для создания продукта был проведен анализ конку-

рентов, рынка сбыта и перспективы развития данного 

проекта.

Специалистами РФЯЦ–ВНИИТФ были разработаны 

оптическая и электрическая схемы источника лазерного 

излучения, определены требуемые характеристики ком-

понентов, которые могли бы обеспечить высокую мощ-

ность в сочетании с высоким качеством пучка и надеж-

ностью.

Для обеспечения высокой надежности, стабильности 

и требуемых выходных параметров излучения лазера 

на этапе подбора компонентов инженерами АО «ЛЛС» 

был сделан выбор в пользу производителей, подтвержда-

ющих качество выпускаемых пассивных волоконно-опти-

ческих компонентов стандартизированными (регламен-

тированными) тестами. Это вместе с осуществляемым 

входным контролем на предпроизводственном этапе 

позволило добиться необходимых характеристик лазера.

В конечном итоге был создан источник излучения, 

не уступающий по техническим параметрам имеющимся 

мировым аналогам (рис. 1).

Впервые новый источник излучения был представлен 

в рамках Всероссийской конференции по волоконной 

оптике (ВКВо-2019), которая проходила в Перми 08–11 

октября 2019 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

На данный момент в линейке представлена модель 

серии LLS-YFLSM-1000, являющаяся наиболее востребо-

Рис. 1. Одномодовый волоконный лазер LLS-YFLSM-1000 
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ванной в реалиях рынка. Это модель с 1 кВт 

уровнем мощности. Источник излучения мо-

жет работать как в непрерывном режиме, 

так и с возможностью модуляции с частотой 

не менее 5 кГц. Мощность излучения 1 кВт 

достигается в резонаторе без усилительных 

каскадов, а используемое волокно позволяет 

достичь высокого уровня качества выходного 

излучения.

Разработанный источник излучения обла-

дает следующими параметрами, не уступаю-

щими зарубежным аналогам: возможность 

перестройки мощности, возможность выбора 

длины волны в диапазоне 1070–1090 нм. При 

этом он обладает малым весом — 40 кг. LLS-

YFLSM-1000 имеет QBH-разъем и программ-

ное управление, что обеспечивает легкую 

интеграцию в большинство промышленных 

установок.

ТЕСТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА 

LLS-YFLSM-1000

• Тестирование оптической 

эффективности

Контроль мощности лазерного излучения 

производится по ГОСТ Р ИСО 11554–2008 

при помощи измерителя мощности Ophir се-

рии L1500W-BB-50 прямыми измерениями. В 

ходе испытаний было получено 74% кванто-

вой эффективности, что является достаточно 

высоким показателем в сравнении с коммер-

чески доступными системами (рис. 2).

• Тестирование спектра выходного 

излучения 

По результатам тестирования спектра 

выходного излучения, представленного на 

рис. 3, ширина спектра составила Δλ = 0,5 нм 

по уровню FWHM.

• Измерение параметра М2 

Измерение коэффициента распростране-

ния производится по ГОСТ Р ИСО 11146–1-

2008. Диаметр лазерного пучка измеряется 

методом ножа Фуко по ГОСТ Р ИСО 11146–3-

2008. Профиль пучка определяется с помо-

щью профилометра Ophir серии BeamWatch.

Основной параметр, на который делается 

акцент, это качество пучка M2, составляю-

щее 1.1 –1.15 (рис. 4). Параметр M2 на сегод-

няшний день является наиболее популяр-

ным для представления качества излучения 

и определяется как деление параметра ВВР 

(beam parameter product) на дифракционный 

предел λ/. Это позволяет не только оха-

рактеризовать качество выходного пучка, 

но и описать изменение радиуса пучка вдоль 

луча [2].

                       
M2 =

   BPP

                                         BPP
0
                                

(1)

Параметр Значение

Длина волны генерируемого лазерного 
излучения

1070–1090 нм 
(в зависимости от ВБР)

Оптическая мощность генерируемого 
лазерного излучения

1000 Вт

Диапазон регулировки мощности 10–100%, с шагом 1

Мода излучения Одномодовый, ТЕМ
00

Качество пучка, М2 1,1–1,2

Фронт нарастания/спада оптической 
мощности (от 0 до 100%, от 100 до 0%)

<100 мкс

Тип оптического разъема QBH с водяным охлаждением

Режимы генерации Непрерывный, c возможностью 
модуляции

Максимальная частота модуляции Не менее 5 кГц

Питание 220 В, 50 Гц

Максимальная потребляемая 
электрическая мощность

3500 Вт

Масса 40 кг

Габариты ( Ш×Г×В) 483×770×140 мм (3U 19" Rack)

Длина волны пилотного лазера 630–660 нм

Мощность излучения пилотного лазера 1 мВт

Технические характеристики лазера LLS-YFLSM-1000

Рис. 2. Дифференциальный КПД

Рис. 3. Спектр выходного излучения лазера 
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                                  BPP = R×α,                                        (2)

где R — радиус перетяжки пучка, α — половина угла расхо-

димости.

                                 
 BPP

0
 =

  λ
                                                         ,                                             (3)

где λ — длина волны генерируемого излучения. 

• Тестирование параметров импульсного 

излучения 

Испытания проводились согласно ГОСТ Р ИСО 11554–

2008. Измерения проводились при помощи фотоприемника 

ФД-256 и осциллографа TekTronix серии TDS3000 с поло-

сой пропускания 500 МГц (рис. 5).

Тут стоит отметить, что в случае работы в режиме мо-

дуляции можно наблюдать крутые фронты импульса, что 

позволяет использовать источник излучения в аддитивных 

технологиях, требующих быстрого воздействия на мате-

риал.

ПРИМЕНЕНИЕ 

LLS-YFLSM-1000 может применяться в аддитивных тех-

нологиях, резке высокоотражающих материалов, передаче 

направленной энергии и научных проектах, где использует-

ся излучение высокой мощности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящий момент АО «ЛЛС» планирует наращи-

вать экспорт и развивать новые направления в разработ-

ке источников излучения. Более того, совместно с ФГУП 

«РФЯЦ–ВНИИТФ» идет подготовка к серийному производ-

ству волоконных лазеров серии LLS-YFLSM с расширением 

линейки по мощности до 1500 Вт.

Главными преимуществами созданного источника излу-

чения являются полностью российская разработка и сбор-

ка, проверенные производители комплектующих, высокое 

качество излучения, а также промышленный дизайн, совме-

стимый со стандартными установками.

Рис. 5. Результат работы волоконного лазера в импульсном режиме 

Рис. 4. Зона перетяжки

На сегодняшний день совершена поставка лазе-

ра LLS-YFLSM-1000 во Всероссийский научно-иссле-

довательский институт оптико-физических измере-

ний в качестве мощного источника излучения.

С целью увеличения качества обслуживания 

клиентов АО «ЛЛС», в скором времени планирует-

ся открытие и формирование собственного сервис-

ного центра для гарантийного и пост-гарантийного 

обслуживания поставляемых лазеров, что позволит 

максимально быстро восстанавливать работоспо-

собность устройств в случае поломки.

А.А. Колегов, Е.Г. Акулинин, Е.А. Белов, 

А.В. Загидулин, Д.В. Кулаков, А.В. Галеев,

ФГУП «РФЯЦ–ВНИИТФ 

им. академика Е.И. Забабахина»

Н.В. Буров, В.Б. Ромашова, И.А. Цибизов, 

А.А. Акимов, Д.С. Свяжина,

АО «ЛЛС»
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ЦИФРОВИЗАЦИИ

5–6 декабря 2019 года в Москве в четвертый раз со-

стоялась конференция и выставка промышленных тех-

нологий «Эффективное производство 4.0», организо-

ванная ООО «Цифра» и ООО «Бизнес Диалог». Более 

700 специалистов из 420 компаний, 24 деловых форма-

та, более 100 спикеров, 17 деловых партнеров, среди 

которых стратегические партнеры Сколково и Phoenix  

Contact GmbH & Co. KG, официальный партнер Фир-

ма «1С», а также партнеры «ДС Роботикс», компании 

FANUC, OMRON и Dassault Systèmes, — такова статисти-

ка мероприятия. 

ОПТИМИЗАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ — 

РАЗНЫЕ СТОРОНЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Прогресс не стоит на месте. Лидирующие страны 

предлагают научно-технические инициативы: «Инду-

стрия 4.0» в Германии, Made in China 2025 в Китае, «Об-

щество 5.0» в Японии и т. д. В России также существует 

план действий, направленный на развитие рынка вы-

соких технологий до 2025 года. И, как отметил в своем 

приветственном слове генеральный директор компании 

«Цифра» Игорь Богачев, если убрать красивые слова 

и лозунги, то останутся практические дела, которые уже 

сегодня на повестке дня многих отечественных предприя-

тий: промышленный мониторинг, диспетчеризация, улуч-

шение прослеживаемости производства, оптимизация 

управления и т. д. Эти предприятия переходят от модных 

пилотных проектов к реальным, позволяющим повысить 

эффективность производства.

Выступавшие на пленарном заседании эксперты го-

ворили о составляющих успешной цифровизации. Это 

и осознание неизбежных изменений («Меняться сложно, 

не меняться — смертельно»), и повышение уровня обра-

зования специалистов компании, и создание творческой 

среды (когда каждый может поделиться своими идеями), 

и привлечение инвестиций и др. Можно выделить два 

направления цифровизации. Это оцифровка процесса 

или опыта, чтобы сделать его более эффективным и дей-

ственным для зрелого бизнеса, и трансформация — пе-

реосмысление подходов и создание новых способов 

предоставления улучшенных услуг и продуктов за счет 

управления данными. Большой набор новых технологий 

порождает проблему правильного выбора направления 

для цифровизации — определения точки роста. Это мо-

жет быть повышение производственной эффективности 

работы компании, установление конструктивного взаи-

модействия между сотрудниками, увеличение прозрач-

ности разветвленной производственной сети, построение 

особых отношений с потребителями продукции (клиентам 

уже не просто нужна услуга или товар, они хотят получить 

хорошо прогнозируемый понятный результат, четкое по-

нимание происходящего). Спикерами приводились при-

меры и достижения из собственной практики, в том числе 

повышающие производительность труда и другие произ-

водственные показатели. С большим вниманием были 

заслушаны выступления зарубежных коллег: президен-

та DP Technology (ESPRIT) и первого вице-председателя 

Ассоциации производственных технологий США (AMT) 

Пола Рикарда и вице-президента Solution Consulting 

EMEA, Infor Фила Льюиса. И конечно, интересны были по-

зиции отечественных специалистов и российские реалии.

Так, Владимир Туриков, операционный директор ком-

пании «Сколково», отметил, что в России уже накоплен 

пул конкурентоспособных и зрелых инновационных про-

ектов. Только у «Сколково» порядка 2000 стартапов, и 

порядка 400 из них ориентированы на производство, 

оптимизацию всех переделов на разных этапах. «Скол-

ково» предлагает инструменты, которые поддерживают 

развитие инноваций: грантовые программы, программы 

для вендоров, программы, нацеленные на получение 

выручки. Но есть и некие технологические барьеры, тор-

мозящие развитие бизнеса и внедрение новых иннова-

ционных решений: высокий порог выхода на рынок для 

промышленного пилотирования; высокие риски первых 

внедрений, когда еще не обкатанные решения встра-

иваются в процесс производства; корпоративные про-

цедуры поиска, отбора и оценки технологических про-

ектов, в особенности для специфической технологии. 

В связи с этим гранты, до 50% покрывающие затраты, 

будут также предложены компаниям, внедряющим про-

екты по цифровой трансформации своего производства 

и бизнеса. До 2022 года в рамках постановления Прави-

тельства РФ № 555 от 3 мая 2019 г. фонд «Сколково» 

предоставит победителям финансовую поддержку на ре-

ализацию цифровых пилотных проектов «сквозных» тех-

нологий в объеме до 16 млрд рублей. Направления для 

финансирования: технологии VR и AR, нейротехнологии 

и AI, квантовые технологии, новые производственные 

Фото: https://oee-conf.ru/ 
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технологии, робототехника и сенсорика, системы распре-

деленного реестра, технологии беспроводной связи.

О ВАЖНОМ — О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

Если говорить о производительности труда, то в стан-

костроении, машиностроении, согласно данным, приве-

денным директором департамента повышения эффек-

тивности предприятий ГК «Финвал» Юрием Молчановым, 

средняя производительность ведущих предприятий Рос-

сии — 17–18% от производительности 500 крупнейших 

предприятий мира той же самой отраслевой принадлеж-

ности. И стратегическая цель нашего государства подни-

мать ее хотя бы на 5% в год. Аналитическим центром при 

Правительстве РФ были названы следующие корневые 

проблемы и первопричины такой низкий производитель-

ности труда: избыточное и непрозрачное регулирование, 

дефицит современных мощностей и устаревшие мето-

ды производства, дефицит квалифицированных кадров. 

Но на первом месте стояла неэффективная организа-

ция производства. А это касается систем планирова-

ния и оценки возможностей производства, конструктор-

ско-технологической подготовки производства, систем 

управления качеством, оптимизации использования обо-

рудования и т. д. Т. е. фокус внимания прежде всего необ-

ходимо сосредоточить именно на повышении эффектив-

ности системы управления.

По мнению директора по ERP-решениям компании 

«1С» Алексея Нестерова, формула повышения эффек-

тивности производства такова: 

максимальный эффект = эффект от качественной 

автоматизации * эффект от цифровизации.

Данные внедрения ERP-решений компании «1С» 

на производстве демонстрируют: снижение себестои-

мости и повышение объемов выпускаемой продукции, 

снижение объемов материальных запасов, сокращение 

длительности простоев оборудования, снижение произ-

водственного брака, рост оборачиваемости складских 

запасов, сокращение сроков исполнения заказов, со-

кращение операционных и административных расхо-

дов, рост прибыли. Что касается производительности 

труда, то по 185 проектам компании с опубликованны-

ми показателями эффективности наблюдается ее рост 

на 27%.

Показательны и данные компании «Цифра». Подклю-

чение станков к системе мониторинга повышает произ-

водительность труда на 20% — оператор может управ-

лять сразу несколькими станками с ЧПУ, а внедрение 

роботизированных самосвалов, когда один оператор мо-

жет управлять семью машинами, увеличивая стоимость 

проекта на 8%, повышает эффективность на 20%.

Участники из зала также имели возможность выска-

зать свое мнение о том, что же мешает повышению про-

изводительности труда в российской промышленности, 

приняв участие в голосовании посредством мобильного 

телефона. Голоса разделились:

• низкий уровень цифровизации — 19%, 

• устаревшее производственное/промышленное обо-

рудование — 23%, 

• недоступность кредитных ресурсов и мер государ-

ственной поддержки — 5%, 

• неправильная загрузка персонала — 5%, 

• нежелание руководителя предприятия брать ответ-

ственность — 20%,

• нехватка кадров с должными компетенциями — 23%, 

• санкции и упор на импортозамещение, трудно-

сти с лицензированием и сертификацией оборудова-

ния — 2%. 

Директор по ИТ АО «Концерн  

«Уралвагонзавод» Константин 

Кравченко так прокомментиро-

вал свою позицию.

Все вопросы, которые были 

поставлены на голосование, важ-

ны. А если конкретизировать, 

то первое — необходимо сделать 

заказчика игроком. Менеджмент 

должен лично заниматься темой 

цифровизации. Причем лучше 

сказать «цифровой трансформа-

ции» с акцентом на слове «транс-

формация». Большое спасибо 

всем, кто эту тему поднял так, что 

она находится на повестке дня 

первых лиц государства. Наша 

страна с определенным укладом. 

Есть компании, которые пошли 

в цифровизацию без подсказок, 

а кому-то нужна еще поддержка.

Второе. Нужен базовый уро-

вень автоматизации. То обору-

дование, которое есть, должно 

быть либо автоматизировано, 

либо включено в единую систему. 

Причем нужна как автоматизация 

производственных процессов, так 

и оптимизация бизнес-процес-

сов. В цифровизации ключевой 

момент — это данные. Данные 

должны быть, они должны быть 

достоверные и доступные. Когда 

это необходимое условие будет 

реализовано, тогда будет воз-

можность для формирования но-

вомодных цифровых технологий, 

под которыми понимаются: работа 

с большими данными, искусствен-

ный интеллект, машинное обу-

чение, дополненная виртуальная 

реальность.

Что касается устаревшего 

оборудования, то государство до-

статочно много инвестировало 

средств в модернизацию произ-

водственной базы. И сказать, что 

она совсем изношенная и плохая, 

нельзя, где-то, конечно, не пере-

довая. Но проблема не в том, что 

ее нет, а в том, что она не вклю-

чена в системы управления, не ис-

пользуется многофункционально. 

Существует разрыв. Если будет 

спрос на продукцию и появится 

прибыль, если появится бизнес-

идея, то бизнес найдет возможно-

сти модернизировать свой станоч-

ный парк.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ

На секционных заседаниях поднимались темы, ко-

торые отразили инструментарий цифровизации. К нему 

относятся системы оперативного управления производ-

ством, роботизация и искусственный интеллект, умное 

оборудование, системы контроля и т. д. В частности, рас-

сматривались возможности новой версии системы мо-

ниторинга цифрового производства АИС «Диспетчер», 

яркую презентацию которой провел во время пленарного 

заседания Василий Чуранов, директор по продукту ком-

пании «Цифра». Система позволяет контролировать со-

стояние станков, предоставляет достоверную информа-

цию о каждой машине и требует минимального времени 

на интеграцию в производственную инфраструктуру. 

Обсуждались и другие важные вопросы: промышленная 

безопасность и ее нормативная база, подготовка кадров 

для цифровой революции, цифровая трансформация 

промышленных предприятий и т. д.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРИЗНАНИЕ

Во второй день конференции прошло награждение 

победителей премии «Эффективное производство»/

OEE Award. Премию «Проект года–2019» получило ОАО 

«БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

Холдинг» за проект «Роботизированные карьерные 

самосвалы БЕЛАЗ-7513R». Разработка также была от-

мечена в номинации «Умное оборудование на производ-

стве».

Также премию получили:

• ООО «Газпромнефть – Ямал» в номинации «Вир-

туальная, дополненная и смешанная реальность в про-

мышленности» за проект «Применение технологий вир-

туальной реальности для обучения персонала в области 

производственной безопасности»;

• ООО «ТОИР ПРО» в номинации «Персонал, обуче-

ние и наставничество» за проект «Система управления 

знаниями «Производственное оборудование»;

• АО «АК Алтыналмас» в номинации «Предиктивный 

сервис и ремонт оборудования» за проект «Цифровой 

рудник»;

• ПАО «ГМК «Норильский Никель» в номинации 

«Цифровое управление процессным производством» 

за проект «Программа повышения операционной эффек-

тивности производственных процессов «Технологиче-

ский прорыв»;

• АО «СУЭК» в номинации «Искусственный интеллект 

на производстве» за проект «Использование искусствен-

ного интеллекта для контроля зубьев ковша экскаватора 

и измерения гранулометрического состава»;

• ПК «Салют» АО «ОДК» в номинации «Готовность 

к цифровизации» за проект «Цифровая лаборатория»;

• ООО «ПК «НЭВЗ» в номинации «Цифровое управ-

ление дискретным производством» за проект «Цифровой 

завод НЭВЗ».

ПО ИТОГАМ

Организаторы конференции «Эффективное произ-

водство 4.0» постарались сделать ее максимально прак-

тичной и комфортной для общения, понимая, что успех 

цифровизации в значительной степени зависит от пар-

тнерства между менеджерами, технологами, экономиста-

ми и IT-специалистами, аналитиками данных — всеми, 

кто связан с информационными технологиями. В ходе ме-

роприятия состоялась интересная дискуссия, были под-

ведены итоги года и намечены новые направления для 

развития, демонстрировались возможности инструмен-

тов и технологий. Год от года конференция показывает 

рост, находит новых партнеров, подтверждает свою ак-

туальность. Это профессиональная дискуссионная пло-

щадка и место встреч для консолидации усилий и обмена 

опытом. Приятно отметить, что данный проект уже можно 

назвать эффективным.
Татьяна Карпова

ГРАНТ НА ВНЕДРЕНИЕ

Российский фонд развития информационных техно-

логий подвел итоги грантового конкурса проектов по вне-

дрению отечественных продуктов, сервисов и плат-

форменных решений, созданных на базе российских 

«сквозных» цифровых технологий в рамках программы 

«Цифровая экономика». В числе 12 победителей — ком-

пания «ОДК–Пермские моторы» Объединенной двига-

телестроительной корпорации, выступившая с проектом 

«Внедрение системы объективного контроля (монито-

ринга), технического обслуживания и ремонта производ-

ственного оборудования в цехах предприятия как элемен-

та технологий «умного» производства». В рамках проекта 

предлагается внедрить на производстве газотурбинных 

двигателей более 200 единиц оборудования, оснащенных 

специальными датчиками и сканерами штрих-кодов. Бла-

годаря этому можно будет в онлайн-режиме отслеживать 

информацию о состоянии и работоспособности парка 

оборудования.

«Реализация этого проекта позволит собрать боль-

шое количество данных. Дальнейшее внедрение циф-

ровых технологий с применением нейронных сетей даст 

возможность прогнозировать возникновение неполадок 

и перейти от планового ремонта оборудования к преду-

предительному ремонту «по состоянию». Для реали-

зации задуманного в рамках проекта будет выполнена 

модернизация сети передачи данных и создана выделен-

ная безопасная линия для технологического оборудова-

ния», — отметила директор по технологиям «ОДК–Перм-

ские моторы» Марина Трушникова.
https://rostec.ru 
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Достижение высокой производительности требует тща-

тельного выбора используемых машин и систем вне зависи-

мости от производственного процесса на вашем предприятии.

В производстве стальных конструкций и резке заготовок 

из листа средней и большой толщины даже перемещение ли-

ста представляет собой критически важный вопрос и несет 

в себе потенциальную потерю в производительности.

Ficep давно занимается решением этой проблемы: бла-

годаря применению платформы, совмещающей отдельные 

компоненты, мы можем сконфигурировать систему в соответ-

ствии с конкретными требованиями заказчика. Одни из самых 

популярных моделей — Gemini и Kronos — в тандеме позволя-

ют решить сразу несколько технических проблем.

Kronos — это портальная машина термической резки. Эту 

машину можно подогнать под индивидуальные требования 

заказчика по размерам, используемым технологиям и произ-

водственной мощности. Kronos создан, чтобы удовлетворить 

запрос производителей изделий из листового металла: соеди-

нительных пластин, косынок, усилителей и других элементов 

начиная с листа и заканчивая готовой деталью, выполняя все 

процессы резки одной операцией, без перемещения листа 

и с помощью всего лишь одного оператора.

Эти портальные машины спроектированы для интенсив-

ного режима эксплуатации и предлагаются в трех вариантах 

по ширине (2,540, 3,100 и 3,600 мм) с максимальной длиной 

рабочего стола 24 м.

Однобалочный портал может быть оснащен различными 

(по количеству и типу) технологиями резки: в зависимости 

от выбранной конфигурации возможно оснастить машину 

максимум двумя плазменными горелками, двумя поворотны-

ми горелками или по одной каждого типа, а также разместить 

до четырех кислородных горелок. Кроме того, возможности 

Kronos позволяют оборудовать его сверлильным шпинделем. 

Сбоку на машине располагается автоматическая система 

смены инструмента на 6 позиций.

Gemini — еще более многофункциональная машина, по-

зволяющая выполнять операции сверления, фрезеровки 

и резки листов с использованием шпинделей с мощными 

приводами и плазменных и кислородных горелок для терми-

ческой резки, в том числе с возможностью резки под углом.

Отличительной чертой семейства машин Gemini является 

дополнительный ход головок шпинделей. Помимо движения 

поперек портала шпиндели могут использоваться незави-

симо в зоне обработки 400×3,600 мм совместно с четырьмя 

приводными прижимами, которые фиксируют лист во время 

обработки; таким образом, скорость и точность шпинделей 

значительно увеличиваются, что положительным образом 

сказывается на итоговом качестве заготовки и сокращает 

цикл обработки.

Резка плазмой осуществляется при помощи новых ге-

нераторов серии XPR производства компании Hypertherm. 

На наших машинах используются модели XPR 170, XPR 300

и HPR 400 XD: все три источника можно установить на маши-

ны Kronos, а XPR 300 и HPR 400 XD также устанавливаются 

на Gemini.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАШИН В ТАНДЕМЕ 

Помимо общего ЧПУ Fanuc модели 31iB5 обе машины ис-

пользуют одни направляющие, выполняя различные функции 

в рамках одного рабочего стола.

Преимущества совмещения Gemini и Kronos очевидны, на-

чиная с того, что это решение более экономично, поскольку 

для двух машин используется один рабочий стол; один опера-

тор может управлять двумя машинами через один пользова-

тельский интерфейс. Место в цеху, которое занимают Gemini 

и Kronos, уменьшается вдвое, тем самым удваивая количе-

ство производимых операций обработки в рамках одной уста-

новки.

В соответствии с концепцией Industry 4.0 Gemini и Kronos 

позволяют управлять потоком данных как с помощью про-

граммного обеспечения, предустановленного на машины, так 

и с помощью специального ПО Ficep Steel Projects, позволяю-

щего отслеживать весь производственный процесс от начала 

до конца и при необходимости вмешиваться в него с целью 

оптимизации.
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ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОТКРЫТО

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ 4.0, 

НАЧАТУЮ В № 9 ЖУРНАЛА «РИТМ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ». О СВОЕМ ВИДЕНИИ ВЫЗОВОВ 

ИНДУСТРИИ 4.0 И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАССКАЗЫВАЕТ АЛЕКСЕЙ 

БОРОВКОВ, ПРОРЕКТОР ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ 

ПРОЕКТАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО (СПБПУ), РУКОВОДИТЕЛЬ 

ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЕЙ НТИ СПБПУ «НОВЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ЛИДЕР 

(СОРУКОВОДИТЕЛЬ) РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ТЕХНЕТ» 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ (НТИ).

ВЕХИ 

В 2016 году принята Национальная технологическая 

инициатива — государственная программа поддержки 

в России высокотехнологичных отраслей и перспектив-

ных рынков, которая в 20-летней перспективе должна 

обеспечить лидерство российских предприятий в миро-

вой экономике.

В феврале 2017 года правительственной комиссией 

на заседании президиума Совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по модернизации экономики и инно-

вационному развитию России утверждена дорожная кар-

та «Технет» (передовые производственные технологии) 

НТИ.

В 2017–2018 годах состоялся конкурс на создание 

центров компетенций НТИ на базе образовательных ор-

ганизаций высшего образования и научных организаций 

для развития сквозных (применимых в различных отрас-

лях) технологий и способствования глобальной конкурен-

тоспособности продукции отечественной промышленно-

сти. Петербургский политех стал победителем конкурса 

по направлению «Новые производственные технологии», 

на базе Института передовых производственных техно-

логий СПбПУ создан Центр компетенций НТИ.

В 2019 году специалистами Центра НТИ СПбПУ раз-

работана дорожная карта развития до 2024 года сквоз-

ной цифровой технологии «Новые производственные 

технологии» в рамках федерального проекта «Цифровые 

технологии» национальной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации».

ДОГОВОРИМСЯ О ТЕРМИНАХ 

— Промышленность развитых стран стоит на по-

роге массового производства продукции с индивиду-

альными характеристиками. Так сказать, серийное, 

но индивидуальное. За счет чего?

— Давайте уточним, из каких этапов состоит процесс 

создания продукции. Первый этап — проектирование, 

второй — производство, третий — послепродажная сер-

висная поддержка. Этим определяется жизненный цикл 

любой продукции — от единичной до массовой. Известна 

кривая маржинальности, которая показывает, что наи-

большую добавленную стоимость дают 1 и 3 этап, а про-

изводство как раз является этапом низкомаржинальным, 

что связано с высокой ценой владения. На этапе произ-

водства сложно иметь какие-то конкурентные преимуще-

ства, потому что ведущие компании уже давно реализо-

вали концепции бережливого производства, цифрового 

производства и в данном случае — интеллектуального 

производства. Индустрия 4.0 — это производство, где 

все пронизано сетями, датчиками, которые через про-

мышленный интернет генерируют в потоковом режиме 

большие объемы данных. На основе этих данных с при-

менением программ предиктивной аналитики определя-

ются, в частности, оптимальные процессы эксплуатации 

оборудования. И в этом направлении движутся все.

Однако решение задач, обозначенных вашим вопро-

сом, приходится на другой этап — этап проектирования.

— Пожалуйста, расскажите подробнее об этом 

этапе.

— Именно на этом этапе закладываются все имею-

щиеся ограничения — например, финансовые, то есть 

требование минимизации себестоимости разработки. 

Следующий момент — это известный принцип Time-to-

Market, то есть необходимость разработать и вывести 

продукт на рынок вовремя, пока это не успели сделать 

конкуренты, пока не закрылось окно возможностей. Клю-

чевой момент — производственные и технологические 

ограничения, то есть имеющееся оборудование, на кото-

ром будет производиться продукция.

— То есть проектировать новую продукцию нуж-

но, скажем, с поправкой на старое оборудование?

— Да. Потому что если вы затеете модернизацию 

производства, которая потребует существенных финан-

совых и временных ресурсов, вы все равно не будете 

выпускать продукцию на рынок или будете выпускать 

старую. То есть вы снова проигрываете. Вот почему про-

изводство начинает выступать в качестве ограничения 

и его надо учитывать на этапе проектирования. Еще одно 

важное ограничение, которое сейчас всех волнует, — эко-

логическое. Есть и множество других — вплоть до нали-

чия у специалистов необходимых компетенций.

С другой стороны, у каждого продукта есть потреби-

тельские характеристики, выражаемые теми или иными 
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показателями. Например, станок должен быть легче, чем 

у конкурента, и при этом удовлетворять требованиям 

по жесткости, прочности, виброустойчивости; он должен 

отрабатывать заданные режимы и ресурс и так далее. 

Эти потребительские характеристики могут выступать 

в качестве целевых показателей. Тогда основой разра-

ботки на первом этапе становится benchmark — эталон, 

ориентируясь на который мы собираемся проектировать 

то или иное изделие.

И тогда в права вступает технология цифровых двой-

ников — ключевой инструмент в контексте Индустрии 

4.0 и передовых производственных технологий. Очень 

важно понимать, что цифровые двойники имеют смысл 

на этапе разработки нового продукта, а вовсе не тогда, 

когда изделие вышло на режим эксплуатации и с него 

собирается большой поток информации, большую часть 

которой можно назвать «мусорными данными».

Именно для того, чтобы не генерировать мусор-

ные данные, нужно вернуться на этап проектирования, 

на котором, образно говоря, за все отвечает цифровой 

двойник. В том числе цифровой двойник указывает, где 

расставлять датчики и что вообще измерять, то есть 

определяет, какие характеристики в каких местах яв-

ляются критичными, причем на всех этапах жизненного 

цикла. Или, например, если изделие должно непрерывно 

работать несколько лет в режиме вибрации, цифровой 

двойник должен ответить на вопрос о долговечности…

Очень скоро для всех производителей центр тяжести 

в конкуренции сместится на первый этап, то есть на про-

ектирование. И именно цифровые двойники будут ис-

пользоваться для создания в кратчайшие сроки глобаль-

но конкурентоспособной продукции. В том числе если мы 

хотим создавать кастомизированную продукцию: перена-

ладки производства тоже должны быть заложены на эта-

пе проектирования.

— Вы говорите, что надо обязательно учитывать 

разные ограничения — временные, технологические, 

финансовые, экологические, но готовы создавать 

best-in-class продукт. Как вы оцениваете спрос оте-

чественного рынка на все то, что вы готовы ему дать?

— В мировых масштабах россий-

ский рынок не очень велик. Чтобы 

развиваться, российские компании 

должны работать на глобальных вы-

сокотехнологичных рынках, на кото-

рых их сегодня никто не ждет. Тем 

не менее, во-первых, продукт они 

все равно должны разрабатывать 

такой, который по характеристи-

кам превышает мировые аналоги. 

Во-вторых, производство, в том 

числе станки, не должны ухудшить 

достигнутые на этапе проектирова-

ния характеристики. И, в-третьих, 

необходимо поменять отношение 

к послепродажному обслуживанию. 

Чего уж там лукавить, это ахиллесо-

ва пята российского подхода, когда 

считается, что все как-то само со-

бой образуется. Мир убежал вперед 

и давно решил проблемы как с про-

изводством, так и послепродажным 

обслуживанием. Когда же мы гово-

рим об этом, мы просто фиксируем уровень своего от-

ставания от мирового уровня, не более. Однако шансы 

попасть на глобальный рынок появляются только тогда, 

когда есть спрос на продукцию, которую ты производишь 

быстрее конкурентов, с характеристиками лучшими, чем 

у конкурентов, а производство и послепродажное обслу-

живание не ослабляют преимуществ, полученных на эта-

пе проектирования.

СТАВИТЬ АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ И РЕШАТЬ ИХ 

— Теперь перейдем к главному: как создать про-

дукт best-in-class, лучший в классе? Желательно 

с конкретным примером.

— Я уже говорил о целевых показателях и ресурсных 

ограничениях, которые необходимо учесть в проекте. 

При традиционном проектировании в расчет их берет-

ся, как правило, не более пяти сотен. На самом же деле 

любая сложная система — тот же станок, двигатель, ав-

томобиль, самолет и так далее — описывается десятка-

ми тысяч показателей и ограничений. И если не уметь 

их описывать, продукт мирового уровня создать невоз-

можно.

В качестве примера приведу проект «Кортеж», в ко-

тором были достигнуты рекордные характеристики 

по целому ряду показателей. Это разработка модульной 

платформы семейства автомобилей: лимузин, седан, 

внедорожник, микроавтобус и кабриолет — для первых 

лиц государства. Главным исполнителем проекта вы-

ступал НАМИ, и мы тоже принимали активное участие 

в этом проекте, отвечая за разработку кузовов. На этапе 

проектирования нами была составлена матрица целевых 

показателей и ограничений — главный атрибут цифро-

вого двойника, которая суммарно насчитывала 125 тысяч 

позиций. Мы не смогли бы решить задачу без этой матри-

цы, в которой видно, как взаимодействуют и конфликту-

ют между собой различные показатели.

— Каким образом эти показатели конфликтуют?

— Например, для усиления прочности изделия нам 

нужно увеличить толщину его стенок, а увеличение тол-

ПРОЕКТ «КОРТЕЖ». НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУЗОВА БЫЛА 

СОСТАВЛЕНА МАТРИЦА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ, 

КОТОРАЯ СУММАРНО НАСЧИТЫВАЛА 125 ТЫСЯЧ ПОЗИЦИЙ.

Фото: ФИПС
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щины стенок дает излишнюю массу, что ведет к утра-

те конкурентоспособности по критерию массы, влечет 

за собой топливную неэффективность и так далее. Со-

ответственно, нужно рациональным образом сбалан-

сировать десятки тысяч целевых показателей и ограни-

чений.

Лучший продукт — серийный или кастомизирован-

ный — мы можем разработать только в том случае, если 

для его разработки мы применяем лучшие в мире техно-

логии. Это первое.

Второе: платформа должна обеспечивать работу с Big 

Data — большими данными, потому что цифровая эконо-

мика — это экономика больших данных, при этом важно 

избежать ситуации, когда 90% данных — мусорные. Циф-

ровая платформа должна позволять генерировать и об-

рабатывать стремительно растущие объемы «умных» 

данных — Smart Big Data.

Вот почему цифровые платформы — очень важный 

инструмент проектирования. И драйвером всего про-

цесса, технологией-интегратором становится цифровой 

двойник, агрегирующий в себе все современные атри-

буты Индустрии 4.0: большие данные, искусственный 

интеллект, проектирование и моделирование, включая 

суперкомпьютерный инжиниринг, виртуальную и допол-

ненную реальность и еще множество субтехнологий, 

включая аддитивные технологии и новые материалы.

— Где еще могут быть применены эти наработки?

— В проекте ЕМП («Кортеж») участвовало около 

50 высокотехнологичных компаний, и теперь стоит зада-

ча применить выработанные подходы в других отраслях. 

Понимая, что времена натурального хозяйства закончи-

лись, мы должны очень быстро собрать цепочку постав-

щиков. Благодаря тому, что на этапе проектирования мы 

учитываем ограничения конкретного завода, конкретного 

производства, кроме цифрового двойника объекта воз-

никает второй цифровой двойник — всех технологиче-

ских процессов, с помощью которых мы изготавливаем 

изделие. Тогда проблем на производстве не возникает, 

поскольку они уже учтены в виде технологических огра-

ничений на этапе проектирования. Кроме того, важно ис-

ключить влияние человеческого фактора на всех этапах 

жизненного цикла изделия. Это движение к безлюдному 

производству, хотя надо понимать, что в некоторых слу-

чаях это нецелесообразно: безлюдность на этапе произ-

водства не окупает безлюдности на этапе переналадки 

производства на другой вид продукции. Еще предстоит 

найти рациональное соотношение автоматизации, робо-

тизации, с одной стороны, и участия человека — специа-

листа, эксперта — с другой.

ПРАВИЛЬНО ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА — 

ЗАЛОГ УСПЕХА 

— Насколько, по вашему мнению, наше станко-

строение готово к Индустрии 4.0?

— Я бы сказал, не очень готово. Если бы оно было 

готово, наши промышленные предприятия закупали бы 

отечественные станки, а сегодня велика доля зарубеж-

ных станков, которые по целому ряду важных характе-

ристик лучше отечественных. Есть и станки российской 

разработки, но сказать, что мы на мировом уровне лиди-

руем в такой области, как станкостроение, безусловно, 

нельзя.

Нужно бы поставить вопрос: есть ли у нас какой-то 

benchmark, тот или иной станок-эталон, который мы 

хотим сделать не хуже, чем у мирового лидера? Когда 

делали лимузин, надо было сделать на уровне тех, ко-

торые называют лучшими в мире. Такую задачу и надо 

ставить: давайте разработаем станок, который будет 

не хуже мировых аналогов. Нужно применить системный 

анализ: любой станок можно разложить на компоненты, 

по каждому компоненту понять, где мы находимся отно-

сительно мирового уровня, и потом сделать сборку, по-

нимая, кто каждый компонент можем сделать лучше, чем 

у конкурента в мире. Такая постановка задачи восходит 

к промышленной политике государства, ведь можно раз-

работать жизнеспособную дорожную карту по возрожде-

нию российского станкостроения, держа в качестве ори-

ентира мировой уровень и понимая, что он тоже не стоит 

на месте. В том числе и для этого предназначено то, 

о чем мы с вами говорим: и цифровые платформы, и тех-

нология разработки цифровых двойников — как станков, 

так и процессов обработки.

— Государство пытается сейчас преодолеть дру-

гую трудность: отсутствие компонентной базы во 

всех отраслях — от электроники до станкостроения…

— Эту задачу должна решать другая программа. Ведь 

если мы не можем спроектировать станок, то никакие 

компоненты нам не помогут. А если мы можем спроек-

тировать станок, но нам не хватает каких-то компонен-

тов, то давайте на первом этапе используем импортные, 

чтобы станок заработал и выдавал продукцию, потому 

что именно продукцию покупают. Тогда мы поймем, ка-

кие компоненты и с какими характеристиками нам нуж-

ны, чтобы через какое-то время решить задачу импорто-

замещения и импортоопережения. «Кортеж» показали 

в 2017 году, а разработка началась в 2014 году, когда вся 

промышленность сказала, что это сделать невозможно. 

То есть мы находились в тех условиях, в которых нахо-

дится сейчас станкостроение. Тем не менее — сделали. 

И конструкцию сделали, и компоненты, объединив рос-

сийское и импортное, потому что была поставлена зада-

ча своевременно выпустить качественный продукт такого 

уровня, которого в России не было. По станкам задача 

может быть поставлена так же, и за 3–4 года ее можно 

было бы решить. И, кстати, деньги для такой масштабной 

задачи могут быть довольно скромными: на весь проект 

«Кортеж» из бюджета было выделено всего 12 миллиар-

дов рублей.

ГАРАНТИРОВАННОЕ ЗАРЕЗЕРВИРОВАННОЕ 

РАЗВИТИЕ 

— «Кортеж» хорош, но уже в прошлом. Какими 

новыми достижениями рынок «Технет», ориентиро-

ванный на передовые производственные техноло-

гии, может похвастать сегодня и какие задачи стоят 

на перспективу?

— Хочу подчеркнуть, что сегодня мы ведем речь о ма-

лых и средних компаниях. У нас был большой проект, 

в котором «ОДК-Сатурн» предложил — впервые в стране, 

а на технологическом фронтире впервые в мире! — раз-

работать на своей базе «умную» фабрику для двигателе-

строения. Тот проект требовал порядка 3,5 млрд рублей 

бюджетных средств и столько же внебюджетных. «ОДК», 

«Ростех» и другие корпорации готовы были в этом уча-
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ствовать. Но такой мегапроект не был запущен, потому 

что бюджетную сумму сочли слишком крупной. Мы опу-

стились на уровень ниже, до 100 млн рублей, и предло-

жили интересные проекты, в числе которых были, напри-

мер, подводные добычные комплексы, цифровые верфи 

для судостроения. За каждым проектом стоит организа-

ция. В первом случае это ВНИИ экспериментальной фи-

зики, Российский федеральный ядерный центр, Крылов-

ский государственный научный центр. Во втором случае 

Средне-Невский судостроительный завод и так далее. 

Проектов было много, но все они по финансовым при-

чинам не могли уместиться в довольно узкие бюджетные 

рамки.

Тем не менее некоторые проекты пошли. Напри-

мер, ООО «Тесис» — инжиниринговая компания, один 

из ведущих российских разработчиков и поставщиков 

инженерных решений для промышленных предприятий, 

исследовательских организаций, вузов, в партнерстве 

со Сколковским институтом науки и технологий разрабо-

тали проект «Экспериментально-цифровая платформа 

сертификации». Много проектов запущено через Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в науч-

но-технической сфере — Фонд Бортника: каждый год 

там на конкурсной основе запускается по двадцать про-

ектов. Итого за три года мы запустили более 60 проек-

тов по развитию НТИ. Это разные разработки, так или 

иначе ориентированные на цифровое проектирование 

и моделирование, IIoT, Big Data, роботизацию произ-

водственных процессов, обработку данных, создание 

различных платформ, аддитивные технологии от произ-

водства порошков до изготовления 3D-принтеров и так 

далее.

Каждый центр компетенций НТИ создал проектный 

консорциум, в котором участвуют десятки организаций. 

В консорциум Центра НТИ СПбПУ входит 63 органи-

зации, в числе которых «Росатом», «Ростех», «РЖД» 

и многие другие лидеры в своих отраслях. Например, 

с компанией ТВЭЛ госкорпорации «Росатом» мы решили 

задачу создания с нуля машины для нефтегазового ма-

шиностроения с ориентиром на лучшие мировые образ-

цы. Речь о вибросите, которое входит в систему очистки 

бурового раствора. Оно вибрирует на уровне 7g, то есть 

практически на уровне ускорения свободного падения. 

Поскольку режим работы динамический, важно не только 

качество работы, но и долговечность. Стало быть, нужно 

было спроектировать установку, у которой уровень ви-

брации будет выше, скажем, 8 g и которая будет не до-

роже бенчмарка. Если действовать традиционным путем, 

на эту разработку можно затратить примерно три года, 

да еще и не получить результата. У каждой компании 

есть экспериментальные данные за нескольких лет, и мы 

должны были разработать цифровые двойники с точно-

стью, которая отличается от экспериментальных данных 

не более чем ±5% по десяткам и сотням датчиков. Вто-

рой этап — это перепроектирование установки, которая 

априори должна быть лучше того, что сделано у мирово-

го лидера с его 7g. В итоге — с учетом технологических 

ограничений завода, реальных возможностей его обору-

дования — за 2 месяца была спроектирована и за 3 ме-

сяца произведена установка. После межведомственных 

испытаний была выпущена малая серия машин с харак-

теристикой 8,8g. Но с помощью цифровых двойников без 

увеличения сроков выполнения проекта, без увеличения 

стоимости разработки мы сгенерировали порядка 5 ре-

шений, каждое из которых превышало характеристики 

мирового лидера. Кроме 8,8g мы получили 9g, 10g, 11g, 

12g.

Это мы и называем цифровой трансформацией — 

принципиальное изменение бизнес-модели. Одно best-

in-class решение мы выводим на рынок, а еще четыре 

оставляем в запасе. Декан экономического факультета 

МГУ Александр Аузан назвал это «гарантированным за-

резервированным развитием». Вот что дает новая циф-

ровая промышленность, в частности, технология цифро-

вых двойников.

С ЦИФРОВЫМ ДВОЙНИКОМ ПО ЖИЗНИ 

— А третий этап жизненного цикла, то есть по-

слепродажный сервис, не сведет на нет все усилия 

по созданию такой суперустановки?

— Нет. В процессе разработки мы указали крити-

ческие зоны и критические характеристики установки, 

расставили датчики и постоянно получаем ту содержа-

тельную информацию, которая позволяет мониторить 

нормальную работу установки. Более того, информация, 

получаемая с работающей установки, совпадает с тем, 

что мы получили в ходе виртуальных испытаний на этапе 

проектирования с помощью цифрового двойника. И циф-

ровой двойник «ведет» реальную установку по жизненно-

му циклу, подсказывает, могут ли понадобиться ремонты, 

потому что мы имеем представление о спроектирован-

ном конкурентоспособном ресурсе.

— Получается, что все свое надо создавать в ус-

ловиях, когда мировые лидеры наперебой предлага-

ют готовое, то есть отстраивают рынок под себя?

— У нас другой подход. Мы понимаем, что не можем 

сразу сделать все по всем отраслям. Давайте действо-

вать step-by-step: сначала сделаем одно, потом другое. 

Как я сказал, у нас в консорциуме 63 предприятия, все 

они в разной степени готовы к цифровой трансформа-

ции, движутся вперед с разной скоростью. Но все это — 

высокотехнологичные компании, готовые к цифровой 

трансформации.

— И все они сосредоточены в оборонно-промыш-

ленном комплексе?

— Вовсе нет. Например, в консорциум входит 

«КамАЗ», и мы выступаем головным исполнителем 

по проектированию нового семейства городских элек-

трических автобусов. Есть множество других проектов, 

никак не относящихся к оборонке.

Важно не это. Важны новые бизнес-модели и техно-

логии: цифровой двойник позволяет значительно снизить 

объемы натурных испытаний. Как происходит традици-

онное проектирование и потом производство? В попыт-

ке удовлетворить требования к техническим характери-

стикам продукции создается опытный образец, проходит 

испытания, затем уходит на перепроектирование и долго 

ходит такими итерационными циклами. Это очень долго 

и очень дорого. Себестоимость разработки растет, и ког-

да изделие выходит в серию, его уже никто не купит: 

время Time-to-Market прошло, место на рынке уже кем-то 

занято — европейцами или китайцами, неважно. Потому 

я и говорю, что центр тяжести в конкуренции приходится 

на проектирование.
Зинаида Сацкая 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ: ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СОЗДАНИЕ СЛОЖНЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ОСНАСТКИ. МЕРЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ИХ ТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 

ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ, ПОЗВОЛЯЮТ ДОСТИЧЬ ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РАМКАХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ УНИКАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

Специальное технологическое 

оборудование (СТО) — широкое по-

нятие, которое охватывает средства 

производства изделий, отличающих-

ся особой формой и габаритами, 

требующих применения специфи-

ческих технологических процессов. 

Сюда относят как станки, так и ис-

пытательное оборудование, оснаст-

ку, измерительные машины и мно-

гое другое.

Особое значение СТО имеет 

для ракетно-космической отрасли, 

авиа- и судостроения, атомной про-

мышленности, предприятий ОПК — 

отраслей, в которых преобладает 

производство сложных, наукоемких 

изделий.

Учитывая специфику перечис-

ленных отраслей, следует отметить, 

что СТО является в основном про-

дуктом внутреннего производства 

и спроса из-за применяемости в от-

раслях промышленности, где рас-

пространены технологии, не имею-

щие мировых аналогов.

Специальное технологическое 

оборудование позволяет реализо-

вать принципы технологически ори-

ентированного проектирования [1] 

и играет ключевую роль в работе над 

перспективными изделиями. При 

создании СТО инженеры проходят 

полную цепочку от технологической 

гипотезы и научно-исследователь-

ской работы до создания опытного 

образца и внедрения оборудования 

в производство. Каждый этап раз-

работки СТО тщательно согласуется 

с конструктивными особенностями 

изделия, для создания которого оно 

предназначено.

Сегодня можно выделить не-

сколько тенденций, которыми руко-

водствуются разработчики СТО:

— Унификация технических ре-

шений.

— Внедрение систем адаптивной 

обработки и измерительных систем.

— Дифференцированное управ-

ление технологическим процессом.

— Внедрение специализирован-

ных человеко-машинных интерфей-

сов.

Особенности разработки СТО 

приводят к конструктивному мно-

гообразию. Зачастую даже при 

очевидной схожести реализуемых 

на оборудовании технологических 

процессов конструктивные особен-

ности нескольких образцов СТО 

могут значительно отличаться. Это 

приводит к потерям как производи-

теля, так и потребителя. Унифика-

ция — одна из наиболее эффектив-

ных мер, улучшающих технические, 

экономические и потребительские 

свойства создаваемого СТО.

СТО служит для реализации нау-

коемких технологических процессов. 

В основном они характеризуются 

большим количеством параметров, 

которые необходимо учитывать при 

работе, геометрической сложностью 

обрабатываемых изделий и особы-

ми свойствами обрабатываемых ма-

териалов.

Решить вышеописанные пробле-

мы позволяет внедрение в СТО си-

стем адаптивной обработки и специ-

ализированных измерительных 

систем.

Такие системы позволяют:

— Проводить измерения изделий 

со специфическими требованиями, 

которые не поддаются традицион-

ным методам измерений с примене-

нием традиционного измерительно-

го оборудования.

Рис. 1. Пример пересмотра 

устаревшей компоновки 

СТО (слева) с последующей 

унификацией конструктивных 

элементов для применения 

на СТО разного назначения
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— Корректировать и управлять 

параметрами технологического про-

цесса во время обработки.

— Проводить автоматизирован-

ный контроль геометрических пара-

метров с трехмерной визуализацией 

формы объекта.

— Снизить трудоемкость измере-

ния крупногабаритных изделий.

— Минимизировать применение 

ручного труда при измерениях, сни-

зить отрицательное влияние челове-

ческого фактора.

Еще одной особенностью совре-

менного СТО является возможность 

дифференцированного управле-

ния технологическим процессом, 

что особенно актуально, например, 

в области формообразования изде-

лий из композиционных материалов, 

где помимо традиционного управ-

ления осями оборудования необхо-

димо управлять рядом особых па-

раметров, такими как температура 

связующих смол, натяжение нитей 

углеродного волокна и др.

Описанные подходы, в свою 

очередь, ведут к появлению необ-

ходимости разработки интуитивно 

понятных человеко-машинных ин-

терфейсов. Это направление се-

годня требует внедрения самых со-

временных практик разработки про-

граммного обеспечения, дизайна и 

научной визуализации [2].

Развитие адаптивной обработ-

ки, специальных систем измерения,

внедрение унифицированных кон-

структивных решений и челове-

ко-машинных интерфейсов, их 

взаимная интеграция вкупе с совре-

менными подходами к организации 

производства позволяют в перспек-

тиве объединять СТО в «безлюд-

ные» технологические комплексы 

(гибкие производственные системы 

— ГПС) и говорить об их примене-

нии на особо ответственных участ-

ках, где цена брака непозволитель-

но велика.

С. А. Пушкарев, М. Д. Андреев, 

В. А. Корнилов 

ФГУП «НПО «Техномаш» 
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Рис. 2. Пример СТО 

для обмера сопла 

жидкостного ракетного 

двигателя 

Рис. 3. Датчик-подпор для реализации 

адаптивного фрезерования 

крупногабаритных изделий 

Рис. 4. Демонстрация элементов человеко-машинного 

интерфейса для дифференцированного управления 

технологическим процессом намотки углеродной нити

Рис. 5. Демонстрация окна оператора СТО в момент визуализации 

процесса адаптивного фрезерования в онлайн-режиме 

Рис. 6. Концепция 

ГПС для 

производства 

крупногабаритных 

корпусных 

элементов 

(обечаек) ракет-

носителей. Слева 

направо: СТО для 

механообработки, 

сварки и измерения, 

объединенные 

системой 

складирования и 

перемещения 
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MES-СИСТЕМЫ — ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕНИЯ ТОИР

Хорошие правила предназначены для сохранения порядка, структуры и обеспечения предсказуемости. 

Плохие правила используются чаще всего для того, чтобы облегчить кому-то жизнь.   

Пол Лемберг

Правила назначения работ технического обслужи-

вания и ремонта оборудования должны формироваться 

с учетом фактической загруженности станочной систе-

мы. Распределение этих работ таким образом, чтобы их 

проведение, связанное с остановкой станков, наименее 

негативно повлияло бы на скорость исполнения зака-

зов, — это серьезная организационная проблема.

Исполнительные производственные системы 

(MES Manufacturing Execution Systems) как 

инструмент оптимизации внутрицеховых 

материальных потоков

Как известно, задача управления техобслуживанием 

и ремонтом оборудования возникает на разных уровнях 

управления промышленным предприятием. В последнее 

время для распределения работ, связанных с проведе-

нием технического обслуживания и ремонта (ТОиР), ис-

пользуются исполнительные производственные системы 

MES (Manufacturing Execution Systems).

Стандарт ГОСТ Р МЭК 62264–1-2014 (ISA-95) предна-

значен для формирования взаимосвязи между предпри-

ятием и управляющими производственными системами, 

определяет терминологию и модели, используемые в ин-

теграции MES (Manufacturing Execution Systems) систем, 

включает следующие составляющие, как необходимые 

для разработки эффективной MES-системы:

• программные функции;

• физическая модель производственных мощно-

стей;

• производственные и бизнес-процессы.

Этот стандарт является базисом для разработки циф-

рового двойника производственной системы [1, 7]: со-

гласно ГОСТ Р МЭК 62264–1-2014 каждое промышлен-

ное предприятие имеет определенную функциональную 

модель, управляемую специализированными программ-

ными системами ERP (Enterprise Resource Planning) 

и MES на нескольких иерархических уровнях. Отметим, 

что структура функциональной модели предприятия 

не повторяет организационную структуру предприятия, 

а представляет собой лишь описание функций системы 

управления, сгруппированных по их функциональному 

признаку в соответствии со стандартом ГОСТ Р МЭК 

62264–1-2014.

В стандарте ГОСТ Р МЭК 62264–1-2014 описываются 

следующие функциональные блоки модели предприятия:

1.0. Формирование заказов — Order Processing.

2.0. Планирование производства — Production 

Scheduling.

3.0. Управление производством — Production Control.

4.0. Учет материалов и энерго-затрат — Material & 

Energy Control).

5.0. Поставки — Procurement.

6.0. Обеспечение качества — Quality Assurance. 

7.0. Управление запасами — Product Inventory Control.

8.0. Расчет стоимости продукции — Product Cost 

Accounting. 

9.0. Управление отгрузкой — Product Shipping Admin. 

10. Управление техобслуживанием — Maintenance 

Management. 

11. Центр. заводская лаборатория и НТЦ — Research 

Develop. And Engineering. 

12. Маркетинг и продажи — Marketing & Sales. 

Конкретная реализация системы управления произ-

водством определяется международным стандартом ISO 

15704 и реализуется в каждом конкретном случае приме-

нительно к имеющейся организационной структуре про-

изводственного предприятия.

При программной реализации эта граница контроля 

производственного процесса цехового уровня со сто-

роны предприятия представляется интерфейсом меж-

ду 3 и 4 уровнями иерархической модели PRM (Purdue 

Reference Model) через взаимодействие информацион-

ных систем класса ERP и MES. Вся MES-функциональ-

ность в этом стандарте разбита на отдельные блоки, 

включающие в себя функции, которые могут входить как 

в состав цеховой системы управления, так и в системы 

уровня предприятия в зависимости от организационных 

политик. В контуре управления предприятием также 

бывают задействованы системы класса APS (Advanced 

Planning Systems) 

Это программное обеспечение включает в состав 

своей функциональности задачу «Управление техоб-

служиванием и ремонтом». Эта же задача сформу-

лирована в блоке 10 модели стандарта ГОСТ Р МЭК 

62264–1-2014 и рассматривается также на уровне ERP- 

систем. Правила проведения технического обслужи-

вания и ремонта оборудования (ТОиР) регламентиру-

ются также международными стандартами серии ISO 

55000:2014 и национальными стандартами ГОСТ 18322–

2016 и ГОСТ 57329–2016 «Система технического обслу-

живания и ремонта техники».

Современное программное обеспечение 

для формирования графиков ТОиР

Для формирования графиков проведения ТОиР се-

годня используется специализированное программное 

обеспечение, предназначенное для информационной 

поддержки процедур технического обслуживания и ре-

монта.

Можно выделить три класса программных решений 

в области ТОиР, различающихся по функциональным 

возможностям и полноте предоставляемого сервиса [2, 

3, 4]:

• Системы CММS (Computerized Maintenance 

Management Systems) — простые компьютерные систе-

мы управления ремонтами. Такие системы чаще всего 

привязаны к определенной отрасли и предназначены для 

небольших предприятий. Как правило, они не облада-

ют глубокой функциональностью в области управления 

ТОиР.

• Информационные системы управления основными 

фондами EAM (Enterprise Asset Management) — специ-
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ально разработанный класс систем, 

позволяющий эффективно управлять 

в том числе техническим обслужива-

нием и ремонтом оборудования. Си-

стемы имеют глубокую функциональ-

ность в области ТОиР, но не всегда 

обладают требуемой полнотой в обла-

сти горизонтальной интеграции с дру-

гими системами, касающимися иных 

сфер деятельности предприятия.

• Модули ТОиР в ERP-системах 

(Enterprise Resource Planning). В та-

ких системах функционал по модели-

рованию сложного технологического 

оборудования, его ремонтам, техни-

ческому и сервисному обслуживанию 

представлен в меньшем по сравне-

нию с ЕАМ-системами объеме, но, 

что очень важно для средних и крупных промышленных 

предприятий, этот функционал интегрирован со всеми 

модулями ERP-системы.

Классификация ТОиР, проблемы, 

условия применения

Работы по техническому обслуживанию и ремонту 

(ТОиР) включают в себя:

1. Техническое обслуживание «по событию» 

(Run-to-Failure — RTF) — комплекс процедур по поддер-

жанию работоспособности и исправности оборудования 

при его эксплуатации при возникновении непредвиден-

ных ремонтов. Уже в 30-е годы прошлого столетия воз-

никло понимание того, что работы ТОиР по принципу 

RFT, т. е. «сломается — починим», может привести пред-

приятие к значительным убыткам как в результате воз-

никновения брака, так и нарушения обязательств перед 

заказчиками. В эти годы стала интенсивно развиваться 

концепция планово-предупредительного ремонта как на 

Западе, так и в СССР.

Окончательно же новые методы планирования преду-

предительных ремонтов сформировались в послевоен-

ные годы. Но от обслуживания станков «по событию» 

оказаться не удалось и по сей день. Безусловно, от воз-

Рис. 1. Коррекция текущего расписания при отказе станка (MES «ФОБОС» Россия)

«Тов. Орджоникидзе 

в своем приказе 

№ 268 по Сталинградскому 

тракторному заводу 

от 30 апреля 1931 года 

отметил, что одной 

из причин срыва плана 

является отсутствие 

на заводе планово-

предупредительного 

ремонта». В. Спиридонов 

«За планово-преду-

предительный ремонт». 

М., 1932.

никновения непредвиденных отказов технологическо-

го оборудования уйти все еще не удается, однако в на-

стоящее время уже существуют программные решения 

(исполнительные производственные системы — MES, 

Manufacturing Execution Systems), позволяющие опера-

тивно реагировать на такие события — переназначать 

некоторые операции на исправные взаимозаменяемые 

станки, корректируя при этом общее производственное 

расписание [4].

Используя эффективные эвристические оптимизаци-

онные алгоритмы, эти системы формируют сменно-су-

точные задания на рабочие места с учетом текущего 

состояния производства. Одновременно составляется 

график обеспечения оборудования средствами техноло-

гического оснащения, а также расписание проведения 

работ, связанных с планово-предупредительным ремон-

том оборудования (рис. 1).

2. Плановые ремонты по графику (Time-Based 

Maintenance — TBM) — регламентное техническое об-

служивание и ремонты, выполняемые по графику для 

обеспечения или восстановления работоспособности 

оборудования. Планово-предупредительные ремонты 

(ППР) выполняются в соответствии с установленным ре-

монтным циклом; обычно указывается месяц, в течение 

которого должен быть выполнен такой ремонт. Суть этого 

подхода состоит в том, чтобы провести ремонт до насту-

пления отказа. 

Эксплуатируемое технологическое оборудование 

имеет паспорт производителя, в котором указано, в ка-

ком режиме и какое техническое обслуживание необхо-

димо провести для того, чтобы данное оборудование про-

должало находиться в работоспособном состоянии. Этот 

вид обслуживания самый дорогой, хотя и дает самый вы-

сокий процент готовности оборудования.

Однако график ППР, формируемый на межцеховом 

уровне, не учитывает реальную загрузку останавливае-

мого на профилактику оборудования в текущий момент 

времени. Последнее обстоятельство нередко сказывает-

ся на фактической скорости исполнения производствен-

ных заказов, поскольку нередко работы ППР назнача-

ются именно на тот на период, когда соответствующим 

станкам следовало бы интенсивно работать.

Проблема решается на уровне MES в подсистеме 

оптимизации работ ППР на цеховом уровне. Рассматри-

ваются две категории планово-профилактических ре-

монтов:
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• работы, выполняемые параллельно (когда бри-

гада ремонтников может проводить ППР сразу для 

нескольких станков одновременно);

• работы, выполняемые последовательно (когда 

один ремонтник может остановить только один ста-

нок на ППР).

Каждому виду ППР назначается нормативное 

время его выполнения, индивидуальный приоритет 

и указываются сроки, начиная с которых работы 

должны быть запланированы (включены в текущее 

производственное расписание) для их исполнения, — 

формируется внутрицеховой оперативный график 

ППР (рис. 2).

Оптимизация производится таким образом, что-

бы работы ППР размещались в той части исходного 

графика загрузки оборудования, где последнее было 

наименее загружено. Полученный при этом внутри-

цеховой оперативный график проведения ППР ми-

нимизирует негативное влияние остановки ремон-

тируемого оборудования на общую скорость исполнения 

производственных заказов.

3. Ремонты по состоянию оборудования (Condition-

Based Maintenance — CBM) выполняются с учетом со-

стояния отдельных систем и частей оборудования. Дата 

таких ремонтов прогнозируется, но точно ее можно опре-

делить лишь по показанием специальных датчиков, кон-

тролирующих текущее состояние оборудования (MDC- 

систем). На основании показания датчиков делается 

прогноз о времени вывода данного оборудования в ре-

монт. Положительные стороны этого типа обслуживания 

в том, что себестоимость меньше, а готовность оборудо-

вания к выполнению производственных программ доста-

точно высока.

Однако масштабные исследования такого механизма 

ТОиР, проведенные американскими компаниями, приве-

ли к неожиданным результатам [3]. Оказалось, что толь-

ко 8–23% отказов соответствуют представлению о том, 

что их интенсивность растет с наработкой оборудования. 

Эти отказы свойственны относительно простым объек-

там. Напротив, для технически сложных объектов было 

замечено, что между вероятностью их отказа и сроком 

Рис. 2. MES: Внутрицеховой оперативный график проведения ППР

Рис. 3. Планирование ППР на основании контроля параметров (метод CBM)

эксплуатации нет или почти нет взаимосвязи [3, 5]. Т. е. 

величина наработки или метод учета остаточного ресур-

са (метод CBM) не позволяет достоверно прогнозировать 

приближение отказа.

Подсистема имитационного моделирования мате-

риальных потоков в MES в диспетчерском режиме ав-

томатически отслеживает исполнение текущего произ-

водственного расписания и, следовательно, фиксирует 

фактически отработанное время по каждой единице обо-

рудования. Система визуализирует, в частности, текущее 

значение остаточного ресурса, что дает возможность дис-

петчеру принимать оперативные решения относительно 

проведения профилактических работ по текущему состо-

янию оборудования после коррекции общего расписания 

работ в цехе (рис. 3).

4. Обслуживание, ориентированное на надеж-

ность (Reliability-Centered Maintenance — RCM) — ме-

тод, при котором в первую очередь обслуживается наи-

более важное (критичное) оборудование, отказ которого 

может привести к серьезным последствиям по отноше-

нию ко всему производственному процессу с учетом 

реализуемых технологий, состояния отдельных систем 

и частей оборудования. Таким образом, 

акцент в проведении ТОиР смещается 

от прогноза возможного возникновения 

отказа по методу CBM на его негативные 

последствия на весь ход технологическо-

го процесса. При этом заметное снижение 

скорости изготовления изделий проявляет-

ся в условиях мелкосерийных и единичных 

производств в отсутствии альтернативных 

техпроцессов и с наличием операций одно-

временной обработки технологически со-

прягаемых поверхностей (технологических 

сборов), рис. 4.

Реализация метода RCM начинается 

с анализа пропускной способности станоч-

ной системы относительно внутрицехового 

материального потока, связанного с вы-

полняемым плановым заданием. Эффек-

тивно эту задачу можно решить лишь при 

наличии текущего производственного рас-

писания работ, составленного средствами 

MES-системы. Наиболее плотные расписа-
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ния с синхронизацией технологических сборов составля-

ются исполнительными производственными системами, 

в составе которых имеется подсистема многокритери-

альной оптимизации. Например, в таких MES-системах, 

как Preactor (Германия) или «Фобос» (Россия) [6].

Этот анализ включает:

• Определение функций каждой единицы и групп обо-

рудования в технологическом процессе вместе с требо-

ванием к качеству выполнения этих функций.

• Определение перечня функциональных отказов 

как неспособности выполнять функции в соответствии 

с установленными требованиями.

• Определение перечня критического оборудова-

ния (цепочку станков, лежащих на «критическом пути», 

включая ресурс, ограничивающий производительность 

системы, станки, задействованные в обработке деталей 

и сборочных единиц, синхронизируемых в технологиче-

ских сборах). Вычисление индекса «критичности» обору-

дования.

К оборудованию, не являющемуся критичным, ТОиР 

осуществляется по «событию» методом RFT, т. е. ремонт 

проводится по факту возникновения отказа. По отно-

Рис. 4. Техпроцесс, включающий обработку технологически сопрягаемых 

поверхностей

Рис. 5. Результат оптимизации производственного расписания совместно с ППР

шению к оборудованию с высоким индексом 

критичности применяется предупредительные 

практики ППР: как TBM, так и CBM.

Отметим, что во всех четырех методиках 

ТОиР правила назначения в цехе ремонтно-про-

филактических работ — время их начала и по-

следовательность проведения — на современ-

ных машиностроительных предприятиях сегодня 

строго рассчитываются при их совместной мно-

гокритериальной оптимизации производствен-

ного расписания средствами MES-систем [6, 7].

Заключение: MES-система рассчитывает 

оптимальное время начала и окончания 

проведения работ ТОиР на цеховом уровне

Правила назначения работ ТОиР должны 

формироваться с учетом фактической загру-

женности станочной системы. Распределение 

работ в режиме RFT, а также работ, связан-

ных с методами ППР (TBM и CBM), должно 

осуществляться таким образом, чтобы их про-

ведение, связанное с остановкой станков, 

было наименее негативно, — это серьезная 

организационная проблема. Реальный спо-

соб ее решения — применение MES-систе-

мы [8].

На рис. 5 показано, насколько сильно про-

изводственный цикл изготовления деталей 

зависит от последовательности, в которой со-

ответствующие технологические операции по-

ступают на обработку и в какой именно момент 

времени назначены работы ППР (на станок 

1 К62): вариант производственного расписания 

А может быть последовательно улучшен до ва-

риантов В и С, если применять методы много-

критериальной оптимизации (MES «ФОБОС», 

Россия).

Е. Б. Фролов, д. т. н., профессор МГТУ «СТАНКИН» 

П. А. Нестеров, генеральный директор 

компании «КЭПОРТ» 

А. В. Косьяненко, директор по развитию 

бизнеса компании «КЭПОРТ» 
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ЛАЗЕРНАЯ ПРОБИВКА ГЛУБОКИХ 

ОТВЕРСТИЙ В САПФИРЕ

В РАБОТЕ ПРИВЕДЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБИВКИ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ 

В ОПТИЧЕСКИ ПРОЗРАЧНОМ КРИСТАЛЛЕ САПФИРА. ОПИСАН КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОТВЕРСТИЙ ДИАМЕТРОМ 0,2÷0,3 ММ, ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 10 ММ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕМТОСЕКУНДНОГО И 

МИЛЛИСЕКУНДНОГО ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ.

Задача пробивки глубоких отверстий в оптически 

прозрачных материалах (стекло, кремний, кварц, сапфир 

и др.) для микроэлектроники и приборостроения является 

актуальной и трудновыполнимой [1]. Тем не менее в ра-

боте [2] утверждается, что «сверхкороткие лазерные им-

пульсы способны обрабатывать различные материалы, 

практически не затрагивая областей, окружающих зону 

воздействия, в том числе и материалов, прозрачных для 

излучения умеренной интенсивности». За нижнюю гра-

ницу абляции фемтосекундными лазерными импульсами 

принимается плотность мощности 1012 Вт/см2 при дли-

тельности импульса 100 фс [3]. Использование для про-

бивки отверстий излучения более низкой интенсивности 

требует создания на поверхности оптически прозрачного 

материала микродефектов, приводящих к образованию 

плазмы и резкому возрастанию поглощения лазерного 

излучения [4]. В настоящей работе описаны результаты 

экспериментальных исследований пробивки импульсным 

лазерным излучением отверстий диаметром 0,2÷0,3 мм 

и глубиной более 10 мм в пластине оптически прозрачно-

го монокристалла сапфира.

Пластина оптически прозрачного сапфира размером 

100×100×12 мм со следами пробивки отверстий фемто-

секундным импульсным лазерным излучением пред-

ставлена на рис. 1. Параметры импульса: длительность 

импульса (τ) 100 фс, энергия в импульсе (Е) 100 мДж, 

частота импульсов (f) 100 Гц, время обработки одного от-

верстия (t) 10 сек. Параметры отверстия: диаметр отвер-

стия — 2 мм, глубина отверстия — 2 мм.

Попытки получить отверстия большей глубины с ис-

пользованием фемтосекундного облучения привели к 

образованию трещин и разрушению кристалла в зоне 

обработки (рис. 1а). Трещины стали результатом пере-

грева сапфира из-за образования высокотемпературной 

плазмы продуктов абляции. При малой глубине отвер-

стий образующаяся плазма успевает остыть из-за боль-

шого угла рассеивания. При достижении глубины отвер-

стия 2 мм проявляется тоннельный эффект, существенно 

уменьшающий угол рассеивания плазмы. Это приводит 

к снижению эффективного охлаждения плазмы, повыше-

нию температуры в зоне обработки, перегреву кристалла 

и образованию термических трещин.

Поверхность сапфира в зоне абляции (рис. 1б, в) 

представляет собой пемзообразную пористую структу-

ру с дефектами субмикронного и микронного диапазо-

на типа «скопление пингвинов» [5]. Такая поверхность 

имеет коэффициент поглощения, близкий к 100%. Это 

позволяет использовать для пробивки отверстий в сап-

фире лазерное излучение в режиме свободной генера-

ции. На рис. 2 представлены фото отверстия в сапфире 

со средним диаметром 0,2 мм и глубиной более 10 мм. 

Внешний вид отверстий исследовался на микроскопах 

NEOPHOT-30 и СЭМ LED 1450.

Эскиз глубокого отверстия, полученного комбиниро-

ванным методом последовательного облучения фемто-

секундными и миллисекундным импульсами лазерного 

излучения, представлен на рис. 3.

Форма импульса излучения миллисекундного диа-

пазона для пробивки глубокого отверстия представле-

на на рис. 4. Параметры импульса: Е = 15 Дж; τ =15 мс; 

λ = 1,06 мкм.

Отверстие в сапфире представляет собой прямоли-

нейный канал глубиной более 10 мм с диаметром 0,5 мм 

на поверхности. Основная протяженность канала пред-

ставляется в виде цилиндра с диаметром 0,2 мм и высо-

той 7 мм (рис. 2б, рис. 3). В конце канала образуется ко-

нус (керн) с диаметром 10÷20 мкм и длиной до 100 мкм. 

Размер острия керна 1÷2 мкм (рис. 1в, рис. 3).

Пробивка глубоких отверстий в оптически прозрачных 

материалах представляет собой комбинированный само-

согласованный процесс, состоящий из пяти этапов.

1 этап. Облучение поверхности оптически прозрач-

ного сапфира импульсным излучением фемтосекунд-

ной длительности для абляции материала с целью об-

разования на глубине 1÷2 мм дефектов структуры типа 

«скопление пингвинов» субмикронного и микронного ди-

                а)       б)       в) 

Рис. 1. Пластина сапфира после фемтосекундного воздействия: а) фото внешнего вида пластины сапфира; б) фото отверстия, полученного 

фемтосекудными импульсами; в) фото структуры дна отверстия.
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апазона. В эксперименте использовалась лазерная уста-

новка с параметрами: τ =100 фс; Е = 100 мДж; f = 100 Гц; 

t = 10 сек.

2 этап. Облучение структурированной поверхности 

сапфира после фемтосекундной абляции лазерным из-

лучением миллисекундной длительности с оптимизи-

рованной формой импульса и параметрами: Е = 15 Дж; 

τ = 15 мс; λ = 1,06 мкм; диаметр фокусировки 0,3 мм. На-

растающий передний фронт энергии импульса излучения 

от 0 до 5 Дж длительностью 13 мс (рис. 4) при условии 

полного поглощения энергии в плоскости фокусировки 

позволяет создать на поверхности излучения локальные 

плотности мощности структурированной поверхности 

1010 Вт/см2. Это необходимое условие для образования 

первичного капилляра в виде керна диаметром 10 мкм 

и длиной 100 мкм.

3 этап. Концентрация пика мощности излучения 

(Е = 10 Дж; τ = 2 мс) в первичном капилляре многократ-

но усиливается за счет эффекта самофокусировки (диа-

метр острия керна 1÷2 мкм) и достигает плотности мощ-

ности порядка 1011÷1012 Вт/см2. Это приводит к «лавинной 

ионизации материала и формирует микрообъем плаз-

мы» [4].

4 этап. Хорошо поглощающая остаток импульса плаз-

ма спонтанно развивается в направлении излучения, об-

разуя глубокий пустотный канал за счет выноса матери-

ала.

5 этап. Высокотемпературная плазма оплавляет при-

легающую к ней поверхность канала. Быстрое остыва-

ние жидкой фазы формирует структуру затвердевшего 

расплава на стенках канала и способствует появлению 

в радиальном направлении зоны растрескивания шири-

ной 50÷60 мкм по всей глубине канала (рис. 2б, рис. 3).

Заключение 

Эксперимент доказывает, что достижение плотности 

мощности порядка 1010 Вт/см2, необходимое для начала 

пробоя в оптически прозрачных материалах, возможно 

не только для лазеров со сверхкороткими длительностя-

ми импульсов, но и для лазеров миллисекундного диа-

пазона при соответствующем предварительном структу-

рировании поверхности фемтосекундным излучением. 

Комбинированный метод (фемтосекундное плюс мил-

лисекундное излучение) позволяет более эффективно 

получать глубокие отверстия (более 10 мм) в оптически 

прозрачных материалах с отношением глубины отвер-

стия к диаметру отверстия 50 и более. Это открывает 

новые возможности использования мощных импульсных 

YAG-лазеров миллисекундного диапазона длительности 

для размерной обработки оптически прозрачных матери-

алов.
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   а)                б) 

Рис. 2. Глубокое отверстие в сапфире, полученное миллисекундным 

лазерным импульсом: а) фото внешнего вида поверхности отверстия; 

б) фото профиля отверстия.

1 — монокристалл 

оптически прозрачного 

сапфира;

2 — зона обработки 

фемтосекундными 

импульсами;

3 — структура 

поверхности типа 

«скопление пингвинов»;

4 — зона 

растрескивания;

5 — отверстие, 

полученное 

миллисекундным 

импульсом;

6 — керн.

Рис. 4. Форма импульса излучения для пробивки глубокого отверстия

Рис. 3. Эскиз поперечного осевого сечения отверстия 

в монокристалле сапфира, полученного методом 

комбинированного лазерного облучения.
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ЛАЗЕРНОЕ РЕЗАНИЕ КОНСТРУКЦИОННОЙ 

СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2-16 ММ В СРЕДЕ 

КИСЛОРОДА С ЧИСТОТОЙ 99,999% (часть 1)
В НАСТОЯЩЕЙ СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОГО РЕЗАНИЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА. УКАЗАНИЕ НА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ВЫЗВАНО ТЕМ, ЧТО НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ ФИРМАХ ДЛЯ ТАКОГО РЕЗАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ ЛАЗЕРНАЯ СТАЛЬ. ЕЕ ОТЛИЧИЕ 

ОТ РОССИЙСКОЙ СТАЛИ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ В НЕЙ УДАЛЕНЫ ОСТАТОЧНЫЕ 

НАПРЯЖЕНИЯ. КРОМЕ ТОГО, ПОВЕРХНОСТЬ ЭТОЙ СТАЛИ ПОКРЫТА ОТНОСИТЕЛЬНО ТОНКИМ СЛОЕМ 

МАТЕРИАЛА, УВЕЛИЧИВАЮЩЕГО ПОГЛОЩЕНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Резание волоконным лазером мощностью 1 кВт.

Условия резания лазером мощностью 1 кВт и полу-

ченные результаты приведены в таблице 1.

Факторы, которые необходимо учитывать при 

проведении лазерного резания.

Для того чтобы разобраться в приведенных в этой 

таблице, казалось бы, неожиданно хороших результа-

тах резания конструкционной стали в среде кислорода 

с пониженной до 99,999% чистотой, необходимо в на-

чале подсчитать плотность мощности, усредненную 

по световому пятну локализации излучения с диаметром 

d
l
. В проводимом далее анализе надо учитывать и гаус-

сово распределение излучения на d
l
, без которого будет 

невозможно объяснить ряд важных физических процес-

сов, развивающихся при резании.

Расчет плотности мощности делается на основе того, 

что расходимость излучения используемого лазера рав-

на 0,5 мрад. При этом изменения по длине каустики ее 

диаметральных размеров таковы, что диаметр светового 

пятна при величине расфокусирования Δf = +3 мм и при 

зазоре 1 мм между сталью и соплом с проходным диа-

метром 1 мм равен d
l
  180 мкм. Такая оценка величи-

ны d
l
 основывается также и на том, что излучение лазе-

ра фокусируется объективом с фокусным расстоянием 

f = 200 мм. При мощности используемого лазера 1 кВт 

получается, что усредненная на d
l
 плотность мощности 

на входе в рез равна W  4,11х106 Вт/см2.

Более точный диаметр этого светового пятна при 

указанных в таблице 1 расфокусировании (Δf) и зазоре 

можно определить, изготовив в среде сжатого воздуха 

несколько резов конструкционной стали толщиной 1 мм 

на скорости, близкой к максимально возможной, изменяя 

Δf в допустимом на лазерной установке для резания ди-

апазоне.

С увеличением глубины фронта реза возникают поте-

ри энергии излучения на его экранировании на жидкой 

фазе. Они также дополняются отражениями от поверхно-

сти фронта вглубь, включая суженную зону, на которой 

часть излучения поглощается. В результате по глубине 

фронта величина W уменьшается. При проведении 

анализа следует учитывать и потери расхода кислорода, 

возникающие при его прохождении по высоте фронта. 

Причина таких потерь объяснена далее по тексту. Со-

ответственно этим потерям понижается давление кис-

лорода, а значит, и интенсивность горения. Совместно 

указанные потери приводят к ухудшению качественных 

показателей резания и уменьшению его глубины. Для 

того чтобы в какой-то мере компенсировать потери кис-

лорода, величина Δf была увеличена до +3 мм. За счет 

этого на начальной стадии формирования фронта реза, 

производимого излучением лазера, возрастают его ди-

аметральные размеры и соответственно понижаются 

не только потери кислорода, но и энергии излучения.

При указанной выше максимальной величине W в со-

ставе абляции на начальном этапе резания превалирует 

жидкая фаза. И от воздействия излучения центральной 

зоны гауссова распределения интенсивности на d
l
 кроме 

плавления происходит и испарение. Эти процессы раз-

виваются быстрее горения, и потому начинает форми-

роваться сквозной фронт реза. После того, как его фор-

мирование заканчивается, через нижний выход фронта 

удаляется почти вся жидкая фаза, образуемая на его по-

верхности [2]. Изначально она образуется от воздействия 

излучения, но затем с некоторой задержкой по времени 

поддерживается в основном горением.

До образования сквозного фронта реза испаряемая 

фаза за время задержки горения удаляется с поверхно-

сти фронта преимущественно в направлении блока опти-

ки. После образования сквозного фронта реза избыточ-

ное давление испарения удаляет образовавшуюся на его 

поверхности жидкую фазу в основном через его вы-

ход [1].

После того как на поверхности фронта начинается 

процесс горения, отток тепла вглубь от нее, производи-

мый теплопроводностью, поддерживает образование 

Толщи- 
на стали, 

мм

Мощн. 
лазера,

кВт

Объектив 
с f, мм

Δf, мм Сопло Зазор 
соло-сталь, 

мм

Давление 
кислорода, 

атм

Расход 
кислорода, 

л/мин

Скор. 
резан., 
м/мин

Ширина реза, мм

Вход Выход

2 1 200 +3 15×15 1 2 30,5 4,5 0,3

3 1 200 +3 15×15 1 2 30,5 1,3 0,3

4 1 200 +3 15×15 1 2 20,5 1,45 0,3

5 1 200 +3 15×15 1 2 20,5 1,3 0,3

6 1 200 +3 15×15 1 2 20,5 0,8 0,3

8 1 200 +3 15×15 1 2 25,5 0,55 0,3

Таблица 1



37www.ritm-magazine.ru № 1 • 2020 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

жидкой фазы. Она затем также сгорает. Ее образо-

вание и последующее сгорание происходят во все сто-

роны от поверхности фронта. При этом опять же те-

плопроводностью небольшой по глубине объем стали 

под ней нагревается излучением до температуры ис-

парения. За ним нагревом до температуры плавления 

образуется более глубокий слой расплава. Поскольку 

нагрев этого слоя теплопроводностью продолжается, 

то в результате вокруг фронта развивается зона с по-

вышенной аккумуляцией тепла.

Эти процессы автоматически сохраняются на пе-

ремещаемом с максимально допустимой скоростью 

фронте реза. За счет этого происходит расширение 

входа реза до 300 мкм. Размер фронта реза на выхо-

де, к сожалению, не был измерен. К сожалению, пото-

му что по нему можно было бы точнее оценить степень 

влияния соответствующих уровню аккумуляции тепла 

величин термодеформаций на форму фронта реза 

в зоне вокруг него. Кроме того, стало бы понятным, на-

сколько правильно сделан выбор давления и расхода 

кислорода [1].

Сотрудниками НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 

экспериментально было установлено, что в металле, 

прилежащем к фронту реза, наличие термодеформа-

ций приводит к дополнительному сужению и без 

того суженной до 110–150 мкм зоны, находящейся 

на некоторой глубине от его поверхности. Образова-

ние дополнительного сужения приводит к увеличению 

потерь энергии излучения и кислорода. Его наличие 

обнаруживается простым способом: измерительный 

щуп подобранной толщины сразу по окончании процес-

са реза насквозь через рез не проходит, а после того, 

как рез остывает до комнатной температуры, этот щуп 

уже проходит сквозь него.

Начальное и обязательное изготовление врез-

ного отверстия производится вне контура реза из-

готавливаемой детали. Его диаметр расширяется 

до 300 мкм за установленное программно относитель-

но короткое время, определить которое в зависимости 

от толщины вырезаемой детали возможно только экс-

периментально.

После окончания этого времени командой от про-

граммы начинается процесс резания. При этом даже 

при относительно небольшом давлении кислорода 

(2 атм) его поток поступает на поверхностную часть 

фронта реза и расширяет ее до 300 мкм. При этом 

оставшаяся на ней жидкая фаза эффективно удаля-

ется не только с этой поверхности, но и с поверхности, 

расположенной до выхода реза. Не исключено, что 

из зоны около выхода фронта жидкая фаза удаляется 

в т. ч. стеканием под собственным весом. И если она 

не сгорает, а приваривается к нижней поверхности ста-

ли, то существенно ухудшает качество резания [2]. 

Таким образом, на начальной стадии изготовле-

ния сквозного отверстия и затем на начальной стадии 

процесса резания источником теплопроводности яв-

ляется нагрев поверхности фронта реза энергией из-

лучения до температуры испарения конструкционной 

стали. Но затем через некоторое время ее нагрев 

определяется также и энергией от экзотермической 

реакции.

В таблице 1 обращает на себя внимание то, что 

ширина реза на его входе одинаковая для всех при-

веденных условий резания и толщин конструкционной 
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стали. Это свидетельствует о следующем важном фак-

те: использование для горения кислорода с чистотой 

99,999% (при указанных в таблице 1 других условиях 

резания конструкционной стали) приводит к ограниче-

нию глубины распространения тепла с температурой 

горения стали. Объясняется это тем, то при чистоте кис-

лорода 99,999% вносимая от экзотермического процесса 

энергия становится меньше энергии лазера. Следова-

тельно, не происходит ее добавочного увеличения до двух 

раз [2]. 

Уменьшение энергии возникает также из-за снижения 

интенсивности горения по сравнению с той, которая 

наблюдается при кислороде с чистотой 99,9999%. Спо-

собствует этому и то, что величины расхода кислорода 

(см. табл. 1) при его давлении достаточны только для 

поддержания стабильности процесса горения на огра-

ниченной глубине распространения теплопроводности.

Анализ данных, приведенных в таблице 1.

Для проведения этого анализа изначально надо отве-

тить на следующие вопросы.

— Почему давления кислорода, равного 2 атм, оказа-

лось достаточно при резании стали с толщиной от 2 мм 

и до 8 мм?

— Почему расход кислорода оказался максимальным 

при резании стали толщиной 2 и 3 мм и каким образом 

этот максимум, что очевидно, связан со скоростью реза-

ния?

— Почему уменьшенный расход кислорода до 

20,5 л/мин оказался постоянным при резании стали 

толщиной от 4 мм и до 6 мм и почему он увеличился до 

25,5 л/мин при резании стали толщиной 8 мм?

Для того чтобы привести важные для практики требуе-

мые объяснения этим данным, следует изначально выде-

лить высокое качество боковой поверхности реза в стали 

толщиной 2 мм и 3 мм. Высокое в том числе и потому, 

что на стали толщиной 3 мм на боковой поверхности реза 

образовались ребра, шириной и высотой выступа над по-

верхностью не превышающие единиц микронов. В стали 

толщиной 2 мм чистота боковой поверхности реза та-

кова, что она выглядит отполированной до зеркального 

блеска. Столь высокое качество боковых поверхностей 

реза означает, скорее всего, что из-за несколько пони-

женной интенсивности горения, производимого кислоро-

дом с чистотой 99,999%, на них остался весьма тонкий 

слой застывшей жидкой фазы, перекрывший все их 

недостатки.

Тому, что такой тонкий слой образуется, способству-

ет максимально возможная в обоих выделенных случаях 

скорость резания, равная соответственно этим толщинам 

4,5 м/мин и 1,3 м/мин. Но для реализации таких скоро-

стей при давлении кислорода 2 атм потребовалось повы-

сить его расход до 30,5 л/мин. Только при таком сочета-

нии удалось получить удовлетворительную для резания 

интенсивность горения. Удовлетворительную, потому что 

на поверхности фронта реза остался тонкий слой жидкой 

фазы. А остался он из-за того, что при таких скоростях 

при указанной выше величине W и давлении кислоро-

да не хватило времени для его удаления. Образованию 

тонкого слоя жидкой фазы способствует и то, что потери 

излучения при его прохождении по фронту качественно-

го реза оказались минимальным, что повышает скорость 

резания. К этому следует добавить и то, что повышение 

скорости резания любой толщины конструкционной ста-

ли, проводимого в среде кислорода, приводит к уменьше-

нию толщины слоя жидкой фазы, образующегося на его 

поверхности. От этого во многом зависят качественные 

показатели резания [1]. Но при резании в кислороде 

скорость резания не должна превышать скорости 

горения металла, зависящей от интенсивности этого 

процесса. Данное требование можно реализовать только 

экспериментальным подбором скорости [3].

Для понимания причины потерь излучения, ука-

занных в первой части, следует обратить внимание 

на то, что каждый газ имеет свою вязкость. В связи 

с этим становится понятным, почему качество боковой 

поверхности реза влияет на потери потока кислоро-

да и почему при этом понижается или повышается его 

давление. Рассмотрим экспериментальные результаты 

(см. рис. 1).

Поскольку при резании конструкционной стали тол-

щиной 8 мм, как видно на нижеприведенных фото, ухуд-

шилось качество боковой поверхности реза в нижней 

части, пришлось повышать расход кислорода. Но этого 

было недостаточно для улучшения качества. Следова-

ло бы несколько повысить и его давление, что увеличи-

ло бы интенсивность горения в этой части боковой по-

верхности реза. Но насколько нужно его повысить, можно 

установить только экспериментально.

При резании конструкционной стали толщиной 

от 4 мм и до 6 мм было понижено давление кислорода 

с чистотой 99,999% до 2 атм и его расход до 20,5 л/мин., 

что почти в 2 раза меньше по сравнению с этими параме-

трами при резании этого же металла в среде кислорода 

с чистотой 99,9999%. Это и привело к уменьшению ско-

рости резания от 1,5 и до 2 раз в сравнимых условиях [3].

Конечно, такое уменьшение скорости резания прои-

зошло и от ухудшения чистоты кислорода. Но, возможно, 

в большей мере этому способствовали пониженные дав-

ление и расход этого кислорода. Тем не менее для многих 

заказчиков лазерных установок для резания конструкци-

онной стали даже пониженное качество боковой поверх-

ности реза при использовании кислорода с пониженной 

ценой является более приемлемым фактором, чем повы-

шенная скорость резания.

Аналогичное, по сути, объяснение высокого качества 

боковой поверхности реза сохраняется и при резании ста-

ли толщиной 4 мм и 5 мм. Но все же, как видно на пред-

ставленных ниже фотографиях (см. рис. 1), становится 

Рис. 1. Вырезанные детали со сложным профилем толщиной 2, 3, 4, 

5, 6, 8 мм. Масштаб — 3:1 
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заметным, особенно в нижних их частях, образование 

ребер с высотой выступа над поверхностью и шириной 

не более нескольких микрон.

Размеры этих ребер в суженной зоне заметно увели-

чиваются. А это означает, что на высоте их образования 

из-за потерь давления и пониженного расхода кислорода 

до 20,5 л/мин осуществляется недостаточно интенсивное 

горение.

Понижение скорости резания, соответствующее уве-

личению толщины стали до 5 мм и 6 мм, способству-

ет увеличению количества жидкой фазы, образуемой 

на поверхности реза. Для того чтобы она сгорела, тре-

буется больше времени, что и реализуется понижением 

указанной скорости. Но при этом вокруг фронта реза 

увеличиваются как аккумуляция тепла, так и соответ-

ствующие тому термодеформации, дополнительно 

сжимающие самую узкую часть на поверхности фронта 

реза. Таковая на фронте высотой от 2 мм и более обра-

зуется обязательно, что подтверждают фото, представ-

ленные на рис. 1 и 2. Причина образования узкой части 

на фронте реза объяснена в [1, 2].

Толщина деталей, изготовленных из конструкционной 

стали в среде кислорода, в приведенных здесь и ниже 

фотографиях увеличивается от 2 мм до 8 мм. Такую же 

деталь толщиной 10 мм вырезать излучением лазера 

мощностью 1 кВт не удалось.

На этих рисунках в деталях толщиной от 3 мм и до 8 мм 

четко различимо, что суженная зона на фронте реза на-

чинает образовываться у всех из них на глубине ~1,3 мм 

и несколько больше от поверхности детали. На детали 

толщиной 2 мм суженная зона на фронте реза тоже об-

разовалась на минимальной глубине ~1,3 мм от верхней 

поверхности. Но заметна она все же несколько хуже.

В верхней части деталей толщиной от 4 мм и до 8 мм 

различимы ребра с шириной и с высотой их выступа над 

боковой поверхностью реза не более нескольких единиц 

микрон. Но в нижней части детали толщиной 8 мм разме-

ры выступа ребер и глубина образовавшихся между ними 

впадин стали столь большими, что качество поверхности 

в этих местах вряд ли можно признать удовлетворитель-

ным. Образование этих впадин происходит из-за нерав-

номерного прохождения кислорода через зону перетяжки 

фронта реза, из-за чего возникают колебания давления 

и расхода этого газа в нижней части реза [1, 3].

Но если все же учесть то важное для потребителей 

обстоятельство, что резание производилось лазером 

Рис. 2. Фото боковых длинных с круглой формой поверхностей 

проводимого в среде кислорода резания конструкционной стали 

толщиной от 2 мм и до 8 мм. Масштаб — 5:1.
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1 кВт, то не исключено их согласие на использование та-

кого результата.

На деталях толщиной 4 мм и 5 мм в зоне перетяжки 

на фронте реза (скорее всего, в ее начале) произошло 

заметное и характерное искривление ребер. Это свиде-

тельствует о слишком увеличенной скорости резания, 

недостаточном давлении и расходе кислорода, а также 

указанной величине W, при которой в составе абляции 

превалирует жидкая фаза. Соответственно такой абля-

ции из-за экранирования на жидкой фазе понижается 

давление испарения, производимого излучением лазера 

мощностью 1 кВт.

Такие же изменения качества боковой поверхности 

наблюдаются у показанных на рис. 3 относительно корот-

ких частях деталей с закруглениями на концах.

Причиной образования микронных по размеру ре-

бер в верхней части поверхности резов в конструкци-

онной стали толщиной 6 мм и 8 мм не является суще-

ственное понижение их скорости резания до 0,8 м/мин 

и до 0,55 м/мин. Кроме того, в этой части реза потери 

излучения, давления и расхода кислорода незначитель-

ны, что, однако, не мешает образованию таких ребер. 

В принципе, образование таких ребер происходит прак-

тически во всех случаях лазерного резания металлов [2].

Для того чтобы улучшить, например, как качество бо-

ковой поверхности реза в стали толщиной 8 мм, так и про-

извести резание на такую глубину, пришлось повысить 

расход кислорода до 25,5 л/мин. При этом его давление 

осталось равным 2 атм. Причем следовало бы повышать 

расход кислорода постепенным увеличением его давле-

ния на канистре, а не регулятором расхода, установлен-

ным на блоке оптики. Это могло бы улучшить качество 

боковой поверхности реза в стали толщиной 8 мм. То же 

самое надо было делать при резании конструкционных 

сталей толщиной от 3 мм и 6 мм.

Условия, при которых при использовании лазера мощ-

ностью 1 кВт улучшается качество боковой поверхности 

реза конструкционной стали толщиной 8 мм и реализу-

ется резание этой стали до 10 мм, приведены в книге [1]. 

Они существенно отличаются от условий резания, приве-

денных в таблице 1. Эти отличия таковы.

Ширина реза этой стали толщиной 10 мм была увели-

чена на входе до 0,5 мм, а на выходе до 0,45 мм. Ширина 

реза этой стали толщиной 8 мм была увеличена на входе 

и входе до 0,4 мм. В обоих этих резах также не оказа-

лось суженной зоны. Подтверждалось это тем, что ши-

рина реза измерялась щупами таких размеров, которые 

проходили через него насквозь. Это означает, что в резе 

не было суженной зоны. Она сгорела, поскольку давле-

ние кислорода соответственно этим толщинам было по-

вышено до 4,2 атм и 4,8 атм. Расход кислорода в этих 

случаях резания был одинаковым и равным 44 л/мин. 

Понятно, что при таких условиях компенсируются поте-

ри как излучения, так и кислорода, прошедших к выходу 

фронта реза.

Для реализации указанных размеров ширины реза 

суммарная величина f и зазора была увеличена до 5 мм. 

При этом величина плотности мощности на входе в рез 

равнялась W  5×106 Вт/см2. Излучение фокусировалось 

объективом с фокусным расстоянием, равным 200 мм.

Кроме того, для резания использовался кислород 

с чистотой, улучшенной до 99,9999%, что повышало ин-

тенсивность горения. Его подвод осуществлялся через 

двуструйное сопло с диаметром проходного отверстия, 

равным 1,5 мм.

Совместно отмеченные изменения позволили бы 

улучшить качество боковой поверхности реза толщиной 

до 8 мм и реализовать резание конструкционной стали 

до 10 мм. Качество боковой поверхности этого реза ока-

залось аналогичным той, которая получилась на боковой 

поверхности реза толщиной 8 мм, показанной на фото-

графиях на рис. 2 и 3.

Теперь, исходя из представленных изменений усло-

вий резания, следует привести объяснения улучшению 

показателей резания конструкционных сталей толщиной 

8 мм и 10 мм, проводимого излучением лазера мощно-

стью 1 кВт.

Первое и особенно важное — это использование бо-

лее чистого кислорода, что повышает интенсивность 

горения. При этом за счет энергии, выделяемой от экзо-

термической реакции, энергия лазерного излучения до-

полняется почти в 2 раза. За счет этого в рассматрива-

емых случаях резания увеличивается отмеченная выше 

компенсация потерь лазерного излучения и кислорода.

Второе, и также особенно важное, заключается в том, 

что с увеличением ширины реза даже при пониженной 

до W  5×106 Вт/см2 плотности мощности в рез проходит 

по его глубине столько кислорода, сколько достаточно 

для поддержания как интенсивности горения, так и дав-

ления испарения, удаляющего с боковой поверхности 

фронта реза жидкую фазу. И то, и другое уменьшает ее 

количество, что снижает экранирование на ней.

Конечно, для улучшения результатов резания надо 

еще предотвратить недопустимые по величине теплоде-

формации, образующиеся на фронте реза и вокруг него. 

Проведенные на НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» экспе-

рименты показали, что сделать это возможно охлаждени-

ем этого места мелкодисперсными струями воды.

Во второй части статьи будут рассмотрены отличия 

в процессах при повышении мощности лазерного излу-

чения до 2 кВт.

Е. Д. Вакс, Е. С. Платов, М. Н. Миленький, Л. Г. Сапрыкин 

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» 
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Рис. 3. Более короткие по длине круглые части вырезанных в среде 

кислорода деталей. Масштаб — 3:1 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ 

ДЕТАЛЕЙ КРИОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ

В РАБОТЕ РАССМОТРЕНЫ ТИПОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКУЮ И ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛИЗАЦИЮ РАЗМЕРОВ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ ИЛИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКОЙ С КРИОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАБАРИТНЫХ И МАЛОГАБАРИТНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ДОПУСКАМИ 

ПО 5–8 КВАЛИТЕТАМ ИЗ СТАЛЕЙ, ЦВЕТНЫХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ, ДЕТАЛЕЙ С ДОПУСКАМИ 

ПО 9–11 КВАЛИТЕТАМ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ. РАССМОТРЕНЫ КОНСТРУКЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ С КРИОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ.

Глубокое охлаждение металлических деталей приво-

дит к стабилизации их размеров. Данное явление нашло 

широкое применение для высокоточных деталей из ста-

ли, цветных и специальных сплавов и чугунов, которые 

не только должны иметь точные размеры, но и сохранять 

их в течение длительного срока хранения и эксплуатации. 

К таким деталям относят плоскопараллельные концевые 

меры длины, калибры, мерительные эталоны, точный ре-

жущий инструмент, штампы, пресс-формы, шарики, ро-

лики и кольца подшипников качения, детали точных ме-

ханизмов и приборов [1].

Причинами изменения размеров и формы деталей 

во время их эксплуатации или хранения на складе могут 

быть самопроизвольные фазовые превращения и пере-

распределение остаточных напряжений. Эти процессы, 

протекающие медленно при комнатной температуре, ин-

тенсифицируются при передаче тепла от руки рабочего 

(измерительный инструмент), нагреве режущего лезвия 

инструмента при снятии стружки, нагреве деталей от теп-

ла окружающей среды, воздействия сил трения в под-

вижных соединениях.

Традиционными способами стабилизации размеров 

и формы точных деталей из закаленной стали являются 

отпуск или старение. Для дополнительного превращения 

остаточного аустенита в мартенсит часто требуется от-

пуск при такой высокой температуре, при которой умень-

шается необходимая по условиям работы твердость 

материала детали. Это делает указанный способ непол-

ноценным, а порой и неприемлемым.

В таких случаях положительные результаты дает до-

полнительная обработка деталей методом криогенного 

воздействия (глубокого охлаждения) с целью полного 

превращения остаточного аустенита в мартенсит.

Практика показывает, что при криогенной обработ-

ке деталей размеры стабилизируются даже тогда, когда 

в материале не происходят фазовые превращения. Од-

нако стоит учитывать, что при длительном вылеживании 

деформацию таких деталей могут вызвать остаточные 

напряжения.

Это подтверждается примером низкотемпературной 

обработки отливок из алюминиевых и магниевых спла-

вов (корпусные детали точных приборов). После штатной 

тепловой обработки и дополнительного охлаждения та-

ких деталей до минус 80°C их форма и размеры стаби-

лизируются.

В производственной практике известно положитель-

ное влияние естественного старения чугунных отливок, 

предназначенных для изготовления корпусных деталей 

точных станков, разметочных плит. Старение происхо-

дит под воздействием сезонных колебаний температуры 

(включая зимние морозы).

Металлические конструкционные материалы облада-

ют повышенной склонностью к накоплению внутренних 

напряжений при термической и механической обработ-

ках и, как следствие, к поводкам при изготовлении де-

талей. Изготовление габаритных (более 100 мм) деталей 

сложной формы из таких материалов затруднительно 

и требует специальной отработки в части выбора очеред-

ности механической и термической обработки, режимов, 

последовательности и величины съема металла за один 

проход. На рис. 1 представлена схема типовых техноло-

гических процессов стабилизации размеров криогенным 

воздействием габаритных высокоточных деталей с допу-

сками от 5 до 8 квалитетов.

В зависимости от марки материала на схеме пред-

лагается восемь типовых технологических маршрутов. 

На последовательность операций механической и терми-

ческой обработки, на величину съема металла оказывает 

влияние способ получения заготовки. При использова-

нии литой заготовки технологический процесс, обеспе-
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чивающий стабилизацию межоперационных размеров 

и размеров готовых деталей, начинается с термической 

обработки по режиму 1, во время которого в зависимости 

от марки материала применяются отжиг, старение, нор-

мализация и закалка.

Для деталей, изготавливаемых из проката или штам-

повок (поковок), технологический процесс начинает-

ся с предварительной механической обработки (ПМО) 

с припуском до 2 мм.

Обязательной для всех восьми типовых технологиче-

ских процессов стабилизации размеров является терми-

ческая обработка по режиму 2. Для большинства групп 

материалов стабилизация размеров обеспечивается от-

жигом или отжигом в вакууме. Для уменьшения коробле-

ния деталей из алюминиевых сплавов (АЛ8, АЛ23, АЛ27) 

на данном этапе следует применять термоциклическую 

обработку (ТЦО) с криогенным воздействием. Выбор 

температуры охлаждения для ТЦО данных сплавов не за-

висит от условий работы деталей и находится в диапа-

зоне от минус 50°C до минус 60°C.

Термическая обработка по режиму 2 (рис. 1) литых 

стальных деталей, упрочняемых на твердость выше 

40 HRC, включает закалку, криогенную обработку (КО) 

и низкий отпуск. Термическая обработка по режиму 2 де-

формируемых сталей, упрочняемых на твердость выше 

40 HRC, включает: закалку, криогенное воздействие и от-

пуск на требуемую твердость. Стали 10, 20, 20Х, 12ХН3А, 

20 ХН3А из этой группы подвергают последовательно 

выполняемым операциям — цементации, нормализации, 

закалке, криогенному воздействию и низкому отпуску.

Далее следует механическая обработка для цветных 

и специальных сплавов с припуском 0,5 мм, а для полу-

чения деталей высокой твердости из титановых сплавов 

и стали припуск составляет не более 0,2 мм. Накоплен-

ные внутренние напряжения при механической обработ-

ке устраняются последующей термической обработкой 

по режиму 3.

На этапе термической обработки по режиму 3 для ти-

тановых сплавов выполняется отжиг в вакууме, для алю-

миниевых и магниевых сплавов производится ТЦО с кри-

огенным воздействием, а стальные детали подвергаются 

стабилизирующему старению.

Механическая обработка, следующая после термиче-

ской обработки по режиму 3, для цветных и специальных 

сплавов производится с припуском, не превышающим 

0,2 мм. Размерная обработка габаритных деталей высо-

кой твердости из титановых сплавов и стали выполняется 

с припуском не более 0,01 мм и является для них оконча-

тельной.

Термическая обработка по режиму 4 включает в себя 

стабилизирующее старение либо ТЦО с криогенным 

воздействием и является заключительной в череде тер-

мической обработки при изготовлении габаритных дета-

лей высокой точности. ТЦО с криогенным воздействи-

ем следует выполнять для габаритных деталей высокой 

точности из титановых сплавов, алюминиевых сплавов 

(САС1-400; АЛ8; АЛ23; АЛ27). Стабилизирующее старе-

ние применяют в качестве заключительной операции для 

деталей из стали, магниевых деформируемых и литей-

ных сплавов, титановых и алюминиевых литейных неза-

каливаемых сплавов.

После термической обработки по режиму 4 произ-

водится окончательная механическая обработка (ОМО) 

с припуском до 0,01 мм на сторону для деталей с I по V 

группы материалов (рис. 1). После нанесения покрытия 

получаются готовые детали высокой точности.

Итак, в типовых технологических процессах обработ-

ки габаритных деталей с допусками от 5 до 8 квалитетов 

Рис. 1. Схема типовых технологических процессов стабилизации размеров криогенным воздействием габаритных высокоточных деталей
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используется ТЦО с криогенным воздействием и кри-

огенная обработка (КО) для стабилизации размеров 

и формы.

В основу ТЦО с криогенным воздействием положены 

общие закономерности структурообразования. Их дви-

жущая сила инициируется термическими напряжениями, 

вызывающими микропластическую деформацию. Эта 

деформация, в свою очередь, возникает вследствие пре-

вышения напряжениями предела текучести материала. 

Периодичность действия термических напряжений при 

нагреве и охлаждении обеспечивает стабилизацию раз-

меров и формы. Суть ТЦО с криогенным воздействием 

заключается в многократном повторении охлаждений 

до криогенных температур и нагревов при термической 

обработке материалов. Факторами, оказывающими вли-

яние на стабилизацию размеров и формы деталей, яв-

ляются: количество циклов, интервал термоциклирова-

ния (разница между верхней и нижней температурами 

цикла), наличие и отсутствие выдержек, а также время 

выдержки. Значения основных параметров термоцикли-

рования для цветных сплавов приведены в таблице 1.

Нижняя температура цикла дана интервалом темпе-

ратур, так как зависит от условий работы деталей. Если 

детали работают при криогенных температурах, то в этом 

случае охлаждение при ТЦО производится до температур 

минус 190°C (рис. 2). В случае, если рабочие температу-

ры деталей составляют плюс 60 — минус 60°C, достаточ-

но проводить охлаждение до температуры минус 60°C.

Верхняя температура термоциклирования не зависит 

от условий работы детали и дана с допустимым отклоне-

нием для постоянства размеров и формы деталей.

Интервал температур термоциклирования представ-

лен двумя значениями, наименьшим и наибольшим, в за-

висимости от условий работы деталей. Время выдержки 

должно быть одинаковым при нижней и верхней темпе-

ратурах цикла и должно составлять от одного до двух 

часов. Разрыв во времени между операциями охлажде-

ния до криогенных температур и нагрева при ТЦО жестко 

не регламентируется. ТЦО с криогенным воздействием 

повторяется последовательно как минимум три раза.

Криогенная обработка в составе термической обра-

ботки по режиму 2 применяется для постоянства разме-

ров стальных габаритных и малогабаритных высокоточ-

ных деталей и деталей с допусками по 9 и 11 квалитетам. 

КО должна производиться не позднее, чем через два 

часа после закалки. По завершении криогенной обра-

ботки проводится низкий отпуск. Разрыв во времени 

между операциями КО и низкого отпуска не регламенти-

руется.

Температуры охлаждения при криогенной обработке 

для стальных деталей группы материала VI (рис. 1) со-

ставляют от минус 50 до минус 190°C, так как зависят 

от температурных условий работы. Если детали работают 

при криогенных температурах, то в этом случае охлажде-

ние при криогенной обработке производится до темпера-

тур минус 190°C.

Температуры охлаждения при криогенной обработке 

деталей из сталей группы VII (рис. 1) назначают из диа-

пазона от минус 50°C до минус 80°C. Если стальные дета-

ли в процессе эксплуатации работают на износ, то целе-

сообразно охлаждать до минус 190°C с целью повышения 

износостойкости.

Особенностью технологических процессов стабили-

зации размеров малогабаритных высокоточных деталей 

от габаритных высокоточных деталей является сокраще-

ние общего цикла обработки. Из общего цикла обработки 

(рис. 1) исключаются термическая обработка по режиму 

4 и предшествующая ей механическая обработка (рис. 3).

В последнее время широко применяется светлая за-

калка стальных малогабаритных высокоточных деталей 

на стадии термической обработки по режиму 2. В этом 

случае криогенная обработка выполняется не позднее, 

чем через два часа после светлой закалки. Особенно-

стью технологии стабилизации размеров таких деталей 

является возможность уменьшения припуска на механи-

ческую обработку до 0,3 мм на операции, предшествую-

щие термической обработке по режиму 2.

Параметры 
термоциклирования

Марка материала

САС1-400 ВТ1-0; ВТ5; ВТ5Л; ОТ4; 
ВТ20; ВТ22; ВТ14; ВТ3-1; 
ВТ6; ВТ6С; ВТ2-1; АЛ32

МА 2-1; 
МА 15; 
МА 20

АЛ8; АЛ23; 
АЛ27

АЛ2; АЛ4; 
АЛ9; АЛ34

МЛ5; МЛ5-1; 
МЛ5-2

Группа материала I II; V; VIII III IV V V

Нижняя температура цикла, °С – 50 / – 190 – 50 / – 190 – 50 / – 190 – 60–10 – 50 / – 190 – 50 / – 190

Верхняя температура цикла, °С + 60–5 + 110–10 + 270–20 + 60–10 + 125–25 + 190–20

Интервал термоциклирования, °С 110 / 250 160 / 300 320 / 460 120 175 / 315 240 / 380

Время выдержки, час 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2 1 – 2

Количество циклов 3 3 3 3 3 3

Таблица 1. Значения параметров термоциклирования для цветных сплавов

Рис. 2. Схемы термоциклирования с криогенным воздействием 

деталей из цветных сплавов 
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Схемой, представленной на рис. 4, удобно пользо-

ваться для обеспечения постоянства размеров деталей, 

имеющих допуски в интервале с 9 по 11 квалитет. Окон-

чательная механическая обработка таких деталей про-

изводится после термической обработки по режиму 2. 

Из общего цикла обработки (рис. 1) исключаются терми-

ческие обработки по режимам 3 и 4, а также предшеству-

ющие им операции механической обработки. Режимы 

ТЦО назначаются по данным таблицы 1.

Для деталей особо высокой точности (измерительные 

эталонные меры, детали высокочувствительных прибо-

ров), для которых требуется обеспечение постоянства 

конфигурации и размеров, после закалки рекомендуется 

проводить многократную циклическую криогенную обра-

ботку и отпуск.

Наиболее эффективная размерная стабилизация за-

каленных стальных деталей достигается при более пол-

ном превращении остаточного аустенита в мартенсит, 

что необходимо для получения максимальной твердости. 

Для этого режимы криогенной обработки должны быть 

наиболее жесткими.

Более широкое применение технологических процес-

сов стабилизации размеров сопряжено с оснащением 

оборудования для реализации криогенной обработки и 

ТЦО с криогенным воздействием. Обычного холодиль-

ного оборудования оказывается недостаточно для этой 

Рис. 3. Схема типовых технологических процессов стабилизации размеров криогенным воздействием малогабаритных высокоточных  деталей

Рис. 4. Схема типовых технологических процессов стабилизации размеров деталей криогенным воздействием



цели, поэтому металлообрабатывающие предприятия 

нуждаются в современном высокопроизводительном авто-

матизированном оборудовании.

В настоящее время на рынке представлен широкий 

спектр отечественных и зарубежных камер для низкотем-

пературной обработки, в том числе камер для обработки 

холодом металлических изделий и климатических камер 

«тепло–холод» для температурных испытаний. На рынке 

представлены камеры различных объемов: от самых ма-

леньких лабораторных (0,02 м3) до промышленных образ-

цов объемом до 2,0 м3. Основная масса камер работает 

с использованием фреона в качестве хладагента. Такие 

двухкаскадные камеры имеют нижний предел рабочих 

температур: минус 45°C, минус 70°C, минус 85°C. Наиболь-

шие значения рабочих температур колеблются от плюс 

100°C до плюс 180°C. Диапазон скоростей изменения ра-

бочих температур у разных производителей колеблется 

от 1,0 до 5,0°C/мин. Фреоновые камеры имеют серьез-

ные ограничения по наименьшим рабочим температурам 

и значениям скоростей изменения температуры в камере. 

Не имеют указанных ограничений применения азотные ка-

меры [2, 3].

Установки, использующие в качестве хладагента азот, 

обеспечивают большую производительность (в 3,6 раза), 

а весовое совершенство азотных камер выше в 4 раза 

по сравнению с фреоновыми, что существенно снижает 

эксплуатационные затраты на «захолаживание» оборудо-

вания.

Большинство из представленных моделей по типу ванн 

с вертикальной загрузкой имеют диапазон рабочих темпе-

ратур от минус 190°C до плюс 20°C и предназначены для 

термической обработки при криогенных температурах. Мо-

дель КП-0,03 имеет расширенный рабочий диапазон темпе-

ратур от минус 190°C до плюс 150°C и предназначена для 

ТЦО малогабаритных высокоточных деталей из титановых 

и алюминиевых сплавов (групп материалов I; II; IV; V; VIII 

(рис. 1). Расширенный диапазон температур позволяет ис-

пользовать данную модель для проведения криогенной об-

работки и последующего низкого отпуска с одной загрузки, 

что обеспечивает сокращение общего цикла обработки.

В конструкциях азотных камер предусмотрена принуди-

тельная циркуляция атмосферы внутреннего пространства 

камеры со скоростью не менее 0,5 м/с. Система управления 

устройств микропроцессорная с русифицированным интер-

фейсом с возможностью записи результатов температурно-

го воздействия и загрузки программ с внешнего носителя. 

У большинства камер имеется возможность удаленного 

управления и объединения камер в сеть.

Проведенный анализ типовых технологических процес-

сов стабилизации размеров и формы габаритных, малога-

баритных высокоточных деталей из цветных, специальных 

сплавов и стали показал эффективное влияние криогенного 

воздействия на постоянство конфигурации и размеров де-

талей с допусками в широком диапазоне с 5 по 11 квалитет.

Николай Анатольевич Кокорин, 

к. т.н., доцент, директор по науке и развитию 

ООО «НПЦ «КриоТехРесурс», г. Ижевск, e-mail: info@cryoteh.ru 

Литература 
1. Холод в машиностроении / А. П. Климченко [и др.]. М.: Машино-

строение, 1969. 248 с.
2. Кокорин Н. А. Термическая обработка при криогенных темпе-

ратурах / Кокорин Н. А.; ООО «НПЦ «КриоТехРесурс».  Ижевск: 
Шелест, 2019. 136 с.: ил.

3. Кокорин Н. А. Анализ схем охлаждения и конструкций камер 
для криогенной обработки. // РИТМ машиностроения. 2019. 
№ 2. С. 34–37.

II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СВАРКА В РОССИИ — 2019:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

посвящается 50-летию образования Института физико-
технических проблем Севера им. В. П. Ларионова СО РАН.

6 –9 июля 2020 года 

г. Якутск 

в рамках Евразийского симпозиума по проблемам прочности 
и ресурса в условиях низких климатических температур 

EURASTRENCOLD — 2020 

Тематика 

• Современное состояние и перспективы развития 
сварочного производства России.

• Перспективные сварочные материалы и оборудование, 
      их разработка и внедрение в производство: 
      в судостроении, энергетике, транспорте, 
      машиностроении и нефтегазовой отрасли.

• Фундаментальные и прикладные аспекты создания новых 
материалов и технологий сварки, наплавки и обработки 
для повышения эксплуатационной надежности 
металлоконструкций и техники специального назначения.

• Моделирование процессов сварки и напряженно-
деформированного состояния сварного соединения 
с применением современного программного обеспечения 
и комплексов.

• Современные проблемы литейного производства. 
Аддитивные и металлургические технологии.

• Тенденции и перспективы развития системы 
профессионального образования, осуществляющих 
подготовку квалифицированных сварщиков 
и специалистов сварочного производства.

Регистрация участников на сайте 
https://www.eurastrencold.com/ 

Ключевые даты 
Регистрация и представление докладов
Прием материалов докладов — до 01 мая 2020 г.
Подтверждение включения докладов в программу — 
до 15 мая 2020 г.
Регистрация участников без представления докладов —
до 1 июня 2020 г.
Перечисление оргвзноса — до 1 июня 2020 г.

Контактные данные 
Институт физико-технических проблем Севера 
им. В. П. Ларионова Сибирского отделения Российской 
академии наук (ИФТПС СО РАН) 
677980, г. Якутск, ул. Октябрьская, 1, 
E-mail: svarka-2020@inbox.ru 
8 (4112) 39–06–05 
https://www.eurastrencold.com/ 

С информацией о первой конференции, проходившей в 2019 г.   

в Томске, можно ознакомиться на сайте 

http://www.wr2019.ispms.ruwww.ritm-magazine.ru
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