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ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
Цифровизация экономики — не про-

сто в повестке дня. Решение этой задачи 

легло в основу нацпроекта «Цифровая 

экономика». И, как правильно заметил 

на «Иннопроме–2018» министр промыш-

ленности и торговли Денис Мантуров, 

«без промышленного сегмента модель 

развития цифровой экономики не смо-

жет реализоваться полноценно». Пока 

в верхах решают стратегические задачи 

создания общенациональной архитекту-

ры данных и цифровой идентичности — 

от предприятия до отдельно взятого 

индивидуума, несколько машинострои-

тельных предприятий, известных IT-ком-

паний, вузов и научно-исследовательских 

институтов собрались для решения прак-

тической задачи. Первым ее этапом ста-

ло учреждение ассоциации «Цифровые 

инновации в машиностроении» (АЦИМ). 

Застрельщиком стал МГТУ «СТАНКИН», 

в стенах которого и прошла учредитель-

ная конференция АЦИМ.

Цель цифровой трансформации 

сформулировала в своем вступитель-

ном слове Елена Катаева, ректор МГТУ 

«СТАНКИН»: «Настоящая трансформа-

ция — это новые стандарты и норматив-

ная база; новые технологии и требования 

к инфраструктуре; новые требования 

к поставщикам и ресурсам; новые под-

ходы к планированию, производству 

и оценке эффективности; новые компе-

тенции кадров. Решить все эти задачи 

одновременно и означает совершить 

цифровую трансформацию и обеспечить 

базу для технологического рывка». Для 

всемерного содействия достижению этой 

цели и создается ассоциация.

Председателем Правления АЦИМ 

был избран директор института инфор-

мационных систем и технологий МГТУ 

«СТАНКИН» профессор Борис Позднеев. 

Он любезно согласился ответить на во-

просы обозревателя журнала «РИТМ ма-

шиностроения».

Борис Михайлович, ассоциация 

объединила разные по сферам дея-

тельности организации. Как должно 

происходить их взаимодействие?

Главной целью АЦИМ является 

консолидация усилий промышленных 

предприятий и объединений, предприя-

тий IT-сектора, образовательных орга-

низаций всех уровней, академической 

и отраслевой науки для создания кон-

цепции и реализации дорожной карты 

развития цифрового машиностроения 

на среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу. Одной из приоритетных задач 

является создание цифровой среды для 

взаимодействия членов ассоциации, дру-

гих организаций и объединений, заинте-

ресованных в развитии цифровой эко-

номики и цифрового машиностроения. 

В числе заинтересованных партнеров 

мы рассматриваем и зарубежные орга-

низации, особенно в сфере стандартиза-

ции «Индустрии 4.0». Интеллектуальный 

и технологический потенциал участников 

позволит нам создать перспективную 

цифровую среду, отвечающую лучшим 

мировым практикам и стандартам.

Как будет формироваться база 

проектов?

Наиболее действенной организацион-

ной формой может стать экспертный со-

вет ассоциации, в котором будут собраны 

комиссии и рабочие группы, объединяю-

щие экспертов по ключевым направлени-

ям деятельности. Экспертный совет бу-

дет инициировать проекты, отвечающие 

потребностям участников ассоциации, 

отраслевого сектора, а также ведом-

ственных и государственных программ. 

В этой связи важную роль будет играть 

координирующая деятельность феде-

ральных органов исполнительной власти.

Можно ли сказать, что ассоциация 

в одном лице будет совмещать и ге-

нератора идей, и системного интегра-

тора?

Несомненно. Именно на этой основе 

мы будем реализовывать стратегию ас-

социации.

Как будет происходить реализация 

проектов?

Совершенно очевидно, что на пло-

щадке ассоциации должны появляться 

не только идеи, но и понимание способов 

маркетингового продвижения проектов. 

Хорошая идея реализуется в хорошую 

продукцию на основе современного про-

ектного менеджмента, а в нашем вари-

анте — при обязательной прозрачности 

и под жестким контролем. Надеюсь, что 

высшие органы ассоциации смогут обе-

спечить высокий уровень и прозрачно-

сти, и координации.
Зинаида Сацкая 

Вузы 
• МГТУ «СТАНКИН», 

• Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет, 

• Севастопольский 

государственный 

университет, 

• Санкт-Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет «ЛЭТИ», 

• Тамбовский 

государственный 

технический университет, 

• Ульяновский 

государственный 

технический университет, 

• Томский государственный 

университет 

систем управления 

и радиоэлектроники, 

• Воронежский 

государственный 

технический университет, 

• Уральский федеральный 

университет 

Предприятия 
• АО «НПО «Энергомаш», 

• DMG MORI Россия, 

• АО «Балтийская 

Промышленная Компания», 

• ОАО «Ковровский 

электромеханический 

завод» (КЭМЗ), 

• ОАО «Саста», 

• ООО «Семаргл», 

• НТЦ «Технолог», 

• АО «Подольский 

электромеханический 

завод», 

• ООО «КОСКО» 

IT-компании 
• АО «Фирма 1С», 

• АО «Ай-Теко», 

• АО «Аскон», 

• ООО «ЦИФРА» 

Научные организации 

• АО «ВНИИинструмент», 

• ОАО «НИАТ», 

• Всероссийский научно-

исследовательский институт 

авиационных материалов 

(ВИАМ), 

• ООО «ИНТРА ПРОЕКТ», 

• Институт проблем 

управления 

им. В. А. Трапезникова 

Российской академии наук 

(ИПУ РАН), 

• Национальная 

технологическая палата 

Учредители АЦИМ 
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ГК «КОСКО» в 2018 году: ТОЛЬКО ВПЕРЕД И ВВЕРХ

2018 год постепенно подходит к концу и наступает 

лучшее время для того, чтобы подводить итоги, анали-

зировать сделанные дела и пристально всматриваться 

в будущее. Этот год стал для группы компаний «КО-

СКО», пожалуй, одним из самых успешных в истории, 

и в этом письме, адресованном не только сотрудникам ГК 

«КОСКО», но и всем специалистам отечественного ма-

шиностроения, я бы хотел коротко рассказать о самых 

важных событиях 2018 для нас.

ДЕМОНСТРАЦИЯ СИЛЫ 

Уходящий год в истории ГК «КОСКО» смело можно 

назвать годом выставок. Развитие собственной линей-

ки продукции и тесное сотрудничество с Министерством 

промышленности и торговли и Московским правитель-

ством позволило нам принять участие сразу в пяти важ-

нейших международных мероприятиях, которые прохо-

дили далеко не только в столице нашей родины. И если 

в большинстве известных и уважаемых отечественных 

форумов, таких как «Металлообработка», «Иннопром», 

«Технофорум» и «Импортозамещение», ГК «КОСКО» 

принимала участие и раньше, то демонстрация наших 

станков на крупнейшей в мире международной инду-

стриальной ярмарке и конференции HANNOVER MESSE 

в ФРГ стало для группы компаний своеобразным де-

бютом.

В этом году в Ганновере работало сразу пять россий-

ских стендов, на которых демонстрировались достиже-

ния отечественной промышленности в различных обла-

стях. Глядя на разработки российских коллег, которые 

соседствовали со станками линейки МСК, нас перепол-

няла гордость за страну, в которой, несмотря на санк-

ции и политические разногласия с западом, производят 

по-настоящему инновационные продукты, отвечающие 

самым строгим европейским стандартам качества. И эта 

гордость только усиливалась от того, что продукция ГК 

«КОСКО» в этом ряду оказалась далеко не последней. 

Именно участие в HANNOVER MESSE окончательно под-

твердило тот факт, что мы выпускаем ленточнопильные 

станки, способные на равных конкурировать с европей-

ским оборудованием и востребованные не только в Рос-

сийской Федерации, но и в Западной Европе.

ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 

Выставка HANNOVER MESSE состоялась еще в апре-

ле, но стала для ГК «КОСКО» одним из ключевых собы-

тий года, потому что именно в Ганновере нам удалось 

подписать первые в истории группы компаний экспорт-

ные договоры с европейскими коллегами. Эти контрак-

ты — результат искреннего интереса со стороны потенци-

альных клиентов к станкам МСК, а еще они — маленькая 

тропинка в Европу, которая скоро может превратиться 

в широкополосную магистраль, по крайней мере, все 

предпосылки для этого действительно есть.

Договоренности с итальянскими и немецкими компа-

ниями, достигнутые в Ганновере, были предварительны-

ми, но дальнейшая работа упрочила наше сотрудниче-

ство, и в октябре этого года первые станки серии МСК 

отправились в западную Европу. Теперь — дело за кол-

легами из ЕС, которые будут заниматься продвижением 

нашей продукции в своих странах и способствовать евро-

пейской известности оборудования МСК.

Выход ГК «КОСКО» на экспорт полностью соответ-

ствует нашему пониманию государственной политики 

импортозамещения, которая подразумевает не толь-

ко вытеснение импортной продукции с отечественного 

рынка, но и активный выход российских производителей 

на новые для себя иностранные рынки, получение при-

знания в других странах. Для нас таким своеобразным 

признанием стало получение европейского сертификата 

качества, который безусловно подтвердил, что станки се-

рии МСК отвечают тем требованиям, которые предъяв-

ляются к подобному оборудованию в ЕС. А это, поверьте 

мне, дорогого стоит.

ИННОВАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 

Серьезная работа по выводу продукции ГК «КОСКО» 

на экспорт не заставила нас забыть о текущих вопросах 

и планомерном развитии. В частности, мы представили 

усовершенствованные станки МСК TM, получившие на-

звание TM–M. Наши инженеры расширили возможности 

этих популярных станков за счет улучшения системы по-

дачи заготовок: теперь она представляет собой удлинен-

ный подвижный стол с рольгангом.

Кроме того, именно в 2018 году мы завершили рабо-

ту над производством самого большого отечественного 

ленточнопильного станка МСК-1200HS, который спосо-

бен эффективно раскраивать крупносортовые заготовки 

диаметром до 2 метров. Он был создан в тесном сотруд-

ничестве с заказчиком — крупной металлообрабаты-

вающей компанией. Сейчас специалисты ГК «КОСКО» 

участвуют в монтаже этого оборудования на предприя-

тии клиента и пуско-наладочных работах, по завершении 

которых станок-рекордсмен будет окончательно введен 

в строй.

Конечно, в этом тексте мне удалось описать далеко 

не всё, что случилось с нашей компанией в уходящем 

году, но рассказывая о самом главном, я с радостью 

осознаю, что движение ГК «КОСКО» вперед не просто 

продолжается, а ускоряется. Мы переключаем скорости 

все выше и выше и приближаемся к тем целям, которые 

еще несколько лет назад сложно было даже помыслить. 

Теперь главное не расслабляться, продолжать создавать 

новое и с честью преодолевать препятствия.

С Новым Годом!

ГК «КОСКО»

Бесплатный звонок по России: 
8 800 250-78-78 

Для Москвы и области: 
+7 495 232-08-78 

115230, г. Москва,  Варшавское шоссе, д. 45, к. 2, стр. 1 
www.koscogroup.ru 
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ЦИФРОВАЯ ЭРА СТАНКОВ

Под таким девизом в Милане прошла 31-я междуна-

родная станкостроительная выставка BI-MU.

В ИТАЛИИ 

По данным итальянской

ассоциации станкостроите-

лей UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, в 2017 году 

итальянское станкострое-

ние демонстрировало уве-

ренный рост с весьма впе-

чатляющей динамикой. От-

носительно 2016 года про-

изводство выросло на 9,6% 

на фоне опережающего ро-

ста спроса в 15,7%. В этих 

условиях страна не сокра-

тила экспорт, чтобы удовлетворить потребности вну-

треннего рынка, а нарастила его на 4,1%. Одновременно 

с этим вырос и импорт станочной продукции — на 13,2%. 

В абсолютных цифрах показатели выглядят следующим 

образом: производство — 6,085 млрд евро, потребле-

ние — 4,464 млрд евро, экспорт — 3,385 млрд евро, им-

порт — 1,764 млрд евро. По итогам текущего года UCIMU 

прогнозирует рост производства на 9,3%, потребления 

на 13,6%, экспорта на 4,6%, импорта на 11,1%. Прогно-

зируемые показатели прироста несколько ниже, чем 

в 2017 году, но не менее значительные. Вполне законо-

мерно, что крупнейшая итальянская выставка BI-MU от-

разила интерес к отраслевому рынку страны. Из 1000 экс-

понентов 40% составили зарубежные компании, и, что 

особо отмечает UCIMU, треть экспонентов участвовала 

в выставке впервые. Было представлено 4000 машин 

на 10 млрд евро, в деловой программе было 90 семина-

ров и презентаций, предложенных как организаторами, 

так и участниками выставки. В 2017 году, по данным 

Gardner Publications, мировое производство станков вы-

росло на 6,4%, достигнув показателя в 75,1 млрд евро. 

Президент UCIMU г-н Массимо Карбоньеро (Massimo 

Carboniero) подчеркнул на пресс-конференции, что «Ита-

лия по-прежнему играет значительную роль в мировом 

станкостроении с четвертым местом среди производи-

телей и третьим местом среди экспортеров». Самым 

активным покупателем итальянских станков является 

Германия, располагающая собственным мощнейшим 

станкостроением и лидирующая на европейском рынке.

НАШ ИНТЕРЕС 

Выставка собрала участников из 27 стран, среди 

которых не оказалось ни одной российской компании. 

Но российские предприниматели были среди посетите-

лей выставки. Этому в немалой степени содействовали  

Отдел по развитию торгового обмена посольства Италии 

в России и UCIMU, которые организовали для каждого 

члена российской делегации программу переговоров 

с итальянскими компаниями, а также встречу российской 

делегации с руководством UCIMU.

Как рассказали члены российской делегации, им 

было важно увидеть состояние станкоинструментальной 

отрасли Италии, понять, чем живут и «дышат» произво-

дители, хотелось понять, насколько далеко продвинулись 

итальянские компании в «Индустрии 4.0» и новых техно-

логиях, прежде всего ад-

дитивных. Многие впер-

вые увидели работающие 

крупногабаритные ме-

таллообрабатывающие 

станки, которых раньше 

они нигде не видели. 

Это понятно. На москов-

ской «Металлообработ-

ке» производители та-

кой техники участвуют, 

как правило, с инфор-

мационными стендами, 

потому что большие 

станки везти за моря-

океаны трудно и дорого, 

а на домашней выставке 

показать такую продук-

цию возможностей гораздо больше. На членов делегации 

произвели впечатление наработки итальянских компаний 

в аддитивных технологиях. Итальянцы, по словам одного 

из членов делегации, «открыто и доброжелательно де-

лились своими разработками и пониманием процесса, 

а также открыто говорили о проблемах, возникающих 

при внедрении аддитивных технологий в промышленное 

производство».

Участники российской делегации оценили перегово-

ры как успешные. Конечно, на выставках станки не по-

купают, тем не менее члены российской делегации вы-

разили готовность приобрести продукции на несколько 

миллионов евро.

На пресс-конференции Массимо Карбоньеро обозре-

ватель журнала «РИТМ машиностроения» задала воп-

рос о влиянии санкций на динамику продаж в России. 

Г-н Карбоньеро сказал, что у большинства итальянских 

компаний есть официальные представительства в Рос-

сии, которые хорошо знают рынок, законодательство 

и умеют выстраивать коммерческую логистику. И кто бы 

что ни говорил о санкциях, а экспорт итальянских стан-

ков в Россию в первом полугодии текущего года вырос 

на 19,8%, достигнув показателя в 36,751 млн евро.

ИТАЛЬЯНЦЫ В РОССИИ 

Читатели нашего журнала наверняка слышали, что 

в Московском государственном технологическом универ-

ситете «Станкин» есть большой технологический центр, 

оснащенный станками итальянских компаний. На пере-

говорах «Станкина» с UCIMU речь шла о дальнейшем 

расширении и совместном дооснащении центра, а также 

о детализации задач его развития. Представитель «Стан-

кина» высоко оценил качество переговоров. «С одной 

стороны, прозрачность и конкретика прикладных задач 

центра, часть из которых с успехом возьмут на себя ита-

льянские технологи и инженеры, с другой — желание и, 

главное, готовность итальянской стороны этот проект 

«поднять». В итоге стороны выработали согласованный 

план реализации проекта. Но этим договоренности не ис-

черпываются. Стороны обсудили возможность проведе-

ния международного форума в России, который может 

пройти в марте 2019 года.

Зинаида Сацкая 

Фото UCIMU
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ОБОРУДОВАНИЕ

ОТМЕЧЕНЫ ПРЕМИЕЙ 

В ОБЛАСТИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Комплекты тягового электрооборудования — КТЭО, 

разработанные концерном «РУСЭЛПРОМ» специально 

для электромеханической трансмиссии переменно-пе-

ременного тока карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», заво-

евали звание лауреата престижной премии в области 

импортозамещения «Приоритет-2018» в номинации 

«Транспорт».

КТЭО «РУСЭЛПРОМ» успешно заменяет аналогичное 

оборудование от зарубежных производителей Siemens 

и General Electric, которое значительно превышает оте-

чественное решение по цене. КТЭО управляет движени-

ем всего самосвала и обеспечивает производительность 

и эффективность его работы, надежность и безопас-

ность машины, повышает качество управления во всех 

режимах движения, комфорт и плавность хода самосва-

ла. КТЭО обеспечивает увеличение мощности на 20%, 

тягового усилия на 15%, тормозного усилия на 15%, мак-

симальной скорости до 65 км/ч, снижает затраты на тех-

обслуживание на 40% и расход топлива на 15%.

Энергоэффективные малошумные взрывозащищен-

ные электродвигатели «РУСЭЛПРОМ» также принимали 

участие в конкурсе и стали номинантами в направлениях 

«Машиностроение» и «Инновация».

Импортозамещающая продукция концерна номи-

нируется и побеждает уже третий год подряд, и что 

примечательно — каждый год в различных категори-

ях. Энергоэффективные электродвигатели серии 7AVE 

стали лауреатами премии в номинации «Инновация» 

в 2016 году, а основные компоненты единой системы 

электродвижения (гребной электродвигатель ГЭД, ос-

новной генератор ТПС и др.) для строящихся атомных 

ледоколов завоевали звание лауреата в номинации 

«Оборонпром» и особо отмечены конкурсной комиссией 

в 2017 году.

Национальная премия «Приоритет» — первая и един-

ственная на сегодня в России авторитетная награда луч-

шим предприятиям страны, достигшим наибольших успе-

хов в области импортозамещения. В этом году конкурс 

проводился в 20 основных и 2 специальных номинаци-

ях. На премию претендовали 160 российских компаний, 

а 59 из них стали лауреатами премии.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ

Рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» (входит в Объеди-

ненную двигателестроительную корпорацию Госкорпора-

ции «Ростех») получило евразийский патент на изобре-

тение «Способ размерной электрохимической обработки 

деталей из титана и титановых сплавов».

Изобретение предполагает обработку деталей в 

электролите вибрирующими электродами с примене-

нием анодных регулируемых прямоугольных импульсов 

от источника напряжения с постоянной амплитудой. Дан-

ный способ уже используется ОДК-Сатурн при производ-

стве лопаток серийных двигателей. Это повышает про-

изводительность в 1,3 раза по сравнению с обработкой 

в импульсном режиме с постоянной длительностью им-

пульсов, обеспечивает точность в пределах 5 мкм и ка-

чество обрабатываемой поверхности Ra = 0,5–0,6 мкм 

по торцевой и боковым поверхностям при формировании 

сложнофасонных поверхностей. Повышение производи-

тельности станков позволяет отказаться от закупки до-

полнительного оборудования или значительно повысить 

пропускную способность участка электротехнической об-

работки лопаток газотурбинных двигателей.

Ранее ПАО «ОДК-Сатурн» получило евразийский па-

тент на изобретение «Устройство для закрутки пера ло-

патки газотурбинного двигателя».
www.npo-saturn.ru 

Поздравляем вас с Новым годом! 2019 год является 

для нас юбилейным — Castrol отмечает 120-летие исто-

рии компании. За эти годы совместно с нашими партне-

рами было поставлено много рекордов и одержано много 

побед, и в 2019 году мы будем рады идти к новым дости-

жениям вместе с вами. 

Мы хотим пожелать вам в наступающем 

году успехов во всех производственных сферах 

и гармонии в ваших семьях. Пусть каждый новый 

день приносит радость, удачу и неуклонно 

приближает к реализации всех намеченных планов.

2018 год позволил многим нашим российским и за-

рубежным партнерам убедиться в высокой эффектив-

ности наших смазочно-охлаждающих жидкостей, и мы 

с радостью и уверенностью приглашаем вас к сотруд-

ничеству. Для разработки программы и запуска ис-

пытаний наших продуктов вам достаточно обратиться 

в службу технической поддержки Castrol по адресу: 

GMOSTechnicalsupport@bp.com 

   

С уважением — команда Castrol 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ ЖУРНАЛА 

«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»!
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КАКИЕ ПОКРЫШКИ НУЖНЫ ДЛЯ ФЕРРАРИ
Инструмент, используемый на производствах, часто 

называют «расходниками». Слово едва ли не пренебре-

жительное, но на предприятиях существуют инструмен-

тальные службы, призванные рачительно инструментом 

распоряжаться. Это неслучайно, потому что, по мнению 

многих производственников, «доходы предприятия нахо-

дятся на кончике резца». В производственных компаниях, 

для которых качество собственной продукции является 

определяющим конкурентным преимуществом, говорят, 

что не могут позволить себе использовать инструмент 

сомнительного качества. Как сказал специалист одной 

швейцарской станкостроительной компании, «на ферра-

ри нельзя ездить на плохих покрышках». Именно на ин-

струментальной службе лежит обязанность определять 

потребности в инструменте, планировать его приобрете-

ние, обеспечивать инструментом рабочие места, следить 

за правильной эксплуатацией, организовывать ремонт, 

а еще организовывать хранение и учет. При этом бывает, 

что предприятиям требуется специальный инструмент, 

и некоторые предприятия располагают возможностями 

делать его самостоятельно.

ВЫПУСК РАСТЕТ 

Российская ассоциация «Станкоинструмент» по со-

стоянию на 1 декабря с. г. насчитывает 133 предприятия, 

28 из них поставляют инструмент и измерительную тех-

нику. Структура выпуска продукции по видам инструмен-

та в 2017 году выглядела следующим образом (%):

В 2017 году производство инструментальной продук-

ции в целом показало позитивную динамику. Было выпу-

щено продукции на 15,105 млрд руб. против 12,213 млрд 

руб. в 2016 году. По отдельным видам продукции картина 

по 2017 г. относительно 2016 г. выглядит следующим об-

разом:

Металлообрабатывающий инструмент 4,467 млрд 

руб. против 3,002 млрд руб. 

Абразивный инструмент — 6,493 млрд руб. против 

6,304 млрд руб. 

Твердосплавный инструмент на основе вольфрама 

3,628 млрд руб. против 2,467 млрд руб., алмазный ин-

струмент — 517 млн руб. против 440 млн.

В структуре выпуска твердосплавного инструмента 

самый значительный прирост показали твердосплавные 

пластины. Объем их выпуска составил 1,190 млрд руб. 

с приростом в 54%. За ним со значительным отрывом сле-

дует монолитный инструмент — 527 млн руб. с приростом 

в 19%. Далее идет монтажный инструмент — 332 млн руб. 

с приростом в 15%, стержневые заготовки — 142 млн 

руб. с приростом в 6%, сборный инструмент — 138 млн 

руб. с приростом также в 6%.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Инструмент поставляют как производители, так и ин-

жиниринговые компании, у которых инструмент не играет 

самостоятельной роли, а является частью проекта. Они 

видят свою задачу в том, чтобы правильно подобрать ин-

струмент и дать рекомендации по наполнению инструмен-

тального хозяйства. Как показывает практика, компании 

чаще ориентируются на зарубежный инструмент, считая, 

что российский инструмент уступает зарубежному в ши-

роте номенклатуры по всем видам металлообработки.

Мы попросили высказать экс-

пертное мнение о востребован-

ности российского режущего ин-

струмента Наталью Ефремову, 

директора Центра технологий 

машиностроения ГК «Фин-

вал».

— Ситуация с российским 

режущим инструментом на дан-

ный момент очень непростая. 

Прежде всего стоит опреде-

литься, что мы называем российским инструментом. 

Мы утратили значительное количество российских ин-

струментальных заводов. Московский комбинат твердых 

сплавов, одно из крупнейших предприятий, сейчас при-

надлежит компании Sandvik Coromant и работает по ее 

технологиям. Российским его, наверное, можно назвать 

только по территориальному признаку. Димитровград-

ский инструментальный завод преобразован в Индустри-

ально-промышленный технопарк.

Есть российская компания, «СКИФ-М», которая раз-

рабатывает и изготавливает корпусной инструмент и ре-

жущие пластины, технологии нанесения упрочняющих 

и износостойких покрытий, но это скорее исключение, 

что справедливо и для АО «Победит». Инструментальные 

производства есть в корпорациях и обслуживают их нуж-

ды, например, ЗАО «Новые индустриальные решения» 

в составе АО «ОДК».

Твердосплавный инструмент производится в основ-

ном из импортных заготовок и российским может быть 

назван с определенными допущениями.

Номенклатура производимого в России инструмента 

ограничивается осевым твердосплавным инструментом, 

практически отсутствует предложение сменных режущих 

пластин. Инструментальные хозяйства предприятий изго-

тавливают специнструменты, как правило, без покрытий. 

Часто встречается работа с напайным инструментом, 

практикуется переточка инструмента. Поэтому сравне-

ние широты номенклатуры между импортным и россий-

ским инструментом далеко не в пользу последнего.

Важным критерием для эффективного производства 

является стоимость инструмента в одной детали. А это 

говорит о том, что производство нуждается в износостой-

ком инструменте, позволяющем работать на высоких ре-

жимах резания. В большинстве случаев это инструмент 

импортный.

Из анализа рынка поставки инструмента можно сде-

лать такие выводы:

— поставки импортного инструмента на предприятия 

общего машиностроения в зависимости от года превы-

шают поставки отечественного от 1,5 до 3,7 раз;

— основными потребителями отечественного инстру-

мента являются предприятия ОПК.

Зинаида Сацкая 

■  Инструмент абразивный 

■  Твердосплавный инструмент 
     на основе вольфрама 

■  Инструмент металлорежущий 

■  Инструмент слесарно-монтажный 

■  Инструмент алмазный 

■  Инструмент мерительный 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Саратовский производственно-инжиниринговый 

центр (СПИЦ) был создан пять лет назад с нуля, хотя 

правильнее было бы сказать — с хорошей идеи. Появле-

нию предприятия предшествовала скрупулезная работа 

технологических консалтинговых компаний по анализу 

и выбору номенклатуры деталей, что, в свою очередь, 

определило выбор оборудования и его поставщиков. 

Была решена самая сложная 

задача в реализации идеи соз-

дания нового предприятия — 

привлечение инвестиций. За 

этим последовал подбор про-

изводственной площадки и 

персонала, и, как сказал ди-

ректор СПИЦ Андрей Тала-

лов, «по всем канонам проект-

ного менеджмента было запу-

щено производство».

Сегодня СПИЦ — это классический job shop, специа-

лизирующийся на механообработке таких труднообраба-

тываемых материалов, как жаропрочные легированные 

стали и титан. В инструментальном хозяйстве СПИЦ, 

по словам Андрея Талалова, «есть все виды инструмен-

та, который вообще используется в механообработке. 

Основной вид продукции — детали датчиков давления 

для нефтегазовой и авиационной промышленности. 

Средний размер партии деталей 1500–2000 штук, хотя 

иногда бывает и 10000–15000 штук. В компании работает 

12 человек, производственная программа выполняется 

на станках Takisawa и Nexturn. Для малого предприятия 

стать поставщиком больших предприятий — это не толь-

ко гарантированная обеспеченность заказами, но и воз-

можность развиваться на выбранной технологической 

стезе. Эту возможность СПИЦ уверенно реализует, став 

партнером для ООО ЭПО «Сигнал», занимающего за-

метные позиции в производстве газового оборудования 

и приборостроения.

ПОКУПАТЬ ИНСТРУМЕНТ ВПРОК НЕ ИМЕЕТ 

СМЫСЛА 

Андрей Талалов рассказал нам, как формируется ин-

струментальное хозяйство СПИЦ. В основе лежит план 

работ, который формируется каждый месяц. Условно 

говоря, в ноябре менеджмент точно знает, какие детали 

компания будет делать в декабре. Понимая, какие дета-

ли предстоит делать, начальник производства заказыва-

ет инструмент, и к началу месяца инструмент уже будет 

на складе. «Мы ничего не закупаем в запас, — излагает 

практику формирования инструментального хозяйства 

Андрей Талалов. — Инструмент приобретаем только под 

заказы, исключение составляют такие ходовые позиции, 

как проходные, отрезные, канавочные пластины». Очень 

часто бывает потребность в специальном инструмен-

те, потому что иногда проектируемые изделия нетехно-

логичны, то есть стандартным набором инструмента их 

изготовить нельзя. «Бывают в детали какие-то хитрые 

канавки, какая-то резьба прямо в упор и прочее, что вы-

нуждает нас заказывать специнструмент, — объясняет 

Андрей. — Обычно мы это делаем через наших традици-

онных поставщиков, хотя приходилось высылать чертежи 

непосредственно производителю, в какой бы стране он 

ни находился».

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 

За пять лет существования СПИЦ, по словам наше-

го собеседника, перепробовал инструмент абсолютно 

всех производителей, до которых мог дотянуться в на-

шей стране. «С поставщиками инструмента мы работаем 

просто, — рассказывает Талалов. — У нас есть ряд зна-

ковых деталей с хитрыми геометриями, поверхностями, 

размерами. Они требуют очень качественного инстру-

мента. Когда какой-то производитель предлагает нам 

инструмент, мы даем в его распоряжение деталь, станок, 

наладчика и задаем требуемое нам время обработки, 

в которое обязательно нужно уложиться. Ключевой кри-

терий выбора для нас — соотношение «цена — стой-

кость инструмента». Вот таким образом СПИЦ вышел 

на инструмент Widia для обработки деталей из титана, 

на инструмент Lamina и Vargus для обработки канавок 

в титане. «Инструмент Horn и Mitsubishi для этих целей 

тоже очень хорош, — делится Андрей Талалов, — но для 

нас очень дорог. Больше всего в работе мы используем 

инструменты Widia и Sandvik Cormorant, много ARNO, 

Iscar, Korloy, который дешев и очень удобен для не самых 

ответственных операций. Буквально на прошлой неде-

ле к нам пришло новое изделие, сложное и значительно 

более точное, чем раньше. Та технология, которую мы 

раньше использовали для этого изделия, теперь не по-

зволяет достичь поставленной точности. Нам пришлось 

под новую технологию искать новый инструмент, нашли 

у Sandvik Cormorant».

Российский инструмент, как выяснилось из бе-

седы, используется только на слесарных операциях, 

«и то у меня подозрение, что это китайский инструмент 

под российским брендом», — высказывает свое мнение 

Андрей Талалов.

НУЖЕН ЛИ СОФТ 

Неожиданным оказался ответ на вопрос, влияет ли 

на выбор производителя наличие программного обеспе-

чения. «Интересный вопрос, — размышляет вслух Андрей 

Талалов. — У каждого производителя инструмента есть 

рекомендуемые режимы резания для тех или иных мате-

риалов. Я могу ответственно утверждать, что в 95% слу-

чаев эти режимы надо игнорировать. Они создаются для 

идеальных условий работы на непонятном оборудовании. 

Рекомендуемые и реальные режимы резания в наших ус-

ловиях вообще никогда не совпадают, поэтому софт про-

изводителя инструмента для нас пока бесполезен. У нас 

хорошее оборудование и отличные CAM-системы, и, ка-

залось бы, все должно происходить как в презентацион-

ном ролике: оператор нажал кнопку и только наблюдай, 

как готовые детали со станка сходят. Пока не получается. 

К этому еще надо идти, и мы идем».

Зинаида Сацкая 
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ТЕМА НОМЕРА

РЕКОРДСМЕН ИЗ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
На вопросы обозревателя 

журнала «РИТМ машинострое-

ния» отвечает Павел Беликов, 

генеральный директор OOO 

«Уай Джи Уан Рус».

В каком виде инструмента 

позиции компании YG-1 наи-

более сильны?

Определенно концевые фре-

зы. На всех заводах YG-1 производится более 30 млн 

штук фрез в год. Больше не делает никто в мире.

Что представляют собой ваши производственные 

мощности?

Основа производства осевого монолитного режущего 

инструмента — специализированные многокоординат-

ные шлифовальные станки и установки для нанесения 

износостойких покрытий. На заводах YG-1 работает бо-

лее 4 тысяч шлифовальных станков производства ANCA, 

Walter, Rollmatic, Hutechs и др., а также порядка 50 швей-

царских установок для нанесения PVD- и CVD-покрытий.

Вы просто продаете инструмент или содейству-

ете формированию инструментального хозяйства 

ваших заказчиков?

Мы не продаем инструмент конечным заказчикам, 

этим занимаются наши дилеры. Мы оказываем техниче-

скую и технологическую поддержку, а также занимаемся 

оптимизацией бизнес-процессов и логистики. 

Можете ли вы посоветовать клиенту инструмент 

другого производителя?

Безусловно. Если бы мы были одновременно самыми 

лучшими во всем и при этом самыми дешевыми, мы бы, 

вероятно, уничтожили всех конкурентов и монополизиро-

вали рынок. На мой взгляд, прекрасный инструмент вы-

пускают Sandvik Coromant и Iscar.

Могли бы вы поделиться наблюдениями, на каких 

операциях преобладает российский инструмент?

Скорее, речь должна идти не об операциях, а о заво-

дах. На оборонных предприятиях со значительным госу-

дарственным влиянием в последние несколько лет наме-

тилась вполне определенная тенденция под названием 

«покупай российское». При этом суммарный текущий 

объем производства российских производителей не смо-

жет покрыть и двадцатой доли потребностей рынка.

Влияет ли схема дистрибуции инструмента 

на решение заказчика о приобретении инструмента?

Конечно, влияет. Особенно на предприятиях с госу-

дарственным участием и тендерной системой закупок. 

Для частных заводов это не должно иметь большого зна-

чения при отсутствии коррупционных схем так называе-

мой мотивации.
Зинаида Сацкая 

БЫТЬ БЛИЖЕ 

К ЗАКАЗЧИКУ 

Опытом компании Tungaloy в организации инструмен-

тального хозяйства поделился Станислав Ефимов, ге-

неральный директор ООО «Тунгалой Рус». 

Какой инструмент вы считаете предметом гордо-

сти компании?

Компания Tungaloy производит полную линейку 

металлорежущего инструмента. В токарной обработ-

ке накоплен значительный опыт в геометрии пластин, 

в комбинациях твердого сплава, в специальных резцах. 

Некоторые виды фрезерного инструмента запатентова-

ны, это значит, что у конкурентов такой продукции нет.  

Несомненно, наши позиции сильны в черновой обработке 

при выборке большого объема материала; в обработке 

пресс-форм; в обработке труднообрабатываемых мате-

риалов; в инструменте для глубокого сверления и ружей-

ных сверлах.

Какое ваше инструментальное хозяйство?

Инструментальное хозяйство компании диктуется 

производством и содержит различный инструмент. Но-

менклатура инструмента весьма широка — лезвийный, 

шлифовальный, слесарный. Если по лезвийному инстру-

менту мы закрываем потребности собственным произ-

водством, то слесарный и шлифовальный инструмент 

получаем от сторонних поставщиков, главным образом, 

Iscar и Ingersoll. На производстве широко применяются 

инструментальные раздаточные шкафы MATRIX, работа-

ющие в автоматическом режиме 24/7. Это облегчает по-

лучение инструмента и сокращает время на поиск необ-

ходимых инструментов.

Что из опыта компании Tungaloy по работе с ин-

струментом доступно российским потребителям?

Мы транслируем российским предприятиям нашу си-

стему инструментального менеджмента, в основе которой 

лежит MATRIX. Так называется наша система автомати-

зированного учета и хранения инструмента различного 

назначения и различных производителей. Это значит, что 

24 часа в сутки 7 дней в неделю наш потребитель имеет 

полностью автоматизированный контроль запасов и ав-

томатический заказ на поставку, отслеживание расхода 

инструмента, отчетность в режиме реального времени, 

сокращение времени учета запасов.

На каких операциях, по вашему опыту, преобла-

дает российский инструмент?

На современных предприятиях доля российского ин-

струмента невысока. В большинстве случаев он приме-

няется на предварительной обработке и когда требуется 

инструмент сложной формы специального назначения.

Как схема дистрибуции может влиять на решение 

заказчика о приобретении инструмента?

Для заказчика важно находиться в постоянном кон-

такте с поставщиком. Поэтому близость представителя 

торговой марки и оперативность решения задач являют-

ся решающим фактором при выборе поставщика. Наши 

представители и дилеры работают во всех регионах РФ.

Зинаида Сацкая 
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ТЯГОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

«РУСЭЛПРОМ» ДЛЯ КАРЬЕРНЫХ 

САМОСВАЛОВ «БЕЛАЗ»

А. Б. Виноградов, 
д. т.н., 

В. Л. Чистосердов, 
к. т.н., 

А. Н. Сибирцев 

Традиционные тяговые элект-

рические приводы постоянного тока 

известны даже людям, далеким 

от карьерной техники. В сравнении 

с ним привод переменно-пере-

менного тока позволяет повысить 

надежность самосвала, снизить сто-

имость жизненного цикла и одного 

тонно-километра перевозок. Это 

достигается за счет повышения ре-

сурса работы элементов электроме-

ханической и преобразовательной 

части привода, увеличения тягового 

и тормозного усилий, расширения 

скоростного диапазона их эф-

фективного действия, повышения 

максимальной скорости движения 

груженого самосвала и эффектив-

ности электропривода в целом.

Дополнительное преимуще-

ство — существенное повышение 

качества управления самосвалом 

практически во всех режимах дви-

жения, достигаемое за счет повы-

шения быстродействия и точности 

отработки заданного момента, 

введения специфических режимов 

работы, таких как антипроскальзы-

вание колес и удержание самосвала 

в неподвижном состоянии.

Имеющиеся на данный момент 

в этой области единичные техни-

ческие решения не удовлетворяют 

потребителей либо по стоимости 

самого продукта и его сервисного 

обслуживания (как в случае с им-

портными производителями), либо 

по его качеству (как в случае с оте-

чественными).

КОМПЛЕКТЫ ТЯГОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

«РУСЭЛПРОМ» 

Конструкторы концерна «РУСЭЛ-

ПРОМ» разработали комплекты 

тягового электрооборудования 

(КТЭО) переменно-переменного 

тока для применения в карьерных 

самосвалах «БЕЛАЗ» грузоподъ-

емностью 240 и 90 тонн, в целом 

не уступающие импортным КТЭО, 

а по ряду показателей (см. табли-

цу) превосходящие технические 

характеристики ведущих мировых 

производителей, но более привле-

кательные по стоимости изделия 

и издержкам эксплуатации. Давайте 

рассмотрим преимущества и отли-

чительные особенности КТЭО-

Русэлпром.

В качестве генератора в КТЭО 

используется синхронная машина 

с электромагнитным возбужде-

нием, оснащенная двумя группами 

3-фазных обмоток на статоре, сдви-

нутых на 30 градусов, питающих 

два неуправляемых выпрямителя, 

выполненных на изолированных 

диодных модулях на нитрид-алюми-

ниевой керамике, установленных 

на радиаторы с жидкостным охлаж-

дением. Емкостный фильтр выпол-

нен на пленочных конденсаторах 

с многослойной ламинированной 

шиной (фото 1).

Жидкостное охлаждение всех 

силовых приборов выполняется 

посредством циркуляционного 

насоса с асинхронным двигателем 

(фото 2), управляемым от соб-

ственного IGBT-инвертора (ИП-

СОХ). Групповое принудительное 

воздушное охлаждение теплооб-

менников, а также обмоток син-

хронного тягового генератора (СТГ) 

и тяговых асинхронных двигателей 

(ТАД) производится крыльчат-

кой вентилятора, установленного 

на валу СТГ. В отличие от КТЭО 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКОЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, В ПОСЛЕДНИЕ 
ГОДЫ АКТИВНО ИДЕТ ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛОВ БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В КАЧЕСТВЕ ТРАНСМИССИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД ПЕРЕМЕННО-ПЕРЕМЕННОГО ТОКА.
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БЕЛАЗ-240, система охлаждения 

шкафа преобразователей и систе-

мы управления (ШПСУ) КТЭО 

БЕЛАЗ-90 является чисто воздуш-

ной.

В первых образцах КТЭО 

использованы интеллектуальные 

силовые модули 4-го поколения 

SKiiP-4 фирмы Semikron с повышен-

ной до +175°C температурой чипов 

и увеличенной в 5 раз стойкостью 

к термоциклированию, полученной 

за счет применения технологии низ-

котемпературного спекания (вместо 

традиционной пайки чипов) и при-

жимной конструкции внутренней 

шины. Модули оптимизированы под 

транспортное применение, позволя-

ют снизить потери, повысить надеж-

ность и обеспечить расширенные 

диагностические возможности 

системы. Параллельно проработаны 

варианты альтернативного исполь-

зования в ШПСУ силовых модулей 

других производителей, положи-

тельно зарекомендовавших себя 

на рынке силовой электроники.

Силовой преобразователь систе-

мы возбуждения тягового генера-

тора (СВТГ) выполнен по схеме: 

неуправляемый выпрямитель — по-

нижающий DC/DC преобразователь 

на IGBT-чоппере с ШИМ (фото 3). 

Для реализации защитных функций 

также используются сигналы датчи-

ков перегрева обмоток и подшипни-

ковых узлов СТГ.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КТЭО 

Оптимизированная по КПД 

адаптивно-векторная система 

управления тяговыми приводами 

(см. рисунок) позволяет суще-

ственно повысить качество управ-

ления самосвалом во всех режимах 

его работы, существенно повысить 

общий КПД системы «силовой 

преобразователь — двигатель» 

в зависимости от скорости движе-

ния и нагрузки. Она обеспечивает 

максимально полное использование 

возможностей силовой электроники 

и электрических машин, тем самым 

минимизируя стоимость КТЭО 

при заданном уровне предельной 

механической характеристики. 

В результате КПД трансмиссии 

с данным КТЭО достигает 88%, 

а погрешность отработки заданного 

момента не превышает 5% во всем 

диапазоне скоростей и нагрузок.

Система управления приводом 

инвариантна к более чем двухкрат-

ным изменениям активных сопро-

тивлений и индуктивностей элек-

трических машин, возникающим 

в процессе эксплуатации КТЭО, 

учитывает процессы в стали магни-

топроводов, обеспечивает пре-

дельное значение быстродействия 

контура регулирования момента 

в условиях наложенных на систему 

физических ограничений, надежно 

работает при очень широком диа-

пазоне регулирования переменных 

в области ослабления поля (более 

15:1), что позволяет сформировать 

требуемые тяговую и тормозную 

характеристики самосвала вплоть 

до 65 км/час.

Для повышения надежности 

функционирования инверторов ТАД 

в предельных режимах реализован 

частотно-зависимый температур-

ный дерейтинг. Данная функция 

контролирует максимальную 

величину выходного тока инвер-

тора (электромагнитного момента 

двигателя) в зависимости от теку-

щего значения выходной частоты 

и температуры подложки IGBT-мо-

Фото 1. Емкостный фильтр 
на пленочных конденсаторах 

Фото 2. Циркуляционный насос с асинхронным двигателем Фото 3. Силовой преобразователь 
системы возбуждения тягового 
генератора 
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дуля таким образом, чтобы 

не было превышено пре-

дельное значение темпера-

туры кристаллов. Функция 

реализована на основе 

динамической тепловой 

модели силовых модулей 

и позволяет достигнуть мак-

симального использования 

возможностей силовых клю-

чей в пределах выбранного 

типоразмера. Проверка 

функционирования выпол-

нена для всего спектра 

выходных частот инвертора, 

в том числе при работе с за-

торможенным валом, когда 

разница между средними 

и пиковыми значениями 

температуры кристаллов 

достигает 50°C.

Трехконтурная система 

регулирования возбуж-

дением СТГ настроена 

на отработку ступенчатого 

наброса/сброса номиналь-

ной нагрузки в звене посто-

янного тока (ЗПТ) за 50 мс 

по критерию компромисса 

между быстродействием 

и уровнем пульсаций напря-

жения ЗПТ.

Контроллер верхнего 

уровня (КВУ) по шине CAN 

управляет контроллером 

дизеля и контроллерами 

силовых преобразователей. 

Управление оборотами 

дизеля осуществляется 

с использованием алгорит-

мов оптимизации потребле-

ния топлива в зависимости 

от условий движения и за-

грузки. Алгоритмы управле-

ния движением включают 

функции антибукса, анти-

юза и противоотката при 

остановке на уклоне.

В качестве опции 

КТЭО может поставляться 

со встроенной системой 

управления микроклиматом 

(СУМК) ШПСУ, предна-

значенной для повыше-

ния надежности работы 

оборудования в условиях 

воздействия экстремально 

низких температур окру-

жающей среды, их резких 

перепадов и проникновения 

влаги внутрь герметичного 

корпуса шкафа, например, 

при его открытии или раз-

герметизации во влажной 

ТАБЛИЦА. Технические характеристики КТЭО для самосвалов «БЕЛАЗ» 
грузоподъемностью 240 и 90 тонн

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КТЭО КТЭО Б-240 КТЭО Б-090

Номинальная мощность электродвигателя мотор-колеса 
(тяга/торможение), кВт

700/1200 320/540

Номинальная мощность генератора, кВт 1550 700

Частота вращения электродвигателя, об/мин 0–3000 0–4000

Частота вращения дизеля в предельном тяговом режиме, об/мин 1900 1900

Частота вращения дизеля в тормозном режиме, об/мин 900-1500* 900-1500*

Частота вращения двигателя при стоянке, об/мин 800 800

Длительное тяговое усилие, кг 47000 25000

Максимальное тяговое усилие, кг 92000 39000

Диапазон выпрямленного напряжения, В 800-1200 800-1100

Максимальное время переходного процесса от полного тягового 
усилия до 90% тормозного, с

1 1

Режим работы S1 S1

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ САМОСВАЛА

Тяговый + +

Электродинамического торможения + +

Движение задним ходом + +

Движение выбегом + +

Ослабленный тяговый режим («возвращение на базу») — 
работа на одном мотор-колесе для транспортировки 
неисправного самосвала на ремонтную базу

+ +

ЗАЩИТА И ДИАГНОСТИКА

Защита от перегрева тягового генератора, выпрямителя, 
асинхронных двигателей, силовых преобразователей

+ +

Диагностика ухудшения уровня изоляции токоведущих частей + +

Защита от превышения допустимого напряжения + +

Защита от перегрузок по току силовых преобразователей 
и асинхронных двигателей

+ +

Диагностика всех составных частей КТЭО с определением 
неисправности до функционального блока, контролем и 
визуализацией параметров электрооборудования, записью и 
хранением данных статистических и аварийных данных работы 
самосвала

+ +

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Использование на тягу полной свободной мощности дизеля + +

Стабилизация текущего значения скорости при тяге и 
торможении (круиз-контроль)

+ +

Ограничение скорости движения самосвала + +

Плавный сброс нагрузки с дизель-генератора + +

Проверка нагрузочных характеристик дизеля при работе 
на тормозной реостат

+ +

Режимы антипробуксовки и антиблокировки + +

Автоматическое регулирование мощности генератора 
и дизеля

+ +

Аварийный режим работы самосвала при неисправностях 
в КТЭО

+ +

Режим предотвращения скатывания (удержание самосвала 
на месте)

+ +

* изменяется в зависимости от температуры
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среде. Основными задачами СУМК 

являются: диагностика температуры 

и влажности внутри ШПСУ при ра-

боте и простое самосвала; выявле-

ние и автоматическое устранение 

последствий воздействия резких 

перепадов температур и влаги. 

Программно-аппаратные средства 

СУМК включают в себя встроенный 

подогрев, пассивные и активные 

элементы влаговыведения, систему 

управления потоком охлаждаю-

щего воздуха, алгоритм просушки 

силовых элементов КТЭО (силовых 

модулей, ТАДов, СТГ, УВТРов) 

на безопасно низком напряжении, 

алгоритм холодного старта и безо-

пасного выхода в рабочие режимы.

В качестве дополнительной 

опции в КТЭО реализован режим 

управления самосвалом без датчи-

ка скорости/положения на валу тяго-

вых двигателей. В связи с тем, что 

датчик скорости на данный момент 

является одним из самых ненадеж-

ных элементов в тяговых электро-

приводах большой мощности, то его 

устранение без сколько-нибудь 

существенного снижения предель-

ных характеристик и качества 

управления самосвалом является 

одним из эффективных способов 

повышения надежности системы 

в целом, снижения трудоемкости 

и себестоимости изготовления 

самого КТЭО, а также его техниче-

ского обслуживания.

ПЕРСПЕКТИВЫ 

КТЭО-РУСЭЛПРОМ 

Стендовые испытания 

КТЭО-Русэлпром проводились 

на испытательных площадках ООО 

«Русэлпром-СЭЗ» (г. Сафоново) 

и в составе самосвала — на по-

лигоне ОАО «БЕЛАЗ» и в ходе 

опытной эксплуатации в угольных 

разрезах Кузбасса. КТЭО успешно 

выдержали все проверки.

В настоящее время в процессе 

эксплуатации находятся четыре 

самосвала грузоподъемностью 

90 тонн и один самосвал грузоподъ-

емностью 240 тонн. Все резуль-

таты — положительные. В стадии 

организации находится серийное 

производство КТЭО-Русэлпром 

объемом до 100 штук в год с пер-

спективой его расширения по мере 

необходимости. Выпуск КТЭО 

развертывается на предприятиях 

концерна под уже подтвержденные 

заказы от ОАО «БЕЛАЗ» и непо-

средственно от обслуживающих ор-

ганизаций. Сформированы службы 

сервиса и технического обслужива-

ния, производится обучение персо-

нала обслуживающих организаций. 

В стадии разработки находится 

КТЭО самосвала грузоподъемно-

стью 136 тонн, выполняются работы 

по удешевлению, повышению 

надежности и расширению его 

функциональных возможностей.

С учетом всех вышеперечис-

ленных преимуществ стоимость 

КТЭО-Русэлпром в изделии и, что 

не менее важно, в техническом 

обслуживании значительно ниже 

импортных аналогов. Дальнейшее 

внедрение комплекта предпола-

гается осуществлять не только 

в составе новых карьерных са-

мосвалов, выпускаемых ОАО 

«БЕЛАЗ», но и непосредственно 

на эксплуатирующих предприятиях, 

проводящих модернизацию своего 

парка самосвалов, электропривод 

которых по каким-то причинам 

вышел из строя либо не устраивает 

по техническим характеристикам.

109029, Москва, 
Нижегородская ул., 32, стр. 15 

Тел.: 8 (800) 301-35-31 
Факс: (495) 600-42-54 

mail@ruselprom.ru 
ruselprom.ru 

Рисунок. 
Функциональная схема 
КТЭО БЕЛАЗ-240
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ЦИФРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ 

МНОГОУКЛАДНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДИСБАЛАНС МНОГОУКЛАДНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕРЕДЕЛОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЯВЛЯЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ БАРЬЕРОМ ЕЕ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ В СИЛУ ДОМИНИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИ И 
МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИХ СРЕДСТВ ОСНАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ 
ТОТАЛЬНОЙ ОЦИФРОВКЕ ВСЕХ КОМПОНЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВА.

Массовое внедрение киберфизических систем в про-

изводство, квалифицируемое как концепция «Индустрия 

4.0», означает цифровую трансформацию промышлен-

ной среды и является общемировым трендом развития 

техносферы [1]. Эта концепция предполагает объедине-

ние современных информационных технологий и комму-

никационных сетей с производственным оборудованием 

и средствами автоматизации для организации, контроля 

и управления всей цепью процессов создания стоимости 

в жизненном цикле продукции (синергичное слияние ин-
формационного и промышленного производства).

В России цифровая революция координируется наци-

ональной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» от 28.07.2017 г., целью которой является со-

здание экосистемы цифровой экономики РФ, формиро-

вание инфраструктурных условий развития высокотехно-

логических бизнесов и повышение 

конкурентоспособности [2]. Циф-

ровизация затрагивает большой 

спектр направлений деятельности, 

во многом носящих виртуальный 

характер, тогда как цифровое про-

изводство предполагает решение 

прикладных задач предприятий 

в цифровом формате. Предметом 

рассмотрения в статье является 

цифровое производство и пла-

ны цифровых преобразований.

По данным западных компаний, 

соотношение затрат и эффектив-

ности цифровизации пока низкое, 

имеет большие сроки окупаемости 

и высокие риски потери инфор-

мационной безопасности [3]. При 

большом субъективизме отноше-

ния к цифровизации и сопротив-

лении к ее внедрению со стороны 

отечественного персонала суще-

ствуют и объективные факторы ог-

раничений продвижения цифрови-

зации в промышленность РФ, по-

рожденные негативным дисбалан-

сом многоукладности большинства 

отечественных предприятий. Ис-

следования показывают, что за по-

следние 20 лет в машиностроении 

практически не изменился состав 

передельных «тылов» предприя-

тий и структурный состав рабочих 

основного производства [4]. Прак-

тически не снижается трудоем-

кость производства продукции, что 

сказывается на слабом сокраще-

нии производственных затрат, что 

в итоге отражается на динамике конкурентоспособности 

большинства предприятий (рис. 1, 2).

В отечественном машиностроении уже многие годы 

заготовительная база функционально слабо взаимодей-

ствует с обрабатывающими производствами. За послед-

ние 20 лет коэффициент использования металла прак-

тически не повышался и составляет всего 0,71–0,73 при 

0,84–0,88 в машиностроении США [3]. В условиях, когда 

нет масштабного госзаказа даже для предприятий ОПК, 

многие машиностроительные предприятия вынуждены 

сохранять технически несовершенные заготовительные 

производства, оборудование которых морально и физи-

чески устарело. При инвестировании заготовительные 

производства традиционно остаются объектами второго 

сорта, что приводит к негативным следствиям для осна-

щенности и мощности обрабатывающего передела, пе-

Рис. 1. Динамика изменения производительности труда в машиностроении РФ за период 
1967–2015 гг. за счет производственно-организационных факторов

Рис. 2. Динамика технической вооруженности и условия труда рабочих в машиностроении РФ 
за период 1975–2015 гг.
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реводя значительные материальные ресурсы в отходы, 

наращивая издержки [4].

Перечислим минимальную совокупность производ-

ственных переделов бизнес-системы промышленного 

предприятия, составляющих основной поток создания 

ценности: 1 — НИОКР и проектная разработка продук-

ции и услуг; 2 — технологическая подготовка производ-

ства; 3 — заготовительный передел; 4 — обрабатываю-

щий передел; 5 — контрольно-тестирующие технологии; 

6 — сборочные процессы; 7 — логистические процессы; 

8 — кооперация (субконтрактинг) по цепям поставок; 9 —

сервисы послепродажного этапа эксплуатации постав-

ленной продукции; 10 — ремонтно-модернизационные 

технологии поставленной продукции. Под «переделом» 

понимается комплекс обеспечивающих или преобразую-

щих процессов и средств их оснащения, связанных с из-

менением статуса, свойств, формы и территориального 

положения предметов производства или поставленной 

продукции, имеющих обособленную стадию в жизненном 

цикле изделий. Общая структура машиностроительных 

переделов и их иерархическая связанность показаны 

на рис. 3.

Эффективное развитие средств оснащения и про-

изводственных переделов базируется на закономерно-

стях технологии машиностроения, а планы их изменений 

и поддержания в работоспособном состоянии выявля-

ются путем технологического аудита и цифрового кон-

троллинга [5]. Серьезная дифференциация по уровням 

автоматизации наблюдается по всем технологическим 

переделам, и от цифровой развитости их компонентов 

напрямую зависит результативность создания цифрово-

го производства.

Важным ограничением цифрового проекта в РФ 

является его ресурсоемкость (цена), что определяет 

специфические требования к практическим планам его 

исполнения. Анализ накопленных цифровых решений 

и здравый смысл подтверждают мнение экспертов, что 

в исторически сложившейся укладности нашей промыш-

ленности «экономика сначала должна быть эконом-
ной, а потом уже цифровой» [6], подчеркивая этим, 

что цифровизация должна быть не только устремленной 

в будущее, но и прагматичной. В идеале проект цифрово-

го производства реализуется лучше всего революцион-

ными методами путем создания новых киберфизических 

систем (станочных мест), что очень дорого и практиче-

ски нереализуемо в масштабах страны. Кардинальная 

замена оборудования (например, на аддитивное) — это 

дорогостоящий проект обновления, поэтому важно най-

ти экономичные эволюционные пути автоматизации, 

«очувствления железа» и обеспечения «прозрачности» 

промышленной среды за счет тотального контроллинга. 

Последний осуществляется через мехатронизацию обо-

рудования и встроенных средств онлайн-мониторинга 

производства и автоматического управления с использо-

ванием микропроцессоров. «Интеллектуализация» суще-

ствующих средств оснащения и чипирование предметов 

производства с помощью радиочастотной (RFID) иденти-

фикации является частью большого направления в Инду-

стрии 4.0 — «Интернета вещей».

В рамках жизненного цикла изделий есть различия 

цифровых производств организаций, специализирую-

щихся на двух типах деятельности (инновационные для 

НИОКР и серийного производства), которые серьезно 

различаются по инструментарию и технологиям. Ре-

зультатом первого типа деятельности являются проекты 

(электронная документация) и опытные образцы, под-

готовленные для серийного выпуска, тогда как для вто-

рого типа — своевременная и качественная поставка 

партий/серий изделий по заключенным контрактам, со-

держащая полный жизненный цикл процессов. Базовым 

инструментарием инновационных цифровых производств 

являются компьютеризованные рабочие места, тогда как 

Рис. 3. Структура переделов машиностроительного производства [5] 
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основными компонентами серийных производств — ки-

берфизические системы, встроенные в распределенную 

интегрированную инженерно-цифровую среду пред-

приятия.

Оцифровка инновационных цифровых производств 

в РФ достаточно развита, и они неплохо интегрируются 

с серийными, включающими основные процессы жиз-

ненного цикла серийно выпускаемой продукции: кон-
трактация — конфигурирование облика через КД-ТД 
— закупка/кооперация — производство — поставка — 
сервис — ремонт. Производственная стадия является 

самой трудоемкой для цифровизации в силу высокой 

стоимости средств оснащения и объектов производ-

ственной инфраструктуры (оборудование, склады, ин-

женерные системы функционального обеспечения). 

Производственно-технологическая база имеет консер-

вативные формы укладности и сложна к адаптации этих 

средств производства к цифровым технологиям. Здесь 

важное значение имеет уровень оцифрованности от-

дельных атрибутов будущих киберфизических систем, 

сформированных в разных технологических укладах 

по всему комплексу переделов предприятия, и наличие 

информационной взаимосвязи их локальных компонен-

тов. Рассмотрим комплекс необходимых и достаточных 

условий реализации цифровой модели работы пред-

приятия, исходя из состояния консервативной укладно-

сти существующей производственно-технологической 

базы.

Баланс многоукладности промышленности разных 

стран приведен в табл. 1, что свидетельствует о несба-

лансированной укладности в РФ, критически влияющей 

на результативность реализации планов цифровизации 

[7, 9]. Сложившаяся многоукладность национальной про-

мышленной среды и ее дисбаланс из-за доминирования 

техники и технологий 3-го и 4-го укладов является тор-

мозом (критическим барьером) ее цифрового развития, 

сдерживающим рост автоматизации производственных 

процессов для достижения эффективности деятельности 

предприятий в целом. Разбалансированных по многоу-

кладности предприятий в отечественной экономической 

среде насчитывается более 75%.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УКЛАДНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Производственная среда предприятий сложна, иерар-

хична и многономенклатурна для управления ее цифро-

визацией. Чтобы идентифицировать основные факторы 

влияния на цифровое производство, следует применить 

структурное моделирование, упрощающее выделение 

ключевых факторов производственных систем для фор-

мирования планов цифровых преобразований. Для этого 

проведем оценку важнейших атрибутов технологической 

укладности, их связанность и развитие в эволюционной 

динамике (рис. 4). Уклады определяют доминирующую 

форму воздействия на труд человека ключевых атрибу-

тов производственных систем (материи М, энергии Э, ин-

формации И и управления У-МЭИУ). Например, атрибут 

Э подразумевает энергооснащенность производствен-

ной среды через комплекс энергетических источников 

и технологий, применяемых для осуществления произ-

Рис. 4. Структурная модель производственной укладности в промышленности 

Страна III техно-
уклад

IV техно-
уклад

V техно-
уклад

VI техно-
уклад

США – 20% 60% 5%

Россия 30% 50% 10% –

Украина 57,9% 38% 4% –

Табл. 1. [7] 
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водства или обеспечения функционирования технологи-

ческих средств (пневмо-, электро-, физико-химические, 

лазерные, плазменные, водные и т. п. энергетические 

источники). На рис. 4 эти компоненты отображены в виде 

столбцов, разделенных или синергично связанных в про-

изводственной среде (ПС), что отражает степень их ин-

тегрированности. Размеры столбцов по высоте и ширине 

отражают их развитость по автоматизации.

Человеческий фактор в виде персонала вынесен за 

рамки укладности, так как всегда присутствует на всех 

стадиях цикла развития цивилизации. Степень участия 

человека в машинных технологиях дифференцируется 

развитостью последних и имеет тенденцию к сокраще-

нию времени физического взаимодействия рабочего 

с материально-энергетическими компонентами произ-

водственной системы (М, Э) как наиболее опасными и 

повышению интеллектуальной деятельности через IT-ин-

струментарий (И), развитый в последние десятилетия (У).

Четвертая (цифровая) промышленная революция 

продвигает развитие технологий 5-го и 6-го укладов, 

стирая границы между материальным, энергетиче-

ским, информационным и биологическим мирами. Ба-

зовыми атрибутами цифрового уклада являются зна-

ния и когнитивные технологии управления ими. Кодекс 

корпоративных знаний формируется в стандартах (тре-

бованиях и нормативах) и действующих регламентах, 

описывающих организационно-процессные системы 

в виде бизнес-архитектуры. Высшей формой управле-

ния и развития цивилизации после 5-й революции будут 

технологии тотального использования искусственного 

разума.

Повышение уровня укладности связано со степенью 

автоматизации процессов и сращивания существующей 

производственно-технологической базы с информацион-

ными технологиями путем дооснащения инженерно-тех-

нических компонентов специализированными цифровы-

ми устройствами, а также использования материалов, 

техники и технологий новых поколений. Сбалансирован-

ное состояние управляемых факторов укладности МЭИУ 

и синергетическое взаимодействие их друг с другом 

по функциональным возможностям и целевым требо-

ваниям, позволяет обеспечить эволюционный и наибо-

лее дешевый переход к новому укладу. Это невозмож-

но в случае несостоятельности одного из компонентов 

укладности даже при наивысшей развитости всех осталь-

ных. В российской промышленности главным тормозом 

цифровизации является сейчас дисбаланс компонентов 

МЭИУ, поскольку доминирует ручная «информатизация» 

промышленной среды как самостоятельная индустрия. 

Причиной этого является не только отсутствие мехатрон-

ных средств технологического оснащения производства, 

но и сопротивление персонала внедрению прозрачных 

инструментов контроллинга и автоматизированного сбо-

ра данных о функциональном состоянии производствен-

ных систем.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОГО УКЛАДА 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Формирование планов цифровых преобразований 

должно осуществляться на основе данных производ-

ственно-цифрового аудита [8,11]. Известно, что эволюци-

онное развитие укладов техники и технологий по направ-

лениям механизации, автоматизации, информатизации 

наблюдались и ранее, и во всех случаях допустимой 

формой внедрения новаций была фрагментарность раз-

вития, или «лоскутность», которая критиковалась, но тем 

не менее была неизбежной. Нынешний период цифрови-

зации ассоциируется с периодом «интегрированной ав-

томатизации» в 70–80 гг. прошлого столетия. Тем не ме-

нее внедрение цифрового производства принципиально 

отличается от вышеназванных трендов тем, что сейчас 

требуется тотальная готовность составляющих циф-

ровизации для запуска цифрового проекта как цельной 

и синергетически связанной («эмерджентной») системы 

(рис. 5).

При этом по каждому переделу необходимо ком-

плексно оцифровывать бизнес-процессы по следующим 

направлениям:

1. Техническое («умные» машины (адаптивная техни-

ка и инженерно-энергетическая инфраструктура, исполни-

тельные информационно-преобразовательные элементы 

и устройства — станочная компонентная база), «умные» 

продукты, «умные» предметы производства, тотальная 

сенсорика (датчики, чипы), встроенные аппаратные сред-

ства и устройства мониторинга/контроллинга предметов 

и объектов дискретного производства) [9,10]. Это наибо-
лее трудное направление цифровизации в силу мехатро-
низации технических средств и сложности тотального мо-
ниторинга состояний предметов и средств производства.

2. Информационное (аппаратное оснащение (ПК, 

автоматизированные рабочие места, коммуникационные

модули, блоки памяти) и IT-

ландшафт, платформенное 

программное обеспечение, ин-

формационная безопасность, 

сетевая инфраструктура). Наи-
более продвинутое направле-
ние цифровизации.

3. Организационное (биз-

нес-архитектура, предиктивное 

имитационное моделирование 

бизнес-процессов жизненного 

цикла в виртуальной реально-

сти). Отстающее направление 
определения организационной 
структуры и ее связей с про-
цессами.

4. Процессное (процесс-

ный контроллинг реализации 
Рис. 5. Эмерджентная связанность составляющих цифрового производства 
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операционной деятельности, в т. ч. на кросс-процес-

сах служб и межмашинном взаимодействии). Опера-
ционный мониторинг и диспетчирование процессов.

5. Нормативное (цифровая кодификация корпоратив-

ных стандартов и знаний, принятие стандартов цифрови-

зации и интерфейсы сетевых коммуникаций). Создание 
единых правил и требований цифровизации, кодифика-
ция кодекса знаний (нормативной документации) и know-
how.

6. Управленческое («прозрачность» технологий вы-

работки решений менеджментом и дистанционное управ-

ление процессами, программы внедрения и развития 

цифровизации как стратегического инвестиционного 

проекта). Интеллектуальная поддержка принятия реше-
ний.

7. Кадровое (непрерывное повышение квалифика-

ции, обучение основам человеко-машинного взаимодей-

ствия в цифровых технологиях). Обучение цифровым 
технологиям.

Cистемный переход на цифровые технологии работы 

производственной системы в целом может быть осущест-

влен при оцифровке всех переделов и бизнес-процессов 

и их совместимости по уровням укладности. Таким об-

разом, аудит требуется проводить по всем компонентам 

производственной системы [11].

Правительство подготовило проект методических 

рекомендаций по оценке цифрового состояния предпри-

ятий для формирования планов их цифрового развития 

[8]. В них оценка проводится по пяти составляющим ин-

форматизации и софт-обеспечения в рамках так называ-

емого цифрового аудита:

1. Автоматизация научно-проектной деятельности 

(НИОКР и ТПП).

2. Автоматизация производства АСУПП.

3. Технологии управления (контрактами, ресурсами, 

цепями поставок и кооперацией, сервисом, электронным 

документооборотом).

4. Информационная безопасность.

5. IT-среда (ПО, аппаратная часть).

За бортом аудита оказался инженерно-технический

компонент производственной системы и ее совмести-

мость с IT-средой предприятия, включая производствен-

но-логистические переделы предприятия как наиболее 

консервативные по развитию, долговременные по жиз-

ненному циклу и ресурсоемкие, которые затруднительно 

быстро и дешево обновлять и оцифровывать. Представ-

ленные меры необходимо дополнить перечнем объектов 

оценки и методикой установления соответствия/баланса 

состояний среды оснащения производственной среды 

и ее IT-инфраструктуры (рис. 6).

Для установления связи уровня цифровизации пред-

приятия с его производственной многоукладностью и ее 

актуальности для предприятия нужно:

1 — определить необходимые и достаточные условия 

цифровизации с учетом дифференцированности пред-

приятий по типам производства и организационным осо-

бенностям контрактной деятельности;

2 — рассмотреть атрибутику (среду оснащения) пе-

редельных укладов по процессам жизненного цикла про-

дукции и ее соответствие определенным укладам;

3 — оценить (ранжировать) оцифрованность процес-

сов, диспропорцию по основным процессам жизненного 

цикла серийной продукции, вызванную многоукладно-

стью [8, 11];

4 — выявить степень цифровой рассогласованности 

укладов и принять решение о балансирующих мерах мо-

дернизации и достижения требуемого уровня баланса 

многоукладности предприятия («подтягивание отстаю-

щих»);

5 — сделать вывод о целесообразности разработки 

и внедрения программы цифровизации производствен-

ной системы предприятия.

В силу цепной связанности производственной де-

ятельности и синергичности цифровизации производ-

ственной системы последняя может оцениваться только 

комплексно и целостно во взаимосвязи со всеми состав-

Рис. 6. Вариативность состояний укладности производственных систем по бизнес-процессам жизненного цикла 



23www.ritm-magazine.ru № 10 • 2018 • РИТМ машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

232323wwwwwwwww riri.ritmtm-tm-magmagmagaziaziazinenene.rururu № 1№ 1№ 100 •0 • 202020181818 ••• РИТРИТРИТМММ машмашмашиноиноинострстрстроеноеноенияияия

ОБОБОБОБОБОББББББББББООООРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРОРУДУДУДУДУДДУДУДУДУДДДДДДДУДУДДДДУДДДДУДУДУДДДДДУДОООООВОВОВОВООВОВОВОВОВООООВОООВООООООООООООООО АНАНАНАНАНННАНАНАНИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕИЕЕЕ



24 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 10 • 2018

ОБОРУДОВАНИЕ

ляющими операционной деятельности предприятия и 

степени их развития с идентификацией слабых звеньев 

основной цепи создания ценности. Усреднение оценок 

аудита размывает конкретику узких звеньев в планах 

цифровизации [8]. Рекомендованное обобщение част-

ных и усреднение итоговых оценок, позволяющее рей-

тинговать цифровое состояние по большому перечню 

предприятий, сильно искажает результативность планов 

преобразований по цифровизации, и потому здесь реко-

мендуется индивидуальность преобразований.

Таким образом, оценку готовности предприятия к 

оцифровке по направлениям, связанным с информаци-

онными технологиями, нельзя отделять от hard-среды 

и инженерной инфраструктуры, в которой цифровые 

компоненты функционируют. Если hard-среда не будет 

способной воспринять цифровые новации и адаптиро-

ваться к информатизации, то сами по себе «сборщики 

данных» и средства интеллектуальной поддержки приня-

тия решений не способны реализовать основные задачи 

предприятия, поэтому цифровые средства могут оказать-

ся недоиспользованными или вообще не задействован-

ными при выпуске продукции, даже если они будут тех-

нически высокоразвитыми. Априори можно утверждать, 

что hard-среда будет всегда запаздывать по уровню 

развитости относительно софт- и IT-компонентов. В силу 

этого для внедрения цифрового проекта инженерно-тех-

ническая инфраструктура, производственные средства 

оснащения и кадры станут критическими факторами раз-

вития. Так, если в цехах работают механические станки 

3-го уклада в принципе неавтоматизируемые, то о какой 

цифровизации можно мечтать, даже полностью оснастив 

цеха «умными» датчиками и роботизированными систе-

мами, организовав цифровой сбор информации, но со-

хранив станочные места, не способные к «умным» дей-

ствиям?

При цифровизации дорогостоящие инвестиции мо-

гут быть обесценены неприятием или недостаточной 

развитостью даже одного компонента (передела) произ-

водственной системы. Поэтому «Индустрия 4.0» требует 

комплексного ввода всей цифровой системы в действие, 

иначе не могут быть достигнуты ее целевые показатели 

[1, 9]. Именно в этом заключаются высокие риски пре-

образований на цифровизацию — малейшая цифровая 

бессистемность, что свойственно нынешней российской 

производственной среде и технологической культуре, 

чревата срывом поставленных целей и планов.

По всему спектру представленных МЭИУ-компонен-

тов производственной системы требуется обзор рыноч-

ных предложений по цифровым решениям и разработка 

методик их выбора и комплексирования в единую цифро-

вую среду [10, 11].

ВЫВОДЫ

1. Концепция 4.0 является идеализированной моде-

лью (эталоном) производственного развития предпри-

ятий дискретного машиностроения, к которому следует 

стремиться в преобразованиях, ориентированных на вне-

дрение цифрового производства. Наиболее рекомендуе-

мыми к цифровому развитию являются высокотехноло-

гичные предприятия с разбросом технического уровня 

производственных атрибутов не более 20% между двумя 

(не более) ближайшими поколениями средств оснащения 

и методов организации производства с доминированием 

техники 4 и 5 укладов. Наличие в структуре предприятий 

техники и технологий более трех укладов (производствен-

ная многоукладность) с доминированием техники 3-го 

уклада делает бессмысленным опережающее цифровое 

развитие высокоразвитых атрибутов производственных 

систем.

2. Многоукладность является барьерным фактором, 

тормозящим цифровое развитие производственных 

систем предприятий. Оценка готовности предприятий 

к внедрению цифрового производства проводится произ-

водственно-цифровым аудитом по всему спектру компо-

нентов, составляющих основу технологических укладов 

(МЭИУ). Методические рекомендации по цифровизации, 

разработанные правительством, требуют дополнений 

в части аудита производственных компонентов и уста-

новления связей их цифровых состояний с конечными 

целями цифровизации.

3. Эмерджентные свойства цифрового производства 

требуют комплексного и одновременного ввода всей 

цифровой системы в действие, что обусловливает необ-

ходимость сбалансированности цифрового состояния как 

материально-технических и энергетических компонентов 

производственной среды (МЭ), так и организационно-

управленческих технологий (ИУ) через все процессы 

жизненного цикла продукции.

4. По всему спектру представленных МЭИУ-ком-

понентов производственной системы требуется обзор 

рыночных предложений по цифровым решениям, опти-

мальность их подбора и алгоритмов комплексирования 

в единую цифровую среду.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ: 

РЕШЕНИЯ ОТ KARCHER ENGINEERED SOLUTIONS

Отходы производств в первую очередь необходимо 

собрать — в решении этой задачи помогают два вида 

установок: аспирационные и вакуумные. Первые в ос-

новном собирают мелкодисперсную фракцию: например, 

сахарную пудру, порошок в формовочных машинах — 

и не позволяют распространяться пыли как внутри стан-

ков, так и по помещению. Вторые, вакуумные пылесосы 

предназначены, как правило, для более плотных и боль-

ших по размеру отходов, таких как металлическая струж-

ка, технические жидкости, цементная пыль.

Зачастую основной проблемой функционирования 

данных решений является неправильный расчет требу-

емого разряжения и потока воздуха. Причем это каса-

ется всей системы в целом: и агрегата, и трубопровода 

с несколькими точками всасывания.

Приведем пример. В линии по производству шоколад-

ных батончиков присутствует следующий процесс: сфор-

мованный батончик поливается шоколадом (проходит 

через завесу расплавленного шоколада) и сразу же посы-

пается кокосовой пудрой для того, чтобы она вплавилась 

в шоколад, пока он не остыл. Для кокосовой пудры, так 

как она легкая и мелкодисперсная, по идее, необходима 

аспирация. Однако, во-первых, пудру необходимо уда-

лять только из определенной точки, чтобы она все же по-

пала на шоколад, а во-вторых, разряжение, создаваемое 

установкой, не должно затрагивать стенку из льющегося 

шоколада. Соответственно, только применив подходя-

щую и, как правило, специально спроектированную и из-

готовленную насадку и правильно рассчитав и настроив 

всю систему, мы добьемся необходимого результата.

Таким образом, можно сделать вывод, что для реше-

ния задач по вакуумному и аспирационному экстраги-

рованию необходимо не только установить оборудова-

ние, трубопровод и подходящие насадки в зону работы, 

но и правильно рассчитать всю систему в целом, заложив 

возможность тонкой настройки, а также создать все необ-

ходимые паттерны программ, по которым система может 

использоваться на производстве, и обучить персонал, 

который будет взаимодействовать с данным решением.

Как мы можем заметить, задачи, касающиеся вакуум-

ных и аспирационных систем, являются многосостав-

ными и комплексными и могут быть выполнены только 

в случае соблюдения всех вышеперечисленных этапов 

и при наличии всех необходимых компетенций.

Концерн Alfred Karcher SE & Co. KG обладает всеми 

компетенциями для производства высококачественных 

промышленных вакуумных решений: от мобильных аппа-

ратов до стационарных индустриальных систем. Вакуум-

ные системы Karcher отвечают всем современным требо-

ваниям к промышленному оборудованию, адаптируются 

под новые задачи, а также вносят немаловажный вклад 

в чистоту производств, рабочих мест, а также в борьбу 

с загрязнением окружающей среды.

..

УЖЕ СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ — НА ЛЮБОМ СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, 
БУДЬ ТО АВТОМОБИЛЬНАЯ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ, ПИЩЕВАЯ, МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ИЛИ ХИМИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ВВОДЯТСЯ В ТЕХПРОЦЕСС НАИБОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛИНИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ТРУДА. ОДНАКО ПРАКТИЧЕСКИ НИ ОДНА ОТРАСЛЬ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НЕ МОЖЕТ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БЕЗ ОТХОДОВ.

..

..
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ПРОШИВКА 

ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОШИВКИ 
ОТВЕРСТИЙ МАЛОГО ДИАМЕТРА И ВМЕСТЕ С ЭТИМ ИМЕЮЩЕЙ ВЫСОКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ.

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение технического уровня новых образцов ави-

ационно-космической техники требует новых подходов 

и технических решений в технологии их изготовления [1, 

2]. Так, разработка новых конструкций форсунок, исполь-

зуемых для впрыска топлива, фильер «spinnerets» для из-

готовления тонких углеродных волокон, различных филь-

тров тонкой очистки с жесткими требованиями к качеству 

получаемых отверстий приводит к развитию новых техно-

логий и оборудования для изготовления глубоких отвер-

стий малого диаметра.

Электроэрозионная обработка (ЭЭО) является одной 

из распространенных технологий изготовления таких 

отверстий. Она дает возможность получать глубокие от-

верстия диаметром 0,1…1 мм с разной геометрией попе-

речного сечения, отверстий с криволинейной осью с при-

емлемой производительностью и точностью в изделиях 

из высокопрочных материалов, применяемых в авиаци-

онно-космической технике. Использование специальной 

оснастки позволяет проводить одновременную обработ-

ку массива отверстий.

С помощью SWOT-анализа можно выявить досто-

инства и недостатки, риски и возможные направления 

развития технологий ЭЭО отверстий. Основным досто-

инством таких технологий является возможность реше-

ния различных технологических задач в соответствии 

с техническими требованиями на изготовление деталей 

из материалов с низким коэффициентом обрабатывае-

мости резанием. К недостаткам относят низкую произво-

дительность, износ электрода-инструмента (ЭИ), неста-

бильность протекания процесса из-за наличия продуктов 

обработки в межэлектродном промежутке (МЭП), ограни-

чения по составу обрабатываемых материалов.

Вместе с тем, выполненный анализ позволил выявить 

высокий инновационный потенциал электроэрозионного 

метода обработки и технологий на его основе, уточнить 

возможные направления развития и средства решения 

новых технологических задач. Так, имеются неиспользо-

ванные резервы, связанные с разработкой и применени-

ем новых рабочих сред, инструментальных материалов, 

расширением номенклатуры инструментов сложной кон-

фигурации, изготовленных на основе новых технологий, 

разработкой средств и методов интенсификации процес-

са удаления продуктов разрушения материала из меж-

электродного промежутка. Значительные резервы инно-

ваций не использованы в комбинированных (гибридных) 

технологиях на основе ЭЭО.

Технологии ЭЭО отверстий малого диаметра обе-

спечены развитым рынком станков, их комплектующих 

и инструментов. В сегменте средств технологического 

оснащения для технологий прошивки глубоких отвер-

стий малого диаметра лидируют такие компании, как 

Heun-Funkenerosion (Германия), Sodick Co (Япония), Sarix 

(Швейцария), Mitsubishi (Япония), GF Machining Solutions 

(Швейцария). Некоторые модели ведущих производите-

лей станков представлены на рис. 1.

Электроэрозионный прошивочный станок APos 800 

CNC компании Heun-Funkenerosion оснащен баком для 

рабочей жидкости объемом 600 литров, адаптивной из-

мерительной сенсорной системой, системой измере-

ния износа используемого электрода-инструмента (ЭИ), 

а также системой замены электрода в случае его износа. 

В этом оборудовании имеется возможность подключения 

робота. Он позволяет также осуществлять как прошивку 

отверстий диаметром Ø0,1…6 мм, так и 5-координатную 

обработку стержневым электродом-инструментом. Бла-

годаря модульному высокочастотному генератору ско-

рость прошивки микроотверстий на этом станке достига-

ет 65 мм/мин для нержавеющей стали и 200 мм/мин для 

алюминия.

Рис. 1. Станки новых моделей ведущих мировых производителей 

Модель APos 800 CNC 
фирмы Heun Funkenerosion

Модель K3HS фирмы SodickCo Модель Drill 20 фирмы 
GF Machining Solutions

Модель SX80 hpm фирмы Sarix
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Компания Sodick выпускает станок K3HS для высо-

коскоростной электроэрозионной обработки, который 

оснащен новейшим источником питания LK2, простой 

системой управления LN Assist. Станок имеет автомати-

ческую систему подачи ЭИ и датчик, сигнализирующий 

о прошивке отверстия насквозь.

Модель станка SX80 hpm от Sarix предназначена для 

прошивки отверстий диаметром от 45 микрон до 3 мм. 

Установка оснащена генератором импульсов SX–MFPS, 

что обеспечивает шероховатость обработанной поверх-

ности до Ra 0,05 мкм. Имеется автоматическая система 

контроля перемещения инструмента и система автомати-

ческой замены ЭИ в случае его износа.

Модель Drill 20 фирмы GF Machining Solutions ос-

нащена датчиками короткого замыкания, температу-

ры и уровня жидкости, передающими информацию на 

управляющую консоль оператора. Оборудование по-

зволяет проводить как прошивку отверстий диаметром 

Ø0,15…3 мм, так и проволочно-вырезную обработку.

Ведущими производителями специальных электро-

дов являются компании NIPPON TOKUSHUKAN MFG. 

CO., LTD (Япония), Titan (США), Prompt (Тайвань).

В качестве ЭИ используются трубчатые одноканаль-

ные и многоканальные (2, 3, 4 канала) электроды из 

вольфрама, меди, латуни. Через полости таких элект-

родов прокачивается рабочая жидкость под давлением 

в 7–10 МПа. В процессе обработки электродам придают 

вращение, что необходимо для эффективного удаления 

образовавшихся вторичных продуктов в межэлектрод-

ном промежутке (МЭП).

Медные электроды применяются для обработки твер-

дого сплава и чугуна, а латунные популярны для обработ-

ки стали. Одноканальные электроды дешевле многока-

нальных, их используют преимущественно для отверстий 

диаметром до 1,5 мм. Многоканальные электроды более 

эффективны, поэтому их используют для прошивки более 

крупных отверстий. Технические характеристики трубча-

тых электродов, имеющихся на рынке, сведены в табл. 1.

Используемая для прокачки рабочая жидкость мо-

жет быть как на водной основе, так и на углеводородном 

сырье. Такое электроэрозионное оборудование принято 

называть «супердрелями» (super drill), а саму технологию 

прошивки струйной электроэрозионной обработкой.

НОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Разработка новых конструкций и технологий изго-
товления электродов.

Использование трубчатых электродов предпочтитель-

но для прошивки одиночных отверстий. Однако их при-

менение для проведения прошивки массива отверстий 

предполагает разработку и изготовление специальной 

оснастки, к которой предъявляются высокие требования 

по точности изготовления. Дополнительные сложности 

при проектировании такой конструкции накладывает 

необходимость обеспечения промывки МЭП.

Упростить задачу изготовления такой оснастки по-

зволяет использование технологии лазерного спекания 

(SLM). С ее помощью авторы работы [3] изготовили пакет 

из 9-ти электродов, каждый сечением 2×2 мм из коррози-

онностойкой стали 316L. Полученный электродный блок 

характеризуется наличием полостей, предназначенных 

для прокачки рабочей жидкости (рис. 2). 

Технология изготовления пакета электродов состоит 

из нескольких стадий:

1. Подготовка процесса SLS/SLM, длительность 

40 мин.

2. Изготовление электрода — 3 часа.

3. Чистовая обработка электродов (пескоструйная об-

работка, нивелирование и электроэрозионная подрезка 

электродов) — 2 часа.

Изготовление инструментов диаметром менее 300 

мкм осуществляется по технологии электроэрозионного 

шлифования электродом-проволокой (WEDG). Авто-

ры работы [4] создают с помощью WEDG-технологии 

микроэлектроды из таких материалов, как сталь, 

графит и медно-вольфрамовый сплав с диаметром 

до 50 мкм. На рис. 3 представлен ЭИ, представля-

ющий собой пруток из стали AISI D2 длиной 15 мм 

и диаметром Ø50 мкм, полученный электроэрози-

онным шлифованием.

Микроэлектроды меньшего диаметра получили 

авторы работы [5]. Они использовали технологию 

парофазного осаждения под воздействием пучков 

ионов (FIB-CVD).

Обычно эта технология используется для соз-

дания полупроводниковых микроэлементов на 

подложке из кремния. Однако авторы этой работы 

получили микроэлектрод на полированной поверх-

Таблица 1. Технические характеристики трубчатых 
электродов для глубокой прошивки 

Параметр Порядковый номер типоразмера трубки

1* 2 3 4 5

Форма по-
перечного 
сечения

Материал Медь Латунь Медь Медь Вольфрам

Диаметр, 
мм

0,08…10
через 

0,05 мм

0,3…3
через 
0,1 мм

0,4…3
через 
0,1 мм

2,1…6
через 
0,1 мм

0,15…2,9
через 0,05 

мм

Длина, мм 250 300, 400 300 300 200, 250

1)    2)           3) 
Рис. 2. Модель САПР (1), сечение модели (2), фото готового ЭИ после 
механообработки (3)

Рис. 4. 
Микроэлектрод, 
полученный FIB-CVD- 
технологией 

Рис. 3. Микроэлектрод, 
полученный WEDG-технологией 
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ности наконечника иглы диаметром 70 мкм. Диаметр 

электрода составляет Ø10 мкм, а высота 28 мкм. Пара-

метры тока и время изготовления такого микроэлектрода 

составили соответственно 3977 пА и 40 минут 44 секун-

ды. Такой электрод-инструмент представлен на рис. 4.

Стоит отметить, что структуру такого микроинстру-

мента можно изменять путем подбора газа нужного хи-

мического состава.

Уникальное программное обеспечение (ПО) обо-

рудования совместимо с такими распространенными 

программами для 3D-моделирования, как Solidworks 

и Vectorworks. Это позволяет изготавливать микро- и 

наноэлектроды различных размеров и конфигураций пу-

тем парофазового осаждения под воздействием пучков 

ионов. Примеры таких наноэлектродов различных кон-

фигураций размерами менее 2 мкм, выращенных на мед-

ной подложке, представлены на рис. 5.

Поскольку материал электрода зависит от химиче-

ского состава газа, технология парофазового осаждения 

под воздействием пучков ионов позволит создавать мик-

ро- и наноэлектроды из таких материалов, как платина, 

вольфрам и углерод.

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ УЗ-КОЛЕБАНИЙ 

И ВИБРАЦИЙ

Организация процесса эвакуации продуктов ЭЭО 

из МЭП является одним из наиболее важных этапов про-

ектирования технологической операции. Если разрядные 

импульсы следуют в определенной последовательности 

и обеспечивается постоянное обновление рабочей жид-

кости за счет естественной или искусственной эвакуации 

продуктов эрозии, то процесс обработки протекает ста-

бильно и достигаются требуемые технологические пока-

затели.

Естественная эвакуация продуктов электроэрозион-

ной обработки из МЭП через узкий боковой зазор про-

исходит благодаря выталкивающему действию образую-

щихся газовых пузырей. Однако с увеличением глубины, 

естественный процесс очистки обрабатываемой области 

 1)          2)   3)   4) 
Рис. 5. Одностержневой (1), четырехстержневой (2), сложноконтурный (3) и 25-стержневой 
(4) наноэлектроды 

затрудняется. Использование такого метода искусствен-

ной эвакуации, как прокачка рабочей среды через боко-

вой зазор, не всегда представляется возможным. Поэ-

тому для решения этой проблемы авторами нескольких 

работ было предложено использование вибраций и УЗ- 

колебаний, наложенных как на ЭИ, так и на заготовку.

Так, в работе [6] описывается использование ультра-

звуковых (УЗ) колебаний, которые накладываются на за-

готовку. Эти колебания также совмещают с планетарным 

движением ЭИ, что обеспечивает неравномерно распре-

деленный боковой зазор, благодаря чему МЭП интенсив-

но очищается от продуктов обработки и пузырьков газа. 

Периодическое изменение бокового зазора приводит 

к выдавливанию газовых пузырей из более узкого зазо-

ра в более широкий с последующим их удалением под 

действием архимедовой силы. Эффект интенсификации 

процесса объясняется также тем, что увеличение боко-

вого зазора облегчает вывод из зоны обработки крупных 

частиц. Метод совмещения УЗ-колебаний с планетарным 

движением ЭИ позволяет получать отверстия, глубина 

которых превышает его диаметр в 29 раз.

Существует метод электроэрозионной прошивки от-

верстий путем наклонной подачи электрода с наложе-

нием на него УЗ-колебаний. Обнаружено, что исполь-

зование подачи ЭИ под углом к поверхности заготовки 

приводит к интенсификации процесса. Авторы работы [7] 

объясняют этот эффект тем, что положительный угол на-

клона ЭИ улучшает процесс удаления шлама из МЭП под 

воздействием на него силы тяжести. Отрицательный угол 

наклона ЭИ приводит к увеличению напора жидкости 

и улучшению условий очистки МЭП от газовых пузырей.

В то же время для максимальной интенсификации 

прошивки отверстий этим методом, необходимо найти 

оптимальный угол подачи ЭИ, потому как при положи-

тельном угле наклона зону обработки вместе со шламом 

может покинуть и рабочая жидкость (действие капилляр-

ных сил на нее ограничено). К тому же положительный 

угол наклона приводит к затруднению очистки МЭП от пу-

зырьков газа, что может привести к прекращению обра-

Рис. 6. Схема прошивки

Рис. 7. Зависимости глубины прошивки от наклона ЭИ при использовании (слева) УЗ-колебаний и без использования (справа) УЗ-колебаний
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ботки. А увеличение отрицательного угла наклона ЭИ 

приводит к скоплению твердых частиц в зоне обработки, 

что также приводит к прекращению процесса прошивки 

отверстия. Схема прошивки, а также зависимость глуби-

ны отверстия от угла подачи ЭИ как с использованием 

УЗ-колебаний, так и без них представлены на рис. 6, 7.

В результате эксперимента было обнаружено, что 

наибольшая эффективность использования наклонной 

подачи ЭИ проявляется при значении угла подачи –10° 

при использовании УЗ и +15° без использования УЗ-ко-

лебаний.

Диаграмма, показывающая достигаемую глубину про-

шивки отверстий методами с различным углом наклона 

электрода-инструмента, показана на рис. 8.

Авторы утверждают, что использование метода на-

клонной подачи инструмента с наложением на него УЗ- 

колебаний позволяет в 2 раза увеличить глубину проши-

ваемых отверстий в сравнении с методом вертикальной 

прошивки.

НОВЫЕ РАБОЧИЕ СРЕДЫ 

Альтернативным способом электроэрозионной про-

шивки глубоких отверстий малого диаметра в жидких 

диэлектриках является сухая ЭЭО. Она отличается тем, 

что через полость в электроде-инструменте вместо жид-

кости под высоким давлением в зону обработки подается 

инертный газ.

Авторы работы [8] провели сравнение обычной и су-

хой ЭЭО при использовании трех различных диэлектри-

ческих сред, таких как деионизированная вода, кислород 

и аргон, для прошивки пластины из керамики Si3N4-TiN. 

Оптимальные параметры режима обработки, при кото-

рых наблюдается самая высокая производительность, 

зависят от состава используемой рабочей среды. Поэто-

му перед началом эксперимента оптимальные параме-

тры обработки для каждой рабочей среды были подобра-

ны при помощи метода математического планирования 

эксперимента.

По результатам исследования кислород можно харак-

теризовать как рабочую среду для проведения черновой 

обработки, поскольку при этом достигается наиболее вы-

сокая производительность по сравнению с двумя други-

ми диэлектрическими средами.

При использовании деионизированной воды время 

обработки увеличивается, однако относительный износ 

электрода меньше, чем при использовании кислорода. 

В то же время величина дефектного слоя наименьшая. 

Сухая ЭЭО в среде аргона характеризуется наиболее 

низкой производительностью. В то же время преимуще-

ством такой обработки является низкий относительный 

износ электрода.

Торцы обработанных отверстий показаны на рис. 9. 

В табл. 2 представлены использованные параметры ре-

жима обработки и технологические результаты.

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА СНИЖЕНИЯ ИЗНОСА 

ИНСТРУМЕНТА 

В процессе ЭЭО материалов происходит разрушение 

инструмента, вследствие чего ЭИ необходимо подвер-

гать калибровке или замене. Частая смена инструмента 

приводит к росту материальных затрат. Поэтому при про-

ектировании технологического процесса ЭЭО необходи-

мо использовать рабочую жидкость (РЖ) и материал ЭИ, 

обеспечивающие минимальные значения износа инстру-

мента.

Результаты исследования, приведенные в работе [9], 

показывают, что относительный износ ЭИ в деионизиро-

ванной воде ниже, независимо от химического состава 

электрода. Поэтому вода все чаще находит применение 

в качестве рабочей жидкости, используемой в микрооб-

работке отверстий. Результаты эксперимента представ-

лены в табл. 3.

Отмечается увеличение бокового зазора между ЭИ 

и поверхностью отверстия с увеличением подачи ЭИ. Ав-

торы объясняют этот эффект несколькими причинами. 

Во-первых, увеличение бокового зазора может быть 

вызвано вторичными электрическими разрядами через 

продукты обработки, поскольку с увеличением подачи ко-
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Рис. 9. Торцы 
обработанных 
отверстий в среде 
деионизированной воды 
(1), кислорода (2), 
аргона (3) 

Таблица 2. Результаты ЭЭО отверстий 
в различных рабочих средах

Диэлектрическая 
среда

Деионизирован-
ная вода (H

2
O)

Кислород 
(O

2
)

Аргон 
(Ar)

Режим обработки

Электроемкость, нФ 10 15 10

Длительность 
импульса, мкс

1,5 4,2 10

Время паузы, мкс 64,8 7,5 133,4

Сила тока, А 3 1,2 5

Напряжение, В 100 100 200

Результаты

Время обработки, с 13 3,8 72,3

Относительный 
износ ЭИ, %

4,8 9,2 0,9

Диаметр входного 
отверстия, мкм

310 350 330

Таблица 3. Сравнение ЭЭО отверстий 
в рабочей среде воды и масла

Рабо-
чая 
среда

Кол-во 
прошитых 
отверстий

Относительный 
износ ЭИ из карбида 

вольфрама WC, %

Относительный 
износ ЭИ из 

вольфрама W, %

Вода 140 40 1

Масло 10 70 25
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личество продуктов обработки в МЭП растет. Во-вторых, 

скопление шлама в МЭП увеличивает время прошивки 

отверстия, поэтому увеличение бокового зазора может 

происходить вследствие электролитического действия 

деионизированной воды.

Показано, что износ инструмента из карбида воль-

фрама всегда выше, чем у инструмента, целиком состо-

ящего из вольфрама. Карбид вольфрама совмещает вы-

сокую твердость металлического карбида с твердостью 

и пластичностью металлического связующего сплава 

(Co, Ni и Fe). Точка плавления связки ниже, чем у воль-

фрама, поэтому он интенсивней изнашивается, что при-

водит к скоплению продуктов обработки в МЭП.

Комбинированная электроэрозионная-электрохими-
ческая обработка (ЭЭХО).

Одним из главных преимуществ комбинированной 

обработки является возможность разрушения не прово-

дящих электрический ток материалов, широко использу-

емых в промышленности, таких как стекло и керамика. 

Принципиальная схема применяемой установки пред-

ставлена на рис. 10.

Заготовка 1 закрепляется и погружается в ванну 

с электролитом 3. Дополнительный электролит 7, необхо-

димый для промывки МЭП, подается через полость в ЭИ 

6. Сам инструмент соединяют с «минусом» источника пи-

тания 5.

В зависимости от значений электропроводности ма-

териала заготовки различают несколько схем обработки. 

Если заготовка хорошо проводит электрический ток, ее 

соединяют с «плюсом» источника питания и проводят 

обработку ступенчатыми импульсами напряжения. При 

высоких значениях напряжения происходит пробой МЭП, 

и, как следствие, эрозия материала заготовки. При более 

низких значениях материал заготовки начинает раство-

ряться под действием электролиза.

Если заготовка плохо проводит электрический ток, 

в ванну с электролитом помещают специальный элек-

трод 4, соединенный с «плюсом» источника питания 

на определенном расстоянии от электрода-инструмента. 

При подаче напряжения на электроды на ЭИ начинают 

скапливаться газовые пузыри, которые, соединяясь друг 

с другом, образуют газовые пленки. Разрушение газо-

вых пленок приводит к возникновению высокочастотных 

разрядов, что является причиной разрушения материала 

заготовки.

Для проведения комбинированной обработки в ка-

честве электролита может использоваться деионизиро-

ванная вода, однако ее низкое удельное сопротивление 

приводит к избыточному растворению материала и воз-

никновению погрешности формы и размеров отверстия. 

Так как удаление материала в результате электрохими-

ческой реакции происходит одновременно с электри-

ческим разрядом, уменьшение значений длительности 

энергетических импульсов позволяет локализовать зону 

растворения, тем самым повышая точность обработ-

ки [10].

В работе [11] авторы использовали в качестве элек-

тролита раствор силиката натрия, который подавался 

в зону обработки под давлением 10…30 кПа. Отмечено, 

что с увеличением давления увеличивается максималь-

ная глубина получаемых отверстий, а именно — на 70% 

при прошивке отверстий диаметром Ø1,7 мм, Ø1,4 мм — 

на 60% и Ø1 мм — на 55%. С увеличением давления 

впрыска электролита увеличивается конусность получа-

емых отверстий.

В [12] изучено влияние предварительного нагре-

ва на процесс ЭЭХО. Было выяснено, что температура 

электролита влияет на скорость удаления материала 

и формирование зоны термического влияния. В качестве 

электролита использовался NaOH, который нагревался 

до различных температур. Материал заготовки, исполь-

зуемой в эксперименте, — полипропилен. Установлено, 

что повышение температуры приводит к снижению на-

пряжения, необходимого для пробоя МЭП, однако уве-

личивает зону термического влияния в полипропилене. 

Скорость обработки увеличивалась с увеличением тем-

пературы электролита. Рассчитан оптимальный диапазон 

температуры электролита, при котором съем материала 

заготовки происходит наиболее интенсивно.

В [13] разработан электролит, необходимый для про-

ведения комбинированной электроэрозионной электро-

химической обработки. Электролит состоит водного рас-

твора смеси щелочей KOH и NaOH, концентрацией 10%. 

Авторы работы утверждают, что использование предло-

женного электролита позволит достичь высокой скорости 

разрушения токонепроводящего материала при ЭЭХО, 

а именно — 0,361 мг/мин. В работе исследовано влияние 

концентрации электролита на качество получаемых от-

верстий и определены оптимальные параметры режима 

обработки в зависимости от концентрации электролита.

Использование электрохимической составляющей 

разрядного импульса позволяет заметно изменять форму 

отверстий и улучшать показатели качества поверхност-

ного слоя путем снижения шероховатости и удаления де-

фектного слоя (рис. 11, поз. 1), полученного после ЭЭО 

(рис. 11, поз. 2). Отмечено, что использование электро-

химической составляющей процесса обработки требу-

ет корректировки электрода-инструмента при наличии 

жестких требований к кромке отверстия.

Работа [14] направлена на выявление наиболее пред-

почтительного материала ЭИ для прошивки отверстий 

малого диаметра методом ЭЭХО. Исследования пока-

Рис. 10. Принципиальная 
схема установки, где 
1 — заготовка, 
2 — электрод-инструмент, 
3 — ванна с электролитом, 
4 — анод, 
5 — источник питания, 
6 — электрод-держатель, 
7 — емкость  
        с электролитом. 

1)          2) 
Рис. 11. Отверстия диаметром 0,8 мм, прошитые на операциях ЭЭХО 
(1), ЭЭО (2).
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зали, что инструмент из карбида вольфрама наименее 

подвержен износу. Однако процесс обработки таким ин-

струментом менее стабилен, что приводит к неравномер-

ному травлению обрабатываемой поверхности. В работе 

выявлена зависимость толщины газовой пленки от ше-

роховатости поверхности электрода. Было замечено, что 

с повышением шероховатости увеличивается и толщина 

газовой пленки. Авторы работы объясняют этот эффект 

тем, что газовая пленка образуется в результате слияния 

газовых пузырей. И их размер напрямую влияет на тол-

щину пленки. При увеличении шероховатости поверх-

ности электрода к ее поверхности «прилипают» пузыри 

большего диаметра вследствие высокой адгезии такой 

поверхности.

Производительность обработки напрямую зависит 

от толщины пленки. Разрушение газовых пленок приво-

дит к возникновению высокочастотных разрядов низкой 

интенсивности. А энергия этих разрядов увеличивается 

с увеличением толщины газовой пленки. Поэтому авторы 

работы [14] предлагают для увеличения производитель-

ности обработки использовать ЭИ с большой шерохова-

тостью.

К подобным выводам пришли авторы работы [15], 

в которой проводилось исследование ЭЭХО микроот-

верстий в заготовке из боросиликатного стекла тексту-

рированным ЭИ. Для прошивки отверстий был использо-

ван текстурированный ЭИ, т. е. имеющий микрополости 

на своей поверхности, а следовательно, и грубую шеро-

ховатость. В работе было доказано, что использование 

текстурированного ЭИ приводит к образованию стабиль-

ных газовых пленок, что улучшает производительность 

процесса прошивки. Текстурированные инструменты 

по сравнению с инструментами с гладкой поверхностью 

демонстрируют улучшение скорости удаления материа-

ла на 19,27% при проведении поверхностной обработки 

и на 64,81% при глубинной. Показатели шероховатости 

обработанной поверхности были улучшены на 122,26% 

и 26,96% соответственно. Исследования проводились 

при параметрах: напряжение 59 В, длительность импуль-

са 3 мс, время паузы 3 мс, скорость подачи 12 мм/мин. 

и концентрация электролита в 21%.

Таким образом, проведенный в статье анализ проде-

монстрировал широкие возможности развития электро-

эрозионного метода прошивки глубоких отверстий ма-

лого диаметра за счет разработки и применения новых 

рабочих сред, инструментальных материалов и инстру-

ментов, средств и методов интенсификации процесса 

удаления продуктов разрушения материала, комбиниро-

ванных технологий на основе ЭЭО.

Д. В. Овчинников, Ю. А. Моргунов 
Московский политехнический университет 
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ЛАЗЕРНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Девятая конференция «Лучевые технологии и приме-

нение лазеров» (BTLA-2018) проходила с 17 по 19 сентя-

бря в городе Пушкине под Санкт-Петербургом и собрала 

около 200 человек, представляющих ведущие компании, 

научно-исследовательские организации и вузы России 

и других стран, в том числе Китая, Финляндии, Нидерлан-

дов, Германии, Латвии, Республики Беларусь и Украины. 

Ее организаторами выступили Государственный морской 

технический университет (СПбГМТУ) и Институт лазер-

ных и сварочных технологий (ИЛИСТ).

Конференция проводится раз в три года и имеет бо-

гатую историю продолжительностью в 27 лет. По словам 

ректора СПбГМТУ и руководителя ИЛИСТ Глеба Андре-

евича Туричина, именно за эти годы лазерные и теперь 

аддитивные технологии (АТ) пришли в отечественную 

промышленность, причем в самые передовые ее отрас-

ли. И российские разработки не только не отстают от за-

рубежных, а позволяют говорить об импортоопережении. 

Например, первые работы по лазерной сварке в воз-

душно-реактивных ракетных двигателях были сделаны 

в ИЛИСТ. Только за прошлый год институт поставил 

четыре лазерные технологические установки на отече-

ственные промышленные предприятия. Крайне перспек-

тивной областью для внедрения новых технологий, по-

зволяющих существенно повысить производительность 

производства, является судостроение.

«Это действительно то направление, с которым мы 

связываем свои ожидания», — подтвердил в своем вы-

ступлении и вице-президент Объединенной судостро-

ительной корпорации (ОСК) Дмитрий Юрьевич Коло-

дяжный. Лучевые и лазерные технологии продолжают 

занимать место в судостроении и кораблестроении, 

начиная от лазерно-оптических измерительных инстру-

ментов и заканчивая судовым 

машиностроением, крупноблоч-

ным строительством. Это те 

технологии, которые позволяют 

экономить десятки тысяч нор-

мо-часов при создании образ-

цов пилотных объектов и потом 

распространять их в серию. 

По контракту с ОСК СПбГМТУ

занимается масштабными иссле-

дованиями, которые на выходе будут иметь полный эконо-

мический и технологический анализ, а также предложе-

ния по модернизации отрасли судового машиностроения. 

Уже сейчас за счет пробных шагов по внедрению видно, 

что эффективность может быть повышена в разы. Полу-

чить скорость сварки до 2 м/мин — это для ручного или 

маломеханизированного труда цифры недостижимые. 

Применение лазерных автоматизированных технологий 

сварки, по словам докладчика, одна из ключевых задач, 

которая позволит выйти, по приблизительным оценкам, 

на 30–40% прирост выручки корпорации за счет вне-

дрения в гражданскую и частично в военную сферу де-

ятельности. Говоря о следующем этапе, который связан 

с внедрением аддитивных технологий, Дмитрий Юрье-

вич отметил специфичность судостроительных деталей, 

имеющих крупные габариты и сложные криволинейные 

поверхности по сравнению с деталями тех отраслей, 

где сейчас идет активное продвижение АТ. Опять-таки 

с СПбГМТУ в настоящее время осуществляется подбор 

деталей судового машиностроения для изготовления 

с помощью АТ, идет активный анализ эффективности 

внедрения АТ по сравнению с традиционными технологи-

ями. Например, с помощью технологии прямого лазерно-

Глеб Андреевич Туричин

ОСЕНЬЮ 2018 ГОДА ПРОШЕЛ ЦЕЛЫЙ РЯД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СЕМИНАРОВ, В РАМКАХ 
КОТОРЫХ ОТМЕЧАЛИСЬ ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРИМЕНЕНИЙ, БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, БЫЛИ ПОКАЗАНЫ ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ. О НЕКОТОРЫХ ИЗ ЭТИХ СОБЫТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗВИТИЮ ЛАЗЕРНЫХ 
И АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ХОЧЕТСЯ РАССКАЗАТЬ ОСОБЕННО.

ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРОВ
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го выращивания были изготовлены экспериментальные 

детали: лопасть винта (габариты 500×500×400 мм, вре-

мя выращивания 8 часов), часть гидрозатвора (габариты 

300×200×200 мм, время выращивания 8 часов) и др. Уже 

в 2019 году планируется выйти на отдельные серийные 

изделия в этой области.

Если же вспомнить о самых крупногабаритных изде-

лиях из металла, то, конечно, с ними имеет дело Госу-

дарственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 

Это турбины, ледокольные суда, корпусные энергетиче-

ские ядерные установки — большие массы материалов, 

дорогие материалы. Необходимость увеличения коэффи-

циента их использования, возможность перейти к новому 

дизайну деталей стали движущей силой развития в ком-

пании аддитивных технологий, для чего было создано 

специальное подразделение — ООО «Русатом—Адди-

тивные технологии» (РусАТ). Заместитель генерального 

директора АО «Наука и инновации» Алексей Владимиро-

вич Дуб обозначил на конференции основные составляю-

щие в рамках платформы жизненного цикла аддитивного 

производства «Росатома» и соответственно направления 

для деятельности корпорации: специализированное про-

граммное обеспечение «Виртуальный принтер», произ-

водство 3D-принтеров, лазерных систем, систем контро-

ля, материалов и порошков, ключевых комплектующих, 

а также сетевой сервис и обслуживание B2B и В2С. Рабо-

ты идут в тесной кооперации с рядом ведущих компаний. 

Так, в создании виртуального 3D-принтера корпорация 

ориентируется на отечественный программный продукт 

на базе «Логоса», созданный в Федеральном ядерном 

центре в Сарове. Разработанная линейка оборудова-

ния селективного сплавления (размеры камер постро-

ения от 160 до 550 мм) дополнилась новым принтером, 

который может работать с двумя порошками. В дан-

ной разработке также приняли участие ИЛиСТ и НИТУ 

МИСиС. Подписано соглашение с ВИАМ о сотрудниче-

стве в сертификации отечественных порошков на оте-

чественном оборудовании. Подписано соглашение 

с Oerlikon по международной сертификации порошков. 

В результате проведенных работ опробован широкий 

спектр материалов, обеспечена воспроизводимость 

результатов на изделиях от 5 г до 30 кг, с габаритами 

от 10 до 350 мм, с элементами структуры от 300 мкм. По-

лученные с помощью АТ медицинские изделия из тита-

на проходят предклинические и клинические испытания, 

в планах корпорации производить образцы изделий вну-

трикорпусных устройств атомных реакторов.

Очевидно, что поставленные цели должны подкре-

пляться серьезными исследовательскими и конструктор-

скими работами, и участники конференции рассказыва-

ли о полученных результатах и перспективах развития. 

Некоторые достижения хотелось бы выделить особо.

Так, в ИЛИСТ разработана линейка роботизирован-

ных машин прямого лазерного выращивания (DMD-тех-

нология) с максимальным диаметром рабочей зоны 

2200 мм и высотой 600 мм, и это не предел — машина 

следующего типоразмера в работе. Совместно с СКБ 

«Станкостроение» из Стерлитамака для «НПЦ газотур-

бостроения «Салют» была изготовлена гибридная ма-

шина, которая позволит на основе технологии прямого 

лазерного выращивания получать изделия более одного 

метра и затем осуществлять их механическую обработ-

ку. О перспективах внедрения такого оборудования рас-

сказал начальник отдела лазерной обработки АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют» филиала НИИД Сергей Ива-

нович Щербаков. Кстати, он упомянул и о том, что пред-

приятие имеет большой опыт по эксплуатации лазерного 

оборудования резки, сварки, наплавки, обработки кера-

мических стержней. Один из новых комплексов лазерной 

порошковой наплавки с пятью управляемыми координа-

тами и волоконным лазером был поставлен НПЦ «Лазе-

ры и аппаратура ТМ» и показал хорошие результаты при 

наплавке целым рядом материалов. Для ремонта исполь-

зуется на предприятии и проволочная наплавка.

Развитию проволочной наплавки на современном 

уровне сейчас придается большое значение. В корпо-

рации «Росатом» для производства крупногабаритных 

изделий начата разработка технологии плазменной на-

плавки из титановой проволоки, а также оборудования 

и проволоки для ее реализации. В ИЛИСТ ведутся рабо-

ты по изготовлению деталей методом лазерной наплавки 

крупногабаритных деталей, и большое внимание уделя-

ется сплавам на основе алюминия. О перспективах тех-

нологии высокопроизводительной проволочной наплавки 

и последующей обработки говорил и Дмитрий Николае-

вич Трушников из Пермского государственного универ-

ситета. Здесь получены хорошие результаты по плазмен-

ной наплавке проволокой из нержавеющих, жаропрочных 

сталей, ведутся работы по титановым сплавам, развива-

ется проект по моделированию данного процесса, что 

особенно актуально при производстве крупногабаритных 

изделий. В партнерстве с Пермским заводом металлоо-

брабатывающих центров планируется создание серии 

гибридных машин выращивания и последующей обра-

ботки заготовки.

Перед разработчиком газотурбинных двигателей 

ОДК «Авиадвигатель» стоят амбициозные задачи по соз-

данию новых перспективных изделий, в т. ч. тяжелого 

двигателя ПД-35, что без применения инновационных 

технологий невозможно. Как рассказал в своем докладе 
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заместитель главного инженера Александр Григорьевич 

Аксенов, аддитивными технологиями на предприятии за-

нимаются с 2010 года. Внедрены технологии SLS (селек-

тивное лазерное спекание), LMD (лазерная порошковая 

наплавка), SLM (селективное лазерное плавление). За-

дача для 2018–2020 гг. — изготовление металлических 

крупногабаритных заготовок с помощью DMD-техноло-

гии. Как значимый результат большой совместной рабо-

ты с ВИАМ было отмечено, что в новом двигателе ПД-14 

находятся 48 завихрителей, которые будут изготавли-

ваться по АТ серийно.

Нельзя не упомянуть уникальный проект, который 

планируется к реализации в Государственном морском 

техническом университете — это создание на базе дей-

ствующей судостроительной верфи «Цифровой верфи». 

«Чем цифровизация отличается от того, что делалось 

последние 20–25 лет в рамках внедрения информацион-

ных технологий управления жизненным циклом сложных 

технических изделий и управления ресурсами предпри-

ятия?» — задает вопрос в своем выступлении дирек-

тор института информационных технологий СПбГМТУ 

Алексей Викторович Липис. Сегодня информационные 

технологии меняют свою позицию, переходя из техно-

логий вспомогательных в доминирующие, и открыва-

ют возможности для реализации принципиально новых 

физических технологий. И аддитивные технологии тому 

яркий пример. С другой стороны, появление новых фи-

зических технологий требует дальнейшего развития ин-

формационных. И проект «Цифровая верфь» — это кон-

цепция создания высокоэффективной судостроительной 

компании путем трансформации бизнес- и технологиче-

ских процессов на основе комплексного использования 

современных цифровых информационных и промыш-

ленных технологий и лучших практик их применения. Се-

годня очевидно, что виртуальный мир позволяет создать 

практически полностью достоверный цифровой двойник 

не только самого объекта, но и процесса его постройки, 

эксплуатации, утилизации, причем исправление ошибки 

в виртуальном мире значительно дешевле, чем в мире 

реальном.

Были и другие впечатляющие сообщения, состоявши-

еся как в рамках пленарного заседания, так и на тема-

тических секциях по оборудованию и технологиям свар-

ки, наплавки, термообработки и резки, по физическим 

основам и математическому моделированию лучевых 

технологий, по метрологии, измерениям и контролю, 

по аддитивным технологиям, а также в ходе стендовых 

выступлений. Прозвучали доклады представителей 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, МЭИ, МИСиС, АО «Композит», 

НТО «ИРЭ-Полюс», Казанского национального исследо-

вательского технического университета им. А. Н. Туполе-

ва, СПбГМТУ, Владимирского государственного универ-

ситета, Томского политехнического университета, ЦИАМ, 

ВНИИНМ им. А. А. Бочвара, ассоциации «Технологиче-

ская платформа «Авиационная мобильность и авиаци-

онные технологии» и др. Интересные темы поднимались 

и в выступлениях представителей зарубежных научных 

центров и компаний: Oerlikon (Нидерланды) — о разви-

тии аддитивного производства, Fanuc Russia — о трен-

дах развития индустриальных роботов, Федерального 

института исследования и тестирования материалов 

(Германия) — по лазерной сварке, Erlas (Германия) — 

по гибким лазерным системам, Ганноверского универси-

тета им. Лейбница — об электронно-лучевой сварке, Ixun 
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Широкий спектр предлагаемых на рынке волоконных 

лазеров и разнообразие их применений в различных 

отраслях все больше вызывает интерес специалистов 

промышленных предприятий к лазерным системам об-

работки материалов. Именно их вниманию был пред-

ложен семинар «Применение импульсных волоконных 

лазеров IPG-Photonics для решения технологических за-

дач в промышленности», организованный интегратором 

волоконных лазеров ООО «Лазерный центр» (Санкт-Пе-

тербург) на площадке крупнейшего производителя во-

локонных лазеров НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в корпо-

рацию IPG-Photonics).Участниками мероприятия стали 

более 200 человек, посетивших семинар и посмотревших 

его запись благодаря онлайн-трансляции.

Директор ООО «Лазерный Центр» С. Г. Горный сра-

зу акцентировал внимание слушателей на преимуще-

ствахпоявления и внедрения волоконных лазеров, оста-

новившись на примере лазерных систем маркировки. Так, 

в период 2004–2007 гг. компанией предлагались системы 

с тремя видами лазеров: с ламповой накачкой (мощность 

лазера 5 кВт, питание 380 В, вес установки 250 кг), с ди-

одной накачкой (мощность лазера 1,5 кВт, питание 220 В, 

вес установки 35 кг), волоконным (мощность 0,5 кВт, пи-

тание 220 В, вес установки 25 кг). Нетрудно догадаться, 

за какими системами осталось первенство. Но волокон-

ные лазеры победили не только по массогабаритным 

характеристикам, они дали более удобное равномерное 

распределение лазерного пучка, широкий диапазон им-

пульсов по длительности, энергии, частотам. Импульсы 

волоконного лазера имеют воз-

можность для более быстрого 

управления, у них более крутые 

фронты, и это полезно для техно-

логических применений.

Современная система ла-

зерной маркировки, состоящая 

из лазерного излучателя, систе-

мы перемещения и фокусиров-

ки, программного обеспечения 

и конструкционного блока, по-

зволяет реализовывать техноло-

гии маркировки, 3D-гравировки, маркировки термовлия-

нием, цветной маркировки и др. Возможна маркировка 

различных материалов: сталей, окрашенных изделий, из-

делий из пластика, керамики, специальных материалов 

электронной техники (кремний, поликор, ситалл) и др. 

Область применения очень широкая: штриховое кодиро-

вание, маркировка проводов, лимбов и шкал приборов, 

драгоценных камней, инструментов и др. Деликатное 

воздействие лазерного луча дает возможность обрабаты-

вать не только детали, но и, например, технологические 

сборки электроники. Доклады о направлениях использо-

вания лазерной маркировки были сделаны как специа-

листами «Лазерного центра», так и представителями 

компаний АО «ИнСис» (применение оборудования «Тур-

боМаркер» на производстве электронной техники), ООО 

«ПЛ Инжиниринг» (технологии микрообработки, марки-

ровки и резки в производстве электронных компонентов), 

«АСМед» (маркировка хирургических инструментов), 

TrotecGmbH (применение комбинированных систем мар-

кировки с импульсными волоконными и СО
2
-лазерными 

излучателями).

Развитие технологии маркировки идет в направле-

нии цветной обработки, внедрения защитных технологий 

(микромаркировка, штрих-кодирование), обработки ма-

териалов. Так, к новым технологиям можно отнести ла-

зерно-эрозионную технологию laserbarking, разработан-

ную в «Лазерном центре» для получения штампов, форм 

Lasertechnik GmbH (Германия) — о лазерной наплавке 

и закалке и др.

В завершении конференции было подписано согла-

шение о формировании консорциума ведущих универ-

ситетов Санкт-Петербурга, осуществляющих подготовку 

кадров и научные разработки в судостроительной отрас-

ли. В состав консорциума, созданного на базе СПбГМТУ, 

на правах учредителей также вошли: Санкт-Петербург-

ский государственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина); Санкт-Петербург-

ский государственный технологический институт (техни-

ческий университет); АО «Центр технологии судостроения 

и судоремонта». На церемонии подписания отмечалось, 

что консорциум создается в соответствии с необходимо-

стью укрепления позиций Российской Федерации как од-

ной из ведущих научных держав мира в области корабле-

строения и морской техники, внедрения инновационных 

разработок в производство, а также повышения рейтин-

гов университетов.

Актуальные темы докладов, представительный состав 

участников, отличная организация конференции BTLA, 

включая публикацию тезисов докладов в журнале Journal 

of Physics: Conference series, индексируемого в Scopus, 

синхронный перевод заседаний и культурная программа 

делают ее привлекательной для участников и эффектив-

ной для обмена знаниями и опытом между коллегами 

и единомышленниками. Это подтверждает и статистика, 

и положительные отзывы участников.

Сергей Георгиевич Горный

ИМПУЛЬСНЫЕ ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ
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и штамповой оснастки, технологию цветной маркировки 

Colorit — совместная разработка ООО «ColorIT» и «Ла-

зерного центра».

Важный вопрос в своем выступлении отметил техни-

ческий директор «Лазерного центра» В. И. Юревич: «Ка-

кую систему можно считать прецизионной»? В процес-

се работы на систему действуют разные факторы: это 

постоянные и спонтанные ошибки приводов, тепловые 

процессы лазерной оптики, различие величины откли-

ка материала на лазерное воздействие и т. д. Доклад-

чик предложил считать систему прецизионной, если 

величина максимальной абсолютной ошибки не превы-

шает одной десятой величины отклика материала. Для 

стандартных установок «Лазерного центра» типичный 

размер лазерного пучка составляет единицы и малые 

десятки микрон, т. е. ошибку необходимо обеспечить 

на уровне единиц микрометров. И за достижением та-

кой точности стоит серьезная подготовительная работа. 

Например, стадиями подбора композиции оптических 

систем являются: аналитический расчет, выбор старто-

вой точки оптимизации, компьютерное моделирование 

и оптимизация, оценка влияния мощного лазерного 

излучения, оценка влияния ошибок изготовления ком-

понентов и возможности их коррекции, оценка влияния 

прочих факторов. И эти вопросы касаются только фоку-

сировки пучка, а есть еще вопросы математики движе-

ния этого пучка. Кроме того, необходимость повышения 

точности (высокое разрешение сканирования) приво-

дит к тому, что растут требования к вычислительным 

устройствам. И для того, чтобы избежать применения 

сложных устройств, приходится использовать сложные 

расчетные алгоритмы. Cвою динамику имеет система 

в целом (концепция Lego в данном случае применяться 

не может). И это тот круг вопросов, с которыми сталки-

вается разработчик оборудования. И это та цена, кото-

рая дает технологу на производстве сбалансированный 

станок, а значит, технологическую свободу и легкость 

эксплуатации.

Еще один практический вопрос был поднят на семи-

наре директором по инновациям «Лазерного центра» 

И. Н. Фоменко: «А что такое хороший лазерный станок? 

Это тот станок, который решает технологические зада-

чи, универсален, создает конкурентные преимущества, 

работает в режиме 24/7, экономически эффективен». 

Производственные системы могут отличаться не только 

по точности и производительности, но и по степени ав-

томатизации. Они могут быть мобильными, портальны-

ми, под специальные цели и задачи. Кроме того, их вне-

дрение должно быть экономически оправдано. Поэтому 

в «Лазерном центре» представлен довольно большой 

ассортимент оборудования, которое может быть предло-

жено с максимальным учетом требований клиентов или 

спроектировано специально. И это также можно отме-

тить как тенденцию.

Применение волоконных лазеров неизменно растет, 

причем в тех направлениях и областях, где ранее это 

было трудно представить. Помимо подробно рассмо-

тренных внедрений для маркировки и гравировки суще-

ственных прогресс достигается в лазерной резке, свар-

ке, термообработке, наплавке, аддитивных технологиях 

и др. Но это темы других семинаров и конференций.

Татьяна Карпова

Фото: СПбГМТУ, ООО «Лазерный центр»
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВАРОЧНЫХ СМЕСЕЙ 

В ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКЕ

ПРОВЕДЕНИЕ СВАРКИ В СРЕДЕ СВАРОЧНЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ АРГОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПО СРАВНЕНИЮ С 
УГЛЕКИСЛОТНОЙ ТАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, КАК СТАБИЛЬНОСТЬ ПРОЦЕССА И БОЛЕЕ ЛЕГКАЯ УПРАВЛЯЕМОСТЬ, 
ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ И ВРЕМЕНИ НА ПОСТОБРАБОТКУ, УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА СВАРНОГО ШВА И УСЛОВИЙ ТРУДА СВАРЩИКА И ДР.

ВВЕДЕНИЕ

Cварка — это получение неразъемных соединений 

посредством установления межатомных связей между 

свариваемыми частями при их нагревании и (или) пла-

стическом деформировании. Такое определение задано 

ГОСТ 2601–84.

На сегодняшний момент разработано великое мно-

жество видов сварки плавлением, но наиболее произво-

дительным и универсальным в условиях основной мас-

сы производств, нашедшим применение в разнотипных 

сварочных процессах при сварке различных металлов, 

следует признать полуавтоматическую сварку в среде 

защитных газов (MIG/MAG).

Именно высокая производительность и возможность 

сварки с высокой скоростью и в различных простран-

ственных положениях обусловили ее большую популяр-

ность среди сварочных производств по всему миру в раз-

личных отраслях промышленности.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА MAG-СВАРКИ В СО
2

Для того чтобы получить стабильное проведение сва-

рочного процесса, необходимо обеспечить надежную за-

щиту зоны сварки от попадания атмосферного воздуха, 

так как он содержит азот (78,1%), кислород (20,9%), ар-

гон (0,9%), СО
2
 (0,036%) и некоторое количество редких 

газов (рис. 1).

Именно попадание в зону сварки большого количе-

ства таких газов, как 

азот (N
2
), кислород 

(O
2
), а также паров 

H
2
O, вступающих в 

реакцию с расплав-

ленным металлом, 

резко ухудшает ка-

чество сварного шва, 

образуя в нем поры, 

окислы и прочие де-

фекты, которые на-

рушают сплошность сварного шва и делают изделия 

непригодными к использованию.

В связи с этим появляется необходимость примене-

ния защитных газов, которые способны вытеснять и за-

мещать собой атмосферный воздух. Газы, применяемые 

при полуавтоматической сварке, не только вытесняют 

воздух, но и непосредственно влияют на протекание 

и производительность самого процесса сварки.

Начиная с 1950 года широкое распространение полу-

чила механизированная сварка в среде углекислого газа 

(СО
2
). Однако сварку в среде СО

2
 характеризует повы-

шенное разбрызгивание, высокое дымообразование, 

нестабильное горение сварочной дуги на высоких режи-

мах сварки, большое количество оксидных включений 

и неравномерное формирование сварного шва (рис. 2).

Разбрызгивание обусловлено повышенным поверх-

ностным натяжением капли металла и типом переноса 

металла. При сварке в СО
2
 переход электродного ме-

талла в сварочную ванну возможен двумя способами — 

сваркой короткими замыканиями и крупнокапельным 

переносом. Из них наиболее применимой к производству 

металлоконструкций из металла средних и больших тол-

щин является сварка на повышенных значениях свароч-

ных режимов. При таких режимах в среде СО
2
 на конце 

электродной проволоки возможно формирование только 

крупных по размеру капель, которые при падении в сва-

рочную ванну создают интенсивное ее разбрызгивание, 

поэтому дуга горит нестабильно и шов формируется 

с большой неравномерностью и наплывами. При этом 

забрызгивается сопло, наконечник и газовый диффу-

зор сварочной горелки — требуется закупка большого 

количества расходных материалов и частая их замена 

(рис. 3). Кроме того, значительное количество капель 

не успевает попасть в сварочную ванну, разлетаясь 

в стороны, образуя крупные налипшие брызги металла 

в околошовной зоне (ОШЗ) и на самом сварном шве, 

убрать которые возможно только с применением мощных 

промышленных шлифмашинок (рис. 3).Рис. 1. Содержание газов в воздухе 

Рис. 2. Недостатки процесса сварки в среде СО2 Рис. 3. Дополнительные расходы при сварке в среде СО2 
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Высокое образование дыма и сварочных аэрозолей 

связано с тем, что СО
2
 является активным газом и всту-

пает в реакцию с жидким металлом сварочной ванны. 

При этом происходит активное окисление жидкого ме-

талла и выгорание легирующих элементов, таких как 

кремний (Si) и марганец (Mn), что значительно снижает 

механические свойства сварного шва и ведет к появле-

нию большого количества оксидных включений в виде 

плотных стекловидных пленок коричневого цвета на его 

поверхности (рис. 4). В связи с этим появляется острая 

необходимость применять значительно более дорогие 

сварочные проволоки, обогащенные элементами-раскис-

лителями кремнием и марганцем. К тому же при выгора-

нии этих элементов образуются дым и сварочные аэро-

золи, наносящие серьезный вред здоровью сварщиков. 

Проявляется это в том, что, попадая в легкие, эти эле-

менты постепенно осаждаются там в виде мелких си-

ликатных чешуек. Со временем эта мелкая силикатная 

пыль не выводится, а аккумулируется в еще большем 

количестве, что приводит к такому профессиональному 

заболеванию, как силикоз легких с возможными более 

серьезными осложнениями (рис. 4).

Все эти недостатки применения углекислого газа, 

конечно, требовали появления более технологичных за-

щитных сварочных газов, которые были бы способны 

заменить СО
2
 в производственном процессе и при этом 

значительно улучшить качество сварных соединений 

и повысить уровень культуры производства.

Решением этих задач стало применение сварочных 

газовых смесей, основу которых составляет инертный 

газ аргон, лишенный всех тех недостатков, что описыва-

лись выше.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА MAG-СВАРКИ В СМЕСЯХ 

ARCAL

Давайте рассмотрим все наиболее значимые особен-

ности сварочных смесей по сравнению с CO
2
:

1. Повышение стабильности процесса сварки — ста-

бильное горение сварочной дуги.

2. Возможность использования самых производи-

тельных типов переноса электродного металла.

3. Снижение потерь электродного металла на раз-

брызгивание.

4. Уменьшение времени на зачистку швов и около-

шовной зоны от налипших брызг.

5. Уменьшение затрат на закупку зачистного инстру-

мента.

6. Увеличение срока службы спецодежды сварщиков.

7. Уменьшение набрызгивания электродного металла 

в сопло горелки и на контактный наконечник — увеличе-

ние срока службы расходных материалов — уменьшение 

затрат на закупку расходных материалов.

Рис. 4. Проявление недостатков 
сварки в среде СО2

Четыре оптимально подобранных по составу продукта обеспечивают высокое качество и стабильность сварочного процесса:

•  ARCAL Prime — аргон высокой чистоты для сварки цветных металлов и различных видов стали способами 

TIG и MIG. Отлично подходит для сварки алюминия и титана.

•  ARCAL Chrome — смесь 98 % Ar + 2 % CO
2
. Для сварки высоколегированных сталей способом MAG.

•  ARCAL Speed — смесь 92 % Ar + 8 % CO
2
. Для сварки углеродистых и низколегированных сталей способом

   MAG при автоматизации и роботизации процесса. Высокая скорость сварки и минимальное разбрызгивание.

•  ARCAL Force — смесь 82 % Ar + 18 % CO
2
. Классическая смесь для сварки углеродистых и низколегированных 

   сталей способом MAG. Хорошее проплавление и стабильный результат.

Смеси ARCAL поставляются в баллонах, моноблоках или в жидком виде вместе со специальной динамической 

станцией смешивания. 

Все баллоны ARCAL оснащены инновационным вентилем SMARTOP со встроенным клапаном 

остаточного давления и защитным колпаком для безопасной эксплуатации.

www.airliquide.ru   +7 495 641 2898 

ARCALTM — современное газоснабжение сварочного производства 
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8. Более легкое управление сварочной дугой и фор-

мированием сварочной ванны — шов более равномер-

ный и гладкий, чем при сварке в CO
2
.

9. Повышение жидкотекучести сварочной ванны — 

более плотный сварочный валик, оптимальное усиление 

шва, более плавный переход сварного шва к основному 

металлу, отсутствие подрезов.

10. Улучшение условий труда для сварщиков — значи-

тельное снижение дымообразования и сварочных аэро-

золей — уменьшение вредного воздействия на здоровье 

сварщика.

11. Уменьшение выгорания легирующих элементов.

12. Улучшение механических свойств металла шва.

13. Возможность увеличения скорости сварки — об-

щее увеличение производительности в 1,5–2 раза.

14. Уменьшение зоны термического влияния — умень-

шение коробления свариваемых деталей.

15. Увеличение глубины проплавления, уменьшение 

высоты усиления шва — использование сварочной про-

волоки с максимальной эффективностью.

16. Уменьшение времени на зачистку сварочных швов 

до необходимой геометрии.

Теперь необходимо остановиться на каждом пункте 

более подробно.

Повышенная стабильность сварочной дуги связана 

с тем, что основой сварочных смесей является аргон. 

В связи с тем, что процесс горения дуги в смесях аргона 

является стабильным на различных режимах сварки, мы 

с их помощью имеем возможность управлять характери-

стикой самой сварочной дуги в широком диапазоне и по-

лучать различные управляемые типы переносов элект-

родного металла в сварочную ванну (рис. 5).

В отличие от сварки в CO
2
, в защитных сварочных 

смесях помимо сварки короткозамкнутой дугой и круп-

нокапельного переноса возможны также такие перено-

сы электродного металла, как: капельный отклоненный, 

мелкокапельный, струйный, струйно-вращательный и 

импульсный.

Возможность использования различных способов пе-

реноса металла делает сварку значительно более управ-

ляемой и универсальной для различных пространствен-

ных положений и дает возможность сваривать металлы 

различной толщины, одновременно управляя глубиной 

проплавления.

Из всех возможных типов переноса металла следует 

отметить четыре основные, которые являются наиболее 

производительными:

1. Короткозамкнутая дуга — используется преимуще-

ственно для сварки тонколистового металла, так как ве-

дется на невысоких сварочных параметрах. Применяется 

во всех пространственных положениях. Характеризуется 

небольшим проплавлением и значительным усилением 

сварочного валика, присутствует мелкокапельное раз-

брызгивание металла. Требует последующей зачистки 

зоны сварки от налипших брызг.

2. Мелкокапельный перенос — используется для 

сварки как средних, так и больших толщин металла при 

многопроходной сварке. Производится на повышенных 

сварочных режимах. Применяется во всех простран-

ственных положениях. Обеспечивает высокое качество 

сварочных швов и оптимальную глубину проплавления. 

Присутствует мелкокапельное разбрызгивание металла. 

Требует последующей зачистки зоны сварки.

3. Струйный перенос — применяется для высокопро-

изводительной сварки металла средних и больших тол-

щин. Сварка ведется на высоких сварочных режимах, 

которые позволяют значительно увеличить скорость по-

дачи проволоки и саму скорость сварки, т. е. длину швов 

за одинаковый промежуток времени можно увеличить 

практически вдвое. При таком переносе металл с конца 

электродной проволоки срывается в виде струи и плавно 

переходит в сварочную ванну, не образуя брызг. Обеспе-

чивается очень стабильное горение дуги, глубокое про-

плавление, повышается жидкотекучесть сварочной ван-

ны, образуя равномерную гладкую поверхность сварного 

шва. Зачистка швов от брызг не требуется.

4. Импульсный перенос является наиболее универ-

сальным переносом для сварки металла тонких, средних 

и больших толщин во всех пространственных положе-

ниях. Сварка происходит отдельными направленными 

каплями металла, которые при падении полностью по-

глощаются сварочной ванной без образования брызг. За-

чистка швов от брызг не требуется.

Первые два описанных типа переноса имеют недо-

статок в виде появления разбрызгивания мелких капель 

электродного металла, которые, впрочем, довольно лег-

ко убираются при использовании шлифовальных кругов 

и стальной щетки.

В свою очередь, использование импульсного и струй-

ного переноса, возможных только в среде аргона, обе-

спечивает практически полное отсутствие брызг металла 

при сварке, в связи с чем дальнейшие зачистные работы 

можно исключить из технологического процесса, а это 

экономит значительные оборотные средства на зарплату Рис. 5. Типы переносов электродного металла в сварочную ванну 
при сварке в защитных сварочных смесях

Мелкокапельный

Крупнокапельный

С короткими замыканиями

Струйный
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рабочих на зачистке, закупку дорогостоящих шлифма-

шинок и зачистных кругов.

Отсутствие разбрызгивания электродного металла, 

в свою очередь, обеспечивает высокую экономию сва-

рочной проволоки (до 30%), а сварочные материалы — 

это одна из основных статей расходов любого предпри-

ятия.

Также, применяя сварочные смеси и полностью уби-

рая разбрызгивание, мы снижаем затраты на закупку 

спецодежды сварщиков. Это также касается стекол сва-

рочных масок, сварочных рукавиц, сварочных роб.

Следующий пункт, который влияет на экономию, — 

это набрызгивание в сопло горелки, на контактный нако-

нечник и газовый диффузор. Частая чистка от налипших 

брызг изнашивает данные расходные материалы и тре-

бует постоянной закупки, замены и применения специ-

альных составов от налипания брызг — и это еще одна 

значительная статья расходов.

В свою очередь, использование аргоновых смесей 

позволяет сделать сварочную ванну более жидкотеку-

чей в связи с уменьшением поверхностного натяжения 

металла. Это обеспечивает мелкозернистую структуру 

металла шва, гладкую поверхность сварочного валика 

с оптимальным усилением и плавным переходом к основ-

ному металлу, что дает отсутствие концентраторов на-

пряжения, которые являются недопустимыми при сварке 

ответственных металлоконструкций.

Основой данных сварочных смесей является газ ар-

гон, который инертен и, в отличие от СО
2
, не окисляет 

металл сварочной ванны при сварке, что в первую оче-

редь влияет на количество дымообразования и выгора-

ние легирующих элементов.

Соответственно, чем меньше выгорает кремния 

и марганца, тем меньше частиц этих элементов попада-

ет в состав сварочных аэрозолей и тем меньше вредное 

воздействие на здоровье сварщиков. Это еще один факт, 

который говорит в пользу применения сварочных смесей 

и улучшает культуру производства.

Применение струйного переноса на высоких свароч-

ных параметрах позволяет увеличить скорость подачи 

сварочной проволоки, что в сумме с отсутствием раз-

брызгивания приводит к общему увеличению наплавлен-

ного металла в единицу времени и, соответственно, об-

щей производительности сварки, которая по отношению 

к СО
2
, в зависимости от определенных условий, легко 

может быть увеличена до 1,5–2 раз.

Увеличение скорости сварки, в свою очередь, приво-

дит к уменьшению зоны термического влияния, что сво-

дит к минимуму коробление свариваемых деталей. Это 

позволяет значительно уменьшить остаточные напряже-

ния в сварных швах и в некоторых случаях исключить 

из техпроцесса такие виды операций, как правка, кали-

бровка и термообработка.

Высокое значение сварочного тока при струйном пе-

реносе обеспечивает глубокое проплавление, а повы-

шенная жидкотекучесть сварочной ванны и отсутствие 

брызг позволяют использовать сварочную проволоку с 

максимальной эффективностью, т. к. проволока мень-

ше расходуется на образование усиления, делая сварку 

в аргоновых смесях наиболее экономически выгодной.

В любом случае все те возможности сварочных сме-

сей, что описывались выше, по достоинству оценят те 

руководители производств, которым в первую очередь 

важны:

1. высокое качество швов производимой продукции;

2. значительное увеличение производительности 

сварки;

3. экономия на сварочной проволоке, спецодежде, 

расходных материалах к горелкам;

4. улучшение условий работы сварщиков;

5. экономия на зачистных работах и зачистном ин-

струменте.
Н. А. Яшенков, AIR LIQUIDE Россия 
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НОВЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ СПЛАВ

ДЛЯ СЕТОК БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СПЛАВОВ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК ТОНКОГО ПЛЕТЕНИЯ ПОЗВОЛИЛО НЕ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИТЬ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНЫХ МАШИН И СНИЗИТЬ СТОИМОСТЬ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ 
ДЕТАЛИ, НО И В ЦЕЛОМ ПОДНЯТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА БУМАГИ В КАЧЕСТВЕННОМ СЕГМЕНТЕ. ДАННОЕ РЕШЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКТУАЛЬНО И ДЛЯ 
ДРУГИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.

Одной из основных частей любой современной бума-

годелательной машины является сетка, которая будучи 

фильтром для естественного и принудительного удале-

ния основного количества воды из подготовительной 

сырьевой пульпы, выполняет роль приводного ремня 

и транспортера. На сетке происходит предварительное 

формирование бумажного полотна.

Несмотря на успешную и возрастающую с годами 

конкуренцию синтетических сеток с металлическими, по-

следние занимают определенную нишу в бумажном про-

изводстве, особенно когда речь идет о высококачествен-

ных сортах бумаги.

Металлическая сетка бумагоделательной машины, 

как и всякий тканый материал, образована двумя нитями: 

продольной — основа — и поперечной — уток. Сетка из-

готавливается из проволоки диаметром от 0,1 до 0,5 мм. 

В тканом изделии проволоки основы изогнуты через 

уточные проволоки и под ними. Таким образом, в процес-

се работы вся основная нагрузка падает на продольные 

проволоки, над синтезом материала которых и необходи-

мо работать в первую очередь.

Если коротко описать условия, в которых приходит-

ся эксплуатировать сетку в реальных производственных 

условиях, а следовательно, сформулировать требования 

к ее материалу, то следует в первую очередь отметить, 

что скорость движения сетки в современных машинах 

доходит до 1000 м/мин. При этом сетка работает на уста-

лостный изгиб в результате многократного прохождения 

по многочисленным приводным валам и на износ в ре-

зультате трения при движении по отсасывающим ящикам 

и приводным валам. Кроме того, материал основы сетки 

должен иметь достаточно высокие прочность для осу-

ществления натяжения сетки и пластичность, чтобы обе-

спечить хорошую технологичность при изготовлении тон-

кой проволоки и необходимые для ткачества свойства. 

Также необходима и высокая коррозионная стойкость, 

так как сетка эксплуатируется в тяжелейших условиях 

непосредственного контакта с агрессивной средой цел-

люлозно-бумажной пульпы (pH — 5,5–6; средняя темпе-

ратура 60°С; воздействие различных химикатов и микро-

организмов). Сеточный материал должен бездефектно 

свариваться и паяться.

Мировой практикой было установлено, что наиболее 

распространенным материалом основы сеток бумаго-

делательных машин являются оловянно-фосфористые 

бронзы БрОФ6,5–0,4 (в табл. 1 позиция 1) и БрОФ 8–0,3 

(в табл. 1 позиция 2), причем в зарубежной практике от-

дается предпочтение сплавам с более высоким содер-

жанием олова — до 8–8,5%. Расходы на изготовление 

сеток шириной до 10 метров и длиной в десятки метров 

достаточно велики, а в результате выхода их из строя вы-

сокопроизводительные бумагоделательные машины вы-

нуждены довольно часто простаивать. Причиной малого 

срока службы сеток является в основном их быстрый из-

нос и усталость. Особенно досаждают местные износы 

сетки, которые наблюдаются в местах их провисания.

Повышение эксплуатационной стойкости сплава для 

основы сеток связывали с термической обработкой, до-

полнительным легированием, как правило, одним элемен-

том (Fe, Ni, Mn, Al, Si, Li, Ti, B, Zr) оловянно-фосфористых 

бронз, хромированием проволоки, отказом от легиро-

вания отдельно оловом и отдельно фосфором, заменой 

оловяннофосфористых бронз безоловянными или части 

олова кремнием (медный сплав, содержащий в среднем 

3,5% Sn, 1,8% Si, 0,3% P). Однако приведенные выше 

методы в основном не дали положительных результатов. 

В значительной части этому способствовали как органи-

зационные причины, связанные с методиками испытаний 

сплавов на износ, испытаниями в различных средах, при-

влечением к синтезу новых сплавов сравнительно скром-

ных ученых, специалистов-производственников и др., так 

и технологические, связанные с особенностями изготов-

ления тонкой проволоки высокого качества.

Достаточно аргументированный путь к решению по-

ставленной задачи показали немецкие специалисты 

(фирма «Бергенхофф»), разработав сплав на медной 

основе, содержащий оптимально Sn 6,5%; P 0,55%; Ni 

0,55%; Co 0,6% (табл. 1, позиция 3). Результаты испы-

таний сплава (лабораторные и натурные), проведенные 

в различных средах и на ряде фирм нескольких стран, по-

Таблица 1. Свойства нового сплава в сравнении с известными 

СПЛАВ Содержание легирующих элементов, 
% по массе

Механические свойства в 
отожженном состоянии

Износ в 
каолине
ΔP/S·10-6,

г/мм2

Число циклов
 до разрушения, 
(σ

0
 = 250 МПа)

Sn P Co Si Cr Ni Cu σ
B 

МПа

σ
0,2 

МПа

σ
0,005

МПа

δ 
%

1 БрОФ6,5-0,4 6,5 0,4 – – – – Ост 350 150 120 70 28,6 1 млн цикл.

2 БрОФ8,5-0,3 8,5 0,3 – – – – Ост 430 180 170 83 23,8 -"-

3 Патент ФРГ 6,5 0,6 0,6 – – 0,55 Ост 450 240 230 54 18,5 -"-

4 Новый сплав
БрОКоКрХ

6,5 – 2 0,4 0,4 – Ост 430 380 350 35 15,6 -"-
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казали, что он имеет более высокое сопротивление изно-

су по сравнению с оловянно-фосфористой бронзой — от 

30 до 200%. Объяснялся этот эффект структурой сплава, 

где наряду со сравнительно мягким твердым раствором 

олова в меди и относительно твердыми фосфидами меди 

имелись мелкодисперсные выделения фосфидов никеля 

и кобальта.

При синтезе нового износостойкого сплава отече-

ственного производства использовались оловянно-фос-

фористые бронзы, которые в течение многих лет приме-

нялись для основы сеток в различных странах, а также 

собственный, успешно реализованный богатейший опыт 

синтеза сплавов иного назначения, когда основная ком-

позиция легируется двумя или большим количеством 

компонентов, не содержащих атомов меди и способных 

образовывать интерметаллиды.

Образующиеся при кристаллизации сплава интерме-

таллиды имеют различную структуру, морфологию, меха-

нические свойства и растворимость в основе. Отсюда их 

различное влияние на макро- и микроструктуру синтези-

руемого сплава, его многочисленные свойства, включая 

такие, как ползучесть, жаропрочность, горячеломкость, 

трибостойкость и др. Большинство синтезированных та-

ким образом сплавов или обретает способность к дис-

персионному твердению [1], или эффект дисперсионного 

твердения усиливается, или этот эффект пролонгируется 

до более высоких температур (эстафетное или каскадное 

твердение [2]).

В результате был синтезирован сплав, имеющий сле-

дующий химический состав (оптимум): Sn 6%, Co 2%,

Si и Cr по 0,4%, Cu ост. Новый сплав (4), имея доста-

точно высокую пластичность (δ = 35%), существенно 

(в 1,5–2 раза) превосходил по пределу упругости и теку-

чести немецкий сплав и оловянно-фосфористые бронзы 

с 6,5 и 8,5% Sn. Соответственно, износ ΔP/S·10–6 соста-

вил для нового сплава (4) — 15,6; немецкого (3) — 18,5; 

оловянно-фосфористых бронз (1,2) — 28,6 и 23,8 г/мм2. 

Циклическая стойкость всех четырех сплавов была высо-

кой и составила более 1 млн циклов (табл. 1).

В начале в новом сплаве присутствовал в качестве 

легирующего элемента вместе с оловом и фосфор в ко-

личестве 0,3–0,4%. Впоследствии от фосфора пришлось 

отказаться из-за отсутствия достаточной стабильности 

в процессе испытания образцов на износ. Как выяс-

нилось, фосфор отрицательно влияет на морфологию 

хромсодержащих выделений интерметаллидов. Получае-

мая при кристаллизации синтезированного сплава наря-

ду с соединением Co
2
Si еще и стабильная фаза Cr

3
Co

5
Si

2
 

на несколько порядков измельчает макроструктуру, а 

следовательно, кардинальным образом влияет и на лик-

вационные явления, характерные для оловянных бронз. 

В результате слиток из нового сплава без гомогенизи-

рующего отжига удалось прокатать вгорячую с 45 мм на 

полосу толщиной 4 мм и отпрессовать литую шашку диа-

метром 85 мм на пруток диаметром 10 мм.

Решению сложной задачи синтеза нового износостой-

кого сплава для сеток бумагоделательных машин в зна-

чительной степени способствовало широкое применение 

математических методов планирования экспериментов, 

корреляционный анализ износостойкости реальных се-

ток с опытными образцами и механическими свойствами, 

а также согласованная в свое время с финской фирмой 

«Оутокумпу» методика испытаний износостойкости. Дан-

ные испытания осуществлялись на ленточных образцах, 

трущихся в натянутом состоянии о вращающийся кера-

мический цилиндр, находящийся постоянно в воднокао-

линовой суспензии с вполне определенной pH и темпе-

ратурой.

В заключение следует особо отметить, что с развити-

ем и увеличением количества и, главное, высокого ка-

чества и книжной, и журнальной литературы возрастают 

требования к качеству и количеству высококлассной бу-

мажной продукции. Как уже было сказано в начале ста-

тьи, конкуренция металлических и синтетических сеток 

склонялась все-таки к синтетике как к значительно более 

доступному и более дешевому расходному материалу. 

Но высокое качество бумаги требует уже высококаче-

ственной металлической сетки.

Естественно, что металлическая сетка, как мы все 

успели убедиться, требует не только сравнительно доро-

гих и в ряде случаев дефицитных легирующих элементов, 

но и медную качественную по примесям основу. А если 

к этому добавить довольно сложный и сравнительно со-

вершенный плавильный агрегат, строго определенную 

технику получения качественного слитка, его обработку, 

включая горячее прессование, волочение или сортовую 

прокатку, зачастую многочисленные отжиги, травление 

или скальпирование с целью получения подходяще-

го по всем параметрам материала для плетения сетки 

из тонкой проволоки, то стоимость бумагоделательной 

машины непременно возрастет. Однако успешное ре-

шение поставленной производственной проблемы, безу-

словно, связано с импортозамещением дорогостоящей 

составной расходуемой части машины, что позволит уве-

личить отечественное производство высококачественной 

эксклюзивной печатной продукции.

Александр Константинович Николаев, профессор, д.т.н.
e-mail: nikolaevak1937@gmail.com 
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а) БрОФ 6,5–0,4; б) БрОФ 8–0,3; в) Cu–8% Sn–0,3% P–2% Co–4%
Si–0,4%Cr; г) Cu–6,5% Sn–2% Co–0,4% Si–0,4%Cr.

а)

б)

в)

г)
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ТЕМА НОМЕРА

V Международная конференция

«Аддитивные технологии: настоящее и будущее»

Темы:

— проблематика внедрения аддитивных 

технологий в производство;

— преимущества аддитивных техноло-

гий в качестве альтернативы традици-

онным технологиям;

— моделирование процессов изготовле-

ния изделий;

— технологии баротермической и терми-

ческой обработки;

— технологии неразрушающего конт-

     роля;

— задачи и проблемы разработки и прак-

тического использования базы 

 нормативно-технической документа-

ции, регулирующей изготовление, 

испытание и применение изделий, 

полученных методами аддитивных 

технологий, в гражданских отраслях 

промышленности.

Дата: 22.03.2019
начало — 10:00.

Адрес: г. Москва,

ул. Радио, д. 17

(вход со стороны 

ул. Доброслободской), 

ФГУП «ВИАМ» 

Регистрация на сайте  

https://conf.viam.ru/ 

Контактная 

информация: 

(499) 263–89–17 

Организаторы: ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ совместно с технологической платформой 

«Материалы и технологии металлургии» и технологической платформой «Новые 

полимерные композиционные материалы и технологии».
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