




LightWELD — это максимальные сварочные 
возможности при минимальном браке

НОВЕЙШЕЕ РЕШЕНИЕ

НЕПРЕВЗОЙДЁННАЯ 
НАДЁЖНОСТЬ И ПРОСТОТА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ МАТЕРИАЛОВ И ТОЛЩИН

Подробнее обо всех новинках вы можете узнать у 
наших консультантов по e-mail и телефону:

Возможна сварка толстых, тонких, разно-
родных высокоотражающих металлов без 
использования присадочной проволоки, 
что трудно или невозможно осуществить 
традиционными методами сварки.

+7 (495) 968 99 32; lightweld.online@ntoire-polus.ru 
www.lightweld.ru

Металл
Толщина 
(односторонняя 
сварка)

Толщина 
(двухсторонняя 
сварка)

Нерж. стали До 4 мм До 10 мм

Оцинкованная сталь До 4 мм До 10 мм

Низкоуглерод. стали До 4 мм До 10 мм

Алюминиевые сплавы До 4 мм До 10 мм

Медь До 1 мм До 2 мм

Свариваемые материалы

Угловое соединение
Нержавеющая сталь 9 мм и 1 мм

Стыковое соединение
Нержавеющая сталь 1 мм 
Медь 1 мм

Соединение внахлест
Низкоуглеродистая сталь
1 мм и 2 мм

Стыковое соединение
Низкоуглеродистая сталь 10 мм
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Наблюдательный совет Фонда развития промышлен-
ности (ФРП) принял решение расширить периметр про-
граммы «Приоритетные проекты», включив в него почти 
все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая про-
мышленность». Исключение составили производители 
табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топ-
лива, предприятия пищевой промышленности, а также 
полиграфический бизнес.

«Расширение списка отраслей для программы «При-
оритетные проекты» даст возможность широкому кругу 
промышленных предприятий получить льготные займы 
от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 
3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Факти-
чески мы уравняли условия программы «Приоритетные 
проекты» и самой востребованной флагманской про-
граммы фонда «Проекты развития». Отличие только в 
одном дополнительном требовании: продукция проекта 
должна входить в отраслевые планы импортозамеще-
ния»,  — отметил министр промышленности и торговли 
Российской Федерации, председатель Наблюдательного 
совета ФРП Денис Мантуров.

https://frprf.ru/

ЛьгОтНыЕ зАймы

Ученые из Переславского НИИ космических и авиа-
ционных материалов создали композиционный материал 
нового поколения аристид (от греческого и латинского 
«наилучший» и «звездный»), способный выдерживать 
огромные нагрузки. Полоска шириной 5 миллиметров 
при собственной массе 2 грамма способна удерживать 
груз массой более 500 килограммов. Ни сталь, ни авиа-
ционный алюминий с таким не справятся. Он в 10 раз 
легче авиационного алюминия и способен выдерживать 
температуры до 1300 градусов. К тому же, в отличие от 

классических эпоксид-
ных полимеров, ак-
тивно используемых в 
гражданской авиации, 
новый материал — ог-
неупорный, влагостой-
кий и не подвержен 
деформации при ис-
пользовании. Кроме 
того, он может выдер-
жать выстрел из пи-
столета и постепенно 
регенерироваться. По 
способности сохра-

нять тепло 3 миллиметра этого материала могут равнять-
ся метру кирпичной кладки, поэтому сфера применения 
его достаточно широка.

Изобретение имеет российские и международные 
патенты и прошло испытания. В настоящее время мате-
риал уже применяется при производстве радиотехниче-
ских изделий и в качестве теплоизоляции спутниковых 
систем.

www.yarregion.ru

СвЕРхпРОчНый 
кОмпОзИт

Специалистами дирекции по науке АО «ЗиО-
Подольск» (входит в машиностроительный дивизион 
«Росатома» — АО «Атомэнергомаш») создана и внедре-
на в производство уникальная технология высокоско-
ростного сверления отверстий в деталях теплообменни-
ков ответственного назначения для АЭС с ВВЭР-1200, 
а именно трубных перегородок «пакетом» в количестве 
трех штук из нержавеющей стали. Техпроцесс осуще-
ствляется на уникальном широкоуниверсальном двухсто-
ечном обрабатывающем комплексе с ЧПУ фирмы TOS 
KURiM (Чехия). Трубные 
перегородки насчиты-
вают от 2 до 3,5 тысяч 
отверстий. «Новая тех-
нология позволила в 10 
раз увеличить произво-
дительность процесса 
сверления отверстий 
и в 1,5 раза увеличить 
производительность 
процесса при их развер-
тывании»,  — отметил 
директор по науке АО «ЗиО-Подольск» Виктор Терехов.

Кроме того, при изготовлении оборудования машин-
ного зала для АЭС «Аккую» (Турция) созданы уникаль-
ные технологии для сверления глубоких отверстий в 
трубных досках ПНД 1/2, ПНД 3/4, ПВД 6 и 7 и запрессов-
ки в них теплообменных труб. Следует отметить, что эти 
разработки будут осуществляться на «ЗиО-Подольск» 
впервые. На указанные технические решения в ФИПС 
поданы заявки на изобретения.

www.rosatom.ru

УНИкАЛьНАя 
тЕхНОЛОгИя

НПК «Дельта-Тест» 
разработала и изгото-
вила специальный элек-
троэрозионный проши-
вочный комплекс на ба-
зе станка АРТА 1040 для 
задач обработки охла-
ждающих каналов лопа-
ток авиационных двига-
телей. НИОКР включали 
в себя разработку спе-
циальной оснастки и 
технологии электроэро-
зионной прошивки се-
рии сложных прецизионных тангенциальных отверстий в 
заготовке из жаропрочного сплава. Станок был отгружен 
в адрес отечественного производителя авиационной тех-
ники.

https://edm.ru

СпЕцИАЛьНый 
кОмпЛЕкС
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выСтАвкЕ быть!
Многолетняя традиция Preview — предпросмотра тех-

нологической ярмарки HANNNOVER MESSE за два ме-
сяца до ее открытия — прошла в свои сроки, но, как и 
многое другое, в онлайн-формате.

И сама ведущая мировая выставка промышленных 
технологий: аналоговых, цифровых и гибридных — тоже 
пройдет в цифровом формате. Это организационно не-
легкая задача, но компания Deutsche Messe AG гото-
ва решить ее ради бизнеса, который понимает, что без 
выставок привлечь новых клиентов практически невоз-
можно. И в первую очередь это относится к HANNNOVER 
MESSE — без преувеличения центральной платформе 
для инноваций и выработки правильного курса в эпоху 
промышленных преобразований.

«Промышленные компании хотят иметь место для 
презентации инноваций, расширения сетей, обсуждения 
проблем экономической политики и привлечения клиен-
тов»,  — сказал в своем выступлении на Preview–2021 д-р 
Йохен Кёклер (Dr. Jochen Köckler), председатель правле-
ния Deutsche Messe AG.

В 2021 году HANNOVER MESSE предоставляет экс-
понентам наиболее подходящий для них пакет — от ана-
логовой выставки до гибридных комбинаций и чисто вир-
туального присутствия. Экспонент решает, как он хочет 
участвовать в выставке в условиях пандемии.

Участникам и посетителям выставки будут предло-
жены новые возможности в цифровом пространстве. 
Например, студии стрим-вещания и гибридные форматы 
объединяют физический выставочный зал с виртуаль-
ным миром. При организации выставки будут использо-
ваны цифровые know-how, которые хорошо зарекомен-
довали себя во время HANNOVER MESSE Digital Days 
(см. «РИТМ машиностроения» № 6/2020).

Будучи окном в экономическую политику, HANNOVER 
MESSE способствует интенсивному диалогу между биз-
несом, наукой и политикой, и это вклад выставки в ее 
главную тему — промышленную трансформацию. По 
мнению д-ра Кёклера, «никогда прежде отношения меж-
ду политикой и бизнесом не были так важны, чем сего-
дня». Для организации онлайн-конференций высокого 
уровня разработаны соответствующие форматы, в ко-
торых, по его словам, «объединены лучшие решения из 
аналогового и цифрового миров».

Пандемия ускорила цифровизацию промышленно-
сти. В то же время она выявила уязвимость глобальных 

цепочек поставок. В разгар беспрецедентных потря-
сений перед индустрией встает важный вопрос: какие 
стратегии, меры и партнерства обеспечивают конкурен-
тоспособность? Ответы на эти вопросы предстоит дать 
выставке, которая в этом году имеет цифровой формат, 
что отражено в ее нынешнем названии — HANNOVER 
MESSE Digital Edition.

«Промышленные компании должны за несколько ме-
сяцев выполнить то, что в противном случае заняло бы 
годы»,  — говорит д-р Йохен Кёклер. «Для этого нужна 
платформа, на которой можно обсуждать проблемы, 
представлять решения и расширять сети — именно этим 
и является HANNOVER MESSE Digital Edition. Даже во 
времена пандемии ведущая в мире выставка промыш-
ленных технологий остается центральной платформой 
для инноваций и решений».

HANNOVER MESSE цифрового формата сфокусиро-
вана на потребностях посетителей и будет содержать в 
себе выставку, конференцию и нетворкинг.

Зона «ЭКСПО» — это пространство для инноваций. 
Посетители будут иметь прямой доступ к обширным и по-
дробным обзорам продукции экспонентов. Лучшие при-
ложения, видеоучебники, прямые трансляции и видеоча-
ты позволят не только узнавать о конкретных решениях 
для оптимизации своих процессов, но и вступать в пря-
мой обмен с компаниями-экспонентами.

Раздел конференций организаторы назвали ни много 
ни мало пространством вдохновения. Программа конфе-
ренций откроется 12 апреля и будет посвящена вопросам 
экономической политики. Какое влияние пандемия ока-
зывает на глобализацию? Какую роль играет Европа в 
созвездии мировых держав? Как изменятся трансатлан-
тические отношения после эпохи Трампа? Онлайн-фор-
мат выставки и конференций не отменяет устоявшейся 
традиции — HANNOVER MESSE Digital Edition откроет 
канцлер Германии Ангела Меркель.

В центре внимания основной программы конферен-
ций также будут технологические инновации и решения. 
Какую роль искусственный интеллект играет в промыш-
ленности? Как данные могут создавать добавленную 
стоимость? Какой потенциал дает водород промышлен-
ности? Докладчики намерены поделиться конкретными 
примерами использования инноваций и долгосрочными 
прогнозами и стратегиями. Среди докладчиков — леген-
да искусственного интеллекта Тоби Уолш (Toby Walsh); 
Евгений Касперский, основатель компании по инфор-
мационной безопасности «Лаборатория Касперского», 
и Клаудиа Кемпферт (Claudia Kempfert) из Немецкого 
института экономических исследований.

И наконец, пространство для взаимодействия 
NETWORKING: все посетители HANNOVER MESSE Digital 
Edition могут напрямую связываться с экспонентами, 
докладчиками и другими посетителями. Персонализи-
рованная страница входа поддерживает это с соответ-
ствующей панели управления, на которой отображаются 
компании, докладчики и участники, имеющие отношение 
к соответствующему посетителю. Оттуда посетитель 
может инициировать прямой запрос на контакт, а затем 
подключиться через чат или видеозвонок.

Зинаида Сацкая
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«СтАНкИ-ЭкСпО» УвЕРЕННО шАгАЕт в 2021 гОД!

Интернет-выставка «Станки-Экспо» начала работу 
1 августа 2020 года и с самого начала приняла интер-
национальный характер, собрав компании, представляю-
щие продукцию из России, Белоруссии, Германии, Япо-
нии.

Платформа «Станки-Экспо» создавалась как комму-
никационная площадка для обмена информацией и про-
ведения онлайн-конференций под руководством опытных 
специалистов, работающих на российском станкострои-
тельном рынке. Миссия проекта — способствовать под-
держанию и расширению сотрудничества между станко-
строителями, но главным образом между потребителями 
и производителями станков, роботов, лазеров, средств 
измерения, компонентов и услуг.

Достоинством выставки, по оценке посетителей и 
участников, стала возможность на одной коммуникаци-
онной площадке сайта получить информацию о разных 
видах металлообрабатывающего оборудования и его 
производителях, технических характеристиках, кон-
тактах. Но самую высокую оценку получило интеллек-

туальное ядро выставки, а именно — её деловая про-
грамма, ставшая настоящей дискуссионной площадкой. 
С момента открытия выставки состоялось 15 видеокон-
ференций по актуальным проблемам станкостроения и 
презентаций участников выставки. Востребованность 
этих онлайн-мероприятий в среде специалистов очевид-
на, поскольку каждая конференция собирает по несколь-
ко десятков участников. Те, кто не смог принять участие 
в онлайн-конференциях, имеют возможность посмотреть 
их видеозаписи как в разделе «Новости» на сайте вы-
ставки, так и в YouTube.

Почти 40 тысяч посетителей сайта интересовались 
самой выставкой, ее участниками, продукцией, доской 
объявлений, деловой программой, новостями, контак-
тами.

Присоединяйтесь и вы!
С уважением —
Алексей Песков, 

генеральный директор ООО «Станки-Экспо»

фЕвРАЛь 2021
24 февраля, среда 11.00

Онлайн-конференция 
«Комплексные системы управления 
ООО «КоСПА» для металлообрабатываю-
щего оборудования. Практика примене-
ния решений «КоСПА» для задач произ-
водства и модернизации различных типов 
металлообрабатывающих станков»
Участники:
— ООО «КоСПА» («Компоненты и системы 
для промышленной автоматизации»),
— ООО «Ивтехсервис»,
— ООО «Коломенский механический завод» 
«КМЗ»,
— ООО «Южный завод тяжелого станко-
строения» «ЮЗТС».

мАРт 2021
9 марта, вторник 11.00

Онлайн-конференция 
Презентация компании 
ООО «Пневмакс» — 
«Системные решения для 
автоматизации Вашего производства»

16 марта, вторник 11.00
Онлайн-конференция
Презентация компании 
ООО «Бош Рексрот»

23 марта, вторник 11.00
Онлайн-конференция
Презентация компании «ТНК»

АпРЕЛь 2021
6 апреля, вторник 11.00
Обучающий онлайн-семинар
Компания ООО «Бош Рексрот»
Подбор, монтаж и обслуживание 
комплектующих для станкостроения:
— линейные направляющие качения;
— шарико-винтовые передачи.

13 апреля, вторник 11.00
Обучающий онлайн-семинар
Компания ООО «Пневмакс»
«Гидропривод и системы смазки 
в станкостроении»

20 апреля, вторник 11.00
Обучающий онлайн-семинар
Компания ООО «Бош Рексрот»
Обзор приводов, электродвигателей и 
систем управления для станкостроения 
компании «Бош Рексрот»

https://stanki-expo.ru/

ДЕЛОвАя пРОгРАммА ОНЛАйН-выСтАвкИ 
пО СтАНкОСтРОЕНИю «СтАНкИ-ЭкСпО» 
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О РАзвИтИИ фОтОНИкИ в РОССИИ
по материалам заседания Экспертного совета по фотонике при Комиссии по ПОРО ОПК Государственной Думы РФ 
(приводится в сокращении)

22 октября 2020 г. состоялось очередное заседание 
Экспертного совета по фотонике при Комиссии по ПОРО 
ОПК Государственной Думы РФ, где констатировалась 
необходимость принятия срочных и решительных мер 
для ускоренного развития отечественной фотоники и 
практического использования ее технологий.

Совет констатировал:
1. Россия обладает значительным научно-произ-

водственным потенциалом в области фотоники. Лазер-
ную, оптическую и оптоэлектронную технику выпускают 
более 220 предприятий и научно-технических центров 
в 26 регионах страны, в отрасли создано около 40 тыс. 
высокотехнологичных рабочих мест. Суммарный объем 
производства продукции фотоники российскими произ-
водителями в 2019 г. составил более 120 млрд руб.

2. В стране сложилась противоречивая ситуация. С 
одной стороны, имеется объективная необходимость це-
ленаправленного развития фотоники для обеспечения 
ее технологического суверенитета и достижения постав-
ленных национальных целей в части ускоренного техно-
логического развития, роста производительности труда 
и ВВП, ускорения цифровизации ключевых отраслей 
экономики и социальной сферы, решения задач ВПК. С 
другой стороны — отсутствие государственной стратегии 
развития этой сложной наукоемкой и высокотехнологич-
ной отрасли, отсутствие координации в вопросах бюджет-
ного финансирования работ по фотонике и внедрению ее 
технологий через госпрограммы, национальные проекты 
и институты развития.

3. Утвержденный Правительством РФ план мероприя-
тий «Развитие лазерных, оптических и оптоэлектронных 
технологий (фотоники)» со сроком действия по 2020 г. 
не изменил заметным образом отношение к фотонике в 
стране. Некоторые принципиально важные пункты этого 
плана не были выполнены. При этом проблемы импор-
тозависимости в части материалов и компонентов фото-
ники, нехватки кадров для освоения ее высокоэффек-
тивных технологий и отсутствия отраслевых программ 
такого освоения только обостряются. Отсутствие фотони-
ки среди признаваемых официально в России приоритет-
ных и критически важных для страны направлений техно-
логического развития привело к системному неучету ее 
возможностей в национальных проектах и федеральных 
программах. Бюджетная поддержка отдельных разрабо-
ток, рассчитанных на далекую перспективу, практически 
не влияет на общее развитие фотоники и на темпы осво-
ения уже отработанных высокоэффективных технологий.

4. Имеющийся в российской фотонике научно-произ-
водственный потенциал и опыт организации произ-
водственного сотрудничества большого количества 
предприятий, институтов и университетов — например, 
в рамках технологической платформы «Инновационные 
лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии — 
фотоника», в инновационно-промышленном кластере 
«Фотоника» на базе Пермской научно-производственной 
приборостроительной компании, в консорциуме «Радио-
фотоника» — могут и должны быть использованы для со-
здания в стране реальной лазерно-оптической отрасли.

Принятые решения:
1. Считать необходимым срочный выпуск правитель-

ственного документа стратегического планирования раз-
вития отечественной фотоники и практического исполь-
зования ее технологий.

2. Считать необходимым создание надведомственно-
го органа с правом координации гражданских работ по 
фотонике и ее применениям, получающих бюджетное 
финансирование, а также с правом контроля результатов 
этих работ и их использования в интересах страны.

3. Предложить Минпромторгу как координатору ранее 
принятой дорожной карты по развитию фотоники пред-
принять активные усилия по реализации невыполненных 
пунктов:

а) обратиться в Правительство с предложением 
включить развитие фотоники как одной из важнейших 
сквозных технологий в число приоритетных направлений 
в Стратегии научно-технологического развития Россий-
ской Федерации до 2035 г.;

б) срочно разработать и в 2021–2025 гг. реализовать 
с мощной бюджетной поддержкой программу создания 
отечественной элементной базы фотоники, обеспечива-
ющей импортозамещение в части важнейших ее компо-
нентов и материалов;

в) организовать анализ работ по фотонике и ее при-
менениям (включая подготовку кадров), запланирован-
ных в рамках национальных проектов и федеральных 
программ, и привлечь технологическую платформу 
«Фотоника» к участию в решении задач по этой тематике;

г) совместно с ГК «Ростех» и техплатформой «Фото-
ника» разработать и представить на утверждение в Пра-
вительство предложения по организации в России си-
стемы центров компетенций по основным предметным 
областям фотоники и созданию центров превосходства 
в секторах фотоники, в которых страна имеет сильные 
научно-инженерные школы;

д) поручить Росстандарту во взаимодействии с ГК 
«Ростех» ускорить разработку и введение в действие 
системы стандартов и технических регламентов, необ-
ходимых для практического использования технологий и 
методов фотоники в РФ.

4. Рекомендовать Минобрнауки провести мониторинг 
потребностей и уточнить перечень специальностей, по 
которым в российских университетах должна вестись 
подготовка кадров для работы в области фотоники и ее 
практических применений в реальном секторе экономи-
ки, а также уточнить по этим специальностям количество 
бюджетных мест, выделяемых министерством.

5. Просить Минздрав ускорить восстановление де-
ятельности Научно-технического совета на базе ГНЦ 
лазерной медицины ФМБА и поручить ему разработать 
предложения по обеспечению широкого освоения пере-
довых технологий биофотоники в отечественном здраво-
охранении.

6. Просить Минобрнауки, Минсельхоз, Минпромторг 
и ГК «Ростех» поддержать разработанную в Российской 
академии наук комплексную научно-техническую про-
грамму полного инновационного цикла «Агробиофото-
ника».
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7. Рекомендовать министерствам и государствен-
ным корпорациям при выделении подведомственным 
организациям средств на модернизацию и техническое 
перевооружение устанавливать долю этих средств, кото-
рую нужно затратить на приобретение оборудования для 
освоения технологий и методов фотоники.

Показательными являются результаты опроса, 
проведенного Лазерной ассоциаций в 2020 г., пред-
ставленные на заседании в докладе о состоянии рос-
сийской фотоники президентом ЛАС И. Б. Ковшом.

На вопрос о состоянии своей организации как произ-
водителя продукции фотоники в последние 3 года лишь 
20% больших предприятий сообщили о развитии, осталь-
ные считают, что они находятся на том же уровне. Среди 
малых предприятий ощущают развитие чуть более 40%, 
спад — четверть ответивших на вопрос, остальная треть 
оценивает свое положение как стабильное. Академиче-
ские организации: развитие — 30%, остальные держат-
ся на достигнутом уровне. Университетские организации 
считают, что они все развиваются (но при этом нужно на-
помнить, что на академических и университетских произ-
водителей продукции фотоники в 2019 г. пришлось всего 
2% общего объема ее производства).

Сравнение с результатами аналогичного опроса, про-
веденного в 2018 г., показывает, что при практически по-
стоянном числе организаций-производителей (было 231, 
стало 224) общий объем производства продукции фото-
ники в России и средняя выработка на человека вырос-
ли более чем в 1,5 раза — но, по мнению большинства 
опрошенных, этот рост объемов в рублевом выражении 

обусловлен в значительной степени ослаблением рубля 
и ростом цен на импортные комплектующие, которые 
вызвали удорожание конечной продукции. Еще одна при-
чина — увеличение гособоронзаказа. Но в ближайшие 
годы, как известно, он должен быть сокращен, что поста-
вит многие отраслевые предприятия в сложное положе-
ние.

К сожалению, не изменились проблемы, препятству-
ющие развитию российской фотоники: в ответах респон-
дентов они фигурируют практически в том же порядке, 
что и 2 года назад:

• низкий уровень спроса на рынке;
• отсутствие госпрограмм, стимулирующих практиче-

ское освоение технологий фотоники в стране и создание 
соответствующей техники;

• нехватка нужных кадров;
• нехватка оборотных средств;
• высокие налоги;
• трудности с сертификацией и лицензированием, от-

сутствие стандартов;
• насыщенность мирового рынка фотоники;
• трудности с оформлением таможенной документа-

ции;
• трудности с получением импортных комплектующих.
Эти данные на уровне высоких темпов роста мирово-

го рынка фотоники, в рамках которого российский рынок 
составляет недопустимые 0,3%, говорят о том, что даль-
нейшая выжидательная позиция невозможна. Фотоника 
должна быть признана критически важной для страны 
отраслью, требующей внимания и поддержки на государ-
ственном уровне.

«Лазер-Информ», № 22 (685), ноябрь 2020 г.
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отдалены, даже если появятся первые экземпляры телевизо-
ров microLED с очень большим экраном в начале 2021 года. 
На положительный прогноз 2021 года влияние окажет вакци-
нация от COVID-19, деловой климат в Китае, тенденция ла-
зерного рынка к расширению, когда после любого падения он 
неуклонно возвращается к росту.

Дэвид Бельфорте
https://www.industrial-lasers.com/home/article/14195807/

covid19-leaves-its-mark-on-the-industrial-laser-market

ЛАзЕРНАя ОтРАСЛь: ИтОгИ И пЕРСпЕктИвы

Экономические последствия пандемии 
COVID-19 сильно ударили по мировым рынкам 
промышленных лазеров, систем и сопутствующих 
товаров, снизив в 2020 году доходы компаний. 
Тем не менее, ежегодный экономический обзор, 
подготовленный Дэвидом Бельфорте для журна-
ла Industrial Laser Solutions (ILS), отразил не такую 
мрачную картину, которую можно было бы ожи-
дать в этот сложный год закрытых границ, неопре-
деленности и хаоса на рынках. Как показано на 
рис. 1, объем продаж компаний — участников 
обзора (компаний ILS) увеличивается приблизи-
тельно на 2% по сравнению с 2019 годом.

Наилучшие результаты показали компании, 
поставляющие волоконные лазеры, демонстри-
руя рост на 4% по сравнению с показателями 
2019 года. В 2020 г. волоконные лазеры принесли 
более 53% общей выручки производства лазе-
ров (рис. 2). Значительную долю (15%) составили 
эксимерные лазеры для производства дисплеев 
мобильных устройств связи. Удивительно, но у 
CO2-лазеров малой мощности для маркировки/
гравировки был хороший год (4%), как и у кило-
ваттных лазеров для аддитивного производства 
и микрообработки металлов и неметаллов (16%). 
Твердотельные лазеры, особенно киловаттные 
для резки металла, составили еще 17%.

Если рассматривать применение лазерных си-
стем, то приложения для маркировки/гравировки 
(рис. 3) показали в 2020 году рост продаж почти 
на 6% по сравнению с 6% убытка в 2019 году. При-
ложения микрообработки выросли в 2020 г. на 
3% по сравнению с 2019 годом (–18%). Продажи 
макроприложений, в первую очередь волоконных 
лазеров для резки листового металла, преврати-
ли убыток в размере 11% в 2019 году в прирост 
на 3% в 2020 году в связи с быстрым возрожде-
нием производства в Китае в период пандемии с 
COVID-19. Лазерная резка металла, составляю-
щая 41%, является лидером применения мощных 
волоконных лазеров. Нет никаких сомнений в том, 
что 2020 год был бы еще одним негативным го-
дом, если бы не быстрое восстановление рынка 
в Китае.

Если говорить о перспективах 2021 года, то, 
как видно из рис. 1, ожидаемый рост почти на 5% 
приведет к тому, что общие доходы от лазерных 
технологий вернутся на уровень 5,6 миллиарда 
долларов, как и до COVID-19. Опять же, воло-
конные лазеры на всех уровнях мощности будут 
драйвером с примерно 53% рыночных доходов. 
Ожидается, что обработка металла на уровне 5% 
и микрообработка металла на уровне 11% будут 
основными движущими силами. Расширенные 
применения в аддитивном производстве позво-
лят увеличить объем продаж от мощных лазеров. 
Поставки на рынок OLED-дисплеев должны раз-
вернуться, что приведет к очень скромному росту 
на 2% в 2021 году. Перспективы значительных 
доходов от нового рынка microLED-дисплеев пока 

Рис. 1. Промышленные лазеры преодолевают кризис, вызванный 
пандемией

Рис. 2. Общий объем продаж лазеров в 2020 г. (млн долларов США)

Рис. 3. Сегменты лазерного рынка в 2020 г. (млн долларов США)
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рочного шва к реперным точкам на изделии и обеспечи-
вает процесс постоянного мониторинга положения сва-
рочного шва. При смещении шва специализированное 
программное обеспечение подравнивает свариваемое 
изделие необходимым образом. Также модуль машин-
ного зрения обеспечивает наиболее точную фокусиров-
ку сварочной лазерной головки перед началом работы 
МЛК4. Это позволяет снизить влияние человеческого 
фактора при работе и обеспечить повышенное качество 
и аккуратность процесса сварки.

Компактные лазерные машины серии МЛК4 предна-
значены для сварки и резки как тонколистовых металлов, 
так и металлов толщиной до 2 мм с высоким КПД и неиз-
менной стабильностью процесса сварки, они позволяют 
производить высококачественную резку черных и цвет-
ных металлов и осуществлять гравировку по металлу.

Увидеть усовершенствованную лазерную машину 
МЛК4 в действии вы сможете на выставке «Фотоника. 
Мир лазеров и оптики», которая пройдет с 30 марта по 2 
апреля в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

Также в компании разработана промышленная уста-
новка для прецизионной обработки различных материа-
лов излучением фемто- и пикосекундных лазеров МЛП1.

Лазерные машины этой серии предназначаются 
для использования при производстве электронных и 
радиоэлектронных компонентов на базе тонкопленоч-
ных структур. МЛП1 позволяют с высокой точностью 
обрабатывать тонкопленочные покрытия различного 
типа, осуществлять выборочное удаление материалов с 
подложек, структурирование поверхностей, разделение 
кремниевых пластин на кристаллы, а также произво-
дить лазерную обработку микросхем и микромаркировку 
электронных и радиоэлектронных компонентов. Кроме 
того, лазерные машины серии МЛП1 позволяют произво-
дить высококачественную размерную обработку (резка, 
фрезерование, скрайбирование, прошивка отверстий) 
кварца, стекла, органических и легкоплавких материа-
лов, алмазов, кристаллов, керамики, поликора, кремния 
и труднообрабатываемых металлов, а также изготавли-
вать изделия для использования в медицине.

Промышленная технология микрообработки матери-
алов с применением фемто- и пикосекундных лазеров, 
разработанная в ГК «Лазеры и аппаратура», позволяет 
практически полностью устранить термическое воздей-
ствие лазерного излучения на обрабатываемый мате-
риал за счет малого времени передачи энергии, а также 
обеспечить бездефектную чистовую обработку изделий 
за счет испарения материала благодаря высокой пико-
вой мощности лазерных импульсов.

www.laserapr.ru

В начале 2021 года специалисты ГК «Лазеры и аппа-
ратура» усовершенствовали компактную лазерную ма-
шину серии МЛК4, предназначенную для сварки и резки 
металлов с использованием волоконных квазинепрерыв-
ных лазеров. В частности, в машины серии МЛК4 инте-
грирован модуль автоматической подачи присадочной 
проволоки, а управление подачей осуществляется непо-
средственно из интерфейса системы управления станком 
и автоматически координируется с процессом сварки. 
При этом функция сварки без использования присадоч-
ного материала сохранена.

Еще одно усовершенствование станков этой серии — 
добавление в систему модуля технического (машинного) 
зрения, который позволяет осуществлять привязку сва-

Компания IPG пополнила серию квазинепрерыв-
ных волоконных лазеров многомодовыми моделями: 
YLM-QCW-MM и YLR-QCW-MM c максимальными сред-
ней и пиковой мощностями 150/1500 Вт, 300/3000, 
450/4500.

Новые модули вдвое мощнее и отличаются компакт-
ными размерами и низкой стоимостью на ватт мощности. 
Они идеально подходят для точечной сварки, сверления 
и резки в режиме длинных импульсов. Эти компактные 
блоки с воздушным охлаждением значительно выгоднее, 
чем YAG-лазеры, благодаря КПД более 30% и эксплуата-
ции, не требующей технического обслуживания. Квази-
непрерывные волоконные лазеры применяются для мо-
дернизации существующих технологических систем на 
основе лазеров с ламповой накачкой.

www.ipgphotonics.com

YLM-450/4500-QCW-MM

НЕпРЕвзОйДЕННАя 
мОщНОСть в ИмпУЛьСЕ

НОвыЕ РАзРАбОткИ
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ДЛя пРОИзвОДИтЕЛЕй 
гИбкОй ЭЛЕктРОНИкИ

В ТПУ совместно с коллегами из зарубежных универ-
ситетов придумали метод, который позволяет интегриро-
вать металл в полимеры с помощью прямого лазерного 
воздействия для формирования электропроводящих ис-
кусственных материалов — композитов. В исследовании 
принимали участие ученые из Китайского университета 
электронных наук и технологий, Института исследований 
полимеров в Дрездене и Университета Амстердама.

В качестве металла был выбран алюминий — недоро-
гой и доступный материал. Зачастую в качестве проводни-
ка для гибкой электроники используется серебро, поэтому 
полученные образцы сравнивались с серебряной проводя-
щей пастой и материалами на основе графена. «В испы-
таниях на механическую стабильность (тест на истирание, 
ударное воздействие, устойчивость на изгиб) композиты 
на основе алюминиевых наночастиц превосходят другие 
материалы. Кроме того, сама структура материала оказа-
лась очень интересной. Регулируя мощность лазера, мы 
можем контролировать проводимость материала. По сути, 
с помощью лазера можно «нарисовать» практически лю-
бую проводящую структуру на поверхности полимера, сде-
лать его локально проводящим»,  — поясняет профессор 
Исследовательской школы физики высокоэнергетических 
процессов ТПУ Евгения Шеремет.

Среди возможных областей применения метода — гиб-
кая электроника, фотокатализ, гибкие сенсоры для робо-
тотехники, светодиоды, изделия биомедицинского назна-
чения и др.

https://лазер.рф

ЛАзЕРНАя СвАРкА 
ДЛя АвИАцИИ

Проект Института теоретической и прикладной механи-
ки (ИТПМ) им. С. А. Христиановича Сибирского отделения 
Российской академии наук (СО РАН) победил на конкур-
се инновационных проектов аэрокосмической отрасли, 
организованном Центральным аэрогидродинамическим 
институтом (ЦАГИ) при участии Минпромторга РФ, Фонда 
«Сколково», «Объединенной авиастроительной корпора-
ции» (ОАК), холдинга «Вертолеты России». Ученые пред-
ставили технологию высокопрочной лазерной сварки для 
авиационной промышленности.

Как пояснил научный сотрудник ИТПМ СО РАН Алек-
сандр Маликов: «Мы разработали технологию не просто 
лазерной сварки, а подошли к этой проблеме комплексно. 
За счет управления структурно-фазовым состоянием свар-
ного шва на основе оптимизации лазерного воздействия, 
легирования, модифицирования нанопорошками, редкозе-
мельными металлами, оптимизации посттермообработки 
удалось добиться результата. То есть когда мы плавим 
металл лазером, он изменяет свое состояние. Понимая, 
как он изменяется, мы научились его восстанавливать и 
делать благодаря этому высокопрочный сварной шов». По 
его словам, в настоящее время в авиации используется 
технология заклепок. Использование же лазерной сварки 
в сочетании с новыми металлическими сплавами позволит 
сэкономить до 25% от общего веса самолета.

https://nauka.tass.ru/
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тЕНДЕНцИИ РАзвИтИя ЛАзЕРНых тЕхНОЛОгИй
В статье, опубликованной научным журналом Laser 

Focus World, «60 лет лазерам — что дальше?» автор Ан-
дреас Тосс отметил, что лазеры завоевали многие обла-
сти техники, и обозначил три направления, которые будут 
интенсивно развиваться в ближайшие годы.

№ 1: квантовые технологии
За последние годы наблюдается активное государ-

ственное и частное финансирование различных кван-
товых инициатив. Автор не ожидает увидеть первый 
смартфон с квантовым шифрованием в ближайшее вре-
мя, но гигант смартфонов Samsung и южнокорейский 
телекоммуникационный провайдер SK Telecom запусти-
ли Samsung Galaxy A Quantum уже в мае 2020 года. Он 
включает в себя набор микросхем квантового генерато-
ра случайных чисел (QRNG) от дочерней компании ID 
Quantique из Швейцарии.

Да и спутниковые лазеры уже предоставляют данные 
об окружающей среде. В ближайшем будущем лазеры 
будут использоваться для квантовой связи и измерения 
гравитационных волн в космосе.

№ 2: сверхбыстрая обработка материалов
с помощью ультракоротких лазерных импульсов
Благодаря своей высокой интенсивности лазеры с 

ультракороткими импульсами могут удалить практически 
любой материал за очень короткое время, причем в при-
легающем к зоне обработки материале редко возникают 
зоны термического влияния.

13 институтов Общества содействия прикладным ис-
следованиям имени Фраунгофера сотрудничают в кла-
стере CAPS, группируя свои усилия в областях произ-
водства, обработки изображений, материалов и науки. 
Их задача сделать лазеры USP столь же распространен-
ными в цехах, как волоконные или CO2-лазеры. Отличие 
данных лазеров в их субмикронной точности, которая 
открывает еще больше возможностей для обработки ма-
териалов.

№ 3: исследования экстремального света
Предполагается, что большое будущее и за лазерами, 

генерирующими чрезвычайно мощные импульсы. Пока 

Фото: НАСА / Тимоти Марвел

СДЕЛкА ОДОбРЕНА
Компания — производитель лазерных систем Coherent 

Inc. одобрила сделку по продаже своего бизнеса. По-
купателем выступает производитель сенсоров и чипов 
Lumentum Holdings Inc. Сделка сформирует сильного иг-
рока рынка лазерно-оптических систем с потенциалом 
долгосрочного роста. Lumentum приобретает компанию 
Coherent за $5,7 млрд наличными и акциями. На момент 
закрытия сделки акционеры Coherent будут владеть при-
мерно 27% объединенной компании.

Руководство Lumentum полагает, что решения 
Coherent легко интегрируются в портфель Lumentum. 
При этом они позволят компании значительно расширить 
присутствие на рынке лазеров и фотоники, который оце-
нивается в более чем $10 млрд.

Объединенная компания будет дифференцированной 
и сможет предложить большой набор решений, включая 
компоненты для перспективных систем машинного зре-
ния и трехмерного сканирования. Также компания будет 
производить сложное оборудование для оптических ком-
муникаций в сетях 5G, биотехнологических компаний, 
OLED-дисплеев, комплектующих для автомобилей-робо-
тов и т. д. Но главное — у обеих компаний сильные инже-
нерные команды, которые работают в смежных обла-
стях. Это может обеспечить значительное продвижение 
Lumentum в разработках.

https://ffin.ru/market/future/102150/

показана импульсная мощность 10 петаватт, но новые 
рекорды можно ожидать уже в 2021 году.

Лазеры высокой интенсивности могут генерировать 
пучки частиц сверхвысокой энергии света, электронов, 
протонов или других из относительно компактных источ-
ников. Прогресс последних лет дает надежду на то, что 
мы сможем увидеть лазерные ускорители электронов 
в течение ближайших 10 лет. Ожидается, что развитие 
этого направления окажет огромное влияние на материа-
ловедение, биологические и медицинские исследования. 
Еще одно из недавних удивительных достижений — это 
новая попытка лазерного термоядерного синтеза. То, что 
не удалось сделать в Национальном комплексе лазерных 
термоядерных реакций National Ignition Facility, теперь 
стоит на повестке дня баварского стартапа Marvel Fusion.

Кроме вышеупомянутых можно отметить и другие 
области, где наблюдается существенный прогресс с 
внедрением лазерных технологий, например, промыш-
ленное зондирование или биомедицинская диагности-
ка. Наблюдается как расширение рынков, на которых 
лазер является товаром, так и развитие областей новых 
исследований. После 60 лет развития область лазерных 
исследований и разработок остается динамичной. И как 
считает нобелевский лауреат Жерар Муру: «Лучшее еще 
впереди».

www.laserfocusworld.com
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Kennametal пРЕДСтАвЛяЕт 
твЕРДОСпЛАвНОЕ СвЕРЛО HPX

Компания Kennametal представ-
ляет новое твердосплавное сверло 
HPX для высокопроизводительной 
обработки деталей из стали, расши-
ряющее линейку сверл данного типа. 
Сверло HPX предназначено для бы-
строго и эффективного выполнения 
отверстий глубиной до 8xD в любом 
изделии из стали ISO-P. Его отлича-
ет в два раза большая стойкость и 
в три раза более высокая произво-
дительность по сравнению с анало-
гами конкурентов даже при работе 
без СОЖ или при ее минимальном 
количестве (MQL).

ОтЛИчИтЕЛьНыЕ 
ОСОбЕННОСтИ

Почему сверло HPX идеаль-
но подходит для обработки стали? 
Все дело в его конструкции. Дета-
ли из стали широко используются 
в автомобильной отрасли и маши-
ностроении, на производствах, где 
максимальная стойкость и произ-
водительность обработки имеют 
решающее значение. Операции 
сверления, как правило, характери-
зуются высокими усилиями резания, 
приводящими к быстрому износу 
осевого инструмента и выкраши-
ванию на наиболее уязвимых его 
участках. Компании Kennametal 
удалось устранить эти проблемы за 
счет формирования на сверле HPX 
прямолинейных режущих кромок и 
небольших фасок на уголках. А лен-
точки по всей длине режущих кро-
мок способствуют повышению стой-

кости инструмента и значительному 
снижению трения.

Образование нароста на кром-
ках также является распространен-
ной проблемой при сверлении ле-
гированных сталей. Противостоять 
данному виду износа призвана пря-
молинейная режущая кромка свер-
ла HPX, а также оптимизированная 
подготовка кромок. Хорошо отполи-
рованные стружечные канавки сни-
жают трение, приводящее к образо-
ванию нароста. Сверло изготовлено 
из твердого сплава, специально раз-
работанного для обработки стали, 
KCP15B, и имеет запатентованное 
многослойное покрытие AlTiN. Все 
это позволяет сверлу HPX устанав-
ливать новые стандарты стойкости 
при массовом производстве деталей 
из стали ISO-P.

НИзкИЕ СИЛы РЕзАНИя, 
пРИ ЭтОм бОЛЕЕ выСОкАя 
НАДЕЖНОСть

Специальные канавки сверла
HPX гарантируют оптимальное 
стружкодробление. Специализиро-
ванная под обработку стали вер-
шина сверла HPX создает гораз-
до меньшие усилия при резании, 
что делает инструмент идеальным 
решением для работы на станках 
невысокой мощности, сверления 
в нестабильных условиях или при 
недостаточной жесткости закрепле-
ния заготовки.

Постоянный размер поперечного 
сечения значительно снижает риск 
поломки сверла HPX, а сверхпроч-
ные полированные стружечные ка-
навки обеспечивают превосходный 
стружкоотвод.

Последнее особенно важно для 
автопроизводителей, желающих от-
казаться от насосов высокого давле-
ния, подающих СОЖ, и перейти к об-
работке с минимальным использо-
ванием СОЖ (MQL) или вообще на 
сухую обработку. В таких условиях 
требуется эффективная эвакуация 
стружки, а также низкое трение при 
резании, и сверло HPX стабильно 
демонстрирует оба эти показателя. 
Сверло обеспечивает возможность 
работы с MQL в соответствии со 
стандартами DIN 6535 и 69090-03 — 
больше никаких спецзаказов или 
самостоятельных доработок.

www.kennametal.com

«Сверло HPX рассчитано на очень высокие 
режимы резания,  — говорит менеджер по 
продукту Франк Мартин.  — Увеличивается 
стойкость инструмента, сверление 
сопровождается меньшими усилиями, а 
качество отверстий повышается. Что еще 
можно требовать от сверла?»

Сверло HPX отличается повышенной стойкостью при обработке стали по сравнению с 
аналогами даже при значительно более высоких режимах резания.

Уникальная конструкция 
вершины сверла 
HPX в сочетании с 
преимуществами 
специализированного 
твердого сплава 
с многослойным 
покрытием добавляют 
уверенности при 
сверлении 
заготовок из стали.





18 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 1 • 2021

обоРудованИе

пОкРытИЕ ДЛя пЛУНЖЕРОв И пАР 
СкОЛьЖЕНИя мЕтАЛЛ пО мЕтАЛЛУ
Эффективным и доступным по цене решением увеличения ресурса деталей при скольжении 
металла по металлу является применение износостойкого углеродного покрытия Balinit C-Star. 
как оно работает?

Рабочие пары плунжер —
цилиндр встречаются в очень 
многих механических системах, 
прежде всего в разнообразных 
насосах. Основное отличие 
плунжера от поршня в том, что 
его уплотняющие элементы 
располагаются на поверхности 
цилиндра, а у поршня ДВС — на 
самом поршне. В связи с этой 
особенностью принципа уплот-
нения длина плунжера обычно 
намного больше его диаметра. 
Другой вариант, применяемый 

при высоких давлениях и агрессивных средах, уплотне-
ние происходит непосредственно металл по металлу кор-
пуса, и здесь требуется высокая точность изготовления.

Когда плунжер работает по резиновому или поли-
мерному уплотнительному кольцу, повышение ресурса 
достигается увеличением износостойкости поверхности 
плунжера. При ухудшении работы пары просто меняется 
уплотнительное кольцо. То есть если плунжер имеет до-
статочно твердую поверхность, например PVD-покрытие 
высокой твердости, его износ при этом ничтожен и пара 
после такого простейшего ремонта работает с сохране-
нием исходных технических характеристик.

Однако что делать, если уплотнение плунжера ме-
талл—металл, непосредственно по корпусу? Предложе-
ние нанести износостойкое покрытие на плунжер вызы-
вает инстинктивное, чуть ли не паническое отторжение. 

Часто при этом вспоминают, что твердый гальванический 
хром, который в советском прошлом иногда наносили на 
поршневые кольца ДВС, при попытке повысить их ре-
сурс, изнашивал цилиндры. Мысль, что если нанести на 
плунжер твердое покрытие — износятся стенки цилин-
дра, просто пугает. А если цилиндр по конструкционным 
соображениям составляет единое целое с корпусом, 
например, насоса, а еще если в едином корпусе работа-
ют несколько плунжеров, то износ цилиндра обернется 
гораздо большими затратами, чем простая замена плун-
жеров.

Так что заказчики, казалось бы, вполне резонно, хо-
тят, чтобы на внутреннюю поверхность цилиндра было 
нанесено какое-либо суперизносостойкое покрытие. И 
казалось, бы PVD-покрытие — оптимальное решение. 
Высокая твердость и износостойкость, не требует обра-
ботки после нанесения, наноси и работай!

Однако нанесение PVD-покрытий внутри отверстий — 
сложная техническая задача. Внутрь отверстий покрытие 
ложится значительно хуже, чем на наружную поверх-
ность. Такова особенность процесса PVD-покрытий. Ма-
териал покрытия переносится на поверхность электриче-
ским полем, которого внутри отверстий просто нет. Да и 
стоимость нанесения покрытия определяется не площа-
дью поверхности, которую надо обработать, а объемом, 
который деталь занимает в камере, т. е. внешними га-
баритами корпуса, а они зачастую оказывается весьма 
немалыми, что делает всю затею слишком дорогой и до-
вольно бессмысленной.

Рис. 1. Виды износа при взаимодействии поверхностей

Николай Балдаев
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И тем не менее решение существует. Есть способ 
увеличить ресурс пары, и при этом не слишком дорого. 
Но у заказчиков по поводу этого решения возникает про-
сто-таки когнитивный диссонанс. Слишком не похоже  
предлагаемое решение на то, которое как им кажется, 
может устранить подобные технические проблемы.

Эффективным и подтвержденным решением для 
увеличения ресурса насосной пары цилиндр – плунжер 
с уплотнением металл по металлу является нанесение уг-
леродного покрытия Balinit C-Star, состав которого можно 
обозначить как CrN+WC/C: композит из карбида вольф-
рама и аморфного углерода на подложке из нитрида хро-
ма. Покрытие наносится именно на сам плунжер, а не на 
стенки цилиндра. А это вызывает у многих непонимание 
и неприятие.

Следует еще раз обратить внимание: речь идет о па-
рах металл по металлу, т. к. для плунжеров с уплотнением 
металл—полимер применяется другое PVD-покрытие, но 
это, как сейчас говорят, совсем другая история.

Так в чем же суть данного решения? Как оно обеспе-
чивает повышение ресурса пары? Почему стенки цилин-
дра не только не изнашиваются, но и, напротив, работают 
гораздо дольше, точно так же, как и сам плунжер?

Действительно, твердость слоя WC/C достигает 1000–
1500 HV, твердость основы покрытия CrN 1800 HV. Это 

гораздо выше, чем у твердого хрома. Но тем не менее та-
кое покрытие на плунжере не только не будет «царапать» 
внутреннюю поверхность цилиндра, но, напротив, обес-
печит сохранение целостности его поверхности длитель-
ное время.

Для того чтобы разобраться, в чем тут суть, надо 
прежде всего понять, почему именно происходил износ 
цилиндров при нанесении на поршневые кольца твердого 
хрома. Дело тут вовсе не в твердости гальванического 
хрома, а в том, что он очень плохо смачивается смазоч-
ными маслами и не удерживает их на поверхности уплот-
нения. Так что твердый гальванический хром прижима-
ется и двигается по поверхности цилиндра практически 
всухую. Главной причиной разрушения поверхностей 
стенок цилиндра в данном случае является так называе-
мый адгезионный износ (рис. 1).

При интенсивном взаимном движении поверхностей 
всухую, на вершинках неровностей происходит что-то 
вроде холодной спайки с противоположной поверхностью 
с последующим вырыванием частиц металла, развитием 
абразивных процессов и катастрофическим ухудшением 
чистоты поверхности. Разрушается при этом как раз та 
сторона, которая имеет меньшую твердость. Именно так 
и изнашивался цилиндр ДВС при нанесении на кольца 
твердого хрома, хотя дело здесь не в величине твердости. 
А применение пористого хрома обеспечило сохранение 
ресурса цилиндра вовсе не из-за снижения твердости, но 
просто благодаря гораздо лучшей смачиваемости.

Так чем же отличаются твердое хромовое покрытие и 
еще более твердое углеродное покрытие Balinit C-Star?

Прежде всего, Balinit C-Star имеет очень хорошую 
смачиваемость. Масла на нем превосходно удерживают-
ся благодаря особенностям структуры покрытия. Но есть 
одно, еще более важное свойство WC/C-компоненты по-
крытия. Она имеет исключительно хорошую прирабаты-
ваемость.

В начале работы любой пары, где одна деталь сколь-
зит по другой, происходит прирабатывание поверхностей. 
Микроскопическая шероховатость заглаживается, после 

Рис. 2. Прирабатываемость WC/C

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента сухого трения в процессе прирабатывания. Лабораторные испытания
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чего механизм служит долго и надежно. Важно, что в про-
цессе приработки WC/C-слой не просто выравнивается, 
но и частично переходит на ответную поверхность и за-
полняет ее неровности, что снижает шероховатость. Это 
выглядит примерно следующим образом (рис. 2). Надо 
сразу сказать, что совсем грубую поверхность так не ис-
править. В любом случае Rz должен быть не хуже чем 1.

Коэффициент сухого трения при этом снижается до 
0.1 при том, что коэффициент сухого трения сталь—сталь 
или сталь—твердый хром равен 0.5–0.7. Таким образом, 
даже если возникает ситуация сухого трения, ресурс 
пары скольжения до аварийного разрушения в несколь-
ко раз выше, чем у пары без покрытия. Именно поэтому 
применение углеродного покрытия Balinit C-Star на плун-
жерах многократно повышает ресурс обеих компонент 
пары. Основа из CrN (Star) усиливает стойкость к микро-
точечному воздействию и продавливанию покрытия при 
возможном попадании в сопряжение твердых частиц.

Динамика процесса прирабатываемости была изуче-
на в лабораторных условиях (рис. 3) и многократно под-
тверждена на практике.

В частности, современные высоконагруженные акси-
ально-плунжерные, радиально-плунжерные и радиаль-
но-поршневые насосы и гидромоторы во многих случаях 
надежно и безотказно работают только благодаря угле-
родному покрытию Balinit C-Star (рис. 4–5).

Эти покрытия могут применяться для обеспечения вы-
сокого рабочего ресурса очень широкого круга плунжер-
ных пар с уплотнением металл—металл. А современные 
системы ТНВД типа Common Rail в принципе неработо-
способны без углеродного покрытия типа DLC, которое 
является следующим поколением углеродных антифрик-
ционных покрытий.

Так что нанесение на поверхность плунжера с уплот-
нением металл—металл с целью увеличения ее ресур-
са износостойкого углеродного покрытия Balinit C-Star 
только на первый взгляд является парадоксальным. 
Оно действительно обеспечивает длительный ресурс 
пары и защитит от износа не только плунжер, но и стен-
ки цилиндра. Это справедливо и для других систем, где 
происходит скольжение металла по металлу. И в этом 
можно убедиться на многих реальных примерах. Ресурс 
и надежность самых продвинутых гидравлических и на-
сосных систем (рис. 6) обеспечиваются именно такими 
покрытиями.

ООО «Оерликон ОСС СНГ»

Руководитель направления 
«Прецизионные компоненты» Николай Балдаев

Mоб.: +7 916 0414771
Nikolai.Baldaev@oerlikon.com

Рисованные изображения являются собственностью 
Oerlikon Balzers,предоставлены ООО «Оерликон ОСС СНГ».

Фото деталей радиально-поршневого гидромотора 
являются собственностью и предоставлены 
ООО «Невский инструментальный завод».

Рис. 5. Фото ротора радиально-поршневого гидромотора после 
испытаний с деталями с покрытием Balinit C-Star. Повреждений нет.

Рис. 4. Фото детали радиально-поршневого гидромотора, работающей в режиме скольжения металл—металл после испытаний. 
Слева — без покрытия, справа с углеродным покрытием Balinit C-Star.

Рис. 6.  Аксиально-плунжерный насос с покрытием Balinit C-Star
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ИНЖЕНЕРНОЕ мОДЕЛИРОвАНИЕ 
в фОкУСЕ ИНДУСтРИИ 4.0, ИЛИ СмЕНА 
тЕхНОЛОгИчЕСкОгО УкЛАДА
по масштабу и сложности индустрия 4.0 не имеет аналогов во всем предыдущем опыте 
человечества. в ее основе лежит процесс глобальной трансформации, представляющей собой 
объединение физических и цифровых технологий, таких как аналитика больших данных, 
искусственный интеллект, когнитивные технологии и интернет вещей.

Соединение физического 
мира с цифровым позволяет 
создавать цифровое произ-
водство, которое не только 
соединяет взаимосвязанные 
технологии и процессы, но и 
открывает возможности для бо-
лее последовательного и обос-
нованного принятия решений. 
На цифровом производстве 
данные, собранные из физиче-
ских систем, обрабатываются 
интеллектуальными системами 
и снова направляются в физи-

ческий мир, реализуя информацию в действиях. Именно 
эти циклы обратной связи создают широкие возможно-
сти для создания новых продуктов и услуг, улучшенных 
способов обслуживания клиентов, новых типов рабочих 
мест и совершенно новых бизнес-моделей (рис. 1). По 
мнению экспертов, к 2030 году 23,5 млн рабочих мест по 
всему миру будут использовать AR/VR-технологии, а до 
800 млн рабочих мест будет автоматизировано.

Сегодня рост производительности и сокращение по-
терь в производственной системе возможны за счет ши-
рокого использования новых материалов в производстве, 
внедрения технологических инноваций, таких как 3D-пе-
чать и дополненная реальность, использования автоном-
ных роботов и «умных» датчиков, а также моделирова-
ния полного цикла операционных и производственных 
процессов. Благодаря интернету вещей (IoT) произошел 
сдвиг в сторону экономики, которая основана на ин-
формации. По мнению бывшего главы корпорации Intel 

Брайана Кржанича (Brian Krzanich), большие данные 
(Big Data) и глубокая аналитика (Deep Analytics) сегодня 
становятся главными драйверами роста и новым ресур-
сом для экономики, позволяя создавать более выгодные 
цифровые цепочки поставок, организовать эффектив-
ные производственные процессы и формировать новые 
производственные экосистемы на стыке различных от-
раслей промышленности.

Для разработчиков большое значение имеет то, что 
фактически все продукты становятся все более цифро-
выми. Поскольку инженеры несут ответственность за 
функциональность, размеры и высокую энергоэффек-
тивность этих устройств, перед компаниями, занимаю-
щимися разработкой инновационных изделий, цифро-
визация поставила весьма трудные задачи. Например, 
интеллектуализация технических систем и устройств мо-
жет привести к добавлению дополнительных электрон-
ных компонентов, а значит, нужно учитывать изменение 
веса продукта, влияние на эффективность, возможности 
перегрева и многое другое. Инженерное моделирова-
ние — единственное средство, способное быстро и отно-
сительно недорого решать такие задачи. Оно позволяет 
принимать проектные решения, оптимизировать эксплу-
атационные характеристики изделия, а также обеспечи-
вать прибыльность бизнеса, разумно контролируя зат-
раты.

Рассмотрим некоторые ключевые технологии, ле-
жащие сегодня в основе эффективного производства и 
позволяющие справляться с вызовами, которые ставит 
Индустрия 4.0.

Денис Хитрых

Рис. 1. Переход от традиционной цепочки поставок к цифровой сети поставок
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УмНАя фАбРИкА

Для того чтобы полностью реализовать возможно-
сти современных методов анализа данных и передовых 
производственных технологий, необходимо их объеди-
нить и создать более сильную и гибкую производствен-
ную структуру, известную как «умная фабрика» или 
«производство 4.0». Она может самостоятельно опти-
мизировать производительность более широкой сети, 
адаптироваться к новым условиям и учиться на них в ре-
альном или близком к реальному времени, а также авто-
номно запускать все производственные процессы.

Умная фабрика предполагает интеграцию решений и 
аналитики в производстве с остальной частью цепочки 
поставок и более масштабными предприятиями через 
взаимосвязанную среду IT/OT (информационные тех-
нологии/операционные технологии). Реализация этих 
условий может коренным образом изменить произ-
водственные процессы и повысить эффективность вза-
имодействия с поставщиками и потребителями. Таким 
образом, умные фабрики выходят за рамки простой ру-
тинной автоматизации.

Тем не менее важно отметить, что, учитывая бы-
стрые темпы технологического развития, умная фабри-
ка не должна рассматриваться как «конечное состоя-
ние». Истинная сила умной фабрики заключается в ее 
способности развиваться и расти вместе с меняющимися 
потребностями организации — будь то изменение спро-
са клиентов, выход на новые рынки, разработка новых 
продуктов или услуг, более предсказуемых и оператив-
ных подходов к осуществлению операций и технического 
обслуживания, внедрение новых процессов или техноло-
гий или изменения в производстве, происходящие прак-
тически в реальном времени. Благодаря более мощным 
вычислительным и аналитическим возможностям (наря-
ду с построением более масштабных экосистем интел-
лектуальных, связанных активов) умные фабрики могут 
позволить организациям адаптироваться к изменениям 
такими способами, которые было бы трудно (или даже 
невозможно) использовать в прошлом.

Самая важная особенность умной фабрики — под-
ключенность. Для генерирования данных, необходимых 
для принятия решений в режиме реального времени, ум-
ные производства требуют наличия связей между основ-
ными процессами и объектами. На действительно умной 
фабрике оборудование оснащено интеллектуальными 
датчиками, поэтому системы могут непрерывно получать 
наборы данных как из новых, так и из традиционных ис-
точников, обеспечивая постоянное обновление данных 
и отражение текущих условий. Интеграция данных из 
производственных и коммерческих систем, а также ин-
формации, поступающей от поставщиков и клиентов, 
позволяет получить целостное представление о процес-
сах, происходящих в цепочке поставок и по восходящей, 
и по нисходящей, что повышает общую эффективность 
производственной сети.

Например, одна из лидирующих компаний–произво-
дителей электроники приняла решение, не прекращая 
производство кондиционеров, создавать умную фабри-
ку. В рамках этой инициативы компания использовала 
полностью автоматизированную систему производства, 
3D-сканеры, технологии интернета вещей (IoT) и инте-
грированное управление станками. Такая автоматиза-
ция принесла свои плоды: для клиентов сократилось 
время выполнения заказа, произошло снижение общих 

затрат, производственные мощности улучшились на 
25%, и на 50% сократилось количество бракованной про-
дукции.

Сегодня в России существует уже множество разных 
проектов умных фабрик, но все они еще далеки от прак-
тической реализации. Так, в рамках дорожной карты НТИ 
«Технет», к 2035 году в России планируется создать около 
40 умных фабрик, построенных на принципах робастного 
цифрового инжиниринга и широкого применения сис-
тем искусственного интеллекта, но на данный момент 
всего лишь на некоторых заводах только частично вне-
дрены или находятся на стадии апробации отдельные 
элементы и технологии умной фабрики.

цИфРОвыЕ ДвОйНИкИ

Неотъемлемая технология индустрии 4.0, которая мо-
жет улучшить производственные процессы и услуги, — 
цифровые двойники. Согласно оценкам аналитиков, к 
2025 году рынок цифровых двойников вырастет до $35,8 
млрд. Существует множество определений этого терми-
на, которые, в свою очередь, ставят ряд вопросов, на-
пример:

• Должна ли физическая система создаваться раньше 
цифрового двойника?

• Нужно ли менять определение цифрового двойника 
потому, что сегодня с появлением промышленного ин-
тернета вещей любой физический объект можно сделать 
цифровым?

Чтобы ответить на них, мы в «КАДФЕМ Си-Ай-Эс» 
определяем 4 уровня виртуальной репрезентации фи-
зического объекта: доцифровой двойник (виртуальный 
прототип), цифровой двойник (виртуальная модель фи-
зического близнеца), адаптивный цифровой двойник 
(виртуальная модель физического близнеца с адаптив-
ным интерфейсом), умный цифровой двойник (виртуаль-
ная модель физического близнеца с адаптивным интер-
фейсом и обучением).

В общем виде концепция цифрового двойника — это 
всеохватывающее физическое функциональное описа-
ние компонента, продукта или системы, включающее 
более или менее всю информацию, которая может быть 
полезна на более поздних этапах жизненного цикла из-
делия. Существующие сегодня технологии позволяют 
сравнивать фактические данные о производительности 
системы с данными цифрового двойника и на основе это-
го принимать корректировочные проектные решения. До-
полняя цифровой двойник данными с физического близ-
неца, инженеры могут совершенствовать системные и 
имитационные модели и затем использовать результаты 
анализа, проведенного с помощью цифрового двойника, 
для улучшения работы физической системы в реальных 
условиях эксплуатации.

Инженерное моделирование является ключевым 
компонентом этой технологии. Цифровые двойники ис-
пользуют информацию из систем PLM, PDM, SCADA, 
поступающую из множества программных и аппаратных 
средств, и делают ее доступной в виде данных и имита-
ционных моделей. Виртуальные датчики предоставляют 
информацию об измеряемом параметре объекта на осно-
ве результатов математического моделирования. Таким 
образом, он включает данные для обработки задач мо-
делирования конкретной стадии и может замкнуть цикл 
от эксплуатации и обслуживания до разработки новых 
продуктов или выпуска новых версий.
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Цифровой двойник может использовать виртуальные 
датчики вместе с физическими. Виртуальные датчики 
предоставляют информацию об измеряемом параметре 
объекта на основе результатов математического модели-
рования с использованием системной или имитационной 
модели. Для повышения ее точности в нее могут быть 
встроены ROM-модели, полученные на основе многова-
риантных мультифизичных расчетов Ansys. Например, 
цифровой двойник газовой турбины на электростанции 
может быть спроектирован так, чтобы отражать энерго-
эффективность, показатели выбросов, износ турбинных 
лопаток и т. д.

Существуют различные сценарии применения цифро-
вых двойников. Так, цифровой двойник может использо-
ваться для оптимальной эксплуатации актива и создания 
рекомендательной системы за счет использования мета-
модели, которая содержит данные о процессах и показа-
ния с датчиков физического объекта. Цифровой двойник 
может также выступать в качестве системы диагностики, 
позволяя определить наличие отклонений в физических 
показателях и спрогнозировать остаточный ресурс. Кро-
ме того, он может использоваться для отработки сцена-
риев либо в качестве основы для управления активами.

По прогнозам экспертов «КАДФЕМ», технология циф-
ровых двойников будет развиваться по пути консолида-
ции знаний и разработки унифицированных методик и 
алгоритмов. Они станут основой для демократичных 
проектов внедрения даже для небольших активов.

АДДИтИвНОЕ пРОИзвОДСтвО

Скоро все высокотехнологичные отрасли промышлен-
ности затронет 3D-печать металлом (рис. 2). Сегодня се-
рийному и экспериментальному производству зачастую 
становится экономически более выгодно напечатать 
небольшую партию деталей, чем изготавливать литей-
ную или штамповую оснастку. 3D-печать также позво-
ляет значительно сократить технологическую цепочку 
на самой ранней стадии, выявить все ошибки проекта и 
получить полноценный прототип изделия для проведе-
ния испытаний и исследовательских работ. На данный 
момент рынок 3D-печати находится в стадии активного 
развития. Аналитики сходятся во мнении, что аддитивные 
технологии станут главным фактором развития любого 
высокотехнологического производства в ближайшее де-
сятилетие. Появляется все больше программ, позволяю-
щих моделировать процесс 3D-печати и изменять геомет-
рию таким образом, чтобы она была напечатана удачно с 
первого раза. Важную роль здесь также играет опреде-
ление свойств материалов и предсказание микрострук-
туры на основе распределения температур, скорости 
затвердевания, размера и формы расплава. Это нужно 
для того, чтобы подобрать оптимальный режим работы 
оборудования, в том числе мощность лазера и скорость 
подачи сканирования.

Сегодня уже есть несколько компаний, применяющих 
численное моделирование при подготовке к печати. Так, 
АО «ЦАТ» использует CAE-технологии для подбора оп-
тимальной ориентации изделия по заданным приорите-
там, получения доступа к базе данных материалов для 
аддитивного производства, подготовки изделия к печати 
и многого другого. В качестве одного из тестовых образ-
цов компания взяла втулку закатки, состоящую из двух 
импортированных STL. Изначально в результате построе-
ния в стороннем ПО произошел отрыв изделия от под-

держивающих структур. После этого компания использо-
вала Ansys Additive Suite для проведения моделирования 
с максимальным повторением фактических дефектов 
печати. Кроме того, использовался Ansys SpaceClaim 
Additive Prep, позволивший оценить рекомендованные 
способы ориентации, а также выполнена термомеханиче-
ская задача в Workbench Additive Print.

РАзРАбОткА СЕтЕй 5G

Наконец, еще один тренд Индустрии 4.0 — разра-
ботка сетей 5G, при этом компьютерное моделирование 
является неотъемлемой частью этого процесса. Согласно 
данным отчета Ansys 5G Simulation Solutions Brief, оно в 
5 раз улучшает характеристики антенн при сокращении 
цикла разработки на 25%, снижает время проектирова-
ния на 50%, уменьшает время разработки аппаратуры на 
67% и снижает стоимость компонентов.

Для промышленности 5G — это снижение затрат при 
поддержании качества продукции на требуемом уровне 
за счет автоматизации, оптимального управления и об-
служивания активов. Все это требует передачи большого 
объема данных по стабильным каналам беспроводной 
связи с низкими задержками. В перспективе это может 
отразиться на бизнес-процессах и организационной 
структуре высокотехнологичных предприятий.

Если говорить о наиболее перспективных для 5G от-
раслях, то это те, в которых наиболее достижим экономи-
ческий эффект: например, сельское хозяйство и добыча. 
В то же время 5G находит применение и в различных ви-
дах производства, где с помощью технологий цифровых 
двойников удается использовать информацию с сотен и 
тысяч датчиков для выявления неисправностей, прогно-
зирования отказов, поддержания оптимальных режимов 
работы. При обслуживании различных станков и других 
производственных агрегатов техник даже с небольшим 
опытом работы может использовать технологии допол-
ненной реальности для выполнения своевременного ре-
монта, а также при возникновении нестандартной ситу-
ации воспользоваться помощью более опытных коллег, 
которые, находясь за тысячи километров, могут под-
ключиться к решению проблемы, предотвратив простой 

Рис. 2. Stargate — принтер компании Relativity, самый большой 
3D-принтер в мире
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производства. Это снижает затраты на несколько про-
центов и позволяет производству экономить миллионы 
долларов.

Компания Ansys, в свою очередь, активно занима-
ется разработкой этого направления. Помимо развития 
программных продуктов, направленных на решение клю-
чевых проблем при разработке электроники и систем 
5G — например, моделирование электромагнитной сов-
местимости или снижение рисков электромагнитных по-
мех, в 2020 году она сделала два важных приобретения. 
Первое из них — компания Lumerical, разработчик ПО 
для моделирования нанофотонных устройств. Продук-
ты Lumerical позволяют разработчикам решать самые 
сложные задачи фотоники, которые включают в себя 
взаимосвязанные оптические, электрические и тепло-
вые эффекты. Второе приобретение — компания Electro 
Magnetic Applications, Inc. (EMA). Оно позволило предо-
ставить усовершенствованный рабочий процесс EMA3D 
Cable для сертифицированных моделей кабельных жгу-
тов и сборок в самолетах и автомобилях. Данный процесс  
существенно снижает риски электромагнитных помех 
для кабельных жгутов, сокращает время на разработку и 
ускоряет сертификацию.

Внедрение 5G будет носить эволюционный характер. 
Постепенно обновляются существующие предприятия и 
строятся новые, уже полностью учитывающие все совре-
менные технологии. Для этого используются прогрес-
сивные подходы. Например, комплексы мер по развер-
тыванию 5G могут быть основаны на предварительном 
анализе на базе численного моделирования, с помощью 
которого можно выявить оптимальные места установки 
базовых станций 5G с точки зрения качества покрытия, 
минимизации количества оборудования, плановых изме-
нений предприятия и электромагнитной совместимости с 
другим оборудованием.

Россия, несмотря на определенные сложности с выде-
лением частот для 5G, не стоит в стороне. Сегодня в сто-
лице запущено несколько пилотных сегментов: на Твер-
ской улице, ВДНХ и территории спортивного комплекса 
«Лужники». За время тестирования операторы изучат 
возможности новой сети, ее функциональность и воз-
можные сервисы. Также совместно с технологическими 
компаниями планируется показать практические при-
менения 5G-технологий в сферах умного транспорта 
(рис. 3), умного здания, тактильного интернета и других. 
Кроме того, 5G активно внедряется в горнодобывающей 
отрасли так в карьерах Хакасии проводятся испытания 
беспилотных «БЕЛАЗов». Аналогичным проектом зани-

мается и компания «КАМАЗ». Также государство соби-
рается финансировать разработку отечественного обо-
рудования для сетей 5G. Уже ведутся разработки первых 
опытных образцов.

зАкЛючЕНИЕ

Сегодня целый ряд аналитических исследований 
подтверждает, что более 50% российских предприятий 
видит возможности повышения конкурентоспособности 
своей продукции за счет внедрения цифровых техноло-
гий. По данным исследования McKinsey «Цифровая Рос-
сия: новая реальность», внедрение цифровых решений 
на производстве позволит увеличить ВВП РФ на 2 трлн 
руб. к 2025 г. Это составляет около 2% от номинального 
объема ВВП в 2020 году, поэтому не думать о цифрови-
зации уже просто невозможно.

Важно понимать, что эффект от внедрения цифро-
вых инициатив складывается из нескольких вещей. Пер-
вая — это финансовые выгоды: сокращение издержек, 
повышение эффективности производства и связанная с 
этим экономия. Это достигается в том числе через вне-
дрение новых бизнес-моделей — например, контрактов 
жизненного цикла, то есть продажи дополнительного 
сервиса вместе с продуктом. Второй фактор — снижение 
рисков. Здесь эффект оценить сложнее, поскольку он не 
прямой. Но если внедрение, например, поможет миними-
зировать риски крупной аварии, которая может привести 
к значительным затратам на устранение либо даже чело-
веческим жертвам, то эффект, безусловно, будет очень 
велик.

Драйвером перехода является понимание выгод и 
преимуществ от внедрения такого рода технологий. 
Здесь есть два пути принятия решения. Первый — модер-
низация производства для повышения качества, эффек-
тивности и безопасности, а также снижения издержек. 
Это длительный и дорогостоящий путь, который каждое 
производство так или иначе проходит. Другой вариант — 
оптимизация, то есть повышение эффективности рабо-
ты существующих активов. Любое предприятие, давно 
существующее на рынке, очень заинтересовано в дей-
ственных средствах оптимизации производства. Внедрив 
у себя основные известные решения и получив первые 
плоды, они начинают задумываться и о более сложных 
вещах.

Денис Хитрых,
директор по маркетингу и R&D 
компании «КАДФЕМ Си-Ай-Эс»

www.cadfem-cis.ru

Автономность на автомобильных и железных дорогах: компания Autodrive развивает технологию, которая использует пластиковые маркеры 
на дорогах и ЖД-путях для точного позиционирования транспортных средств.
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тАк выСОкА И тАк бЛИзкА ДОРОгА в ОбЛАкА

мОмЕНт НАСтАЛ
По мнению участников сессии, хотя недо-

верие к облачным технологиям сохраняется, 
2020 год можно считать переломным. С при-
ходом пандемии и процессами цифровиза-
ции интерес к идее использования публичных 
облаков вырос. Ускорению этого процесса 
способствовало несколько факторов: разви-
тие IT и опыт западных компаний в исполь-
зовании облачных сервисов; появление на 
российском IT-рынке отечественных облачных 
провайдеров с инфраструктурой и дата-цен-
трами, что открывает для российского бизнеса 
больше возможностей как с технической, так и 
с регуляторной точек зрения. Скорость вывода 
на рынок новых продуктов критична в услови-
ях конкурентного рынка, и именно облачные 
технологии позволяют быстро выпустить на 
рынок продукт или на основе накопленного 
опыта и своих данных провести эксперименты 
и найти решение тех или иных задач.

Над компаниями всегда довлеет жесткий 
императив — достичь большего меньшими 
средствами. «В результате настал момент, 
когда всё сообщество IT оказалось в непро-
стой ситуации: многие годы нам предлагали 
сокращать расходы, а потом потребовали ин-
новаций, — высказывает свое мнение незави-
симый эксперт Роман Веселов. — И сейчас мы 
находимся в моменте перехода от обычного 
поддержания инфраструктуры к фундамен-
тальным изменениям. Думаю, этот переход 
будет даваться непросто». По мнению Рома-
на Веселова, традиционные игроки находятся 
в менее выгодном положении, чем стартапы, 
новички рынка, которые в полной мере могут 
использовать преимущества работы с чистого 
листа. Инфраструктура устоявшихся компа-
ний приносит пользу, но чтобы оставаться 
актуальными в наступившую эпоху больших 
данных, предприятия должны анализировать 
огромные объемы данных, чтобы получать 
действенные выводы как из исторических, так 
и из онлайн-данных. Если у компании нет вы-
сокоразвитой IT-инфраструктуры, можно пой-
ти по пути разработки собственной платфор-
мы, но можно ее внедрить сразу, просто купив 
подписку на какое-то облако.

Роман Веселов поделился также своими 
наблюдениями за рынком. Прогноз по миро-
вому рынку облаков на 2000 год выражался 
цифрой в 260 млрд долл., российский рынок 
— 90 млрд рублей. По словам Романа Весело-
ва, российский рынок растет сумасшедшими 
темпами, прирост в 2019 году составил 27%. 
«Это очень хороший показатель, и он не бу-
дет снижаться. Это самый серьезный маячок, 

который может дать компаниям уверенность. 
И уж точно стартапы или молодые компании 
выберут путь, который не требует инвести-
ций в несколько десятков миллионов рублей, 
а позволяет сразу переходить на подписную 
модель».

бЕзОпАСНОСть НЕ тЕРпИт 
кОмпРОмИССОв

Евгений Филатов, руководитель направле-
ния интеллектуальных облачных и инфраст-
руктурных услуг компании accenture в России, 
привел результаты исследования его компа-
нии, согласно которому основное беспокой-
ство по поводу перехода на облака (не только в 
России, но и в мире) связано главным образом 
с двумя моментами. Первый — это insider 
security провайдера. Второй — соответствие 
регуляторным требованиям, в частности, воз-
можная потеря контроля над чувствительными 
данными, территориально хранящимися на об-
лаках зарубежных провайдеров, сложности с 
проведением аудита и т. д.

Профессиональный ответ на вопросы без-
опасности дал Андрей Иванов, руководитель 
направления развития сервисов безопасно-
сти Yandex Cloud. По его мнению, без огляд-
ки не стоит доверять никому, однако полезно 
знать, что крупные игроки рынка облачных 
сервисов серьезно инвестируют в информа-
ционную безопасность на своей стороне, а 
клиенту надо уметь это проверять. По опыту 
западных компаний, проверка происходит в 
формате некоего преаудита или заполнения 
специализированного опросника. Российские 
компании пока не умеют качественно делать 
опросники, поскольку они не учитывают об-
лачную специфику, и обычно содержат вопро-
сы, больше связанные с надежностью контр-
агента или безопасностью системы, которую 
какой-то сторонний субподрядчик должен для 
них разработать. Надо понимать, что в облаке 
происходит некое разделение ответственно-
сти как за эксплуатацию, так и за эту самую 
безопасность. Андрей Иванов привел пример 
с установкой антивируса. За нижний слой ин-
фраструктуры отвечает провайдер, и его, в 
принципе, можно попросить использовать ан-
тивирус либо аналогичные технологии, чтобы 
бороться с вирусом. Но также есть некий верх-
ний, прикладной слой, который контролирует 
клиент. На этот слой провайдер доступа обыч-
но не имеет и в принципе старается не иметь 
доступа к виртуальной машине клиента, по-
тому что это исключительно его система, его 
технологии, и он сам должен решать, нужен ли 
ему там антивирус. Аналогичные сложности 

«публичные облака и промышленность несовместимы», — так категорично называлась одна из 
декабрьских сессий «иннопрома». правда, стилизованно перечеркнутая отрицательная частица 
«не» в слове «несовместимы» смягчила Эту категоричность.

Роман Веселов

Евгений Филатов

Андрей Иванов
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возникают в случаях расследования инциден-
тов, когда нужно понять, на чьей стороне — 
провайдера или клиента — произошел сбой 
с безопасностью. Иными словами, безопас-
ность — забота общая. Обычных хакеров глу-
бокая оборона, как правило, останавливает и, 
как показывает статистика, хакеры предпочи-
тают атаковать собственные коды владельцев 
данных, а не провайдера, где на разных уров-
нях реализована модель защиты defense in 
depth. Эта концепция глубокой защиты пред-
полагает организацию независимой защиты 
каждого уровня информационной системы.

зАчЕм ИДтИ в ОбЛАкО
Ключевая выгода от перехода на облако, 

заключается, по мнению Александра Томило-
ва, руководителя подразделения промышлен-
ного интернета вещей компании Glow Byte, в 
скорости и гибкости. «В облаке проект можно 
за несколько минут запустить, опробовать, 
сразу откинуть все лишнее. За неделю пере-
пробовано будет несколько десятков подходов 
и аналитический сервис. Примерно сюда же 
ложится и история с инновациями, потому что 
все облачные провайдеры стараются предла-
гать инновационные продукты, содержащие 
продвинутые средства аналитики, готовые 
модели искусственного интеллекта. Второй 
аспект — гибкость масштабирования. Толь-
ко облачная платформа позволяет быстро 
увеличивать мощности в случае успеха про-
дукта».

пРО ДЕНьгИ
Роман Веселов призвал не забывать, 

что, когда IT с безопасностью договорились 
и происходит переход на облако, происходит 
резкий крен из CapEx (капитальные затраты) 
в OpEx (операционные затраты), чего очень 
не любят финансовые службы. Они любят, 
когда OpEx падает либо доходы увеличива-
ются. Обязательно предстоит показать, что 
структура затрат также изменится, статьи бу-
дут совершенно другие, потому что в CapEx 
будут отсутствовать статьи на модернизацию, 
реновацию, закупку нового оборудования.

Преодоление таких страхов позволяет как 
минимум сэкономить «огромные суммы на 
эффекте масштаба, заработать на новых тех-
нологиях и получить конкурентные преимуще-
ства», — утверждает Роман Веселов.

Хороший вопрос поставил Евгений Фила-
тов. Одно из исследований компании accen-
ture показало, что почти в 50% случаев за 
переход в облако стоят либо владелец биз-
неса, либо гендиректор, и всего 25–27% ди-
ректоров по информационным технологиям. 
Почему?

Роман Веселов считает, что ответ лежит 
на поверхности. Владелец бизнеса или ген-
директор — это «про деньги», а обязанность 
директора по информационным технологи-
ям — обеспечить работоспособность текущей 

инфраструктуры, в которой всё отлажено, 
надежно, безопасно, одним словом, инфра-
структура работает. Выход из этого «привыч-
ного контура» не всегда даётся легко.

С чЕгО НАчАть?
Валерий Фокин, руководитель депар-

тамента информационных технологий АО 
«ОХК «Уралхим», начал эту тему с утвержде-
ния, что любая новая инициатива, к которой 
бизнес часто — что греха таить! — относится 
с недоверием, должна начинаться, во-первых, 
с малого, во-вторых, с пилота. Первое, что, по 
его мнению, надо сделать, это найти какой-
нибудь интересный кейс, второстепенный, 
не касающийся основных бизнес-процессов 
компании, иначе идею будет тяжело про-
двинуть, потом реализовать пилот этого кей-
са в облаке. Показать результат этого пилота 
или нескольких пилотов по нескольким кей-
сам. Потом растиражировать эту практику. 
Ничто лучше не скажет в пользу какой-нибудь 
технологии, чем успешные кейсы и примене-
ния. Александр Томилов добавил к этой схеме 
«шаг ноль» — наличие инициативной группы, 
которая не смотрит на облака как на некую 
магию, да еще потенциально небезопасную, 
а понимает суть вопроса. И конечно, при пла-
нировании пилотов не забыть дойти до своей 
службы безопасности, потому что в облаке 
прежде всего заинтересованы бизнес-депар-
таменты, а департамент безопасности, как 
правило, не тот департамент, который будет 
приветствовать облако.

тРЕНДы
Александр Томилов указывает две долго-

срочные тенденции. Прежде всего, переход 
к клиентской аналитике, «которая возникает 
даже у производственных компаний». Сего-
дня они «терпят» со стороны инфраструктуры 
дополнительную и редко предсказуемую на-
грузку, а возможности масштабирования об-
лака позволяют эту нагрузку балансировать. 
Если раньше для производственных компа-
ний аналитика было «нишевой историей» 
управляющей компании, то сейчас аналитика 
становится все более важной, особенно в та-
ких направлениях, как интернет вещей со сбо-
ром данных, образующихся непосредственно 
на производственном оборудовании. И это, по 
мнению Томилова, вторая долгосрочная тен-
денция.

По мнению Романа Веселова, сильнейшим 
технологическим трендом 2021 года станет 
распределённое облако. Сотрудники, клиен-
ты, партнёры территориально могут находить-
ся где угодно, но для российских компаний по-
прежнему одним из основных регуляторных 
препятствий является требование хранить 
данные локально, что, конечно, играет на руку 
отечественным провайдерам.

Зинаида Сацкая

Александр Томилов

Валерий Фокин
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ЛАзЕРНОЕ УпРОчНЕНИЕ И мОДИфИцИРОвАНИЕ 
ДЕтАЛЕй мАшИНОСтРОЕНИя: ДОСтИЖЕНИя И 
пЕРСпЕктИвы  РАзвИтИя
лазерное поверхностное упрочнение имеет в настоящее время широкий круг промышленных 
применений. и хотя внедрение по-прежнему сдерживается высокой ценой лазерного 
оборудования, необходимостью иметь обученный и грамотный персонал, использование 
Этих технологий существенно повышает конкурентоспособность изделий отечественного 
машиностроения.

Преимущества лазерного упрочнения по сравнению 
с другими видами упрочнения — это локальность обра-
ботки и зоны термического нагрева. При этом деталь 
даже можно взять руками после обработки, что, соответ-
ственно, позволяет обрабатывать тонкостенные детали, 
по сути, без поводок, не подвергать основную часть де-
тали сколько-нибудь существенному разогреву [1]. Спе-
цифика лазерной обработки позволяет упрочнять тон-
костенные детали, например, резьбовые поверхности, а 
также труднодоступные места деталей, в том числе вну-
тренние поверхности [2].

Лазерное модифицирование позволяет получать на 
поверхности сплавов и сталей необходимый комплекс 
свойств поверхностного слоя, необходимый для работо-
способности деталей машиностроения [3].

Целью данной работы является оценка уровня при-
менения лазерного упрочнения в машиностроении и 
оценка перспектив дальнейшего развития технологии 
лазерного упрочнения и модифицирования поверхности 
деталей машиностроения.

Особенностью лазерного упрочнения является огра-
ничение временных параметров обработки, что приводит 
к формированию структур и внутренних напряжений по-
верхностного слоя, отличных от обычных методов терми-
ческой обработки. Одним из основных параметров лазер-
ного упрочнения без оплавления поверхности является 
время взаимодействия лазерного излучения с поверхно-
стью материала основы — сталью или сплавом. Так, пер-
вое время не было понятно, почему лазерное упрочнение 
можно применять при упрочнении хрупких материалов, 
таких, как чугун или даже серый чугун, что противоре-
чит условиям надежности и разрушения слоя. Однако в 
перестройку такие технологии появились и заняли свое 
место в ряду технологий отечественных предприятий. 
Этим работам много лет. В чем же дело? Дело в том, что 

длительность воздействия на металл в условиях лазер-
ного нагрева ограничена. С одной стороны, длительность 
определяет глубину упрочнения, но с другой стороны — 
она определяет и глубину диффузионных изменений в 
структуре сплава, чугуна. Именно из-за этого и не проис-
ходит разрушения достаточно хрупкого материала. За-
калка идет только в области диффузионного изменения 
вблизи графитовых включений на глубину 10–40 мкм 
(рис. 1). На рис. 1 отчетливо видна зона диффузионных 
изменений, происходящих вблизи графитовых вклю-
чений, а напряжения и частичная закалка повышают 
твердость поверхностного слоя, что сказывается на из-
носостойкости поверхности чугунных деталей. Распре-
деление микротвердости в зоне лазерной обработки без 
оплавления на выбранном режиме приведено на рис. 2.

Рис.1. Микроструктура чугуна. Вблизи графитовых включений видна зона диффузионного проникновения атомов углерода в ферритную 
матрицу

Рис. 2. Распределение микротвердости по сечению зоны обработки 
коррозионностойкого чугуна после лазерной обработки без 
оплавления
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Глубину прогрева поверхностного слоя за время взаи-
модействия t можно грубо оценить как:

                            H= 2 \|(at),
где а — температуропроводность материала.

Глубина диффузионной подвижности атомов углеро-
да за то же время определяется как: h= 2 \|(Dt), где D — 
коэффициент диффузии атомов углерода в условиях ла-
зерного нагрева.

Что касается лазерной обработки с оплавлением чу-
гунов, в этом случае часто наблюдались дефекты, и раз-
мер дендритов зависел от скорости обработки. Размер 
дендритов уменьшался линейно от скорости обработки. 
При этом количество дефектов существенно уменьша-
лось.

Итак, первая особенность при лазерном упрочне-
нии — это гибкость воздействия на структуру поверх-
ностного слоя, заключающаяся в ограниченности диффу-
зионных процессов, что позволяет оказывать влияние на 
формирование структуры поверхностного слоя и откры-
вает новые возможности упрочнения широкого круга ма-
териалов. Анализ показал, что диффузия при лазерном 
упрочнении без оплавления идет по термодиффузион-
ному механизму и превышает скорость обычной диффу-
зии в несколько раз в зависимости от режима обработ-
ки [4, 5].

За счет напряжений в поверхностном слое, создава-
емых лазерным нагревом, возможно упрочнение одно-

фазных и гетероструктурных материалов [6]. Существует 
также ударная лазерная обработка, позволяющая упроч-
нять основной металл цветных сплавов и мягких сталей.

При достижении оплавления поверхности диффу-
зионные процессы определяются скоростью конвекци-
онных процессов, которая составляет до нескольких мет-
ров в секунду. Причина — термокапиллярная диффузия 
из-за разницы температур поверхности и днища ванны 
расплава. Поэтому при достижении режимов закалки из 
расплава фиксируется обычно очень мелкодисперсная 
структура с выровненным по химическому составу по-
верхностным слоем, но с существенными изменениям 
фазового состава слоя. В результате скоростной закалки 
фиксируются пересыщенные твердые растворы и мета-
стабильные фазы, которые в результате закалки из рас-
плава существенно повышают твердость поверхностного 
слоя. Так, твердость бронзы БР А9Ж4Н4Мц повышает-
ся с 250 Hμ50 до 450–500 Hμ50 за счет лазерной закалки 
из расплава с образованием пересыщенного раствора 
α железа в меди с подавлением выделения железистой 
ǽ- фазы. На рис. 3 представлена структура бронзы 
БР А9Ж4Н4Мц после лазерной закалки из расплава на 
скорости 0,7 м/с. Видно отсутствие железистой фазы [7].

Более высокие скорости обработки способны фикси-
ровать в поверхностном слое мелкодисперсную и аморф-
ную структуру, обладающую уникальными повышенными 
антифрикционными и коррозионными свойствами [8]. 

Рис. 3. Микроструктура бронзы после лазерной закалки из расплава 
на скорости 0,7 м/с.

Рис. 4. Микроструктура поверхностного слоя Бр АЖНМц9-4-4-1 
после лазерной обработки на скорости 2 м/с
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Микроструктура поверхностного слоя Бр АЖНМц9-4-4-1 
после такой обработки представлена на рис. 4.

Сдерживающим фактором широкого внедрения ла-
зерного упрочнения является техническая документация, 
разработанная для ТВЧ-технологий, которые предполага-
ют глубины упрочнения 2–8 мм. Насколько обоснованы 
требования по глубине упрочнения, каждый раз прихо-
дится рассматривать отдельно и проводить соответству-
ющую экспертизу, а это существенные затраты и время. 
Часто в угоду ТВЧ технологиям и писались стандарты и 
условия, т. к. получить упрочненный слой менее 1,5 мм 
ТВЧ-технологии затруднительно. При этом, конечно, при-
сутствуют большие поводки и деформации деталей. Но 
эта экспертная работа идет на предприятиях, требуется 
время для освоения новых лазерных технологий.

Особым направлением является лазерное упрочне-
ние резьбовых поверхностей. Эффективность такого 
решения позволяет увеличить срок службы деталей до 
30 раз, а производительность процесса достаточна для 
встраивания лазерного упрочнения в уже имеющиеся ли-
нии по производству труб [9,10]. Толщина рабочей стенки 
резьб иногда была не более 0,8 мм. Причем освоено ла-
зерное упрочнение не только стальных труб, в том чис-
ле внутренних поверхностей, но и упрочнение титановых 
труб. На рис. 5 видно, как сотрудник ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» 
проверяет качество и укладывает титановые трубы из 
сплава ПТ-7М длиной до 4 метров с упрочненным резь-
бовым концом. А на рис. 6 запечатлен момент лазерного 
упрочнения титановых труб на установке, принадлежа-
щей ООО «СП ЛАЗЕРТЕХ» [11].

Применение лазерного упрочения деталей транспорт-
ного машиностроения невозможно без учета характери-
стик основного металла с поверхностным упрочненным 
слоем. Здесь также имеются определенные успехи по 
достижению надежности деталей. В целом разработаны 
подходы к определению предельной глубины упрочнения 

и нахождению оптимального режима упрочнения, не при-
водящего к охрупчиванию основной конструкции [12] и в 
то же время достаточного для решения задач триболо-
гии [13].

Особые возможности для машиностроения таит в 
себе лазерное модифицирование сталей и сплавов [8, 
14]. Приведем лишь некоторые примеры таких техноло-
гий. Лазерное упрочнение бронзы методом лазерного 
модифицирования позволило достичь значений микро-
твердости до 700 Hμ50, а теплостойкость слоя достигала 
350 С. На рис. 7 представлено распределение микро-
твердости после лазерного упрочнения и после отжи-
га при 350 С. Видно, что сохраняется высокая микро-
твердость поверхностного слоя.

Исследования показали, что подобная стойкость 
бронзы обусловлена образованием в поверхностном 
слое интерметаллидов NiAl, CuAl и оксидов Al2O3, кото-
рые удерживают полученную в результате лазерного 
модифицирования структуру от распада в равновесную 
исходную структуру.

Особые возможности заложены в лазерном модифи-
цировании при использовании неметаллических матери-
алов. С помощью таких материалов возможно получение 
особых структур поверхностного слоя с различным со-
держанием неметаллической фазы. Достигаются высо-
кие свойства стойкости в условиях абразивного износа, 
теплостойкости, антифрикционных свойств. В качестве 
неметаллических материалов могут быть использованы 
графит, сверхтвердые материалы, корунд, эльбор. При-
менение этих материалов показало высокую стойкость 
деталей геологоразведочного оборудования, деталей ма-
шиностроения [6].

Рис. 6. Процесс лазерного упрочнения резьбы

Рис.5. Проверка качества упрочненной резьбы 
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Представленные материалы и анализ внедрения ла-
зерных технологий показывают устойчивый рост внедре-
ния лазерных технологий, их безусловную технологиче-
скую и финансовую перспективу. Лазерные технологии 
позволяют повысить конкурентоспособность отечествен-
ных предприятий машиностроения. Но при этом, конеч-
но, требуется время и кропотливая работа технологов, 
разработчиков, металловедов для внедрения лазерного 
упрочнения и модифицирования на предприятиях отече-
ственного машиностроения.

В. О. Попов, С. Н. Смирнов,  Т.Г. Чеснокова
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РЕзАНИЕ кЕРАмИкИ ИзЛУчЕНИЕм 
РАзЛИчНых ЛАзЕРОв (часть 1)
актуальность лазерной обработки керамики для Электронной промышленности возрастает 
и диктует все большие требования к точности и производительности процесса. в статье 
рассмотрены особенности лазерного резания наиболее распространенных керамик: поликора, 
22хс и ситалла, а также подходы к выбору режимов резания для получения качественных 
изделий.

ввЕДЕНИЕ
Лазерное сверление отверстий, вырезание различ-

ных профильных отверстий и резание различных ке-
рамик на части начали использовать на предприятиях 
СССР примерно в 1974 г. Эта технология применялась 
для обработки трех видов керамики — 22ХС, поликора и 
ситалла с толщинами 0,5 мм или 1 мм, которые исполь-
зовались в больших количествах на российских пред-
приятиях. Их изготовление производилось различными 
твердотельными лазерами. Такая ситуация сохранялась 
до 2014–2015 г г.

Примерно с 2015 г. были разработаны и выпущены 
лазеры нового поколения. Многие потребители подложек 
предположили, что их использование позволит улучшить 
качественные показатели и скорость лазерного резания 
керамик. При этом процесс не приведет к образованию 
недопустимых по размеру трещин и уменьшит количе-
ство жидкой фазы, образующейся на боковой поверхно-
сти реза.

ОСНОвНыЕ ДЛя ЛАзЕРНОгО РЕзАНИя
СвОйСтвА кЕРАмИк

Для того, чтобы понять возможность резания указан-
ных керамик с использованием новых лазеров, необхо-
димо рассмотреть их некоторые физические свойства, 
которые влияют на этот процесс. Таковыми являются:

— высокие твердость и коэффициент теплопроводно-
сти, равный (24–28) Вт/м2 К при температуре 20–100°С;

— высокая прочность, сохраняющаяся до 1600–
1700°С;

— способность выдерживать большие градиенты тем-
пературы и многократные термические удары.

Сильное негативное влияние на результаты лазер-
ного резания керамик оказывает их большая теплопро-
водность. А позитивное влияние проявляется в выдержи-
вании многократных термических ударов, возникающих 
при лазерном резании практически всех материалов.

Для понимания процесса лазерного резания керамик 
следует рассмотреть, как происходит на них поглощение 
излучения используемого лазера.

Для того чтобы определить, возможно ли качествен-
ное резание керамик поликор, 22ХС и ситалл, были 
проведены эксперименты с использованием различных 

лазеров. Подходит ли лазер для резания керамик, опре-
делялось не только длиной волны его излучения, но и 
режимом его работы. Предполагалось, что, например, 
при использовании лазера, работающего в импульсном 
режиме, из-за наличия временного интервала между 
импульсами понизится вероятность образования недопу-
стимых трещин в зоне сверления или резания.

Основные требования, предъявляемые к лазерному 
резанию керамик поликор, 22 ХС и ситалл, таковы:

— не допускается образование на поверхности реза 
трещин и сколов;

— размеры микротрещин на поверхности реза не 
должны превышать единиц мкм;

— на поверхности резов высота застывшей жидкой 
фазы должна быть минимизирована до 10–15 микрон;

— скорость резания должна удовлетворять россий-
ских производителей электронных элементов на подлож-
ках из этих керамик, причем на такой скорости резания 
форма обрабатываемых отверстий и их размеры должны 
укладываться в допуски на них.

Далее в статье рассматриваются экспериментальные 
результаты лазерного резания данных керамик. Резание 
осуществлялось на установке, оснащенной лазером СО2 
производства фирмы ROFIN SINAR, работающим в им-
пульсном режиме.

РЕзАНИЕ пОЛИкОРА толщиной 0,5 мм, 1 мм и 2 мм
В 2017 г. исследования процесса резания поликора 

толщиной 0,5 мм, 1 мм и 2 мм проводились лазером СО2 
мощностью 200 Вт, работающим в импульсном режиме. 
В таблице 1 приведены условия и полученные результа-
ты резания. Для этого на фирме «Лазер и аппаратура 
ТМ» была разработана и изготовлена установка модели 
МЛП, оснащенная СО2-лазером с указанной мощностью.

Мощность излучения выбранного лазера регули-
руется в пределах 5–200 Вт. Максимальная пиковая 
мощность 100–400 Вт. Длина волны генерируемого им 
излучения равна 10,4–11,2 мкм. Частота импульсов из-
меняется в пределах 1–100 кГц. Полная глубина моду-
ляции импульсов реализуется при их частоте от 10 кГц. 
Длительность импульсов может быть выбрана в пределах 
5–400 мкс. Энергия импульсов может изменяться в пре-
делах 2,5–190 мДж. Расходимость излучения лазера 

Поликор, 
толщина, мм

Сопло
двуструйное

Объектив,
фокусное 

расстояние
f, мм

Диаметр
перетяжки
каустики
d1, мкм

Частота 
импульсов

F, кГц

Длитель-
ность 

импульсов
ti, мкс

Энергия 
импульсов

Ei, Дж

Скорость 
резания

Vp,
мм/мин

Число
проходов

0,5 НК15 64 100 1 50 0,01 50 1

1 НК15 64 100 1 75 0,015 50 1

2 НК15 64 100 1 180–200 0,036–0,04 250–300 1

Таблица 1
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в полном угле равна 2 мрад. Излучение фокусируется 
на обрабатываемый материал объективом с фокусным 
расстоянием, равным 64 мм. Эти параметры означают, 
что ширина реза приблизительно должна быть равной 
130 мкм.

Положение перетяжки каустики определялось пере-
мещением объектива в допустимых пределах с шагом 
0,1 мм над поверхностью поликора. При этом в каждом 
из положений производилось сверление отверстия. Ми-
нимальный его диаметр оказался равным d1 ≈ 100 мкм, 
что показывало, в каком месте находится ее перетяжка. 
В ней плотность мощности максимальна, что, в прин-
ципе, необходимо для реализации требуемого качества 
и скорости резания. Но для того чтобы понимать, реали-
зуются ли такие результаты, необходимо еще вычислить 
величину плотности мощности излучения (W) на d1. Такой 
расчет величины приведен несколько ниже по данному 
тексту.

Резание поликора производилось в среде сжатого 
воздуха, подаваемого в одноструйное сопло с проходным 
диаметром 1,5 мм под давлением 5 атм. Величина давле-
ния ограничивалась из-за опасения растрескивания этой 
керамики толщиной 0,5 мм. Впоследствии эксперимен-
тально было установлено, что это опасение было напрас-
ным. Но в тот момент давление можно было увеличить 
только до 6 атм, поскольку оно ограничивалось возмож-
ностью компрессора сжатого воздуха, используемого с 
установкой МЛП. При резании поликора толщиной 1 мм 
и 2 мм давление следовало бы увеличивать как минимум 
до 10–12 атм, что позволило бы улучшить его качествен-
ные показатели и повысить скорость резания.

Для осмысления результатов лазерного резания по-
ликора следует основываться на следующих данных об 
этой керамике. Поликор является разновидностью ко-
рундовой керамики. Она содержит 99,97–99,99% Al2O3 
и 0,3–0,2% окиси магния. Такая керамика сохраняет 
механические характеристики и, что особо важно при 
лазерной обработке, прочностные свойства до темпе-
ратуры 1600°С. Такая прочность может предотвратить 
развитие трещинообразования на некотором расстоянии 
от поверхности фронта реза, на котором при испарении 
температура окажется близкой к 1600°С. Величина этого 
расстояния зависит во многом от коэффициента тепло-
проводности поликора и коэффициента его температуро-
проводности.

В отличие от остальных керамик, одна поверхность 
поликора отполирована до полной ее прозрачности. Дру-
гая его поверхность матирована и потому непрозрачная. 
На матированную поверхность фокусировалось излуче-
ние лазера. Для понимания объясненного ниже начально-
го процесса взаимодействия излучения с поликором на 
матированной поверхности и последующего его развития 
в сторону полированной поверхности следует обратить 
внимание на то, что через полированную поверхность 
четко различима шероховатость на другой поверх-
ности.

Максимальный коэффициент поглощения на мати-
рованной поверхности достигается на длине волны излу-
чения, равной примерно 10,4 мкм, что близко к длине из-
лучения СО2-лазера. Следует отметить, что и при этом он 
чрезвычайно мал. Тем не менее начальное поглощение 
лазерного излучения начинается именно на поверхности 
с матированным слоем.

На диэлектриках, не имеющих собственного поглоще-
ния на длине волны воздействующего излучения, погло-

щение развивается на находящихся на его поверхности 
различных дефектах. В анализируемом случае добавоч-
ное количество дефектов создается при нанесении шеро-
ховатой матированности толщиной не более 3–5 мкм. Не 
исключено, что при этом могло развиться и трещинооб-
разование также микронных размеров.

Абляция на такой поверхности диэлектрика начина-
ется только тогда, когда на поверхности светового пятна 
локализации излучения d1 образуется такое количество 
дефектов, на которых поглощение излучения становится 
достаточным для ее развития. Последующее увеличение 
абляции до величины, определяющей процесс резания, 
происходит от воздействия лазерного излучения на этой 
стороне поликора. При этом рост глубины реза поддержи-
вается образованием дефектов на его нижней части [1].

Полученные результаты резания поликора приведе-
ны в таблице 1. На рис. 1 приведена фотография форм, 
вырезанных в поликоре отверстий диаметром до 1 мм, 
квадратов со стороной 0,5 мм, отверстий эллипсной фор-
мы, а также сложнопрофильных отверстий разного раз-
мера. На этом же рисунке справа показана фотография 
увеличенного в 100х круглого отверстия диаметром 1 мм. 
На этих фото различимо, что качество боковой поверхно-
сти реза удовлетворяет указанным требованиям.

Следует выделить то важное обстоятельство, что 
приведенная в таблице 1 частота импульсов была вы-
брана минимальной и равной F = 1 кГц для того, что-
бы предотвратить трещинообразование поликора, 
возникающее при его резании. Резание реализуется 
перекрытием соседних световых пятен локализации 
излучения диаметром d1 ≈100 мкм. Рекомендуемая ве-
личина перекрытия равна половине d1 [2]. То есть в ана-
лизируемом случае d1 / 2 = 50 мкм. Скорость сквозного 
резания с учетом частоты импульсов определяется как 
Vc = F . (d1 / 2). Получается, что в численном виде 
Vc ≈ 0,05 мкм/с. То есть абляция керамики поликор проис-
ходит в тончающем слое этого материала, расположен-
ном на фронте реза. Хотя в этом слое образовалось 
достаточное для абляции количество микротрещин, но 
такая скорость резания не может удовлетворить одно из 
вышеперечисленных требований к процессу резания.

Экспериментальные исследования процесса реза-
ния поликора толщиной 0,5 мм и 1 мм показали, что его 
растрескивание прекращается при частоте импульсов, 
равной 1 кГц. Происходит так, несмотря на отсутствие 
на этой частоте полной модуляции импульсов, улучшаю-
щих их форму. Причиной прекращения растрескивания, 
наиболее вероятно, является понижение уровня аккуму-
ляции тепла на фронте реза и на каком-то расстоянии 
вокруг него, а также понижение порождаемых ею тепло-
деформаций в этих местах.

Достаточен ли интервал между импульсами длитель-
ностью 50 мкс и 100 мкс, равный 1 мкс, для того, чтобы 
за это время за счет теплопроводности была понижена 
аккумуляция тепла до уровня, при котором не происхо-
дит развитие глубокого трещинообразования? Даже не 
прибегая к сложным математическим расчетам можно 
понять, что вряд ли такое возможно. Тогда почему же 
растрескивание поликора не произошло? Для объясне-
ния такого результата следует учитывать энергию им-
пульса и величину производимой им абляции на фронте 
реза.

Соответствующий этой частоте приведенный ниже 
расчет энергии импульсов дает достаточно точную оцен-
ку. Для импульсов длительностью 50 мкс и 75 мкс энер-
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гия импульсов равна 0,01 Дж и 0,015 Дж. При этом усред-
ненная плотность мощности для обеих величин энергии 
одинакова и равна W≈107 Вт/см2.

Если к этому учесть гауссово распределение интен-
сивности излучения на поверхности d1, то становится по-
нятным, что в составе абляции на фронте реза толщиной 
0,5 мм и 1 мм во многом превалирует испарение поли-
кора. А это означает, что величина абляции с учетом в 
ней жидкой фазы незначительна. Поэтому она быстро 
удаляется с боковой поверхности реза в основном дав-
лением испарения. В результате за короткое время ее 
существования при скорости резания, равной 50 мм/мин, 
на поверхности фронта реза даже при весьма большой 
теплопроводности поликора аккумуляция тепла в зоне 
вокруг него не достигает уровня, при котором в ней обра-
зуются термодеформации, приводящие к развитию глу-
боких трещин.

Приведенная в таблице 1 скорость резания подбира-
лась экспериментально не только с целью обеспечения 
высокой точности размеров и геометрии вырезаемых 
фигур, но и для реализации максимально улучшенного 
качества боковой поверхности реза. Причем при выреза-
нии небольших отверстий сложной формы она может 
оказаться много меньше максимально возможной, что 
приводит к образованию участков разгона и торможения.

Приведенные в таблице 1 величины энергии импуль-
сов определялись следующей расчетной методикой. 
Мощность лазера, равную 200 Вт, надо разделить на 
отношение длительности интервала между импульса-
ми, равной tin ≈ 10–3 с при их частоте 1 кГц, к длительно-
сти импульса, равной при резании поликора толщиной 
0,5 мм и 1мм tim ≈ 5 . 10–6 с. В результате получается, что 
это отношение равно ~10. Тогда импульсная мощность 
излучения, рассчитанная из соотношения P = 200/ (tin /tim), 
равна 20 Вт. Затем из соотношения P = Eim . Fim полу-
чается соответственно указанным толщинам, что  
Eim = 0,01 Дж и Eim = 0,015 Дж.

Далее с помощью соотношения W = Eim / (0,75.d1
2) xtim 

рассчитывается величина плотности мощности на вхо-
де в рез с учетом того, что ширина реза равна диаметру 
светового пятна в этом месте. Следует напомнить, что 
его диаметр равен d1 ≈ 100 мкм. Получается, что рас-
четная плотность мощности на поверхности реза поли-
кора толщиной 0,5 мм при проведении резания импуль-
сами длительностью 50 мкс и энергией 0,01 Дж равна 
W ≈ 107 Вт/см2. На поверхности реза поликора толщиной 
1 мм, проводимого импульсами длительностью 75 мкс и с 
энергией 0,015 Дж, она также равна W ≈ 107 Вт/см2.

Величина плотности мощности излучения на входе 
реза в поликор толщиной 2 мм должна рассчитывать-
ся с учетом в 2,7 раза большей энергии импульсов и 
их длительности, также увеличенной в 2,7 раза. При 
этих условиях плотность мощности равна примерно 
W ≈ 1,5 . 107 Вт/см2. Но почему при этом увеличилась ско-
рость резания примерно в 6 раз, а число проходов оста-
лось равным одному, требует объяснения, которое при-
ведено ниже после анализа других важных результатов 
резания поликора.

На фото на рис. 1б видно, что на боковой поверх-
ности реза по всей ее глубине практически отсутствует 
жидкая фаза. Это означает, что на выходе реза грат не 
образовался. Такой же результат обнаруживается при 
резании поликора толщиной 0,5 мм. Подтверждается он 
одинаковой скоростью резания и одним проходом.

Данное явление обусловлено следующими обстоя-
тельствами. Резание поликора толщиной 0,5 мм, кроме 
того, что оно производится на такой же скорости, как и 
резание образца толщиной 1 мм, дополняется использо-
ванием в 1,4 раза более коротких импульсов излучения. 
При одинаковой частоте импульсов, равной 1 кГц, эти два 
условия совместно приводят к тому, что на боковой по-
верхности фронта реза образуется меньшее количество 
жидкой фазы, чем при резании поликора толщиной 1 мм.

Обращает на себя внимание то, что скорости резания 
поликора толщиной 0,5 мм и 1 мм различаются незна-
чительно. Определилось это двумя факторами. Первый 
из них — факел сдувался в сторону струей сжатого 
воздуха, подаваемого в сопло под давлением 5 атм, что 
понижает потери излучения на нем. Второй — при таком 
давлении незначительное количество жидкой фазы на 
боковой поверхности реза, образованной при плотности 
мощности, равной 107 Вт/см, эффективно удаляется дав-
лением испарения поликора.

ОСОбЕННОСтИ ЛАзЕРНОгО РЕзАНИя пОЛИкОРА 
толщиной 2 мм

Сквозное резание прямолинейных участков длиной 
15 мм на подложке поликора толщиной 2 мм, реализу-
емое за 1 проход, проводилось на постоянной частоте 
импульсов 1 кГц и при последовательном увеличении 
их длительности от 180 мкс до 300 мкс. Соответственно 
этому скорость резания увеличивалась от 200 мм/мин 
до 300 мм/мин. Расчетная величина энергии импульсов 
с указанной длительностью изменялась от 0,24 Дж до 

Рис. 1. Формы отверстий, вырезанных в поликоре толщиной 1 мм (а). 
Увеличенное 100х фото отверстия диаметром 1 мм (б).

а)

б)
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0,4 Дж. При этих величинах длительности и энергии им-
пульсов усредненная величина плотности мощности, 
которая рассчитывалась не на ширине реза, а на свето-
вом пятне локализации излучения с диаметром, равным 
d1 ≈ 100 мкм, изменяется примерно от 1,4×107 Вт/см2 до 
1,6×107 Вт/см2. То есть практически остается близкой к 
постоянной.

Но все же ширина реза увеличивается примерно до 
130 мкм. Происходит это из-за большей в 4 раза длитель-
ности импульса и большого коэффициента теплопровод-
ности, поскольку за это время повышается образование 
количества жидкой фазы сначала около входа в рез, а 
затем по всей глубине фронта реза. При указанных ве-
личинах плотности мощности давление испарения части 
поликора на поверхности фронта реза остается доста-
точным для постепенного удаления расплава. Но в по-
следующем воздействии излучения количество расплава 
восстанавливается.

Удалению расплава также эффективно содействует 
центральная часть гауссова распределения интенсив-
ности на d1. Ее воздействие обеспечивает быстрое об-
разование сквозного фронта реза, через который может 
удаляться жидкая фаза так же, как это происходит через 
вход в рез.

В принципе такие процессы имеют место при реза-
нии поликора толщиной 0,5 мм и 1 мм. Но при указанном 
увеличении длительности импульсов, необходимом для 
резания поликора толщиной 2 мм, количество жидкой 
фазы, образуемой теплопроводностью за поверхностью 
фронта, возрастает. Но за это же время она постепен-
но удаляется, что приводит к расширению фронта реза. 
В результате такого расширения фронта увеличивается 
скорость удаления с него жидкой фазы. Наиболее веро-
ятно, что именно из-за этого резание поликора толщиной 
2 мм стало возможным за один проход.

Изменение условий резания подложки толщиной 
2 мм привело к необходимости подбора режима, при ко-
тором достигаются требуемые качественные показатели 
этого процесса. Выбранная скорость резания, равная 
300 мм/мин, близка к максимально возможной. На такой 
скорости на боковой поверхности реза образуется умень-
шенное количество жидкой фазы, что понижает потери 
энергии проходящего через нее излучения [3].

При проведении дальнейших экспериментов были вы-
явлены следующие негативные особенности резания по-
ликора толщиной 2 мм. Первая из них заключается в том, 
что при сверлении входного отверстия при всех ука-
занных длительностях импульсов и их энергии образует-
ся увеличенное количество жидкой фазы. Когда еще это 
отверстие не стало сквозным, часть этой жидкой фазы 
выплескивается на поверхность поликора. Второй осо-
бенностью является то, что на скоростях резания, мень-
ших 250 мм/мин, в начале участка разгона скорости 
развивается трещинообразование. Третья негативная 
особенность заключатся в образовании на прямолиней-
ных линиях реза одной или нескольких длинных и узких 
трещин. Следует выделить и то, что они образуются не 
только в процессе резания, но и через некоторое время 
после его окончания. Это означает, что в поликоре тол-
щиной 2 мм при резании на его боковой поверхности и 
около нее образуется остаточное поле термонапряже-
ний с уровнем, достаточным для развития таких трещин. 
Их образованию может способствовать и неоднород-
ность структуры поликора, снижающая его прочность.

Причину образования такого поля термонапряжений 
помогает понять анализ фотографий, представленных на 
рис. 2.

Рез на рис. 2а изготовлен импульсами длительностью 
180 мкс и на скорости 250 мм/мин. В верхней части этого 
реза расположены входное отверстие и участок разгона с 
длиной, равной примерно 1 мм. На поверхности поликора 
рядом с этим участком виден большой выброс застыв-
шей жидкой фазы. Не исключено, что под этим слоем за-
стывшей жидкой фазы развилось трещинообразование.

Для понимания возможности предотвращения или 
непредотвращения такого выброса следует разобраться, 
почему в начале участка разгона образовалось это не-
малое количество жидкой фазы и каким образом она по-
пала на поверхность поликора. Необходимо это сделать 
и для того, чтобы понять, почему при резании керамики 
22ХС толщиной 1 мм скорость резания, как показано да-
лее, оказалась в 3,4 раза больше, чем скорость резания 
поликора с такой же толщиной.

Не требует доказательств то, что такое различие в 
скоростях резания определяется таким же различием аб-
ляции поликора и 22ХС, образованных при одинаковой 

энергии и длительности импульсов 
(таблицы 1 и 2). Тогда по какой же 
причине при резании поликора тол-
щиной 2 мм значительно понизилась 
величина абляции?

Чтобы разобраться, почему так 
получилось, следует напомнить, что 
с полированной нижней поверхно-
сти поликора отчетливо просмат-
ривалась ее шероховато-матовая 
верхняя поверхность. Наиболее ве-
роятно, что толщина шероховато-ма-
тового слоя из-за высокой проч-
ности поликора оказалась весьма 
тонкой. Этот слой быстро удалялся 
вместе с большим числом находя-
щихся в нем дефектов возросшим 
давлением испарения, которое 
развилось от воздействия лазер-
ного излучения с энергией, повы-
шенной до ~0,04 Дж. Давление 

    а)      б)
Рис. 2. Фото резов на поликоре толщиной 2 мм
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этого испарения удаляет с фронта реза и находящуюся 
под слоем испарения часть слоя жидкой фазы, образо-
ванного высокой теплопроводностью этой керамики. В 
результате большая часть излучения в течение некото-
рого промежутка времен (исчисляемого микросекунда-
ми) проходит насквозь через оставшуюся часть полико-
ра, в котором нет повышенного количество дефектов, 
что не приводит его к нагреву до температуры испа-
рения.

Но все же слой поликора, прилегавший ближе к слою 
с испарением, через некоторое относительное большое 
время, исчисляемое микросекундами, нагревается теп-
лопроводностью до температуры, близкой к уровню 
плавления. Поглощение проходящего в нем излучения, 
длящееся в течение относительно длительного времени 
(исчисляется микросекундами), прогревает этот слой до 
температуры испарения. За это же время теплопроводно-
стью вокруг формируемого, но еще не сквозного канала 
увеличивается зона с температурой плавления. На этапе 
воздействия последующего давления испарения часть 
жидкой фазы из этой зоны удаляется на поверхность 
поликора. В результате нескольких последующих таких 
этапов на поверхности керамики образуется увеличен-
ное количество жидкой фазы, которое видно на рис. 2а. 
Из-за наклона керамики она растекается по ней и через 
некоторое время застывает.

Прямолинейный рез, показанный на рис. 2б, изготов-
лен импульсами длительностью 200 мкс и на скорости 
300 мм/мин. На правой стороне этого реза образовалась 
четко различимая длинная трещина. Ее ширина макси-
мальна около поверхности реза, что свидетельствует о 
наличии здесь на боковой поверхности реза глубиной 
2 мм поля термонапряжений с наиболее повышенным 
уровнем.

На рис. 2а следует обратить внимание на то, что вход-
ное отверстие имеет круглую форму с диаметром, рав-
ным ~520 мкм. На следующем за ним участке разгона 
скорости резания его форма становится скругленной, а 
далее выравнивается до прямолинейной. Начальное об-
разование округлости на участке разгона с диаметром, 
уменьшающимся до 410 мкм, происходит из-за еще ма-
лой скорости резания. В принципе, объясняется это при-
мерно так же, как и при формировании входного отвер-
стия. Затем по мере увеличения скорости резания его 
форма становится постепенно прямолинейной с шири-
ной, равной ~220 мкм.

Указанные размеры, как участков разгона, так и пря-
молинейных участков реза, являются слишком больши-
ми, поскольку они приводят в диэлектриках к образова-
нию на них и около них недопустимого по уровню поля 
термонапряжений [1]. Это означает, что ширину реза на 
всех его участках необходимо уменьшить.

При сверлении сквозного входного отверстия и при 
последующем резании участка разгона, а затем и пря-

молинейных участков, для предотвращения объясненных 
неприемлемых трещин надо использовать фокусирую-
щий объектив с уменьшенным примерно до ~35–40 мм 
фокусным расстоянием. При этом плотность мощности 
на них увеличится до ~8×107 Вт/см2. Соответственно со-
став абляции будет таков, что в резе и около него умень-
шится зона, нагретая до плавления, и увеличится зона 
испарения. В результате существенно понизится величи-
на образующейся на поверхности фронта реза жидкой 
фазы, что, вне сомнений, предотвратит как ее недопусти-
мые по размеру выплески на поверхность поликора, так и 
понизит вероятность трещинообразования. Но станет ли 
при этом возможным проводить однопроходное резание 
поликора толщиной 2 мм без образования трещин, мож-
но выяснить только экспериментально.

РЕзАНИЕ кЕРАмИкИ 22хС 
толщиной 0,5 мм, 1 мм и 2 мм

Резание керамики 22ХС производилось в среде сжа-
того воздуха, подаваемого в одноструйное сопло под 
давлением 8 атм. Поскольку эта керамика, так же, как 
и поликор, состоит из Al2O3, то не исключено, что при ее 
резании может развиться трещинообразование. А также 
и то, что на этапе разгона скорости резания произойдет 
выброс жидкой фазы с боковой поверхности реза на по-
верхность керамики.

Для резания керамики 22ХС на установке МЛП уста-
навливался работающий в импульсном режиме тот же 
СО2-лазер, генерирующий импульсы с указанной в пре-
дыдущем тексте длительностью и их частотой (см. та-
блицу 1).

Предполагалось, что при одинаковых условиях прове-
дения резания из-за различия в поглощении излучения 
на керамике 22ХС и ее прочностных свойств, сохраняю-
щихся до нагрева до 1600–1700°С, скорость ее резания 
будет иной по сравнению с той, которая была реализо-
вана при резании поликора. Данное предположение под-
твердилось экспериментально, что видно из данных по 
резанию этой керамики толщиной 1 мм, приведенных в 
таблице 2.

Как уже отмечалось в предыдущем тексте, обращает 
на себя внимание тот факт, что скорость резания 22ХС 
толщиной 1 мм в 3,4 раза больше, чем скорость резания 
поликора такой же толщины. То есть в этом случае, как 
объяснено в предыдущем тексте, в ~3 раза больше ве-
личина абляции.

Для того чтобы понять, почему так получается, надо 
сначала напомнить то, что эта керамика не является хоть 
сколько-нибудь прозрачной для воздействующего на нее 
излучения. К этому следует добавить, что коэффициент 
поглощения излучения с длиной волны 10,06 мкм чрез-
вычайно мал. То есть, и при резании керамики 22ХС на-
чальное поглощение излучения происходит на дефектах 
ее поверхности. Абляция на поверхности d1 развивается 

Поликор, 
толщина, мм

Сопло
двуструйное

Объектив,
фокусное 

расстояние
f, мм

Диаметр
перетяжки
каустики
d1, мкм

Частота 
импульсов

F, кГц

Длитель-
ность 

импульсов
ti, мкс

Энергия 
импульсов

Ei, Дж

Скорость 
резания

Vp,
мм/мин

Число
проходов

0,5 НК15 64 100 1 50 0,01 1

1 НК15 64 100 1 75 0,015 170 1

*2 НК15 64 100 1 180–200 ~0,04 370 1

Таблица 2
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только тогда, когда на ней от воздействия излучения по-
степенно образуется такое увеличенное количество де-
фектов, на которых поглощение становится достаточным 
для развития этого процесса.

После испарения слоя керамики с повышенным ко-
личеством дефектов излучение проходит в тонкий слой 
оставшейся жидкой фазы никак не более, чем на долю 
микрона. В этом месте опять начинается испарение, а 
за ним из-за возникших от теплопроводности термоде-
формаций за тонким слоем жидкой фазы развиваются 
процессы зарождения трещинообразования и, возможно, 
образования на дефектах каверн до микронного разме-
ра [2].

Их наличие приводит к увеличенному поглощению, 
достаточному как для развития абляции, так и последу-
ющего без задержки многократного повторения этого 
процесса. Это и явилось причиной большей в 3,4 раза 
скорости резания керамики 22ХС. Если в этом резании 
возникали прерывания процесса, то они были суще-
ственно короче тех, которые были при резании поликора.

Конечно, обращает на себя внимание то, что резание 
указанных в таблице 2 толщин керамики 22ХС прово-
дилось за один проход. Дело в том, что на проведение 
резания подложек толщиной 0,5 мм заказчик выделил 
слишком мало времени. Это стало причиной того, поче-
му экспериментальные исследования процесса резания 
керамики 22ХС такой толщины не были проведены в 
полном задуманном объеме. Но поскольку при резании 
поликора толщиной 0,5 мм и 1 мм скорость резания ока-
залась одинаковой, то в случае резания керамики 22ХС 
при тех же условиях его проведения скорости резания об-
разцов 0,5 мм и 1 мм должны оказаться приблизительно 
одинаковыми. И они много больше, чем скорость резания 
поликора такой толщины.

Поставленная в таблице 2 вверху цифры 2 звездочка 
означает, что керамика 22ХС толщиной 2 мм была произ-

ведена в США. Поэтому количество образцов оказалось 
недостаточным для проведения подробных эксперимен-
тальных исследователей процесса резания.

В этих исследованиях предполагалось увеличить дли-
тельность импульсов до 200 мкс, а их энергию до ~0,4 Дж 
или даже несколько больше. При этих условиях скорость 
резания, с учетом объяснения поглощения излучения 
на этой керамике, должна была повыситься примерно 
до 370 мм/мин, а число проходов резания не превысить 
одного. Кроме того, время изготовления сквозного вход-
ного отверстия, теперь уж без сомнения, также значимо 
понизилось бы. В результате это привело бы к уменьше-
нию количество жидкой фазы, вытекшей на поверхность 
керамики, что частично или даже полностью предотвра-
тило бы трещинообразование под ней.

Существенное повышение скорости резания этой 
керамики снижает, как и в других материалах, количе-
ство жидкой фазы, образуемой на боковой поверхности 
фронта реза. За счет этого понижается уровень как ак-
кумуляции тепла вокруг него, так и соответствующй ему 
уровень термонапряжений [4]. Поэтому при резании 22ХС 
толщиной 2 мм могло бы прекратиться образование тре-
щин, аналогичных по размерам показанной в предыду-
щем тексте на рис. 1б.

Евгений Давидович Вакс,
лауреат премии Совета Министров СССР,

кандидат технических наук
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цИфРОвыЕ тЕхНОЛОгИИ: пОДгОтОвкА мОЛОДых 
СпЕцИАЛИСтОв НАчИНАЕтСя СЕгОДНя!

Система высшего образования претерпева-
ет изменения, появляются новые направления 
подготовки, модернизируются существующие 
образовательные программы с учётом акту-
альных тенденций развития промышленности. 
Университеты становятся более открытыми для 
кооперации с промышленными предприятиями. 
В интересах предприятий или отдельных от-
раслей открываются образовательные програм-
мы, нацеленные на подготовку молодых спе-
циалистов, владеющих навыками разработки 
технологий, проектирования инструмента, при-
менения современных программных комплек-
сов типа CAD/CAE.

В Московском политехническом универси-
тете на кафедре «Обработка материалов дав-
лением и аддитивные технологии» открыты 
две образовательные программы: «Машины и 
технологии обработки металлов давлением в 
метизных производствах» (15.03.01) и «Техно-
логический инжиниринг в производстве художе-
ственных изделий» (29.03.04).

Рассмотрим особенности образовательных 
программ и попробуем разобраться, в чем их 
привлекательность для абитуриентов и про-
мышленности.

Первая особенность новых программ — 
практическая ориентированность. Образова-
тельные программы реализуются в очно-заоч-
ной форме. Это предполагают, что студенты 
совмещают работу и обучение в университете. 
Без отрыва от производства студенты получа-
ют высшее образование в бакалавриате; без 

Рис. 1. Примеры компьютерного имитационного моделирования технологических задач, решенных студентами программы 
«Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах»

САЕ-расчеты: имитационное моделирование 
и расчет прочности

4-я операция технологии изготовления детали «Болт»

2-я операция технологии изготовления детали «Заклепка»

Проектный расчет технологии штамповки детали «Имплантат (эндопротез)»

отрыва от производства осваивают новые цифровые технологии 
и имеют вполне реальную возможность попрактиковаться в их 
применении у себя на производстве. Более того, если что-то не 
получается, задать вопрос опытным преподавателям-практиками 
в университете.

Вторая особенность — обе программы ориентированы на 
производство. Метизное производство рассматривается в широ-
ком смысле этого термина — производство унифицированных ме-
таллических изделий, в частном случае — производство крепеж-
ных изделий. Образовательная программа по технологическому 
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инжинирингу нацелена на разработку, проектирование, 
изготовление художественных изделий из металла, пла-
стика, стекла либо их комбинации.

Третья особенность — максимальное погружение сту-
дента в современные цифровые технологии подготовки 
производства. Студенты получают практические навыки 
применения современного программного обеспечения 
для автоматизированного проектирования (CAD), в том 
числе для создания чертежей и рисунков, графических 
моделей, технической документации и файлов, необхо-
димых в промышленном инженерном дизайне. Но это 
еще не всё. Многообразие цифровых технологий на этом 
не оканчивается — студенты осваивают работу в спе-
циализированных программных комплексах типа CAE 
(Computer Aided Engineering) для компьютерного ими-
тационного моделирования технологий обработки ма-
териалов. Разве студенты образовательных программ 
«Машины и технологии обработки металлов давлением 

в метизных производствах» и «Технологический инжини-
ринг в производстве художественных изделий» так же их 
осваивают? — Можетспросить недоверчивый обыватель.

Конечно же, да! САЕ-программы — основа современ-
ного производства; их освоение — позволяет сформиро-
вать цифровые компетенции у студентов обеих образо-
вательных программ для последующего их применения 
для подготовки современного производства. На рис. 1 
представлены примеры решения технологических задач 
студентами образовательной программы «Машины и 
технологии обработки металлов давлением в метизных 
производствах».

Четвертая особенность — осваивая цифровые компе-
тенции, студенты погружаются в теорию и практику раз-
работки технологических процессов обработки материа-
лов. И здесь перед ними открывается многообразие мира 
технологий: прокатки, листовой штамповки, холодной и 
горячей штамповки, газовой формовки, термоформовки, 

Рис. 2. Пример эскизной проработки элементов художественного изделия — игровой набор детской посуды из пищевого пластика, 
выполненного студентами программы «Технологический инжиниринг в производстве художественных изделий»

Рис. 3. Пример графической части выпускной работы по программе «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных 
производствах»
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аддитивных технологий, технологий сборки изделий, на-
несения покрытий, термообработки и т. д. и т. п.

В этом многообразии технологий спри создании ху-
дожественных изделий можно и запутаться, но студен-
ты программы «Технологический инжиниринг в произ-
водстве художественных изделий» точно знают, какой 
вариант реализации технологического процесса нужно 
выбрать для получения штучного изделия, серийного из-
делия. Специфика данной образовательной программы 
в том, что много внимания уделяется выработке у сту-
дентов навыков создания технического рисунка, эскиза, 
позволяющего визуализировать творческий замысел, 
лежащий в основе художественного изделия. На рис. 2 
представлены примеры некоторых художественных изде-
лий, созданных в период обучения студентами.

Студент образовательной программы очно-заочной 
формы обучения, обучающийся в Московском политех-
ническом университете, с учетом вышеописанных осо-
бенностей, должен приобрести ряд важных качеств, в том 
числе:

— склонность к техническому творчеству и реализа-
ции инженерных проектов;

— знание систем автоматизированного проектирова-
ния (САD) и систем компьютерного имитационного моде-
лирования;

— знания и навыки разработки технологий и их подбо-
ра для конкретного изделия с учетом программы выпуска.

На рис. 3 и 4 представлены примеры выпускных ква-
лификационных работ по рассматриваемым образова-
тельным программам.

Наконец, пятая особенность образовательных про-
грамм — абитуриентам, поступающим на любую из двух 
образовательных программ, предоставляется возмож-
ность поступить в университет и обучаться в нем на бюд-

жетной основе, т. е. за счет государственных ассигнова-
ний. Есть и коммерческая форма обучения.

В завершении данной статьи отметим, что образо-
вательные программы при запросе с предприятия могут 
быть трансформированы в программы профессиональ-
ной переподготовки либо в краткосрочные курсы повы-
шения квалификации.

П. А. Петров, Д. А. Гневашев, А. А. Фролов
Московский политехнический университет, 

кафедра «Обработка материалов давлением и 
аддитивные технологии»

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16, ауд. 2510
Тел.: +7(495) 223-05-23, доб. 2344

petrov_p@mail.ru, omd.at@mospolytech.ru
afrol@inbox.ru, dengnevashev@mail.ru

Сайт: https://old.mospolytech.ru/index.php?id=883

Рис. 4. Пример практической реализации игрового набора детской 
посуды, изготовленного по разработанной студентом технологии и 
представленного как выпускная квалификационная работа
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