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ЗАПУСК 
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ

21 февраля состоялось торжественное открытие 

новой производственной площадки АО «Совместное 

технологическое предприятие «Пермский завод метал-

лообрабатывающих центров» (АО «СТП «ПЗМЦ»). Дан-

ный инвестиционный проект общей стоимостью свыше 

400 млн руб. (в том числе средства субсидии порядка 

271 млн руб.) был запущен в 2014 году и реализован 

в рамках подпрограммы «Станкоинструментальная про-

мышленность» государственной программы «Разви-

тие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности».

Токарные обрабатывающие центры серии «Протон Т»

уже сегодня успешно эксплуатируются на крупнейших 

российских предприятиях авиакосмического и оборон-

но-промышленного комплекса. Ввод в эксплуатацию пло-

щадки более 4000 кв м позволит увеличить выпуск обо-

рудования до 200 единиц в год.

Ранее, в декабре 2017 года, прошел запуск еще од-

ного инвестиционного станкостроительного проекта, ре-

ализуемого в рамках данной субсидии в г. Липецке. АО 

«СТП–Липецкое станкостроительное предприятие» 

специализируется на производстве широкой гаммы шли-

фовальных станков. Общая стоимость проекта соста-

вила около 507 млн руб., в том числе порядка 338 млн 

руб. — это средства субсидии.
www.minpromtorg.gov.ru 

УНИКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
На новом производственном участке ОНПП «Техноло-

гия» (входит в холдинг «РТ-Химкомпозит», госкорпора-

ция «Ростех») запущен не имеющий аналогов в России 

многоцелевой обрабатывающий центр с ЧПУ, предназна-

ченный для изготовления оснастки и обработки с высо-

кой точностью изделий из полимерных композиционных 

и других материалов.

Расположенный в новом просторном цехе участок 

механической обработки и уникальное оборудование 

введены в эксплуатацию в рамках реализации меро-

приятий федеральной целевой программы «Развитие 

гражданской авиационной техники в России». Участок 

будет решать задачи по обеспечению серийного выпуска 

крупногабаритных элементов конструкций перспективно-

го российского пассажирского лайнера МС-21 и другой 

техники. Уникальная высокопроизводительная пятико-

ординатная установка позволит с высокой точностью об-

рабатывать изделия длиной до 20 метров шириной до 3 

метров.
www.soyuzmash.ru 

Многоцелевой ОЦ с ЧПУ BR+ XL20000

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПРОЕКТ
На Красноярском алюминие-

вом заводе состоялся запуск но-

вого высокотехнологичного ли-

тейного комплекса. На то, чтобы 

воплотить проект в жизнь, пона-

добилось 2 года и более 2 млрд 

рублей. В планах КрАЗа — про-

изводить 10 тысяч тонн цилин-

дрических слитков в месяц. Уже 

есть конкретный покупатель на 

готовую продукцию.

КрАЗ производит более 27% 

алюминия в России, но такого 

вида продукции в Красноярском крае еще не выпускали. 

Новый комплекс позволит поддержать промышленность 

региона производством перспективной продукции — ци-

линдрических слитков диаметром 457 мм. Это рекордный 

для российской алюминиевой 

промышленности размер. Такие 

слитки не требуют дальнейшей 

переработки и востребованы 

сейчас во всем мире. Таким 

образом, завод уходит от тех-

нического алюминия в сторону 

глубокой переработки. «Ра-

нее на КрАЗе около 30% всей 

продукции шло в переработку. 

С запуском комплекса уже бо-

лее 55% алюминия будет по-

ставляться в виде готовых из-

делий. Это означает другие деньги, технологии и более 

качественное использование рабочей силы», — заявили 

в ходе открытия.
https://sdelanounas.ru/ 
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НОВЫЙ СТАНОК
Компания «Станэксим» разработала и изготовила 

новый профилешлифовальный станок с ЧПУ для об-

работки круглых и плоских протяжек, а также долбя-

ков. Станок SMG150SF3 предназначен для шлифовки 

профильных и круглых протяжек длиной до 1250 мм. 

На нем возможна шли-

фовка любых поверх-

ностей на  телах вра-

щения диаметром до 

200 мм, а также пло-

ских поверхностей дли-

ной до 1500 мм и ши-

риной до 500 мм. Ста-

нок оснащен специ-

альным программным 

обеспечением для под-

готовки управляющих

программ шлифования 

заготовки, правки шлифовального круга, измерения за-

готовок и результатов обработки.
www.stanexim.ru 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ

20 февраля состоялась торжественная церемония 

открытия сталелитейного производства ООО «Гусар» в

г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.

ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар» основан 

в 2002 году и является одним из ведущих российских 

предприятий в области производства трубопроводной 

арматуры для нефтегазового комплекса, с 2014 года 

участник программы импортозамещения Минпромторга 

России. Запуск сталелитейного производства позволит 

обеспечить завод высококачественной заготовкой для 

производства любых видов запорно-регулирующей ар-

матуры, в т. ч. адаптированной к работе в агрессивных, 

низкотемпературных средах, что позволит эксплуатиро-

вать изделия, например, в шельфовых проектах.

Общий объем инвестиций в реализацию крупного 

инвестиционного проекта по производству фасонного 

литья из специальных марок стали составил 1,7 млрд 

рублей. Планируемый объем выпуска — 7–8 тысяч тонн 

продукции в год. Выход на проектную мощность ожидает-

ся ко второму полугодию 2018 года.

www.minpromtorg.gov.ru 

СПЛАВ С ПОВЫШЕННОЙ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬЮ

«Всероссийский институт легких сплавов» запатенто-

вал новый деформируемый сплав на основе алюминия, 

содержащий скандий (мас.%: 0,15–0,28) и отличающий-

ся повышенной электропроводностью. Он используется 

как электропроводный конструкционный материал для 

токопроводящих элементов при производстве авиакос-

мической техники, в судостроении, транспортном маши-

ностроении и других отраслях промышленности.

Сплав выпускается в виде деформированных полу-

фабрикатов, преимущественно прессованных прутков, 

а также в виде заготовок для получения электропрово-

дов. Он отличается лучшей электропроводностью чем 

сплав-прототип (в 1,11 раза), имеет более высокие пре-

делы прочности (+20%) и текучести (+30%). Это позволя-

ет снизить массу и габариты токопроводящих элементов 

конструкции до 20% и, соответственно, повысить харак-

теристики весовой отдачи конструкции в целом.

Изобретение подтверждено патентом РФ № 2621086, 

наряду с ОАО «ВИЛС» правообладателем разработки яв-

ляется ОАО «Композит».
www.oaovils.ru 

Фото: https://zebra-tv.ru/

В начале марта компания Sandvik Coromant предста-

вила новые разработки, среди которых CoroCut® QF — 

новая концепция для обработки торцевых канавок.

CoroCut QF имеет прочную конструкцию, обеспечива-

ющую высокую жесткость резцов. Высокоточный подвод 

СОЖ способствует успешной повторяемости обработки. 

Режущая пластина расположена под наклоном для повы-

шения стабильности, а усовершенствованная конструк-

ция прорези гарантирует правильное усилие зажима. 

Специальные направляющие вверху, внизу и с тыльной 

стороны режущей пластины также повышают надеж-

ность обработки путем минимизации смещения пласти-

ны. К дополнительным характеристикам, повышающим 

стабильность процесса, следует отнести новое испол-

нение головки CoroTurn® SL с осевым креплением, что 

позволяет заказчикам использовать систему CoroCut QF 

на антивибрационных расточных оправках Silent Tools™, 

получая высококачественную внутреннюю обработку 

торцевых канавок с упрощением подхода к труднодо-

ступным элементам.

Концепция CoroCut QF будет представлена с шириной 

резания 3 и 4 мм, в четырех сплавах (GC1105, GC1125, 

GC1135 и GC1145) и двух геометриях: GF для обработки 

канавок и RM для профильной обработки.

www.sandvik.coromant.com 

ИННОВАЦИОННОЕ 
РЕШЕНИЕ
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ЧТО НАЧИНАЕТСЯ С ИННОВАЦИЙ, ТО СБЫВАЕТСЯ

Традиционным стал Preview HANNOVER MESSE — 

своеобразный предпросмотр для журналистов всемир-

но известной выставки высоких технологий HANNOVER 

MESSE. Он проходит за 2–3 месяца до открытия выстав-

ки и расставляет акценты на ключевых темах предсто-

ящего события. В этом году предпросмотр состоялся 

в шестой раз и констатировал, что ведущей темой бу-

дет интегрированная индустрия, которая предполагает 

объединение и сотрудничество. «Integrated Industry — 

Connect & Collaborate» — так звучит девиз HANNOVER 

MESSE–2018. Речь, однако, не об эффектных лозунгах 

и слоганах, меняющихся от выставки к выставке. Ясно 

сформулированная цель способна дать мультипликатив-

ный эффект сразу во многих смежных отраслях, и для ее 

реализации объединяются промышленные предприятия, 

научные школы, отраслевые ассоциации и сами отрасли.

Hannover Messe и CeMat — дуэт или новый вектор?
Как и прежде, выставка 2018 года будет содержать 

разделы, которые составляют основу современной про-

мышленности: от цифрового предприятия Digital Factory 

до промышленной субконтрактации Industrial Supply, 

от путей развития энергетики с их ставкой на энерго-

эффективность, которой посвящена выставка Energy, 

до кооперации в области промышленных исследований 

Research and Technology. Однако впервые в своей исто-

рии Hannover Messe выходит в одной упряжке с не ме-

нее известной и успешной выставкой интралогистики 

и управления цепочками поставок CeMat. По замыслу 

организаторов, HANNOVER MESSE и CeMat способны 

вместе открыть окно в будущее, в котором цифровое 

производство, интегрированные энергосистемы и интел-

лектуальные логистические решения радикально изме-

нят уровень жизни, работы и осуществления бизнеса. 

Индустрия 4.0, интегрированная энергетика, умные по-

ставки, опережающий сервис, коботы, легкие конструк-

ции, создание цифровых двойников — вот современные 

промышленные тренды, однако цифровое объединение 

промышленности, энергетики и логистики должны под-

нять Индустрию 4.0 на новый уровень. «Мы разрабатыва-

ем уникальную платформу обмена знаниями по переводу 

в цифровой формат цепочек поставок, представления 

многочисленных передовых решений и инноваций, какой 

нет больше нигде в мире», — заявил на превью предсе-

датель совета директоров Deutsche Messe AG д-р Йохен 

Кёклер (Dr. Jochen Köckler). Тремя китами, на которых бу-

дет базироваться решение этой задачи, станут машинное 

обучение, ИТ-платформы и интегрированные промыш-

ленные роботы.

Крупнейшие компании развитых стран уже на прак-

тике реализуют масштабную цифровую трансформацию 

своих производств. Постоянное стремление к повыше-

нию эффективности, гибкости, увеличению коэффици-

ента загрузки производственных мощностей, снижению 

затрат ведут к объединению отраслей, создают новые 

возможности встраивания малого и среднего бизнеса 

в производственные цепочки. 

Логистика 4.0, или настройка тенденций 
Союз немецких машиностроителей VDMA отводит 

интралогистике ключевую роль в процессах Индустрии 

4.0 и называет цифровизацию логистики горячей темой 

предстоящей выставки. Эта же выставка должна пока-

зать и горизонт планирования в этой сфере. К разра-

ботке дорожной карты для интралогистики до 2025 года 

входящая в VDMA немецкая логистическая ассоциация 

привлекла Институт материальных потоков и логисти-

ки Фраунгофера. Результаты этого исследования бу-

дут представлены экспертному сообществу на выстав-

ке CeMat, но уже на превью отчетливо прозвучало, что 

CeMAT и Digital Factory — это «настройка тенденций», 

шаг к созданию самооптимизирующихся интралогисти-

ческих систем.

Мексика — страна-партнер 
HANNOVER MESSE богата традициями, которые де-

лают ее не просто смотром высоких технологических 

достижений, но и площадкой важных политических ком-

муникаций. Именно через эту выставку страна трансли-

рует свою промышленную политику, именно эту выставку 

всегда открывает канцлер Германии, представляя стра-

ну-партнера. В 2018 году страной-партнером стала Мек-

сика. Посол Мексики в Германии г-н Рогелио Грангилхом 

(Rogelio Granguillhome), представляя свою страну на пре-

вью, отметил, что Мексика стала первой испаноязычной 

страной, удостоившейся чести быть страной-партнером 

HANNOVER MESSE. С ВВП в 1,3 триллиона долларов 

Мексика занимает второе место среди стран Латинской 

Америки. В 2017 году прирост экономики составил 2,2%, 

и прогноз на 2018 год — 2,4%. Внешнеторговый оборот 

составил в 2017 году 800 млрд долл. США, что составля-

ет 70% ВВП. Самым важным показателем состояния эко-

номики следует считать факт возврата инвестиций из-

за границы. Согласно рэнкингу «Атласа экономической 

сложности», публикуемому Гарвардским университетом 

и Массачусетским технологическим институтом, Мексика 

занимает 24 место в списке 122 стран.

Вместо эпилога 
Чем сложнее экономика, тем страна богаче. Это, по-

жалуй, самый важный вывод, который можно сделать 

из знакомства с HANNOVER MESSE.
Зинаида Сацкая

5,6 млн деловых контактов, 6 500 экспонентов 
из 70 стран, 225 тысяч посетителей — 
так выглядит Hannover Messe в цифрах.

Фото:  Deutsche Messe
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VERTIMASTER V20 — СОЧЕТАНИЕ СТАНДАРТНОГО 
И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ, УНИФИКАЦИЯ МОДУЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ШИРОКИЙ НАБОР ОПЦИЙ, 
ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА VERTIMASTER V20 С ФУНКЦИЕЙ ФРЕЗЕРОВАНИЯ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЦЕЛОГО РЯДА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ.

В последние годы компания Schiess GmbH расши-

рила свой ассортимент в области станков XL-разме-

ра. По сравнению со станками XXL-размера, например 

VertiMaster VMG, они состоят из обширного спектра 

унифицированных модульных элементов. Например, 

наибольшим количеством общих элементов облада-

ет VertiMaster V20 — вертикальный токарный станок 

в портальном исполнении с диаметром планшайбы 

в 2000 мм. В нем используются компоненты из линейки 

портальных фрезерных станков VertiMaster T, а также 

вертикальных токарных станков VertiMaster V12/V16.

Стойки и поперечны сконструированы таким образом, 

что они могут использоваться как на моделях линейки T, 

так и на станке VertiMaster V20. Обе модульные конструк-

ции оптимизированы для максимального гашения усилий 

резания. Ползун RAM, а с ним и обрабатывающие головки 

могут использоваться как в модели V20, так и в V12/16. 

При этом идентичные обрабатывающие головки исполь-

зуются и на портальных фрезерных станках VertiMaster T.

Периферийное оборудование: системы управления, 

электрошкафы, гидравлические и пневматические си-

стемы, установки СОЖ и т. д. и отдельные компоненты — 

направляющие, подшипники, шарико-винтовые пары, 

двигатели приводов — также идентичны.

Областями применения вышеназванного станка явля-

ются энергетическое машиностроение, авиационное дви-

гателестроение, общее машиностроение и транспортная 

отрасль. Данный станок предназначен преимуществен-

но для обработки чугуна, стали, титана и жаропрочных 

сплавов. Например, VertiMaster V20 успешно применя-

ется в области производства железнодорожных колес, 

обработки корпусов редукторов и корпусных элементов 

авиационных двигателей. При обработке железнодорож-

ных колес достаточно минимальной комплектации стан-

ка, так как речь идет о сравнительно простой геометрии, 

которая, правда, требует высокой точности. При этом 

точность вращения планшайбы при различных нагрузках 

является большим преимуществом данного станка.

Минимальная комплектация станка включает в себя 

фиксированную ось W, ползун RAM и резцедержавки 

только для токарной обработки.

Для обработки корпусов редукторов, обладающих 

сложной геометрией и требующих высокой точности, 

необходимы дополнительные опции и компоненты: ось W 

как ось с ЧПУ-управлением, ползун RAM, резцедержавки 

для токарной обработки и головки для фрезерной обра-

ботки, ось Y (продольное перемещение планшайбы под 

порталом).

Преимуществом данного станка являются абсолют-

ные прямые измерительные системы для всех осей. Они 

значительно повышают точность станка и гарантируют 

лучший результат работы.

В стандартном исполнении станок имеет гидростати-

ческие направляющие по оси Z. Опционально все линей-

ные оси и опорный подшипник планшайбы могут быть 

гидростатическими. Они не подвержены износу и со-

храняют свою точность в течение всего срока службы. 

Самое важное преимущество гидростатики заключается 

в идеальном демпфировании вибраций. Это позволяет 

поглотить максимальную долю сил резания уже в первом 

звене всей цепочки конструктивных элементов станка. 

Гидростатические направляющие позволяют также ис-

ключить внешние воздействия, влияющие на точность 

обработки деталей.

Область применения станка может быть расширена, 

так как доступны приводы с дополнительной мощностью. 

Также возможна обработка композиционных материалов 

на углеродоволокнистой основе, например, для авиакос-

мической промышленности. Для этого разработаны соот-

ветствующие головки и системы вентилирования и защи-

ты рабочей зоны станка.

В результате VertiMaster V20 предлагает клиентам 

высокую степень индивидуализации благодаря ис-

пользованию модульной концепции и набору опций. 

В настоящий момент разрабатываются дополнитель-

ные концепции автоматизации, в особенности в об-

ласти смены палетных систем. Конечно же, данный 

станок также актуален для использования в условиях 

среды Industrie 4.0.

Если у вас возник интерес, вы можете посмотреть 

станок в действии на заводе Schiess GmbH в Ашерсле-

бене. Посетите наш стенд 8.2B01 на выставке «Метал-

лообработка–2018», которая будет проходить в Москве 

с 14 по 18 мая.
Контактная информация:

Schiess GmbH 

Представительство в России 

И. Г. Жаврид 

Тел.: +7 915 282 8723 

Моб.: + 7 964 725 2344 

i.zahvrid@schiess.de 



8 ÐÈÒÌ машиностроения • № 2 • 2018

ÍÎÂÎÑÒÈ

www.ritm-magazine.ru

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ

Несколько лет назад для журналистов эффектно зву-

чал показатель в 5000 посетителей домашней выставки 

DMG MORI во Пфронтене. В нынешнем году посетителей 

было 8000, что не могло не порадовать представителей 

компании.

На площади 8500 кв м было представлено 70 высо-

котехнологичных станков, включая новый NTX 3000 в ка-

честве мировой премьеры, а также инновационные 

производственные процессы, такие как аддитивное про-

изводство.

На несколько вопросов обозревателя журнала «РИТМ 

машиностроения» любезно согласился ответить д-р Ми-

хаэль Будт (Dr. Michael Budt), CSO сразу трех заводов 

DMG MORI — FAMOT/GRAZIANO/УСЗ.

На пресс-конференции открытие завода FAMOT 

в Польше в октябре было анонсировано 

как «грандиозное». В чем тут интрига?

На предприятии в Польше у нас две части бизнеса. 

Первая — это производство 1400 станков CLX и CMX. Вто-

рая часть бизнеса на предприятии в Польше — произ-

водство 1600 конструктивных элементов станка, а так-

же компонентов и узлов для других предприятий DMG 

MORI. Завод будет расширен, и его целью в будущем 

будет, во-первых, производство 1600–1700 станков CLX 

и CMX, и, во-вторых, мы собираемся нарастить механо-

обработку, чтобы выпускать больше узлов для других 

предприятий. На решение этих задач DMG MORI инве-

стирует около 60 млн евро. 

На что пойдут эти деньги?

Деньги, во-первых, будут потрачены на три новые 

сборочные площадки, что будет означать удвоение на-

ших производственных мощностей по выпуску станков. 

Во-вторых, в апреле 2019 мы завершим еще один боль-

шой цех для механообработки. Там будут работать станки 

DMG MORI: два самых больших станка DMU 600 P, DMC 

340 и DMC 210. На этих станках мы хотим производить 

большие компоненты для других заводов DMG MORI, на-

пример, станину для станков серии DMF, большие литые 

чугунные компоненты и много других узлов из литого чу-

гуна. И все это, как я еще раз хочу подчеркнуть, будет 

делаться в Польше для всех европейских предприятий 

DMG MORI.

Вы отвечаете за продажи в Польше, России 

и Италии. Можете ли вы сравнить бизнес-среду 

в этих трех странах?

Действительно, я отвечают за продажи и маркетинг 

на польском заводе FAMOT в Плешеве, на российском 

Ульяновском станкостроительном заводе и на итальян-

ском заводе GRAZIANO в Тортоне. Три совершенно 

разные культуры, бизнес-среды и традиции. Например, 

в Польше предприятию более ста сорока лет. Там дав-

нишние производственные традиции в области станко-

строения, а завод в Ульяновске официально открылся 

только в 2015 году. Поэтому, конечно, есть ощутимая 

разница в знаниях, опыте, помноженных на культурные 

традиции. Таким образом, условия у нас везде разные, 

но все команды одинаково устремлены к эффективной 

работе и предложению лучших технологий и решений для 

потребителей. Если сравнивать потребителей по всему 

миру, то все потребители, что в Польше, что в России, 

что в любой другой стране, заинтересованы в высоком 

качестве, технологиях, повышении эффективности, что 

позволяет им заработать больше денег, используя стан-

ки DMG MORI. 

Как продвигаются дела с поиском локальных 

поставщиков для завода в Ульяновске?

Это зависит от вида компонентов и узлов. Без про-

блем можно найти литье, корпуса, механические компо-

ненты. Но если нам нужны высокоточные или сложные 

компоненты, которые должны подтверждать наше вы-

сокое качество, то здесь уже возникают трудности. Мы 

ищем в России таких поставщиков, которые могут предъ-

явить нам требуемое качество и высокую точность при 

серийном производстве.

В какой мере можно говорить о расширении 

продуктовой линейки станков, производимых 

в России?

На нашем заводе в Ульяновске сформирована соб-

ственная команда R&D. В этом году мы представляем 

наши 5-осевые машины DMU 50 ecoline и DMU 50 рremium 

с манипулятором палет PH 150 на выставке «Металло-

обработка–2018». Оба станка будут демонстрироваться 

в работе на нашем стенде, и мы покажем наш опыт авто-

матизации в сочетании со станками Ульяновского станко-

строительного завода. PH 150 — это манипулятор палет 

с 10 палетами, время смены палет — менее 40 секунд. 

Мы с нетерпением ожидаем внедрения этого решения 

для наших российских клиентов.

Зинаида Сацкая 
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ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС С ЧПУ ALIKO — 
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

В 2018 году финская компания ALIKO Oy Ltd отмеча-

ет 40 лет со дня основания. Результат работы — более 

1500 реализованных проектов поставки оборудования 

ALIKO во многие страны мира и несколько тысяч успеш-

ных проектов по модернизации листогибочных прессов 

и изготовлению инструмента. Традиционно клиенты ком-

пании при расширении производственных потребностей 

покупают второй, третий и даже пятый пресс ALIKO, что 

свидетельствует о высоком качестве и отличных экс-

плуатационных характеристиках оборудования. Одними 

из самых важных факторов, которые позволяют компа-

нии оставаться одним из мировых лидеров в производ-

стве гидравлических листогибочных прессов, являются 

стремление соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к оборудованию, и готовность адаптиро-

вать оборудование в точном соответствии с потребностя-

ми клиента.

В качестве примера можно привести контракт конца 

2017 года с крупным производителем грузовой автомо-

бильной техники на поставку сразу трех листогибочных 

прессов с ЧПУ. В тесном сотрудничестве с представите-

лем компании ALIKO Oy Ltd и благодаря активному ди-

алогу с клиентом уже в середине 2018 года уникальное 

оборудование: тандем листогибочных прессов с общим 

усилием гибки 1260 тонн и рабочей длиной 12 метров, 

а также отдельный пресс усилием 220 тонн — будут за-

пущены в эксплуатацию. В комплектацию прессов входит 

современная гидромеханическая ЧПУ-система адаптив-

ного динамического бомбирования (ALIKO ADAPTIVE 

HIGH PRECISION CROWNING), которая совместила 

в себе все преимущества механической и гидравличе-

ской систем компенсации прогиба, а также надежные бы-

строзажимные системы крепления верхнего и нижнего 

инструментов, сверхэффективную систему оптической 

лазерной безопасности эксплуатации, задние 5-осевые 

ЧПУ-упоры, увеличенный до 1000*700 мм размер зева 

и пр. Стоит отдельно отметить комплект инструмента 

ALIKO для прессов, состоящий из более чем 40 наиме-

нований, подбор которых тщательно проработан произ-

водителем на основании чертежей деталей, предостав-

ленных клиентом.

Другой пример внимательного отношения к клиен-

ту — поставка пресса модели ALIKO SP6000–630 с выне-

сенной гидростанцией. Основное направление деятель-

ности этого клиента — изготовление габаритных деталей 

(в том числе ковшей, отвалов, элементов кузовов и пр.) 

из высокопрочных и износостойких сталей. В этом слу-

чае новый пресс с вынесенной гидростанцией позволил 

расширить перечень изделий и сократить время их про-

изводства — во многом благодаря удобному доступу 

с верхней и задней стороны листогибочного пресса как 

в процессе производства, так и при извлечении готовых 

деталей. Отметим также успешный запуск в эксплуата-

цию в 2017 году пресса модели GIANT SP7000–1000, ко-

торый стал уже третьим прессом ALIKO, размещенным 

на этом предприятии. И конечно, заслуживает внимания 

уникальный пресс-гигант 2015 года выпуска усилием 

2200 тонн и длиной 14 метров, с расстоянием между бо-

ковыми стойками 12,3 метра.

Модельный ряд прессов ALIKO начинается с моде-

ли SP3000–220 и заканчивается GIANT SP14000–3000, 

но в реальности рабочие параметры ограничивают-

ся только потребностями клиентов. Большим спросом 

пользуются прессы обновленной конструкции серии 

F (монтируются на ровный пол), а именно — усилием 

320 и 400 тонн в различных комплектациях. В ассорти-

менте высококачественный листогибочный инструмент, 

а также ЧПУ-регулируемая матрица ALIKO с выдержива-

емой нагрузкой до 400 т/м.

Онлайн-калькулятор расчета необходимого усилия 

гибки для разных материалов на сайте компании помо-

жет сделать вам правильный выбор.

В марте 2018 года компания ALIKO Oy Ltd будет 

принимать участие в «домашней» выставке в городе 

Тампере (Финляндия), где будет выставлен листоги-

бочный пресс модели SP4200–320F, а также в апреле в 

«МАШИНОСТРОЕНИИ–2018» в Минске и в мае в Москве 

в «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ–2018». Добро пожаловать!

ALIKO Oy Ltd, Финляндия 

Эл.почта: ilya.ulanen@aliko.fi 

Тел. +358 44 335 86 36 

www.aliko.fi/ru 
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ВСТРЕЧА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Ежегодная уже пятнадцатая конференция «Эффек-

тивные методы автоматизации технологической подго-

товки и планирования производства» проходила 6–7 фев-

раля в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

Ее организаторы ООО «Центр СПРУТ-Т» и кафедра 

университета «Компьютерные системы автоматизации 

производства» (РК-9), да и все собравшиеся специали-

сты, хорошо понимают, что создание единого информа-

ционного пространства в управлении производством ста-

ло насущной необходимостью. По словам заведующего 

кафедры РК-9 С. С. Гаврюшина, выдающиеся достиже-

ния в современных информационных технологиях дают 

сегодня возможность говорить о внедрении киберфизи-

ческих систем, которые позволяют заложить в конструк-

цию выпускаемого изделия способы его взаимодействия 

с цифровыми системами управления посредством интер-

нета вещей и облачных вычислений; о выходе подсистем 

управления информацией предприятий PDM, MES, MDS 

на автоматизированные рабочие места и производствен-

ные участки; о кросс-отраслевых технологиях цифровиза-

ции в межотраслевой кооперации. И, конечно, эти интел-

лектуальные процессы требуют высокой квалификации 

кадрового состава. Поэтому не случаен такой большой 

интерес к данной конференции как площадке для диа-

лога разработчиков информационных систем и специа-

листов, эксплуатирующих их на своих предприятиях, для 

обмена опытом и демонстрации эффективных решений, 

для обсуждения путей реализации новых постановлений 

и стандартов для предприятий ОПК, требующих обо-

снования цены государственного контракта, прослежи-

ваемости производства изделий и др. Статистика гово-

рит сама за себя. На конференцию зарегистрировался 

501 участник от 195 предприятий из 95 городов России, 

Казахстана, Украины. Из них: генеральные директора — 

20 человек, директорат (заместитель ген. директора, ди-

ректор производства, тех. директор) — 50 человек, глав-

ные технологи — 17 человек, начальники отделов, зам. 

гл. технологов, зам. нач. отделов, начальники бюро — 

167 человек, инженеры — 206 человек, а также препода-

ватели, студенты, аналитики, менеджеры. Генеральный 

директор «Центр СПРУТ-Т» Б. В. Кузьмин с удовольстви-

ем отметил и новых, и самых дальних, и самых постоян-

ных участников.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ 
Какие преимущества дает внедрение информацион-

ных систем (ИС) на предприятиях? Приведу показатель-

ные данные из доклада И. В. Рубахина — руководителя 

группы ПАО «Новолипецкий металлургический комби-

нат» (РУ). Ремонтное управление данного предприятия 

имеет законченный цикл производства: металлургиче-

ский, сварочный, механообрабатывающие и сборочные 

переделы и выпускает фасонное чугунное и стальное 

литье, литье из цветных сплавов, кузнечные слитки, по-

ковки и штамповки металлоконструкции, изделия метал-

лообработки, оказывает услуги по наплавке и нанесению 

защитных покрытий. В 2017 г., например, для проведения 

капитальных ремонтов были изготовлены 54 основных 

металлургических агрегата и 49 грузоподъемных машин 

и механизмов. В результате проведенной четырехлетней 

методичной работы по внедрению информационных си-

стем планирование производства и отслеживание произ-

водственных этапов изготовления товарно-материальных 

ценностей осуществляется на предприятии в MES-систе-

ме на основе технологических данных, сформированных 

в «СПРУТ-ТП». В результате:

• разработка межцеховых и маршрутно-операцион-

ных технологических процессов осуществляется с техни-

чески обоснованными нормами времени по всем переде-

лам производственной деятельности РУ;

• создана общезаводская база технологических про-

цессов и норм времени на основную номенклатуру зап-

частей и оборудования для ПАО «НЛМК»; сформирован 

системный классификатор оборудования по цехам РУ 

с привязкой к участкам и рабочим центрам;

• в среде «СПРУТ-ТП» разработаны программы им-

порта заказов и технологических процессов с нормами 

времени из ИС «АСУ производством запасных частей ре-

монтного производства»;

• осуществляется контроль хода разработки техно-

логических процессов и получение оперативных данных 

о стадиях выполнения работ;

• внедрен модуль SprutCAM для разработки управля-

ющих программ для станков с ЧПУ, реализуются меро-

приятия по планированию заготовительных производств 

в нормо-часах.

Ранее же каждое подразделение работало на соб-

ственных информационных системах, предлагаемых 

различными разработчиками с использованием различ-

ных версий программных средств; интерфейс передачи 

информации отсутствовал; использовались разные цехо-

вые нормы времени на одну и ту же продукцию, каждый 

цех вел свою базу технологических процессов без воз-

можности доступа из общей сети РУ.
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В результате внедрения модуля SprutCAM для раз-

работки управляющих программ для станков с ЧПУ:

• за четыре года эксплуатации ни одного случая по-

ломки оборудования, инструмента, оснастки и зарезов 

на деталях;

• сформирован системный классификатор управля-

ющих программ для станков с ЧПУ с привязкой к си-

стемам управления оборудованием по участкам и ра-

бочим центрам цеховых структур;

• разработка постпроцессоров для управляющих 

программ любой сложности осуществляется с исполь-

зованием реалистичной визуализации симуляции про-

цессов обработки на станках с ЧПУ;

• обеспечен контроль хода разработки УП и получе-

ние норм времени для оперативно-календарного пла-

нирования операций на станках с ЧПУ;

• в системе присутствуют пополняемые библиоте-

ки оборудования с кинематическими схемами станков 

и стойках ЧПУ, режущего инструмента различных ти-

пов и оснастки (режимы резания устанавливаются ав-

томатически).

«Не жди МАКСИМУМ, если делаешь МИНИМУМ», — 

считают в ремонтном управлении ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат» и из года в год доклады-

вают на конференции о новых достижениях.

Подобные результаты становятся еще более значи-

мыми для предприятий ОПК, ведь с 1 января 2018 года 

вступило в силу постановление Правительства РФ 

от 02.12.2017 N 1465 «О государственном регулирова-

нии цен на продукцию, поставляемую по государствен-

ному оборонному заказу», а также о внесении изме-

нений и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства РФ. Идеология нового постановления: 

если цена продукции, поставляемой по государствен-

ному оборонному заказу, определена в соответствии 

с настоящим положением и не было допущено ошибок 

или умышленных искажений в расчетах, то экономия 

головного исполнителя (исполнителя) при выполнении 

государственного оборонного заказа полностью оста-

ется в распоряжении хозяйствующего субъекта. И это 

очередной стимул для рачительного использования 

средств. Информацией о том, как экономию превра-

тить в экономику, поделился А. Ю. Колычев, НИЦ ОПК.

КРИТЕРИИ ВЫБОРА 
Вопрос выбора информационного продукта и пар-

тнера крайне важен. О критериях своего выбора 

CAM-системы на конференции рассказал В. А. Козлов-

цев, инженер-программист одной из ведущих исследо-

вательских организаций корпорации «Росатом» ФГУП 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

автоматики им. Н. Л. Духова». Прежде всего к ним от-

носится единое программное обеспечение для всех ви-

дов оборудования от обычных трехосевых фрезерных 

станков до многофункциональных обрабатывающих 

центров, идеология работы системы (включая возмож-

ность использования 3D-модели станка еще на этапе 

проектирования и расчет каждой последующей опера-

ции с автоматическим формированием заготовки как 

результата предыдущей операции), открытость систе-

мы и возможность самостоятельной разработки пост-

процессоров, удобное географические расположение 

разработчика и оперативность технической поддерж-

ки. Остановив свой выбор на SprutCAM и пройдя обу-
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чение по программе «Пользователь системы» и «Разра-

ботчик», инженеры предприятия теперь самостоятельно 

разрабатывают постпроцессоры для вновь поступающе-

го оборудования.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
Также в докладах были приведены данные по про-

граммированию в SprutCAM роботов. Их промышленные 

применения актуальны для самых разнообразных процес-

сов: сварка, наплавка, гидравлическая резка, сверление, 

лазерная резка, покраска, фрезерование. В библиотеке 

SprutCAM заложены данные на продукцию ведущих про-

изводителей Yaskawa, Fanuc, Panasonic, ABB, Kawaseki, 

Staubu, KUKA, Nachi, Comau, Denso, Universal Robot. Как 

пример в фойе перед конференц-залом демонстрирова-

лись возможности коллаборативного робота UR5 компа-

нии Universal Robot и системы программирования робо-

тов SprutCAM. Коботов позиционируют как помощников 

человека на современном производстве. Они могут вы-

полнять рутинные действия (правда, на более низких ско-

ростях и с меньшими усилиями, чем обычные промыш-

ленные роботы), работать рядом с людьми, не требуя 

защитного заграждения, легки в установке и програм-

мировании, не требуют больших затрат электроэнергии, 

имеют невысокую цену. Это определяет перспективу 

внедрения коботов в производство в самом ближайшем 

будущем.

Если говорить в целом об «умном» производстве, то, 

по мнению Д. Тюльпа, ведущего инженера группы компа-

ний SWR, на производстве это прежде всего мониторинг, 

управление, оптимизация и автономность. К решаемым 

задачам относятся: технологии бережливого производ-

ства, предиктивная аналитика, работа в труднодоступ-

ных местах или с вредными химическими компонента-

ми, оперативное устранение неполадок, оптимизация 

процессов производства, мониторинг оборудования, 

удаленное управление оборудованием, сокращение 

процента отказов оборудования, количества брака, про-

изводственных расходов, повышение времени беспере-

бойной работы оборудования и коэффициента загрузки 

изделий и др. Почему об этом так много говорят сейчас? 

Уже накопилась критическая масса информации, стало 

технически осуществимо «умное» оборудование: появи-

лись миниатюрные и энергоемкие датчики, недорогие 

порты подключения и Wi-Fi, аналитика больших данных, 

новый интернет-протокол IPv6. Правда, есть и узкие ме-

ста: информационная безопасность, отсутствие единых 

стандартов, нехватка кадров, переход к постпродажному 

(сервисному) обслуживанию и обновлению программно-

го обеспечения, переход на новую модель развития и т. д. 

Но в целом прогресс налицо.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЛИ О ГЛАВНОМ 
Актуальные темы развития промышленных предпри-

ятий, рассмотренные на пленарном заседании, были 

предисловием к главному — практической работе по сек-

циям с обсуждением вопросов проектирования и норми-

рования технологических процессов, календарного пла-

нирования и диспетчеризации производства, разработки 

управляющих программ для оборудования с ЧПУ. Участ-

ники узнали о новых решениях, заложенных в системах 

компании Sprut, смогли задать волнующие вопросы, рас-

смотреть примеры разработки собственных проектов, 

а значит, сделать еще один шаг к созданию своего циф-

рового производства.
Татьяна Карпова 
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ДИАЛОГ С ЗАКАЗЧИКАМИ
28 февраля в рамках выставки «Фотоника» груп-

па компаний «Лазеры и аппаратура» провела семинар, 

где были продемонстрированы возможности лазерных 

технологий прецизионной обработки материалов, реа-

лизуемые на оборудовании производства «Лазеры и ап-

паратура», приведен опыт компании при внедрении этих 

технологий, обозначены тенденции развития лазерной 

обработки, а главное — обозначен круг вопросов, часто 

задаваемых заказчиками.

Например, какой лазер лучше выбрать для сварки: са-

мый распространенный Nd:YAG c ламповой накачкой или 

волоконный QCW, имеющий высокое КПД и низкое энер-

гопотребление и соответственно более дешевый в экс-

плуатации? Зависит ли выбор от поставленных задач 

и как при оценке экономической эффективности учесть 

стоимость приобретения и эксплуатации? Можно ли ла-

зером резать электротехническую сталь, каковы особен-

ности? Имеет ли он преимущества перед другими спосо-

бами обработки и есть ли у этого метода ограничения? 

Преимущества есть: лазерная резка деликатна к свой-

ствам материала (ширина реза ~ 50–100 мкм, исключа-

ет постобработку, а значит, дополнительное механиче-

ское воздействие), точна (точность позиционирования 

10–120 мкм), обладает высокой скоростью (15–30 м/мин) 

и возможностями по подбору режимов в целях миними-

зации теплового воздействия. Комплекс лазерной резки 

МЛ35 Компакт, представленный на стенде во время вы-

ставки, справится с решением в том числе и данной за-

дачи.

Лазерная микрообработка сегодня — самое актив-

но развивающееся направление лазерных технологий 

в мире. На семинаре были представлены материалы 

по наиболее перспективным технологиям и сферам их 

применений. Обрабатываемые материалы: керами-

ка, кремний, сапфир, кварцевое стекло, металлы, тон-

копленочные и толстопленочные изделия. Появление 

и внедрение для микрообработки новых лазеров с уль-

тракороткими импульсами (УКИ) позволяет значительно 

уменьшить тепловое воздействие на обрабатываемые 

зоны и существенно повысить качество обработки на са-

мых различных материалах, применяющихся в совре-

менной промышленности, осуществлять микрообработку 

на уровне единиц и десятков микрон. Кроме того, при-

менение УКИ-лазеров позволяет исключить из производ-

ственного цикла один или несколько этапов постобработ-

ки (например, очистки, полировки поверхностей и т. д.), 

что в конечном итоге приводит к удешевлению изделия. 

В «Лазеры и аппаратура» создан испытательный стенд 

для отработки технологий лазерной обработки на основе 

УКИ-лазеров, и заказчики могут обратиться в компанию 

с целью проведения совместной исследовательской ра-

боты в рамках решения технических задач обработки но-

вых материалов, сложных изделий и др.

На семинаре выступили и специалисты компаний–

производителей современных лазеров «НТО «ИРЭ-По-

люс» и «Авеста», которые рассказали о своих новых раз-

работках и направлениях развития. Обе компании имеют 

в продуктовой линейке ультракороткие (пикосекундные 

и фемтосекундные) лазеры.

Новое направление в деятельности ООО «Лазеры 

и аппаратура» — разработка и изготовление станков 

3D-печати. В перспективности аддитивных технологий 

для промышленных задач уже никого убеждать не прихо-

дится. На текущий момент компанией созданы три маши-

ны селективного лазерного плавления (SLM) и две маши-

ны прямого лазерного осаждения (DMD). Выстраивается 

полная цепочка развития продукта и взаимодействия 

с заказчиками, включая выбор концепции и технологии, 

подготовку ТЗ на станок и составные части, разработку 

конструкторской и технической документации, разработ-

ку и изготовление узлов, серийную сборку станков, отра-

ботку технологии и запуск в эксплуатацию, сопровожде-

ние у потребителя. В задачах технологического центра: 

подбор базовых режимов для различных материалов 

и конструкций, выращивание пробных деталей, тестиро-

вание узлов, модулей и всего оборудования, проверка 

новых конструктивных решений, обучение специалистов.

Наработки специалистов компании нашли отраже-

ние в двух книгах: «Практика прецизионной лазерной 

обработки» и «Резание металлов излучением мощных 

волоконных лазеров», которые также были предложены 

участникам семинара.

Хочется также отметить, что на текущий момент бо-

лее 600 лазерных систем разработки и производства 

«Лазеры и аппаратура» переданы в эксплуатацию. Ру-

ководство компании, производящей и поставляющей 

высокотехнологичное оборудование, отчетливо понима-

ет необходимость совместной работы с заказчиком при 

реализации сложных технологий и важность получения 

обратной связи для совершенствования оборудования. 

В связи с этим прошедший семинар был не первым и не 

последним. Впереди и новые темы, и новые форматы как 

на базе собственного предприятия с экскурсией на про-

изводство, так и в рамках выставок, а также на площад-

ках заказчиков. 
Татьяна Карпова
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ЦЕЛЬЮ ИССЛЕДОВАНИЙ  ЯВИЛАСЬ РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ МАРТЕНСИТНЫХ 
СТАЛЕЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ УПРОЧНЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ НОЖЕЙ С ЗАМЕРОМ РАДИУСОВ 
ЗАКРУГЛЕНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВОК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПРОКОЛА И ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ НОЖЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ 
Лазерное упрочнение тонких медицинских ножей 

из стали ЭП853 (03Х12Н8КМ2Т) проводилось волокон-

ным лазером ЛС-2 с длиной волны излучения 1,064 мкм 

на мощности, позволяющей избежать оплавления, 

на двух установках: 400 Вт и 200 Вт. Использовалась 

обработка ниже фокальной плоскости для получения 

заданного диаметра луча. Однако на обеих установках 

во всем диапазоне скоростей обработки от 100 мм/с 

до 2 м/с не удалось добиться одностороннего упроч-

нения без оплавления из-за малой толщины ножа — 

500 мкм. Увеличение мощности приводило к немину-

емому оплавлению кромки. Во всех случаях прогрев 

захватывал обе поверхности. Кроме того, мартенсито-

стареющая сталь, как оказалось, имеет особенности 

при упрочнении. Данные замеров твердости на микро-

твердомере «Суперроквел» дали значения 48–54 HRC, 

что было близко к исходным значениям твердости 

46–51 HRC. Поэтому для увеличения твердости было 

решено провести циклическую обработку под лазерным 

лучом в атмосфере азота. После многократной обра-

ботки твердость вблизи 

лезвия увеличивается до 

55–57 HRC. При этом чет-

кой границы упрочненной 

зоны не наблюдается, 

твердость плавно повы-

шается ближе к кромке 

лезвия, что, вероятно, свя-

зано или с большей темпе-

ратурой кромки, или с на-

сыщением азотом кромки 

поверхностного слоя, а 

также с дополнительным 

старением стали во вре-

мя циклической лазерной 

обработки. Замеры твер-

дости представлены в та-

блице 1.

Таблица 1 

Данные замеров твердости вблизи лезвия 

на установке «Суперроквел»

Исходная 

твердость

Твердость после 

однократной 

обработки

Твердость вблизи после 

циклической обработки 

в азоте

46–51 HRC 48–54 HRC 55–57 HRC

Рис. 1. Схема установки ОУП-2 по определению 

усилий прокола бумаги конденсаторной 

по ТУ9437–001–44943352–2017.

Рис. 2. Схема установки РН-1 по проведению 

ресурсных испытаний

Для проведения исследований были изготовлены 

установки: ОУП-2 для определения усилий прокола бума-

ги КОН-1 и РН-1 для проверки работоспособности ресур-

са ножей (рис. 1 и 2).

Установка для определения малых значений про-

кола сделана на подвесной штанге, к которой прикре-

плено полностью уравновешенное коромысло таким 

образом, что нагрузка на реальный объект уменьшает-

ся в 5 раз по сравнению с действующей. Нагружение 

осуществляется плавно с различной, устанавливае-

мой диафрагмой со скоростью от 0,001 до 0,1 Н/с. По-

грешность определения составляет не более ±0,005 Н. 
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В момент прорыва нагрузка полностью снимается 

и фиксируется прорывное усилие.

Установка РН-1 представляет собой устройство 

по автоматическому или ручному режиму прокалы-

вания любых материалов, образец подается посту-

пательно в вертикальной плоскости с определен-

ной скоростью, скорость прокалывания меняется 

от 5 до 100 уколов в минуту. Усилие прореза состав-

ляет 5 Н и не меняется в процессе испытаний. Удоб-

ный сниматель позволяет быстро заменять образцы. 

Для визуального осмотра применялся микроскоп 

DIGITAL CELESTRON KIT с увеличением до Х600. 

Для проведения исследований был использован 

гофрокартон.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
Исследование усилий прокола конденсаторной 

бумаги КОН-1 ГОСТ 1908 показало величины 0,035–

0,030 Н для всех упрочненных и неупрочненных об-

разцов, это значение лучше требования ТУ 9437-

001-44943352-2017.

При дополнительном полировании кромки на во-

йлоке нагрузка прокалывания падала до 0,1–0,15 Н. 

В процессе ресурсных испытаний происходило зату-

пление кромки, что выражалось в увеличении про-

рывного усилия. Так, после 2000 циклов прорывное 

усилие на неупрочненных ножах составило 0,9 Н. Из-

менение прорывного усилия в ходе ресурсных испы-

таний представлено на рис. 3. и рис. 4.

Упрочненных циклической обработкой ла-

зером ножи выдержали в среднем 5000 резов. 

На рис. 5 представлены сравнительные данные из-

менения напряжения прорыва упрочненных и неу-

прочненных ножей.

Ресурсные испытания по прокалыванию картона 

показали, что после 2000 резов картона радиус за-

кругления режущей части у всех неупрочненных но-

жей увеличился с 5 до 35 мкм. Вид режущей кромки 

представлен на рис. 6. Рез потерял четкий вид, края 

стали рваными.

Как видно из общего вида (рис. 7), разрушение 

кромки после испытаний на картоне присутствует 

на половине режущей поверхности (а). Ширина кром-

ки, а соответственно и радиус закругления, не менее 

30 мкм. При увеличении 300Х видны многочислен-

ные риски, остатки картона (б), на боковых фотогра-

фиях зафиксированы вырывы металла, неровность 

режущей кромки (в, г). 

Вид режущей кромки упрочненного ножа пред-

ставлен на рис. 8.

Как видно из рис. 8а, изменения радиуса закру-

гления режущей кромки не обнаружено, видно начав-

шееся разрушение режущей кромки, но кромка еще 

не закруглена. Общий вид кромки после 5000 резов 

представлен на рис. 8б. На рис. 8в представлен бо-

ковой вид режущей кромки — обнаружено мелкое 

выкрашивание кромки размером до 5 мкм. При этом 

упрочненные ножи сохранили свои режущие свой-

ства.

На рис. 9 представлен носик упрочненного ножа. 

Зафиксирована начальная стадия затупления но-

сика упрочненного ножа после 5000 циклов резов 

картона. Видно, что кромка упрочненного ножа ра-

ботоспособна и не имеет существенных изменений 

после 5000 уколов, в то время как неупрочненные 
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ножи имеют существенную деформацию и следы 

износа уже после 2000 циклов уколов. Лазерное 

циклическое упрочнение позволило увеличить 

срок службы ножей в 2,5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании выполненных исследований 

можно сделать следующий вывод: лазерное 

циклическое упрочнение в среде азота повысило 

твердость мартенситностареющей стали кромки 

на 4–5 HRC, что привело к повышению ресурса 

с 2000 до 5000 резов и более.

В. О. Попов, ООО «Лазертерм» 

С. Н. Смирнов, ООО «Лазертех» 

С. В. Карамышев, ООО «Наномет»

                        в)                                                                         г) 

Рис. 6. Вид кромки затупленного неупрочненного лезвия ножа после 

2000 резов (увеличение 300Х): а — общий вид кромки, б — реальная 

поверхность кромки размером 30 мкм, в и г — боковой вид разрушенной 

кромки 

а)                                                                         б) 

Рис. 7. Носик неупрочненного ножа после 2000 циклов (увеличение 300Х). 

Видна деформация носика: а) после испытаний, б) исходный 

 

Рис. 8. Вид 

режущей кромки 

упрочненного ножа 

после 5000 резов: 

а) вид кромки при 

увеличении 300Х, 

б) общий вид 

кромки, 

в) боковой вид 

кромки при 

увеличении 300Х
Рис. 9. Носик упрочненного лезвия ножа после 5000 резов
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ЛАЗЕРНЫЕ НОВИНКИ

Какими передовыми раз-

работками мы хотим удивить 

на этой выставке? Здесь, на-

пример, представлена лазерная проекционная система 

RGB-6 Р/3P. У нее два выхода (рис. 1), каждый дает три 

цвета: красный, зеленый и синий, т. е. всего в системе 

шесть лазеров. Компания NEC изготовила на таких ла-

зерах уникальные проекторы. Сегодня ими оборудован 

ряд 3D-кинотеатров по всему миру. Один из проекторов 

находится в нашем демонстрационном зале, где выстро-

ен кинотеатр на 12 посадочных мест. Здесь же есть и 

традиционный проектор на ксеноновых лампах, чтобы 

зритель мог почувствовать разницу. Стоимость лазерно-

го проектора выше традиционного, но он обеспечивает 

качественно иное изображение: яркое, насыщенное, реа-

листичное. Существует такая профессия, как дегустатор 

цвета, и наши проекторы — выбор профессионалов.

Компания также развивает медицинское приборо-

строение. В настоящий момент запущена новая линейка 

волоконных лазеров и приборов под специальные приме-

нения: для гинекологии, терапии боли, хирургии (рис. 2), 

лечения вен. Уход от универсальности объясняется ис-

пользованием специальных насадок и оснастки, которая 

наилучшим образом позволяет реализовать поставлен-

ные задачи.

С прошлого года компания продает оптические ком-

поненты — демонстрируются на выставке: диоды, ответ-

вители, изоляторы, сумматоры, волоконные блоки и т. д. 

И для производителей продукции в области фотоники 

(лазеров, датчи-

ков, аналитичес-

ких и измери-

тельных систем,

 

систем связи) возможность использовать самую совре-

менную комплектацию, производимую в стране, являет-

ся важным аспектом. Также хочется обратить внимание 

на то, что в витрине представлено медицинское волокно 

в стерильной упаковке (рис. 3), которое производится 

на площадке во Фрязино. Сейчас оно проходит сертифи-

кацию по требованию медицинских стандартов, и в пла-

нах компании во второй половине этого года запустить 

на рынок линейку волоконного медицинского инстру-

мента.

Чтобы отразить развитие возможностей при получе-

нии выходного лазерного сигнала, на стенде демонcтри-

руется два новых модуля для мощных лазерных головок 

(рис. 4). Dual spot module позволяет развести лазерное 

пятно на два. Что это дает? Например, при сварке мо-

жет быть обеспечен предварительный подогрев первым 

пятном, а вторым — уже само расплавление, либо пятна 

движутся параллельно вдоль стыка, расширяя тем самым 

зону расплавления. Другой модуль Beam shaper module 

изменяет форму пятна с круглого на квадратную или пря-

моугольную, это необходимо, например, для лазерной 

очистки или закалки. Также представлен двухканальный 

оптический переключатель (рис. 5), который позволяет 

передавать выходную мощность на необходимый канал, 

что дает возможность использовать один лазер для по-

очередного обеспечения энергией двух постов. Другая 

модификация прибора — оптический делитель позволяет 

использовать два пучка (энергия делится в процентном 

соотношении, задаваемом при изготовлении) и пускать 

энергию по двум каналам, что, например, актуально для 

сварки параллельных швов, в т. ч. разных по размеру де-

талей.

Компания НТО «ИРЭ-Полюс» традиционно будет уча-

ствовать в московской выставке «Ме-

таллообработка», где сделает особый 

акцент на промышленных применени-

ях волоконных лазеров и предполага-

ет показать новые системы клещевой 

сварки и сварки продольного шва 

трубы. Приглашаются все заинтере-

сованные специалисты.

Интервью подготовила 

Татьяна Карпова 

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

КОМПАНИЯ НТО «ИРЭ-ПОЛЮС, РОССИЙСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОРПОРАЦИИ IPG, ПРОИЗВОДЯЩЕЙ ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ И СИСТЕМЫ НА ИХ 
ОСНОВЕ, ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКЕ «ФОТОНИКА», ПРОХОДИВШЕЙ 
С 27 ФЕВРАЛЯ ПО 2 МАРТА В ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
РЯД НОВИНОК, О КОТОРЫХ РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ ДИРЕКТОРА 
ПО ПРОДАЖАМ КИРИЛЛА ЖИЛИНА.
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА: ЧТО ВЫ О НЕЙ ЗНАЛИ, 
НО УСПЕЛИ ЗАБЫТЬ (2 часть)
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ КАЧЕСТВО, ВСЕМ ДАВНО И ХОРОШО 
ИЗВЕСТНЫ: НАГРЕВ, РАСПЛАВЛЕНИЕ, ЧАСТИЧНОЕ ИСПАРЕНИЕ МЕТАЛЛА И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВАКУАЦИЯ 
РАСПЛАВЛЕННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ ЗОНЫ РЕЗКИ С ПОМОЩЬЮ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ГАЗА. ГАЗ, ПОЖАЛУЙ, — 
КЛЮЧЕВОЙ УЧАСТНИК ПРОЦЕССА, ВЛИЯЮЩИЙ НА КАЧЕСТВО КРОМКИ.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ГАЗ 

Если подумать, словосочетание «вспомогательный газ» 

в отношении лазерной резки не самым лучшим образом 

отражает реальную его функцию. Газ в процессе резки 

не просто помощник, а, скорее, партнер, работающий 

в тесном сотрудничестве с лазерным лучом [1].

В случае кислорода это механическая эвакуация рас-

плава и его участие в процессе резки за счет дополни-

тельного нагрева теплом, выделяемым при экзотерми-

ческой реакции. В случае инертного азота это только 

механическое удаление расплава. Это всем настолько 

давно и хорошо известно, что многие операторы на про-

изводстве, в особенности только начинающие работать 

с лазером, даже и не думают управлять параметрами 

газа в случае получения кромки низкого качества. За-

частую для повышения качества кромки операторы про-

сто снижают скорость резки. Да, эта уловка работает. 

Качество кромки от этого зачастую становится лучше. 

Но при этом падает производительность станка и ниве-

лируется основная задача лазерной резки, для которой, 

собственно, и приобретался лазерный станок — делать 

много деталей с большой скоростью при достойном ка-

честве и точности. В чем еще может крыться проблема 

качества кромки, кроме скорости? Возможно, в давлении 

газа, что легко проверить, меняя его в таблице рабочих 

параметров станка. Возможно, дело в расходе газа, кото-

рый — да, зависит от давления, но реально определяет-

ся диаметром сопла. Проверка влияния диаметра сопла 

займет немного больше времени, так как потребует заме-

ну сопловой насадки. Да и не во всех компаниях имеется 

полный набор сопловых насадок с диаметрами от 0,8 мм 

для кислорода до 3(+) мм, более типичных для азота. 

Проблема может также быть связана и с неоптимальным 

зазором между торцом сопла и поверхностью металла, 

с фокусировкой излучения, то есть с неоптимальным 

положением фокальной плоскости относительно листа. 

А еще нестабильное качество кромки может быть вызва-

но нестабильным качеством газа. Начнем с выбора газа.

ВЫБОР ГАЗА: ДОРОГОЙ ГАЗ СНИЖАЕТ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ!

Выбор вспомогательного (режущего) газа должен 

быть основан на тщательном анализе производственно-

го цикла и всех затрат, в том числе и на газ, будь то азот, 

кислород или сжатый воздух. Благодаря экзотермиче-

ской реакции окисления кислород позволяет эффектив-

но резать более толстые материалы при сравнительно 

низкой мощности лазера, однако если кромки пойдут 

под сварку или окрашивание, то оксиды будет необходи-

мо зачищать. Резка азотом, конечно же, происходит без 

образования оксидов, но чистая кромка (без грата) при 

резке азотом требует высокого давления и расхода газа.

Как правило, кислород используется для резки низко-

углеродистой стали любой толщины. Бывает, что им ре-

жут алюминий и его сплавы, иногда нержавеющую сталь 

толщиной до 5 мм и медь. Нержавеющую сталь толщи-

ной более 5 мм, как правило, режут азотом (если хва-

тает мощности лазера), так как чистый азот дает более 

чистую и блестящую кромку. Повышенный расход азота 

компенсируется отсутствием дополнительных операций 

по зачистке: чем ниже содержание кислорода в качестве 

примеси, тем более блестящая кромка реза.

Резка воздухом или азотом из азотного генератора 

с годами стала весьма популярной. Но с учетом того, на-

сколько чист (без масла и паров воды) воздух или азот 

и достаточно ли его давление. Воздух используется пре-

жде всего для тонких материалов и когда вообще нет 

никаких требований к кромке. Поскольку воздух состоит 

в основном из азота, то и давление его должно быть вы-

соким. Компрессор не всегда может обеспечить давле-

ние, достаточное для чистого реза. К тому же если в сжа-

том воздухе содержится остаточное масло или вода, то в 

результате пленки масла (или воды) будут осаждаться 

на линзу, повысится поглощение и рассеяние лазерного 

излучения на линзе, приводя к ее разрушению, снижению 

режущей мощности и даже прекращению резки.

Азот из генератора также, как правило, используется 

для резки тонких материалов при невысоких требовани-

ях к качеству кромки. В случае с генератором надо по-

нимать, что все генераторы работают по принципу: либо 

объем, либо чистота газа. То есть чем чище требуется 

газ, тем его будет меньше. Поэтому вам придется ис-

пользовать дополнительные расширительные емкости 

для азота и компрессоры для создания достаточного 

запаса азота нужной чистоты с необходимым давлени-

ем. При этом проблемы с чистотой и примесями в азоте 

могут оказаться теми же, что и при резке сжатым возду-

хом или техническим азотом низкой чистоты. Это оста-

точное масло (редко, но возможно), пары воды и, как 

следствие, — конденсат на линзе, дальнейшее ее разру-

шение, снижение качества и скорости резки и так далее. 

И вот тут пора бы взяться за калькулятор и учесть все 

прямые, скрытые и косвенные расходы, связанные с рез-

кой сжатым воздухом или азотом из генератора, кроме 

стандартных: электричества, потребляемого компрессо-

ром, занимаемой площади, обслуживания и так далее.

Если газ поставляется на ваше предприятие газовой 

компанией — производителем или поставщиком техни-

ческих газов, а не производится на вашем предприятии, 

то у вас появляются гарантии от поставщика или произво-

дителя по чистоте газа и составу примесей. И если с азо-

том для резки проблемы не столько в чистоте, сколько 

в стабильности состава, то с кислородом это не так. Чи-

стота кислорода обязательно должна быть 99,8–99,95 %. 

Если чистота кислорода 99,7 % и ниже, то велики шансы, 

что будет много грата на кромке, а процесс резки будет 
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с нестабильным качеством, в особенности при резке 

стали толщиной более 5 мм. В наименее благоприят-

ном случае резка может практически остановиться. Вот 

и получается, что газ высокого качества со стабильным 

составом снизит себестоимость резки за счет роста ско-

рости, снижения брака, исключения дополнительных опе-

раций постобработки и так далее.

Разбираясь в причинах брака, имеет смысл система-

тически разобраться с каждым из параметров, исключая 

их по очереди, а когда дело доходит до режущего газа, 

следует также проследить весь его путь от места произ-

водства и раскачки по баллонам до точки его использо-

вания на вашем станке в режущей голове.

ПУТЬ ГАЗА ОТ МЕСТА ЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
ДО РЕЖУЩЕЙ ГОЛОВЫ ЛАЗЕРНОГО СТАНКА

Если у вас возникнут подозрения, что причина брака 

кроется именно в газе, на самом деле придется прове-

рить каждый этап, начиная с места производства газа, 

и убедиться в том, что условия производства, хранения 

и доставки не нарушаются, служба контроля качества 

предприятия-изготовителя работает, а качество газа 

остается неизменным от воздухоразделительной уста-

новки производителя до ворот вашего предприятия.

Вспомогательный/режущий газ может поставляться 

в газообразном (сжатом) состоянии в баллонах или мо-

ноблоках под высоким давлением, а также в сжиженном 

состоянии. Стандартные параметры баллонов — 40 ли-

тров при давлении 150 бар. Однако современные про-

изводители технических газов вывели на рынок балло-

ны объемом 50 литров, в которые газ (например, азот) 

может быть закачен до давления 300 бар. Из таких бал-

лонов собираются моноблоки, состоящие из 16 связан-

ных в единый сосуд баллонов. Ясно, что вместимость 

подобного моноблока выше стандартных, состоящих 

из 40-литровых баллонов. И как следствие, логистика 

оказывается более выгодной. Моноблоки, как правило, 

сдаются в аренду. При этом производитель полностью 

берет на себя их техническое обслуживание и своевре-

менно проводит их проверку.

Формат и объем поставки газа зависит от ежемесяч-

ной потребности в газе. Начиная с определенного объ-

ема более выгодной становится работа с криогенными 

газами. В сжиженном виде поставки газа могут осущест-

вляться в криогенных сосудах разного масштаба: от со-

суда Дьюара до криогенной емкости с атмосферным 

испарителем. Параметры такой емкости подбираются 

в зависимости от вашей потребности в данном газе в ме-

сяц и от рабочего давления, требуемого на вход в станок.

Как можно убедиться, что условия производства, хра-

нения и поставки не приводят к ухудшению качества газа 

и вы получаете газ заявленного качества? Только лишь 

посетив производство — воздухоразделительную уста-

новку или станцию наполнения баллонов — и ознакомив-

шись с производственными и логистическими процедура-

ми, а также с контролем качества в тех рамках, в которых 

позволит вам компания — производитель газов.

Если вы приняли решение о работе с криогенными 

газами и определились с необходимым давлением газа 

и потребностью в его количестве, нужно думать о том, ка-

кой объем криогенной емкости и испаритель какой про-

изводительности выбрать. При этом нужно понимать, что 

основная задача испарителя состоит в том, чтобы обе-

спечить необходимый для процесса расход газа, то есть 

объем газа в единицу времени, но не его давление. Оно 

определяется рабочим давлением емкости. Поэтому для 

лазерной резки азотом надо либо использовать емкость 

высокого давления, либо применять дополнительные 

внешние по отношению к емкости решения, позволяю-

щие поднять давление азота до требуемого для работы 

станка. Наиболее популярными оказываются криогенные 

емкости высокого давления, даже, несмотря на то, что 

в России их установка связана с прохождением опреде-

ленных процедур в «Ростехнадзоре». В итоге все оку-

пается за счет бесперебойности поставки газа одного 

и того же качества без необходимости остановки произ-

водства даже на время заправки емкости.

ПОДАЧА ГАЗА НА СТАНОК. ТРУБОПРОВОД.

В идеале трубопроводы должны быть изготовлены 

из нержавеющей стали или меди, не должны содержать 

слишком много соединений труб под прямым углом. 

Желательно обходы углов делать максимально плавны-

ми, с углами обхода более 90 градусов, так как на углах 

происходит падение давления. При проектировании тру-

бопровода под азотную резку его диаметр должен быть 

таким, чтобы обеспечить поток азота с нужным расхо-

дом на все лазерные станки, которые он призван обслу-

живать. Не лишне будет также перед использованием 

трубопровода сделать его тщательную продувку чистым 

азотом, чтобы избежать попадания загрязнений на лин-

зу. В особенности это важно, если трубопровод медный 

и собран на пайке.

Резка азотом сопряжена с большим расходом газа и, 

как следствие, с большим ежемесячным потреблением. 

Напомню для начала, в чем отличие расхода газа от по-

требления. Зачастую люди путают эти понятия, так как 

и единицы измерения в обоих случаях кубические метры 

газа в единицу времени. Разница состоит в том, что рас-

ход газа — это функция геометрии газовой магистрали 

и зависит только от диаметра трубопровода и рабочего 

давления в ней, в то время как потребление газа — это 

интегральная характеристика, зависящая от длительно-

сти промежутка времени, в течение которого газ потре-

блялся. Это может быть секунда, час, день, месяц, год. 

Например, резка азотом требует обеспечения высокого 

расхода, но если станок не работает, то потребление азо-

та будет нулевым.

Если у вас возникли подозрения в отношении трубо-

провода, не забудьте обратить внимание на все его ком-

поненты начиная от диаметров трубок и заканчивая фит-

тигнами, вентилями, редукторами, гибкими рукавами, 

рампами, если таковые имеются. Найдите элемент с ми-

нимальным диаметром. Именно он должен обеспечивать 

расход азота, требуемый для резки.

СОПЛО И РАСХОД ГАЗА

Напомню еще раз, что такое расход газа. По сути, это 

характеристика трубопровода, зависящая от его диаме-

тра и рабочего давления, а также термодинамических 

характеристик газа, протекающего через трубу. Рас-

ход — это объем газа, который протекает через трубу 

или отверстие в единицу времени. Чем расход отлича-

ется от потребления? Потребление — это интегральная 

характеристика, которая зависит от того, сколько вре-
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мени работает установка, то есть сколько времени через 

отверстие протекает газ. Таким образом, если станок 

не работает, то потребления газа не будет, но при этом 

трубопровод (включая сопло) должен обеспечить опреде-

ленный расход газа в м3/час.

Обеспечение расхода газа, достаточного для резки, 

оказывается очень важным фактором, в особенности 

для резки волоконным лазером с азотом. Ширина реза 

при резке волоконным лазером меньше, чем при резке 

СО
2
-лазером, поэтому и сопло должно быть большего 

диаметра. Естественно, что в связи с этим у владельцев 

производства начинаются сомнения по поводу возраста-

ющей потребности в азоте и, как следствие, возрастаю-

щих расходах. Но для правильной оценки себестоимости 

производства следует учесть, что производительность 

волоконного лазера при резке азотом в целом выше, 

в особенности для тонких материалов. Чтобы сделать 

правильный расчет себестоимости, необходимо просум-

мировать все расходы и затраты, включая инвестиции 

в оборудование, обслуживание, запчасти, налоги и зар-

платы, затраты на электроэнергию и воду и так далее 

и подсчитать затраты на 1 погонный метр реза. Тогда вы-

яснится, что рост скорости резки (и, как следствие, рост 

количества метров реза) приводит к тому, что на 1 метр 

газа тратится меньше.

Тем не менее увеличение диаметра сопла даже 

на 0,5 мм приводит к куда более заметному росту рас-

хода газа (по квадратичному закону), чем при росте дав-

ления (по линейному закону), и об этом стоит помнить 

в особенности при резке кислородом. Если с ним пере-

борщить, сразу повысится шероховатость кромки и, воз-

можно, появится грат. Происходит это в связи с тем, что 

при увеличении объема кислорода, участвующего в рез-

ке, увеличивается число актов химических реакций окис-

ления. Так как они происходят с выделением тепла (эк-

зотермическая реакция), которое также идет на нагрев 

и плавление металла, то и расплава становится больше, 

и выдуть его труднее.

ЧТО ТАКОЕ KERF?

Короткое английское слово kerf обозначает ширину 

реза. Совпадает ли она с диаметром луча на поверхно-

сти листа? Далеко не всегда. В особенности когда уста-

новлен неверный уровень фокусировки.

Сфокусированный лазерный пучок имеет максималь-

ную интенсивность при минимальном диаметре именно 

в фокусе. Вне фокуса пучок, как известно, расширяется, 

а, следовательно, меняется и ширина реза. Как прави-

ло, в программах резки из библиотек станков, создан-

ных и предустановленных производителями станков, все 

технологические параметры выбраны для определенной 

ширины реза так, чтобы режущий газ удалял расплав 

из зоны реза чисто и эффективно. Однако тут есть нюанс. 

Эти наборы параметров подобраны для определенного 

материала. Бывают ситуации, когда материал, который 

в данный момент нужно порезать, отличается от того, что 

использован при создании библиотеки. В этом случае 

придется подбирать новые параметры, включая и уро-

вень фокусировки. Когда меняется положение фокуса, 

меняется и ширина реза. В случае, если рез становится 

шире, возможно, придется снижать и скорость резки для 

получения качественной кромки. В итоге можно сказать, 

что оптимальная ширина реза — это залог максимальной 

ЧТО ПРОВЕРЯЕМ, ЕСЛИ КАЧЕСТВО РЕЗКИ 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ (АЛГОРИТМ) 

1. Фокусировка. Проверить оптимальность 
положения фокуса для данного материала 
и газа по оптимальной ширине реза.

2. Сопло должно быть чистым и неповрежден-
ным.

3. Мощность лазера. Должна соответствовать 
паспортным характеристикам станка и опти-
муму для данной толщины материала. Если 
есть проблема, проверяйте форму пятна, 
вертикальность и уровень мощности, до-
шедший до поверхности металла.

4. Скорость резки. Если соответствия рекомен-
дациям производителей нет, необходимо ис-
кать оптимальную скорость самостоятельно. 
Если положение фокуса уже оптимальное, 
то одной из возможных причин несоответ-
ствия может быть отличие химического со-
става металла от того, с чем работали про-
изводители станка.

5. Режущий газ.

a. Проверить тип газа — кислород или азот. 
Оценить правильность выбора газа для дан-
ного материала можно, исходя из типа и тол-
щины металла, а также приняв во внимание 
последующие операции и необходимость по-
стобработки кромки. Если деталь из черного 
металла, толщиной до 5 мм, то в том случае, 
если кромка идет под сварку или порошко-
вое окрашивание, лучше применять азот. 
Во всех других случаях — кислород. Нержа-
веющую сталь, как правило, режут азотом.

b. Необходимо учесть показатели чистоты 
и состав примесей газов, рабочее давление 
и диаметр сопла.

6. Расстояние от края сопла до поверхности 
листа. Оно не должно быть слишком боль-
шим, до 1 мм. Если расстояние слишком 
большое, газ неоптимально попадает в зону 
резки и эффективность удаления расплава 
оттуда снижается.

скорости резки при качественной кромке. Оптимизация 

всех остальных параметров — диаметра сопла, давления 

газа и так далее только добавит скорость. И тогда ваша 

технология взлетит.

Мария Степанова 

ООО «Эр Ликид» 

E-mail: maria.stepanova@airliquide.com 
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ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПРИ КРИОГЕННЫХ 
ТЕМПЕРАТУРАХ
ПРИМЕНЕНИЕ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ 
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ РАЗМЕРЫ ПРЕЦИЗИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ И ПОЛУЧАТЬ ТРЕБУЕМУЮ СТРУКТУРУ, ПОВЫШАТЬ 
ИХ ТВЕРДОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И УДАРНУЮ ПРОЧНОСТЬ.

Износостойкость, твердость и прочность при ударных 

нагрузках являются определяющими при эксплуатации 

штампового инструмента. Повышения износостойкости 

высокоуглеродистых и легированных инструментальных 

сталей добиваются криогенной обработкой. Обработка 

инструмента при криогенных температурах дает допол-

нительный прирост износостойкости и прочности при 

ударных нагрузках.

Термическая обработка стали при температурах 

ниже нуля, называемая также обработкой холодом, при-

надлежит к числу процессов, теоретическая разработка 

и практическое освоение которых составляет бесспорное 

достижение советской науки [1]. Работы Бигеева М. М., 

опубликованные в сентябре 1937 года в Уральском фи-

лиале АН СССР, исследования Гуляева А. П. (декабрь 

1937 г.), в дальнейшем Минкевича Н. А., Ассонова А. Д. 

и многих других неразрывно связаны с применением 

холода для улучшения свойств закаленной стали.

Лишь через несколько лет после публикации работ 

советских исследователей появились первые аналогич-

ные сообщения в иностранной печати.

Термин «обработка холодом» является неудачным, 

так как понятие о холоде субъективно и по физическо-

му содержанию обозначает состояние объекта с относи-

тельно меньшим количеством теплоты. Выражение «об-

работка при температуре ниже комнатной» расширяет 

поле деятельности исследователя, предоставляет допол-

нительное средство термического воздействия на пре-

вращения и структуру стали, но является громоздким.

Широко используемый в течение последних сорока 

лет в Соединенных Штатах, Европе, Латинской Америке 

и Азии термин «низкотемпературная обработка» озна-

чает в теории термической обработки несколько другой 

температурный диапазон. Например, низкотемператур-

ный отпуск проводится при положительных температу-

рах.

Международной академией холода принято называть 

температурный интервал от минус 153 °С до минус 272 °С 

криогенным. Выражение «криогенное воздействие» наи-

более точно отражает температурный диапазон полимор-

фных превращений в обрабатываемом объекте и относит 

его к термической обработке. Результатом криогенного 

воздействия является улучшение свойств обрабатывае-

мого объекта.

С понижением температуры большинство матери-

алов становится более прочным и износостойким, на-

блюдается увеличение их временного сопротивления 

и твердости. При температуре минус 196 °С (темпера-

тура кипения жидкого азота) временное сопротивление 

разрыву большинства металлов в 2–5 раз больше, чем 

при комнатной температуре; прочность некоторых пласт-

масс увеличивается до 8 раз; стекла — в 12 раз. При 

температуре минус 269 °С предел прочности меди боль-

ше в 2 раза, чем при комнатной температуре, а алюми-

ния — в 4 раза [2].

Уменьшение пластичности и повышение твердости 

при криогенных температурах позволяют повысить эф-

фективность лезвийной обработки ряда материалов. 

В результате криогенного воздействия на металлоре-

жущий инструмент улучшаются его режущие свойства 

и повышается его стойкость. Применение криогенных 

температур при термической обработке металлов позво-

ляет стабилизировать размеры прецизионных деталей 

и получать требуемую структуру.

Возрастание прочности с понижением температуры 

должно, казалось бы, приводить к увеличению коэф-

фициентов запаса прочности, повышению надежности, 

однако практика показывает обратное. Срок службы 

транспортной техники в суровых северных условиях сок-

ращается на 50%, а аварийные ситуации из-за действия 

низких температур увеличивают отказы техники до 26% 

от общего количества машин. Наиболее часто выбывают 

из строя транспортные, горные, строительные и земле-

ройные машины.

Резкое изменение температуры при выводе на ор-

биту и приземление космических объектов от минус 

250°С в космическом пространстве до 3000°С при тормо-

жении в плотных слоях атмосферы требует изучения по-

ведения материалов при низких температурах и послед-

ствия действия криогенных температур.

Исследование влияния криогенных температур на 

снижение аварийности и повышение ресурса техники 

является актуальной задачей современного материало-

ведения.

Уменьшить аварийность и повысить ресурс техники 

можно только при условии учета особенностей поведения 

материалов при эксплуатации, правильного выбора ма-

териалов для конструкций и рационального назначения 

технологии изготовления и упрочнения.

Криогенная обработка — это термическое упрочне-

ние металлопродукции сверхнизкими температурами 

(до – 196 °С). Криогенная обработка относится к спосо-

бам направленного изменения структуры и свойств ма-

териалов. Процесс криогенной обработки (КО) включает 

три последовательно идущих стадии: охлаждение объ-

екта обработки с заданной скоростью до температуры 

минус 196 °С; выдержку при криогенной температуре об-

работки; нагрев объекта обработки до комнатной темпе-

ратуры с установленной скоростью.

Результаты криогенной обработки во многом опре-

деляются последовательностью взаимодействия с раз-

личными видами термической обработки. На стадии 

предварительной термической обработки криогенное 

воздействие используется с целью повышения обрабаты-

ваемости ряда материалов, в том числе в сочетании с от-

жигом или нормализацией. На рис. 1 приведена схема 

технологического процесса термической обработки в со-

четании с криогенной обработкой на предварительной 

стадии. Уменьшение пластичности и повышение твер-

дости при криогенных температурах позволяет повысить 
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эффективность обработки ряда материалов. По завер-

шении криогенного воздействия объекты обработки под-

вергаются деформированию или лезвийной обработке 

до закалки и отпуска.

Наиболее востребованным процессом термической 

обработки в сочетании с криогенным воздействием, при-

меняемым с целью повышения прочности и твердости, 

является схема, представленная на рис. 2. Процесс крио-

генной обработки понятийно не связан с тепловыми про-

цессами закалки или отпуска, но в комбинациях с ними 

будет классифицироваться комплексной термической 

обработкой. Пока не предложено отдельного термина та-

кой комплексной термической обработке, как, например, 

«улучшение» (закалка плюс высокий отпуск).

Непосредственно закалка заключается в охлаждении 

стали со скоростью больше критической с целью полу-

чения структуры мартенсита. Мартенсит обладает самой 

высокой твердостью: в шесть раз больше твердости фер-

рита, уступая только цементиту. Из-за сильного искаже-

ния атомно-кристаллической решетки при образовании 

мартенсита плотность укладки атомов железа резко 

уменьшается, поэтому мартенсит по сравнению со все-

ми другими структурами стали имеет самый большой 

удельный объем, что используется в практике криоген-

Рис. 1. Схема технологического процесса термической обработки 

в сочетании с криогенной обработкой на предварительной стадии

Рис. 2. Схема комплексной термической обработки в сочетании 

с криогенной обработкой на основной стадии 

ной обработки при восстановлении изношенных деталей 

и для стабилизации размеров прецизионных изделий. 

При охлаждении закаленной стали в момент перехода 

аустенита в мартенсит происходит увеличение объема, 

что сопровождается большими напряжениями, которые 

приводят к короблению и изменению размеров.

Мартенситная реакция начинается только при опре-

деленном переохлаждении аустенита. Температура на-

чала образования мартенсита обозначается М
н
 и зави-

сит от содержания углерода и легирующих элементов, 

а точка конца превращения обозначается М
к
 (рис. 3). Для 

нелегированной стали с содержанием углерода больше 

0,5% температура конца мартенситного превращения 

ниже комнатной. При закалке стали до 20–25 °С мартен-

ситное превращение идет не до конца и в мартенситной 

структуре стали присутствует непревращенный остаточ-

ный аустенит. Продолжить мартенситное превращение 

с устранением остаточного аустенита можно криогенной 

обработкой на основной стадии до отпуска.

Переход аустенита в мартенсит совершается в точке 

начала превращения с очень большой скоростью, и в те-

чение нескольких тысячных долей секунды большая 

часть аустенита (70%) переходит в мартенсит, после чего 

процесс замедляется. Оставшееся количество непревра-

щенного аустенита постепенно переходит в мартенсит 

по мере дальнейшего понижения температуры при крио-

генной обработке, и процесс совершенно прекращается 

в точке М
к
. Из диаграммы (рис. 3) видно, что чем больше 

углерода в стали, тем при более низкой температуре за-

канчивается мартенситное превращение.

Углерод и легирующие элементы в стали (кроме ко-

бальта и алюминия) снижают температуру начала и кон-

ца мартенситного превращения. Так, при добавлении 

1% легирующего элемента к стали с почти 1% углеро-

да температура начала превращения аустенита в мар-

тенсит снижается при легировании марганцем на 45°С, 

Рис. 3. Влияние углерода на температуру начала М
н
 и конца М

к
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никелем — на 26°С, ванадием — на 30°С, молибденом — 

на 25 °С, хромом — на 35°С, медью — на 7°С [3].

Ориентировочные интервалы мартенситного превра-

щения сталей с различной степенью легирования сфор-

мированы на основе литературных источников [1, 2, 4] 

и приведены в таблице 1. Согласно значениям темпе-

ратуры М
к
, приведенным в столбце 4 таблицы 1, реа-

лизовать завершение мартенситного превращения без 

специального оборудования невозможно. Для сталей 

с порядковыми номерами 21–26 процесс мартенситного 

превращения заканчивается при криогенных темпера-

турах. Для большинства сталей (6–26) полный переход 

аустенита в мартенсит возможен при использовании в 

качестве хладагента жидкого азота.

Возвращаясь к обсуждению схемы комплексной тер-

мической обработки в сочетании с криогенным воздей-

ствием (рис. 2), необходимо отметить, что существует 

две разновидности закалки с полиморфным превраще-

нием — объемная и поверхностная. При объемной закал-

ке закаливают весь объем объекта обработки (насквозь), 

а при поверхностной — только поверхностный слой. Так 

как сердцевина охлаждается всегда медленнее поверх-

ности, то при объемной закалке изделий с достаточно 

большой толщиной сердцевина изделия может не за-

калиться, как при поверхностной закалке. Послойным 

рентгеноструктурным анализом определяли количество 

остаточного аустенита вблизи поверхности образца с 1% 

углерода и 4,82% никеля после закалки в масло. Количе-

ство остаточного аустенита составило: около 10% на глу-

бине 0,08 мм; около 25% на глубине 0,2 мм; примерно 

50% на глубине 0,4 мм и нижележащих слоях [5]. Испра-

вить значительные перепады количества остаточного 

аустенита в стали позволяет криогенная обработка, ко-

торая проводится после закалки. Охлаждение до кри-

огенных температур позволяет уменьшить количество 

аустенита в 2,5–3,5 раза, а в некоторых сталях с высоким 

содержанием углерода — до 6 раз [1].

№ 

п/п

Сталь Мартенситные 

температуры, °С

Примечание № 

п/п

Сталь Мартенситные 

температуры, °С

Примечание

начало М
н

конец М
к

начало М
н

конец М
к

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 65Г 230 –55 14 У8 230 –100

2 9Х 180 –70 15 У9 210 –105

3 18ХГТ 150 –80 цементованного 

слоя

16 У10 175 –110

4 ШХ15СГ 205 –80 17 12ХН3А 120 –110 цементованного 

слоя

5 У7 250 –80 18 Х6ВФ 110 –110

6 20Х 150 –85 цементованного 

слоя

19 ХВГ 120 –110

7 9ХС 185 –85 20 У12 160 –120

8 ШХ9 150 –85 21 18Х2Н4ВА 80 –150 цементованного 

слоя

9 Х 145 –90 22 10Х15Н9С3Б1 76 –160

10 8Х3 140 –90 23 110Г13Л 56 –179

11 ШХ15 145 –90 24 50Х14МФ 50 –186

12 Р18 120 –100 25 100Х13 20 –196

13 Р8М3К6С 120 —100 26 Х12Ф1 10 –196

Таблица 1. Мартенситные температуры для сталей 

Рис. 4. Схема комплексной термической обработки в сочетании 

с криогенной обработкой на завершающей стадии 

В настоящее время криогенную обработку проводят 

как отдельную упрочняющую операцию. Предшествуют 

криогенному воздействию закалка и отпуск (рис. 4). Для 

снятия термических напряжений, вызванных криогенной 

обработкой, проводят повторный отпуск.

Выдержка стали после закалки при комнатной темпе-

ратуре более 3–6 часов стабилизирует аустенит [6]. Ста-

билизацию аустенита вызывает перерыв в охлаждении, 

промежуточный отпуск, длительное вылеживание при 

комнатной температуре. Окончательно сохраняющееся 

количество остаточного аустенита колеблется в зависи-

мости от состава стали и условий закалки от долей про-

цента до десятков процентов. Путем комбинированного 

воздействия: охлаждение до низких температур и после-

дующего отпуска — иногда удается дополнительно умень-

шить количество остаточного аустенита. Нестабильность 

получаемого результата объясняется тем, что превраще-

ние остаточного аустенита закаленной стали в мартенсит 

происходит не только при охлаждении до низких темпе-

ратур, но и при нагреве стали при отпуске или эксплуа-

тации. Эти неодинаковые пути превращения остаточного 

аустенита весьма различно влияют на окончательные 

свойства стали.

Необходимо уточнить, что мартенситное превраще-

ние остаточного аустенита при отпуске (нагреве) угле-
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родистых сталей, независимо от содержания угле-

рода, начинается обычно около 240°С и происходит 

до 325°С. На этот процесс, направленный к повышению 

твердости и прочности стали, накладывается развиваю-

щийся одновременно отпуск мартенсита закалки. Этот 

второй процесс вызывает обратный эффект, ведущий 

к понижению твердости, предела прочности и износо-

устойчивости закаленной стали. Влияние второго про-

цесса является преобладающим, так как он вызывает от-

пуск не только мартенсита, полученного при охлаждении 

(закалке), но и мартенсита отпуска, полученного из оста-

точного аустенита при нагреве. Мартенсит отпуска отли-

чается обеднением по содержанию углерода от мартен-

сита закалки при отрицательных температурах [1].

Таким образом, охлаждение до криогенных темпера-

тур сразу после закалки изменяет свойства стали всегда 

в определенном и одинаковом направлении, поскольку 

при этом исключается отпуск мартенсита. Такая схема 

обработки увеличивает в структуре количество мартен-

сита за счет образования более легированного мартен-

сита повышенной твердости. Это позволяет получать 

значительно более высокую твердость закаленной стали, 

практически не достижимую при других способах терми-

ческой обработки.

Для получения изделий с различными физико-хими-

ческими и механическими свойствами на поверхности 

и в сердцевине используют химико-термическую обра-

ботку стали. Наибольшее распространение из видов 

химико-термической обработки получила цементация. 

Для насыщения поверхности изделий углеродом при-

меняют простые углеродистые или легированные стали 

с 0,15–0,25% углерода. Цементованные слои толщиной 

от 0,8 до 2,5 мм получают с концентрацией углерода 

0,9–1,3% [7].

После цементации и закалки сталь подвергают крио-

генной обработке с последующим отпуском (рис. 5). При 

этом сердцевина стали имеет достаточную прочность 

и высокую вязкость, так как в ней мало углерода. Поверх-

ность же ввиду высокого содержания углерода приобре-

тает большую твердость и прочность. В обработанном 

криогенным воздействием цементованном слое образу-

ется структура мартенсита закалки с вкраплениями дис-

персных карбидов, повышающих износостойкость стали.

Из-за внедрения большого количества углерода в 

кристаллическую решетку железа объем цементованно-

го слоя растет, и в поверхностной зоне детали возникают 

напряжения сжатия. Прочность, твердость и напряжения 

сжатия обеспечивают цементованному слою после крио-

генного воздействия высокую износостойкость, а всей 

детали — большую усталостную прочность и контактную 

выносливость.

Износостойкость, твердость и прочность при ударных 

нагрузках являются определяющими при эксплуатации 

штампового инструмента. Повышения износостойкости 

высокоуглеродистых и легированных инструменталь-

ных сталей добиваются криогенной обработкой. Обра-

ботка инструмента при криогенных температурах дает 

дополнительный прирост износостойкости и прочности 

при ударных нагрузках. Механизм прироста износо-

стойкости обосновал в своих исследованиях профессор 

Рис. 5. Схема термической обработки цементованных деталей 

с применением криогенной обработки 
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Четыре оптимально подобранных по составу продукта обеспечивают высокое качество и стабильность сварочного процесса:

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

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

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

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

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

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

   сталей способом MAG. Хорошее проплавление и стабильный результат.

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

станцией смешивания. 

Все баллоны ARCAL оснащены инновационным вентилем SMARTOP со встроенным клапаном 

остаточного давления и защитным колпаком для безопасной эксплуатации.

www.airliquide.ru   +7 495 641 2898 

ARCALTM — современное газоснабжение сварочного производства 



28 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 2 • 2018

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Д. Н. Коллинс из Дублинского университета. В дополне-

ние к известному эффекту трансформации остаточного 

аустенита в мартенсит с соответствующим увеличением 

твердости криогенная обработка приводит к кристалло-

графическим изменениям микроструктуры материала, 

которые отчетливо проявляются при повторном нагреве 

(отпуске) в виде равномерного распределения мелко-

дисперсных карбидов. Влияние температуры криогенной 

обработки стали Х12МФ и температуры аустенизации 

на количество карбидов представлено на рис. 6.

Для стали Х12МФ температура закалки находится 

в интервале от 950 до 1100°С. На число карбидов в ми-

кроструктуре стали оказывает влияние температура 

аустенизации, что подтверждается соответствующими 

значениями при температуре +20°С (рис. 6). Охлаждение 

стали до температуры минус 180°С по схеме комплексной 

термической обработки (рис. 2) ведет к значительному 

росту числа карбидов. Рост числа карбидов проявляется 

не сразу после криогенной обработки, а в результате те-

плового воздействия при отпуске.

Существенное влияние на рост числа карбидов ока-

зывает и время выдержки при криогенной температуре 

(рис. 7).

Экстремум функции количества карбидов от вре-

мени выдержки при криогенной температуре приходится 

на длительную выдержку, равную 36 часам (рис. 7).

Влияние температуры криогенной обработки на уро-

вень износа стали Х12МФ при различных температурах 

закалки представлено на рис. 8. Следует отметить, что 

криогенная обработка однозначно повышает износостой-

кость стали Х12МФ, закаленной при различных темпе-

ратурах. Причем наибольший прирост износостойкости 

установлен в результате экспериментов при температуре 

минус 196°С (температура конца мартенситного превра-

щения). Прирост износостойкости стали Х12МФ в резуль-

Рис. 8. Влияние температуры криогенной обработки на уровень 

износа стали Х12МФ [8] 

тате криогенной обработки составляет от 11 до 14% при 

различных температурах закалки. Более 30% прироста 

износостойкости можно получить в результате криоген-

ной обработки в случае оптимизации режимов термо-

обработки (закалки). Например, заменить существую-

щий технологический процесс закалки с температуры 

1040°С на закалку с температуры 970°С с последующей 

криогенной обработкой при температуре минус 196°С.

Отмеченные особенности криогенной обработки 

подтвердили принадлежность криогенного воздействия 

к термическим видам обработки и их тесной (комплекс-

ной) связи при влиянии на конечный результат. Резуль-

таты проведенных исследований показывают наличие 

нового, ранее не изученного эффекта роста числа кар-

бидов в структуре материала при криогенных темпера-

турах.

За 80 лет изучения влияния холода на улучшение 

механических и эксплуатационных характеристик мате-

риалов выявлены следующие преимущества криогенной 

обработки:

• повышение твердости, износостойкости и прочно-

сти в результате трансформации остаточного аустенита 

в мартенсит;

• повышение формоустойчивости (стабилизации раз-

меров) прецизионных деталей в результате завершения 

превращения аустенита в мартенсит;

• повышение ударной прочности и износостойкости 

сталей за счет роста числа карбидов.

Николай Анатольевич Кокорин 

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

ООО «НПЦ «КриоТехРесурс», г. Ижевск 

e-mail: info@cryoteh.ru 
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СВЕРХТОНКАЯ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОПРАВКА 
С КОНТУРОМ ТЕРМИЧЕСКИХ ОПРАВОК

Новинка в области гидрозажимных 

оправок для режущего инструмента, 

SCHUNK TENDO Slim 4ax является един-

ственной в своем классе оправкой, кото-

рая удовлетворяет высоким требовани-

ям осевой обработки. Она имеет контур 

термозажимной оправки и соответству-

ет DIN 69882–8. Простая в обращении, 

быстрая в переналадке, обеспечивает 

длительный срок службы инструмен-

та и имеет гибкость в использовании 

(рис. 1).

Предприятия, использующие терми-

ческие оправки (рис. 2), приобретают 

данный тип для обработки труднодоступ-

ных поверхностей на высокой скорости резания, однако 

они имеют ряд недостатков, которые увеличивают стои-

мость владения. Например, в производственном процес-

се для смены инструмента в термооправке корпус оправ-

ки неоднократно подвергается нагреву и охлаждению, 

что приводит к возникновению термических напряжений, 

способствующих образованию внутренних разрывов, 

трещин и т. д. Это приводит к короткому времени эксплу-

атации такой оснастки. Также необходимо оборудование 

для нагрева и вспомогательное время для того, чтобы 

оправка остыла.

Итак, как же устроена TENDO Slim 4AX и какие пре-

имущества по сравнению с термооправками вы полу-

чите?

Внутреннее устройство оправки выглядит следующим 

образом (рис. 3):

1 — масляная камера. Когда система камер заполня-

ется гидравлической жидкостью, она создает эффект га-

шения вибрации на зажатом инструменте.

2 — зажимная поверхность. Расширяется по направ-

лению к хвостовику инструмента. В процессе зажатия 

хвостовик сначала центрируется, а затем полностью за-

жимается по всей поверхности равномерно.

3 — основание. Сопряжение со станком находится 

на основании.

4 — винт регулировки вылета режущего инструмента  

для быстрой и удобной предварительной наладки.

5 — грязеулавливающая ка-

навка. За счет огромного дав-

ления зажатия гидрозажимных 

оправок TENDO остатки мас-

ла, консистентной или жидкой 

смазки, а также остатки смазки 

Рис. 1. 

Гидрооправка 

TENDO Slim 4AX 

Рис. 3. Устройстово оправки TENDO Slim 4AX 

Рис. 2. Оправки Schunk: а) TENDO — 

гидрооправки, б) Celsio — термооправки Рис. 4. Установка инструмента в гидрооправку ТENDO 
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вдавливаются в канавку, благодаря чему зажимная по-

верхность остается сухой.

Результат зажима: высочайшая точность обработ-

ки и радиальная повторяемость крепления инструмента 

< 0,003 мм гарантируют равномерное резание заготовки.

В отличие от термических оправок, гидравлические 

оправки TENDO фирмы Schunk характеризуются быстрой 

сменой инструмента за секунды с точностью до микро-

на. Инструмент можно поменять быстро и надежно лишь 

за несколько простых действий. Просто вставьте инстру-

мент в гидравлическую оправку, шестигранным ключом 

поверните зажимной винт до упора — и готово (рис. 4).

Преимущества: благодаря простоте управления от-

сутствует необходимость в дополнительных вложениях 

в оборудование. Время простоя производства и время 

наладки сокращаются, затраты на обслуживание, элек-

троэнергию и отказы внешних зажимных устройств оста-

нются в прошлом.

Как и все гидравлические зажимные оправки 

SCHUNK, TENDO Slim 4ax впечатляет отличными вибро-

гасящими свойствами, это обеспечивает плавный ход 

и лучшее качество обработки заготовок. Также сокра-

щает до минимума износ режущих кромок инструмента, 

значительно увеличивает срок его службы и позволяет 

сократить расходы на переточку или приобретение ново-

го инструмента.

Преимущества: высокое качество обрабатываемой 

поверхности, защита шпинделя от повреждений и увели-

ченный срок службы.

Гидрооправки имеют более высокую универсальность 

за счет возможности использования переходных втулок: 

для зажима хвостовиков различных диаметров исполь-

зуется всего одна оправка. Универсальные переходные 

втулки GZB-S выпускаются в двух исполнениях: с про-

веренной защитой от смазочно-охлаждающей жидкости 

и с инновационными периферийными охлаждающими 

каналами.

Полностью закрытая система TENDO Slim 4ax позво-

ляет избежать попадания грязи, смазочно-охлаждающей 

жидкости, смазки или стружки. Область зажатия не по-

вреждается, и гарантируется правильная работа. Преи-

мущество: длительный срок эксплуатации оправок без 

обслуживания.

TENDO Slim 4ax позволяет использовать сверхтон-

кий контур термических оправок без изменения управ-

ляющей программы, что облегчает переход на более 

удобную и выгодную оснастку, которая дает целый ряд 

неоспоримых преимуществ!
https://schunk.com

а)                  б)
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а)                                б)                                    в)                                    г)

д)                                е)                                    ж)

з)

и)                                                    к)

2

1

4

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОПОРНО-ПОВОРОТНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ

Современные опорно-поворотные устройства (ОПУ) 

в части приводного механизма основываются на класси-

ческих зубчатых передачах, которые в своем совершен-

ствовании достигли пределов по таким важным для ОПУ 

параметрам, как: КПД, максимальное передаточное в от-

ношении одной ступени, ресурс, надежность, технологич-

ность, масса, габаритные размеры, стоимость.

Использование в ОПУ цевочных передач позволит 

создавать высококонкурентные по вышеперечисленным 

параметрам ОПУ.

В лаборатории ООО «Мехатронные системы» разра-

ботана цевочная передача с принципиально новой кине-

матикой.

Цевочная передача имеет несколько уровней заце-

пления со смещением по фазе, что обеспечивает много-

парность зацепления.

В классической эвольвентной зубчатой передаче при 

передаче крутящего момента воспринимают нагрузку 

одновременно максимум 2–3 зуба, а в цевочной переда-

че — 30% зубьев-цевок, что резко снижает удельные на-

грузки в зонах контакта.

Кроме того, зубья в эвольвентной передаче работают 

на изгиб, а в цевочной передаче зубья работают на сжа-

тие, что предпочтительнее.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВОЙ ЦЕВОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ 

Принципиальное отличие от аналогов (из-

вестных циклоидальных редукторов) — отсут-

ствие механизма параллельных кривошипов, 

что обеспечивает:

Рис. 1. Цевочная передача вращательного действия

Рис. 2. Элементы цевочной передачи

Рис. 3. Кинематическая схема передачи вращательного действия: 

а) с внешним зацеплением, б) неполноповоротной с внешним 

зацеплением, в) с внутренним зацеплением, г) с внутренним 

зацеплением неполноповоротной, д) со сквозным полым валом, 

е) с несколькими сегментами, кинематически связанными между 

собой через эксцентриковые валы, ж) дифференциального типа, 

з) реечной передачи, и) угловой передачи, к) с опорными 

неподвижными пальцами
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— повышение КПД за счет исключения избыточных 

кинематических связей; 

— повышение КПД за счет более широких возмож-

ностей исключения трения-скольжения в зацеплении 

путем использования подшипников качения в качестве 

цевок; 

— плавность пуска за счет снижения приведенного 

к валу двигателя момента инерции; 

— более широкий диапазон возможной реализации 

передаточных чисел в одной ступени; 

— разнообразие кинематических схем: вращатель-

ного действия с внутренним и наружным зацеплением, 

линейного перемещения, неполноповоротного действия; 

— простую реализацию конструкции редукторов с 

центральным сквозным отверстием большого диаметра; 

— высокую степень адаптируемости при встрой-

ке в различные специальные механизмы, в том числе 

в ОПУ; 

— несложную встраиваемость механизма ручного ду-

блера; 

— снижение массы и габаритов, a также снижение се-

бестоимости редукторов за счет упрощения кинематики.

ОПИСАНИЕ ЦЕВОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ ОПУ 
Цевочная передача состоит (рис. 1–2) из двух состав-

ных профилей 1 и 2. Профиль 1 составлен из отдельных, 
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смещённых по фазе относительно друг друга зубчатых 

венцов 3, имеющих циклоидальную форму зубьев. А про-

филь 2 составлен из подвижно установленных на эксцен-

триковом валу 4 и смещенных по фазе относительно друг 

друга сегментов 5, имеющих круговую форму зубьев, 

выполненных, например, в виде подшипников 6, установ-

ленных на осях 7 в щеках 8 сегментов 5.

Цевочная передача работает следующим образом. 

Вращательное движение эксцентрикового вала 4 пре-

образуется в сложноплоское движение профиля 2, при 

этом в результате силового воздействия зубьев профи-

ля 2 на зубья профиля 1 за один оборот эксцентриково-

го вала 4 происходит перемещение профиля 1 на один 

зуб. Смещенные по фазе зубчатые венцы 3 составного 

зубчатого профиля 1 с циклоидальной формой зубьев 

и смещенные по фазе сегменты 5 составного зубчато-

го профиля 2 с круговой формой зубьев обеспечивают 

непрерывность силового контакта зубьев в зацеплении. 

Передаточное отношение цевочной передачи будет соот-

ветствовать числу зубьев профиля 1.

Принцип работы цевочной передачи ОПУ поясняется 

рисунками 3–7.

Данная цевочная передача может использоваться как 

для оси «Азимут», так и для оси «Угол места». На рис. 8 

представлены изделия, выполненные на ее основе.

И. А. Кудрявцев

ООО «Мехатронные системы», г. Йошкар-Ола

e-mail: info@mechsys.ru, www.mechsys.ru

Рис. 5. Общий вид реечной передачи

5

4

3

Рис. 4. Общий вид зубчатой передачи с внутренним зацеплением

Рис. 6.  Общий вид привода 

на основе зубчатой 

передачи с круговым 

сектором ↓

← Рис. 7. Элементы зацепления 

     цевочной передачи

4
3

5

Рис. 8. Изделия, выполненные с использованием новой цевочной передачи
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КАЧЕСТВО СОВРЕМЕННЫХ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ШЛИФОВАНИЕ — ЭТО ИСКУССТВО. МНОГО ФАКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И СЛУЧАЙНЫХ, ВЛИЯЮТ 
НА РЕЗУЛЬТАТ. ВСЯКОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКИ СПОСОБСТВУЕТ ЛУЧШЕМУ 
ПОНИМАНИЮ И, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССОМ. ТАКИМ ОБРАЗОМ УТОЧНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
К ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГАМ, ПОВЫШЕНИЕ ИХ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ.

ВВЕДЕНИЕ 
Главный тренд развития машиностроения в XXI 

веке — повышение точности изготовления деталей. Он 

естественно окрашивает общий фон эволюции индустри-

ального общества и определяет развитие и требования 

в том числе к методам шлифования, станкам и инстру-

ментам. Тенденция повышения точности была впервые 

количественно определена в работах японского физика 

Норио Танигучи (Norio Taniguchi), предложившего термин 

«нанотехнологии». Свои исследования Танигучи начинал 

в области высокоточной абразивной обработки твердых 

и хрупких материалов [1]. Taniguchi разделил все про-

цессы размерной обработки на обычную, прецизионную 

и ультрапрецизионную обработку. Его зависимости опи-

сывают изменение точности этих видов обработки в ХХ 

веке по временной шкале.

Из представленных в работе [1] зависимостей измене-

ния во времени достижимой точности обработки изделий 

следует, что скорость изменения точности практически 

одинакова, а сама точность при разных видах обработки 

отличается на порядок.

Ученые МГТУ «СТАНКИН» [2], основываясь на рабо-

тах Taniguchi, составили прогноз для различных видов 

обработки по требуемой к 2020 году допустимой суммар-

ной погрешности, состоящей из систематической и слу-

чайной составляющих (таблица 1).

Следует отметить, что сегодняшняя обрабатывающая 

промышленность отчаянно ищет альтернативы шлифо-

ванию. Среди процессов, которыми пытаются заменить 

шлифование, — обработка инструментами из поликри-

сталлического алмаза (PCD) и поликристаллического 

нитрида бора (PCBN), использование твердых сплавов 

с износостойкими покрытиями и др. И тем не менее, 

механическая обработка путем шлифования остается 

и будет пока оставаться важным и часто незаменимым 

методом финишной обработки. Это особенно относится 

к деталям из материалов, которые трудно обрабатывать.

Все вышесказанное приводит к необходимости еще 

раз остановиться на вопросах при выборе, изготовлении 

и эксплуатации режущего инструмента при шлифовании 

с учетом изложенного.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ШК 
Качество шлифовальных кругов (ШК), рассматривае-

мое как степень соответствия свойств изделия требова-

ниям потребителя, формируется на всех этапах создания 

и применения этих изделий:

• проектирования

• изготовления

• эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ШК 
Отечественные предприятия, а также дилеры и дис-

трибьюторы зарубежных компаний производителей ШК 

создают рынок, который насчитывает десятки тысяч ти-

поразмеров абразивных инструментов, отличающихся 

как по форме и размерам, так и по характеристикам. 

Поэтому в процессе создания технологических процес-

сов абразивной обработки деталей проектирование 

абразивного инструмента практически сводится к выбо-

ру его типовых форм и размеров, а также определению 

оптимальных характеристик в соответствии с условиями 

эксплуатации.

Казалось бы, в технической литературе и периодике 

достаточно рекомендаций по выбору характеристик ре-

жущего инструмента, т. е. шлифовальных кругов (ШК), 

использующихся при различных видах шлифования. Од-

нако ужесточаются технические требования к параме-

трам детали, появляются новые стали, сплавы, керамиче-

ские и другие материалы, которые должны подвергаться 

шлифованию. Кроме того, улучшаются абразивные ма-

териалы и технологии изготовления инструментов. Со-

вершенствуется сам процесс шлифования, возникают 

новые, комбинированные методы абразивной обработки 

(лат. abrasio — соскабливание). Существенно возросла 

производительность резания при шлифовании и про-

гнозируется ее дальнейшее увеличение, что позволяет 

этому процессу выйти за пределы статуса финишного 

или отделочного и стать основным методом удаления ме-

талла в некоторых технологиях обработки деталей [3, 4]. 

Кроме того, применение комбинированной, многоинстру-

ментальной обработки позволяет иметь на станке (обра-

батывающем центре) разные по характеристикам круги 

и совмещать операции по большому съему и получению 

точности и качества обрабатываемых деталей [5].

Принципиальным моментом при определении раци-

ональной характеристики ШК является выбор абрази-

ва. Каждый абразивный материал занимает свою нишу 

в механической обработке. Важным в применении того 

или иного абразива является отсутствие химического 

взаимодействия абразива с обрабатываемым материа-

лом.

Ниже в таблице 2 приведены рекомендации по при-

менению различных абразивов и суперабразивов (ал-

маз и кубический нитрид бора — КНБ) при шлифовании 

разнообразных материалов. Алмаз и КНБ организованы 

существенно сложнее обычных абразивов, обладают вы-

сокими режущими свойствами, износостойкостью, обе-

спечивают более высокий коэффициент шлифования 

Вид обработки Суммарная погрешность обработки к 

2020 году, мкм

Нормальная 0,1

Точная 0,03

Прецизионная 0,003

Ультрапрецизионная 0,3нм

Таблица 1
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и именно поэтому называются суперабразивами. За счет 

достаточно сложной технологии изготовления они намно-

го дороже, чем обычные абразивы, но более экономич-

ны для многих вариантов применения по двум причинам. 

А
б

р
а

з
и

в
н
ы

й
 

м
а

те
р

и
а

л
 

ш
л

и
ф

о
в
а

л
ь
н
о

го
 

к
р

у
га

Обозначение Обрабатываемые материалы

ГОСТ FEPA

З
а

к
а

л
е
н
н
ы

е
 

с
та

л
и

С
п
л

а
в
ы

 н
а

 

о
с
н
о

в
е
 н

и
к
е
л

я

Н
е
р

ж
а

в
е
ю

щ
и

е
 

с
та

л
и

Ж
а

р
о

п
р

о
ч
н
ы

е
 

с
п
л

а
в
ы

Т
в
е
р

д
ы

е
 

с
п
л

а
в
ы

А
л

ю
м

и
н
и

й
, 

ти
та

н

Р
е
з
и

н
ы

, 

п
о
л

и
м

е
р

ы

М
е
д

н
ы

е
 

с
п
л

а
в
ы

П
л

а
с
тм

а
с
с
ы

Ч
е
р

н
ы

е
 

м
е
та

л
л

ы

К
е
р

а
м

и
к
и

, 

м
е
та

л
л

о
-

к
е
р

а
м

и
к
и

93…96% Al
2
O

3
14A A; 10А • • • •

< 99% Al
2
O

3
25A WA; 89А • • • •

SiC 53С; 54С

63С; 64С

C;
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• • • • •
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Таблица 2

Таблица 3

№ 

п/п

Наименование параметра ШК Показатели, определяющие или характеризующие параметр ШК

1 Тип Характер движений формообразования станка. Форма и размеры обрабатываемой детали. 

Схема шлифования.

2 Размеры D x B x d Рекомендации паспорта станка, габариты рабочего пространства, размеры обрабатываемой 

детали.

3 Тип абразива Рекомендации по паре абразив – материал детали, степень их химического сродства.

4 Зернистость Заданные величина удельного съема Q
уд

 мм3/мм•с и шероховатость обрабатываемой 

поверхности Ra, мкм. Физические свойства обрабатываемого материала.

5 Твердость Заданные величина удельного съема Q
уд

 мм3/мм•с и качество поверхностного слоя. 

Физические свойства обрабатываемого материала.

6 Структура Метод шлифования. Физические свойства обрабатываемого материала. Заданные величина 

удельного съема Q
уд

 мм3/мм•с и качество поверхностного слоя.

7 Связка Физические свойства обрабатываемого материала. Заданные величина удельного съема Q
уд

 

мм3/мм•с и качество поверхностного слоя. Параметры режима шлифования.

8 Класс точности Допустимый уровень биения режущей кромки, заданная шероховатость обрабатываемой 

поверхности R
a
, мкм.

9 Рабочая скорость Параметры режима шлифования. Физические свойства обрабатываемого материала. 

Рекомендации паспорта станка.

10 Класс неуравновешенности Допустимый уровень биения режущей кромки, заданная шероховатость обрабатываемой 

поверхности R
a
, мкм. Наличие на станке автоматического балансировочного устройства.

Рис. 1. Изменение твердости абразивных материалов в зависимости 

от роста температуры [6].
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Первая — высокая износостойкость. Вторая — увеличен-

ный срок службы, который позволяет уменьшить машин-

ное время и снизить затраты на обработку.

Твердость большинства абразивов уменьшается 

с ростом температуры. Отсюда вытекает необходимость 

рационализации выбора характеристики инструмента, 

режимов резания, а также способов и объемов подачи 

СОЖ. Исключением является SiO
2
, который переходит 

в более твердую структуру при высоких температурах. 

Типичные изменения твердости по Виккерсу абразивных 

материалов показаны на рис. 1. Самым твердым абрази-

вом является алмаз, за которым следует КНБ.

Шаги по дальнейшему выбору параметров ШК пред-

ставлены в таблице 3. В ней собраны показатели, кото-

рыми необходимо руководствоваться при выборе каждо-

го элемента характеристики ШК.

Таким  образом качество проектирования (выбора 

характеристики) ШК состоит в технической обоснован-

ности подбора каждого параметра характеристики ШК 

с учетом конструктивно-технологических особенностей 

станка, физических свойств обрабатываемого матери-

ала и рационального протекания процесса шлифования 

с получением на выходе требуемой производительности 

и качества обработки.
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ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ ШК 
ГОСТ Р 52781–2007 устанавливает параметры точно-

сти абразивного инструмента. Стандарт определяет пре-

дельные отклонения размеров и допуски на радиальное 

и торцовое биения ШК. Круги, работающие периферией, 

правятся по этой поверхности, и, таким образом, ради-

альное биение уменьшается до ноля. Отклонения в раз-

мерах кругов также не влияют на эксплуатационные по-

казатели работы круга.

При оценке качества ШК на этапе изготовления по па-

раметру точности важно обратить внимание в первую 

очередь на отличия в требованиях отечественной и зару-

бежной нормативной документации к торцевому биению 

суперабразивных кругов как инструментов, обеспечи-

вающих высокое качество на дорогостоящих операциях 

шлифования. Из таблицы 4, где сравниваются показате-

ли точности по ГОСТ Р с рекомендованными зарубежным 

справочником по обработке шлифовальными кругами [7], 

видно, что требования отечественного стандарта к торце-

вому биению кругов ниже в 4–40 раз по сравнению с за-

рубежными данными, и круги, изготовленные по этому 

ГОСТ Р, будут худшего качества. Необходимо периоди-

ческое обновление нормативных документов. Естествен-

но, производителям шлифовальных кругов не следует 

ждать изменения стандарта, целесообразно вводить вну-

трифирменные ужесточенные нормы точности подобные 

тем, которые существовали 25–30 лет назад, когда зна-

чения параметров по внутризаводским нормативам были 

на 15–30% ниже стандартных.

Вследствие погрешностей формы, а также из-за неод-

нородности структуры ШК имеют некоторую неуравнове-

шенность массы. Неуравновешенность шлифовальных 

кругов обусловлена несовпадением центра масс с цен-

тром вращения. Неуравновешенность круга приводит 

к появлению вибраций и, как следствие, к ухудшению ка-

чества обрабатываемой поверхности детали, появлению 

огранки, волнистости и прижогов.

Достаточно часто в практике (рис. 2) использует-

ся понятие дисбаланса абразивного инструмента, под 

которым в соответствии с ГОСТ 21445–84 понимают 

Диаметр 

круга 

(мм)

Допуски торцевого биения для суперабразивных 

кругов (мкм)

ГОСТ Р 

52781-2007  

Рекомендации [7]

Круги 

шлифовальные и 

заточные

Стандартные 

суперабра-

зивные круги

Высоко-

скоростной 

круг из CBN 

<250 300;  200* 20 5

250–400 300;  200* 30 10

400–600 300;  200* 50 15

600–750 400;  300* 70 20

*Для бесцентрового шлифования, резьбошлифования, 

зубошлифования, шлицешлифования, шарошлифования, 

профильного шлифования, шлифования коленчатых валов, 

врезного шлифования.

Таблица 4

Рис. 2. Виды дисбаланса шлифовального круга 

JIS B4131 (Япония) ГОСТ 3060 – 86 (РФ) ГОСТ Р 52781 – 2007 (РФ)

Диаметр 

(мм)

Дисбаланс

макс g (г)

Дисбаланс

макс g (г)

Диаметр 

(мм)

Высота 

(мм)

Диаметр 

(мм)

Класс

неуравновешенности

Скорость

круга, м/с

>75–150 0,5 5–25 100–120 6–250 До 125 3  40

3–16 2 >40>63

>150–200 1 4–30 120–250 6–250 >125–300 2  40

3–20 1 >40>63

>200–300 2 4–40 250–320 6–250 2  40

3–30 1 >40>63

>300–400 3 5–60 320–400 1,3–400 >300–610 2  40

3–40 1 >40>63

>400–500 5 5–100 400–500 1–630 2  40

3–60 1 >40>63

>500–600 8 8–120 500–630 1–630 2  40

5–80 1 >40>63

>600–700 12 12–250 630–800 1–630 >610 3  40

8–160 2 >40>63

>700–750 15 12–250 630–800 1–630 3  40

8–160 2 >40>63

Таблица 5

Модель погрешности формы Измененная структура

Неоднородная структура

Неоднородная структураОшибки формы

Ошибка правки + вибрация  Ошибка правки

Эксцентриситет

Величина съема при правке 

напротив зоны шлифования может 
удваиваться из-за вибрации

Д
и
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м
и

ч
е
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и
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векторную величину, равную произведению неуравно-

вешенной массы на величину смещения оси отверстия 

от номинального расположения. Вектор дисбаланса пер-

пендикулярен к оси абразивного инструмента, прохо-

дит через центр неуравновешенной массы и вращается 

вместе с абразивным инструментом. Дисбаланс в шли-

фовальных кругах может быть статическим или динами-

ческим.

В несбалансированном круге при его работе воз-

растают внутренние напряжения, что может привести 

к разрыву круга, соответственно, к поломке механизмов 

станка и нанести вред оператору. Поэтому обязательным 

этапом подготовки шлифовального круга к работе явля-

ется его балансировка. В ГОСТ 3060–86 значения допу-

стимых неуравновешенных масс шлифовальных кругов 

классифицируются в зависимости от номера структуры, 

типа связки и формы круга. По величине этой массы 

отечественные стандарты устанавливают четыре класса 

неуравновешенности ШК. Наименьшую неуравновешен-

ность массы имеют круги 1 класса.

В таблице 5 представлены минимальные значе-

ния из всего поля нормируемых характеристик кругов 

по ГОСТ 3060–86 и по японскому стандарту JIS B4131–

98. Несмотря на то, что сравнение с японским стандар-

том выполнено с некоторой привилегией отечественному 

стандарту, можно отметить два обстоятельства. Пер-

вое — допустимые значения дисбаланса кругов одного 

диаметра по отечественному стандарту имеют значи-

тельный разброс, связанный с увеличивающейся шири-

ной круга. Второе — средние допустимые значения дис-

баланса для кругов одного диаметра по отечественному 

стандарту на порядок больше, допустимых отклонений 

по японскому нормативному документу.

Формирование дисбаланса происходит по всей тех-

нологической цепочке изготовления ШК. Величина дис-

баланса определяется составом абразивной массы, по-

рядком и схемой смешивания ее исходных компонентов, 

условиями формования и прежде всего выравнивания 

массы в пресс-форме, принятой технологией механиче-

ской обработки всех поверхностей абразивного инстру-

мента и точностью их формообразования [8]. Температур-

ный режим и условия нагрева при высокотемпературном 

обжиге, как и нарушения в технологии, также могут вли-

ять на колебание плотности и ее разброс в объеме абра-

зивного инструмента. Неуравновешенность круга приня-

то считать одним из основных комплексных показателей 

качества изготовления абразивных кругов.

Т. о. выполнение требований потребителей к качеству 

при изготовлении ШК определяется практической тех-

нологией производства, техническими возможностями 

и состоянием оборудования, квалификацией персонала 

и соответствием фактических значений неуравновешен-

ности ШК значениям, заложенным в нормативных доку-

ментах.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ ШК 
Показатели качества ШК при эксплуатации должны 

определять степень пригодности инструмента для вы-

полнения операции шлифования. Эти показатели разра-

ботаны в результате лабораторных и производственных 

испытаний инструмента, и т. к. данная задача достаточно 

наукоемка, всего насчитывают более 30 различных экс-

плуатационных критериев работоспособности шлифо-

вального круга. В работе [9] эти показатели определяют 

на специально созданном комплексе испытательного 

оборудования для проведения стендовых испытаний ШК 

и построения технологического эксплуатационного па-

спорта. Следует отметить, что подобная практика, без-

условно, была бы полезна, однако она может привести 

к удорожанию инструмента, а кроме того, на стенде труд-

но повторить многообразие условий работы ШК — па-

раметры жесткости приспособлений, узлов станка, схем 

и объемов подачи СОЖ, номенклатуру технологических 

операций и т. д.

С другой стороны, действующий в настоящее вре-

мя ГОСТ 4.349–85 устанавливает номенклатуру пока-

зателей качества абразивного инструмента, а в ГОСТ 

21445–84 приведен целый ряд показателей надежности 

абразивного инструмента, которые также характеризуют 

работоспособность ШК.

В практике наиболее распространенными эксплуата-

ционными показателями ШК являются требования чер-

тежа обрабатываемой детали, при ограничении: выпол-

нении этих требований в период стойкости инструмента. 

В целом в практических целях технологи определяют 

качество ШК на реальном станке, предназначенном для 

проведения конкретной операции, по четырем критери-

ям обеспечения: требуемой чертежом точности, качеству 

обработанной поверхности, производительности и себе-

стоимости обработки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ВЫБОРА 
Сравнение экономической эффективности приме-

нения на одной операции различных по характеристи-

кам ШК следует производить не по цене инструментов, 

а по себестоимости обработки этими инструментами 

деталей. Таким образом, сравниваются относительные 

расходы на инструмент (на операцию, переход), в ко-

торых учитывается и цена, и стойкость инструментов. 

И при принятии решения о заказе того или иного инстру-

мента необходимо исходить из максимально возможного 

уменьшения себестоимости изготовления деталей. Эко-

номия средств при применении дешевого инструмента 

может привести к существенному перерасходу средств 

при производстве деталей.

По общемировой практике, в частности данным 

компаний Mitsubishi Materials Corporation и Daimler AG, 

а предприятия России по экономическому укладу не яв-

ляются исключением, доля затрат на инструмент в себе-

стоимости изготовления деталей (при механообработке), 

как правило, не превышает 3–5%.

Возможны два варианта снижения себестоимости 

обработки и увеличения прибыли: первый — снижение 

затрат (относительных расходов) на инструмент; вто-

рой — повышение производительности благодаря более 

высоким технологическим возможностям предлагаемого 

инструмента.

В 80–90-е годы прошлого века существовала мето-

дика ЭНИМСа, которая позволяла рассчитать экономи-

ческий эффект от применения инструментов, способ-

ствующих получению изделий более высокой точности 

и, следовательно, имеющих больший ресурс по долго-

вечности. Данное обстоятельство также следует учи-

тывать.

По данным авторитетнейшей на американском рын-

ке абразивных инструментов фирмы Norton, входящей 

в транснациональную корпорацию Saint-Gobain, в сред-

нем затраты на абразивные инструменты составля-

ют лишь около 3% себестоимости конечного изделия. 

Таким образом можно видеть, что доля затрат на инстру-
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мент, как лезвийный, так и абразивный, в себестоимости 

обработки детали практически одинаковы.

В соответствии с рекомендациями Norton по приме-

нению различных видов ШК снижение цены инструмента 

на 30% приведет к сокращению расходов лишь на 1%. 

Увеличение срока службы абразивного инструмента 

даже на 50% уменьшит затраты на одну деталь на 1%. 

Однако повышение производительности обработки, 

например процесса зубошлифования колеса, на 20% 

приведет к снижению общей стоимости детали более 

чем 15%.

Наибольшая экономическая эффективность произ-

водительного абразивного инструмента проявляется при 

работе на современном дорогостоящем оборудовании 

при большой трудоемкости обработки деталей на пред-

приятиях с высокими затратами на производство.

На предприятиях с относительно невысокими затра-

тами на производство и недостаточно стабильной за-

грузкой при использовании современных качественных 

абразивных инструментов значительную роль при оценке 

экономической эффективности при внедрении инстру-

ментов играет стойкость и стоимость инструментов.

ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ НА РЫНКЕ ШК.
Согласно интернет-ресурсу WikiProm — современной 

энциклопедии промышленности России, в нашей стране 

насчитывается 17 работающих абразивных заводов, 

производящих разнообразную абразивную продукцию. 

Как правило, существующие абразивные заводы — это 

сравнительно небольшие предприятия. Для сравнения, 

абразивная отрасль США состоит из примерно 300 ком-

паний с совокупным годовым доходом приблизительно 

в 4 млрд долларов, как указывается в пресс-релизе «Ис-

следования и рынки» (Research and Markets). В соответ-

ствии с этим исследованием мировой рынок абразивов 

растет параллельно глобальному росту машиностроения, 

автомобильной промышленности и металлообработки. 

Согласно оценкам доклада темп роста мирового рынка 

абразивных материалов в среднем составляет 5,5% в год 

в период между 2013 и 2019 гг., и сможет достичь оценки 

в $51 389,7 млн. к концу 2019 года (рис. 3).

Критериями, стимулирующими приобретение отече-

ственного инструмента, должны являться качество, сроки 

поставки, цена и логистика. До апробирования абразив-

ного инструмента качество продукции может опреде-

ляться по наличию и неформальному действию серти-

фицированной по международным стандартам системы 

менеджмента качества (СМК). По регулярным проверкам 

оборудования и соответствия его фактических техниче-

ских характеристик, паспортным. По разборам случаев 

нарушения технологии и контроля производства, по кор-

ректирующим и предупреждающим мерам воздействия 

на бизнес-процессы. По внедрению новых технологиче-

ских процессов производства инструмента и участию 

в НИР. По отзывам потребителей о работе инструмен-

та. Наконец, по объему поставок продукции на экспорт 

в развитые в промышленном отношении страны.

Импорт абразивного инструмента осуществлялся 

главным образом из Германии, Китая, Украины, Италии, 

Кореи, Польши, Австрии, Швейцарии, США, Словении. 

Только в области производства и экспорта шлифоваль-

ных кругов из искусственного корунда РФ занимает наи-

более прочные позиции и в большей степени обеспечива-

ет внутренний рынок данным видом продукции [10].

Однако в настоящее время положение в абразивной 

отрасли [11] характеризуется тем, что большая часть 

предприятий прекратила свое существование. Потреб-

ности отечественного машиностроительного комплекса 

обеспечиваются в большой степени за счет импортного 

абразивного инструмента. Прекращены научно-иссле-

довательские и опытно-конструкторские работы в обла-

сти технологии производства абразивных материалов 

и инструментов. В период с 1993 по 2014 год НИР и ОКР 

в абразивной отрасли и по ряду переделов: термические 

печи, прессовое и транспортное оборудование, механи-

ческая обработка абразивного инструмента — сведены 

к нулю.

Кроме того, на территории России практически от-

сутствует действующее производство электрокорунда 

(белого и нормального), на долю которого приходится 

более 80% всей гаммы абразивного инструмента. Си-

туация принципиально не меняется, несмотря на то, что 

достаточно много предприятий ОПК закупили импортное 

шлифовальное оборудование, для функционирования ко-

торого требуется абразивный инструмент.

Глобальным производителем абразивного инстру-

мента в мире является концерн Saint-Gobain Abrasives 

(SGA) — подразделение многопрофильного концерна 

Saint-Gobain (Франция). SGA владеет 72-мя завода-

ми, расположенными в 26 странах. В таблице 6 указа-

ны основные бренды SGA и конкуренты. Данные взя-

ты из открытых ежегодных отчетов концерна SGA за 

2014–2016 гг.

В РФ купить качественный зарубежный абразивный 

инструмент можно у многочисленных дилеров и дистри-

Вид абразивного 

инструмента

Основные бренды 

компании SGA

Основные

конкуренты SGA

Абразивные 

материалы со 

связующим, 

шлифовальные 

круги

Norton

Carborundum

3M (США)

Noritake (Япония)

Tyrolit (Австрия)

Отрезные, 

зачистные 

шлифовальные 

круги

Norton

Flexovit

Carborundum

Tyrolit (Австрия)

Comet (Словения)

Pferd (Германия)

Rhodius (Германия)

Шлифшкурка Norton

Atlas

Carborundum

3M (США)

Hermes (Германия)

Klingspor (Германия)

SIA (Швейцария)

Суперабразивы Norton

Winter

Asahi (Япония)

Noritake (Япония)

3M (США)

Таблица 6

Рис.3. Глобальный рынок абразивов в период 2012-2019 гг.
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бьюторов — компаний производителей ШК, например, 

Saint-Gobain Abrasives (Франция); 3M (США), бренды 3М: 

Command, Nexcare, Post-it, Scotch, Scotch-Brite; Tyrolit (Ав-

стрия), Comet (Словения), Pferd (Германия), Hermes (Гер-

мания).

Шлифование [3–7] является достаточно трудоемким 

финишным процессом обработки, осуществляемым на 

дорогостоящем оборудовании и определяющим точ-

ность и качество поверхности деталей. Применяемые 

ШК должны быть в первую очередь качественными и со-

ответствовать технологическим задачам, решаемым 

на шлифовальных станках.

В. К. Ермолаев, к. т.н.,

технический эксперт ООО «Шлифовальные станки» 

vad1605@yandex.ru 
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ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ
ТЕМА ПРОЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТА ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ВСЕ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНОЙ И ВОСТРЕБОВАННОЙ 
И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС ДЛЯ ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Управление проектами становится неотъемлемой ча-

стью и одним из важнейших компонентов всей системы 

менеджмента предприятий. Тем не менее, многие руко-

водители все еще связывают необходимость использо-

вания формализованных методов управления проектами 

с крупными инвест-проектами, такими как строительство 

промышленных объектов или транспортной инфраструк-

туры.

Однако даже в организациях, ориентированных на се-

рийное производство, реализация проектов составляет 

значительную часть деятельности и системный подход 

к их выполнению станoвится насущной необходимостью. 

Применение формализованных методов управления про-

ектами позволяет более обоснованно определять цели 

инвестиций и оптимально планировать инвестиционную 

деятельность, более полно учитывать проектные риски, 

оптимизировать использование имеющихся ресурсов 

и избегать конфликтных ситуаций, контролировать ис-

полнение плана, анализировать фактические показа-

тели и вносить своевременную коррекцию в ход работ, 

накапливать, анализировать и использовать в дальней-

шем опыт реализованных проектов. Таким образом, 

проект-менеджмент как система управления позволяет 

наиболее эффективно решать задачи в процессе осу-

ществления проектов.

Израильская компания Polytech Pro-M Engineering 

не новичoк в этой области. Ее специалисты участвова-

ли во множестве проектов самой разной направленности 

и масштабa, осуществленных в разное время и в разных 

странах, в т. ч. в РФ, включая реконструкцию и модерни-

зацию предприятий, строительство и организацию с нуля 

новых производств, подготовку серийного производства 

новых изделий. Речь идет не только о проектной стадии, 

а о полном коплексе работ по осуществлению проектов. 

Они, конечно же, отличаются друг от друга по направле-

ниям и многим параметрам, но объединяет их одна об-

щая и характерная проблема. А именно — организация 

процесса ведения проекта на всех стадиях его выпол-

нения. При осуществлении проектов в разных странах 

компании пришлось столкнуться, прежде всего, с отсут-

ствием профессионального системного подхода к управ-

лению проектами в ряде случаев, которое выражалось 

в грубых просчетах или недоработках при выполнении 

тех или иных стадий, в несоответствиях либо недоста-

точной интеграции частей проекта между собой, в отсут-

ствии координации действий между различными участ-

никами. Все это в значительной мере было обусловлено 

недостаточными компетенциями технического и управ-

ленческого состава специалистов при принятии решений 

и выполнении работ. Поэтому тему проект-менеджмента 

необходимо начать с определения основных понятий.

Проект-менеджмент — это методология управления 

проектами. Для успешного осуществления любого проек-

та требуется его профессиональное сопровождение, т. е. 

управление всеми стадиями проекта и надзор за их вы-

полнением в соответствии с проектным заданием, запла-

нированным бюджетом и назначенными сроками.

Структура, управляющая проектом — это отдель-

но выделенная группа специалистов или структурная 

единица, выполняющая управленческие, интеграцион-

ные и координирующие функции по сопровождению 

проекта и несущая ответственность перед заказчиком 

за успешную реализацию проекта. Это позволяет стороне 

заказчика наиболее эффективно распоряжаться своими 

ресурсами, не отвлекаясь на решение несвойственных 

задач и не отвлекая свои силы и средства от повседнев-

ной деятельности. Привлечение специализированной 

компании для осуществления проекта позволяет суще-

ственно сократить затраты и сроки на реализацию про-

екта.

Формат проекта — это форма участия компании-

подрядчика в проекте. В зависимости от характера про-

екта, масштаба проекта и круга решаемых вопросов вы-

бирается та или иная форма участия в проекте. Часто это 

называется формой контракта.

Существуют следующие форматы проектов: 

EPCM — Engineering, Procurement, Construction, 

Management / инжиниринговые услуги, закупки, строи-

тельство, управление проектом.

EPC — Engineering, Procurement, Construction / инжи-

ниринговые услуги, закупки, строительство.

EPIC* — Engineering, Procurement, Installation, 

Commissioning / инжиниринговые услуги, закупки, уста-

новка, ввод в эксплуатацию.

EPCC* — Engineering, Procurement, Construction, 

Commissioning / инжиниринговые услуги, закупки, строи-

тельство, ввод в эксплуатацию.

Turn-Key* — под ключ.

PMC* — Project Management Consultantcy / управление 

проектом — консультирование.

PMS* — Project Management Service / управление про-

ектом — услуги.

EP* — Engineering, Procurement / инжиниринговые ус-

луги, закупки.

ES — Engineering Service / инжиниринговые услуги.

Consulting — консалтинговые услуги.

К основным форматам проектов относятся EPCM, 

EPC:

EPCM — это так называемая открытая форма кон-

тракта, когда проект выполняется нанятой компанией 

(EPCM-Контрактором / Генподрядчиком) с возможностью 

участия и контроля со стороны заказчика за ходом реа-

лизации проекта. При этом все возможные риски распре-

деляются между нанятой компанией и заказчиком, что 

сводит к минимуму вероятность увеличения стоимости 

проекта, т. к. позволяет осуществлять многоуровневый 

контроль за реализацией проекта.

EPC — это так называемая закрытая форма кон-

тракта, когда проект выполняется нанятой компанией 

(EPC-Контрактором / Генподрядчиком) без какого-либо 
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Формат 

проектов

Содержание

EPCM Управление ходом реализации проекта в качестве EPCM-Контракторa / Генподрядчика, вкл. проектную стадию, 

закупки материалов / оборудования / технологии, строительство.

Отдельные стадии проекта EPCM-Контрактор может выполнять собственными силами.

! Данный формат не всегда предполагает установку и подключение к инженерным коммуникациям технологиче-

ского и производственного оборудования.

EPC Выполнение всех стадий проекта в качестве EPC-Контракторa / Генподрядчика, вкл. проектную стадию, закупки 

материалов / оборудования / технологии, строительство.

Для выполнения отдельных видов работ / отдельных стадий проекта привлекаются субподрядчики.

! Данный формат не всегда предполагает установку и подключение к инженерным коммуникациям технологиче-

ского и производственного оборудования.

EPIC* Осуществление проекта в качестве EPCM / EPC-Контракторa / Генподрядчика, вкл. проектную стадию, закупки 

материалов / оборудования / технологии, установку и ввод в эксплуатацию оборудования.

! Отсутствует строительная стадия, т. к. подготовка производственной площадки / пром. объекта под установку 

производственного и технологического оборудования находится под ответственностью заказчика.

EPCC* Осуществление проекта в качестве EPCM / EPC-Контракторa / Генподрядчика, вкл. проектную стадию, закупки 

материалов / оборудования / технологии, строительство и ввод в эксплуатацию оборудования. 

! Отсутствует стадия установки оборудования, т. к. заказчик производит собственными силами установку и под-

ключение к инженерным коммуникациям производственного и технологического оборудования.

Turn-Key* Осуществление проекта в качестве EPCM / EPC-Контракторa / Генподрядчика в полном объеме, с отработкой 

всего технологического процесса (под ключ).

PMC* Оказание консультационных услуг стороне заказчика в вопросах управления проектом.

PMS* Оказание услуг стороне заказчика в качестве координатора по управлению проектом.

EP* Оказание услуг стороне заказчика в вопросах инжиниринга и закупок материалов / оборудования / технологии.

ES Оказание инжиниринговых услуг стороне заказчика.

Consulting Консалтинговые услуги по широкому спектру вопросов организационного, технического, маркетингового и финан-

сового характера.

Примечания:

1.  По отношению к проекту заказчик может быть внутренним (в этом случае заказчик проекта находится внутри организации) или 

внешним (заказчик находится вне организации, которая осуществляет проект).

2.  * Разновидность основных форматов EPCM / EPC.

3.  Под строительством понимается подготовка производственной площадки / пром. объекта под установку производственного 

и технологического оборудования.

4.  Под установкой и вводом в эксплуатацию понимается установка, подключение к инженерным коммуникациям и запуск техноло-

гического и производственного оборудования вместе с обучением персонала.

Таблица 1. Содержание форматов проектов 

Рис. 1. Структурно-организационная схема формата EPCM

Рис. 2. Структурно-организационная схема формата EPC 

участия, вмешательства или контроля со стороны заказ-

чика до момента завершения всего проекта. При этом 

все риски несет на себе нанятая компания, что отража-

ется на стоимости проекта (в стоимость включены все 

возможные риски).

Подробная информация о форматах проектов пред-

ставлена в таблицах 1, 2 и на рис. 1, 2.

СТРУКТУРНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 

От правильного выбора структурно-организационной 

модели управления проектами зависит эффективность 

их выполнения. На сегодняшний день получили наиболь-

шее распространение три модели организации ведения 

проектов: матричная, автономная, аутсорсинговая.

Матричная модель 

Описание: функции по управлению проектом и его 

инженерное / технико-экономическое сопровождение 

вместе с ответственностью за конечные результаты воз-

лагаются на управленцев и специалистов самой компа-
нии-заказчика параллельно их основному функционалу 

(рис. 3a). Разновидностью данной модели является под-
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ход, когда функции руководителя проектов / старшего 
менеджера проектов выполняет специально нанятый 

специалист (проект-менеджер), но при этом участниками 

проекта / исполнителями наряду с внешними подрядчи-

ками являются сотрудники с совмещенными функциями 
и совмещенным подчинением (рис. 3б).

Недостатки: загруженность сотрудников работой уве-

личивается, а эффективность выполнения ими должност-

ных обязанностей падает. При этом сотрудникам сложно 

определить приоритетность выполнения поставленных 

задач и координировать свои действия с другими участ-

никами проекта, в т. ч. и с внешними. В такой модели при-

сутствует множество горизонтальных организационных 

связей и отсутствуют четко выраженные вертикальные 

управленческие связи. То есть отсутствует четкая иерар-

хия управления проектом. А это приводит к нарушению 

координации в действиях участников проекта, несоблю-

дению сроков выполнения поставленных задач, техниче-

ским недоработкам, ошибкам и упущениям, и, наконец, 

к конфликтным ситуациям.

Этапы и функции 

в проекте

Форматы проектов

EPCM EPC

Заключение 

контрактов

• Подрядчик EPCM готовит и проводит перего-

ворные процессы, тендеры, ведет подготовку 

технической и контрактной документации, 

консультирует заказчика.

• Заказчик может участвовать в переговорных 

процессах, тендерах и подготовке контрактов.

• Заключение контрактов происходит между 

заказчиком и субподрядчиками.

• Переговорные процессы, тендеры и заключение 

контрактов происходит между подрядчиком EPC и 

субподрядчиками.

• Заказчик не участвует. 

Выбор 

субподрядчиков

• Субподрядчиков выбирает подрядчик EPCM. 

• Заказчик согласовывает.

• Субподрядчиков выбирает подрядчик EPC. 

• Заказчик не участвует.

Гарантийные 

обязательства

• Все гарантии от субподрядчиков по проекту 

выдаются заказчику. 

• EPCM–подрядчик выполняет консультационные 

функции.

•  Гарантии EPC-подрядчикa перед заказчиком пропи-

сываются в договоре, который заключается перед 

началом работ.

•  Гарантии субподрядчиков, в свою очередь, выдаются 

непосредственно EPC-подрядчику. 

Получение 

разрешений

• Все разрешения получает заказчик.

• EPCM-подрядчик выполняет консультационные 

функции.

• Все разрешения должен получать EPC-подрядчик. 
• Исключение — случаи, когда по закону разрешение 

должно быть выдано на имя заказчика.

Финансовая 

модель

• Финансовая модель форматa EPCM характе-

ризуется формулой «затраты плюс вознаграж-

дение» (Cost Plus), где затраты — это прямые 

расходы на работы, материалы, оборудование, 

др. услуги, а вознаграждение — это оплата 

услуг подрядчика по управлению  проектом. 

• Выплачиваемое вознаграждение может быть 

определено в договоре как согласованная нор-

ма прибыли или твердая сумма, оговоренная 

заранее.

• Финансирование проекта осуществляется 

поэтапно.

• Финансовая модель форматa EPC характеризуется 

фиксированной ценой на весь объем работ (Lump 

Sum). 

• Любое увеличение или сокращение стоимости проекта 

по сравнению с плановой относится на счет EPC-под-
рядчика.

• Финансирование проекта осуществляется на началь-

ном этапе в полном объеме.

Функции заказчика Заказчик выполняет согласующие функции и 

осуществляет контроль за ходом реализации 

проекта.

Заказчик не вмешивается в ход проектa. (Проект полно-

стью управляется генеральным подрядчиком.)

Ответственность 

генподрядчика

Генподрядчик отвечает за ход реализации проек-

та в соответствии с проектным заданием, назна-

ченными сроками и выделенным бюджетом.

Генподрядчик отвечает за выполнение всего проекта 

целиком в соответствии с проектным заданием, назна-

ченными сроками и выделенным бюджетом.

Проектные риски Все возможные риски распределяются между 

EPCM-подрядчиком и заказчиком.

Все возможные риски несёт на себе EPC-подрядчик.

Преимущества • Полноценный многоуровневый контроль за 

ходом реализации проекта (вкл. контроль за 

расходованием бюджета).

• Более низкие издержки.

• Оперативность и гибкость в управлении про-

ектом.

• Стоимость на 20–40% дешевле формата EPC.

• Единый контракт.

• Не требуется участие стороны заказчика в осущест-

влении проекта.

Применяемость 

формата

Хорошо подходит в случаях осуществления 

сложных нетипичных проектов.

Хорошо подходит в случаях осуществления стандартных 

проектов и проектов с глубокой проработкой предвари-

тельного этапа (FEED — front-end engineering design /

базовое проектирование, детальная проработка всех 

стадий проекта, подробные расчеты стоимости и време-

ни реализации проекта).

Таблица 2. Основные особенности и различия форматов EPCM / EPC 
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В такой организационной модели, с одной стороны, экономятся тру-

довые ресурсы путем совмещения основных и дополнительных функций 

у сотрудников (распределение функций по управлению проектом и его 

технико-экономическому сопровождению между определенными со-

трудниками компании в дополнение к их основным функциям), а с дру-

гой стороны теряется всякая эффективность выполнения ими своих 

основных должностных обязанностей и дополнительно возложенных 

функций.

Рекомендации: переход к более эффективной модели управления 

проектами. Таковой является автономная модель управления. Необхо-

димым условием для применения данной модели является наличие пер-

Руководитель 

предприятия

Операционный 

директор

Орг. отдел
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(+ исполнители 

проекта)
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проекта)

Фин.-эконом. 

отдел

(+ исполнители 

проекта)
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(+ менеджер 

проекта / 
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проекта)
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(+ исполнители 
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Цех 2
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Цех 3
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(+ менеджер 

проекта / 
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проекта)
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(+ исполнители 

проекта)
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проектов

Рис. 3. Структурно-организационная схема «Матричная модель» 

спективного плана развития, т. е. целого 

ряда проектов на перспективу.

Автономная модель 

Описание: функции по управлению 

проектом и его инженерное / технико-

экономическое сопровождение вместе 

с ответственностью за конечные ре-

зультаты возлагаются на автономную 

структуру — проектный офис (PMO-
Project Management Office) / проектное 
управление. Данная структура является 

составной частью компании-заказчика 

и все вопросы по управлению и сопрово-

ждению проектов решает самостоятель-

но с привлечением, по необходимости, 

дополнительных сил внутри компании 

и внешних участников проекта (постав-

щики, субподрядчики).

Для самостоятельного функциони-

рования данная структура укомплекто-

вывается собственным штатом сотруд-

ников, куда входят высококвалифициро-

ванные специалисты разного профиля. 

К примеру, для осуществления проек-

тов по модернизации производства, 

когда требуется решать широкий спектр 

задач, требуются инженеры в области 

технологий, производства, механики, 

энергетики, строительства и т. д., а так-

же экономисты и менеджеры проек-

тов. Численность сотрудников зависит 

от количества проектов и их масштаба. 

Проектный офис имеет свой бюджет 

и подчиняется руководителю компании 

(рис. 4).

Недостатки: требуется дополнитель-

ный бюджет для функционирования 

проектного офиса / проектного управ-
ления и штат высококвалифицирован-
ных специалистов, имеющих обширный 

практический опыт работы по реализа-

ции проектов. Необходимым условием 

является наличие перечня проектов 

на длительную перспективу.

Рекомендации: переход к более гиб-

кой и менее затратной модели управле-

ния проектами. Таковой является аут-
сорсинговая модель управления.

Аутсорсинговая модель 

Описание: функции по управлению 

проектом и его инженерное / технико-

экономическое сопровождение вместе 

с ответственностью за конечные ре-

зультаты возлагаются на специально 

нанятую аутсорсинговую компанию, 

специализирующуюся в области про-
ект-менеджмента и инжиниринга. Это 

позволяет компании-заказчику получать 

проектные решения с последующим ис-

полнением на высоком профессиональ-

ном уровне, в соответствии с современ-

ными требованиями и международными 

а) 

б) 

Рис. 4. Структурно-организационная схема «Автономная модель» 
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стандартами. Нет необходимости располaгать большим 

штатом собственных специалистов, занятых в проекте, 

достаточно иметь нескольких специалистов, курирующих 

проект (рис. 5).

Такой подход позволяет придать гибкость в работе 

по управлению проектами и их технико-экономическому 

сопровождению, сократить время осуществления проек-

тов (за счет отсутствия внутрикорпоративной бюрокра-

тии) и иметь многоуровневый контроль за ходом реали-

зации.

Недостатки: сложность поиска специализированной 

компании, имеющей наработанный, многоплановый, меж-

дународный опыт реализации проектов в промышлен-

ности.

Рекомендации: поиск 

специализированных ком-

паний в области проект-ме-

неджмента и инжиниринга 

в промышленных каталогах, 

на интернет-сайтах компа-

ний и международных про-

мышленных выставках.

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Этапы условного проекта 

(рис. 6) можно представить 

пошагово и изобразить схе-

матично в укрупненном виде 

(сокр. ТЗ — техническое за-

дание; КП — коммерческое 

предложение).

В последние годы в об-

ласти технических проектов 

сложилась ситуация, когда 

формулирование и поста-

новка задач стали вызывать 

значительные затруднения 

у специалистов-инженеров. 

Трудности возникают уже 

на стадии разработки техза-

даний. Надо понимать, что 

без тщательной и детальной 

проработки всех аспектов 

технического задания невоз-

можно ожидать качествен-

ных результатов на стадии 

реализации проекта. Если Рис. 6. Этапы проекта
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Рис. 5. Структурно — организационная схема «Аутсорсинговая модель» 

техзадание не проработано доскональ-

но, то это всегда приводит к неверной 

оценке затрат как по стоимости, так 

и по срокам. Кроме того, это может 

привести к фатальным ошибкам, след-

ствием чего станет ситуация неосуще-

ствимости отдельных частей проекта 

либо проекта в целом. В лучшем случае 

придется вносить значительные изме-

нения в проект, что всегда приводит 

к незапланированным дополнительным 

затратам (превышение по стоимости 

и срокам до трех — пяти раз !), в худ-

шем — закрывать проект.

Проектное задание или техниче-

ское задание (ТЗ) — это исходный документ на проекти-

рование / изготовление технического объекта / техноло-

гического процесса.

ТЗ устанавливает основное назначение разрабатыва-

емого / изготавливаемого технического объекта / техно-

логического процесса, его технические / технологические 

характеристики, показатели качества и технико-экономи-

ческие требования, а также специальные требования.

В разделе ТЗ, посвященном проектированию (при на-

личии) указываются требования:

• к проектированию;

• к созданию технической документации (конструктор-

ской, технологической, программной и т. д.).
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Разработка технического задания (ТЗ) ведется в несколь-

ко этапов:

1. Общая постановка задачи осуществляется на началь-

ном этапе после изучения потребностей производства, осо-

бенностей технологии и соответствующего оборудования 

путем формирования основных требований к разработке / из-

готовлению и внедрению производственно-технологического 

оборудования и систем / технологических процессов либо 

иных технических объектов / процессов.

2. Детальная проработка осуществляется на последую-

щем этапе путем анализа и уточнений требований совместно 

с потенциальными поставщиками / подрядчиками.

3. Окончательное формирование ТЗ осуществляется пу-

тем внесения корректив после составления и подписания 

протокола согласований ТЗ с поставщиками / подрядчиками, 

ознакомившимися с производственным объектом заказчика 

на месте.

Содержание документа должно быть исчерпывающим, 

но не чрезмерным и включать следующие разделы:

1. Общие данные: вводная часть и общие пояснения.

2. Технические требования и эксплуатационные условия: 

технические требования общего характера и исходные экс-

плуатационные условия.

3. Конструкционные материалы и другие производствен-
ные требования: требования к применяемым материалам, 

технологическим / производственным процессам, оборудова-

нию, узлам и деталям, стандартам, ОТ / ТБ, ТО, др.

4. Объем работ / поставки: перечень работ / поставок.

5. Сроки работ / поставки: конечный / поэтапный срок ра-

бот / поставок.

6. Приложения: технические описания, чертежи, схемы, 

спецификации.

Проектное планирование является одним из основопо-

лагающих разделов проект-менеджмента. От того, насколько 

тщательным и подробным будет процесс планирования, зави-

сит весь ход реализации проекта. Этому придается большое 

значение, особенно в крупных проектах. Известно множество 

случаев в международной практике, когда из-за поверхностно-

го подхода к планированию неверно рассчитывались объемы 

работ, трудовые ресурсы, сроки исполнения, материальные 

и финансовые затраты. Допущенные ошибки в планировании 

могут привести к многомиллионным убыткам в крупных ин-

вестиционных проектах. Таких примеров множество во всем 

мире, они имели место в США, Израиле, России и др. странах.

Процесс планирования состоит из нескольких этапов 

и включает в себя следующее:

1. Определяется перечень и объем работ (SOW — Scope 
of Work).

2. Определяется стадийность проекта и последователь-
ность выполнения задач.

3. Составляется схема распределения работ с обозначени-

ем проектных связей (WBS — Work Breakdown Structure).

4. Определяется состав и количество участников проекта.

5. Составляется график проекта.

Любой проект предполагает пошаговое или поэтапное 

выполнение задач по его реализации. В проектах большого 

масштаба или высокого уровня сложности применяется под-

ход разделения работ на множество этапов. Это позволяет 

максимально детализировать стадию планирования и стадии 

выполнения.

В целях сокращения сроков реализации проекта, часть за-

дач может выполняться параллельно.

Рис. 7. Паспорт Проекта 
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ПРОЕКТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

В процессе осуществления проекта формиру-

ется паспорт проекта. Порядок формирования па-

спорта проекта приведен на рис. 7.

Важную роль в успешном осуществлении про-

ектов имеет правильное составление и содержание 

следующих документов:

• контракты

• регламент тендерных процедур

• протоколы совещаний и согласований

• реестр изменений

• ведомость контроля расходования средств

• др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Залогом успеха любого проекта является про-

фессиональный, плановый и системный подход 

к решению задач на всех стадиях осуществления 

проекта. 

Статья написана применительно к инвест-проек-

там по модернизации промышленных предприятий. 

Отдельные вопросы и решения, рассматриваемые 

в ней, могут быть применимы и к другим инжини-

ринговым проектам.

А. Фридман, 

руководитель проектов / управляющий партнер 

Polytech Pro-M Engineering, Израиль 

www.polytech-eng.com 
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