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ДИНАМИЧНОСТЬ И СОВЕРШЕНСТВО

Более 8 тысяч посетителей приняла на площадке Dekel 

Maho домашняя выставка компании DMG MORI. Было 

представлено 70 высокотехнологичных станков, среди 

которых демонстрировались две мировых премьеры.

Преимущества для потребителя — вот красная нить, 

которая пронизывала пресс-конференцию, которую 

дали д-р Масахико Мори (Dr. Masahiko Mori), президент 

DMG MORI company Ltd, и Кристиан Тёнес (Christian 

Thönes), председатель совета директоров DMG MORI 

Actiengesellschaft. Оборот компании растет. В 2017 году 

он составил 2,3487 млрд евро, но в следующие два 

года будут уже другие числа. «Мы много инвестировали 

в 2018 году, и в 2019 вы увидите результаты», — сказал 

г-н Тёнес.

По устоявшейся традиции на пресс-конференции 

был представлен прогноз мирового потребления стан-

ков на текущий год. Согласно исследованию WDV 

и Oxford Economics, проведенному в октябре 2018 года, 

в 2019 году мировое потребление станков выйдет на по-

казатель 77,7 млрд евро, что будет означать прирост 

в 3,6% относительно 2018 года. В первой мировой десят-

ке потребителей Китай — 25 млрд евро (32%), США — 

8,5 млрд евро (11%), Германия — 7,3 млрд евро (9%), 

Япония — 5,1 млрд евро (7%), Италия — 5,1 млрд евро 

(6%). На эти пять стран приходится 66% мирового потре-

бления станков. Далее в топ-десятке следуют Южная Ко-

рея — 3,3 млрд евро (4%), Индия — 2,1 млрд евро (3%), 

Мексика — 2,0 млрд евро (3%), Тайвань — 1,7 млрд евро 

(2%), Россия — 1,5 млрд евро (2%).

На мировой топ-10 стран приходится 80% мирового 

потребления станков.

На пресс-конфреренции было заявлено также, что 

DMG MORI намеревается продвигать пять будущих стра-

тегических тем:

1. Прежде всего, это автоматизация, которая являет-

ся ключевым элементом цифрового производства.

2. Объединение машиностроения и информационных 

технологий открывает новые бизнес-модели, под кото-

рые компания предлагает всеобъемлющие интегриро-

ванные цифровые решения.

3. В ближайшие 10 лет ожидается бурное развитие 

аддитивных технологий, и было подчеркнуто, что для 

DMG MORI дело не в простой замене одной технологии 

другой. В первую очередь речь идет о появлении новых 

возможностей, и DMG MORI видит свои лидерские пози-

ции в развитии технологий аддитивного производства ме-

таллических компонентов с их последующей обработкой.

4. Ориентация на растущие рынки с предложением 

технологического совершенства. В «Центрах техно-

логического совершенства» для ключевых отраслей: 

аэрокосмической, автомобильной, литейной и медицин-

ской — специалисты уже на ранних этапах участвуют 

в процессах развития заказчика.

5. DMG MORI выходит с инициативой DMQP — DMG 

MORI Qualified Products, предлагая клиентам интегриро-

ванное производственное решение из единого источника 

по разумным ценам, что предполагает сотрудничество 

с сертифицированными глобальными партнерами.

Зинаида Сацкая 

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В Санкт-Петербургском государственном морском техниче-

ском университете открылась лаборатория лазерных и аддитив-

ных технологий. Центр будет работать в интересах консорциума, 

помимо университета включающего в себя Центр технологии су-

достроения и судоремонта и Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого.

В отличие от большинства лабораторий, действующих в рос-

сийских технических университетах, оснащение новой структу-

ры СПбГМТУ — результат опытно-конструкторских работ самих 

сотрудников вуза. Среди установленного оборудования: техно-

логические комплексы для прямого лазерного выращивания, ла-

зерного наплавления и термоупрочнения, лазерной и гибридной 

лазерно-дуговой сварки.

Студенты, аспиранты и докторанты вуза получат доступ к обо-

рудованию в исследовательских и образовательных целях.

http://sovetrectorov.ru 
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РЕЖУТ ТИТАН
Кандидат технических наук Университета RMIT Джим-

ми Тотон получил премию Young Defense Innovator Award 

2019 и приз в размере 15 000 долларов США на меж-

дународном авиашоу Avalon за исследование, которое 

проводилось совместно с Центром технологий оборон-

ных материалов (DMTC) и отраслевым партнером Sutton 

Tools. Этот совместный проект, реализованный в RMIT 

Advanced Manufacturing Precinct, является убедительной 

демонстрацией 3D-печатных стальных инструментов, ко-

торые могут резать титановые сплавы в некоторых слу-

чаях даже лучше, чем обычные стальные инструменты. 

Высокопроизводительные стальные фрезы были из-

готовлены с использованием технологии лазерного осаж-

дения металла.
https://naukatehnika.com 

В 50 РАЗ ПРОЧНЕЕ
В Алтайском крае на заводах внедрили уникальную 

разработку местных ученых, позволяющую в пятьдесят 

раз увеличить прочность деталей машин и оборудования 

из металлов и сплавов.

Над технологией поверхностной обработки стали хи-

мическими элементами ученые Алтайского технического 

госуниверситета работают уже много лет. И в последние 

годы получили очень хорошие результаты — коллективу 

под руководством заведующего кафедрой начертатель-

ной геометрии и графики АлтГТУ Алексея Гурьева уда-

лось в производственных условиях подтвердить эффек-

тивность своего метода повышения прочности металла. 

Уникальность разработки в том, что удалось в одном ци-

кле насыщать сталь сразу несколькими укрепляющими 

элементами.

По словам алтайских разработчиков, в лабораторных 

условиях такую многоэлементную диффузию проводят 

не только они, но именно им первым удалось внедрить 

эту методику в промышленное производство. Так, на за-

воде прецизионных изделий в Барнауле с помощью 

технологии упрочили броню для дробемета — станка, 

предназначенного для очистки деталей. Специальное по-

крытие в десятки раз повысило прочность брони, которая 

предохраняет его механизм. На предприятии "Моквин" 

в Новоалтайске, специализирующемся на утилизации 

отработанных аккумуляторов, с помощью новой техноло-

гии повысили износостойкость ножей, которыми измель-

чают детали зарядных устройств. Если раньше их ресур-

са хватало на переработку примерно десяти тысяч тонн 

сырья, то с новым покрытием работоспособность ножей 

увеличилась до 500 тысяч тонн. На предприятии "Север-

сталь-Метиз" рассматривают возможность делать проч-

нее формы для изготовления проволоки. Потенциально 

такое покрытие можно применять для укрепления ковшей 

экскаваторов, смесителей бетона и ножей для мясорубок.

https://rg.ru 
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СВАРКА МЕТАЛЛА 

С ПЛАСТИКОМ
Обычно при соеди-

нении металлических 

и пластиковых объек-

тов используется клей 

или заклепки. Однако у 

этих методов есть свои 

недостатки: склеивае-

мые поверхности необ-

ходимо какое-то время 

оставлять в покое, чтобы клей схватился, что тормозит 

производственный процесс, а заклепки могут повредить 

поверхность пластика. К тому же при массовом произ-

водстве всегда требуется большое количество таких сое-

динительных материалов.

Инженеры Института материаловедения и лучевой 

технологии Фраунгофера (Германия) разработали устрой-

ство, которое соединяет такие компоненты быстро и про-

сто благодаря процессу под названием HeatPressCool-

Integrative (HPCI). Вначале металлический и пластиковый 

предмет сжимаются в месте будущего соединения. Затем 

металл подвергается точечному индукционному нагреву, 

что, в свою очередь, приводит к частичному расплавле-

нию пластика. При этом его поверхностный слой про-

никает в массив крошечных якорных структур, которые 

ранее были выгравированы лазером на металлической 

поверхности в месте соединения. В процессе застывания 

пластик сжимается и образует прочное соединение меж-

ду двумя структурами. Очень важно, что весь процесс 

длится всего несколько секунд.

www.techcult.ru 

НОВЫЙ ПОДХОД
Алюминиевый сплав AA7075, разработанный в 1940-х 

годах, долгое время оставался перспективным для ис-

пользования в автомобильной промышленности за ис-

ключением одного ключевого препятствия. Несмотря 

на то, что он почти такой же прочный, как сталь, и ве-

сит на одну треть меньше, его практически невозможно 

сваривать, используя технику, обычно используемую для 

сборки панелей кузова или деталей двигателя.

Тем не менее инженеры из Калифорнийского уни-

верситета Лос-Анджелеса смогли разработать способ 

сварки сплава. Решением стало введение наночастиц 

карбида титана в сварочную проволоку AA7075, которая 

используется в качестве наполнителя между соединяе-

мыми деталями. Статья, описывающая открытие, была 

опубликована в Nature Communications.

Используя новый подход, исследователи изготовили 

сварные соединения с пределом прочности до 392 ме-

гапаскалей. И согласно исследованию, термическая об-

работка после сварки может повысить прочность швов 

AA7075 до 551 мегапаскалей, что сопоставимо со сталью. 

Для сравнения — алюминиевый сплав, известный как 

AA6061, широко ис-

пользуемый в авиаци-

онных и автомобиль-

ных деталях, имеет 

предел прочности при 

растяжении 186 мега-

паскалей в сварных 

соединениях.

http://ab-news.ru/ 

Российская научно-техническая конференция
с международным участием

«ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАТИКЕ»

Физико-технологический институт

МИРЭА — Российский 

технологический университет 

Кампус по адресу: 

г. Москва, ул. Стромынка, д. 20

11–12 апреля 2019 года

 Секции в кампусе на улице Стромынка, 20:
• Научная школа профессора В.С. Кондратенко

• Оптоэлектронные и оптоволоконные системы 

• Инновационные технологии в машиностроении 

и приборостроении

• Новые материалы и технологии, прикладные 

применения

Организатор работы секций:
Физико-технологический институт РТУ МИРЭА

Тел.: + 7 (499) 681-33-56, доб. 40–43

e-mail: Rogov_AY@mgupi.ru

https://www.mirea.ru

ВМЕСТО СКЛЕИВАНИЯ

Исследователи из Центра инновационного производ-

ства при шотландском университете Хериота-Ватта раз-

работали новый способ сварки различных оптических 

материалов таких, как кварц, боросиликатное стекло, 

сапфир, с металлами: алюминием, титаном, нержавею-

щей статью. Процесс основан на воздействии невероят-

но коротких лазерных импульсов продолжительностью 

всего несколько пикосекунд (10–12 с).

Сварные детали прижимают друг к другу и фокусиру-

ют излучение через оптический материал, чтобы полу-

чить небольшое, но очень интенсивное пятно на грани-

це раздела. В ходе работы удалось добиться мощности 

в 1 МВт на площади всего несколько микрон в попереч-

ном сечении. В результате такого воздействия внутри 

материала образуется микроплазма, похожая на сгусток 

молний, окруженный очень ограниченной областью рас-

плава. Полученные таким образом сварные швы остают-

ся прочными даже в экстремальных условиях. Исследо-

ватели испытывали их при температуре от –50°C до 90°C, 

и они сохранили свою первоначальную структуру.

Новая технология может оказать огромное влияние 

на производственный сектор и непосредственно приме-

няться в аэрокосмической, оборонной, оптической техни-

ке и даже в области здравоохранения.
Илья Бауэр 

https://bitcryptonews.ru 
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СВЕРХЛЕГКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Исследователи из Калифор-

нийского университета в Лос-Ан-

джелесе и восьми других на-

учно-исследовательских инсти-

тутов совместными усилиями 

создали чрезвычайно легкий 

и механически устойчивый аэрогельный материал. Его 

основой являются тончайшие слои нитрида бора, атомы 

которого формируют кристаллическую решетку в форме 

шестиугольника.

Во время испытаний материал подвергался воздей-

ствиям различной природы, некоторые из которых гу-

бительны для других аэрогелей. К примеру, он остался 

в целости после охлаждения до температуры в –198°С 

и последующего быстрого нагрева (за несколько секунд) 

до температуры в 900°С, а за неделю постоянного пре-

бывания при температуре в 1400°С утратил всего 1% 

от начальной механической прочности. Еще одной от-

личительной особенностью материала является то, что 

при увеличении температуры новый аэрогель не рас-

ширяется, как любой другой материал, а сокращается 

в размерах. Это свойство позволяет ему выдерживать 

многократные температурные перепады без потерь 

структурной целостности и механической прочности. 

Кроме того, уникальный атомарный состав нового мате-

риала и его микроскопическая структура делают его нео-

бычайно упругим. Материал, сжатый до 5% от его перво-

начального объема, восстанавливает свою изначальную 

форму. Для сравнения: другие керамические аэрогели 

без потерь выдерживают сжатие максимум до 20% от на-

чального объема.

Для изготовления нового керамического аэрогеля 

был разработан новый уникальный технологический 

процесс, который легко адаптировать для производства 

аэрогелей из других видов керамических материалов. 

«Эти новые материалы могут стать крайне полезными 

для изготовления высокоэффективной тепловой изоля-

ции, используемой в космической технике, автомобилях 

и технологическом специализированном оборудовании, 

в системах аккумулирования тепловой энергии, в техно-

логиях фильтрации и катализа».
www.dailytechinfo.org 

УДЕШЕВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА
Коллектив молодых ученых Томского политехниче-

ского университета разработал установку для получения 

сверхтвердых материалов на основе карбидов титана. 

Это безвакуумный метод, и в этом его основное преиму-

щество по сравнению с аналогами. В этом случае про-

цесс получения карбидов не требует специальных усло-

вий инертной газовой среды, а значит, и дорогостоящего 

оборудования — он протекает на открытом воздухе.

Как рассказал руководитель проекта, доцент отде-

ления автоматизации и робототехники ТПУ Александр 

Пак: «Проблема защитной атмосферы возникает пото-

му, что если воздействовать разрядом на какой-то мате-

риал на открытом воздухе, то он просто сгорит, то есть 

окислится, и мы получим оксид. Но несколько лет назад 

ученые установили, что при определенных условиях сам 

электродуговой разряд может генерировать защитную га-

зоплазменную область, экранирующую продукты синтеза 

от кислорода воздуха. Этим эффектом мы и воспользо-

вались, развивая группу электродуговых методов».

«Наше новшество, позволившее существенно упро-

стить установку, — это особая геометрия электродной 

системы и режимы работы разрядного контура. Один 

из электродов сделан из графита в форме стакана, а вто-

рой опускается в полость этого стакана. Внутри стакана 

и проходит весь процесс, защищенный от внешней среды 

самим разрядом», — пояснил Александр Пак.

Разработанная установка может быть размещена 

на обычном письменном столе, по площади она занимает 

менее квадратного метра. Она состоит из простых эле-

ментов: силового источника питания, источника посто-

янного тока, электродов и системы управления, которая 

позволяет установке работать в автоматизированном 

режиме. Сам процесс синтеза карбидов занимает всего 

несколько секунд.

Карбид титана отличается особой прочностью и 

устойчивостью к высоким температурам. Его используют 

для нанесения износостойких покрытий, для изготовле-

ния тиглей, то есть стойких к расплавлению металлами 

емкостей, и так далее. Помимо карбида титана на сво-

ей установке ученые также получили образцы карбида 

кремния и карбида бора, которые применяют для созда-

ния компонентов силовой электроники, изделий ядерной 

промышленности, керамических бронепластин и других 

изделий.

СПЛАВ ДЛЯ ПАЙКИ
Челябинский цинковый завод про-

должает программу по диверсифика-

ции производства. В ее рамках была 

выпущена опытная партия сплава индия 

и олова — ПОИн-52. Этот сплав содер-

жит в своем составе 52 процента индия 

и 48 процентов олова. Он применяется 

для пайки различных деталей с повы-

шенной чувствительностью к высокой 

температуре. «Главное преимущество 

данного сплава — это его низкая тем-

пература плавления (121 градус Цель-

сия), а также возможность полностью 

заполнять и герметизировать мельчай-

шие поры и пустоты изделий, — отмеча-

ет начальник инженерного центра ЧЦЗ 

Вадим Несмелов. — Эти свойства по-

зволяют припою качественно соединять 

тонкие изделия, боящиеся повышенной 

температуры, например, медные». Вы-

пускать оловянно-индиевый сплав мож-

но в самых различных формах: слитки, 

прутки, проволока.
https://tass.ru/

https://news.tpu.ru 
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ПОКУПАЙ РОБОТОВ ИЛИ УХОДИ С РЫНКА

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЮ ОБЗОР РЫНКА СФОКУСИРОВАН НА РЫНКЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ.

КТО ЕСТЬ КТО НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

По данным Международной федерации робототех-

ники (IFR), в 2017 году в мире было продано рекордное 

количество роботов — 387 000 штук, что соответствует 

приросту в 30% относительно предыдущего года. Оборот 

мирового рынка роботов достиг 16,2 млрд долл. США, 

что на 21% больше, чем в 2016 году. В top-5 стран с наи-

большим объемом продаж входят Китай, Япония, Южная 

Корея, Соединенные Штаты и Германия, на которые в со-

вокупности пришлось 73% мирового объема продаж.

В производстве роботов абсолютное лидерство оста-

ется за Японией, компании которой обеспечивают выпуск 

56% промышленных роботов, оставив 44% производите-

лям всех остальных стран. Из 13 самых заметных про-

изводителей промышленных роботов на международ-

ном рынке восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, 

Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские.

Абсолютным лидером в потреблении роботов стал 

Китай, причем это лидерство удерживается с 2013 года. 

Такое активное потребление вызвало волну локализа-

ций. Если с 2005 по 2013 год в Китае локализовала про-

изводство только компания ABB, то с 2013 по 2016 год 

производства открыли Yaskawa, Epson, KUKA, Comau, 

Kawasaki, Nachi, Rethink Robotics. Стоит ли после этого 

удивляться, что в 2017 году в Китае прирост продаж ро-

ботов составил 57%, достигнув показателя 138 тыс. штук. 

Чтобы оценить масштаб этого явления, отметим отрыв, 

с которым за Китаем следует Япония, где было прода-

но 46 тыс. штук с приростом в 18%. В России в том же 

2017 году было продано 713 роботов.

О том, насколько та или иная страна продвинулась 

в сфере автоматизации производств, говорит такой пока-

затель, как плотность роботизации — количество роботов 

на 10 тысяч населения. Средняя плотность роботизации 

в мире в 2017 году составляла 85 роботов на 10 тысяч 

населения, в Европе — 106, Америке — 91, в Азии — 

75. Самая высокая плотность роботизации фиксируется 

в Южной Корее — 710 роботов. Показатели плотности 

роботизации могли бы слегка остудить восторги поклон-

ников Китая, потому что лидирующий в потреблении Ки-

тай занимает 21-е место в рэнкинге по плотности робо-

тизации с показателем 97. Однако скорость, с которой 

эта страна движется в сторону роботизации, вне всяких 

Договоримся о терминах 

Все обсуждения, которые довелось читать, 

сконцентрировались на показателях производ-

ства, потребления, плотности роботизации, все-

возможных процентах, хотя не до конца опреде-

лено, что можно считать роботом.

Международный стандарт ISO 8373:2012 

определяет робота как приводной механизм, 

программируемый по двум и более осям, име-

ющий некоторую степень автономности, движу-

щийся внутри своей рабочей среды и выполняю-

щий предназначенные ему задачи. Лаборатория 

роботизации Сбербанка утверждает, что робо-

том может называться только то, что соединя-

ет в себе три компонента — sense, think, act — 

чувствовать, думать, действовать. Если одно 

из условий не выполняется, то устройство нель-

зя считать роботом. Скажем, устройство sense 

и act может оказаться всего-навсего кофейным 

автоматом.

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ ЭКЗОСКЕЛЕТ

Осенью 2018 года инженеры американской компании Sarcos Robotics заверши-

ли сборку предсерийного прототипа полноразмерного гражданского экзоскелета 

Guardian XO, а до конца 2019 года закончат разработку его серийной версии.

В отличие от большинства серийных экзоскелетов, Guardian XO усиливает 

не часть тела (например, только руки, спину или ноги), а весь корпус работника. 

Базовая версия позволит оператору без труда поднимать грузы массой до 35 ки-

лограммов, усиленная — до 90 килограммов. Соотношение усиления составляет 

20 к 1, то есть 90-килограммовый груз будет ощущаться работником как четыре 

с половиной килограмма в руках.

Экзоскелет не требует от оператора навыков управления — датчики в конструк-

ции устройства считывают направление движения и определяют задействованные 

суставы, поэтому экзоскелет самостоятельно копирует движение оператора. Одно 

из главных достоинств Guardian — его энергетическая автономность. Он может 

работать от аккумуляторов без подзарядки до 8 часов, после чего разряженные 

батареи легко заменяются новыми.
https://nplus1.ru 
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сомнений, в скором времени изменит расстановку сил. 

В России плотность роботизации равна 4, то есть в де-

сятки и сотни раз меньше, чем по миру. Даже в эконо-

мически развитых странах плотность роботизации может 

быть ниже общемировой, но все же не в десятки и сотни 

раз, как в нашей стране. Тем не менее аналитики лабо-

ратории роботизации Сбербанка не считают эти данные 

совсем объективными. Дело в том, что, по их мнению, 

«до 80% запаса робототехники до 1990 года состояло 

из простых роботов с контролируемой последователь-

ностью. С 2007 года запас этих типов старых роботов 

больше не рассматривался при формировании статисти-

ки в РФ. Это одна из причин того, что современная рос-

сийская статистика не показывает объективных данных 

по показателям советской робототехники».

Со ссылкой на ABI Research аналитики лаборатории 

робототехники Сбербанка утверждают, что мировой ры-

нок промышленных роботов будет увеличиваться на 16% 

в год, а к 2025 году уровень отгрузок возрастет в 3 раза, 

а согласно Boston Consulting Group, на Германию, Китай, 

Японию, Южную Корею и США будет приходиться 80% 

покупок роботов.

Коллаборативные роботы (сobots) — это самый мно-

гообещающий тренд в сфере промышленной автомати-

зации, особенно теперь, когда нехватка специалистов 

начинает сдерживать сам процесс автоматизации.

РОБОТЫ В РОССИИ 

Самой достоверной можно считать информацию, 

представленную Национальной ассоциацией участников 

рынка робототехники (НАУРР), и, что делает ее еще бо-

лее ценной, она сфокусирована на рынке робототехники 

под углом зрения угроз и возможностей для России.

В 2017 году в России, по данным НАУРР, эксплуати-

ровалось 4000 промышленных роботов, 713 из которых 

были приобретены в 2017 году, что почти в два раза боль-

ше, чем в 2016 году. Хотелось бы надеяться, что «процесс 

пошел», но об этом можно будет говорить, только имея 

на руках статистику 2018 года. Объем рынка промышлен-

ных роботов в России в 2017 году оценивался в 2 млрд 

руб., робототехнических систем — в 5,8 млрд руб. 

Самая большая доля работающих роботов приходит-

ся на автомобилестроение — 37%. За автомобилестрое-

нием с большим отрывом следуют металлургия — 22%, 

НИОКР и образование — 10%, химическая промыш-

ленность — 6%, производство электроники — 1%, дру-

гое — 18%, и оставшиеся 6% составляют роботы, от-

раслевое местонахождение которых уточняется. Для ав-

томобилестроения картина в абсолютных цифрах выгля-

Рассудит будущее 

Не только в обыденном сознании, но и среди 

части специалистов существуют опасения, что 

роботы вытеснят людей с рынка труда. В то же 

время эксперты лаборатории робототехники 

Сбербанка приводят результаты всемирного 

опроса, в котором участвовало 7 тысяч чело-

век. Подавляющее большинство опрошенных 

считает, что робототехника дает возможность 

претендовать на высококвалифицированный 

труд, однако технологические изменения требу-

ют длительного обучения сотрудников. 

Скидки при покупке от 3 шт.

Робот Honyen HY1006-145. 

Сварочный источник 

Megmeet Ehave CM350AR.

Сделано в Китае.

8 804 333 19 19
info@robotosvarka.ru

www.robotosvarka.ru

Новые сварочные роботы 
от 1 299 000 руб.

Сварка MIG, TIG, наплавка, 
плазменная резка.

Обучение и повышение 
квалификации сварщиков,
сварщиков-операторов 
роботизированной сварки.

Оценка квалификации 
в соответствии с законом 
№238-ФЗ “О независимой 
оценке квалификации”.

✓

✓

✓
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дит так: в 2015 году в автомобилестроении было установ-

лено 220 роботов, в 2016 году был спад до 26, в 2017 году 

было установлено 262 робота.

Единого прогноза динамики продаж нет. Есть оптими-

стичный сценарий, оценивающий прирост до 2030 года 

в 15%, более скромный базовый сценарий с приростом 

в 8% и пессимистичный, согласно которому прирост дол-

жен составить всего 3%. Если взять за точку отсчета се-

годняшние 4000 роботов, то по абсолютным показателям 

оптимистичный сценарий не слишком отличается от пес-

симистичного.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

РОБОТОТЕХНИКИ 

За рубежом, в частности в Южной Корее США, Китае, 

Японии, развитию робототехники в той или иной форме 

придается статус технологических стратегий. Их продви-

жение осуществляется совместными усилиями государ-

ственных институтов, отраслевых союзов и ассоциаций, 

научных структур и носит планомерный характер, будь 

то пятилетние планы, как в Южной Корее и Китае, или до-

рожные карты, как в США. Наша промышленная полити-

ка опирается на сквозные технологии, примером которой 

может служить цифровизация, которые, как можно сде-

лать вывод из материалов НАУРР, имеют больше мину-

сов, чем плюсов. В частности, нет акцента на состояние 

и проблемы отдельной технологии/отрасли; отсутствует 

постановка задач и целевых показателей; финансируют-

ся отдельные проекты, тогда как требуется измерение 

среды в целом; констатируется низкая вовлеченность 

экспертного сообщества в формирование мер поддерж-

ки и отсутствие системы критериев эффективности этих 

мер.

В нашей стране существует целый ряд институтов 

развития робототехники, в частности, Агентство стра-

тегических инициатив, Внешэкономбанк, Корпорация 

МСП, «Роснано», Российская венчурная компания, Рос-

сийский экспортный центр, Фонд перспективных ис-

следований, Фонд развития промышленности, Фонд 

«Сколково», Фонд содействия инновациям (Фонд Борт-

ника), Фонд развития интернет-инициатив. За период с 

2014 по 2018 год в поддержку проектов по робототехни-

ке частью этих институтов (ВЭБ, Роснано, Российская 

венчурная компания, Фонд «Сколково», Фонд Бортника, 

Фонд развития интернет-инициатив) было вложено около 

полутора миллиардов рублей, причем самыми весомыми 

были вложения Внешэкономбанка (490 млн руб.) и Фонда 

Бортника (389,9 млн руб.), но пока институты развития 

робототехники и сама робототехника существуют как бы 

в параллельных вселенных. Дело не только в очевидном 

недостатке средств, но и в отсутствии стратегии разви-

тия робототехники, в связи с чем НАУРР поднимает тему 

создания некоего единого центра развития робототех-

ники. Можно, конечно, плодить структуры, но почему бы 

самой НАУРР не стать этим центром, как это работает 

в отраслевых союзах и ассоциациях экономически раз-

витых стран?

ПРОБЛЕМЫ. С ЧЕГО НАЧАТЬ РЕШАТЬ?

Если суммировать трудности в развитии отечествен-

ной робототехнической отрасли, то они не сильно отли-

чаются от трудностей других отраслей. Прежде всего 

это актуальная для всех отраслей проблема отсутствия 

отечественной компонентной базы, которая усугубля-

ется негибкой работой таможни, тормозящей доставку 

комплектующих из-за рубежа. Нехватка высококвалифи-

цированных кадров и инженерных школ, недостаточное 

финансирование разработок сказываются на качестве 

НИОКР. Недостаток кадров сочетается с высказываемой 

экспертами высокой вероятностью оттока имеющихся 

квалифицированных кадров в страны с более развитым 

рынком робототехники из-за невозможности реализовать 

свой потенциал. Венчурный рынок пока невелик и без со-

действия государства ему не под силу преодолеть идущее 

еще со времен плановой экономики отсутствие навыков 

коммерциализации перспективных разработок. Против 

роботизации играет низкая стоимость рабочей силы, 

по сравнению с которой стоимость робота весьма высо-

ка. К тому же в стране нет такого спроса и таких объемов 

работы, которые обеспечили бы окупаемость дорогосто-

ящей техники в экономически разумные сроки. В целом 

ситуация напоминает старую притчу, когда Наполеон, 

проиграв бой, строго спросил начальника артиллерии, 

почему пушки не стреляли. Тот ответил: «Причин было 

сто тридцать. Во-первых, не было пороха…». Отсутствие 

спроса и означает отсутствие пороха, и решить задачу 

«повысить, углубить, ускорить» в рамках одной отрасли 

все равно что пытаться построить коммунизм в отдельно 

взятом государстве. При этом, конечно, было бы неспра-

ведливо пройти мимо усилий Минпромторга РФ, который 

в августе 2018 года запустил программу Фонда развития 

промышленности «Цифровизация промышленности». 

В соответствии с программой предполагается, в частно-

сти, финансирование комплексных роботизированных 

производственных систем. Минпромторг исходит из того, 

что наиболее роботизируемыми операциями в России 

становятся сварка и погрузочно-разгрузочные работы, 

что «также есть большой спрос на автоматизацию ме-

ханической обработки изделий и покраску». Правда, 

нынешняя экономическая ситуация не позволяет понять, 

что будет с рынком даже в ближайшей перспективе. Есть 

только ясное понимание: не вписаться в поворот к авто-

матизированным системам означает навсегда вылететь 

на экономическую обочину.
Зинаида Сацкая 

ЧЕМПИОНАТ

В условиях нехватки квалифицированных кадров вырастает роль школьного и университетского образования, ко-

торые должны решить проблему. Усилия предпринимает и бизнес. Так, компания FANUC в глобальном партнерстве 

с международным конкурсом WorldSkils планируют провести международный чемпионат по робототехнике на мировом 

чемпионате по профессиональному мастерству, который пройдет в Казани в августе 2019 года.
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УМНАЯ РУКА

Компания Festo представила новую роботизированную руку 

BionicSoftHand, которая не только обладает удивительной гибкостью, 

но еще и использует искусственный интеллект для расчета правиль-

ного алгоритма манипуляций объектами.

Для максимальной безопасности компания не использует в разра-

ботке твердую скелетную структуру. Вместо этого рука оснащена на-

дувными сильфонами, вокруг которых располагается созданная с по-

мощью технологии 3D-печати трехмерная ткань из эластичных волокон, которая изгибается вместе с движениями руки, 

когда в сильфоны подается воздух. Мягкие пальцы оснащены датчиками инерции (движения) и силы, также созданны-

ми на базе гибких материалов, способных изгибаться в момент движения. Они наделяет руку контактным восприятием, 

имитирующим наше чувство осязания.

Перед началом манипуляции объектом система искусственного интеллекта самостоятельно перебирает все возмож-

ные комбинации того, как правильно взять объект, как его повернуть и положить обратно. Для этого она использует 

комплексную виртуальную симуляцию. При этом при выполнении новых задач она может задействовать уже выученные 

ранее алгоритмы манипуляций.
https://hi-news.ru 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РЕАКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Ученые из Эксетерского университета создали механизм, который 

перемещается в жидкостях при помощи чувствительных к магнетизму 

жгутиков.

Крохотные роботы нужны не только в медицине, но и для ремонта 

реактивных двигателей и других составных частей разнообразной тех-

ники. Они напоминают насекомых и основаны на созданных ранее ам-

булаторных микророботах HAMR, которые умели ходить даже по воде. 

Но текущая модификация HAMR-E способна на большее — взбираться 

на вертикальные поверхности. Примечательно, что буква E в названии 

обозначает электроадгезию — способность робота удерживать предме-

ты за счет электростатического притяжения. Статическое электричество 

образуется в ножках, сделанных из медного электрода с полиимидной изоляцией. Перед тем как поднять ногу, робот 

отключает питание соответствующей конечности, а, чтобы опустить — включает его. Окончания ножек сделаны гиб-

кими, а голеностопные суставы вращаются в трех измерениях, что позволяет роботам изворачиваться в зависимости 

от местности.

Испытательный робот успешно прошел тестирование и сделал более 100 шагов по горизонтальной и вертикальной 

поверхности, не упав ни разу.                                                                                                     
Рамис Ганиев, https://hi-news.ru/ 

РОССИЙСКИЕ ПРОМОБОТЫ

Отечественный разработчик и производитель сервисных робо-

тов «Промобот» вошел в число лучших экспортеров страны. Компа-

нии из Перми удалось продать свою продукцию в 26 государств мира. 

На сегодняшний день на предприятии серийно выпускают промоботов 

4-го поколения, дебютировавших в 2018 году на рынках США, Канады 

и стран Персидского залива. Это поколение российских роботов более 

совершенно технически, может общаться сразу с несколькими людьми 

и использует технологии нейросетей для подбора релевантных ответов 

на вопросы. Производственный цикл включает в себя производство 

электроники, пластиковых и металлических деталей. На базе предпри-

ятия ведется разработка программного обеспечения, осуществляются 

сборочные операции, тестирование основных систем, пусконаладочные 

работы и техническая поддержка.

Роботы «Промобота» трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостесов, музейных гидов в банках, отде-

лениях сотовой связи, музеях и других организациях.
http://tehnoomsk.ru 
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О ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ РОБОТОТЕХНИКИ

РАЗВИТИЕ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ ОСНОВОЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА 
РОССИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ УСТОЙЧИВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ. В СТАТЬЕ 
ПОКАЗАНЫ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В АВИАЦИИ И В МЕДИЦИНЕ.

Одним из приоритетных направлений развития на-

уки, технологий и техники Российской Федерации явля-

ется разработка робототехнических комплексов (систем) 

военного, специального и двойного назначения [1]. Это 

положение отражено в Стратегии научно-технологиче-

ского развития Российской Федерации на ближайшие 

10–15 лет [2] и предполагает создание новых машин, 

обладающих прорывными технологическими решения-

ми с расширенными функциональными возможностями. 

Рассмотрим некоторые уникальные разработки, находя-

щие применения в широком спектре областей науки, тех-

ники, народного хозяйства [3–6].

На сегодняшний день наблюдается стремительный 

рост использования аддитивных технологий в совре-

менном мире в широком спектре областей науки и тех-

ники [7, 8] для создания технически сложных деталей и 

устройств, предъявляющих особые требования к исполь-

зуемым материалам и роботам [9]. В Институте маши-

новедения им. А. А. Благонравова (ИМАШ РАН) ведется 

ряд разработок, направленных на решение значительных 

проблем авиационной промышленности. Изготовление 

деталей сопла турбо-

реактивного двигателя 

повышенной прочности 

(рис. 1) с высокими ан-

тикоррозионными свой-

ствами и одновремен-

но совершенствование 

структуры металла по-

верхностного слоя для 

снижения инфракрасно-

го излучения и акусти-

ческого шума является 

актуальной задачей.

В ИМАШ РАН разработан роботизированный техно-

логический комплекс на основе механизмов параллель-

ной структуры с пятью степенями свободы, позволяющий 

значительно уменьшить недостатки технологического 

процесса изготовления, а также существенно повысить 

прочность, надежность, антикоррозионные свойства 

изготавливаемого трехмерного объекта посредством 

применения аддитивной технологии высокой точности 

(рис. 2).

Высокая точность позиционирования рабочего инстру-

мента, низкий уровень вибраций, повышенная жесткость 

достигается применением ферменной конструкции с рас-

положением двигателей на основании.

Использование роботов параллельной структуры мо-

жет качественно улучшить показания зондовой диагно-

стики работы авиационных двигателей. На сегодняшний 

день зондовые измерения проводятся часто в сжатые 

сроки, что приводит к ограниченному числу замеров. 

Несовершенство механизмов, особенно управляемых 

вручную, приводит к потерям точности. Зондовая диа-

гностика плазменных потоков, истекающих в том чис-

ле из ракетных двигателей различного типа, весьма 

чувствительна к положению зонда, его форме, а также 

влиянию на плазменный поток самого зонда и вспомо-

гательных механизмов [10]. Применение разработанного 

в ИМАШ РАН механизма параллельной структуры с пя-

тью степенями свободы может существенно улучшить 

качество проводимых экспериментов (рис. 3), а имен-

но — дает возможность проводить зондовые измерения 

плазменных потоков с необходимой скоростью по задан-

ной траектории с минимальным влиянием на турбулент-

ные потоки: исследовать краевые и концевые эффекты, 

влияние ориентации зонда в потоке плазмы, получать 

вольт-амперные характеристики плоских зондов в зави-

симости от параметров задачи [11].

В течение ряда лет развивается сотрудничество меж-

ду Институтом машиноведения им. А. А. Благонравова 

РАН и Национальным Центром Научных исследований 

(Франция), где ведутся интенсивные исследования робо-

тов параллельной структуры.

Один из роботов такого класса получил название 

«ПАМИНСА» (параллельный манипулятор, разрабо-

танный в INSA — Национальный институт прикладных 

наук) — рис. 4.

Схема робота DELTA, в котором изменено положение 

основания и выходного звена (рис. 5), была предложе-

на профессором В. Аракеляном и исследована доктором 

С. Брио [13]. Смысл данного преобразования заключа-

ется в том, что шарнирные параллелограммы, входящие 

Рис. 1. Схематичное изображение 

центрального тела сопла ТРД

Рис. 2. Схематичное изображение механизма 

параллельной структуры с пятью степенями свободы
Рис. 3. Механизм с пятью степенями и двумя 

вертикальными линейными двигателями Рис. 4. Робот «ПАМИНСА» [12] 

основание

платформа

панто-

графный 

механизм
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в каждую кинематическую цепь, должны быть располо-

жены ближе к основанию. Это снижает энергетические 

потери и увеличивает жесткость. Соответствующие ис-

следования показали, что данный манипулятор обладает 

лучшими характеристиками, чем робот DELTA. Наиболее 

эффективным методом исследования структуры, кине-

матики и динамики роботов этого класса является вин-

товое исчисление.

Следующим этапом исследований явилась совмест-

ная работа с Исследовательским институтом киберне-

тики и коммуникаций (г. Нант), где в настоящее время 

работает доктор С. Брио. Совместно с В. Аракеляном 

и С. Брио был разработан новый класс механизмов па-

раллельно-перекрестной структуры, в которых соедини-

тельные кинематические цепи могут быть связаны меж-

ду собой [14, 15]. Этот факт обусловливает упрощение 

конструкций основания и выходного звена. Серьезное 

внимание было уделено повышению функциональных 

возможностей роботов параллельной структуры на осно-

ве изменения положения приводных кинематических пар 

[16, 17].

Приведем еще некоторые примеры. В Высшей тех-

нологической школе (Франция) был разработан и иссле-

дован робот параллельной структуры для применения 

в качестве манипулятора в составе аппарата для ульт-

развуковой диагностики артерий (рис. 6) [16]. Предлага-

емая частично статически сбалансированная система по-

зволяет уменьшить размеры исполнительных устройств 

и сделать их безопаснее.

С целью увеличения возможностей механической 

руки (рис. 7) разработана система управления на основе 

экзоскелета (рис. 8) [17].

Экзоскелет по кинематической структуре и размерам 

идентичен механической руке, что позволяет достаточно 

легко получить необходимые траектории движения эле-

ментов робота без использования внешних датчиков, что 

было проверено при помощи САПР и экспериментально. 

Также он аналогичен механической руке по своей под-

вижности, что способствует адаптации человека-опера-

тора к манипулированию предметами посредством эк-

зоскелета.

Для минимизации вмешательства в организм при ди-

агностике и хирургических операциях разрабатываются 

интеллектуальные активные эндоскопы, представляю-

щие собой мини-роботов (рис. 9) [18, 19].

Кроме того, ведутся исследования с использованием 

генетических алгоритмов и генетического программи-

рования. На этой основе оптимизированы алгоритмы, 

учитывающие структурные аспекты и аспекты управле-

ния при разработке решений для активной эндоскопии 

(рис. 10).

В статье Н. Сэнкизи и В. Паренти-Кастелли [20] пред-

ставлена разработка механической модели движения ко-

ленного сустава человека (рис. 11).

Рис. 9. Робот-эндоскоп [18]

Рис. 5. Инверсивный робот DELTA [13] 

Рис. 6. Модель робота-манипулятора в составе УЗ-диагностического 

оборудования [16] 

Рис. 7. Механическая рука [17] 

Рис. 8. Экзоскелет [17] 

Рис. 10. Моделирование движения 

активного эндоскопа [19] 
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Разрабатывается портативный робот-ассистент для 

проведения операций по замене коленных суставов 

(рис. 12) [21].

В статьях Янгмин Ли и Цинсун Сюй [22, 23] пред-

ставлена разработка и исследование модификации уже 

упоминавшегося робота DELTA для применения в карди-

ологии с целью проведения сердечно-легочной реанима-

ции (рис. 13). Его отличительная особенность в том, что 

приводы вращательные, а движение поступательное, что 

возможно за счет использования в каждой кинематиче-

ской цепи шарнирного параллелограмма.

Таким образом, создание и разработка механизмов 

параллельной структуры имеет ряд преимуществ, таких 

как: скорость, полезная нагрузка, точность производимых 

манипуляций. Создаются механизмы, имеющие широ-

чайший потенциал применения: в аддитивных технологи-

ях при производстве центрального тела сопла авиацион-

ного двигателя, при зондовой диагностике плазменных 

потоков, в медицинской сфере при проведении высоко-

точных операций и многих других отраслях. Произведен-

ные расчеты и испытания экспериментальных образцов 

подтверждают правильность выбранного подхода.

Г. С. Филиппов, В. А. Глазунов, 

Л. В. Гаврилина, Н. Л. Ковалева 
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Рис. 12. Выравнивание осей бедренной кости 

пациента и оси протеза [21] 

Рис. 13. Модель модифицированного 

робота DELTA, применяемого для 

сердечно-легочной реанимации 

Рис. 11. Кинематическая эквивалент 

5–5 параллельного механизма, описывающего 

движение коленного сустава [20] 
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МЕТОДИКА И ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, УВЕЛИЧИВАЮТ ТОЧНОСТЬ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВРЕМЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАЩАЮТ СРОКИ И СТОИМОСТЬ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ 

При разработке стратегии нового или модернизации 

существующего производства заказчик в первую оче-

редь опирается на результаты экономического модели-

рования. Технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ТЭО), величина и план-график инвестиций, 

план-график реализации проекта — это именно те дан-

ные, которые обеспечивают экономическую эффектив-

ность производства. В процессе разработки ТЭО раз-

работчик и заказчик проекта рассматривают различные 

варианты, связанные с ограничениями по инвестирова-

нию, временными факторами, особенностями построе-

ния техпроцессов.

Проектирование новых технологий всегда начинается 

с технологического аудита предприятия. В первую оче-

редь совместно с заказчиком проводится анализ про-

граммы производства по номенклатуре и объемам и вы-

полняется ее прогноз на ближайшие годы. Важная задача 

аудита — анализ возможности выполнения программы 

производства, с использованием имеющегося на пред-

приятии станочного парка и необходимости частичной 

или полной его замены.

ПОРЯДОК ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В начале работ разработчик и заказчик формируют 

совместную постоянную рабочую группу (рис. 1). После 

обсуждения и согласования выводов и рекомендаций 

аудита с технологическими службами заказчика начи-

нается собственно процесс проектирования технологии. 

К нему также подключаются экономисты, и промежуточ-

ные результаты постоянно проверяются по согласован-

ной экономической модели.

Проектирование технологии — это поэтапный процесс. 

Используемая нами методика проектирования основана 

на опыте компании «Вебер Инжиниринг», обеспечивает 

минимально возможную себестоимость продукции но-

вого или модернизированного производства, снижение 

издержек незавершенного производства и приемлемый 

срок окупаемости затрат.

Для получения эффективного результата проектиро-

вания необходимо последовательно выполнить пять ос-

новных этапов.

БАЗА КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛЕЙ 

На первом этапе необходимо сформировать базу 

конструкторских и технологических параметров деталей 

(база КТП). Возможности базы КТП обеспечивают:

• расчет подготовительно-заключительного времени 

и станкоемкости обработки;

• расчет оптимальных партий обработки деталей;

• назначение маршрутов обработки;

• формирование списков деталей, обрабатываемых 

по одинаковым маршрутам;

Рис. 1. Последовательность этапов проектирования 

машиностроительных производств 
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• формирование списков деталей, обрабатываемых 

на каждой модели оборудования;

• формирование группы деталей-представителей для 

разработки операционных технологических процес-

сов;

• расчет оптимального количества оборудования и ко-

эффициентов его загрузки;

• расчет коэффициентов использования материала;

• расчет режимов обработки (режимов резания, штам-

повки и характеристик других видов обработки).

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Необходимость прогноза при проектировании про-

изводства обусловлена зависимостью затрат на ком-

плексную технологическую модернизацию от перспек-

тивной программы производства. Как правило, прогноз 

выполняют технические специалисты заказчика, проводя 

маркетинговые исследования рынка потребления произ-

водимых изделий. На основе прогноза задаются плано-

вые значения программы производства на последующие 

годы.

Точность прогноза обусловлена истинными значения-

ми программы производства за прошлый период, ее не-

верифицированными плановыми значениями на текущий 

период, направлением тренда программы производства 

каждой детали и методиками прогнозирования [1].

ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 

На втором этапе выполняется разработка эскизного 

проекта маршрутных технологических процессов [2]. При 

этом назначаются альтернативные маршруты изготовле-

ния с учетом гибкости производства и определяются мо-

дели основного оборудования.

Гибкое производство обеспечивает обработку в за-

данный период времени любой детали из закрепленных 

за оборудованием (гибкость применения) и изменение 

объемов выпуска этих деталей (гибкость относительно 

объема выпуска). Обработка новых деталей на гибком 

производстве выполняется без значительных перенала-

док и изменения режимов обработки (гибкость приспо-

сабливания), при этом изменяется последовательность 

выполнения различных технологических операций (гиб-

кость технологического маршрута) и обеспечивается 

непрерывная работа отдельного оборудования (гибкость 

функционирования).

Гибкость технологического маршрута и гибкость 

функционирования обеспечивает транспортно-складская 

система. Гибкое производство должно быть оснащено 

системой складирования материала (листов, прутков, 

круга, фасонных профилей и т. д.) и сортировки, учета 

и складирования изготовленных деталей.

НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 

На третьем этапе для каждой детали из базы КТП 

выполняется моделирование и расчет основного, вспо-

могательного и подготовительно-заключительного вре-

мени обработки, т. е. нормирование технологических 

операций.

Наиболее распространенная методика нормирова-

ния основана на формировании из всей номенклату-

ры деталей отдельных групп деталей-представителей. 

Затем через коэффициенты приведения проводится 

пересчет норм времени на всю номенклатуру деталей. 

Детали-представители и коэффициенты приведения 

назначаются технологами на основании производствен-

ного опыта, поэтому часто полученное в результате та-

кого нормирования расчетное количество оборудования 

может быть недостаточным для изготовления производ-

ственной программы или, напротив, избыточным.

Когда количество оборудования оказывается недо-

статочным для работы в две смены, приходится органи-

зовывать третью смену, сверхурочные работы или изго-

товление деталей на аутсорсинге. Все это значительно 

повышает себестоимость их производства. Эксплуатация 

избыточного количества оборудования также увеличива-

ет себестоимость производства. Издержки получаются 

выше, чем объективно необходимые.

Чаще всего нормирование технологических опера-

ций при проектировании новой технологии выполняется 

в САМ-системах, которые предназначены для разработ-

ки управляющей программы, и результат проектирова-

ния содержит расчетное время обработки детали. Когда 

необходимо с помощью САМ-системы нормировать вре-

мя обработки нескольких сотен или тысяч деталей, время 

выполнения проекта многократно возрастает. Создавае-

мые при этом управляющие программы могут оказаться 

бесполезными, если в результате оптимизации себестои-

мости производства использование данной модели обо-

рудования будет признано неэффективным.

Для определения количества оборудования, а значит, 

величины инвестиций и, в конечном счете, экономиче-

ской эффективности проекта «Вебер Инжиниринг» раз-

работал свою методику, которая рассматривает нормы 

времени изготовления всех деталей, а не только дета-

лей-представителей. Методика не требует различных 

экспертных знаний или, другими словами, «субъектив-

ных оценок», а основана на компьютерном моделирова-

нии и расчете. Она успешно апробирована в ряде про-
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ектов модернизации существующих и создания новых 

производств.

Расчет осуществляется методом аппроксимации 

на основе комбинированных генетических алгоритмов 

(КГА) [3]. С его помощью можно быстро и точно рассчи-

тать время обработки большого количества деталей, ис-

пользуя значения времени обработки небольшой части 

этих деталей. Например, на предприятиях, изготавлива-

ющих детали с помощью лазерной резки, нами собраны 

значения реального времени резки для группы из 594 де-

талей. Аппроксимация методом КГА, выполненная для 

15 деталей из этой группы, т. е. для 2,5% от всего коли-

чества, показала, что погрешность нормирования не пре-

вышала 6% по сравнению с реальным временем резки.

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

На четвертом этапе по каждой модели оборудования 

производится расчет показателей, характеризующих эф-

фективность его использования, и выполняется расчет 

его количества.

Расчет показателей, характеризующих эффектив-

ность использования оборудования, можно произвести 

по формулам:

— Годовая общая станкоемкость, станко-часы 

Т =  (tоi + tвi)Пi + kпtп + kоtоб.

— Годовая технологическая (расчетная) станкоем-

кость, станко-часы 

Ттехн =  (tоi + tпi)Пi.

— Коэффициент потерь времени работы оборудова-

ния, вызванных его переналадкой в рабочие смены 

Кп = kпtп / Фоб.

— Коэффициент простоя оборудования при техниче-

ском обслуживании и ремонте в рабочие смены 

Ко = kоtоб / Фоб.

— Количество оборудования (детальный расчет) 

Ст = Т / Фоб.

— Коэффициент загрузки оборудования 

Кз = Ттехн / СФоб.

— Коэффициент использования оборудования 

Ки = Т / СФоб.

Целесообразность роботизации производства опре-

деляется гибкостью относительно объема выпуска, 

численное значение которой заключено в интервале 

от 0 до 1 и рассчитывается по формуле 

    

G =

         
n

i = 1
 (toi + tвi ) Пi 

   

                       n
i = 1

 (toi + tвi ) Пi 
+ kntn + kotoб 

Обозначения: toi — основное время на i-ю деталь; 

tвi — вспомогательное время на i-ю деталь; Пi — годовая 

программа производства каждой детали из закреплен-

ной за оборудованием номенклатуры; kп — количество 

переналадок на программу; tп — время переналадки; 

kо — количество плановых обслуживаний и ремонтов 

оборудования в течение года; tоб — время одного обслу-

живания; Фоб — эффективный годовой фонд времени 

единицы оборудования при принятой сменности работы; 

С — принятое количество оборудования (количество обо-

рудования Ст, полученное из детального расчета и окру-

гленное до ближайшего большего целого значения); 

n — номенклатура.

По расчетной величине гибкости можно принять 

решение о целесообразности роботизации: значение 

G < 0,2 показывает целесообразность роботизации, для 

G > 0,6 роботизация не требуется. Когда расчетное зна-

чение гибкости находится в пределах от 0,2 до 0,6, требу-

ется дополнительно выполнить технико-экономическое 

обоснование проекта роботизации. В этом случае реше-

ние о целесообразности роботизации должно принимать-

ся на основе расчета экономических показателей, пре-

жде всего экономического эффекта и срока окупаемости 

затрат на роботизированное оборудование.

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

Оптимизацию себестоимости производства (пятый за-

ключительный этап) специалисты «Вебер Инжиниринг» 

выполняют исходя из затрат на изготовление деталей 

при различных вариантах технологических процессов. 

При этом учитывается долгосрочный прогноз макроэко-

номических показателей. Для краткосрочного периода 

используются актуальные оценки ранее выполненных 

прогнозов. Курсы валют корректируются в соответствии 

с ростом фактического курса по прогнозу Министерства 

экономического развития Российской Федерации. В рас-

четах используются темпы роста номинальной заработ-

ной платы в зависимости от прогноза роста реальной за-

работной платы и индекса потребительских цен. Статьи 

расходов (рис. 2) варьируются в зависимости от техноло-

гии изготовления деталей.

Рассмотрим пример, в котором одна и та же деталь 

изготавливается по двум вариантам технологии: мето-

дом последовательной штамповки из ленты в вырубных 

штампах и с помощью лазерной резки из листа. В се-

бестоимость изготовления детали заложены затраты 

на электроэнергию, сжатый воздух, азот для лазера, сто-

имость вырубного штампа и металла для детали. Также 

учитывалась экономия металла с учетом многорядности 

раскроя при лазерной резке по отношению к вырубке 

в штампе, время изготовления детали лазерной рез-

кой, электрические мощности машины лазерной резки 

и пресса, среднее время вырубки детали в штампе.

В результате сравнения можно сделать вывод (рис. 3), 

что при использовании ранее изготовленных вырубных 

штампов себестоимость штамповки соизмерима с себе-

стоимостью лазерной резки. Однако при переходе на но-
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Рис. 2. Расчетные суммы (млн руб.) по основным статьям расходов 

для разных вариантов технологических процессов 



19www.ritm-magazine.ru № 2 • 2019 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

вую продукцию потребуется изготовить новые вырубные 

штампы, и, следовательно, себестоимость штамповки 

возрастет в несколько раз.

Другой пример, в котором для изготовления пластин 

статоров и роторов электродвигателей сравниваются 

пять маршрутных технологических процессов (рис. 4). 

Основное отличие вариантов в использовании различно-

го оборудования для изготовления деталей из электро-

технической стали. При их формировании учитывались: 

годовая программа производства деталей, расчетное 

количество оборудования, время переналадок оборудо-

вания в рабочие смены на годовую программу.

1 вариант. Контуры пластин с небольшой програм-

мой производства вырезаются на лазерах. Контуры пла-

стин с большой программой производства вырубаются 

на прессах в штампах совмещенного действия (компа-

ундных штампах) или в штампах последовательного дей-

ствия из ленты в автоматическом режиме. Пазы выруба-

ются на пазовырубных прессах.

Рис. 3. Сравнение себестоимости штамповки и лазерной резки 

Рис. 4. Количество оборудования при различных вариантах 

изготовления пластин статоров и роторов электродвигателей: 

режим работы лазеров и пазовырубных прессов в три смены, 

остального оборудования в две смены.
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2 вариант. Контуры пластин с небольшой програм-

мой производства вырезаются на лазерах. Контуры пла-

стин с большой программой производства вырубаются 

на прессах в штампах совмещенного действия. Пазы вы-

рубаются на пазовырубных прессах.

3 вариант. Контуры вырубаются на прессах в штам-

пах совмещенного действия, и пазы вырубаются на пазо-

вырубных прессах.

4 вариант. Контуры вырезаются на лазерах, и пазы 

вырубаются на пазовырубных прессах.

5 вариант. Контуры пластин и пазы вырезаются 

на лазерах.

Величина станкоемкости снижается, когда исполь-

зуются различные технологии. При этом отдельные тех-

нологические переходы изготовления деталей должны 

закрепляться за оборудованием с учетом цикловой про-

изводительности, времени переналадки и программы 

производства деталей. На прессах наиболее целесо-

образно изготавливать детали с большой программой 

производства небольшой номенклатуры (реже выпол-

нять переналадку пресса), а на лазере изготавливать де-

тали с меньшей программой, но большую номенклатуру 

деталей.

Изменение общей годовой станкоемкости в зависи-

мости от варианта технологического оснащения произ-

водства, если вариант № 5 принять за 100%, будет сле-

дующим: вариант № 4 — 57%; № 3 — 48%; № 2 — 36% 

и № 1 — 29%. Перспективным вариантом построения 

производства является первый вариант, использую-

щий оборудование, на котором производят штамповку 

на прессах, резку на лазере, вырубку пазов на пазовы-

рубных прессах и штамповку из ленты. При этом распре-

деление деталей в зависимости от производственной 

программы и их закрепление за оборудованием с раз-

личной производительностью обеспечивает снижение 

станкоемкости по сравнению с изготовлением всех дета-

лей резкой на лазере в 3,3 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проектные решения, выполненные с использовани-

ем рассмотренного порядка и методики проектирования, 

обеспечили замену устаревшего оборудования на со-

временное, реализующее гибкую технологию и обосно-

ванные сроки окупаемости инвестиций. Проекты нового 

производства позволили значительно снизить себестои-

мость выпускаемых изделий.

Алексей Хабиевич Тлибеков,

главный инженер проектов, 

ООО «Вебер Инжиниринг» 

e-mail: tlibekov@weber.ru 
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ВЫСОКОПОДАЧНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ, НЕ 
ПОКУПАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СТАНОК. КАК ЭТО ДОСТИГАЕТСЯ?

Современные технологии расширяют наши возможно-

сти каждый день, и даже в такой традиционной отрасли, 

как резание металла, устоявшиеся постулаты открывают 

новые горизонты для производства.

Многим знакомо словосочетание «высокоскоростная 

обработка», но не все осознают ограничения в примене-

нии этой технологии. Одним из наиболее существенных 

является наличие специализированного станка, к кон-

струкции и возможностям системы ЧПУ которого предъ-

являются особые требования. Стоимость такого обору-

дования будет значительно превышать стоимость более 

универсального в применении станка общего назначе-

ния. Можно ли, опираясь на современные технологии, по-

высить производительность обработки, не покупая новый 

станок?

В первую очередь стоит обратиться к понятию произ-

водительности в понимании именно процесса резания, 

а не всего жизненного цикла изделия. Когда речь идет 

об обработке на станке с ЧПУ, вводят понятие объем-

ной производительности резания. Именно эта величина 

является мерой производительности металлорежущего 

станка [Хоффманн справочник, с. 122]. Объемная про-

изводительность резания — это количество стружки, 

произведенное за единицу времени, а удельная объем-

ная производительность резания выражает количество 

стружки, произведенную за единицу времени и на один 

киловатт потребляемой мощности. То есть удельная объ-

емная производительность резания зависит не от харак-

теристик станка, а от удельной силы резания, заданной 

для конкретного процесса обработки с учетом свойств 

обрабатываемого материала. При этом действует прави-

ло, согласно которому по мере увеличения выхода струж-

ки сокращается основное машинное время. Рассмотрим 

один из методов повышения объемной производительно-

сти резания.

Высокоподачное фрезерование относится к черно-

вому методу фрезерования и базируется на принципе 

уменьшения толщины стружки. Известное ранее как 

фрезерование с быстрой подачей (FF — fast feed milling), 

оно впервые было применено в производстве штампов 

и пресс-форм. Относительно небольшая глубина фрезе-

рования в сочетании с сохранением определенных пара-

метров стружки позволяет увеличить значение подачи 

до 2 мм на зуб и в результате повысить объемную произ-

водительность резания.

Повышение подачи для фрезерования корпусными 

фрезами с пластинками стало возможным с уменьшени-

ем глубины резания, при этом ширина резания (радиаль-

ный шаг или перекрытие фрезы) не уменьшается. Фре-

зерование с большим осевым шагом требует больших 

сил резания, которые, в свою очередь, может обеспечить 

только мощный станок. Уменьшение глубины резания 

(осевого шага) приводит к снижению требований к мощ-

ности шпинделя и позволяет увеличить скорость переме-

щения инструмента в металле. Таким образом, станков 

с малой или нормальной мощностью, оснащенных доста-

точно скоростными приводами подач, становится вполне 

достаточно для ВПФ.

Также стоит отметить снижение потребляемой стан-

ком мощности в то время, как объемная производитель-

ность резания возрастает, и это не единственное преиму-

щество этой черновой стратегии. Малая глубина резания 

позволяет сделать припуск чистовой поверхности более 

равномерным, что особенно актуально для криволиней-

ных поверхностей, то есть максимально точно прибли-

зиться к заданной поверхности обработки и таким обра-

зом сократить время получистовых операций. Не следует 

забывать и о преимуществах мелкой стружки. Она за-

нимает мало места, обеспечивает возможность ее бес-

препятственного удаления, соответственно, показатель 

плотности заполнения пространства стружкой снижается.

Для достижения описанного положительного эффек-

та следует учесть несколько аспектов. Наибольшее влия-

ние на описанные процессы имеет режущий инструмент, 

и от его выбора будет зависеть и распределение сил 

резания, и стабильность системы СПИД (станок — при-

способление — инструмент — деталь), и достигаемая 

производительность. Как уже было сказано выше, ВПФ 

производят корпусными фрезами с пластинами. Соот-

ветственно, в первую очередь следует обратить внима-

ние на геометрию пластины, а именно — на главный угол 

в плане (рис. 1).

Согласно исследованиям, он непосредственно влияет 

на распределение сил резания. На рис. 2 показано на-

правление результирующей силы резания в зависимо-

сти от угла в плане. Как можно заметить, при значении 

угла менее 20 градусов радиальная составляющая силы 

резания минимальна, а результирующий вектор направ-

лен в сторону осевой составляющей, то есть в сторону 

оси вращения шпинделя станка, а значит, вся система 

имеет большую жесткость. В результате увеличивается 

жесткость системы СПИД, снижается уровень вибра-

ций, инструментальный износ, потребляемая мощность, 

а производительность возрастает.

Рис. 1. Главный угол в плане 

(источник: www.sandvik.coromant.com) Рис. 2. Влияние угла в плане на результирующую силу резания (источник: www.hoffmann-group.com) 
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С другой стороны при приближении результирующей 

силы резания к осевой следует помнить о надежности 

закрепления фрезы в оправке из-за опасности ее вытя-

гивания. Для данной стратегии предусмотрено использо-

вание корпусных фрез, имеющих специальные оправки 

с жестким закреплением в шпинделе, также не стоит 

пренебрегать рекомендациями поставщика инструмента 

в этом отношении.

Возвращаясь к геометрии пластины, стоит отме-

тить несколько специфичных требований, выявленных 

в процессе эксплуатации пластин в области ВПФ. Гео-

метрия таких пластин специально разработана для по-

лучения тонкой стружки, гарантированно распределяю-

щей составляющие силы резания требуемым образом. 

На рис. 3 показан процесс стружкообразования в за-

висимости от угла в плане. В случае, когда угол равен 

90 градусов (рис. 3а), толщина стружки h равна подаче 

на зуб, умноженной на синус угла в плане, то есть для 

этого случая непосредственно самой подаче. Таким об-

разом, возрастание подачи прямо пропорционально ве-

дет к увеличению толщины стружки. Для угла в плане 

45 градусов (рис. 3б) в этой пропорции появляется коэф-

фициент, равный 0,707 (толщина стружки = подача на зуб 

* 0,707). По сравнению со случаем А можно повысить по-

дачу на 1,414, то есть на 40%. Для угла в плане 19 гра-

дусов те же равенства приводят к цифре в 207%. Таким 

образом, одну ту же толщину стружки можно получить, 

увеличив подачу вдвое.

На распределение сил резания также влияет и гео-

метрия самой режущей кромки. Здесь производители 

пластин предлагают два варианта. Согласно первому, 

кромка имеет дугообразную форму или сегмент радиуса, 

практически вырождающегося в прямую (рис. 4). Ради-

ус при вершине обеспечивает максимальную прочность 

режущей кромки и возможность работы с высокой ми-

нутной подачей благодаря более тонкой стружке, образу-

ющейся вдоль длинной режущей кромки. Уменьшенная 

толщина стружки позволяет использовать эти фрезы для 

обработки титана и жаропрочных сплавов. По мере изме-

нения глубины резания главный угол в плане изменяется 

от нуля до 90 градусов, что, в свою очередь, изменяет на-

правление действия сил резания вдоль радиуса кромки 

и, соответственно, результирующую нагрузку в процессе 

фрезерования.

Второй вариант выполнения режущей кромки явля-

ется двухсегментным и выглядит как результат аппрок-

симации дуги двумя хордами (рис. 5). В обоих случаях 

малый угол в плане (который составляет 9–19 градусов) 

позволяет получить тонкую стружку и требуемый вектор 

силы резания.

Как видно из формул, приведенных выше, на толщину 

стружки непосредственно влияет и значение подачи, по-

этому крайне важно при использовании этой технологии 

соблюдать рекомендации поставщика режущего инстру-

мента, в том числе по наличию и типу смазочно-охлаж-

дающих технологических средств. Также можно найти 

рекомендации по применению той или иной геометрии 

относительно типа операции: обработка торца, закрыто-

го кармана, уступа (рис 6).

Таким образом, приведенные данные демонстрируют 

возможности повышения производительности фрезеро-

вания за счет уменьшения глубины резания и толщины 

снимаемой стружки, выбора оптимального инструмента 

(геометрии пластины и ее режущей кромки). Важными 

аспектами являются: стабильность системы СПИД, на-

дежность крепления фрезы в патроне, соблюдение ре-

комендуемых производителем режимов эксплуатации 

инструмента и выбора СОЖ.

Марина Валерьевна Вилкина 
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  а)   б)              в)

Рис. 3. Влияние угла в плане на толщину стружки. а) k = 90 град., б) k = 45 град., в) k = 19 град.  
Рис. 4. Пластина с дугообразной 

формой кромки 

Рис. 5. Двухсегментная пластина

Рис. 6. Пример таблицы применимости ВПФ пластины производства ISCAR 
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«ФОТОНИКА — 2019»: 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

C 4 по 7 марта в столичном «Экспоцентре» проходи-

ла XIV международная специализированная выставка 

лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фото-

ника. Мир лазеров и оптики–2019», продемонстрировав-

шая неизменный рост площадей, количества участников 

и посетителей. Новые разработки и решения показывали 

около 200 компаний из 12 стран мира и России. Россию 

представили более 140 предприятий, организаций, веду-

щих научно-исследовательских институтов и вузов. На-

циональные экспозиции сформировали Германия, Китай, 

Белоруссия. Мероприятие посетила делегация Корейской 

Народно-Демократической Республики.

Президент Лазерной ассоциации И. Б. Ковш во время 

открытия подчеркнул высокую роль выставки, отметив, 

что из года в год одним из ее итогов становятся много-

численные подписанные контракты: «Порядка 80% кон-

трактов, подписанных за год по отрасли, заключаются 

ежегодно именно здесь, в рамках выставки».

Традиционно обширная деловая программа включа-

ла научно-практические заседания, конференции, семи-

нары и рабочие встречи, в т. ч. демонстрирующие новые 

решения для промышленных применений.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФОТОНИКИ 

Наиболее важным событием стало совместное от-

крытое заседание рабочей группы по фотонике при 

Минпромторге РФ, Научно-технического совета Лазер-

ной ассоциации, Секретариата технологической плат-

формы «Фотоника», Экспертного совета по фотонике 

при Государственной Думе, где прошла презентация дол-

госрочной стратегической программы по развитию фото-

ники в России. По информации директора департамента 

Минпромторга России Д. В. Капранова, в результате реа-

лизации Стратегии к 2030–35 году объем производства 

продукции фотоники должен вырасти до 250 млрд рублей 

в год, а доля экспорта составить не менее 40% от объ-

ема производимой продукции. Предполагается увели-

чение минимум в 4 раза числа предприятий, постоянно 

использующих технологии фотоники в производственной 

деятельности, и минимальный рост количества занятых 

в отрасли до 120 тыс. человек.

ДОСТИЖЕНИЯ И ПОБЕДЫ 

Научно-практическая конференция рабочей группы 

№ 3 «Лазерные технологии обработки материалов в про-

мышленности» технологической платформы «Фотоника», 

организатором которой выступает АО «ЦТСС», традици-

онно вызвала большой интерес у участников выставки. 

Здесь были представлены доклады представителей науч-

но-исследовательских организаций, вузов, производите-

лей оптического и лазерного оборудования, отразившие 

новые достижения предприятий.

Докладчики затронули вопросы применения техноло-

гии прямого лазерного выращивания для изготовления 

крупногабаритных деталей и высокоточных заготовок 

(«ИЛИСТ»), использования лазерных измерительных си-

стем при испытаниях и монтаже машиностроительных 

изделий на кораблях, синтезирования антифрикционной 

поверхности трения крупногабаритных судовых греб-

ных валов (АО «ЦТСС»), лазерной резки титана (ЗАО 

«РЦЛТ»), высокопрочной лазерной сварки алюминиевых 

сплавов (ИТПМ СО РАН, Новосибирск), особенностей 

выбора китайского лазерного технологического оборудо-

вания (ООО СП «Лазертех»). Были обозначены перспек-

тивы применения для обработки материалов волоконных 

лазеров (НПО «ИРЭ-Полюс») и современных диодных 

лазеров (ООО «НПП «ИНЖЕКТ»).

Большое внимание в настоящее время уделяется во-

просам стандартизации в области лазерных производ-

ственных технологий, поэтому выступление С. М. Шанчу-

рова, председателя ПК 8 «Лазерные производственные 

технологии» вызвало особый интерес.

Также на конференции были вручены дипломы побе-

дителям конкурса Лазерной ассоциации на лучшую оте-

чественную разработку 2018 года в области лазерной ап-

паратуры и лазерно-оптических технологий в номинации 

«Лазерные технологии в промышленности и энергетике». 

Дипломами отмечены: роботизированная технологиче-

ская установка лазерной наплавки FL-Clad-R-6S2 ООО 

«НТО «ИРЭ-Полюс» (г. Фрязино) и автоматизированный 

технологический комплекс очистки АЛТКО-01 ВР ООО 

«Новые технологии лазерного термоупрочнения» (г. Вла-

димир).
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ВМЕСТЕ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» по тради-

ции посвятила свой семинар практическим аспектам 

внедрения промышленных лазерных систем для техно-

логической обработки материалов. Участникам обсудили 

следующие темы: выбор лазерного станка в зависимости 

от производственной задачи, экономическое и техноло-

гическое обоснование использования волоконных и Nd: 

YAG-лазеров, применение технологии порошковой на-

плавки для разного рода задач и др.

С каждым годом на рынке появляется все больше 

предложений лазерного оборудования по обработке ма-

териалов, и перед заказчиком встает вопрос осознанного 

выбора, а это значит, что должен быть проанализирован 

целый комплекс технологических параметров, а также 

учтены стартовые и эксплуатационные затраты.

Важные факторы для лазерных технологий:

• Образец: материал, толщина, размеры структур 

и т. д.

• Лазер: длина волны, энергия в импульсе, частота 

следования импульсов, длительность и форма импуль-

сов, пространственные характеристики выходного пучка, 

поляризация.

• Оптическая система: плотность фокусировки, глу-

бина фокуса, контроль пространственных характеристик 

пучка, контроль поляризации.

• Кинематическая система: размеры области обработ-

ки, динамика движения, точность и повторяемость пози-

ционирования, точность фокусировки.

Следующий круг вопросов: а как проконтролировать 

точность и повторяемость осей, насколько данный кон-

кретный станок подходит для поставленных целей, каков 

алгоритм разработки технологии? По замечанию доклад-

чиков, самые интересные станки в компании создава-

лись совместно с заказчиками. Например, в установке 

ЛТСК для сварки габаритных изделий сложной формы, 

работая с трудносвариваемым материалом, склонным 

к растрескиванию, пришлось предусмотреть синхронную 

подачу проволоки, теплоотвод от всех элементов слож-

ной конструкции, учитывать компоновку модулей в рам-

ках пятикоординатной системы и др. В результате поя-

вился оригинальный станок с новыми возможностями.

У ГК «Лазеры и аппаратура» есть несколько принци-

пов, которые закладываются в оборудование: на базе от-

работанных технологических платформ создается станок 

под задачи заказчика, для сложного оборудования ока-

зывается помощь в отработке технологии, используется 

максимально возможная отечественная комплектация, 

причем по ряду принципиальных позиций собственного 

производства. Это позволяет не только достигать наилуч-

шего результата в рамках конкретного проекта, но и раз-

вивать линейку оборудования за счет эффективно дей-

ствующей обратной связи с заказчиком.

ПЛАНЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Компания «Ленинградские лазерные системы» про-

вела семинар «Тенденции и инновации в области оптики 

и фотоники от ведущих мировых производителей», где 

нашли отражение различные направления деятельности 

компании — демонстрировались решения в области кон-

трольно-измерительного оборудования, индустриального 

применения лазеров, наработки для обустройства науч-

ной лаборатории, был обозначен широкий спектр пред-

ставленных на российском рынке волоконно-оптических 

компонентов и систем, сделан акцент на системы микро- 

и нанопозиционирования. Выступления подготовили как 

сотрудники компании, так и представители фирм-партне-

ров: EXFO, Coherent Solutions, ID Quantique, Standa, MAX, 

Университет ИТМО. Многочисленные новинки индустрии 

фотоники и элементной базы оптотехники, а также обо-

рудование для маркировки и тестирования, представлен-

ные на стенде компании, иллюстрировали представлен-

ную информацию.

С 2019 года компания «Ленинградские лазерные 

системы» стала резидентом Технопарка Университета 

ИТМО и теперь помимо дилерской деятельности исполь-

зует научную экспертизу университета для разработки 

и поставки собственной продукции. Более того, рассма-

тривается возможность коммерциализации проектов на-

учных сотрудников Университета ИТМО.

Подготовка к WorldSkills 

5 и 6 марта на стенде ООО «Лазерный центр» прошел 

конкурс мастеров в номинации «Лазерные технологии» 

в рамках подготовки команды России к мировому чемпи-

онату WorldSkills Russia. Компанией совместно с Союзом 

WorldSkills Russia и Лазерной ассоциацией были органи-

зованы тренировочные соревнования сборной. Мировой 

чемпионат движения WorldSkills пройдет с 22 по 27 авгу-

ста этого года в Казани, и компетенция «Лазерные техно-

логии» здесь будет представлена впервые.

Также компания провела семинар «Современные ла-

зерные технологии в реальном производстве», где про-

демонстрировала свои последние достижения в области 

технологий лазерной обработки материалов: технологи-

ческие и технические разработки в области скоростной 

маркировки, в том числе в движении объектов со скоро-

стью до 2 метров в секунду, новые технологии обработ-

ки материалов электронной техники с использованием 

лазерного оборудования «МикроСЕТ» последнего поко-

ления, лазерно-эрозионную технологию Laserbarking для 

обработки штамповых сталей и сплавов и др.

Приведенная в обзоре информация отражает про-

мышленную часть программы, оставляя за кадром другие 

немаловажные возможности фотоники. В заключение 

приятно в очередной раз отметить постоянное развитие 

выставки, возрастающий интерес к ее экспозиции и меро-

приятиям. Это подтверждают и отзывы экспонентов, где 

отмечаются прекрасная возможность представить свои 

разработки как в рамках экспозиции, так и в деловой про-

грамме, многочисленные контакты по итогам работы, кон-

структивный диалог с посетителями, которые предлагают 

к рассмотрению интересные вопросы и задачи.
Татьяна Карпова 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Развитие и широкое внедрение технологий лазерной 

обработки материалов в машиностроительном производ-

стве сдерживается, особенно на оборонных предприяти-

ях, отсутствием нормативных документов, прежде всего 

государственных стандартов. Стандартизация в области 

лазерной обработки материалов позволит расширить 

применение лазерных технологий на предприятиях ма-

шиностроения, повысить качество изделий, изготавлива-

емых с применением таких технологий. Основное назна-

чение подкомитета ПК 8 «Лазерные производственные 

технологии» технического комитета ТК 296 «Оптика и 

фотоника» заключается в организации деятельности по 

стандартизации лазерных производственных технологий.

СОСТОЯНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ЛАЗЕРНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В настоящее время по лазерной обработке металли-

ческих материалов в национальную систему стандарти-

зации входят 19 стандартов, шесть из них введены в дей-

ствие с 01.03.2019 г. (таблица 1).

Большинство стандартов (17 из 19) относится к лазер-

ной и лазерно-дуговой гибридной сварке, и два стандар-

та — к лазерной маркировке.

Из 17 стандартов по сварке 15 стандартов внесены 

техническим комитетом 364 «Сварка и родственные про-

цессы»; 16 стандартов подготовлены на основе собствен-

ного перевода на русский язык международных стандар-

Таблица 1. Перечень действующих стандартов ГОСТ и ГОСТ Р по лазерным технологиям обработки металлов 
по состоянию на 01.03.2019 г.

Обозначение Наименование Область применения Организация-
разработчик

Внесен

СВАРКА

Стандарты 
серии 
ГОСТ Р 
ИСО 3834, 
ГОСТ Р 
55143-2012

Требования к качеству выполнения сварки 
плавлением металлических материалов. 
Часть 1. Критерии выбора соответствую-
щего уровня требований.
Часть 2. Всесторонние требования к 
качеству.
Часть 3. Стандартные требования к каче-
ству.
Часть 4. Элементарные требования к 
качеству.
Часть 5. Документы, требования которых 
нужно удовлетворять для того, чтобы под-
твердить соответствие требованиям 
ИСО 3834-2, ИСО 3834-3 или ИСО 3834-4.
Часть 6. Руководство по внедрению 
ИСО 3834.

Требования к качеству выполнения сварки 
плавлением, включая лазерную сварку.

ОАО «Институт 
сварки России» 
части 1-4; ФГУ 
«НУЦ «Сварка 
и контроль» при 
МГТУ им. Н.Э. 
Баумана; 
НАКС части 5–6

ТК 364

ГОСТ ISO 
15609-6-2016

Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических материа-
лов. Технические требования к процедуре 
сварки. Часть 6. Лазерно-дуговая гибрид-
ная сварка.

Технические требования к процедуре 
процессов лазерно-дуговой гибридной 
сварки.

ООО «Нацио-
нальная экспер-
тно-диагностиче-
ская компания» 
(ООО «НЭДК»)

ТК 364

ГОСТ ISO 
15609-4-2017

Технические требования и аттестация 
процедур сварки металлических материа-
лов. Технические требования к процедуре 
сварки. Часть 4. Лазерная сварка

Технические требования к процедурам 
лазерной сварки и наплавки.

ООО «НЭДК» ТК 364

ГОСТ ISO 
15614-11-2016

Технические требования и аттестация про-
цедур сварки металлических материалов. 
Проверка процедуры сварки. Часть 11. 
Электронно-лучевая и лазерная сварка.

Порядок проведения аттестации процедур 
электронно-лучевой и лазерной сварки 
путем проведения соответствующих 
испытаний.

ООО «НЭДК»; 
ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс»

ТК 364

ГОСТ EN 
1011-6-2017

Сварка. Рекомендации по сварке метал-
лических материалов. Часть 6. Лазерная 
сварка.

Требования для лазерной сварки и 
связанных с ней процессов обработки 
металлических материалов. Некоторые 
рекомендации по резке, сверлению, 
обработке поверхности и плакированию 
лазерным лучом.

ООО «НЭДК» ТК 364

ГОСТ EN 
4678-2016

Авиационно-космическая серия. Сварные 
и паяные изделия для авиационно-косми-
ческих конструкций. Соединения металли-
ческих материалов, выполненные лазер-
ной сваркой. Качество сварных изделий.

Требования для обеспечения качества 
авиационно-космических конструкций из 
металлических материалов, при изго-
товлении которых применяется авто-
матическая, полуавтоматическая или 
ручная лазерная сварка. Применяется при 
изготовлении новых изделий или ремонта.

ООО «НЭДК»; 
Казанский наци-
ональный иссле-
довательский 
технический уни-
верситет им. А.Н. 
Туполева — КАИ

ТК 364



«ТЕХНИЧЕСКОЕ  ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЙ  РОССИИ»
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ

Регистрация на сайте: рцлт.рф

XIV Научно-промышленный форум 

        Конференция                                         
«Лазерные технологии при обработке титана»    

23 апреля 2019 в 12:00 

 
 Организаторы:                                                                                                                               

 ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» – предприятие, 
наиболее оснащённое лазерным оборудованием  и специализирующееся на 3D 
высокоточной лазерной обработке металлопроката из титановых сплавов; 
   ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  – один из лидеров мировой титановой 
индустрии.
Цель мероприятия – презентация титановых сплавов нового поколения и

 лазерных технологий  при производстве высокоточных крупногабаритных  
конструкций из титановых сплавов.  Обзор новых ГОСТОВ и развитие
прямых партнёрских отношений с предприятиями. 

Место проведения: Уральский центр развития дизайна (г. Екатеринбург, 
ул. Горького 4а, м. Площадь 1905 г.). 

При   

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»

 

 

Представляет весь комплекс услуг: от дизайна до опытного изделия и постановки 
на серию – на основе лазерных технологий по 3D-резке, сварке, термоупрочнению,  
перфорации, механообработке, изготовлению высокоточных крупногабаритных  
конструкций из титановых сплавов.

поддержке:
Правительство
Свердловской 
области

Днище котла: 3D-вырезка
объемной штамповки  ø1760 мм.

Лазерное термоупрочнение поверхности
огневой камеры дизельного мотора.

Рекуператор из оребренных панелей, 
выполненных лазерной сваркой проплавлением.

Несущий подвес радиоприемника,
длина 4000 мм, ПТ-3В.

Емкость для юстировочного
стенда РФЯЦ. ВТ-1-0.

Титановая рама для РЛС
ПТ-3В, ВТ-1-0, ВТ5.
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Обозначение Наименование Область применения Организация-
разработчик

Внесен

ГОСТ 
28915-91

Сварка лазерная импульсная. Соединения 
сварные точечные. Основные типы, кон-
структивные элементы и размеры.

Основные типы, конструктивные элемен-
ты и размеры точечных сварных швов 
соединений из сталей, железоникелевых, 
никелевых и титановых сплавов, выпол-
няемых импульсной лазерной сваркой 
твердотельными лазерами.

Министерство 
электротехниче-
ской промышлен-
ности и приборо-
строения СССР

МТК 
109

ГОСТ Р ИСО 
22826-2012

Испытания разрушающие сварных швов 
в материалах с металлическими свой-
ствами. Испытание на прочность узких 
сварных соединений, полученных лазер-
ной сваркой и электронно-лучевой сваркой 
(определение твердости по Виккерсу и 
Кнупу).

Требования к определению твердости по 
Виккерсу и Кнупу в поперечных сечениях 
узких сварных соединений металлических 
материалов, выполненных лазерной и 
электронно-лучевой сваркой.

ФГУП «ЦНИИ-
чермет им. И.П. 
Бардина»

ТК 145

ГОСТ ISO 
22826-2017

Испытания разрушающие сварных швов 
металлических материалов. Испытания 
на твердость узких сварных соединений, 
выполненных лазерной и электронно-лу-
чевой сваркой (определение твердости по 
Виккерсу и Кнупу).

То же. ООО «НЭДК» ТК 364

ГОСТ ISO 
12932-2017

Сварка. Гибридная лазерно-дуговая свар-
ка сталей, никеля и никелевых сплавов. 
Уровни качества для дефектов.

Три уровня качества сварных соединений 
из стали, никеля и никелевых сплавов, 
полученных гибридной лазерно-дуговой 
сваркой, в зависимости от дефектов. 
Стандарт применим к материалам толщи-
ной не менее 0,5 мм.

ООО «НЭДК» ТК 364

ГОСТ ISO 
13919-1-2017

Сварка. Соединения, полученные элек-
тронно-лучевой и лазерной сваркой. 
Руководство по оценке уровня качества 
для дефектов. Часть 1. Сталь.

Три уровня качества сварных соединений 
из стали, выполненных электронно-луче-
вой и лазерной сваркой, в зависимости от 
дефектов шва. Стандарт распространя-
ется на сварку материалов толщиной не 
менее 0,5 мм.

ООО «НЭДК» ТК 364

ГОСТ ISO 
13919-2-2017

Сварка. Соединения, полученные элек-
тронно-лучевой и лазерной сваркой. 
Руководство по оценке уровня качества 
для дефектов. Часть 2. Алюминий и его 
сплавы.

Три уровня качества сварных соединений 
из алюминия и алюминиевых сплавов, 
выполненных электронно-лучевой и 
лазерной сваркой, в зависимости от де-
фектов шва. Стандарт распространяется 
на сварку материалов толщиной не менее 
1 мм.

ООО «НЭДК» ТК 364

МАРКИРОВКА. НАНЕСЕНИЕ НАДПИСЕЙ

ГОСТ Р 
51839.1-2001

Защитные технологии. Средства защиты. 
Маркировка лазерная. Классификация. 
Общие технические требования.

Лазерная маркировка, используемая для 
нанесения информационных и идентифи-
кационных надписей на изделиях. Виды 
классификаций лазерной маркировки и 
технологических процессов ее нанесения, 
требования к оборудованию по обеспече-
нию безопасности персонала.

ООО НПП "АБФ"; 
Центр лазер-
ной технологии 
Санкт-Петербург-
ского политехни-
ческого универ-
ситета

ТК 423

ГОСТ Р 
57302-2016

Информационные технологии. Технологии 
автоматической идентификации и сбора 
данных. Прямое маркирование изделий. 
Требования к качеству символов Data 
Matrix, полученных интрузивным маркиро-
ванием.

Технические требования к технологиям 
маркирования, включая маркирование с 
применением лазера, и качеству нанесе-
ния маркировки металлических изделий, 
применяемых в аэрокосмической, оборон-
ной и других отраслях промышленности 
и использующих символику штрихового 
кода Data Matrix.

ФГУП «Науч-
но-исследо-
вательский 
институт 
стандартизации 
и унификации»; 
ООО «Флуо-
ресцентные 
информационные 
технологии» 
(ООО «Флурин-
тек»)

ТК 
124, 
ТК 355

Р 50.1.081-
2012

Информационные технологии. Технологии 
автоматической идентификации и сбора 
данных. Рекомендации по прямому марки-
рованию изделий (ПМИ).

Методы прямого маркирования изделий, 
включая методы маркирования с приме-
нением лазера, требования к подготовке 
поверхности изделия для маркирования, 
размещению маркировки, защитным 
покрытиям, другим факторам, влияющим 
на качество получаемых символов.

ООО «Флурин-
тек», Ассоциация 
автоматической 
идентификации 
«ЮНИСКАН/ГС1 
РУС»

ТК 355

Примечание. Таблица 1 составлена по данным ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» (www.standards.ru).

Таблица 1. (Продолжение)
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тов ISO и стандартов EN и являются идентичными этим 

стандартам. На сегодняшний день практически по всем 

стандартам ISO и EN в области лазерной сварки ме-

таллов выполнены переводы, подготовлены и введены 

в действие ГОСТ и ГОСТ Р.

В стандартах на сварку установлены:

— требования к качеству выполнения лазерной 

сварки;

— технические требования к процедурам лазерной 

и лазерно-дуговой гибридной сварки;

— порядок проведения аттестации процедур лазер-

ной сварки путем проведения соответствующих испыта-

ний;

— рекомендации по лазерной сварке;

— требования для обеспечения качества авиацион-

но-космических конструкций из металлических матери-

алов, изготовленных с применением лазерной сварки;

— типы, конструктивные элементы и размеры точеч-

ных сварных соединений, полученных импульсной ла-

зерной сваркой;

— требования к определению твердости по Виккерсу 

и Кнупу в поперечных сечениях узких сварных соедине-

ний металлических материалов, выполненных лазерной 

сваркой;

— уровни качества сварных соединений из стали, 

никеля и никелевых сплавов, полученных гибридной ла-

зерно-дуговой сваркой, в зависимости от дефектов шва;

— уровни качества сварных соединений из стали, 

алюминия и алюминиевых сплавов, выполненных лазер-

ной сваркой, в зависимости от дефектов шва.

Таким образом, в настоящее время имеются стан-

дарты по многим вопросам технологических процессов 

(процедур) лазерной сварки. Тем не менее есть необ-

ходимость в разработке новых стандартов, например, 

на термины и определения в области лазерной сварки, 

на технологические процессы лазерной сварки титана 

и титановых сплавов, алюминия и алюминиевых спла-

вов. Стандарты на технологические процессы будут 

востребованы многими предприятиями, в частности 

ЗАО «РЦЛТ», выполняющим большие объемы лазерной 

сварки титановых сплавов.

В стандартах и рекомендациях по стандартизации 

Р 50.1.081-2012 на лазерную маркировку и прямое мар-

кирование изделий, в том числе с применением лазеров 

(таблица 1), установлены:

— виды классификаций лазерной маркировки и тех-

нологических процессов ее нанесения;

— требования к оборудованию для лазерной марки-

ровки;

— технические требования к технологическим про-

цессам маркирования;

— технические требования к качеству нанесения 

маркировки и факторам, влияющим на качество полу-

чаемых символов (подготовке поверхности изделия для 

маркирования, размещению маркировки на изделии 

и др.).

Необходимость разработки дополнительных стан-

дартов по лазерной маркировке должна быть опреде-

лена производителями оборудования по маркированию 

изделий и предприятиями, применяющими такое обору-

дование.

В области лазерной наплавки к настоящему времени 

имеется один лишь стандарт ГОСТ ISO 15609-4-2017, 

в котором установлены технические требования к про-
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цедуре лазерной наплавки. Этого недостаточно. Требу-

ется разработка стандартов на термины и определения, 

технологические процессы лазерной наплавки.

По другим применяемым в производстве технологи-

ческим процессам лазерной обработки: упрочняющей 

термической обработке, поверхностному легированию 

сталей и сплавов, резке, очистке поверхности — стан-

дартов к настоящему времени по-прежнему нет.

РАБОТЫ ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ В РАМКАХ 

ПНС–2018 

В 2018 году ПК 8 начата работа по разработке стан-

дартов в области лазерной упрочняющей термической 

обработки сталей. В Программу национальной стандар-

тизации 2018 г. были включены три проекта ГОСТ Р: 

на термины и определения в области лазерного термо-

упрочнения (ЛТ), на технические требования и аттеста-

цию процедур упрочняющей термической обработки ме-

таллических материалов и на технологический процесс 

ЛТ деталей. Перечень стандартов приведен в таблице.

Инициатором разработки и разработчиком стандар-

тов является предприятие ООО «Новые технологии ла-

зерного термоупрочнения» (ООО «НТЛТ»), г. Владимир. 

ООО «НТЛТ» — полноправный член подкомитета ПК 8. 

Основное направление деятельности предприятия — 

создание и внедрение оборудования и технологических 

процессов лазерного термоупрочнения, в том числе раз-

работка и производство автоматизированных и роботи-

зированных комплексов.

К настоящему времени разработаны первые редак-

ции проектов стандартов, проведено публичное обсуж-

дение проектов, составлены сводки замечаний и пред-

ложений по каждому проекту, проведена доработка 

проектов с учетом принятых разработчиком замечаний 

и предложений.

В публичном обсуждении проектов принимали уча-

стие организации:

— АО «Швабе», Москва, 

— ФГУП «Научно-производственное объединение 

«Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), 

— Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, 

— Самарский филиал ФГБУН «Физический институт 

им. П. Н. Лебедева РАН» (СФ ФИАН), Самара, 

— ИВЦ «Региональный инжиниринговый центр», 

Екатеринбург, 

— ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный 

центр ВИМ» (ФГБНУ ФНАЦ ВИМ), Москва, 

— ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» 

(ЗАО «РЦЛТ»), Екатеринбург.

Секретариат ПК 8 и разработчик ООО «НТЛТ» бла-

годарны представителям организаций, принявшим уча-

стие в публичном обсуждении и приславшим отзывы 

на проекты.

По трем проектам было получено около 100 заме-

чаний и предложений (ТП — 25, ТТ — 49, ТиО — 35), 

некоторые из них дублируют друг друга. Замечания 

и предложения относятся в основном к стилю изложе-

ния, уточнению формулировок, применяемым терми-

нам, оформлению проектов. Участниками обсуждения 

предложены дополнения в тексты проектов стандартов. 

Все замечания и предложения были рассмотрены раз-

работчиком, по каждому замечанию и предложению вы-

несено заключение.

Доработанные проекты стандартов вместе со свод-

ками замечаний и предложений по каждому проекту 

представлены в ТК 296 для проведения заочного голо-

сования.

ПЛАН РАБОТ ПК 8 ПО РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТОВ 

НА 2019 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 

Согласно программе национальной стандартизации, 

принятой на 2019 год, запланирована разработка еще 

одного стандарта из области лазерного термоупрочне-

ния: «Термическая обработка. Лазерная термическая 

обработка титановых и алюминиевых сплавов. Тех-

нологический процесс» (шифр по ПНС-2019: 1.2.296-

1.018.19). Разработчик — ООО «НТЛТ».

В 2020–2023 гг. согласно перспективной программе 

работы ТК 296 предполагается разработка стандартов 

на технологические процессы лазерного поверхностно-

го легирования сталей и сплавов, лазерной наплавки 

металлическими материалами, лазерной сварки тита-

новых и алюминиевых сплавов, очистки поверхности 

металлических материалов, лазерной маркировки ме-

таллических изделий, лазерной резки сталей и цветных 

металлов и сплавов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, работы по подготовке технологиче-

ских стандартов в области лазерной обработки метал-

лических материалов начаты. В настоящее время в со-

ответствии с программой национальной стандартизации 

2018 года проводятся работы по разработке трех стан-

дартов. Однако следует отметить, что своевременное 

выполнение программы в большой мере зависит от ре-

шения вопроса бюджетного финансирования разрабо-

ток.

С. М. Шанчуров, д. т.н., председатель ПК 8 

«Лазерные производственные технологии» 

ТК 296 «Оптика и фотоника» 

Л. Б. Жирнова, к. т.н., ответственный секретарь ПК 8 

А. Г. Сухов, д. т.н., М. М. Малыш, 

ЗАО "Региональный центр лазерных технологий» 

Таблица 2. Перечень проектов стандартов по лазерной 
термической обработке, включенных в ПНС–2018 

Шифр задания 
Программы национальной 

стандартизации на 2018 год

Наименование проекта 
стандарта

1.2.296-1.005.18 Технические требования 
и аттестация процедур 
упрочняющей термической 
обработки металлических 
материалов. Лазерная тер-
мическая обработка сталей.
Разработка ГОСТ Р.

1.2.296-1.011.18 Обработка упрочняющая. 
Лазерная термическая об-
работка сталей. Термины и 
определения.
Разработка ГОСТ Р.

1.2.296-1.014.18 Термическая обработка. 
Лазерное термоупрочнение 
деталей машиностроения. 
Технологический процесс.
Разработка ГОСТ Р.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ 

УПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ

В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗНАШИВАНИЯ И КОНТАКТНОЙ УСТАЛОСТИ УПОРНОГО 
ПОДШИПНИКА ШАРОШЕК БУРОВЫХ ДОЛОТ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМАЗОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ И СПЕЦИФИКА 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ФТОРСОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК, ПОЛУЧАЕМЫХ СПОСОБОМ МОЛЕКУЛЯРНОГО 
АРМИРОВАНИЯ, СОЗДАННОГО В САМГТУ.

Исследование контактирования и изнашивания

привлекало внимание многих выдающихся ученых — 

М. В. Ломоносова, Леонардо да Винчи, И. Ньютона, 

Г. Амонтона, Ш. Кулона, Л. Эйлера, М. Белидора, В. Гар-

ди, наших современников — Н. П. Петрова, Н. Е. Жуков-

ского, Б. В. Дерягина, А. Ю. Ишлинского, П. А. Ребиндера, 

И. В. Крагельского, Ф. Боудена, Д. Тейбора, Г. Томлин-

сона, А. В. Чичинадзе, Н. Б. Демкина, В. Э. Рыжова, 

А. Г. Суслова, Л. А. Галина, Н. Г. Горячевой, В. И. Колесни-

кова и многих других.

Значимость научных разработок по изнашиванию под-

тверждают данные межведомственного Совета по трибо-

логии РАН — разработка и реализации современных тех-

нологий упрочнения трущихся поверхностей дает до 40% 

эффекта в техническом развитии машиностроения.

Неслучайно один из наиболее известных трибологов 

нашей страны — профессор А. С. Проников считал изуче-

ние изнашивания опорой для надежности и технического 

качества машин, поскольку термин «качество» в соответ-

ствии с международным стандартом ИСО 8402-89 г. рас-

сматривается как объединяющее понятие совокупности 

свойств и характеристик, обеспечивающих эффектив-

ность машин.

В статье исследованы причинно-следственные связи 

и эволюция материала поверхностей узлов трения, как 

это рекомендовано стандартом ИСО 9004, в виде петли 

качества (рис. 1).

Исследования упорных подшипников шарошек бу-

ровых долот [1, 4, 5] и др., выполненные в НТЦ «Надеж-

ность» СамГТУ, проведены на основе термофлуктуаци-

онной интерпретации процессов реализации прочност-

ных и ресурсных характеристик упорных подшипников 

шарошек буровых долот.

Работоспособность и разрушение материалов при 

трении опор шарошек буровых долот учитывает особен-

ности прочности и дефектность принятых для исполь-

зования материалов. Характерные дефекты, развиваю-

щиеся при трении в применяемых материалах буровых 

долот, показаны на рис. 2.

Наиболее существенными дефектами являются высо-

кая плотность вакансий, внедренные чужеродные атомы, 

различие межатомных расстояний компонент материала, 

адгезия, когезия поверхностей и др.

Масштабность проблем трибологии в отечественном 

машиностроении показывает применение около 2000 ти-

пов различных узлов трения машин, классифицирован-

ных в 11 групп (табл. 1). Примеры конструкций узлов тре-

ния машин приведены на рис. 3.

В легированных и цементируемых сталях, применяе-

мых для изготовления узлов трения, эффективно приме-

нение химико-термической обработки поверхностей, чу-

НТЦ «Надежность» СамГТУ 
разрабатывает инновационные 

решения по узлам трения машин 
и приборов: 

 ► расчет узлов трения; 

 ► способы оценки прочностных характеристик 
поверхностей, склерометрический способ 
испытаний поверхностей; 

 ► нанотехнологии упрочнения и покрытий; 

 ► способы повышения эффективности смазки; 

 ► способ кавитационной мойки деталей; 

 ► электромагнитные подшипники и уплотнения 
и амортизаторы для узлов трения.

Научно-технический центр надежности 
технологических, энергетических и 
транспортных машин СамГТУ
443100. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. 
Т./ф. (846)3321931; 
E-mail: pnms3@mail.ru; 
www.ntcnad.samgtu.ru

Рис. 1. Петля качества узлов трения (согласно стандарту ИСО 9004)

            а)         б)   в)                г) 

Рис. 2. Дефекты решетки: а — вакансии; б — атомы в межузлиях; 

в — отсутствующий ряд атомов; г — винтовая дислокация
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гуна различных марок и антифрикционных материалов, 

приведенных на рис. 4.

Важную роль в обеспечении работоспособности упор-

ных подшипников долот играет смазка, содержащая 

поверхностно-активные компоненты. Благодаря физи-

ческой и химической адсорбции молекулы смазки и окру-

жающего воздуха при трении вступают в химическую 

реакцию с материалами деталей и образуют на поверх-

ностях трения оксидные пленки (рис. 5). Свойства и вид 

образующихся пленок существенно влияют на величину 

трения и смазываемость поверхностей.

Пленкообразование связано с формированием микро-

геометрии изнашиваемых поверхностей, площади фак-

Рис. 3. Примеры кинематических пар, содержащих узлы трения: 

а — шаровой шарнир и точечные контакты; б — шестерни 

на цилиндрической ступице; в — самотормозящий конус Морзе 

(неподвижные соединения); г — самоустанавливающаяся опора 

на телах качения; д — самоустанавливающаяся опора на конических 

роликах; е — варианты шаровых опор вращающихся валов 

а)        б)               в)

г)      д)          е)

Таблица 1. Группы механизмов, содержащих узлы трения

№ 
группы

Наименование группы механизмов

1 Звенья, кинематические пары и стержневые механизмы

2 Зубчатые колеса

3 Кулачковые механизмы

4 Фрикционные передачи, вариаторы, тормоза

5 Муфты

6 Механизмы с прерывистым движением

7 Механизмы с регулируемым ходом. 
Предохранительные механизмы

8 Направляющие механизмы. Механизмы, преобразующие 
вращение в поступательное или колебательное 
движение, реверсивные механизмы и механизмы 
включения (выключения)

9 Механизмы приборов

10 Механизмы вибрационных и ударных действий

11 Механизмы питания

Рис 4. Классификация антифрикционных сплавов 

а) 

б) 

Рис. 5. Основные виды оксидных пленок и механизмы разрушения 

контактирующих поверхностей: а — типы разрушения оксидных пленок; 

б — внутренние напряжения, возникающие при росте оксидной пленки 

Рис. 6. Характер расположения напряжений при наличии 

микронеровностей, полученный акад. РАН И. Г. Горячевой 

АНТИФРИКЦИОННЫЕ СПЛАВЫ

Баббиты Бронзы Латуни Сплавы на 
алюминиевой 

основе

Спеченные 
материалы

Оловянные Свинцовые Алюми-
ниевые

Железо-
графитовые

Медно-
графитовые

ОловянныеЦинковыеАлюми-
ниевые

Свинцовые Свинцово-
мышьяко-

вистые

тического контакта, ее реологических свойств 

и напряженного состояния (рис. 6).

Образование пленок также определяет фор-

мирование микрогеометрии изнашиваемых по-

верхностей, площадей фактического контакта, 

реологических свойств и напряженного состоя-

ния, что показано на рис. 6.

Важнейшим фактором, определяющим ра-

ботоспособность упорных подшипников, яв-

ляется динамика контактирования, высоко 

активная в стыке бурового долота и штанги, 

реализующая его упругие и диссипативные ха-

рактеристики.

Диссипацию в стыке — демпфирующую способность 

(логарифмический декремент колебаний) — δ шерохова-

тости поверхностей, определяемую свойствами материа-

ла деталей, смазкой и технологией их обработки, оцени-

вали методом затухающих колебаний при динамическом 

возмущении стыков единичным импульсом. Логарифми-

ческий декремент колебаний — δ определяли из извест-

ного отношения  δ = ln (A
n
 / A

(n+1)
), где A

n
 и A

n+1
 — амплиту-

ды соседних затухающих колебаний.

В работе была установлена связь демпфирования 

в стыке с видами применяемых масел. Кроме того, ав-

торами были созданы специальные присадки и масла, 
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например, масло [5] и др., имеющее высокую демпфирующую способность 

(см. кривую 2 на рис. 7).

Наряду с изучением жесткости и диссипативности подшипников было ис-

следовано проскальзывание, обусловленное устройством подшипников ка-

чения. Для устранения проскальзывания в роликовых подшипниках было ис-

пользовано решение Б. В. Гонченко [6], в котором предложен двухступенчатый 

ролик (рис. 8).

       а)                    б) 

Рис. 7. Результаты исследования зависимости логарифмического декремента колебания: 

а — от величины номинального давления в стыке; б — от частоты возмущающей силы; 

1 — ИНСП-110; 2 — опытное масло СамГТУ с повышенной диссипативностью; 3 — Тоnnа-72; 

4 — Vactra; 5 — несмазанный стык

Рис. 8. Подшипник Б. В. Гонченко.

Ступень ролика 2 с большим 

диаметром прокатывается 

по внутренней поверхности 

наружного кольца 1, а ступени 3 

(меньшего диаметра) 

по наружной поверхности 

внутреннего кольца 4, что 

устраняет проскальзывания 

данного типа

Рис. 9. Результаты комплексного исследования изнашивания и трансформации контактных 

характеристик плоских пар СЧ 21–40: 1 — износ; 2 — контактная жесткость; 

3 — микротведость; 4 — уширение интерференционных линий; 5 — шероховатость; 

6 — демпфирующая способность пары

Испытания подтвердили эф-

фективность применения двух-

ступенчатых роликов.

В исследовании также иден-

тифицирована кинетика основ-

ных процессов, протекающих 

при изнашивании в функции вре-

мени наработки. На рис. 9 при-

ведены результаты комплексного 

исследования: 1 — величина из-

носа; 2 — контактной жесткости; 

3 — микротвердости; 4 — пере-

стройки структуры (по ушире-

нию интерференционных линий); 

5 — шероховатости; 6 — демп-

фирующей способности.

Как видно из рис. 9, имеет 

место периодичность измене-

ния всех параметров состояния 

изнашиваемого материала, ха-

рактеризующая накопления по-

вреждаемости и последующее 

разрушение материала.

Для исследования кинетики 

повреждаемости и изнашива-

ния авторами была реализована 

модернизация отечественного 

микротвердомера ПМТ-3 путем 

установки электропривода пред-

метного столика для реализации 

царапания и системы датчиков 

для измерения величины усилия 

царапания (рис. 10).

Созданная установка позво-

ляет: проводить оценку микро-

твердости, энергии активации 

пластической деформации, нако-

пленной энергии повреждаемо-

сти и структурно-чувствительно-

го коэффициента испытываемых 

материалов; проводить диагно-

стику находящихся в эксплуата-



Рис. 10. Общий вид программно-аппаратурного комплекса: 

1 — блок подготовки шлифа; 2 — блок склерометрирования материала 

поверхностного слоя; 3 — оптико-электронный измерительный блок; 

4 — блок автоматической обработки информации 

ции деталей машин по критерию исчерпания пластичности 

материала трущихся поверхностей, осуществлять неразру-

шающий контроль качества и оптимизацию параметров ма-

териала, образуемых в реализации технологии механической 

и химикотермической обработки; выбирать при испытаниях 

наиболее эффективные конструкционные, смазочные мате-

риалы и др.

Выполненные исследования создали возможность разра-

ботки технических решений по повышению работоспособно-

сти и ресурса тяжелонагруженных торцевых узлов трения.

Д. Г. Громаковский, С. В. Шигин 

Россия, Самарский государственный технический университет 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
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АНАЛИЗ СХЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ 

КАМЕР ДЛЯ КРИОГЕННОЙ ОБРАБОТКИ 

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ РЯДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ С ПОМОЩЬЮ ТЕРМООБРАБОТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ПРИ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ДИКТУЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ОХЛАЖДАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И УСТРОЙСТВ НА ИХ БАЗЕ.

Применение криогенных температур до минус 

190°С при термической обработке металлов позволя-

ет стабилизировать размеры прецизионных деталей, 

получать требуемую структуру материалов, повышать 

механические и эксплуатационные свойства деталей, 

в технологических процессах машиностроения и при-

боростроения — восстанавливать размеры стальных 

изношенных деталей, обеспечивать неподвижные по-

садки при сборке, придавать требуемую форму сплавов 

с эффектом памяти, проводить механическую обработку 

стальных, дуралюминиевых и резиновых деталей [1].

В отличие от многих отраслей промышленности, ис-

пользующих охлаждение, например пищевой, химиче-

ской, строительной и других, термическая обработка 

стали в большинстве случаев требует достижения более 

низких температур: минус 100 — минус 190°С. Приме-

няемое холодильное оборудование оказывается недо-

статочным для этой цели, и термические, механические, 

и сборочные цеха машиностроительных и приборостро-

ительных предприятий нуждаются в создании современ-

ных специальных высокопроизводительных охлаждаю-

щих устройств.

Охлаждение детали до низких температур осущест-

вляется в два этапа. Первый этап заключается в приго-

товлении хладагента и сопряжен с затратами внешней 

работы. Второй этап состоит в отнятии теплоты от обра-

батываемой детали путем передачи хладагенту и не тре-

бует затрат работы.

Методы подготовки хладагентов подробно освещены 

в специальной литературе [2] и не являются предметом 

данной статьи, поэтому не рассматриваются. Подробнее 

необходимо остановиться на операции отнятия тепла 

от обрабатываемой детали.

Известны различные методы доведения деталей 

до необходимой температуры обработки. Все они осно-

ваны на термодинамических принципах теплопередачи. 

Оборудование для криогенной обработки подразделяют 

на две широкие категории: прямого или косвенного ох-

лаждения.

Прямое охлаждение позволяет эффективно использо-

вать жидкий азот для достижения температур, необходи-

мых для криогенной обработки.

Жидкий азот представляет собой прозрачную жид-

кость с удельным весом 0,81 г/см3, кипящую при атмос-

ферном давлении при температуре минус 196°С. При ис-

парении 1 кг жидкого азота поглощается около 48 ккал 

тепла, а общая холодопроизводительность для 1 кг ука-

занного вещества составляет 95 ккал/час (при подогреве 

паров до 0°С).

При погружении охлаждаемых деталей непосред-

ственно в жидкий азот хладагент начинает усиленно ки-

петь из-за интенсивного парообразования. При вырав-

нивании температур охлаждаемых деталей и хладагента 

интенсивность парообразования резко снижается. Это 

обстоятельство используют для контроля конечной тем-

пературы охлаждаемых деталей. Время такого экстре-

мального охлаждения в азоте составляет от нескольких 

минут до половины часа, в зависимости от размеров де-

талей и требуемой температуры обработки.

Для предотвращения образования мартенситных пя-

тен на поверхности охлаждаемых деталей и снижения 

термических напряжений при резком (интенсивном) ох-

лаждении не рекомендуется погружать детали в жидкий 

азот. Кроме того, по некоторым литературным данным, 

при использовании холодных паров азота для охлажде-

ния деталей вместо погружения их в жидкий азот эконо-

мия хладагента составляет примерно 30–40%.

Одна из самых распространенных технологий заклю-

чается в применении системы коллектора с распыляю-

щими соплами, превращающими жидкий азот в очень 

холодный газ, который охлаждает деталь. В этом случае 

с поверхностью охлаждаемой детали должен контактиро-

вать именно холодный газ, а не мелкие капельки жидкого 

азота, во избежание образования «пятен мартенсита». 

Таким образом, основная часть отнимаемой от изделия 

теплоты расходуется на испарение хладагента и затем 

на нагревание образовавшихся паров. Минимальная 

температура охлаждения детали при этом определяется 
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температурой хладагента (минус некоторый градиент, за-

висящий от конструкции камеры). Интенсивность охлаж-

дения, т. е. скорость падения температуры загруженной 

садки деталей, может регулироваться массой хладагента 

или скоростью его протекания вдоль поверхности охлаж-

даемой детали. Контроль температуры при такой схеме 

охлаждения сводится к измерению температуры в каме-

ре, где расположена охлаждаемая деталь. Таким обра-

зом, схема непосредственного или прямого охлаждения 

является самым эффективным средством получения 

криогенных температур для управляемой обработки.

Устройство для реализации прямого охлаждения в це-

лом с термодинамической точки зрения представляет со-

бой машину, отбирающую теплоту охлаждаемых деталей 

и рассеивающую ее в окружающей среде за счет потре-

бления внешней электрической энергии. Традиционны-

ми готовыми хладагентами для термической обработки 

стали при низких (отрицательных) температурах помимо 

жидкого азота (иногда кислорода или воздуха) служит 

твердая углекислота («сухой лед»).

Твердая углекислота пригодна для достижения тем-

ператур до минус 78°С. Указанная температура является 

точкой сублимации твердой СО
2
 (образование жидкой 

фазы не происходит). При сублимации 1 кг сухого льда 

поглощается 137 ккал тепла, а общая холодопроизводи-

тельность 1 кг сухого льда составляет 159 ккал/час. Про-

мышленный сухой лед — это весьма хрупкое вещество 

белого цвета, легко дробящееся на куски. Удельный вес 

его колеблется в зависимости от способа получения и на-

ходится в пределах от 1,0 до 1,5 г/см3.

Прямое охлаждение с использованием твердой угле-

кислоты не всегда удобно, так как твердый хладагент 

трудно равномерно распределить по охлаждаемому объ-

ему камеры. Дробление сухого льда на мелкие куски, 

производимое для лучшего заполнения рабочего про-

странства камеры, многократно увеличивает его суммар-

ную поверхность, следовательно, ускоряет сублимацию 

и резко повышает расход твердой углекислоты.

В этом случае более удобным является косвенный ме-

тод охлаждения деталей, предусматривающий приготов-

ление жидкого охлаждающего раствора. В качестве жид-

кого наполнителя можно использовать любую жидкость 

с температурой затвердения при атмосферном давлении 

ниже температуры сублимации твердой углекислоты. 

Имеется много подобных жидкостей, которые относятся 

к спиртам или органическим растворителям. Однако вы-

бираемая для этой цели жидкость должна удовлетворять 

следующим требованиям: быть неядовитой, не слишком 

летучей, достаточно пожаробезопасной, не раздражать 

кожу при случайном попадании, недорогой по стоимости. 

Температура затвердения (плавления) некоторых жидко-

стей приведена в таблице 1.

Наиболее удобными жидкими наполнителями, отве-

чающими перечисленным требованиям, являются дена-

турированный спирт, в меньшей мере — ацетон.

Приготовление охлаждающей смеси для косвенного 

охлаждения деталей достаточно просто: дробленую твер-

дую углекислоту помещают в сосуд с денатурированным 

спиртом. Вначале происходит бурное парообразование, 

вызываемое быстрой возгонкой углекислоты в жидкости, 

затем, по мере понижения температуры смеси, процесс 

затихает. Гранулы углекислоты при этом перемешивают 

в смеси деревянной мешалкой. Получающаяся спирто-

во-углекислотная смесь имеет минимальную температу-

ру около минус 78°С. Эта смесь становится более вязкой 

и наполняется поднимающимися пузырьками газообраз-

ной углекислоты.

Добавление сухого льда производят и после достиже-

ния минимальной температуры, чтобы создать в смеси 

запас хладагента. Приготовление смеси можно считать 

законченным после образования вязкой массы (конси-

стенции, напоминающей тяжелые сорта минерального 

масла) из гранул углекислоты в охлажденном денатури-

рованном спирте [3]. Такая охлаждающая смесь при хоро-

шей теплоизоляции довольно долго (часами) сохраняется 

при температуре около минус 78°С за счет постепенной 

сублимации избыточной углекислоты.

Однако непосредственное погружение охлаждаемых 

деталей в ванну с охлаждающей смесью не всегда оправ-

дано, так как подобное охлаждение может быть излишне 

интенсивным. Кроме того, в этих случаях часть жидкости 

уносится с деталями и загрязняет помещение.

Охлаждение стальных деталей косвенным методом 

до криогенных температур не представляется возмож-

ным из-за высоких температур затвердения наполнителя 

(таблица 1).

Выбор метода охлаждения (прямого или косвенного) 

определяет размеры и конфигурацию оборудования, ис-

пользуемого для охлаждения металлопродукции. Суще-

ствует большое разнообразие размеров и конфигураций 

криогенных камер. Традиционно криогенные камеры 

конструируют для обработки партии деталей определен-

ной массы и размеров с учетом периодичности загрузки. 

По способу загрузки камеры подразделяют на фронталь-

ные и вертикальные. Как и в случае с другим оборудова-

нием для термообработки, соответствующая конструкция 

зависит от производственных объемов и конфигурации 

обрабатываемых деталей и заготовок.

Камеры с фронтальной загрузкой (криогенный шкаф) 

имеют горизонтальное неподвижное дно шкафа и боко-

вую дверь на петлях (рис. 1). Высота камеры может быть 

Таблица 1. Температура затвердения (плавления) 
некоторых веществ

№ 
п/п

Наименование 
наполнителя

Температура затвердения, °С

1 Изопропиловый спирт – 89,0

2 Ацетон – 95,0

3 Метиловый спирт – 97,8

4 Эфир – 117,6

5 Этиловый спирт – 130,0
Рис. 1. Криогенная камера с фронтальной загрузкой 
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отрегулирована в соответствии с механическим оборудо-

ванием подачи деталей таким образом, что может быть 

частью технологической линии термообработки. Загруз-

ка камеры может осуществляться с помощью ручной 

загрузочной тележки, ручным толкателем или загрузоч-

но-выгрузочной машиной. При обработке мелкие детали 

загружают в лотки или неглубокие корзины и помещают 

на стеллажи, установленные внутри шкафа.

Камеры с вертикальной загрузкой (в виде ванны) наи-

более полно используют производственное пространство 

и представляют собой экономичное решение для неболь-

ших производственных объемов. Используя жидкий азот 

в качестве хладагента, в камере выполняют операции 

обеспечения неподвижных посадок, механической обра-

ботки деталей при низких температурах, восстановления 

и стабилизации размеров стальных деталей, криогенной 

обработки. Загрузочное окно камеры расположено свер-

ху, что позволяет использовать цеховые механизмы для 

загрузки и выгрузки обрабатываемых деталей (рис. 2). 

Камера загружается вручную, или посредством грузо-

подъемных механизмов, или мостовым краном, крано-

вой балкой, монорельсом с электрическим подъемником. 

Внутреннюю часть камеры изготавливают из нержаве-

ющей стали. Внутреннее пространство камеры может 

иметь цилиндрическую форму или форму параллелепи-

педа.

На предприятиях серийного, крупносерийного про-

изводства, где налажено непрерывное поточное произ-

водство, применяют автоматизированные установки тун-

нельного типа (рис. 3).

В установках туннельного типа обрабатывают коль-

ца подшипников качения, пильные диски, промышлен-

ные ножи, буровые сверла, фрезы, вкладыши клапанов 

ДВС и другие детали. Обрабатываемые детали уклады-

вают на ленту транспортера, движущегося навстречу 

парам хладагента, которые поступают из охлаждающе-

го устройства. Отработавшие (нагретые) пары выходят 

наружу через загрузочное окно. Окончательно охлаж-

денные детали попадают на наклонную плоскость окна 

выгрузки. Двигаясь по наклонной плоскости, детали 

открывают шарнирно подвешенные заслонки, которые 

закрываются под действием собственного веса и пре-

пятствуют выходу холодных паров из установки. Регули-

руя подачу жидкого азота в установку туннельного типа, 

можно установить постоянный температурный режим 

охлаждения деталей.

В настоящее время на рынке представлен широкий 

спектр отечественных и зарубежных камер для низкотем-

пературной обработки, в том числе камер для обработки 

холодом металлических изделий и климатических камер 

«тепло-холод» для температурных испытаний. Выпуска-

ются камеры различных объемов: от самых маленьких 

лабораторных (0,02 м3) до промышленных образцов объ-

емом до 2,0 м3. У большинства производителей устано-

вок для низкотемпературного воздействия имеется ли-

нейка моделей камер по объему, например: 0,063; 0,125; 

0,250; 0,500; 1,000; 1,600; 2,000 м3.

Основная масса камер работает с использовани-

ем фреона в качестве хладагента. Такие двухкаскад-

ные камеры имеют нижний предел рабочих темпера-

тур: минус 45°С, минус 70°С, минус 85°С. Наибольшие 

значения рабочих температур колеблются от плюс 

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

бочих температур у разных производителей колеблется 

от 1,0 до 5,00 град С/мин. Таким образом, фреоновые ка-

меры имеют серьезные ограничения по наименьшим ра-

бочим температурам и значениям скоростей изменения 

температуры в камере. Только азотные камеры не имеют 

указанных выше ограничений.

Установки, использующие в качестве хладагента азот, 

на рынке позиционируются как климатические камеры, 

изготовленные по индивидуальным проектам. Известна 

установка АДБ7, предназначенная для климатических 

испытаний фотодиодов и фотоприемных устройств в ин-

тервале температур от минус 60°С до плюс 85°С. Дан-

ное устройство работает на жидком азоте, с расходом 

3,5 л/час. Использование азота позволяет преодолеть 

диапазон рабочих температур в 145°С со скоростью 3,60 

град С/мин., например, аналогичная по назначению фре-

оновая камера КХТ-74 работает со скоростью 10 С/мин. 

Таким образом, азотные камеры обеспечивают большую 

производительность (в 3,6 раза) по сравнению с фреоно-

выми. Вопросы снижения текущих затрат азотных камер 

являются актуальной инжиниринговой задачей.

Конструктивно все камеры аналогичны. Представле-

ны модели по типу шкафов (горизонтальная загрузка) 

и типу ванн (вертикальная загрузка). Используются при-

мерно одинаковые материалы теплоизоляции (пенопо-

лиуретан) с толщиной стенок камер 150 мм. Материал 

облицовки внутренних поверхностей камер — нержавею-

щая сталь. Электропитание лабораторных устройств ма-

лого объема однофазное напряжением 220 В, а камерах 

среднего и большого объема трехфазное 380 В. В кон-

струкциях всех рассмотренных устройств предусмотре-

на принудительная циркуляция атмосферы внутреннего 

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

Система управления устройств микропроцессорная с ру-

сифицированным интерфейсом с возможностью записи 

результатов температурного воздействия и загрузки про-

грамм с внешнего носителя. В большинстве камер зало-

жена возможность удаленного управления и объедине-

ния камер в сеть.

Рис. 2. Криогенная камера с вертикальной загрузкой 

Рис. 3. Установка для низкотемпературной обработки туннельного типа
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Масса фреоновых камер в 2 раза больше массы об-

рабатываемых изделий, а масса азотных камер в 2 раза 

меньше массы обрабатываемых изделий. Таким обра-

зом, весовое совершенство азотных камер в 4 раза выше 

весового совершенства фреоновых камер.

Энергоэффективная камера криогенной обработки 

стальных и чугунных изделий (рис. 4) разработана при 

финансовой поддержке ФГБУ «Фонд содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфе-

ре». Технической задачей разработки являлось снижение 

расхода хладагента на 25–50% по сравнению с аналогич-

ными камерами. Конструкция камеры криогенной обра-

ботки защищена патентом на полезную модель РФ [4].

Оценку энергоэффективности криогенной камеры 

проводили в сравнении с криогенной камерой модели 921 

производства копании 300Below Inc (США). Расход хлада-

гента при работе по одинаковому циклу загруженной ка-

меры модели 921 балластовой массой в 100 кг составил 

170,6 кг, а криогенной камеры модели КП-0,8 не превы-

сил 135,4 кг. Таким образом, криогенная камера КП-0,8 

№ 001 энергоэффективнее камеры модели 921 произ-

водства копании 300Below Inc на 26%. На основе кон-

струкции энергоэффективной камеры криогенной обра-

ботки разработан модельный ряд.

Таким образом, анализ схем охлаждения и конструк-

ций камер для криогенной обработки показал, что метод 

непосредственного, или прямого охлаждения является 

самым эффективным средством получения криогенных 

температур для управляемой обработки металлопро-

дукции. Такой способ охлаждения требует минималь-

ных затрат на оборудование и весьма экономичен из-за 

сравнительно небольшого расхода азота. Разработка 

и совершенствование оборудования, направленные 

на дополнительное снижение эксплуатационных затрат 

при сохранении качества обработки и безопасности, яв-

ляются важной инженерной задачей.

Николай Анатольевич Кокорин, 

кандидат технических наук, доцент, 

директор по науке и развитию ООО «НПЦ «КриоТехРесурс» 

e-mail: info@cryoteh.ru.
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БАШМАКОВ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ СВЯЗАНО 
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПАРЫ 
ТРЕНИЯ: МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК — ЭЛАСТИЧНЫЙ ШЛАНГ.

Перекачка высоковязких, абразивосодержащих, хи-

мически активных, газонасыщенных, токсичных, лету-

чих, радиоактивных, содержащих большое количество 

твердой фазы и волокнистых включений связана с опре-

деленными трудностями. В нефтяной промышленности, 

в частности, актуальными являются задачи перекачки 

высоковязких нефтепродуктов, дозированной подачи 

вредных или химически активных реагентов в различных 

технологических процессах, сбора разлитых нефтепро-

дуктов с поверхности земли или воды и т. д. Для решения 

подобных задач используются перистальтические насо-

сы, которые отличаются простотой и преимуществами, 

позволяющими применять их для перекачивания прак-

тически любых веществ. При этом они герметичны, что 

особенно важно, учитывая постоянно повышающиеся 

экологические стандарты.

Наибольшая нагрузка на детали насосов, работающие 

в условиях трения и износа, воспринимается поверхност-

ным слоем, в связи с этим наиболее часто на рабочие 

поверхности этих деталей наносят износостойкие покры-

тия. Для рационального выбора материалов покрытий 

и технологий их нанесения целесообразно рассмотреть 

условия эксплуатации основных деталей насосов, причи-

ны износа, методологию выбора оптимального покрытия, 

провести исследование отдельных свойств покрытий.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ 

НАСОСАХ — НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ РАБОТЫ, 

КРИТЕРИИ ИЗНОСА ДЕТАЛЕЙ 

Перистальтический, или шланговый насос представ-

ляет собой роторную гидромашину объемного типа, 

в которой перемещение жидкости происходит за счет ее 

перистальтического продавливания эластичного шлан-

га. Ограничивающими факторами применения таких 

насосов являются температура — до 90°C и давление — 

до 15 бар (1,5 МПа) перекачиваемых веществ. Оба эти 

фактора связаны с используемыми материалами шлан-

гов, в качестве которых в зависимости от назначения 

насоса применяются эластичные трубки и гибкие шлан-

ги-рукава. Трубки, как правило, изготавливают из поли-

мерных материалов, например силиконовых, обеспечи-

вающих высокую химическую стойкость, герметичность, 

прочность и эластичность. Шланги, используемые для 

перемещения больших объемов жидкостей, содержащих 

твердые включения, в основном изготавливают из нату-

рального каучука, этиленпропиленового каучука (EPDM), 

синтетического каучука (СКИ, СКД), многослойной рези-

ны с армированными слоями (резинотекстильными рука-

вами) и других материалов.

Конструктивно насос состоит из корпуса (материал — 

чугун, нержавеющая сталь), в котором установлен ротор 

с двумя закрепленными элементами — башмаками, из-

готавливаемыми из различных сталей (рис. 1). Корпус 

насоса позиционирует расположение гибкого шланга 

и является емкостью для смазочно-охлаждающей жид-

кости, в качестве которой используется глицерин по 

ГОСТ 6259-75, смазочные масла на глицериновой осно-

ве, дистиллированный глицерин по ГОСТ 6824-96, крем-

нийорганическая жидкость ПМС-400 и другие. Перекачка 

осуществляется посредством вращения рабочего колеса 

и попеременного сжатия шланга башмаками, которые 

перекатываются по наружной поверхности шланга, пе-

режимая его и выдавливая перекачиваемую среду в на-

правлении вращения (рис. 2). Шланг после пережатия 

башмаками практически сразу восстанавливает свою 

Рис. 1. Пример вида перистальтического насоса 

Башмаки
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форму до полного сечения. В результате за башмаками 

создается вакуум, обеспечивающий самовсасывание пе-

рекачиваемой среды.

Надежная эксплуатация перистальтических насосов 

в большинстве случаев определяется износостойкостью 

его двух основных элементов — эластичного шланга 

и металлического башмака. Повышение износостойко-

сти данной пары трения ведет к минимизации затрат, 

связанных с остановкой насосов, заменой дефектных де-

талей, уменьшением шума и нагрева, снижением трудо-

затрат на работы по настройке их производительности. 

В международной практике повышение ресурса пары 

трения металл — эластомер решается как упрочнением, 

модификацией, напылением износостойких, антифрик-

ционных, твердосмазочных, химически инертных покры-

тий на поверхность металлической детали, так и нанесе-

нием покрытий на поверхность эластичного шланга.

При контакте и трении башмаков со шлангом гене-

рируется тепло, которое через смазочно-охлаждающую 

жидкость передается корпусу и рассеивается в окружа-

ющее пространство. В отдельных насосах для охлаж-

дения используется до 60 литров глицерина, поэтому 

каждый отказ шланга ведет к расходам на приобретение 

и заливку нового глицерина, а также на сбор и утилиза-

цию загрязненного глицерина. Также в связи с износом 

шлангов и башмаков имеет место ограничение частоты 

вращения ротора с башмаками, поэтому минимизация их 

износа может привести к повышению частоты вращения 

и соответственно производительности насоса. В отдель-

ных насосах при износе башмаков или шланга требуется 

установка дополнительных вкладышей под башмак, что 

также ведет к замене смазочно-охлаждающей жидкости.

КОНСТРУКТИВНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 

НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПАРЫ ТРЕНИЯ БАШМАК — 

ЭЛАСТИЧНЫЙ ШЛАНГ 

Процессы трения и износа башмаков и шлангов, ра-

ботающих с конкретным видом охлаждающих жидкостей, 

характеризуются механическими, физическими, химиче-

скими, термохимическими и трибохимическими реакци-

ями. Пара трения металлический башмак — резиновый 

шланг испытывает практически все известные виды 

разрушений: усталостное, адгезионное, абразивное, ме-

ханическое, коррозионно-механическое, кавитационное, 

гидроэрозионное, гидроабразивное, окислительное [1–

6]. Это приводит к образованию на рабочих поверхностях 

башмаков царапин и задиров, следов схватывания, на-

липания и наволакивания частиц резинового шланга, вы-

крашиваний и отслаиваний. Изменение размеров и уве-

личение шероховатости башмака ведет к перетиранию 

эластичного шланга.

Основными физическими явлениями при эксплуата-

ции пары трения металлический башмак — эластичный 

шланг в условиях замкнутого пространства, образован-

ного деталями металлического корпуса и заполненного 

смазочно-охлаждаемой жидкостью, являются:

• трение металла по эластомеру при граничной смазке;

• знакопеременные, контактные, циклические и ви-

брационные нагрузки;

• адгезия материала наружного слоя эластомера к ме-

таллической поверхности;

• воздействие активных компонентов низкомолеку-

лярной углеводородной смазочно-охлаждающей жид-

кости — глицерина (химическая формула C
3
H

5
(OH)

3
) 

с возможным содержанием в нем сульфатов, хлоридов, 

аммонийных солей (в виде примесей по ГОСТ 6259–75), 

воды (за счет повышенной гигроскопичности глицерина), 

а также растворенных газов, микроабразивных частиц 

и микробиологических организмов, образуемых в про-

цессе эксплуатации);

• образование продуктов износа эластомера, содер-

жащих в своем составе серу и золу (добавляемых при 

вулканизации натурального каучука), участвующих в 

процессах трения и коррозии;

• циркуляция относительно пары трения смазоч-

но-охлаждающей жидкости с возможным содержанием 

в ней продуктов износа, коррозии и загрязняющих ве-

ществ, образуемых от контакта с корпусными деталями 

насоса.

Причины, вызывающие повреждение шлангов, — ис-

тирание и износ наружного слоя за счет размягчения 

и высокой адгезии к металлической поверхности баш-

маков. Основными видами износа, определяющими срок 

службы эластомера, являются абразивный, адгезионный 

и усталостный. Износ проявляется в потертости, выры-

вах, видимости армирующих волокон. В связи с тем, что 

под абразивом понимаются микроабразивные частицы 

с твердостью выше 11–12 ГПа, которые являются продук-

тами приработки и износа, то данный вид изнашивания 

можно классифицировать как микроабразивный.

Основными технологическими процессами изго-

товления башмаков являются традиционные операции 

механической обработки, в отдельных случаях с допол-

нительной термической обработкой и шлифованием. Ис-

пользование традиционных материалов и технологий при 

изготовлении башмаков связано с повышенной неодно-

родностью свойств поверхностного слоя, а именно:

— неэффективной микрогеометрией (при изго-

товлении деталей всегда формируется определенный 

свойственный каждому методу обработки макро-, ми-

кро- и субмикрорельеф, при этом риски и неровности 

на обработанной поверхности являются своего рода кон-

центраторами напряжений, являющимися очагами обра-

зования и развития усталостных трещин);

— наклепом (механическая обработка не обеспечива-

ет стабильности и однородности степени и глубины на-

клепанного слоя по поверхности детали за счет неравно-

мерности усилий резания и температурного поля в зоне 

резания);

— наличием рыхлой оксидной пленки, которая, изна-

шиваясь в условиях приработки, вносит абразивные ми-

крочастицы в зону контакта пар трения;

— растягивающими остаточными напряжениями, 

способствующими раскрытию микротрещин (остаточ-

ные напряжения при механической обработке возника-

ют в результате деформации при силовом воздействии 

и от местного нагрева поверхностного слоя).

Известно, что обеспечение максимально высокой 

твердости рабочих поверхностей деталей связано с бы-

Рис. 2. Общий принцип работы перистальтических насосов 

пережатием гибкого шланга башмаками
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тующим мнением адекватности их повышенной из-

носостойкости. В действительности же при реальных 

условиях эксплуатации минимизация износа зависит 

от упругости и стойкости к деформациям поверхностного 

слоя не меньше, чем от твердости. Поэтому необходимы-

ми условиями повышенной износостойкости являются 

максимальные значения критериев стойкости к упругой 

деформации (индекс пластичности), стойкости к пласти-

ческой деформации и упругого восстановления [7, 8]. 

Измерение этих параметров производится с использова-

нием инструментального индентирования (наноинденти-

рования) по ГОСТ Р 8.748–2011 (ISO 14577–1:2015), а их 

изменение возможно путем модификации поверхности, 

в том числе путем нанесения покрытий. Целесообраз-

ность применения покрытий связана с возможностью 

создания поверхностных слоев, имеющих кардинально 

отличные характеристики от свойств материала осно-

вы. Например, покрытия могут обеспечивать инертные, 

диэлектрические свойства, снижение уровня внутренних 

напряжений и растрескивания, залечивание поверхност-

ных микродефектов, минимизацию трибохимических 

эффектов, повышение термостойкости. При этом выбор 

и использование таких покрытий основываются на низ-

ких значениях коэффициента трения, длительности при-

работки, тепловыделения при трении, износа трущихся 

поверхностей и максимальной адгезии к подложке.

Для создания в поверхностном слое сжимающих на-

пряжений, обеспечивающих схлопывание микротрещин, 

целесообразно использовать специальную финишную 

обработку, например, поверхностное пластическое де-

формирование или химическое осаждение покрытий 

из паровой фазы. Для залечивания поверхностных де-

фектов в процессах осаждения оптимальным является 

нанесение покрытий в аморфном (стеклообразном) со-

стоянии, так как применение «замороженной жидкости» 

позволяет максимально эффективно заполнять впадины 

шероховатой поверхности, залечивать микродефекты 

и трещины поверхностного слоя.

Эксплуатация деталей башмаков при контакте со сма-

зочно-охлаждающей жидкостью, в которой практически 

всегда содержатся микроабразивные частицы, примеси, 

влага и растворенные газы, облегчает деформирование 

(пластифицирование) поверхностного слоя башмаков 

(эффект Ребиндера). При этом пленка смазочно-охлаж-

дающей жидкости в условиях минимальных зазоров име-

ет тенденцию к разрыву, что приводит к схватыванию 

выступов одной поверхности трения с другой. С целью 

придания антисхватывающих свойств поверхностям тре-

ния целесообразно использовать химически инертные 

покрытия, например, из неметаллических материалов.

Определение параметров износостойкости башмаков 

может быть осуществлено при испытаниях на микроабра-

зивный износ в соответствии с требованиями междуна-

родного стандарта EN 1071–6:2007.

Таким образом, в качестве оценки износостойкости 

башмаков в зависимости от качества материалов и тех-

нологий их изготовления может применяться анализ фи-

зико-механических свойств поверхностного слоя и ре-

зультатов испытаний на микроабразивный износ.

КОНЦЕПЦИЯ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛА 

ПОКРЫТИЯ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ БАШМАКОВ 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИХ НАСОСОВ 

Рассмотренные конструктивные, технологические 

и эксплуатационные факторы, связанные с износом де-

талей перистальтических насосов, позволили сформули-

ровать методологию выбора оптимального процесса на-

несения износостойких покрытий на башмаки:

— наиболее эффективно использовать технологию, 

которая является финишной операцией, исключающей 

окончательную абразивную (доводочную) обработку 

и обеспечивающей создание на поверхности сжимающих 

остаточных напряжений (практически все известные тех-

нологии упрочнения требуют доводки рабочих поверхно-

стей со всеми негативными последствиями в связи с об-

разованием микротрещин, растягивающих напряжений 

и уменьшением усталостной прочности);

— на рабочих поверхностях целесообразно форми-

ровать аморфное неметаллическое покрытие с повы-

шенной адгезионной прочностью к подложке (толщиной 

до 2 мкм) с максимальными значениями стойкости к упру-

гой деформации или индексом пластичности (H
IT
/Er), 

стойкости к пластической деформации (H
IT

3/Er
2), упругого 

восстановления (η
IT
) и модулем упругости, близким к мо-

дулю упругости материала башмака;

— наносимые покрытия должны иметь минималь-

ные значения коэффициента износостойкости, опреде-

ляемого в условиях микроабразивного изнашивания по 

EN 1071–6:2007;

— рабочие поверхности должны характеризоваться 

повышенными гидрофильными свойствами (меньшим 

углом смачивания), обеспечивающими максимальные 

смазывающие свойства охлаждающей жидкости.

ТЕХНОЛОГИЯ ФИНИШНОГО ПЛАЗМЕННОГО 

УПРОЧНЕНИЯ (ФПУ) 

ФПУ — это безвакуумный и бескамерный процесс 

плазмоструйного осаждения тонкопленочных покрытий 

из газовой фазы при использовании малогабаритного 

плазмохимического реактора с одновременной плаз-

менной активацией реакционного газового потока и ло-

кального участка поверхности изделия, на который нано-

сится покрытие. Нагрев деталей при ФПУ не превышает 

150°C. Скорость охлаждения наносимого покрытия — 

(1010–1012) К/с. В результате ФПУ на рабочих поверхностях 

образуются неметаллические аморфные многослойные 

покрытия с низким коэффициентом трения, повышенной 

микротвердостью, химической инертностью, гидрофиль-

ностью, высокой жаростойкостью и диэлектрическими 

характеристиками. Для нанесения данных покрытий ис-

пользуются жидкие прекурсоры на основе элементоорга-

нических и неорганических жидкостей семейства СЕТОЛ, 

суммарный годовой расход которых при односменной ра-

боте оборудования составляет примерно 0,5 литра [9, 10]. 

Одним из эффективных покрытий, наносимых методом 

ФПУ, является алмазоподобное покрытие DLCPateks си-

стемы a-C: H/a-SiOCN, которое обеспечивает повышен-

ные гидрофильные свойства поверхности.

Все DLC-покрытия обладают широким спектром ис-

ключительных физических (оптических, электрических), 

механических и трибологических свойств, которые де-

лают их привлекательными для промышленных приме-

нений. Они могут одновременно быть твердыми и эла-

стичными, обладать низкими коэффициентами трения 

и износостойкости. Благодаря химической инертности 

эти покрытия устойчивы к коррозионным и окислитель-

ным разрушениям в различных средах. DLC-покрытия 

состоят из атомов углерода, получаемых из углеродо-

содержащих материалов — твердых углеродных мише-

ней, жидких и газообразных углеводородов, фуллеренов. 
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DLC-покрытия классифицируются на четыре основных 

вида: аморфные углеродные (а-С), гидрогенизированные 

(содержащие водород), аморфные углеродные (a-C: H), 

тетраэдрические аморфные углеродные (ta-C) и тетраэ-

дрические аморфные углеродные, содержащие водород 

(ta-C: Н). В связи с тем, что перечисленные виды покры-

тий обладают низкой адгезионной прочностью, высоки-

ми остаточными напряжениями, низкой термоустойчиво-

стью, в микроструктуру DLC покрытий вводят различные 

элементы и соединения, например, кремний, вольфрам, 

титан, азот, серу, карбиды, нитриды, оксиды. Получение 

конкретного покрытия зависит от типа источника углеро-

да, режимов осаждения и, соответственно, вида связей 

(sp1, sp2, sp3), которые удерживают атомы углерода. Боль-

шое разнообразие структур и композиций DLC-покрытий 

приводит к широкому спектру их свойств (табл. 1) [11].

Например, все DLC-покрытия имеют высокую стой-

кость к упругой деформации (индекс пластичности) со 

значениями 0,08–0,2. Для сравнения наибольшее значе-

ние индекса пластичности закаленной инструментальной 

стали — около 0,04; керамики типа Al
2
O

3
, ZrO

2
, Si

3
N

4
 или 

SiC — около 0,06; покрытий TiN, CrN — 0,08.

МЕТОДОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ СВОЙСТВ 

АЛМАЗОПОДОБНОГО ПОКРЫТИЯ DLCPATEKS 

В данных исследованиях физико-механические свой-

ства покрытий определялись нанотвердомером TI 750Ubi 

(Hysitron, США), параметры износостойкости при испыта-

ниях на микроабразивное изнашивание — с использова-

нием прибора Tribotester 103 PC (ООО «Плазмацентр», 

Россия, рис. 3).

Подробная методология определения физико-меха-

нических свойств и параметров износостойкости приве-

дена в [12, 13].

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ И ПАРАМЕТРОВ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 

ПОКРЫТИЯ DLCPATEKS 

В качестве материала подложки использовались 

образцы из термообработанной стали 30Х13 с HRC 

52–57. Для исследований выбирались образцы после 

оптимизации технологии нанесения покрытия DLCPateks 

по критерию толщины, равной примерно 1 мкм. Физи-

ко-механические свойства определялись при нагрузке 

индентора Берковича от 500 до 2000 мкН со скоростью 

приложения 100 мкН/сек. При измерениях учитывалось, 

что максимальная глубина индентирования не должна 

превышать 10% от толщины исследуемого покрытия (для 

исключения влияния подложки). Перед началом испыта-

ний проводилась калибровка нанотвердомера на эталон-

ных образцах из монокристалла Si (100) и сапфира. Из-

мерения на образцах выполнялись в разных точках при 

расстоянии между ними порядка 100 мкм. Для покрытий 

DLCPateks в табл. 2 приведены средние значения H
IT
 и Еr 

и расчетные критерии износостойкости, полученные при 

конкретной максимальной нагрузке. Обработка результа-

тов измерений проводилась по методу Оливера и Фара.

Результаты исследований физико-механических 

свойств покрытия DLCPateks толщиной порядка 1 мкм 

показали, что параметры износостойкости, а именно ин-

декс пластичности составляет 0,14–0,16, сопротивление 

пластической деформации — 0,41–0,57. Полученные вы-

сокие значения критериев позволяют использовать дан-

ное покрытие для нанесения на башмаки перистальтиче-

ских насосов с целью последующих натурных испытаний.

В качестве сравнительных данных в табл. 3 приведе-

ны параметры физико-механических свойств подложки 

на железной основе (в том числе из нержавеющей стали 

AISI 304) и покрытия CrN [14].

Испытания на микроабразивное изнашивание про-

водились в соответствии с международным стандартом 

EN 1071–6:2007 при использовании резиновых шаров 

Свойство 
покрытия

Вид покрытия

a-C a-C:H ta-C ta-C:H

Твердость, 
ГПа

12–18 7–30 28–65 28–60

Модуль упру-
гости, ГПа

160–190 60–210 210–650 175–290

Индекс 
пластичности 
(H

IT
/Er)

0,08–0,1 0,1–0,16 0,1–0,2 0,16–0,21

Таблица 1. Нанотвердость (HIT), модуль упругости (Er) и индекс 
пластичности (HIT / Er) различных групп DLC-покрытий [11] 

Рис. 3. Общий вид прибора Tribotester 103PC 

Таблица 2. Физико-механические свойства и критерии 
износостойкости покрытия DLCPateks 

№ Н
IT
, 

ГПа
Er, 

ГПа
H

IT 
/ Er H3

IT 
/Er

2 η
IT
, 

%
F

m
, 

мН
h

max
, 

нм

1 19 127 0,14 0,41 89 0,5 36

2 22 140 0,15 0,57 87 0,8 45

3 19 128 0,15 0,44 93 1,0 55

4 20 123 0,16 0,54 82 1,5 71

5 17 112 0,15 0,41 76 2,0 88

Обозначения: Н
IT
 — индентационная твердость; Er — инден-

тационный модуль упругости; H
IT
 / Er — стойкость покрытия 

к упругой деформации разрушения (индекс пластичности); 
H3

IT 
/ Er

2 — сопротивление пластической деформации; 
η

IT
 — упругое восстановление; F

m
 — максимальная нагрузка; 

h
max

 — глубина отпечатка при F
m
.

Таблица 3. Физико-механические свойства нержавеющих 
сталей и покрытия CrN 

Материал Н
IT
, ГПа Er, ГПа Н

IT
 / Er Н

IT
3 / Er

2, ГПа

AISI 304 5.6±0.5 243.5±0.7 0.02 0.00302

AISI 4140 5.8±0.3 283.9±0. 0.02 0.00242

AISI 4140/CrN 26.7±0.3 343.1±0.3 0,08 0.16145

AISI 304/CrN 26.6±0.4 358.7±0.9 0,07 0.14595
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диаметром 30 мм. При испытаниях применялась абра-

зивосодержащая суспензия на водной основе с моно-

кристаллами синтетического алмаза диаметром 1 мкм. 

Нормальная нагрузка на образец составляла 0,1 Н. Ус-

ловия испытаний: круговая скорость вращения шара 

100 об/мин, время испытаний 120 с. В результате испыта-

ний получен коэффициент износостойкости Kc покрытия 

DLCPateks, равный 7,03х10–13 м3Н–1м–1. На рис. 4 пред-

ставлена микрофотография отпечатка подложки из ста-

ли 30Х13 с покрытием DLCPateks.

В качестве сравнительных данных в табл. 4 приве-

дены параметры износостойкости отдельных материа-

лов и покрытий при испытаниях с металлическим шаром 

из стали ШХ15 [15].

В настоящее время партия башмаков с покрытием 

DLCPateks проходит натурные испытания.

Полученные результаты исследований могут быть 

также использованы для снижения трения и износа ме-

таллических деталей, работающих в условиях трения 

по эластомеру (резине), например, резинометалличе-

ских уплотнительных устройств (манжет, сальников, 

кольцевых уплотнений в трубопроводной арматуре, на-

сосах, на валах, подшипниках), амортизаторов и других 

устройств.

ВЫВОДЫ 

1. Конструктивные, технологические и эксплуатаци-

онные факторы, влияющие на долговечность пары трения 

башмак — эластичный шланг, выявили эффективность 

использования износостойких покрытий, способных по-

высить надежность перистальтических насосов.

2. На основе анализа известных промышленных тех-

нологий нанесения покрытий для исследований выбран 

процесс химического осаждения покрытий с плазменной 

активацией (PACVD) — процесс ФПУ с нанесением алма-

зоподобного покрытия DLCPateks.

3. Результаты исследований физико-механических 

свойств покрытия DLCPateks толщиной порядка 1 мкм, 

нанесенного методом ФПУ, показали, что параметры 

износостойкости, а именно индекс пластичности состав-

ляет 0,14–0,16, сопротивление пластической деформа-

ции — 0,41–0,57.

4. В результате проведения испытаний в условиях 

микроабразивного изнашивания образцов с износостой-

Таблица 4. Параметры износостойкости по испытаниям 
на микроабразивное изнашивание различных материалов и покрытий [15] 

Материал Толщина 
покрытия, 

мкм

Коэффициент 
износа подложки 
K

s
, х10–13 м3Н–1м–1

Коэффициент 
износа покрытия 
K

c
, х10–13 м3Н–1м–1

Инструментальная сталь M2, 
1.3343 (аналог Р6М5)

– 9,71 –

Инструментальная сталь 
ASP23, 1.3344 (аналог Р6М5)

– 11,5 –

Медь – 24,0 –

Алюминий – 95,0 –

Оксид алюминия – 9,10 –

Нитрид кремния – 10,0 –

Оксид циркония – 14,1 –

TiN на стали М2 1,9 9,62 6,41

TiCN на стали М2 1,8 9,73 2,32

TiAlN на стали М2 2,6 9,90 5,19

ким покрытием DLCPateks получен ко-

эффициент износостойкости покрытия 

DLCPateks, равный 7,03х10–13 м3Н–1м–1.

5. Полученные высокие значения 

критериев и параметров износостойко-

сти исследуемого покрытия позволяют 

использовать его для нанесения на башмаки перисталь-

тических насосов.

Павел Абрамович Тополянский 

НПФ «Плазмацентр», e-mail: info@plasmacentr.ru 
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Рис. 4. Микрофотография отпечатка 

покрытия DLCPateks после испытаний 

на микроабразивное изнашивание 
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