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О СТАНКОСТРОЕНИИ
6 марта 2018 г. состоялось ежегодное собрание Рос-

сийской ассоциации производителей станкоинструмен-

тальной продукции «Станкоинструмент», где подводи-

лись итоги 2017 года, состоялись выборы президента 

Ассоциации и членов совета директоров, а также были 

озвучены планы и задачи на текущий год. С отчетным 

докладом выступил президент Ассоциации Г. В. Самоду-

ров, сохранивший свой пост на ближайшие 4 года, о ме-

рах государственной поддержки станкоинструментальной 

отрасли рассказал директор Департамента станкострое-

ния и инвестиционного машиностроения Минпромторга 

России М. И. Иванов, замечания и предложения высказа-

ли руководители предприятий.

Сначала о статистике 
Объем мирового производства металлообрабатыва-

ющего оборудования в 2017 г. (МО) в стоимостном вы-

ражении составил 76 млрд долларов (72 млрд долларов 

в 2016 г.), а потребление — 75 млрд долларов (71 млрд 

долларов в 2016 г.). Тенденции сохраняются: Китай, Япо-

ния и Германия обеспечивают более половины мирового 

производства МО; активно из года в год увеличивается 

объем производства в США.

Производство МО в России в 2017 году составило, 

по данным Росстата, 4495 штук (в 2016 г. — 3857 шт.), 

КПО — 2474 шт. (в 2016 г. — 2423 шт.). Импорт металло-

режущих станков и КПО, по данным государственного та-

моженного управления РФ, в 2017 г. — 10699 шт. на сум-

му 1119610,5 тыс. долларов (в 2106 г. 8562 шт. на сумму 

861588,8 тыс. долларов), потребление — 17132 шт. 

(в 2016 г. — 8566 шт.), экспорт — 536 шт. на сумму 

43609,9 тыс. долларов (в 2016 году — 464 шт. на сумму 

37751,9 тыс. долларов).

Итоги работы Ассоциации 
В 2017 году общий выпуск товаров и услуг по пред-

приятиям Ассоциации составил 42174 млн рублей или 

115,0% к уровню 2016 года:

— по станкозаводам — 116,5% (11,3 млрд руб.), из 

них: металлорежущие станки — 119,7%, станки с ЧПУ — 

113,6%;

— по заводам кузнечно-прессовых и литейных ма-

шин — 104,2% (6,6 млрд руб.), из них: кузнечно-прессо-

вые и литейные машины 110,2%;

— по инструментальным заводам — 117,6% (24 млрд 

руб.), из них: инструмент металлообрабатывающий — 

120,3%, в том числе: инструмент твердосплавный — 

117,9%; инструмент алмазный — 104,1%; инструмент 

абразивный — 103,3%; пневмоприводы и пневмоавтома-

тика — 115,8%; сплавы на основе вольфрама — 168,4%; 

редукторы — 99,8%.

Лидерами производства в стоимостном выражении 

стали (% в общем объеме): НПО «Станкостроение» — 

1637 млн руб. (16%), Ульяновский станкостроительный 

завод — 1567 млн руб. (15,7%), «Станкотех» — 1561 млн 

руб. (15,7%), «САСТА» — 659 млн руб. (6,6%). Высокие 

результаты по производству КПО и литейного машино-

строения показали: ОАО «АлтайПресс», ОАО «Тяжпресс-

маш», ОАО «Сиблитмаш», ОАО «Электромеханика». 

Среди инструментальных производств хотелось бы от-

метить: ОАО «Свердловский инструментальный завод», 

ОАО «Кировградский завод твердых сплавов», ООО «Ви-

риал» и др.

В минувшем году рабочая группа «Экспертиза» от-

раслевой комиссии Минпромторга России рассмотре-

ла 2441 заявку на поставку импортного оборудования 

на предприятия ОПК, из них по 1890 заявкам подтверди-

лось отсутствие производства аналогичного оборудова-

ния в России, по 484 заявкам были даны рекомендации 

о приобретении российского аналога.

Государственная поддержка 

По данным Минпромторга, доля зависимости от им-

порта в станкоинструментальном секторе на текущий 

момент составляет чуть меньше 70%. Предполагается, 

что комплекс мер государственной поддержки обеспечит 

и дальнейшую тенденцию к ее снижению. Какие меры бу-

дут действовать в 2018 году?

Государственная информационная система (ГИСП) — 

это большой проект Минпромторга. Это не только гло-

бальная аналитическая база, но и огромное количество 

информационных сервисов для принятия управлен-

ческих решений. Ее наполнение началось в прошлом 

году, в частности, реализовывался пилотный проект для 

станкостроительной отрасли, с 1 июля текущего года 

по постановлению Правительства № 1604 от 21 декабря 

2017 г. процедура предоставления данных в адрес ГИСП 

станет обязательной для всех субъектов промышленной 

деятельности. Запланированы в ГИСП и каталоги про-

дукции по отраслям, в т. ч. станкоинструментальной.

Минпромторгом реализуется ряд механизмов под-

держки, которые действуют на протяжении жизненного 

цикла продукции. Существует инструмент, направленный 

на компенсацию затрат при проведении научно-исследо-

вательских и конструкторских работ в соответствии с по-

становлением Правительства (ПП) № 1312 от 30 декабря 

2013 г. В прошлом году он был расширен на станкострое-

ние, и три проекта отрасли получили поддержку на сумму 

более 230 млн руб.

Большой интерес был проявлен к механизму поддерж-

ки вывода на рынок пилотных партий (доработанное ПП 

готовится к принятию). В 2017 год от различных отраслей 

были отобраны проекты на сумму 2,6 млрд руб., из них 

станкостроительные — на сумму более 600 млн руб.

Хочется отметить, что в 2017 г. в рамках реализации 

программы «Развитие промышленности и повышение 

ее конкурентоспособности» была завершена работа 

по трем инвестпроектам — создание совместных техно-

логических предприятий «СТП-Липецк», «СТП-Саста», 

«СТП-Пермь». «Фонд развития промышленности» (ФРП) 

является важным элементом системы господдержки. 

В 2017 г. через него для станкоинструментальных задач 

выделено более 1,7 млрд руб. В 2018 г. будет продол-

жаться работа по реализации уже утвержденных проек-

тов предприятий: ОАО «Свердловский инструментальный 

завод», ООО «Интермаш», ООО НПО «Станкостроение», 

АО «Станкотех», ООО «Вириал», ООО «Томский инстру-

ментальный завод», ОАО «Зарем», ПАО «Сиблитмаш», 

ООО «Рязанский Станкозавод», ООО «Шлифовальные 

станки», ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных 

станков», ОАО «Ковровский электромеханический за-

вод», а также планируется расширение поддержки. В на-

чале второго квартала по линии ФРП планируется запу-

стить еще один механизм, связанный с огромным треком 

«цифровая экономика». Уже принята программа «Циф-

ровая экономика», действует проект «Национально-тех-

нологическая инициатива», больше десятка дорожных 

карт направлены на подготовку российской экономики 
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к развитию продуктов для рынков будущего. Программа 

предусматривает льготные займы для предприятий для 

оцифровывания своих производственных процессов.

Что касается ПП № 719 от 17 июля 2015 г. «О крите-

риях отнесения промышленной продукции к промышлен-

ной продукции, не имеющей аналогов, произведенных 

в Российской Федерации», то сейчас к нему готовится 

целый блок изменений. В ходе реализации постановле-

ния представителями предприятий были озвучены много-

численные замечания, требующие доработки.

Также в этом году делаются попытки возобновить 

механизм поддержки по субсидированию процентной 

ставки (ПП № 214 от 15 марта 2016 г.), который уже был 

ранее реализован.

Ограничительные меры в части закупки зарубежного 

оборудования для госпредприятий (ПП № 9 от 14 фев-

раля 2017 г.) — это один из китов поддержки. Причем 

с января 2018 г. госпредприятия должны подавать заявки 

и на отечественную инструментальную продукцию.

В 2017 г. Ассоциации впервые за многие годы удалось 

объединить ведущие предприятия отрасли для экспони-

рования отечественной высокотехнологичной продукции 

на выставке EМО HANNOVER в Германии, причем ООО 

«СтанкоМашСтрой», ООО «НПК «Дельта-Тест», ОАО 

«Свердловский инструментальный завод», ООО «Кор-

порация «Пумори» в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 24 апреля 2017 г. № 488 получили 

государственную субсидию по линии АО «Российского 

экспортного центра» за участие в данной выставке. Пред-

приятиям компенсировали расходы за аренду и застрой-

ку стенда, а также транспортные расходы, предоставили 

переводчиков. Участники положительно оценили такую 

поддержку, но высказали и пожелания для будущего.

По поручению Правительства Корпорация МСП ока-

зывает услуги поддержки предприятий малого и сред-

него бизнеса по предоставлению льготных кредитов 

по ставке 6,5%.

Интересным может стать взаимодействие с «Внеш-

экономбанком», где сейчас создана команда менедже-

ров для развития и реализации проектов в различных 

секторах промышленности. Есть дорожная карта и пред-

усмотрен short-list почти на 5 млрд руб. на 2018–2019 год. 

Ассоциация «Станкоинструмент» будет оказывать 

содействие своим членам в реализации данных поста-

новлений. Будет продолжена и другая важная работа, 

в т. ч. с предприятиями атомной промышленности, ра-

кетно-космической отрасли, РЖД и др. по координации 

закупок металлообрабатывающего оборудования. При 

совете директоров Ассоциации работают Экспертный ин-

женерный совет по обсуждению разработок технологий 

и нового оборудования, а также экономическая и юриди-

ческая комиссии, комиссия по кадровым вопросам.

О разном 
В выступлениях участников собрания также был от-

мечен ряд важных вопросов: трудности при расширении 

производства, организация сервиса при экспортных по-

ставках, развитие отраслевой науки и литейного произ-

водства для станкостроения, ответственность инвесторов 

и др. Все они заслуживают внимания и стоят на повестке 

дня Ассоциации.

Татьяна Карпова 
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АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ЖУКОВСКОМ
15 февраля в Жуковском состоялась пресс-конфе-

ренция, посвященная созданию совместного россий-

ско-немецкого предприятия ООО «ФИТНИК». На ней 

выступили заместитель министра инвестиций и иннова-

ций Московской области В. В. Хромов, глава города Жу-

ковского А. П. Войтюк, директор компании FIT Карл Фрут, 

генеральный директор «Научно-инженерной компании» 

(ООО «НИК») А. Н. Корнеев, заместитель генерального 

директора ЦАГИ И. Е. Ковалев.

СП образовано ООО «НИК», работающим в области 

проектирования и расчетов на прочность авиационных 

конструкций, и немецкой компанией FIT AG — мировым 

лидером по внедрению аддитивных технологий в про-

мышленность. Его цель — строительство первой в Рос-

сии фабрики конструирования и аддитивного производ-

ства для различных отраслей промышленности подобно 

тем, которые созданы FIT AG в Германии, США, Японии, 

Румынии.

Уже сейчас в ООО «НИК» выполняются отдельные 

задачи по проектированию деталей и узлов для беспи-

лотных летательных аппаратов, автожиров и самолетов 

малой авиации под аддитивные технологии (АТ) с приме-

нением топологической оптимизации и создания сетча-

тых структур; оказываются услуги по прототипированию 

изделий для применения в 3D-печати; проводится анализ 

деталей и конструкций на целесообразность применения 

АТ; осуществляется подбор материалов и технологий для 

аддитивного производства, а также методов финишной 

обработки изделий; разрабатываются планы мероприя-

тий по эффективному внедрению АТ. Новое предприятие 

позволит существенно развить данные компетенции: ока-

зывать услуги проектирования деталей и узлов по самым 

современным мировым стандартам; изготавливать де-

тали на сертифицированном серийном аддитивном про-

изводстве — «умной» фабрике; обеспечивать контроль 

и гарантии качества деталей, произведенных при помо-

щи АТ; проводить исследования и внедрение новых ма-

териалов для аддитивного производства. «Мы являемся 

свидетелями появления новой отрасли промышленности, 

которая тесно связана с передовой наукой», — считает 

А. Н. Корнеев.

Проект будет осуществляться поэтапно до 2022 года. 

Подготовка кадров идет уже вовсю, в 3 квартале 

2018 года запланировано открытие центра прототипи-

рования, далее развитие центра сертификации и запуск 

производства.

Первая очередь предприятия будет расположена 

на территории технопарка ЦАГИ, создаваемого в рамках 

развития национального центра авиастроения в Жуков-

ском. Предполагается, что в ходе реализации проекта 

будет создано 256 новых рабочих мест. Работа поддер-

живается как администрацией города, так и области. 

По словам В. В. Хромова, уже сегодня областью частично 

компенсируются средства на развитие инженерной ин-

фраструктуры предприятий. На создание центра прото-

типирования и сертификации в 2018 году будет выделено 

89 млн рублей, и чуть менее 100 млн рублей предусмо-

трено для развития технопарка в целом. Дальнейшая 

поддержка будет зависеть от результатов и от того, на-

сколько амбициозные цели будут поставлены.

ЛУЧШИЕ РАЗРАБОТКИ
В рамках выставки «Фотоника–2018» «Лазерная ас-

социация» традиционно подвела итоги конкурса на луч-

шую отечественную разработку в области лазерной ап-

паратуры и лазерно-оптических технологий, выведенных 

на рынок в 2016–2017 гг.

В номинации «Источники лазерного излучения и си-
стемы управления лазерным лучом» удостоены дип-

ломов:

I степени — линейка непрерывных одномодовых во-

локонных лазеров видимого диапазона VLM с мощно-

стью излучения от 1,5 до 20 Вт в диапазоне 513–730 нм, 

«НТО «ИРЭ-Полюс», Фрязино.

II степени — лазерный многоволновой источник 

на парах стронция для лидарной системы дистанцион-

ного мониторинга аэрозолей «ЛИЗА-04», Национальный 

исследовательский Томский политехнический универ-

ситет.

III степени — излучатель ЛЛДИИ-70–940 на основе 

монолитной линейки лазерных диодов с пиковой мощно-

стью не менее 70 Вт на длине волны 940 нм, «НПП «Ин-

жект», Саратов.

В номинации «Лазерные технологические комплексы 
и технологии для обработки промышленных материалов» 

удостоены дипломов:

I степени — установка лазерной сварки боковых сек-

ций вагонов FL-Weld-2x6R120, «НТО «ИРЭ-Полюс», Фря-

зино.

II степени — автоматизированный лазерный техно-

логический комплекс модели «Сварог-2» для лазерной 

сварки, ООО «НТЛТ», Владимир.

Также Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет получил диплом I степени 

за разработку голографической камеры ЦГК-1.04 для 

исследования дефектов в объеме кристалла для фото-

ники, номинация «Лазерное оборудование и технологии 
для технических измерений, диагностики и контроля про-
цессов». А «НТО «ИРЭ-Полюс» вручен диплом I степени 

за разработку лазерного хирургического аппарата для 

FiberLase U1, номинация «Лазерное оборудование для 
медицины и технологии лечения с использованием ла-
зерного излучения».

Поздравляем победителей!

Татьяна Карпова 
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Важным событием для Blum-

Novotest GmbH в 2018 году является 

празднование 50-летия со дня ос-

нования компании. Мы будем очень 

рады видеть наших клиентов и де-

ловых партнеров 7 июня 2018 года 

в штаб-квартире в Грюнкрауте в 

Германии, где состоится масштаб-

ное мероприятие в честь знаме-

нательного события. В качестве 

докладчиков будут выступать пред-

ставители международных компа-

ний (FANUC, BMW и др.) с информа-

цией об использовании метрологии 

Blum в производстве. Предлагаем 

вам использовать эту уникальную 

возможность, чтобы увидеть новей-

шие технологии своими глазами, 

а также познакомиться с впечат-

ляющими презентациями в особо 

торжественной обстановке.

Воспользуйтесь также нашими 
приложениями в App Store и 
Google play.
Blum measureXpert APP поможет 
за несколько минут найти пра-
вильный вызов цикла без долгого 
поиска в документации.

ООО «Блюм-Новотест» 

Адрес: г. Нижний Новгород,  

Советский район, ул. Нартова, 6, корп. 6 

Тел.: +7 (831) 414-34-69 

Info.russia@blum-novotest.com 

www.blum-novotest.com 

BLUM-NOVOTEST ОТКРЫВАЕТ 
ДОЧЕРНЮЮ КОМПАНИЮ В РОССИИ

Компания Blum-Novotest GmbH 

является признанным лидером в 

сфере инновационных высокоточ-

ных технологий измерения и конт-

роля.

В 2016 году компания откры-

ла российское представительство 

в Нижнем Новгороде, которое под 

руководством Вадима Новака до-

стигло отличных результатов: было 

проведено огромное количество пе-

реговоров, установлены ключевые 

связи.

Продолжая следовать своей фи-

лософии максимальной близости 

к клиенту и обеспечения необходи-

мой поддержки в поисках оптималь-

ного решения сложных специальных 

задач, руководство Blum-Novotest 

GmbH приняло решение об откры-

тии в Нижнем Новгороде дочерней 

компании. Преимущества для поль-

зователей измерительных систем 

Blum очевидны, и наиболее значи-

мое из них — возможность получе-

ния продукции «прямо в руки». Рути-

на транспортировки и таможенных 

вопросов остается позади. Более 

того, консультационная поддержка 

производителей станков, дилеров 

и конечных пользователей по тех-

ническим вопросам эксплуатации 

измерительных устройств будет осу-

ществляться еще быстрее и эффек-

тивнее.

Работа дочерней компании ООО 

«Блюм-Новотест» будет нацеле-

на на установление долгосрочных 

партнерских отношений с нашими 

сотрудниками, заказчиками и де-

ловыми партнерами, ведь дове-

рие и надежность всегда основаны 

на взаимности.

Наша задача — предоставить 

предприятиям информацию о воз-

можностях современных измери-

тельных устройств и прилагаемого 

программного обеспечения. Она 

важна и интересна как для пользо-

вателей со стажем, так и для начи-

нающих специалистов.

Ассортимент производимой про-

дукции Blum-Novotest GmbH включа-

ет в себя бесконтактные лазерные 

системы и измерительные головки 

тактильного действия для контроля 

и настройки параметров инструмен-

та, щупы для сканирования поверх-

ности детали (технологии DIGILOG), 

а также датчики касания для обмера 

обрабатываемой детали.

Следует отметить, что отличи-

тельной особенностью датчиков 

Blum помимо высокой точности 

является также высокая скорость 

измерения, которая составляет 

2–3 метра в минуту, в том числе при 

наличии СОЖ.

Для стабильного производства 

с минимальной численностью пер-

сонала необходима надежная изме-

рительная техника, поэтому уже се-

годня системы Blum соответствуют 

требованиям сетевого производства 

в условиях Индустрии 4.0.

Технологии DIGILOG принадле-

жит в этом плане решающая роль. 

Инновационные измерительные си-

стемы создают базу данных из ты-

сяч измеренных значений за едини-

цу времени и открывают невиданные 

ранее производственные возмож-

ности. К ним относится аналоговое 

сканирование контура детали щу-

пами DIGILOG, измерение шеро-

ховатости в ходе технологического 

процесса, нутромеры для серийно-

го производства и, разумеется, из-

мерение инструмента лазерными 

системами. Лазерная скоба нового 

поколения позволяет пользоваться 

преимуществами сразу двух техно-

логий: NT, использующей цифровую 

передачу, и DIGILOG, использующей 

аналоговую передачу сигнала. 

Комплексное использование 

высокоточных измерительных уст-

ройств позволяет оптимизировать 

технологический процесс, сокращая 

затраты на производство, и повы-

сить качество выпускаемой про-

дукции.
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ТРИ ИННОВАЦИИ В ОБРАБОТКЕ ВАЛОВ 
ГЕНЕРАТОРОВ И РОТОРОВ ТУРБИН

Многие известные компании в энергетической отрас-

ли используют технологии «Вайнгартнер Машиненбау» 

для производства роторов и валов паровых и газовых 

турбин.

Станки серии MPMC специально разработаны для 

производства деталей энергетической отрасли. Пре-

имуществами многоцелевых станков MPMC являются 

жесткость, точность и инновационные методы обработки. 

Мы хотим представить вам три инновации, которые мож-

но увидеть на станках «Вайнгартнер».

ИННОВАЦИЯ № 1: 
ТРОХОИДАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РОТОРОВ ГАЗОВЫХ ТУРБИН

Эта фрезерная головка фрезерует концевой фрезой 

диаметром 20 мм паз на ширину 30 мм, 65 мм в глубину 

и 120 мм в длину в высоколегированной стали за 36 се-

кунд. Это важный этап обработки в производстве роторов 

турбин, потому что пазы расположены параллельно и ра-

диально к оси и их длина может быть несколько метров, 

это очень затратная по времени операция. Очень высо-

кая скорость предварительной обработки обеспечивает-

ся благодаря движению профильной фрезы по круговым 

траекториям с одновременным передвижением вперед 

подвижной колонны многоцелевого станка «Вайнгартнер 

Машиненбау». Это и есть трохоидальное движение, кото-

рое и дает название трохоидальной фрезерной головке 

«Вайнгартнер Машиненбау».

До сегодняшнего времени, такой динамичный про-

цесс предварительной обработки валов турбин не был 

возможен из-за больших весов передвигающихся частей 

станка. Передвигая подвижную колонну станка, весом 

20 тонн, с обрабатывающей головкой высотой до 2 ме-

тров и двигаясь с большой скоростью, совершая дина-

мические круговые горизонтальные движения — все это 

быстро приводит к полному износу подшипников и под-

вижных частей. Использовать большие дисковые фрезы 

нет возможности из-за формы пазов на валах турбин.

Решение именно этой проблемы искали конструкто-

ры «Вайнгартнер Машиненбау» и, очевидно, нашли его. 

Подвижная колонна передвигается медленно вместе 

с фрезерной головкой, быстрые круговые горизонталь-

ные трохоидальные движения осуществляются непосред-

ственно мотор-шпинделем в фрезерной головке, который 

не связан с подающим движением самого станка.

Среднее время полной обработки вала турбины 

200 часов. Экономия времени процесса предваритель-

ной обработки пазов по сравнению с другими решениями 

достигает 30%. Дополнительное преимущество такого 

метода предварительной обработки с использованием 

трохоидальной фрезерной головки «Вайнгартнер Ма-

шиненбау» — увеличенный срок службы инструмента — 

до 300% дольше по сравнению с традиционными мето-

дами.

ИННОВАЦИЯ № 2: 
ГОЛОВКА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДИСКОВЫМИ 
ФРЕЗАМИ ПАЗОВ ВАЛОВ ГЕНЕРАТОРОВ 
РОТОРОВ ТУРБИН

Пазы фрезеруются и на валах генераторов, но они 

очень длинные, до 5 метров с длиной волны до 12 ме-

тров и более. Глубина резания обычно более 200 мм, 

а ширина пазов более 40 мм. Для этой задачи инжене-

ры «Вайнгартнер Машиненбау» разработали экономич-

ное решение для клиентов в энергетическом секторе, 

подобное решение невозможно найти на любых токар-

ных, фрезерных или подобных станках. Дисковая фреза 

DMU1200 позволяет нарезать пазы вдоль оси вала бы-

стро и, таким образом, экономичнее, а также с высокой 

точностью. Особенностью в качестве обработки является 

то, что всегда сохраняются и поддерживаются начальный 

и конечный угол позиционирования. Преимущества боль-

шой дисковой фрезы очевидны. Пазы можно обработать 

за один проход. Поддержание начального углового пози-

ционирования до конечного углового позиционирования 

после обработки паза в очень узких допусках обеспечи-Рис.1. Трохоидальная фрезерная головка

Рис. 2. Головка дисковых фрез 
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Рис. 4. MPMC — многоцелевой обрабатывающий центр

Китае и России. Являясь специалистом в производстве уникаль-

ных станков для энергетики, нефтегазовой отрасли, индустрии 

пластмасс и общего машиностроения, «Вайнгартнер Машинен-

бау» сохраняет традиции в производстве уникальных станков 

и предлагает готовое решение для клиентов.

www.weingartner.com

Рис. 3. Станция PICK UP

вается в значительной степени благодаря высокой 

жесткости конструкции многоцелевого обрабаты-

вающего центра MPMC «Вайнгартнер Машинен-

бау».

ИННОВАЦИЯ № 3: 
СТАНЦИЯ PICK UP ДЛЯ БЫСТРОЙ СМЕНЫ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ГОЛОВОК 

Концепция многоцелевого обрабатывающего 

центра MPMC в своей основе подразумевает пол-

ную обработку детали за один установ. Эта кон-

цепция поддерживается автоматической системой 

смены инструмента в процессе обработки, а также 

автоматической сменой различных обрабатываю-

щих головок.

На станции головок PICK UP все головки, упо-

мянутые выше, трохоидальная фрезерная голов-

ка, головка для дисковых фрез, а также и другие 

головки или обычный мотор-шпиндель можно 

парковать и менять. Это позволяет быстро произ-

водить полную замену головок при одном зажиме 

детали. Основные преимущества — высокая точ-

ность обработки и уменьшение затрат на пере-

установку. Это решение, которое можно увидеть 

только на многоцелевых станках «Вайнгартнер 

Машиненбау».

Станки серии MPMC производятся в различных 

типоразмерах. Максимальная длина обрабатывае-

мой детали 20 метров, диаметр детали до 2000 мм 

и массой до 80 тонн.

Компания основана в 1965 году, и на сегод-

няшний день в группе компаний «Вайнгартнер» ра-

ботают 600 человек. «Вайнгартнер Машиненбау» 

специализируется на изготовлении многоцелевых 

станков. Компания, ориентированная на междуна-

родные рынки, имеет представительства в США, 
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ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС С ЧПУ ALIKO — 
ОТЛИЧНЫЙ ВЫБОР!

В 2018 году финская компания ALIKO Oy Ltd отмеча-

ет 40 лет со дня основания. Результат работы — более 

1500 реализованных проектов поставки оборудования 

ALIKO во многие страны мира и несколько тысяч успеш-

ных проектов по модернизации листогибочных прессов 

и изготовлению инструмента. Традиционно клиенты ком-

пании при расширении производственных потребностей 

покупают второй, третий и даже пятый пресс ALIKO, что 

свидетельствует о высоком качестве и отличных экс-

плуатационных характеристиках оборудования. Одними 

из самых важных факторов, которые позволяют компа-

нии оставаться одним из мировых лидеров в производ-

стве гидравлических листогибочных прессов, являются 

стремление соответствовать современным требованиям, 

предъявляемым к оборудованию, и готовность адаптиро-

вать оборудование в точном соответствии с потребностя-

ми клиента.

В качестве примера можно привести контракт конца 

2017 года с крупным производителем грузовой автомо-

бильной техники на поставку сразу трех листогибочных 

прессов с ЧПУ. В тесном сотрудничестве с представите-

лем компании ALIKO Oy Ltd и благодаря активному ди-

алогу с клиентом уже в середине 2018 года уникальное 

оборудование: тандем листогибочных прессов с общим 

усилием гибки 1260 тонн и рабочей длиной 12 метров, 

а также отдельный пресс усилием 220 тонн — будут за-

пущены в эксплуатацию. В комплектацию прессов входит 

современная гидромеханическая ЧПУ-система адаптив-

ного динамического бомбирования (ALIKO ADAPTIVE 

HIGH PRECISION CROWNING), которая совместила 

в себе все преимущества механической и гидравличе-

ской систем компенсации прогиба, а также надежные бы-

строзажимные системы крепления верхнего и нижнего 

инструментов, сверхэффективную систему оптической 

лазерной безопасности эксплуатации, задние 5-осевые 

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

и пр. Стоит отдельно отметить комплект инструмента 

ALIKO для прессов, состоящий из более чем 40 наиме-

нований, подбор которых тщательно проработан произ-

водителем на основании чертежей деталей, предостав-

ленных клиентом.

Другой пример внимательного отношения к клиен-

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

сенной гидростанцией. Основное направление деятель-

ности этого клиента — изготовление габаритных деталей 

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

из высокопрочных и износостойких сталей. В этом слу-

чае новый пресс с вынесенной гидростанцией позволил 

расширить перечень изделий и сократить время их про-

изводства — во многом благодаря удобному доступу 

с верхней и задней стороны листогибочного пресса как 

в процессе производства, так и при извлечении готовых 

деталей. Отметим также успешный запуск в эксплуата-

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

торый стал уже третьим прессом ALIKO, размещенным 

на этом предприятии. И конечно, заслуживает внимания 

уникальный пресс-гигант 2015 года выпуска усилием 

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

ковыми стойками 12,3 метра.

Модельный ряд прессов ALIKO начинается с моде-

ли SP3000–220 и заканчивается GIANT SP14000–3000, 

но в реальности рабочие параметры ограничивают-

ся только потребностями клиентов. Большим спросом 

пользуются прессы обновленной конструкции серии 

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

320 и 400 тонн в различных комплектациях. В ассорти-

менте высококачественный листогибочный инструмент, 

а также ЧПУ-регулируемая матрица ALIKO с выдержива-

емой нагрузкой до 400 т/м.

Онлайн-калькулятор расчета необходимого усилия 

гибки для разных материалов на сайте компании помо-

жет сделать вам правильный выбор.

В марте 2018 года компания ALIKO Oy Ltd будет 

принимать участие в «домашней» выставке в городе 

Тампере (Финляндия), где будет выставлен листоги-

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

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

в «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ–2018». Добро пожаловать!

ALIKO Oy Ltd, Финляндия 

Эл.почта: ilya.ulanen@aliko.fi 

Тел. +358 44 335 86 36 

www.aliko.fi/ru 
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ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БУДУЩЕГО

• ЦИФРОВОЙ ЗАВОД: ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРФЕЙСА CELOS ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0 

• АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
БУДУЩЕГО 

• ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ И САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ЧПУ 

• ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС НА УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ЗАВОДЕ 

• 36 МЕСЯЦЕВ ГАРАНТИИ НА ШПИНДЕЛИ СЕРИИ MASTER 
• АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТРИ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕПОЧКИ 

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С ПОРОШКОВОЙ КАМЕРОЙ И ПОДАЧЕЙ ПОРОШКА ЧЕРЕЗ СОПЛО 
• ПРЕВОСХОДСТВО ТЕХНОЛОГИЙ DMG MORI: 50 ЛЕТ ОПЫТА В РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

На выставке «Металлообработка», которая в 2018 г. 
пройдет в Москве с 14 по 18 мая, компания DMG MORI 
представит весь спектр возможностей — цифровой завод, 
комплексные решения по автоматизации, сервисные реше-
ния, основанные на потребностях заказчиков. Во время вы-
ставки будут демонстрироваться уникальные решения для 
цифровизации производства, автоматизации, такие как ин-
теграция DMU 50 и системы PH 150 для загрузки/выгрузки 
паллет, а также инновационные разработки в области ад-
дитивного производства. Кроме этого, посетители получат 
возможность ознакомиться с индивидуальными сервисны-
ми решениями, обучающими программами для российско-
го рынка и передовыми технологиями для авиакосмической 
отрасли.

Цифровой завод, комплексные решения по автоматизации и аддитивное производство — 

основные направления деятельности компании DMG MORI также и в России 

КОНЦЕПЦИЯ DMG MORI «ПУТЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ» 

Внедрение цифровых технологий в станкостроение 

будет одной из ключевых тем на стенде DMG MORI 

во время выставки «Металлообработка» 2018 года. 

Презентации на выставке будут всесторонне освещать 

концепцию, названную «Путь цифровизации». Соглас-

но этой концепции, внедрение цифровых технологий 

происходит «снизу вверх» (bottom-up): начиная от вне-

дрения интерфейса CELOS на отдельные станки, пе-

реходя к объединению производственных процессов 

с помощью CELOS и заканчивая переходом к «умному 

заводу».
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Интеграция станков и систем автоматизации осуществляется на производственных площадках DMG MORI, что позволяет компании 

реализовывать комплексный подход и поставлять объединенные решения от единого разработчика

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО 
ЗАВОДА 

Впервые представленные на выставке EMO системы 

поточной обработки цифровых заданий для информаци-

онной поддержки планирования производства и автома-

тизированного управления инструментом находятся уже 

на этапе точной настройки. Они будут доступны для кли-

ентов в качестве приложений CELOS уже в первой по-

ловине года. Другими вопросами внедрения цифровых 

технологий являются непрерывное расширение возмож-

ностей мониторинга для оптимизации производственных 

процессов, а также цифровых продуктов и услуг. Вне-

дрение новой, не зависимой от конкретного произво-

дителя платформы IIoT ADAMOS позволяет компании 

DMG MORI предлагать своим клиентам и поставщикам 

комплексные интегральные и открытые решения для 

цифровизации.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА:
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БУДУЩЕГО 

Решения по автоматизации получают все большее 

распространение и позволяют увеличивать объемы 

производства. Компания DMG MORI поддерживает это 

направление и гарантирует, что все станки ее произ-

водственной линейки могут поставляться от единого по-

ставщика либо в качестве стандартного решения, либо 

в качестве решения для конкретного заказчика. «Наши 

общие производственные возможности варьируются 

от разработки и моделирования до окончательной пе-

редачи полной системы «под ключ», — объясняет Мар-

кус Ремм, управляющий директор совместного пред-

приятия DECKEL MAHO Seebach GmbH и DMG MORI

HEITEC GmbH, DMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT и 

HEITEC AG. Интеграция станков и систем автоматиза-

ции осуществляется на производственных площадках 

DMG MORI, что позволяет компании реализовывать 

комплексный подход и поставлять объединенные реше-

ния от единого разработчика. На «Металлообработке» 

компания DMG MORI представит решение по автомати-

зации, которое включает систему PH 150 для загрузки/

выгрузки паллет на 24 паллеты максимум, и универсаль-

ный обрабатывающий центр для обработки по 5 осям 

DMU 50 и DMU 50 ecoline, выпускаемые на Ульяновском 

станкостроительном заводе.

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА 

Конкурентоспособность предприятия зависит от 

владения ноу-хау в области систем ЧПУ. Компания 

DMG MORI охотно делится опытом в этой сфере как 

с промышленными предприятиями, так и образователь-

ными учреждениями. Работая в тесном сотрудничестве 

с техникумами, университетами и производственными 

предприятиями, Академия DMG MORI зарекомендовала

себя как надежного партнера, предлагающего широкий 

перечень обучающих курсов и оборудования для рос-

сийского рынка. Подход Академии DMG MORI к обуче-

нию основан на применении международных образова-

тельных стандартов и использовании передовых систем 

ЧПУ. Все тренеры проходят обучение в Германии. В тех-

нологическом центре DMG MORI в Москве и на заводе 

в Ульяновске можно приобрести оборудование для класс-
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ных комнат и станки для обучения. Имея богатый опыт 

в организации образовательных программ, компания 

DMG MORI с 2013 г. является генеральным партне-

ром движения WorldSkills в России, а с 2017 г. и гло-

бальным партнером международного движения 

WorldSkills International. Партнерство подразумевает 

проведение специальных обучающих курсов для подго-

товки участников соревнований WorldSkills. Эффектив-

ность обучающих программ подтверждена на практике 

в обучающих центрах, сотрудничающих с компанией 

DMG MORI. Наилучшие результаты в таких компетенци-

ях, как точение и фрезерование, были продемонстриро-

ваны в образовательных учреждениях, оснащенных стан-

ками DMG MORI.

УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД:
ПРОИЗВОДСТВО И СЕРВИС В РОССИИ 

Современное промышленное предприятие в Улья-

новске и технологический центр DMG MORI в Москве 

обеспечивают станкостроительному концерну не толь-

ко статус отечественного производителя, но и лидера 

инноваций на российском рынке. С момента открытия 

Ульяновского станкостроительного завода в 2015 году 

российская производственная площадка с каждым годом 

развивается все успешнее, достигнув высших показате-

лей в 2017 году. Применяя технологию сборки полного 

цикла, производство в 2017 году показало рост на 45% 

по сравнению с 2016 годом. В 2018 году предприятие 

запускает сборку шпиндельных узлов для станков соб-

ственного производства — DMG MORI будет собирать 

600 шпинделей в год, а также начнет производство ги-

дравлических систем для оборудования собственного 

производства. Что касается серии шпинделей MASTER, 

DMG MORI дает достойный ответ на требования рынка. 

Объединив в себе весь опыт компании DMG MORI, эти 

шпиндели пользуются высоким спросом, очень надеж-

ны и имеют значительно более длительный срок службы 

по сравнению с обычными шпинделями. По этой причине 

компания DMG MORI предоставляет 36-месячную гаран-

тию на шпиндели в этой серии — без каких-либо ограни-

чений часов эксплуатации.

Сервисные услуги, предоставляемые компанией 

DMG MORI, являются наглядным примером решений, 

ориентированных на запросы заказчиков, и основой 

стратегии будущего развития. Еще совсем недавно, в 

2016 г., компания DMG MORI объявила о 5 новых сер-

висных обязательствах перед заказчиками под девизом 

На Ульяновском станкостроительном заводе DMG MORI планируется собирать 600 шпинделей в год
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На рынке аддитивных систем для выборочной  лазерной плавки 

станок LASERTEC SLM впечатляет  высоким уровнем надежности 

и производительности. Сменный порошковый модуль обеспечивает 

возможность замены порошка менее чем за два часа

«Интересы заказчика на первом месте 1.0». И вот уже 

готов расширенный список обязательств по оказанию 

сервисных услуг «Интересы заказчика на первом месте, 

версия 2.0».

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
три комплексные производственные цепочки 
для технологии работы с порошковой камерой 
и подачей порошка через сопло 

DMG MORI успешно работает на рынке уже более че-

тырех лет благодаря комбинации технологии сварки ла-

зерной наплавкой и механической обработки на станках 

серии LASERTEC 3D hybrid. Это базовый уровень, на ко-

тором DMG MORI уже давно зарекомендовал себя как по-

ставщик полной линейки оборудования для аддитивного 

производства и на котором он полностью скомплектовал 

портфель оборудования. В то время как LASERTEC 65 3D 

служит дополнением существующего парка обрабаты-

вающих центров, где он используется исключительно 

для сварки лазерной наплавкой, серия LASERTEC SLM 

расширяет диапазон продукции, предлагая работу с ис-

пользованием рабочей платформы методом выборочной 

лазерной плавки.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ АДДИТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЕ 

На рынке аддитивных систем для выборочной лазер-

ной плавки станок LASERTEC SLM впечатляет высоким 

уровнем надежности и производительности. Его сменный 

порошковый модуль обеспечивает возможность замены 

порошка менее чем за два часа. Благодаря CELOS для 

SLM компания DMG MORI предлагает интегральное про-

граммное решение для автоматизированной подготовки 

УП и управления станком из единого источника и с еди-

ным пользовательским интерфейсом. Благодаря скоор-

динированному и единообразному пользовательскому 

интерфейсу детали программируются в кратчайшие 

сроки, а информация передается на устройство мгновен-

но — независимо от сложности деталей.

КОМПЛЕКСНЫЕ НОУ-ХАУ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Помимо оборудования DMG MORI поставляет заказ-

чикам комплексные промышленные ноу-хау от техни-

ческого консультирования до индивидуальных решений 

«под ключ» для отраслей с высокими требованиями к ка-

честву обработки поверхности, такими как автомобиле-

строение и авиакосмическая отрасль. Особое внимание 

в компании DMG MORI уделяется именно авиакосмиче-

ской отрасли. Эта быстрорастущая отрасль промышлен-

ности требует серьезных компетенций для реализации 

эффективных решений и высокопроизводительных си-

стем ЧПУ. Компания DMG MORI уже является главным 

поставщиком станков и решений для российской авиа-

космической отрасли. На выставке «Металлообработка» 

в зоне, посвященной аэрокосмической промышленности, 

заказчики смогут не только увидеть станки DMG MORI, 

выпускаемые в России, но и 5-осевой обрабатывающий 

центр DMU 125 P duoBLOCK и токарно-фрезерный обра-

батывающий центр CTX beta 800 TC.



«ТроицкСтанкоПром»

• Станки электроэрозионные копировально-прошивочные 

• Станки электроэрозионные проволочно-вырезные 

• Электроэрозионные «Супердрели» 

• Станки электроэрозионные для прошивки микроотверстий 

• Станки электроэрозионные специальные 

• Поставка запасных частей, оснастки, расходных материалов, рабочих жидкостей 

для электроэрозионных станков 

• Пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание станков 

• Отработка технологии электроэрозионной обработки 

Электроэрозионные станки предназначены для обработки деталей из токопроводящих материалов 

любой твёрдости и вязкости (жаропрочные, закалённые, нержавеющие стали и сплавы, твёрдые сплавы, 

титан, магниты) и эффективно используются в:

—  обработке фасонных полостей пресс-форм, штампов, литейных форм;

—  обработке фасонных окон и отверстий вырубных штампов, матриц, фильер;

—  вырезке шаблонов, трафаретов, лекал;

—  обработке турбинных лопаток, рабочих колёс турбин, компрессоров;

—  обработке микроотверстий, щелей, глубоких отверстий, соединительных каналов в корпусах 

 форсунок, золотников, инжекторов, жиклёров.

www.stankitsp.com / станкопром.рф                           e-mail: info@stankitsp.com  тел: (35163)-7-05-75

ООО «ТроицкСтанкоПром»

приглашает вас посетить стенд  № 3F12

в «Экспоцентре» г. Москвы на выставке «Металлообработка» 

с 14 по 18 мая 2018 г.
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 
ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ТОЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Зубчатые передачи получили большое 

распространение в качестве деталей при-

водной техники, которые подвергаются высо-

ким статическим и динамическим нагрузкам. 

В связи с этим к точности их изготовления 

предъявляют высокие требования. Точность 

изготовления зубчатых передач зависит 

от типа узла (механизма, агрегата и пр.), 

в котором они установлены, и условий экс-

плуатации. В таблице 1 приведены параме-

тры точности и шероховатости боковых по-

верхностей зубьев цилиндрических передач 

различного назначения [1]. Следует обратить 

внимание, на что ГОСТ 1643–81 не предусма-

тривает 1 и 2 степени точности, хотя техноло-

гические процессы, оборудование и квалифи-

кация отдельных производителей позволяют 

стабильно получать такую точность.

С целью достижения требуемой точности 

и шероховатости боковых поверхностей зу-

бьев разработаны технологические процес-

сы, последовательность зубообрабатываю-

щих операций, которая указана в таблице 2. 

Если зубчатые передачи работают в условиях 

высоких изгибных нагрузок, то для обеспече-

ния необходимой прочности и долговечности 

работы зубчатых колес высокие требования 

предъявляют не только к шероховатости бо-

ковых поверхностей, но и дна впадины зу-

бьев. У термически упрочненных зубчатых 

передач это достигается одновременным 

шлифованием боковых поверхностей и дна 

впадины зубьев.

Производство зубчатых колес высокого 

качества требует изготовления заготовок 

с точными по размерам и форме базовыми 

Цилиндрические зубчатые 

передачи

Степень 

точности по 

ГОСТ 1643–81

Шероховатость 

поверхности по Ra, мкм 

(ГОСТ 2.309–73)

Измерительные 3–4 0,1–0,8

Редукторов газовых и паровых 

турбин

3–5 0,3–1,2

Авиационных двигателей 3–5 0,3–1,2

Металлорежущих станков 3–6 0,3–2,0

Железнодорожных электро- и 

тепловозов

4–6 0,6–2,0

Легковых автомобилей 5–6 0,8–2,0

Пассажирских автобусов 5–7 0,8–2,5

Грузовых автомобилей 5–8 0,8–3,2

Мотоциклов 5–7 0,8–2,5

Тракторов 6–8 1,0–3,2

Судовых двигателей 4–6 0,6–2,0

Ветряных электроустановок 5–6 0,6–2,0

Редукторов общего назначения 5–7 0,8–2,5

Таблица 1. 
Параметры точности цилиндрических зубчатых передач

Таблица 2. Технологические процессы обработки цилиндрических зубчатых колес

№

п/п

Последовательность зубообрабатывающих операций

1 Зубофрезерование, 

зубодолбление, зуботочение 

(8–9 ст. точности)

Зубошевингование

(5–7 ст. точности)

Химико-термическая обработка 

(7–9 ст. точности и ниже)

Обкатка, удаление забоин и 

заусенцев (7–9 ст. точно-

сти, Ra 1,2-3,2 мкм)

2 Зубофрезерование, 

зубодолбление, зуботочение 

(8–9 ст. точности)

Зубошевингование 

(5-7 ст. точности)

Химико-термическая обработка 

(7–9 ст. точности и ниже)

Зубохонингование 

(5–8 ст. точности, 

Ra 0,2-0,6 мкм)

3 Зубофрезерование, 

зубодолбление, зуботочение 

(7–8 ст. точности)

Химико-термичекая 

обработка 

(8–9 ст. точности и ниже)

Химико-термическая обработка 

(7–9 ст. точности и ниже)

4 Зубофрезерование, 

зубодолбление, зуботочение 

(8–9 ст. точности)

Химико-термическая 

обработка

(9–10 ст. точности и ниже)

Зубофрезерование твердосплав-

ными червячными фрезами 

(6–8 ст. точности, Ra 0,2-0,8 мкм)

5 Зубофрезерование, 

зубодолбление, зуботочение 

(8–9 ст. точности)

Химико-термическая 

обработка 

(9–10 ст. точности и ниже)

Зубошлифование 

(3–6 ст. точности, Ra 0,3-1,6 мкм)

поверхностями, используемыми при обработке, контроле и сбор-

ке. Неточность изготовления заготовок является одной из причин 

образования погрешностей зубчатого зацепления. У заготовок ци-

линдрических колес в качестве базовых поверхностей, как правило, 

используют центральное отверстие d и торец, близко расположен-

ный к зубчатому венцу (рис. 1). Для цилиндрических зубчатых колес 

3–4 степени точности (ГОСТ 1643–81) базовые отверстия и шейки 

валов изготавливают с точностью Н5-Н6 и h5-h6 (ГОСТ 25347–82), 

а для колес 5–6 степени точности — с точностью Н6-Н7 и h6-h7.

Очень часто допусками также оговаривают отклонение от кру-

глости и конусообразности базовых отверстий и шеек валов. Как 
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правило, эти отклонения устанавливают в пределах 

половины поля допуска на размер. Кроме того, у за-

готовок цилиндрических зубчатых колес типа диска 

должны быть выдержаны с высокой точностью биение 

базового торца и параллельность базовых торцов, что 

особенно важно при обработке зубьев одновременно 

у нескольких заготовок. В автоматизированном про-

изводстве при зубошлифовании для обеспечения точ-

ного центрирования зубьев относительно шлифоваль-

ного круга биение внешнего диаметра da должно быть 

не более 0,13 мм.

В большинстве случаев чистовую обработку базо-

вых поверхностей заготовок зубчатых колес произво-

дят шлифованием. Хорошие результаты получают при 

обработке на универсальном круглошлифовальном 

станке с ЧПУ фирмы STUDER мод. S31, который пред-

назначен для наружного, внутреннего и шлифования 

торцов в единичном, мелко-, средне- и крупносерийном 

производстве. Станок выпускают в двух исполнениях 

с расстоянием между центрами до 650 мм и до1000 мм, 

высотой центров 175 мм, шлифовальным кругом с диа-

метром 500 мм и высотой до 63 мм (рис. 2).

Для шлифования внутренних отверстий на станок 

устанавливают высокоскоростной шпиндель с числом 

оборотов 24000–120000 в минуту.

Главной особенностью станка следует считать ста-

нину, выполненную из полимербетона марки Granitan 

S103, которая способствует активному гашению как 

собственных, так и поступающих извне колебаний, 

улучшению демпфирующих и термозависимых (от на-

грева рабочей зоны станка) характеристик [2]. Срав-

нительные исследования динамических характеристик 

токарных станков ОАО «Красный Пролетарий» мод. 

МК 6510 Ф4 и круглошлифовального фирмы STUDER 

Рис. 1. Заготовка цилиндрического зубчатого колеса типа диска 

Рис. 2. Универсальный круглошлифовальный станок фирмы 

STUDER мод. S31
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мод. S31 позволили выявить существенные преимуще-

ства станин из полимербетона и металлобетона по срав-

нению со станиной из чугуна: по времени затухания коле-

баний в среднем в 3 раза и в 4 раза по характеристикам 

логарифмического декремента затухания колебаний 

(табл. 3).

Для стабильного обеспечения точности зубьев 

5–6 степени по ГОСТ 1758–81 после химико-термической 

обработки у ведущих гипоидных шестерен (число зубьев 

z = 11, внешний окружной модуль mte = 7,37 мм, внеш-

няя высота зуба he = 16 мм, средний угол наклона зубьев 

β = 45° 23') производили шлифование базовых шеек с ди-

аметром 65 и 45 мм, а также базового торца Т на кру-

глошлифовальном станке мод. S31 (рис. 3). Обработку 

выполняли с базированием по зубьям и центровому от-

верстию хвостовика. Наряду с точными диаметральными 

размерами были получены стабильно высокие значения 

радиального биения шеек 5–8 мкм и торцевого биения 

6–10 мкм.

Принцип обкатного зуботочения базируется на заце-

плении винтовой передачи, которую образуют заготовка 

1 зубчатого колеса и долбяк 2, оси которых установле-

ны под углом скрещивания. Угол скрещивания зависит 

от угла наклона зубьев колеса β
2
 и долбяка β

0
.

В процессе резания при взаимном круговом движении 

инструмента и заготовки со скоростью V, а также под дей-

ствием осевого движения подачи S
о
 обрабатывается вся 

ширина зубчатого венца. Благодаря скрещиванию осей 

возникает относительная скорость между инструментом 

и заготовкой. Высокая скорость резания определяется 

углом скрещивания осей и числом оборотов инструмента. 

Так как контакт инструмента и заготовки при зуботочении 

носит кратковременный характер, то процесс резания 

происходит с низким теплообразованием.

Принцип действия обкатного зуботочения известен 

уже более 100 лет, однако высокодинамичная кинема-

тика процесса создает серьезные проблемы для инстру-

мента, при котором снижается его стойкость и точность 

Таблица 3. Показатель демпфирования колебаний различных станков 

Наименование станка Материал 

станины

Время затухания 

колебаний при 

ударе, мсек

Характеристика логариф-

мического декремента 

затухания колебаний

Токарный станок

мод. МК6510 Ф4

Чугун 69 35

Токарный станок

мод. МК6510 Ф4

Металлобетон 27 112

Круглошлифовальный 

станок мод. S31

Полимербетон

Granitan S103

22 133

изготовления зубьев. Поэтому процесс обкатного зубо-

точения продолжительное время не находил применения 

в серийном и массовом производстве.

В 2016 г. фирма KLINGELNBERG (Германия) стала 

производить обкатное зуботочение на зуборезном стан-

ке мод. OERLIKON C 29 резцовыми головками с остро-

заточенными твердосплавными резцами [3]. Принимая 

во внимание то, что зуботочение имеет большие перспек-

тивы при обработке коронных шестерен с внутренним 

зацеплением планетарных передач автобусов, легковых 

и грузовых автомобилей, строительной, авиационной 

и другой техники, фирма LIBHERR (Германия) усовер-

шенствовала технологию зуботочения. Обработку заго-

товок максимальным диаметром 300/500 мм производят 

на станках мод. LK 300/500 с максимальной мощностью 

шпинделя 32 кВт (рис. 5).

Для обработки зуботочением фирма LIBHERR разра-

ботала специальный инструмент, который выдерживает 

высокие нагрузки:

1. Инструмент из порошковой быстрорежущей стали 

с износостойким покрытием имеет ценовое преимуще-

ство и невысокую стойкость.

2. Инструмент из твердого сплава с износостойким 

покрытием имеет высокую стойкость, но из-за стоимости 

материала и трудоемкости изготовления приблизительно 

в три раза дороже быстрорежущего. Применяют в круп-

носерийном и массовом производстве.

3. Инструмент с твердосплавными пластинами обыч-

но применяют при черновой обработке, последующую 

чистовую обработку производят быстрорежущим инстру-

ментом из порошковых сталей.

На станке можно производить обработку с подачей 

СОЖ или с охлаждением воздухом под давленем. Усо-

вершенствованный процесс зуботочения может успешно 

конкурировать с зубодолблением и зуфрезерованием 

(табл. 2). По сравнению с зубодолблением зуботочение 

обеспечивает такую же точность зубчатых колес, иногда 

и выше, а по производительности в три раза выше. Зу-

Рис. 3. Ведущая гипоидная шестерня

Рис. 4. Схема обкатного зуботочения

Рис. 5. Станок для обкатного зуботочения мод. LK 500 
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боточению требуется значительно меньше расстояния 

на врезание и перебег по сравнению с зубофрезерова-

нием, поэтому его можно применять для деталей с огра-

ниченным доступом к зубчатому венцу.

Обкатное зубофрезерование цилиндрических колес 

характеризуется значительной трудоемкостью при боль-

шом объеме удаляемого металла и сложных условиях 

резания, когда затруднено образование стружки глав-

ной и вспомогательными режущими кромками зубьев 

червячной фрезы. Поэтому технические решения, на-

правленные на повышение производительности обкат-

ного зубофрезерования, надежности процесса и его эко-

номической эффективности, являются актуальными для 

промышленного производства (рис. 6).

В настоящее время широко применяют зубофрезе-

рование с подачей смазочно-охлаждающей жидкости 

(СОЖ). В качестве СОЖ используют дорогостоящие 

минеральные и синтетические масла. Испарения, возни-

кающие при использовании масел, загрязняют окружа-

ющую среду, так как содержат хлор, тяжелые металлы 

и ароматические углеводороды.

Подача СОЖ уменьшает износ от трения, охлажда-

ет режущий инструмент и заготовку и отводит стружку 

из зоны обработки. Однако неравномерное охлажде-

ние и различные условия резания вызывают повышен-

ный износ на входящей в зацепление режущей кромке 

зубьев фрезы. Снижается стойкость червячных фрез 

и увеличивается расход инструмента.

Кроме того, в последние годы значительно повыси-

лась стоимость утилизации СОЖ, которая в цеховой се-

бестоимости может составлять 15–20%. В этих условиях 

отдельные производители цилиндрических зубчатых ко-

лес обращают свое внимание на обкатное зубофрезеро-

вание без подачи СОЖ.

При зубофрезеровании с СОЖ, как правило, приме-

няют одноцикловый способ осевого перемещения фре-

зы. После обработки одной или нескольких заготовок 

червячную фрезу автоматически передвигают вдоль оси 

и вводят в работу неизношенную или частично изношен-

ную часть фрезы. Недостатком одноциклового способа 

является высокая термическая нагрузка на зубья фре-

зы.

С целью снижения теплонапряженности процесса 

при термически интенсивном зубофрезеровании цилин-

дрических колес (mn = 2,75 мм, z = 27, α = 20°, β = 18°, 

b = 16 мм, d = 74,25 мм) без подачи СОЖ применялся 

многоцикловой способ осевого перемещения фрезы. 

После обработки одной заготовки осевое перемеще-

ние фрезы производилось по стрелке 4 на величину 

h = 9,2 мм, значительно большую, чем при одноцикло-

вом способе (рис. 7). Зубья фрезы имели незначитель-

ный износ и могли быть использованы еще несколько 

Рис. 6. Схема обкатного зубофрезерования
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циклов. Перемещение 4 выполнялось против направле-

ния вращения заготовки 3. В этом случае не участвовав-

шие в работе зубья 5 фрезы окончательно формировали 

профиль зубьев колеса. После достижения зоной реза-

ния конца рабочей длины фрезы 6 первый цикл n за-

канчивался. Зубья фрезы имели незначительный износ 

и могли быть использованы еще несколько циклов. После 

чего фреза возвращалась в положение 1, начиная второй 

цикл — 2n со смещением h от начального положения 2.

Исследования показали, что при зубофрезеровании 

без подачи СОЖ и многоцикловом способе осевого пере-

мещения стойкость червячной фрезы между переточка-

ми при допустимом износе hз  0,5 мм по задней поверх-

ности зубьев повысилась в 1,5–1,7 раза по сравнению с 

одноцикловым способом 2 (рис. 8) После фрезерования 

без СОЖ точность зубьев по колебанию измерительно-

го межосевого расстояния за оборот колеса составляла 

Fi” = 0,04÷0,063 мм и на одном зубе — fi” = 0,02÷0,036 мм.

В результате проведенных исследований были уста-

новлены оптимальные скорости резания при зубофрезе-

ровании червячными фрезами из порошковой быстроре-

жущей стали с износостойкими покрытиями без подачи 

СОЖ в зависимости от прочности при растяжении и твер-

дости по Бринеллю обрабатываемых заготовок из леги-

рованных сталей (табл. 4).

Рис. 7. Схема многоциклового осевого перемещения 

червячной фрезы

Рис. 8. Стойкость червячной фрезы при одноцикловом 

и многоцикловом осевом перемещении 

Рис. 9. Зубофрезерный станок фирмы LIBHERR 

мод. LC 500 (макс. модуль = 7 мм, Dmax = 500 мм)

Технология высокоско-

ростного зубофрезерова-

ния цилиндрических колес 

без подачи СОЖ раскры-

вает новые возможности, 

направленные на умень-

шение машинного времени 

и затрат на обработку, 

повышение точности изго-

товления и экологических 

условий производства. Зу-

бофрезерные станки долж-

ны иметь более высокую 

частоту вращения фрезы 

и стола, надежное и бы-

строе удаление горячей 

стружки из рабочей зоны 

станка, чтобы тепловая 

энергия не оказывала воздействие на узлы станка. Всем 

этим требования соответствуют зубофрезерные станки 

фирмы LIBHERR мод. LC 200, LC 300, LC 380 и LC500 

(рис. 9). Следует отметить также зубофрезерный станок 

с горизонтальным расположением рабочего шпинделя 

фирмы KOEPFER (Германия) мод. 160, который произ-

водит обработку зубьев мелкомодульных колес плане-

тарных передач без подачи СОЖ за рекордное время 

8–10 секунд.

Для получения необходимых прочностных свойств 

цилиндрические и конические зубчатые колеса из ле-

гированных сталей преимущественно подвергают газо-

вой цементации (нитроцементации) в контролируемых 

эндотермических атмосферах с последующей закалкой 

в масло. При этом процесс ХТО выполняется в автома-

тизированных проходных и камерных агрегатах, облада-

ющих высокой производительностью и обеспечивающих 

полный цикл обработки от нагрева до закалки зубчатых 

колес [1].

Однако наряду с необходимым упрочнением зуб-

чатые колеса в процессе ХТО получают значительную 

объемную деформацию, точность зубьев снижается на 

1–2 степени и более (табл. 2). Деформируются также ба-

зовые и другие поверхности заготовок зубчатых колес. 

Известно, что на деформацию зубчатых колес при ХТО 

оказывает влияние большое число факторов, среди ко-

торых: конструкция заготовки, свойства применяемой 

стали, методы получения поковок, предварительная тер-

мическая обработка, условия выполнения механической 

обработки и др. Однако, как отмечают некоторые авторы, 

решающее влияние на деформацию зубчатых передач 

Предел прочности при 

растяжении Н/мм2

600 700 800 900 1000 1100

Твердость по Бринеллю 174 203 232 261 290 320

Скорость резания м/мин 160 140 120 100 85 70

Таблица 4. Скорость резания при зубофрезеровании
без подачи СОЖ

Рис. 10. Зубофрезерный станок фирмы KOEPFER 

мод. 160 (макс. модуль = 2,5 мм, Dmax = 140 мм) 
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оказывает неодинаковая интенсивность охлаждения 

различных поверхностей заготовок при закалке [4, 5].

На рис. 11 показана схема закалки цилиндриче-

ской заготовки, в качестве охлаждающей среды ис-

пользуют масло. При окунании нагретой заготовки 

в масло она находится в трех различных зонах: кон-

векции (вид теплообмена), пузырькового и пленочно-

го кипения. Это вызывает большие перепады темпе-

ратуры как внутри, так и на поверхности заготовки. 

Например, в течение 10 с после окунания нагретой ци-

линдрической заготовки в масло температура поверх-

ности ее нижней части составляла 200°С и увеличи-

валась при углублении вовнутрь заготовки до 700°С, 

а температура верхней части заготовки составляла 

700…750°С. Различная интенсивность охлаждения 

отдельных частей и поверхностей заготовки при за-

калке в масло является причиной возникновения зна-

чительных деформаций.

В целях снижения деформации зубьев и базовых 

поверхностей ведущей конической шестерни из ста-

ли 25ХГТ (рис. 3) было принято решение проводить 

ХТО, используя комбинацию процессов вакуумной 

цементации и закалки газом под давлением. Реша-

ющим преимуществом закалки газом под давлением 

по сравнению с охлаждением в масло является сни-

жение погрешностей зубчатых колес, возникающих 

при фазовом переходе. Теплообмен осуществляет-

ся гомогенно, поэтому возникают предпосылки для 

минимизации изменения размеров и формы зубьев, 

а также базовых поверхностей зубчатых колес вслед-

ствие деформации.

При закалке инертным газом (азотом или гелием) 

с высокими показателями давления (до 2 МПа) и ско-

ростью подачи потока газа (до 25 м/с) температура по-

верхности цилиндрической заготовки по всей длине оди-

наковая (250°C), она постепенно увеличивается по мере 

углубления в заготовку до 750°C (рис. 12). Очень важно, 

что охлаждение заготовки по всей длине происходит рав-

номерно с одинаковой интенсивностью. Это позволяет 

значительно снизить деформации по сравнению с закал-

кой в масло.

Исследования показали, что при охлаждении газом 

(гелием) под давлением 16 бар была получена твердость 

поверхности 60–62 HRC при эффективной толщине слоя 

цементации hэф = 1,6–1,85 мм. Значения радиального 

биения шеек Ø 65 мм и Ø 45 мм гипоидной шестерни 

и их разброс значительно снизились до 0,02–0,10 мм 

вместо 0,2–0,15 мм при закалке в масло, что позволи-

ло избежать операций зачистки центров и правки шеек 

шестерни.

Проведенные измерения нормы кинематической 

точности радиального биения зубчатого венца Fr, наи-

большей разности расстояний от рабочей оси зубчатого 

колеса до элемента нормального исходного контура по-

казали, что точность зубчатого венца после газовой ва-

куумной цементации и закалки газом под давлением 1 

приблизительно на одну степень по ГОСТ 1758–81 выше 

по сравнению с цементацией в эндотермических ат-

мосферах и закалкой в масло 2 (рис. 13). При этом по-

казатель нормы плавности работы — отклонение шага 

fpt = ± (15–33) мкм также был в пределах 8-й степени 

точности по ГОСТ 1758–81.

Заключение 

Рис. 11. Схема закалки заготовки 

в масло

Рис. 12. Схема закалки заготовки 

газом под давлением 

Рис. 13. Измерение биения зубчатого венца гипоидной шестерни 

С целью повышения точности, производительности 

и экономической эффективности изготовления зубчатых 

колес разрабатываются новые технологии, оборудова-

ние, режущие инструменты и технологическая оснастка:

1. Механообрабатывающие станки с высокой стати-

стической и динамической жесткостью (станины из по-

лимербетона и других материалов), а также микроме-

трической точностью позиционирования и перемещения 

управляемых осей.

2. Технологические методы и режущие инструменты, 

позволяющие производить обработку без подачи смазоч-

но-охлаждающей жидкости.

3. Новые инновационные методы химико-термической 

обработки, включающие газовую цементацию (нитроце-

ментацию) в комбинации с непосредственной закалкой 

газом под высоким давлением.

А. С. Калашников, д. т. н., профессор 

Московского политехнического университета 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИЙ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИИ, КАК 
И ПРЕЖДЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМИ ЗАДАЧАМИ ДЛЯ ЗАВОДОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, НО РЕШАЮТСЯ 
ТЕПЕРЬ НА СОВЕРШЕННО НОВОМ УРОВНЕ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
«ИНДУСТРИЯ 4.0».

Оборудование и технологии практически неразрывно 

связаны друг с другом. Технологии производства дикту-

ют определенные требования к станкам, а современные 

станки, в свою очередь, позволяют использовать недо-

ступные ранее технологии. Для чего необходимо совер-

шенствование технологий и оборудования? Их главную 

задачу можно свести к решению 3-х пунктов: увеличе-

нию производительности, повышению качества продук-

ции, снижению себестоимости продукции. Параллельно 

решаются задачи по снижению трудоемкости, вопросы, 

связанные с экологией и рабочей средой, интерактивным 

обменом данными между оборудованием и офисом под-

готовки производства, повышением квалификации опе-

раторов оборудования.

Европейские страны и США являются наиболее про-

грессивными в части развития технологий производства 

строительных металлоконструкций. У России, конеч-

но же, свой собственный путь развития ввиду различных 

обстоятельств. Но тем не менее полезно узнать, какие 

технологии и оборудование за последние 3 года стали 

наиболее популярными в этих странах и чего ожидать 

в будущем.

Производственный холдинг Voortman из Нидерландов 

имеет несколько производственных баз, включая завод 

по изготовлению оборудования (Voortman Steel Machinery) 

и завод производства строительных металлоконструкций 

(Voortman Steel Construction). Такая связка позволяет 

в реальных тяжелых производственных условиях испы-

тывать все новые станки, потому 

что никто лучше рабочего не ска-

жет о преимуществах и недостат-

ках оборудования. Поставки осу-

ществляются в 61 страну, поэтому 

довольно легко провести анализ 

текущих тенденций развития тех-

нологий и оборудования. Прежде 

всего остановимся на заготови-

тельном оборудовании. Это станки 

для сверления, пробивки, рубки 

и резки профильного, листово-

го и уголкового металлопрока-

та, а также линии дробеметной 

очистки и грунтовки. Заготови-

тельные станки — это важнейшая 

составляющая заводов металло-

конструкций, поскольку именно 

они задают ритм работы всего 

производства.

Со слов собственника холдин-

га Марка Вортмана, за последнее 

время произошла значительная 

эволюция оборудования. Пример-

но 15 и более лет назад все станки выполняли простые 

функции — пила пилила, сверлильная машина сверлила, 

плазменная установка кроила лист. Затем требовалось, 

чтобы пила не только пилила, но и сама измеряла, по-

давала, наносила линии разметки, цифры, буквы, жела-

тельно, чтобы еще и сверлила, фрезеровала, вырезала 

сложные контуры. Так стали выпускаться многофункци-

ональные станки по принципу «все в одном». Несмотря 

на удобство таких станков, их широчайший технологи-

ческий диапазон, у них есть один большой недостаток. 

Этим недостатком является ограниченная производи-

тельность. В то время пока пила пилит, простаивают все 

ее остальные возможности и ждут своей очереди. Эф-

фективность каждой операции в рамках одного станка 

снижается. Несмотря на это, данный тип многофункци-

ональных станков подходит тем заводам металлокон-

струкций, которым не требуется очень высокая произво-

дительность и у которых ограничена производственная 

площадь.

На рис. 1 изображена линия, состоящая из 3-х стан-

ков: ленточной пилы, трехшпиндельного сверлильного 

станка и роботизированной установки плазменной резки.

На всех этих станках могут быть выполнены макси-

мально четыре операции: сверление/фрезерование, от-

резка в размер, маркировка/разметка и сложная контур-

ная резка профиля (с разделкой под сварку, например). 

Средняя производительность такой линии составляет 

2,5 тонны в час. Загрузка каждого станка в линии состав-

Рис. 1. Схема поточной линии из трех станков

Рис. 2. Схема роботизированной установки плазменной резки

у ру

Рис. 3. Схема автоматизированной производственной линии



ляет не более 25%. Как было сказано выше, в данном примере работает 

только один из трех станков до тех пор, пока он не закончит выполнять свои 

технологические операции.

Если технологии позволяют изготавливать металлоконструкции без 

необходимости сверления и отрезки ленточной пилой, то все эти функции 

может спокойно выполнить одна роботизированная установка плазменной 

резки (рис. 2).

Средняя производительность одной роботизированной установки со-

ставит те самые 2,5 тонны в час, что и у предыдущей линии, только опера-

ции не разделяются на 3 станка, а выполняются одним. Такие роботизиро-

ванные установки очень популярны в Америке, Канаде, Австралии и других 

странах, поскольку местные строительные нормы в большинстве случаев 

позволяют заменять операцию сверления термической резкой, даже если 

речь идет о высокопрочном болтовом соединении конструкционных леги-

рованных сталей.

Марк Вортман отмечает, что сейчас большое количество заводов ме-

таллоконструкций задумываются о том, как увеличить выпуск продукции. 

Главная проблема, с которой сталкиваются, это расходы на производство. 

Чем больше производишь, тем больше затраты. С ростом производитель-

ности увеличивается потребность в производственных площадях, рабочей 

силе, новом оборудовании, новых технологиях, знаниях и т. д. Негатив-

ным моментом зачастую является то, что с ростом выпуска объема ме-

таллоконструкций, например, в 2 раза, накладные расходы увеличиваются 

в 2,5 и более раз. Примерно с такой же проблемой столкнулся завод метал-

локонструкций Voortman Steel Construction несколько лет назад. Проблему 

невозможно решить простой заменой одного станка другим, более мощ-

ным, нужно было искать комплексный подход и много-много считать.

В результате рынку были предложены полностью автоматизированные 

производственные линии. За последние три года спрос на такие линии 

неуклонно растет. Заказчики становятся более требовательными к уровню 

автоматизации и требуют линии, которые бы работали вообще без людей. 

Полностью безлюдная технология пока находится в разработке, но и этот 

этап уже не за горами.

На рис. 3 показан пример, когда каждой отдельной операции соответ-

ствует свой станок. Это все те же операции: маркировка/разметка, сверле-

ние/фрезерование, отрезка в размер и сложная контурная резка профиля.

Но это не просто четыре отдельных станка. Кроме транспортировоч-

ных конвейерных систем станки объединены в единую информационную 

сеть, т. е. для программирования всей линии нет необходимости програм-

мировать каждый станок в отдельности. В офисе подготовки производ-

ством формируется единая программа управления и по сети передается 

на сервер всей линии. Сервер автоматически без оператора распределя-

ет задачи станкам. Когда несколько станков объединяются в единую сеть, 

такая линия называется многосистемной интеграцией, или МСИ (Multi 

System Integration). МСИ решает сразу несколько задач:

1) Возрастает производительность линии и значительно повышается 

эффективность использования станков. Средняя производительность дан-

ной линии составляет около 8 тонн в час, загрузка станков близка к 95%.

2) Уменьшается количество транспортировочных операций от станка 

к станку за счет конвейеров и передающих устройств. Даже если для вы-

полнения операции нужен только один станок, система сама определит, 

какому количеству заготовок еще необходима только одна операция и рав-

номерно загрузит каждый станок в линии, чтобы все простои свести к ми-

нимуму.

3) Уменьшается трудоемкость и количество операторов. Для работы 

данной линии необходимо всего 2 оператора. Если представить 4 отдель-

Рис. 4. Маркировка изделий 

www.ritm-magazine.ru
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ных участка со станками, то для каждого участка нужен 

как минимум один оператор и один кран с крановщиком, 

чтобы постараться работать так же эффективно и бы-

стро. Итого получится 8 операторов. Еще не нужно забы-

вать о площадях для заготовок и готовых деталей у каж-

дого станка.

4) Поскольку количество операторов минимально, 

уменьшается и количество возможного брака, и простои 

оборудования.

5) МСИ имеет обратную связь через сеть с офисом 

подготовки производства и сообщает, когда та или иная 

операция выполнена. Это позволяет значительно бы-

стрее и точнее контролировать выполнение рабочих за-

даний.

6) За счет применения маркировки на готовых издели-

ях повышается производительность сборочно-сварочно-

го участка. По оценкам Voortman Steel Construction, после 

внедрения станка для маркировки производительность 

слесарей-сборщиков выросла на 25% в среднем. Линии 

разметки содержат в себе информацию о том, куда кон-

кретно необходимо приваривать элемент, как его коррек-

тно установить и где база (рис. 4). Кроме того, можно на-

носить информацию, каким катетом варить, и указывать 

режимы сварки или номер сварочной программы.

Для производства элементов строительных конструк-

ций могут быть предложены автоматизированные сва-

рочные линии, когда МСИ автоматически производит всю 

необходимую заготовку, а роботизированный комплекс 

сваривает (рис. 5). Далее конструкцию нужно только со-

брать, и это будет не сложнее, чем мебель из магазина. 

При этом задействовано минимально возможное количе-

ство рабочих. «Не завод, а мечта!» — считает Марк Ворт-

ман.

Конечно же, существует масса аналогов таким робо-

тизированным системам, есть решения, которые неплохо 

работают для серийной и массовой продукции, но прак-

тически все они далеки от идеала. Voortman старается 

решить сразу несколько проблем: уйти от ручного про-

граммирования, уйти от серий в сторону индивидуальных 

конструкций, разработать собственную библиотеку свар-

ных соединений и наделить линию «интеллектом приня-

тия решений». Сегодня такой робот очень востребован 

не только в Европе и США, но также и в России.

«Кроме вопросов, связанных с производством, 

необходимо предпринять массу других мер, например, 

внедрить системы 3D-проектирования, организовать 

складское хозяйство, внутреннюю и внешнюю логисти-

ку, управлять данными предприятия от заказа до фи-

Рис. 6. Схема управления производством металлоконструкций 

нальной сборки, организовать сквозной контроль на всех 

этапах», — говорит Марк Вортман (рис. 6). «Мы плавно 

переходим к тому, что называется Индустрией 4.0. Сле-

дующим шагом развития мы видим для себя максималь-

ную интеграцию методов контроля производственного 

процесса во все сферы, начиная от заказа материалов 

на склад и заканчивая поставкой заказчику готовых кон-

струкций».

А что же тем временем происходит в России? Какие 

главные тенденции развития технологий и оборудования 

прослеживаются? Вектор развития задают заказы на ме-

таллоконструкции. Судя по аналитическим отчетам, ры-

нок металлоконструкций только с конца прошлого года 

начал подниматься. В части заказов на оборудование, 

к сожалению, не происходит такого же интенсивного ро-

ста, как в Европе или Америке. Если еще 5–6 лет назад 

покупались автоматизированные производственные ли-

нии, то сегодня это в большей степени станки с ЧПУ для 

выполнения единичных операций.

Для обработки листового и профильного металлопро-

ката отдается большее предпочтение универсальности 

применения, чем производительности. Заказчики хотят, 

чтобы один станок мог сразу выполнять несколько раз-

личных операций и на выходе заготовка была макси-

мально готова к последующей сборке-сварке.

Виной тому и излишние усиливающиеся требования 

к качеству обработки заготовок перед сваркой, которые 

и без того увеличивают трудоемкость процесса, и слабая 

проектная подготовка. Зачастую в погоне за снижени-

ем металлоемкости проект становится очень сложным 

и трудоемким для производства, и как следствие, доро-

гим. Простой пример: средний завод в Нидерландах для 

производства строительных металлокон-

струкций типа торговых центров затрачи-

вает от 4,5 до 6 человеко-часов на выпуск 

1 тонны. В России эта цифра составляет 

от 25 человеко-часов, что как минимум 

в 4 раза больше! Это несравнимо много, 

даже с учетом того, что у нас иная снего-

вая нагрузка на здания и другой темпе-

ратурный режим эксплуатации. Поэтому 

заказчики не видят смысла покупать до-

рогостоящее оборудование без возмож-

ности загрузить его на 100%.

А. С. Мухранов 

региональный менеджер Voortman 

по продажам в России 
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Рис. 5. Опытная роботизированная сварочная линия Fabricator 
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ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ДЕТАЛИ
ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА В SPRUTCAM

ВСЕГДА НА БОЕВОМ ДЕЖУРСТВЕ 
Высокий уровень боеспособности РФ признают сегод-

ня во всем мире. Большую роль в этом сыграла прово-

димая в последние годы активная модернизация воору-

женных сил, призванная привлечь к обороноспособности 

страны самое современное и передовое вооружение.

Разрабатываются новые виды вооружений, аналогов 

которым нет во всем мире. Примером такого вооруже-

ния может служить и гиперзвуковой ракетный комплекс 

с планирующим крылатым блоком «Авангард», и межкон-

тинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат». 

Благодаря своей маневренности являются абсолютно 

неуязвимыми для любых средств противовоздушной 

и противоракетной обороны.

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ТРЕБУЮТ 
СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Такие разработки требуют ответственного подхода 

к технологии изготовления. Но какими бы уникальными 

ни были разработки, все упирается в детали, которые 

нужно производить на станках. И обычным оборудовани-

ем здесь уже не обойтись. Требуется современное высо-

коточное оборудование с ЧПУ, которое, в свою очередь, 

требовательно к программному обеспечению для разра-

ботки и моделирования управляющих программ.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Одними из самых сложных в плане программирова-

ния являются станки токарно-фрезерной группы. Совре-

менные схемы таких станков могут иметь противошпин-

дели и задние бабки; поворотный фрезерный шпиндель; 

одновременно использовать фрезерный шпиндель и то-

карный револьвер для синхронной многоканальной об-

работки. Применение такого оборудования значительно 

расширяет возможности обработки и позволяет соблю-

дать высокую точность относительного расположения 

поверхностей детали. Однако при программировании 

необходимо учитывать специфические особенности это-

го вида обработки.

Ярким примером такой специфики может служить 

полярная интерполяция. В этом режиме линейное пере-

мещение инструмента по оси Y заменяется поворотом 

заготовки по оси C. В SprutCAM доступны 2 варианта ис-

пользования этой функции — с интерполяцией на стойке 

УЧПУ либо с пересчетом координат на компьютере.

Рис. 1. Обращение президента России В. В. Путина к Федеральному 

собранию. Гиперзвуковой ракетный комплекс с планирующим 

крылатым блоком «Авангард»

Рис. 2. Моделирование обработки крупногабаритной детали 

в SprutCAM на специализированном токарно-фрезерном станке

Рис. 3. Обработка детали «долото» на токарно-фрезерном станке 

DMG CTX2000 c поворотным фрезерным блоком 

Рис. 4. Обработка в режиме полярной интерполяции 
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зволяет провести полноценное моделирование процесса 

обработки с учетом перемещения всех инструментов. 

Такой подход позволяет получить достоверную картину 

того, что будет происходить на реальном станке.

В связке с 3D-моделью станка работает постпроцес-

сор, который учитывает все особенности системы ЧПУ 

станка и выдает управляющую программу, полностью 

адаптированную к конкретному станку. Поэтому отрабо-

танный постпроцессор позволяет быстро запускать дета-

ли в производство, буквально сразу же после моделиро-

вания на компьютере.

Каким бы сложным или простым ни было ваше про-

изводство, все упирается в детали. Детали, которые 

нужно быстро и эффективно запускать для изготовления 

на станке.

Больше примеров проектов, выполненных в системе 

SprutCAM, вы найдете на сайте csprut.ru в разделе «При-

меры внедрения».

Александр Валерьевич Частухин

Николай Александрович Романов 

ООО «Центр СПРУТ-Т», г. Москва, www.csprut.ru 

Наиболее сложные обрабатывающие центры имеют 

8 и более осей и несколько каналов управления. Много-

канальная обработка позволяет существенно сократить 

время обработки деталей за счет одновременной работы 

двух или более инструментов. SprutCAM позволяет про-

граммировать как одновременную обработку одной де-

тали двумя инструментами, так и синхронную обработку 

двух деталей в разных шпинделях. Пользователь может 

интерактивно управлять точками синхронизации.

Отдельного внимания заслуживают вспомогатель-

ные операции. В зависимости от схемы станка это может 

быть перехват детали из главного шпинделя в противо-

шпиндель, подача прутка, выгрузка детали. Реалистич-

ное моделирование таких операций в SprutCAM с учетом 

кинематики станка позволяет верно рассчитать все их 

параметры (например, координаты перехвата).

РЕАЛИСТИЧНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ — 
ЗАЛОГ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ СТАНКА 

Наладка станка в системе SprutCAM осуществляется 

по такому же принципу, что и на реальном станке. Это по-

Рис. 5. Синхронная обработка на станке с двумя револьверами
Рис. 6. Виртуальная модель станка с оснасткой в системе SprutCAM

Рис. 7. Примеры деталей, выполненных в системе SprutCAM
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ВЫСОКОПРОЧНЫХ
ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЯЕМЫХ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ВМЕСТО ЗАКЛЕПОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗАДАЧ АВИАСТРОЕНИЯ 
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ИМЕЕТ БОЛЬШИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА, НО ТРЕБУЕТ И РЕШЕНИЯ РЯДА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время созданы новые, с пониженной 

плотностью, высокопрочные термически упрочняемые, 

деформируемые сплавы различных систем, например 

Al-Mg-Li-X (X = Zn, Mn, Zr, Sc), Al-Cu-Mg-Li, Al-Cu-Li-X (X 

=Mg, Zn, Mn, Zr, Sc) [1, 2]. В частности, сплавы системы 

Al-Cu-Li-X обладают высокими механическими характе-

ристиками с пределом прочности при растяжении поряд-

ка и выше 500 МПа, а сплавы системы Al-Mg-Li-X, имея 

среднюю прочность, являются сверхлегкими и корро-

зионностойкими. Проводятся детальные исследования 

свойств этих сплавов, разрабатываются методы изме-

нения прочностных характеристик, структурно-фазово-

го состояния за счет различных методов термической 

(закалка, искусственное старение, отжиг) и деформаци-

онной обработки (пластическая деформация). Высокие 

механические характеристики стимулировали детальные 

исследования возможности создания неразъемных сое-

динений методом сварки с прочностью, близкой к проч-

ности основного материала. Решение этой задачи от-

крыло бы перспективу отказаться от очень трудоемкой 

и неэффективной технологии заклепочного соединения 

деталей с использованием миллионов заклепок.

Однако неразъемные соединения этих сплавов, по-

лученные сваркой плавлением, имеют низкие механиче-

ские свойства. Прочность сварного соединения на раз-

рыв составляет k = 0,6–0,85 от прочности основного 

сплава [3]. Несмотря на серьезные усилия, направленные 

на оптимизацию режимов сварки либо использование 

присадочной проволоки, прочность сварных соединений 

Al-Li сплавов остается низкой для массового внедрения 

данной технологии в авиакосмическою промышленность 

[3, 4].

При этом необходимо учитывать, что данные сплавы, 

являясь термически и механически упрочненными, харак-

теризуются сложным фазовым составом, который изме-

няется в процессе термической обработки [5, 6]. В резуль-

тате многочисленных исследований для использования 

в промышленном технологическом производстве были 

найдены оптимальные режимы термической обработки, 

включающие закалку и искусственное старение. Очевид-

но, что в процессе сварки плавлением фазовый состав 

должен существенно измениться, что обуславливает 

резкое ухудшение механических свойств. На перспектив-

ность термической обработки сварного шва в этом слу-

чае указывалось в работах [7, 8]. Но необходимо отме-

тить дополнительную сложность, обусловленную тем, что 

процессу термической обработки подвергается не только 

шов, но и весь образец, т. е. основной сплав. В этом слу-

чае основной сплав разупрочняется при отжиге и его ме-

ханические характеристики должны быть восстановлены 

в процессе дальнейшей термической обработки.

Одним из перспективных способов сварки является 

лазерная сварка, которая обладает следующими преиму-

ществами: формой сварного шва, хорошим проникнове-

нием за счет высокой плотности энергии сфокусирован-

ного лазерного излучения и тем самым возникновением 

режима кинжального проплавления, высокой точностью 

и скоростью сварки, низкой теплоотдачей, высокой гиб-

костью и возможностью автоматизации.

В данной работе в продолжение работ [7–9] для повы-

шения механических свойств сварных швов был приме-

нен комплексный подход, включающий лазерную сварку 

в оптимальном режиме и постобработку (закалка, про-

межуточная пластическая деформация, искусственное 

старение) сварных швов. Впервые проведено комплекс-

ное сравнительное исследование влияния термической 

обработки на широкий набор параметров сварных швов 

и основных сплавов двух систем Al-Mg-Li и Al-Cu-Li спла-

вов 1420, 1424 и 1441 и В-1469, разработанных в ФГУП 

«ВИАМ» России и защищенных патентами РФ. Для всех 

этапов термообработки определено влияние химическо-

го состава сплава, т. е. основных легирующих элементов 

Mg и Cu на прочность, микротвердость и микроструктуру 

с применением оптической и электронной микроскопии, 

а также распределение химических элементов и фазово-

го состава в сварном шве.

• резка

• сварка

• термоупрочнение

• наплавка

Новосибирск, 630090, ул. Институтская, д. 4/3

 тел: +7 (383) 330-38-34          kvant@opticon.su         www.opticon.su

Лазерный инновационно-технологический центр 

«Оптикон» при Институте теоретической 

и прикладной механики СО РАН 

весь спектр услуг по лазерным технологиям:
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МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
Типичный химический состав исследуемых сплавов 

представлен в табл. 1. Значение химических элементов 

указаны в весовых процентах.

Лазерная сварка (ЛС) алюминиевых сплавов тол-

щиной 1,6 мм осуществлялась на автоматизирован-

ном лазерном технологическом комплексе «Сибирь-1», 

разработанном в ИТПМ СО РАН. Лазерное излучение 

фокусировалось на поверхности сплава с помощью 

ZnSe-линзы с фокусным расстоянием 254 мм. Для за-

щиты сварного шва использовался инертный газ (гелий). 

Оксидная пленка устранялась с помощью химического 

фрезерования на толщину 0,15÷0,20 мм. Непосредствен-

но перед сваркой кромки образцов зачищались до блеска 

с помощью металлического шабера.

Прочность сварных соединений измерялась на ма-

шине Zwick/Roell Z100. Поскольку в сварном образце 

деформация существенно неоднородна по длине, соот-

ветственно для сравнения деформирования образцов ис-

пользовалось относительное удлинение рабочей части, 

определявшееся по перемещению подвижной травер-

сы. Макро- и микроструктура сварных швов исследова-

ны на оптическом микроскопе Olympus LEXT OLS3000. 

Определение химического и фазового состава сварного 

шва и основного сплава проводилось на сканирующем 

электронном микроскопе EVO MA 15 (Carl Zeiss, Герма-

ния) и энергодисперсионном рентгеновском спектро-

метре (Oxford Instruments X–Max 80 mm2, Великобрита-

ния). Для термообработки использовали камерную печь 

Carbolite. Подготовка шлифов образцов осуществлялась 

на автоматических полировальных машинах пробоподго-

товки (Presi).

В результате был определен оптимальный режим 

сварки, при котором не наблюдалось внешних дефектов 

швов: 2,7 кВт мощности непрерывного излучения CO
2
-ла-

зера, скорости перемещения излучения 4 м/мин, заглу-

бление фокуса Δf = –3 мм относительно поверхности об-

разца для сплавов системы Al-Mg-Li и 3 кВт для сплавов 

системы Al-Cu-Li.

Образцы для испытаний на прочность изготавлива-

лись согласно ГОСТ 1497–84. При различных режимах 

часть гантелей подвергалась термообработке: закалке 

в воде или закалке в воде и искусственному старению. 

Температура закалки изменялась в интервале темпе-

ратур от 300–550°C, нагрев шел со скоростью 5°C/мин, 

и время выдержки образца составляло 30 мин при посто-

янной температуре.

Исследовалось влияние каждой термической про-

цедуры на изменение механических характеристик, ми-

кроструктуры, распределения элементов. Для сравнения 

влияния термообработки на прочностные свойства спла-

ва и шва образцы основного сплава без сварного шва 

также подверглись термообработке. Необходимо отме-

тить, что как при наличии шва, так и при его отсутствии 

термической обработке подвергался весь образец.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
На рис. 1 представлены общие виды разрыва образ-

цов (сплав 1441) и типичная микроструктура: сварных 

швов зоны термического влияния (ЗТВ), основного спла-

ва как в отсутствии термообработки, так и после прове-

дения закалки при 530°C в течение 30 минут, искусствен-

ного старения при 150°C с выдержкой 24 часа. Отметим, 

что характерные особенности микроструктуры и ее из-
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менения при термической обработке, представленные 

на рис. 1 на примере сплава 1441, были присущи всем 

исследованным сплавам. Отличались только тепловые 

режимы, которые зависели от состава легирующих эле-

ментов.

Основу всех сплавов составляет α — твердый рас-

твор легирующих элементов в алюминии. Основными уп-

рочняющими фазами являются δ' — фаза δ' (Al
3
Li), θ` 

(Al
2
Cu) и Т

1
 (Al

2
CuLi) в зависимости от состава легирую-

щих элементов, частицы которых имеют размер порядка 

5–30 нм и равномерно распределены по объему сплава. 

Кроме этого, в расплаве формируются тройные интерме-

таллические фазы типа S
1
 (Al

2
MgLi) или W-фазы, кото-

рые на микроструктуре основного сплава наблюдаются 

в виде редких темных частиц (агломератов) микронного 

размера.

Микроструктура сварного шва принципиально от-

личается от основного сплава. Твердый раствор после 

переплавления находится в двухфазной области. В рас-

плаве шва на границах и в объеме дендритных зерен 

формируется множество темных агломератов интер-

металлических фаз с характерным размером 1–2 мкм. 

В результате дендритная структура наблюдается очень 

контрастно. Закалка существенно изменяет микро-

структуру шва. С увеличением температуры закалки 

количество этих агломератов, как в сплаве, так и в шве, 

уменьшается и микроструктура сварного шва при превы-

шении некоторого критического значения (например, для 

сплава 1420 это 450°C), различного для разных сплавов, 

становится близка к микроструктуре исходного сплава, 

т. е. с редкими включениями агломератов интерметал-

лической фазы. Необходимо отметить, что электронный 

микроскоп, в отличие от оптического, в целом подтвер-

дил наблюдаемые закономерности и позволил выявить 

кроме темных агломератов также редко расположенные 

светлые агломераты существенно большего размера 

3–10 мкм, которые присутствовали как в исходном спла-

ве, так и в шве всех исследованных сплавов. Типичный 

пример такого агломерата в шве показан на рис. 2.

Измерение химического состава этих агломератов по-

казало, что они содержат большое количество редкозе-

мельных легирующих элементов. Например, в системах 

Al-Mg-Li наблюдаются агломераты с широким разбросом 

Сплав Cu Mn Li Zr Sc Mg Ag Zn Ti

B = 1469 3,2–4,5 0,05–0,08 1,0–1,7 0,02–0,26 0,02–0,28 0,01–0,5 0,45 0,2

В–1441 1,6–1,9 0,01–0,04 1,7–2,0 0,02–0,26 0,7–1,1 0,01–0,07

1424 1,61 0,09 0,07 5,4 0,7

1420 0,1–0,25 1,8–2,2 0,01 5,8–6,2 0,05–0,01

Таблица 1. Химический состав алюминиевых сплавов (% весовых)

Рис. 1. Оптическая фотография поперечного сечения микроструктуры сварного шва, ЗТВ и основного сплава системы Al-Cu-Mg-Li. Сплав 1441 

(увеличение 5x и 100x)

Сварка+закалка +старение 

Сварной шов                                 Сплав                                        ЗТВ                                                Шов

Увеличение 5х                              Увеличение 100х                    Увеличение 100х                        Увеличение 100х

Сварка

Сварка+закалка 

 Шов                                                          Сплав

Рис. 2. ESM изображения микроструктуры сварного шва и сплава 1420
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по концентрации циркония Zr (7–37% по весу) и малое 

количество Mg (0,7–3.8%). Можно предположить форми-

рование в этих агломератах фазы β' (A3Zr). Таким обра-

зом, наблюдается концентрация Zr в довольно крупные 

агломераты уже на стадии промышленного производ-

ства сплава 1420, и эти агломераты не растворяются 

при плавлении в шве и последующей термической об-

работке.

Принципиальное отличие системы Al-Cu-Li в том, 

что подобные крупные конгломераты могут быть обога-

щены Cu (до 56%), но содержат также Sc (до 2%) и Zr 

(до 1.3%) и образуют, по-видимому, многокомпонентные 

W-фазы. Таким образом, в системах Al-Mg-Li миграция 

Mg в шве не наблюдалась, тогда как в системе Al-Cu-Li 

происходило обеднение медью твердого раствора шва и 

как следствие снижение количества упрочняющих фаз 

θ` (Al
2
Cu) и Т1 (Al

2
CuLi).

На рис. 3 в качестве примера приведены экспери-

ментальные кривые нагружения от деформирования 

для исходного сплава 1420 и испытанных сварных со-

единений. Видно, что прочность сплава в состоянии по-

ставки составляла 430 МПа. После сварки все образцы 

разорвались по сварному шву. Прочность сваренных об-

разцов существенно уменьшилась: до 330 МПа (рис. 3). 

Измерения показали, что процедура закалки при изме-

нении температуры в интервале 320–520°C слабо по-

влияла на абсолютные значения прочности σ
в
, которая 

изменялась в пределах 340–360 МПа. При этом закалка 

существенным образом влияла на пластичность образ-

цов, которая изменялась от 3% (320°C) до 12% (520°C).

Как видно на рис. 3 (кривая 1), сплаву свойствен-

но деформационное упрочнение параболического типа 

с ярко выраженным эффектом Портевена–Ле Шателье 

(прерывистой текучестью). Кривая нагружения после 

достижения некоторой пороговой пластической дефор-

мации состоит из следующих друг за другом зубцов без 

промежуточных этапов. Помимо сбросов напряжения 

при пластическом деформировании наблюдается ма-

кронеоднородность: затухающая ступенчатость дефор-

мирования рабочей области образца при постоянной 

скорости перемещения подвижного захвата.

При появлении в образце сварного шва картина суще-

ственно меняется. Макронеоднородность пластической 

деформации (рис. 3, кривая 3) слабо выражена. Преры-

вистая текучесть начинается при очень маленьких вели-

чинах относительного растяжения. Если в однородном 

материале первый сброс напряжения происходил при 

ε
пт

 ≈ 1,6%, из которых 1,2% приходятся на пластическую 

деформацию с монотонным упрочнением, то при нали-

чии необработанного шва — при ε
пт

 ≈ 0,4%, что соответ-

ствует верхней границе упругости. Поскольку, как видно 

из кривой 1, для начала прерывистой текучести сплава 

необходима некоторая степень пластической деформа-

ции, это говорит о локализации деформаций в области 

малой протяженности, которая испытывает достаточно 

большое растяжение при среднем растяжении образца.

Анализ распределения сбросов напряжения в образ-

це с необработанным швом показал наличие двух раз-

личных групп сбросов. Одна из них, начинающаяся с об-

щей деформации ε ≈ 1,6%, по амплитуде, скорости ее 

роста и частоте сбросов близка к исходному материалу. 

Вторая, начинающаяся при ε
пт

 ≈ 0,4% и далее продол-

жающаяся параллельно с первой, отличается в среднем 

вдвое большей амплитудой и на порядок меньшей ча-

стотой. Наличие второй группы подразумевает присут-

ствие второго источника автоволн. Второй источник, 

очевидно, находится в сварном шве или в области гра-

ницы шва и зоны термического влияния, где в итоге про-

исходит разрушение (рис. 1).

Для образца со сварным швом, подвергнутым закал-

ке, кривая нагружения независимо от температуры за-

калки после достижения некоторой пороговой пластиче-

ской деформации состоит из следующих друг за другом 

зубцов, т. е. ярко выраженным эффектом Портевена-Ле 

Шателье (прерывистой текучестью). Однако отсутству-

ют как макронеоднородность деформации, наблюдае-

мая у исходного сплава, так и вторая, низкочастотная 

группа сбросов напряжения, характерная для шва без 

термической обработки. Таким образом, признаки лока-

лизации пластической деформации в пределах области 

шва, которые присутствовали в образцах без термиче-

ской обработки, оказались устранены.

Эксперименты показали существенное влияние ис-

кусственного старения как на прочность, так и на пла-

стичность всех исследованных сплавов. Так, напри-

мер, для сплава 1420 с ростом температуры старения 

от 120 до 170°C увеличивается значение прочности σ
в
 

от 420 до 495 МПа. Отметим, что прочность сварного 

шва составляла всего 330 МПа. При этом существенно 

понизилась пластичность материала. В режиме постав-

ки относительное удлинение составляло, δ = 18%, после 

закалки при 490°C величина δ = 14%, и после старе-

ния она уменьшалась с ростом температуры до уровня 

δ = 4%. Таким образом, выбирая режим термообработ-

ки, можно получать образцы как с высокой пластично-

стью, так и с большой прочностью, причем для сплава 

1420 найден режим термообработки, который позволил 

получить прочность сварного образца выше прочности 

сплава в состоянии поставки с завода (рис. 3) 

Старение влияет на характер кривой нагружения, 

она становится качественно похожа на кривую нагруже-

ния исходного сплава. Эффект прерывистой текучести 

появляется после достижения пластической деформа-

ции с монотонным упрочнением определенного уровня 

δ = (2–2,2)%, а также появляется макронеоднородность 

пластической деформации, которая отсутствовала по-

сле закалки и характерна для исходного сплава. Извест-

но, что эффект Портевена–Ле Шателье связан с обра-

зованием зародыша на боковой поверхности образца, 

от которого затем в сторону захватов распространяются 

автоволны локализованной пластической деформации 

в виде полос, расположенных под углом к оси образ-

ца. Каждому прохождению волны соответствует один 

сброс напряжения. Разрушение образцов, закаленных 

Рис. 3. Экспериментальные зависимости напряжения от 

относительного удлинения 1— исходный сплав, 2–4 сварной шов 

(2 закалка+старение, 4 — закалка) 
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и состаренных, представляет собой сдвиг вдоль такой по-

лосы (рис. 1). Типичные результаты испытания сплавов 

1424 и 1469 приведены в таблице 2. Также введен ко-

эффициент ослабления сварного соединения для различ-

ных состояний листов, который определяется по форму-

ле k = σ
вT

/σ
в0

, где σ
вT

 — временное сопротивление разрыву 

термически обработанного образца; σ
в0

 — временное со-

противление разрыву основного сплава.

Из приведенной таблицы видно, что для сплава, ле-

гированного медью (В-1469), относительная прочность 

сварного образца k = 0,55 существенно меньше этого 

значения для сплава, легированного магнием (K = 0,81). 

Более сильное влияние переплавления сплава системы 

Al-Cu-Li на механические характеристики демонстрирует 

и распределение микротвердости (рис. 4), которая для 

наиболее твердого сплава В-1469 уменьшается в шве, 

так же как и прочность, приблизительно в 2 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, комплексный подход, включающий 

лазерную сварку в оптимальном режиме и термическую 

обработку, позволил получать неразъемные соедине-

ния с прочностью, близкой к прочности сплава, а иногда 

и превосходить ее. Исследованы системы: Al-Mg-Li-X 

(X = Zn, Mn, Zr, Sc) сплавов 1420 и 1424, Al-Cu — Mg- 

Li сплава 1441, Al-Cu-Li-X (X =Mg, Zn, Mn, Zr, Sc) спла-

ва 1469 и установлены как общие закономерности, так 

и принципиальные различия технологических процессов 

данных сплавов. Так, для всех сплавов сварной шов ха-

рактеризуется резким снижением прочности, микро-

твердости и формированием большого числа вторичных 

интерметаллических фаз, которые локализуются как вну-

три, так и преимущественно на границах дендритных зе-

рен, делая их контрастными. Редкоземельные элементы 

как в исходных сплавах, так и в сварном шве локализу-

ются в крупных агломератах, которые не растворяются 

при лазерном воздействии. Закалка приводит к вырав-

ниванию свойств образца при незначительном увеличе-

нии прочности и значительном увеличении пластичности. 

Для каждого сплава существует критическая темпера-

тура закалки, выше которой происходит растворение 

вторичных интерметаллических фаз. В процессе старе-

ния происходит формирование упрочняющих фаз в шве 

и удается восстановить механические свойства сплава. 

В результате, подбирая режим термической обработки, 

можно управлять механическими свойствами образцов, 

в частности создавать образцы с прочностью выше ма-

териала поставки с завода. Принципиальное отличие ис-

следуемых сплавов обусловлено различным поведением 

основных легирующих элементов. Магний слабо диф-

фундирует в расплаве и твердом растворе, происходит 

только изменение его фазового состояния. В отличие 

от магния, в расплаве шва происходит выделение меди 

в виде довольно крупных (до 10 мкм) агломератов и обед-

нение твердого раствора, что обуславливает, по-видимо-

му, большее снижение прочности и микротвердости шва. 

Эта же причина обуславливает, по-видимому, трудности 

восстановления механических свойств сварных образцов 

сплава 1469 при термической обработке, оптимизация 

которой требует дополнительных исследований.
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Таблица 2. Результаты испытаний образцов основного 
сплава и сварного соединения на растяжение

Наименование  σ
в
 , МПа δ ,% k

Система Al-Mg-Li сплав 1424

сплав 463 8,6 1

сварка 376 2,4 0,81

cварка+ закалка 380 19,2 0,82

сварка+ закалка+ искусственное 

старение

435 11,9 0,94

Система Al-Cu-Li сплав В-1469

сплав 557 8,6 1

сварка 306 3,1 0,55

сварка + закалка 384 17,8 0,69

сварка + закалка + искусственное 

старение

440 11,7 0,79

сварка+ отжиг + закалка +

искусственное старение

475 6,6 0,85
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ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА РЕЖУЩЕЙ ДУГИ 
Cutmaster 60i не манипулирует понятиями мощно-

сти или скорости резки. Он позволяет с легкостью ре-

зать конструкционную сталь, алюминий и нержавеющую 

сталь, а также производить отличную канавку при строж-

ке. Во многом это возможно благодаря резаку SL60QD™ 

1Torch®.

• Увеличенная длина дуги: когда вы работаете в не-

удобном положении или пытаетесь попасть в угол, уве-

личенная длина дуги Cutmaster 60i обеспечит постоянный 

контакт с изделием.

• Режимы работы: аппарат оснащен четырьмя режи-

мами работы, что вдвое больше по сравнению с анало-

гами от конкурентов: режим резки, режим резки сетки, 

режим строжки и четырехтактный режим, при котором вы 

можете зафиксировать клавишу резака и сфокусировать 

все свое внимание на резке.

• Резак SL60QD 1Torch обладает множеством преиму-

ществ. Во-первых, он совместим со всеми источниками 

питания серии Cutmaster, а также со многими другими 

источниками, представленными на рынке. Во-вторых, его 

функция QD, которая означает быстроразъемное соеди-

нение, дает возможность замены только необходимого 

элемента — резака или кабеля, что в долгосрочной пер-

спективе экономит ваши деньги.

• Всего лишь три расходные детали: это означает 

меньший объем необходимых запасных деталей, а также 

их быструю замену и сокращение времени простоя.

СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РЕЗКА 
Будьте готовы к новому уровню плазменной резки! 

С самого первого реза и каждый день вы сможете решать 

любые производственные задачи с аппаратом Cutmaster 

60i.

• Прочный LED-дисплей: большой, легко читаемый ди-

сплей обеспечит хорошую видимость настроек аппарата 

даже с большого расстояния.

• Интуитивно понятный и легкий в использовании 

интерфейс обеспечит необходимую обратную связь 

ESAB CUTMASTER 60i: 
НОВЫЙ ФЛАГМАН 
В ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКЕ

Невероятно мощный Cutmaster 60i готов к работе без 

промедлений. Готовы ли вы к переходу на плазменную 

резку нового уровня вместе с «ЭСАБ»?

Cutmaster® 60i с резаком SL60QD™ 1Torch® иде-

ально сочетает потребности резчиков, новейшие тех-

нологии и продуманный дизайн. Обладающий самым 

высоким соотношением мощности к весу, Cutmaster 60i 

с резаком SL60QD 1Torch также имеет лучшую в своем 

классе длину дуги и предлагает наиболее удобное взаи-

модействие с пользователем вне зависимости от обла-

сти применения.

ПРЕВОСХОДНОЕ СОЧЕТАНИЕ МОЩНОСТИ 
И МОБИЛЬНОСТИ 

Cutmaster 60i предлагает соотношение мощности 

и веса, максимально удобное для потребителя. При весе 

всего лишь 16,2 кг его компактная и легкая конструк-

ция позволяет перемещать аппарат без затруднений, 

не жертвуя при этом ни мощностью, ни производитель-

ностью.

• Увеличенная мощность и скорость резки: рекомен-

дуемая толщина разрезаемого металла Cutmaster 60i 

составляет 16 мм, при максимально возможной толщине 

38 мм и способностью пробить металл вертикально 

до 16 мм.

• Отличный показатель ПВ: режьте больше, быстрее 

и без перерыва. Продолжительность включения 50% при 

токе резки 60 A и номинальная мощность в 7,6 кВт — са-

мые лучшие показатели в этом классе.

• Прочный корпус: четыре ручки для переноски 

и прочный каркас делают перемещение Cutmaster 60i 

максимально легким и удобным. Класс защиты IP23S 

дает уверенность в том, что аппарат защищен от внеш-

него воздействия.

• Коррекция коэффициента мощности (PFC): если 

есть сложности с сетевым напряжением или генера-

тором, то корректор обеспечит плавность подаваемой 

мощности даже при резких колебаниях.

• Индикатор ресурса расходников подаст сигнал опе-

ратору о необходимости замены расходных деталей но-

выми и не допустит как ненужного перерасхода деталей, 

так и ухудшения качества резки.

Cutmaster 60i оснащен четырьмя режимами 
работы, что вдвое больше по сравнению 
с аналогами от конкурентов: режим резки, 
режим резки сетки, режим строжки и 
четырехтактный режим, при котором вы 
можете зафиксировать клавишу резака.
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для поддержания оптимальных настроек и качества 

резки.

• Оптимизатор газа: эта уникальная технология точно 

регулирует давление воздуха, обеспечивая превосходное 

качество и производительность резки. После установки 

силы тока, выбора типа резака, длины кабеля и режима 

работы у вас тем не менее будет возможность отрегули-

ровать давление газа, позволяя сделать настройки по 

вашему вкусу.

• Индикатор срока службы расходных деталей 

Cutmaster 60i отслеживает оставшийся срок службы де-

талей и уведомляет вас о наступлении времени замены, 

обеспечивая при этом оптимальную производительность 

и качество резки.

• Помощник по выбору расходных деталей: в верхней 

части источника питания находится понятная инструкция 

по выбору расходных деталей. Если вам нужна более 

подробная информация, вы можете воспользоваться ин-

струкцией по быстрому запуску, которая имеется в ком-

плекте.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ИСТОЧНИК ТОКА 
Если раньше вашему оборудованию не хватало мощ-

ности, производительности или удобства в применении, 

то этот аппарат — то, что вам нужно.

• Номинальная мощность 7,6 кВт, 50% ПВ при 60A; 

мощный и прочный, оборудован рукоятками для переме-

щения.

• Резак SL60QD 1Torch с быстроразъемным соеди-

нением ATC® (Advanced Torch Connector) позволяет 

по выбору заменять либо рукоятку резака, либо кабель 

благодаря запатентованной технологии SureLok®. Также 

доступен в виде универсального резака RPT.

• 16 мм — рекомендуемая толщина резки, при макси-

мальной толщине резки 38 мм и пробивке 16 мм.

• Легко читаемый большой дисплей, технология опти-

мизации давления газа и индикатор срока службы рас-

ходных материалов.

• На Cutmaster 60i распространяется лучшая на рынке 

трехлетняя гарантия и 1 год гарантии на резак.

Также в комплекте к аппарату Cutmaster 60i идут сле-

дующие аксессуары:

• Плазматрон SL60QD 1Torch с кабелем 

• Обратный кабель с клеммой заземления 

• Базовый набор расходных деталей 

• Руководство пользователя и инструкция по быстро-

му запуску 

• Ключ для фильтра 

В линейку Cutmaster входят и другие аппараты: 

Cutmaster 40, Cutmaster 80, Cutmaster 100 или Cutmaster 

120. Обратитесь за консультацией к представителю ком-

пании «ЭСАБ» или ближайшему к вам официальному 

дистрибьютору «ЭСАБ».

Константин Демидов, руководитель отдела 

систем резки ООО «ЭСАБ»

Офисы «ЭСАБ»:

Москва (495) 663 20 08                 Санкт-Петербург (812) 644 01 41 

Екатеринбург (343) 286 38 91       Казань (843) 212 02 34 

Новосибирск (383) 328 13 58        Ростов-на-Дону (863) 201 81 55 

Хабаровск (4212) 75 91 25            Алма-Ата (727) 352 86 60 

Киев (38044) 568 53 68                  Минск (37517) 328 60 49 

Все дистрибьюторы «ЭСАБ» на esab.com 

Индикатор срока службы расходных 
деталей Cutmaster 60i отслеживает 
оставшийся срок службы деталей 
и уведомляет вас о наступлении времени 
замены, обеспечивая при этом оптимальную 
производительность и качество резки.
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ЗАГОТОВКИ ИЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА: 
ОТ ИДЕИ ДО ДЕТАЛИ
ОТВЕТСТВЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЭТАПОВ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКЕ «ОБОРУДОВАНИЕ — СРЕДСТВА 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ — МАТЕРИАЛ — КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДИМОГО ИЗДЕЛИЯ, А ЗНАЧИТ, И РЕАЛИЗАЦИЮ ИДЕИ.

В современном мире принято определять уровень ци-

вилизованности по совокупности искусственных предме-

тов, которыми окружает себя то или иное человеческое 

сообщество. В основе нашего сегодняшнего цифрового 

мира по-прежнему лежит умение добывать и обрабаты-

вать металлы, которые выступают как основа для всех 

искусственных предметов либо как инструмент для полу-

чения других материалов.

Главным металлом для нас является не золото, а же-

лезо со всем многообразием его сплавов, называемых 

сталью. Значительная часть стали — это листовой про-

кат, из которого и требуется получать заготовки будущих 

деталей сложной формы. Рассмотрим упрощенную схе-

му части технологического цикла изготовления заготовок 

из листового проката на оборудовании для термической 

резки с ЧПУ (рис. 1).

Итак, предположим, появилась идея какого-то ново-

го предмета: корабля, здания, машины, ткацкого станка 

и пр. Визуализация идеи осуществляется сначала кон-

структорами, которые превращают неосязаемую идею 

в конкретные рисунки, называемые чертежами: кон-

структорскую документацию (КД). Конечно, создание КД 

неразрывно связано с работой технологов, и об их уча-

стии мы поговорим чуть позже. Итогом работы конструк-

торов являются чертежи деталей изделия с указанием 

материалов деталей.

САПР — это система автоматизированного проектиро-

вания, однако мало кто задумывается о том, что под этим 

понятием скрывается целый комплекс как программных, 

так и технических компонентов, включающих в себя про-

ектирование, создание технологической документации, 

управление производством, учет и регламенты. В части 

работы по созданию управляющих программ (УП) для 

оборудования с ЧПУ (выполняющего раскрой листового 

металла) зарубежное понятие nesting, оно же «раскрой» 

или «раскладка», в России не прижилось, и чаще всего 

используется понятие САПР, которое расшифровывает-

ся как «система свтоматизированного проектирования 

(подготовки) раскроя», хотя это и не официальная аб-

бревиатура. В нашем случае под понятием САПР будет 

пониматься ПО, которое обеспечивает автоматизацию 

создания УП методами математического анализа опти-

мального размещения деталей для вырезки на конкрет-

ном листе металлопроката.

Чтобы выполнить технологическую операцию выре-

зания деталей (рис. 1), нам необходим физический лист 

металла, УП, полученная из САПР и КД, а также непо-

средственно оборудование. После выполнения резки мы 

получаем две составляющие процесса: заготовки (дета-

ли) и отход. Отход учитывается как деловой, т. е. который 

можно использовать для последующей резки других за-

готовок в будущем, и тот, который безвозвратно отправ-

ляется в металлолом. Учет делового отхода удобнее все-

го вести в САПРе и контролировать по факту на складе 

в цехе.

Заготовки (детали) проходят обязательный контроль 

качества на соответствие реальной геометрии чертежу, 

а также качеству кромки реза (косина, шероховатость, 

наличие грата и т. д.). В ряде случаев на заготовки на-

носятся дополнительные маркировки: чертежные номера 

деталей, линии гиба, центра отверстий для сверления 

и пр. Очевидно, что в случае соответствия требованиям 

заготовки направляются на дальнейшие операции по из-

готовлению конечного изделия.

Наиболее важной является ситуация, когда заготовки 

(детали) полностью или частично не проходят контроль 

качества. Схема на рис. 1 — не что иное, как алгоритм 

управления информацией, а всякое управление эффек-

тивно только с обратной связью. В нашем случае обрат-

ная связь реализуется в 4-х блоках схемы:

1. Оборудование, выполняющее резку, работает не-

корректно или применена неверная технология резания.

2. САПР выдает УП, не обеспечивающую правильную 

работу оборудования.

3. Материал не соответствует требуемым характери-

стикам по размерам или физико-химическим свойствам.

4. Чертеж детали (КД) не соответствует имеющимся 

возможностям технологического оборудования, и требу-

ется изменение геометрии детали.

Чаще всего в реальном производстве поиск и устра-

нение причин получения бракованных заготовок (дета-

лей) после резки происходит именно в вышеуказанной 

последовательности: оборудование — САПР — матери-

ал — КД. Если мы будем рассматривать как пример пред-

приятие, чуть большее, чем малое, то на каждом этапе 

мы обнаружим конкретных специалистов, компетентных 

в своем деле, но не очень сильных в других областях. Та-

кова расплата в современном мире за гигантские объе-

мы информации и стратегию узкой специализации.

Желание переложить проблему на другого челове-

ка — это не только нежелание нести ответственность 

за проблему, но и попытка защитить лично себя от обви-

нений в некомпетенции (особенно если решение лежит 

вне ваших должностных и профессиональных обязанно-

стей). В этой непростой ситуации конфликта интересов 

главным становится инженер-технолог, имеющий доста-

Рис. 1
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На рис. 2а поля допусков обе-

спечивают гарантированный 

минимальный зазор, а макси-

мальный зазор достаточен для 

качественного соединения де-

талей. На рис. 2б поля допу-

сков двух деталей пересека-

ются, и есть вероятность, что 

детали не смогут быть соединены в дальнейшем каче-

ственно.

Кроме того, часто приходится сталкиваться с ситу-

ацией, когда поля допусков сознательно уменьшаются 

в зоне стыковки, что вынуждает технологов вводить не-

обоснованную механическую обработку контура детали, 

хотя реальной необходимости в этом нет.

При оценке допустимых отклонений размеров в зада-

ваемых полях допусков необходимо учитывать тот факт, 

что значение отклонений может изменяться по мере из-

носа режущего инструмента (особенно это характерно 

для плазменной резки).

Получение заготовок (деталей) из листового проката 

на оборудовании с ЧПУ чаще всего производят с приме-

нением следующих типов технологий:

• газокислородная (автогенная) резка;

• плазменная резка;

• лазерная резка;

• гидроабразивная резка.

Задача технолога — произвести оценку изготовле-

ния заготовок (деталей) по следующим критериям:

• технологические характеристики по качеству разме-

ров и кромки в сравнении с заданными допусками на де-

тали и их последующей сборкой в изделие (качество);

• производительность технологии вырезания обору-

дованием (скорость);

• стоимость вырезания на условную единицу (цена);

• стоимость владения оборудованием (энергия, пер-
сонал, расходные части);

• срок окупаемости оборудования (инвестиции).

Всегда существуют изделия, детали которых можно 

получать различными способами. Существует вероят-

ность, что в процессе изготовления изделия могут быть 

внесены такие изменения, которые потребуют коренного 

изменения технологии производства как всего изделия, 

так и его частей.

Как правило, с ростом объемов производства проис-

ходит и увеличение парка оборудования. Характерным 

примером является смена оборудования для газокисло-

родной резки на плазменную резку, а далее выделение 

из обрабатываемых толщин плазменной резки диапазо-

на листов для современной лазерной резки.

Но начинается все с идеи!

Кольченко Владимир Александрович,

директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 

www.autogenmash.ru 

(4822) 32-86-33, 32-86-44 

точное количество прав для работы со всеми 

подразделениями на равных.

Приведем основной перечень причин появ-

ления отклонений в заготовках после резки.

Оборудование:
• неисправности механического характера 

в оборудовании;

• неисправности систем электропривода;

• неисправности системы ЧПУ;

• нестабильная подача электропитания на оборудова-

ние;

• недостаточное давление газов на входе в оборудова-

ние;

• чистота газов неудовлетворительная;

• сбой в работе ПО в ЧПУ;

• нарушение геометрии поверхности раскройного стола;

• нарушение положения режущего инструмента по отно-

шению к листу;

• выработан ресурс расходных элементов режущего ин-

струмента;

• расходные элементы режущего инструмента не ориги-

нальные;

• неисправна или отключена система автоматического 

поддержания рабочей высоты режущего инструмента;

• оператором оборудования изменены настройки техно-

логических режимов резки;

• расходные элементы резака не соответствуют техно-

логическому режиму;

• не учтено реальное положение листа на раскройном 

столе оборудования.

САПР:
• нарушен принцип «отрезай от большего меньшее»;

• неверно задано направление резки детали (по или 

против часовой стрелки);

• длинные узкие детали режутся без перемычек;

• контур детали перед применением в САПРе не очищен 

от лишней информации;

• контур детали разомкнут;

• неверная траектория «захода» и «выхода» режущего 

инструмента на контур;

• контур детали в векторной форме задан некорректно 

(например, отверстие задано как набор отрезков);

• неверно задана эквидистанта (компенсация ширины 

реза);

• неверный постпроцессор САПРа.

Материал:
• несоответствие геометрическим размерам;

• несоответствие физико-химическим свойствам;

• поверхность не подготовлена (не очищена, с окали-

ной, ржавчиной и пр.).

КД 
Анализ на уровне технической документации сводит-

ся к решению двух задач:

• создание геометрии деталей с такими характеристи-

ками допусков, которые обеспечивают «собираемость» 

в изделие; 

• выбор технологий, обеспечивающих получение де-

талей с требуемыми допусками, и понимание влияния 

допусков на дальнейшие технологические операции для 

производства конечного изделия.

Чаще всего детали из листового металлопрока-

та в дальнейшем применяются для сварки или сборки 

на болтах. Такую технологию можно считать сборкой 

«с гарантированным зазором». На рис. 2а и рис. 2б 

представлены два варианта сопряжения деталей. 

а)                                                                             б) 

Рис. 2

Рис. 3
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АО «Кубаньжелдормаш» проектирует и производит ножницы гильотинные механические НГМ-6,3 и 
НГМ-13, которые применяются на промышленных предприятиях для резки листового и профильного металла.

Ножницы НГМ-6,3 и НГМ-13 идеально подходят для выполнения технологических требований при раскрое ме-

талла, при этом их надежность и простота в работе и обслуживании широко известны среди большинства специа-

листов заготовительного производства.

Резка материала производится при помощи регулируемого заднего упора или по разметке. Необходимый 
зазор между ножами выставляется вручную и зависит от толщины разрезаемого металла:

• Наибольшая толщина разрезаемого листа — 6,3/13 мм.

• Максимальная ширина листа — 2000 мм.

• Регулируемый боковой упор значительно упрощает резку листового металла под углом 45° и 90°.

Наличие специального приспособления для резки профильного материала значительно расширяет 
функциональные возможности ножниц и позволяет производить резку уголка и прутка:

• Наибольший размер разрезаемого 

уголка — 56х56х5/63х63х6 мм.

• Наибольший диаметр 

разрезаемого прутка — 30 мм.

Для обеспечения удобства работы 
оператора ножницы оснащены:

• Лазерным указателем линии реза. 

• Светодиодным светильником 

местного освещения. 

• Светодиодной подсветкой линии реза. 

• Выносным постом управления 

для размещения педали включения 

и ручного ПДУ. 

• Комплектом шариковых опор 

для облегчения подачи листового 

материала при резе. 

Механические ножницы серии НГМ 

производства АО «Кубаньжелдормаш» 

выгодно выделяются среди аналогов своей 

точностью и безотказностью в работе. 

Качество и надежность ножниц обеспечивается 

изготовлением основных узлов и деталей 

на высокоточных обрабатывающих центрах 

ведущих мировых производителей 

станочного оборудования (MAZAK, STUDER, MECOF), 

а также системой управления, построенной на основе 

комплектующих производства Schneider Electric.
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ПРУЖИННЫЕ СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ
СЕГОДНЯШНЕЕ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ИЗ МЕДНЫХ ПРУЖИННЫХ СПЛАВОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПЛОДОМ 
САМООТВЕРЖЕННОГО И КРОПОТЛИВОГО ТРУДА МЕТАЛЛУРГОВ. ИССЛЕДОВАНИЯ КАК В НАПРАВЛЕНИИ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ, ТАК И СИНТЕЗИРОВАНИЯ НОВЫХ СПЛАВОВ ВМЕСТЕ 
С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ПЛАВКИ, ЛИТЬЯ СЛИТКОВ И ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ НЕ 
ПРЕКРАЩАЮТСЯ.

ВВЕДЕНИЕ 
Пружинные сплавы относятся к особой группе в ос-

новном металлических материалов, обладающих кроме 

обязательных для них высоких механических свойств, 

получаемых либо холодной пластической деформацией, 

либо методами дисперсионного упрочнения [1], еще и ве-

личиной сопротивления малым пластическим деформа-

циям, или пределом упругости.

Главное для пружинных сплавов — это сохранение 

или улучшение стабильности этих свойств в условиях 

длительного статического или циклического нагруже-

ния. Другими словами, повышение сопротивления ста-

тической и циклической релаксации, а также ползучести 

и усталостной прочности.

Для изготовления пружинящих деталей в машино-

строении, электротехнике, в авиационной и электронной 

промышленности, да и повсеместно, вплоть до детских 

игрушек, используется различная номенклатура сплавов 

на основе железа, никеля, меди, ниобия, алюминия, сере-

бра и других металлов. Выбор того или иного пружинного 

сплава вместе с методом и режимом упрочнения, есте-

ственно, зависит от его назначения и условий эксплуа-

тации.

Среди разнообразных материалов рассматриваемого 

назначения особое и очень важное место за-

нимают сплавы на основе меди благодаря уни-

кальному сочетанию исключительно высокого 

упрочнения, упругой деформации, сопротив-

ления разрушению с исключительно высокой 

коррозионной стойкостью и, главное, не срав-

нимыми с другими пружинными сплавами 

высокими электро- и теплопроводностью. От-

сюда и специфическое использование этих 

сплавов в приборах и электрических агрегатах 

самого разнообразного назначения, автомати-

ческих устройствах в качестве силовых и токо-

ведущих упругих элементов высокой точности 

и надежности.

Медных сплавов пружинного назначения 

используется в промышленности довольно 

много, начиная с латуней, оловянных, алю-

миниевых, бериллиевых, кремнемарганцевых 

бронз, нейзильбера, куниалей и ряда других, 

как относительно простых в производстве, так 

и достаточно проблемных как по сложности 

химического состава, так и по технологично-

сти в металлургическом производстве.

Тем не менее исследования как в на-

правлении совершенствования структуры 

и свойств существующих пружинных сплавов, 

так и синтезирования новых сплавов вместе 

с совершенствованием технологий плавки, 

литья слитков и производства изделий не пре-

кращаются. Открывается хорошая перспекти-

ва использования аддитивных технологий при-

менительно к пружинным сплавам.

БЕРИЛЛИЙСОДЕРЖАЩИЕ СПЛАВЫ 
Из многочисленных пружинных сплавов, безуслов-

но, следует отдать предпочтение бериллийсодержащим 

бронзам, довольно широкое использование которых 

следует отнести к концу тридцатых годов прошлого сто-

летия. В отечественной промышленности достаточно 

продолжительное время использовались в основном че-

тыре марки относительно «богатых» бериллием сплавов: 

БрБ2; БрБ2,5; БрБНТ1,7; БрБНТ1,9, химический состав 

которых приведен в табл. 1.

Приведенные в таблице бериллиевые бронзы исполь-

зуются в авиационной, космической, атомной, электрон-

ной и электротехнической промышленностях, многих от-

раслях машиностроения. Действительно, трубки Бурдона 

ответственного назначения, мембраны, контактные пру-

жины разнообразных реле, пружинные контакты преры-

вателей электрического тока, пружинные детали в при-

борах записи и воспроизведения звука, запоминающие 

устройства в интегральных схемах, фотоэлектронных 

умножителях и цифровых устройствах и даже искробезо-

пасный инструмент — все это далеко не полный перечень 

эффективного применения этих уникальных сплавов.

Основные режимы технологической термомеханиче-

ской обработки бериллиевых бронз для получения оп-

Таблица 1. Химический состав отечественных бериллиевых бронз 
(содержание,%)

Марка 

сплава

Основные элементы Примеси, не более

Be Ni Ti Cu Si Al P Fe

БрБ2 1,8–2,1 0,2–0,4 – " 0,15 0,15 0,005 0,15

БрБНТ1,7 1,16–1,85 0,2–0,4 0,1–0,25 " 0,15 0,15 0,005 0,15

БрБНТ1,9 1,85–2,1 0,2–0,4 0,1–0,25 " 0,15 0,15 0,005 0,15

БрБ2,5 2,3–2,6 0,2–0,5 – " 0,15 0,15 0,005 0,15

Основные свойства Марки сплавов

БрБ2 БрБ2,5 БрБНТ1,9 БрБНТ1,7

Твердость, HV 360–420 385–435 360–430 340–370

Временное сопротив-
ление, σ

в
, МПа

1200–1600 1300–1680 1300–1650 1100–1300

Предел текучести, σ
0,2

, 
МПа

1050–1400 1200–1450 1100–1500 950–1150

Предел упругости, 
σ

0,005
, МПа

900–1000 1000–1150 950–1100 750–850

Релаксация напряже-
ний за 150 час при σ

0
  

0,5 от σ
0,005

 (200°С), %

13–17 15–20 13–17 10–15

Предел выносливости 
при изгибе на базе 107 
циклов, σ

–1
, МПа

290 300 290 280

Удельное электросо-
противление,
ρ, мкОм.см

7 8 9 8,5

Таблица 2. Определяющие свойства бериллиевых бронз
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тимального сочетания эксплуатационных свойств при-

ведены в пояснении к табл. 2. Свойства определялись 

на образцах, готовых к использованию. Исходное состо-

яние образцов перед ТМО — горячедеформированное 

(горячепрессованное или горячекатаное).

Режим термомеханической обработки (ТМО) при-

веденных в табл. 2 сплавов заключается в закалке 

от температур 780–800°С с выдержкой при температуре 

от 5 минут для тонкой ленты в проходных печах до одно-

го часа для лент и полос в холодной (проточной) воде, 

холодной деформации на 40–50% и старении при темпе-

ратурах 320–400°С в течение 2–5 часов в зависимости 

от массы изделий.

Бериллиевые бронзы, как и абсолютное большинство 

пружинных сплавов на основе меди, являются диспер-

сионно твердеющими, входящими в обширную группу 

дисперсно-упрочненных или деформационно упрочняе-

мых сплавов, большинство из которых упрочняется хо-

лодной деформацией с предельно большими степенями 

(МНЦ 15–20; БрОЦ 4–3; БрКМц 3–1 и др.). Как было 

представлено ранее [1], решающее значение для высо-

кокачественного дисперсионного твердения имеют ос-

новные технологические параметры закалки. Бериллие-

вые бронзы отличаются тем, что фазовые превращения 

в них происходят достаточно быстро, а дополнительное 

легирование их малыми добавками никеля или кобаль-

та (максимально до 0,5%) заметно замедляет процессы, 

связанные с температурой, временем выдержки при тем-

пературе и скорости охлаждения при закалке и старении. 

Особенно это заметно при термической обработке мас-

сивных изделий. Дополнительное легирование задержи-

вает также рекристаллизацию и способствует получению 

более однородной и равномерно распределенной зерен-

ной структуры.

Вместе с тем, учитывая высокую стоимость бериллия, 

некоторое усложнение технологии плавки сплавов с ти-

таном, возможность риска дополнительного загрязнения 

расплава оксидами титана, а также заказы на производ-

ство и собственно само производство четырех сплавов, 

которые по основным свойствам весьма близки, вряд 

ли целесообразно. Унификация составов бериллиевых 

бронз и оставление в номенклатуре только одной мар-

ки — БрБ2 — вполне осуществима и имеет важное значе-

ние как для металлургии, так и для использования по ос-

новным назначениям.

Отдавая предпочтение меднобериллиевым сплавам, 

безусловно нельзя не отметить, что бериллий являет-

ся чрезвычайно токсичным, канцерогенным элементом. 

В соответствии с санитарно-гигиеническими требова-

ниями к воздуху рабочей зоны среднемесячная пре-

дельно допустимая концентрация (ПДК) бериллия и его 

соединений не должна превышать 0,001 мг/м3. Для сравне-

ния — ПДК ртути среднесменно не должна превышать 

величину, в 5 раз большую (0,005 мг/м3). Поэтому любая 

плавка, очистка печных агрегатов, печного и литейно-

го оборудования, сухая, сравнительно грубая шлифов-

ка изделий из бериллиевой бронзы требует не только 

специальной эффективной вентиляции, но и квалифици-

рованного и тоже специального обращения с газо- и пы-

леобразными выделениями.

Указанные недостатки бериллиевых бронз в значи-

тельной степени стимулировали проведение исследо-

ваний, связанных с синтезированием безбериллиевых 

сплавов не уступающих как минимум по основным пру-

жинным свойствам знаменитым аналогам по многократ-

ному применению.

БЕЗБЕРИЛЛИЕВЫЕ СПЛАВЫ 
Работы по синтезу безбериллиевых аналогов прово-

дились в специализированной лаборатории отраслево-

го научно-исследовательского института Минцветмета 

СССР «Гипроцветметобработка». Начало систематиче-
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ских исследований следует отнести к середине 50-х годов 

прошлого столетия. Организационное, идейное и науч-

ное руководство работами возглавил доктор технических 

наук А. В. Бобылев и кандидат технических наук З. М. Иед-

линская.

В результате почти пятидесятилетней разноплано-

вой работы было синтезировано около десятка пружин-

ных сплавов, снискавших либо опытно-эксперименталь-

ное, либо промышленное производство и применение 

(табл. 3).

По существу, все четыре отобранных и наиболее

популярных в промышленности сплава представляют 

собой дополнительно легированные куниали со срав-

нительно заметным различием в содержании никеля. 

Все они являются дисперсионно твердеющими, а сле-

довательно, упрочняются по хорошо известной схеме 

[1]: закалка на пересыщенный твердый раствор (мягкое 

состояние полуфабрикатов), последующая холодная 

деформация на 20–25% (полутвердое состояние) или 

холодная деформация на 40–50% (твердое состояние) 

и старение уже готовых изделий. От всех трех состоя-

ний зависит не только технологичность в производстве 

полуфабрикатов, но, и главным образом, возможность 

изготовления готовых для дальнейшей успешной экс-

плуатации пружинных изделий самого разнообразного 

назначения. В табл. 4 приведены основные свойства без-

бериллиевых пружинных сплавов, химические составы 

которых показаны в табл. 3.

Свойства приведены в максимально упрочненном 

состоянии (деформация между закалкой и старени-

ем — 40%). Существенно уступая бериллиевой бронзе 

в электропроводности, вновь созданные сплавы, за ис-

ключением Камелина, в столь же значительной степени 

превосходят ее в теплостойкости. Как минимум три наи-

более прочных сплава рекомендуются также взамен бе-

риллиевой бронзы в условиях эксплуатации изделий при 

температуре 250°С и выше. Сплав Камелин упрочняется 

при старении фазой NiAl, размеры которой не превы-

шают 5–10 нм (рис. 1) и представляют собой контраст 

от упругих искажений, возникающих вокруг когерентных 

выделений.

Как правило, прочностные свойства стареющих спла-

вов после ТМО растут вместе с увеличением степени де-

формации между закалкой и старением, а пластичность 

падает. В сплаве Камелин с увеличением деформации 

растут одновременно пределы прочности и упругости, 

а пластичность остается на достаточно высоком уровне. 

При деформации более 80% прочностные свойства до-

стигают бериллиевой бронзы при одновременном со-

хранении пластичности, позволяющей изготавливать 

из этого сплава тонкую ленту и даже фольгу. Отсюда 

и изготовление сплава в качестве бесшовных труб для 

однослойных сильфонов, корпусов и тончайших прокла-

док магнитных головок. До температуры 150–170°С он 

может быть длительно использован в качестве упругих 

элементов. Что касается остальных сплавов то, как было 

заявлено выше, они могут полностью заменить берил-

лиевую бронзу в любом из многочисленных ее примене-

ний, кроме тех, которые используются в токопроводящих 

изделиях. Все сплавы немагнитны, коррозионностойки 

даже во влажной атмосфере, хорошо свариваются и па-

яются.

Несмотря на, казалось бы, решенную проблему пру-

жинных сплавов на медной основе, исследования в этом 

направлении продолжаются. Помимо стареющих спла-

вов исследуются, синтезируются и применяются сплавы, 

представляющие собой в равновесном состоянии од-

нофазные твердые растворы на основе меди — латуни 

Основные свойства Марки сплавов

БрБ2 Камелин Камелон спл. 538 спл. 131

Твердость, HV 350 310 420 385 360

Временное сопротивление, σ
в
, МПа 1350 1150 1500 1300 1250

Относительное удлинение, δ, % 1,5 4,0 1,5 2,0 2,5

Предел текучести, σ
0,2

, МПа 1250 1000 1400 1200 1150

Предел упругости, σ
0,005

, МПа 1050 850 1100 950 1000

Удельное электросопротивление, 
ρ, мкОм.см

7 22 35 23 13

Число циклов до разрушения 
при изгибе, σ

исп
 = 550–600 МПА

7.104 105 2.105 2.105 106

Релаксация напряжений при σ
0
 = 0,5 

от σ
0,005

 . Температура испытаний 200°С 
за время 150 час, %

15,0 15,0 2,0 2,1 3,0

Таблица 4. Сравнительные типичные свойства безбериллиевых пружинных сплавов 
и бериллиевой бронзы БрБ2

Рис. 1. Электронная фотография 

микроструктры фольги из сплава 

Камелин на просвет (Х 80000)

Таблица 3. Химический состав безбериллиевых пружинных сплавов на медной основе (%)

Марка сплава Основные элементы Примеси, не более

Ni Al Cr Si Mn C Fe Si Mg сумма

МНАХМц (Камелин) 4,5–4,90 4,5–4,9 0,7–1,0 – 2,5–3,0 0,03 0,1 0,06 0,18 0,1

МНАХМц (Камелон) 18–22 3,8–4,2 2,7–3,1 – 3,8–4,2 0,03 0,2 0,06 0,2 0,5

МНАХК (спл. 538) 13–15 3,2–3,7 1,7–2,1 – 2,7–3,2 0,03 0,15 0,06 0,18 0,5

МНАКХ (спл. 131) 10–11,5 2,3–2,7 0,6–1,0 0,8–1,2 – 0,02 0,1 – Мn 0,01 0,5
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и бронзы. Для осуществления значительной пластиче-

ской деформации при изготовлении упругих элементов, 

а также значительного упрочнения на их основе разра-

ботаны сплавы с гетерогенной структурой, упрочняемые 

еще и за счет закалки и старения или закалки, дефор-

мации и старения. Это так называемые деформационно 

упрочняемые сплавы. Их предел упругости и релакса-

ционная стойкость могут быть существенно повышены 

в результате применения низкотемпературного (доре-

кристаллизационного) отжига, вызывающего сложные 

внутрифазовые изменения вплоть до образования 

в некоторых сплавах областей или зон типа избыточной 

фазы.

ФОРМИРОВАНИЕ МАССИВНЫХ ЗАГОТОВОК 
Следует оговорить дополнительно технологические 

особенности деформирования массивных литых загото-

вок в сочетании с последующей термической обработ-

кой. Как правило, пружинные сплавы на медной основе 

используют в виде достаточно тонких и малогабарит-

ных деталей и изделий (тонкие полосы, лента, фольга, 

проволока, реже — сравнительно тонкие прутки). Если 

безбериллиевые сплавы или сплавы, содержащие в ка-

честве одного из легирующих элементов бериллий в ко-

личестве до 0,5% (об этих сплавах с пружинными свой-

ствами пойдет речь ниже), прокатывают, прессуют или 

куют, то практически всегда осуществляют это в широ-

ком температурном интервале (горячая деформация), 

довольно свободно обращаясь с нижним температурным 

технологическим пределом деформирования слитка или 

массивной заготовки. Эти сплавы практически всегда 

после горячей обработки деформируют в холодном со-

стоянии зачастую с большими степенями, используя при 

этом промежуточные отжиги. Затем после очередной де-

формации следует закалка и деформация до требуемого 

размера. Старение почти всегда осуществляет потреби-

тель сплавов после изготовления конкретного изделия. 

Только в этом случае полученная деталь приобретает 

необходимое сочетание свойств.

Теперь о бериллиевой бронзе, которая необходима 

в ряде случаев в качестве массивных амортизаторов 

двигателей в специальном машиностроении по причине 

эксплуатации ее в контакте с вполне определенной сре-

дой, где только она оказалась подходящей. Подобные 

массивные детали в условиях работы должны кроме 

высоких прочностных свойств иметь некоторый запас 

пластичности для достаточной компенсации пружинных 

качеств и возможного трещинообразования. Например, 

кольцевые амортизаторы с внешним диаметром не ме-

нее 500 мм и со стенкой размером не менее 50×100 мм 

получали по разработанной заводской технологии сво-

бодной ковкой прессованных и предварительно нагретых 

прутков. Время нагрева исходных заготовок перед ков-

кой, температура ее начала и конца, число и режимы по-

догревов, температурно-временные параметры закалки 

и старения, скорость охлаждения заготовок, определяе-

мая как их габаритами, так и интенсивностью охлажде-

ния, не могли не сказаться на стабильности и разбросе 

механических свойств от партии к партии.

Дело в том, что бериллиевой бронзе при старении 

наряду с обычным гомогенным свойственен прерыви-

стый распад пересыщенного твердого раствора. Такого 

распада стараются избежать, так как двухфазная струк-

тура с некогерентными выделениями, образующаяся 

после него, получается более грубой и менее прочной, 

чем после обычного дисперсионного твердения с обра-

зованием когерентных с матрицей выделений. К тому же 

некогерентные довольно грубые пластинчатые частицы 

избыточной фазы, располагающиеся по границам зерен, 

охрупчивают сплав (рис. 2 и 3). Сопоставление процент-

ного содержания зон прерывистого распада в структуре 

образцов, закаленных от различных температур в интер-

вале 780–860°С, позволило установить зависимость доли 

прерывистого распада по границам зерен от температу-

ры закалки (рис. 4). С повышением последней доля пре-

рывистого распада по границам зерен при последующем 

старении существенно уменьшается.

Оптимальное соче-

тание свойств: проч-

ности, пластичности и 

ударной вязкости — по-

лучено после низкотем-

пературного нагрева 

под ковку (температура 

650°С), закалки от тем-

пературы 800–810°С 

и старения при 380–

400°С. Низкотемпера-

турная ковка, с одной 

стороны, не вызывала 

никаких затруднений, 

а с другой — позволила 

избежать условий для 

эвтектоидного распада 

в процессе охлаждения заготовки при ковке. Поэтому 

доля зон прерывистого распада после закалки и старе-

ния такой заготовки не превышала 4–5% и обеспечивала 

нужные свойства.

Следует отметить, что сегодняшнее высокое каче-

ство продукции из медных пружинных сплавов является 

плодом самоотверженного и кропотливого труда метал-

лургов, которые смогли подобрать подходящие печные 

агрегаты (оборудование и приспособления, необходимые 

для производства как бы бескислородной меди, вакуум-

ные плавильные печи или печи с защитной атмосферой, 

проходные печи с защитной атмосферой и закалочной 

Рис. 2. Микроструктура сплава БрБ2, состаренного после закалки 

в воде от температур, °С: а — 750; б — 800 (Х 400)

Рис. 3. Микроструктура сплава БрБ2 после ковки, закалки в воде 

и старения. Зоны гомогенного (а) и прерывистого (б) распадов (Х 60000)

Рис. 4. Доля прерывистого 

распада в общем поле шлифа 

в зависимости от температуры 

закалки (после старения)
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ванной для обработки ленты), подготовить качествен-

ный и хорошо раскисленный расплав, разработать опти-

мальный метод получения качественного слитка и далее 

оптимальные режимы горячей прокатки и прессования, 

режимы холодной прокатки полос и ленты или волоче-

ния прутков и проволоки, шахтные печи для безокис-

лительного промежуточного отжига полуфабрикатов. 

Далее необходимо было подобрать инертную газовую 

защитную атмосферу, травители и подобрать приборное 

обеспечение вместе с методами контроля качества про-

дукции. Особое значение имел выбор защитной газовой 

атмосферы в плавильных печах, печах для безокисли-

тельного промежуточного отжига, проходных закалочных 

печах. Например, нагрев полуфабрикатов из бериллие-

вой бронзы под прокатку, отжиг или закалку в атмосфере 

диссоциированного аммиака (в присутствии атомарного 

водорода) приводит к браку по поверхностным пузырям. 

Вообще отклонения от технологии производства полуфа-

брикатов приводит к образованию поверхностных дефек-

тов, расслоениям, пленам и шлаковым включениям.

ПРУЖИННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ВЫСОКОЙ 
ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ 

Кроме высокопрочных пружинных сплавов для цело-

го ряда важнейших отраслей промышленности, включая 

электротехническую, электронную, авиационно-космиче-

скую и ряд других, потребовались пружинные материалы 

со сравнительно высокой электро- и теплопроводностью 

(примерно в 2 раза выше, чем у бериллиевой бронзы 

БрБ2), достаточно циклически выносливые при изгибе, 

релаксационностойкие хотя бы до температуры +200°С, 

коррозионностойкие, способные к сварке, пайке, гальва-

ническим покрытиям. Особое условие — технологичность 

в металлургическом производстве любых полуфабрика-

тов. При этом, естественно, допускалось снижение всех 

прочностных свойств почти вдвое при таком же повыше-

нии пластичности во всем интервале температур с тем, 

чтобы облегчить возможность горячего и холодного де-

формирования с большими степенями при заводских тех-

нологических операциях прокатки, прессования, волоче-

ния, а также при формовке готовой продукции. Заранее 

было решено, что проще всего при синтезе сплава ориен-

тироваться на дисперсионно твердеющий сплав. 

Тем более, что сплавы с подобным сочетанием 

свойств, но иного назначения, уже существова-

ли. Это были сплавы для электродов контактной 

сварки БрНБТ; БрНБ2–0,4; БрКоБ2,5–0,5.

Как можно понять, все они содержали в сво-

ем составе бериллий, а об отрицательных свой-

ствах этого легирующего элемента было до-

статочно сказано, тем более, что сплав БрНБТ, 

производимый в основном из отходов сплавов 

БрБНТ1,7 и БрБНТ1,9, перестал существовать 

вместе с выпускающим 

их Московским заво-

дом ОЦМ. Продукция 

из остальных двух спла-

вов выпускается в огра-

ниченном объеме одним 

из заводов ОЦМ, хотя 

потребность в них как 

в электродных сплавах 

полностью не удовлет-

воряется.

Была поставлена задача разработать безбериллие-

вый сплав, который бы мог безотказно эксплуатировать-

ся в качестве пружинящих контактов штепсельных разъ-

емов в авиационно-космической, да и во многих других 

важнейших отраслях промышленности. Кроме того, до-

статочно необходимым оказался подобный материал для 

довольно массивных пружинных контактов в магнитных 

пускателях новейшей конструкции, а затем и в качестве 

высоковольтных разъединителей электрического тока. 

Учитывая заданный комплекс механических свойств, та-

кие свойства, как жаропрочность и высокотемператур-

ная ползучесть в сочетании со сравнительно высокими 

электро- и теплопроводностью, можно с необходимой 

степенью уверенности использовать синтезируемый 

сплав в качестве электродного сплава для контактной то-

чечной, шовной и шовной с раздавливанием кромок, ре-

льефной и стыковой сварок вместе или взамен сплавов 

БрКоБ2,5–0,5 и БрНБ2–0,4.

После довольно длительных изысканий основы буду-

щего сплава решили остановиться на системе Cu-Ni-Si. 

Трудности состояли в неточности существующей трой-

ной диаграммы состояния, которую необходимо было 

уточнить. С другой стороны, уже реально существовали 

неплохие дисперсионно твердеющие сплавы этой систе-

мы, которую можно было принять за основу. Задача за-

ключалась в поиске желательно одного дополнительного 

легирующего элемента, который, образуя дополнительно 

к уже существующему в тройной системе интерметалли-

ду Ni
2
Si, мог бы, взаимодействуя с ним, образовать еще, 

по крайней мере, один интерметаллид, который мог бы 

улучшить хотя бы такие свойства тройного сплава, как 

электро- и теплопроводность, жаропрочность, изменив 

в нужную сторону его макро- и микроструктуру. Иссле-

дования показали, что таким элементом может быть Cr, 

который наряду с интерметаллидом Ni
2
Si образовывал 

интерметаллид Cr
3
Si. Если первый из них обеспечивал 

распад пересыщенного твердого раствора и дисперси-

онное твердение, то второй, образуясь еще в расплаве 

и практически не растворяясь в основе, обеспечивал бы 

необходимую жаропрочность за пределами действия дис-

персионного твердения, существенно влияя на структуру 

и многие качества сплава (рис. 5, 6, 7 и 8). Химический 

а) без хрома                                            б) с 0,7% хрома                                         в) сплав БрНХК

Рис. 5. Влияние хрома на структуру сплава меди с 3% Ni
2
Si (а, б), Х 100 и сплава БрНХК (в), Х 122000

Таблица 5. Химический состав сплава БрНХК2,5-0,7-0,6

Марка 

сплава

Основные легирующие 

компоненты, %

Примеси, не более, %

Ni Cr Si Fe Pb сумма

БрНХК 2,4-2,8 0,4-1,0 0,5-0,9 0,1 0,01 0,4

Примечание. Остальные примеси, регламентированные 
в соответствующей технической документации, вряд ли следует 
обозначать, если ориентироваться на сегодняшнее положение 
с шихтовыми материалами в отечественной цветной металлургии.



—  более 10 лет опыта разработки передовых технологических процессов 

—  подбор и поставка любых типов режущего инструмента 

—  подбор, поставка и наладка современного станочного оборудования 
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ФРЕЗЫ

СВЕРЛА

ДЕРЖАВКИ

ПЛАСТИНЫ

РАСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ

МЕТЧИКИ

ОСНАСТКА

Компания «Инженерный Консалтинг» — официальный представитель Boccassini 

Высокопроизводительные 
метчики Boccassini

Компания Boccassini занимается производством резьбового инструмента с 1926 года.

В ходе сотрудничества Boccassini с Миланским государственным университетом были разработаны высокопроизводительные 

решения  на основе новых материалов и геометрий. Испытания показали, что новые высокопроизводительные метчики из 

стали ASP30 демонстрируют более плавную кривую скачков по сравнению с метчиками из стали HSS-E как в фазе нарезания 

резьбы, так и в фазе вывода метчика из отверстия. Ниже представлены основные характеристики материала высокопроиз-

водительных метчиков Boccassini:

Тип инструмента Материал 

инструмента

Твердость материала 

инструмента

Максимальная твердость 

обрабатываемого материала

HSSCo-PM 

высокопроизводительный инструмент

ASP30 67 HRC 35–45 HRC

www.инженерныйконсалтинг.com

Москва 

+7 495 995-96-96  

Нижний Новгород 

+7 831 296-11-28

Ковров 

+7 49232 6-46-66 

Санкт-Петербург  

+7 812 571-29-29

Новосибирск 

+7 383 280-46-49

ДЛЯ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 
МЕТЧИКОВ РАЗРАБОТАНЫ ДВЕ ГЕОМЕТРИИ 
ДЛЯ РЕЖУЩИХ МЕТЧИКОВ И ОДНА ГЕОМЕТРИЯ 
ДЛЯ ДЕФОРМИРУЮЩИХ МЕТЧИКОВ 

Сквозные отверстия 

1. Геометрия «B» с винтовыми канавками заборной 

части для сквозных отверстий глубиной до 3xD 

2. Без покрытия или ZHL3/TiN4-покрытие 

3. Возможность исполнения с внутренним 

охлаждением IKR (осевым или радиальным) 

Глухие отверстия 

1. Геометрия с винтовой канавкой (45° RSP) 

по всей длине метчика для глухих отверстий 

глубиной до 3xD 

2. Без покрытия или ZHL/TiN-покрытие 

3. Возможность исполнения с внутренним 

охлаждением IK (осевым) 

Бесстружечные метчики 

Геометрия инструмента специально разработана 

для всех типоразмеров.

1. Без покрытия или с TiN-покрытием 

2. Возможность исполнения с внутренним охлаждением IK (осевым) или IKR (радиальным) 

3. Возможность исполнения с внешними каналами для смазки
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состав сплава приве-

ден в табл. 5.

Многочисленные 

эксперименты с соста-

вом четверного сплава 

Cu-Ni-Si-Cr показали, 

что уже при кристал-

лизации сплавов, со-

держащих хром в ко-

личестве более 0,4%, 

образуются в допол-

нение к двойным си-

лицидам никеля еще 

и труднорастворимые 

в основе интерметал-

лиды Cr
3
Si. Выделе-

ние силицидов хрома 

существенно измель-

чает литую структу-

ру и структуру после 

нагрева под закалку. 

Эффект измельчения структуры неминуемо приводит 

к изменению протяженности границ зерен, а следова-

тельно, и к изменению морфологии выделений на них 

силицидов никеля при старении (рис. 5а, б). При макси-

мальном упрочнении и минимальном электросопротив-

лении происходит выделение частиц силицидов в виде 

дисков диаметром 1–2 нм. В этом состоянии кристал-

лические решетки выделяющихся в результате распада 

пересыщенного твердого раствора фаз закономерно 

сопряжены с кристаллической решеткой матрицы. При 

повышении температур старения закономерность в со-

пряжении решеток фаз и матрицы теряется, изменяет-

ся и морфология выделений. Например, после старения 

при 550 и 600°С диаметр и толщина дисков в сплаве 

Cu-Ni
2
Si составляют 14×2 и 35×7 нм (рис. 5в).

При введении хрома в низколегированные медные 

сплавы, содержащие никель и кремний, повышается 

устойчивость пересыщенного твердого раствора, что 

имеет важное практическое значение — расширяется ди-

апазон скоростей эффективного закалочного охлажде-

ния. Исследование механических свойств сплава 

БрНХК 2,5–0,7–0,6 после охлаждения от различных тем-

ператур в воде и на воздухе показало, что обработка 

Рис. 8. Циклическая стойкость сплава БрНХК. 1 — старение 480°С 

4 часа; 2 — старение 450°С 4 часа

Рис. 9. Релаксация напряжений в сплаве БрНХК при различных 

температурах: 1,4 –100°; 2,5 –150°; 3,6 –200°С. 1–3 — закалка 

+ деформация + старение; 4–6 — закалка + деформация 70%. 

Начальное напряжение 300 МПа

50              100             150           200            250

                        Время, час

500

450

400

350

300

250

200

100

90

80

70

60

50

1

2

3

4

5

6

1

2

0,2   0,3   0,4   0,6  0,8  1             2       3     4       6     8  10

Число циклов до разрушения, N.106

н
а

п
р

я
ж

е
н

и
е

, 
σ –

1 
, 
М

П
а

σ τ
 /
 σ

0 
.  
1
0

0
 %

Рис. 6. Влияние температуры и скорости 

охлаждения при закалке на механические 

свойства сплава БрНХК (после старения 

при 460°С, 2 ч); сплошные линии — 

охлаждение в воде; пунктирные — 

охлаждение на воздухе

Рис. 7. Зависимость свойств сплава БрНХК от температуры 

старения (выдержка 4 часа) после закалки и деформации 
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на твердый раствор при 900–1000°С и охлаждение как 

в воде, так и на воздухе обеспечивает после старения 

практически одинаковый уровень свойств (рис. 6).

Впечатляющее сочетание высоких прочностных 

свойств с электро- и теплопроводностью в широком 

интервале температур позволило использовать сплав 

БрНХК не только в качестве конструкционного и ин-

струментального материала разнообразного назначе-

ния [2], но и как весьма эффективный материал для из-

готовления токопроводящих пружин и контактных пар 

в электротехнике. К таким материалам помимо высоких 

механических свойств предъявляются повышенные тре-

бования по циклической и релаксационной стойкости. 

На рис. 8 приведена циклическая стойкость сплава при 

различных напряжениях. Предел выносливости спла-

ва σ
–1

 на базе 107 циклов составляет величину около 

300 МПа, что сравнимо с циклической стойкостью эта-

лонного пружинного материала — бериллиевой брон-

зой БрБ2 (образцы сплава БрНХК при напряжениях 

250 и 270 МПа при 106 циклов не разрушились).

На рис. 9 приведены зависимости релаксации напря-

жений в сплаве БрНХК при повышенных температурах в 

деформированном после закалки и в состаренном после 
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закалки и деформации состояниях. Начальное напряже-

ние составляло 300 МПа, или примерно 50% от предела 

упругости σ
0,005

. Сплав в состаренном состоянии имеет 

высокую релаксационную стойкость, составляющую за 

256 часов 6, 10 и 15% при 100, 150 и 200°С соответст-

венно.

Как было сказано выше, сплав БрНХК разрабатывал-

ся во многом для применения его в качестве пружинно-

го материала многогнездовых цанговых штепсельных 

разъемов, в том числе и очень ответственного назна-

чения. В последнее время некоторые предприятия, учи-

тывая сложности при обработке резанием сплава Бр-

НХК и с разрешения КБ ШР, стали зачастую применять 

вместо штыревой части разъемов предельно деформи-

рованные проволочные заготовки из медных сплавов 

БрОЦ 4–3 или БрКМц 3–1, забывая о том, что переход-

ное электросопротивление пары (штырь–гнездо) зави-

сит от электросопротивления и того, и другого. Удельное 

элекросопротивление сплава БрОЦ 4–3 более чем в два 

раза выше по сравнению со сплавом БрНХК, а у сплава 

БрКМц 3–1 — почти в четыре. Релаксация напряжений 

этих сплавов при температуре 200°С и начальном напря-

жении 294 МПа равняется без малого 50%. Не нужно еще 

забывать, что электропроводность и теплопроводность 

для низколегированных медных сплавов через соотно-

шение Видемана – Франца тесно связанные величины 

[3]. Поэтому разрезные цанговые контакты теплостойких 

штепсельных разъемов, целиком изготовленных из спла-

ва БрНХК и работающих в интервале температур –60 — 

+200°С, успешно эксплуатируются до сих пор и на протя-

жении десятков лет. В заключение необходимо сказать, 

что у сплава БрНХК есть равноценный по свойствам кон-

курент — сплав БрКоБ 2,5–0,5. Но при этом необходимо 

учитывать, что конкурент более дефицитен и дорог из-за 

несравненно более высокой стоимости кобальта и осо-

бенно бериллия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Из приведенной выше информации следует, что 

высокопрочные пружинные сплавы на медной основе 

являются незаменимыми и широко используются прак-

тически во всех отраслях промышленности. При этом, 

несмотря на токсичность бериллия, при производстве бе-

риллийсодержащих лигатур и собственно сплавов, чрез-

вычайно высокую стоимость бериллия унифицированная 

бериллиевая бронза БрБ2 остается одним из самых попу-

лярных и достаточно широко применяемых материалов. 

Безбериллиевые сплавы, приведенные в статье, также 

используются в промышленности. Все они, включая бе-

риллиевую бронзу, приемлемо технологичны в метал-

лургическом производстве на всех его стадиях от плав-

ки и литья слитков до изготовления тончайших лент 

(до 0,05–0,08 мм) и даже фольги.

Александр Константинович Николаев, 

профессор, д. т. н.

e-mail: nikolaevak1937@gmail.com 
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Аксиально-поршневые насосы 
с пропорциональным электро-
управлением мод. PVPC-PERS 
фирмы Atos (рис. 1) предназначе-

ны для пластиковых инжекционных 

машин и других областей промыш-

ленного применения, где требуются 

низкий шум и динамичное регули-

рование высокого давления (номи-

нальное 28, максимальное 35 МПа). 

Электронное ограничение мощности 

для комбинированного регулирова-

ния подачи и давления в замкнутом 

контуре управления обеспечивает 

значительную экономию энергии. 

Доступны исполнения насосов с ра-

бочими объемами 29, 46, 73 и 88 см3. 

В течение рабочего цикла могут 

быть реализованы четыре конфигу-

рации ПИД-регулирования в режиме 

реального времени для оптималь-

ной адаптации к изменяющимся ус-

ловиям эксплуатации. Насосы могут 

встраиваться в сети Fieldbus че-

рез различные полевые шины 

(CANopen, PROFIBUS DP, EtherCAT, 

POWERLINK и EtherNet/IP).

В декабре 2017 г. была пред-

ставлена программа фильтрации 
Bosch Rexroth (рис. 2), охватыва-

ющая практические результаты об-

ширных наработок фирмы в этой об-

ласти. Поскольку основой фильтров 

являются сменные фильтроэлемен-

ты, разработчики уделили им особое 

внимание, создав широкую линейку 

типоразмеров с уникальной трех-

слойной фильтрацией в диапазоне 

от 1 до 800 мкм, увеличенной гря-

зеемкостью, низким номинальным 

перепадом давлений и повышен-

ным ресурсом эксплуатации. Новые 

фильтрующие элементы пятого по-

коления надежно защищают гидро-

системы от загрязнений. Идеально 

сбалансированные между собой 

6 слоев фильтровального материала 

из стекловолокна и защитных сеток 

позволяют достичь более высокой 

степени очистки (β-фактор > 200). 

Вновь разработанные фильтрую-

щие элементы впервые в мировой 

практике оснащены дополнительной 

электропроводящей микроволокон-

ной фильтрующей средой, обеспе-

чивающей обмен заряда между ра-

бочей жидкостью и фильтром и тем 

самым снижающей риск повреж-

дения из-за электростатического 

разряда. Дополнительным преиму-

ществом нового фильтровального 

материала является повышенная 

грязеемкость, позволяющая сокра-

тить расходы на замену фильтроэле-

ментов и их утилизацию.

НОВИНКИ ГИДРАВЛИКИ – 2017
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ГИДРАВЛИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ПРОГРЕСС КАК В ПРИВЫЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ТЕХНИКИ, ТАК И РАСШИРЯЮТ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ «ИНДУСТРИЯ 4.0» ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ В НАПРАВЛЕНИИ ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ, УДОБСТВА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВСТРАИВАНИЯ В «УМНЫЕ» СИСТЕМЫ.

СПРАВОЧНИК «СТАНОЧНЫЕ ГИДРОПРИВОДЫ», 6-е издание
В издательстве «Политехника» (С.-Петербург) вышла в свет электронная версия 

6-го издания справочника «Станочные гидроприводы» (автор В.К. Свешников, 
объем 627 стр.). 

По сравнению с 5-м изданием (2008 г.) материал сильно переработан и 
обновлен с учетом мировых достижений в развитии гидроприводной техники 
за период 2008–2014 гг. Существенно расширены сведения об импортной 
гидравлике (разумеется, не в ущерб отечественной номенклатуре). По каждому 
из  компонентов приведены полные технические данные аналогов инофирм, 
наиболее авторитетных на российском рынке, включая основные параметры, 
габаритные и присоединительные размеры, расшифровки кодовых обозначений 
и особенности эксплуатации. Подробно описаны современные насосы и 
гидродвигатели, аппаратура, в том числе ввертного монтажа, новейшие аппараты 
связи с электронными системами управления, комплектные электрогидравлические 
приводы, приборы, кондиционеры рабочей среды и др., особое внимание 
уделено проблемам энергосбережения и снижения шума. В справочнике отражен 
современный мировой уровень развития промышленных гидроприводов.

Книга предназначена для специалистов-гидравликов, а также преподавателей 
и студентов втузов.

Заказ справочника 
по телефону (812) 710-62-73

Рис. 2

Рис. 1→
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Обширная номенклатура по-

ставок содержит напорные, слив-

ные, всасывающие и вентиляцион-

ные фильтры (сапуны), единичные 

и сдвоенные исполнения, филь-

тры модульного монтажа, систе-

мы циркуляционной фильтрации 

и специализированные фильтры. 

В стандартную комплектацию вхо-

дят оптические датчики загряз-

ненности, электрические датчики 

одно- или двухступенчатой инди-

кации поставляются опционально 

и совместимы с любым номиналь-

ным давлением. Мобильные фильт-

ровально-заправочные станции про-

изводительностью от 10 до 80 л/мин 

позволяют обеспечить требуемый 

класс чистоты рабочей жидкости 

в гидросистеме, продлить ресурс ее 

фильтроэлементов и повысить на-

дежность прецизионного гидрофи-

цированного оборудования. Фирма 

поставляет компактные встраива-

емые в гидросистему приборы для 

экспресс-анализа чистоты гидрав-

лической жидкости и мониторинга 

уровня растворенной воды в масле.

Система очистки масла Vacu-

Clean (рис. 3) удаляет загрязнения, 

продукты старения масла и газы, 

а также свободную и растворен-

ную воду. Эффективность системы 

гарантируется многоступенчатой 

фильтрацией и глубоким вакуумом, 

поэтому вода испаряется из масла 

даже при низких температурах. Про-

граммное управление с самоконтро-

лем обеспечивает автоматическое 

выключение в случае неисправно-

сти, а также настройку для различ-

ных сценариев применения. Поток 

масла может регулироваться в ди-

апазоне 10…50 л/мин. К основным 

достоинствам установки относятся 

также широкий диапазон вязко-

стей очищаемой жидкости, быстрая 

очистка и очень низкая остаточная 

влажность, а также простота эксплу-

атации и отсутствие необходимости 

подвода охлаждающей воды.

В рамках программы подбора 

фильтрующих элементов предла-

гается программное обеспечение 

для подбора аналогов по основным 

производителям (Hydac, Pall, Eaton, 

Parker, Mahle и др.), а также кон-

фигуратор фильтра в сборе. Пре-

доставляются услуги по проектиро-

ванию гидросистем и технической 

поддержке, пополняемый склад 

фильтров позволяет сократить сро-

ки поставки.

Крупнейший в мире гусенич-
ный трактор 70-тонной категории 
PR 776 фирмы Liebherr (рис. 4) 

предназначен для тяжелых горных 

работ, каменоломен и строительных 

работ, причем, как и другое оборудо-

вание на этих объектах, машины со-

вершенствуются, поскольку произ-

водители требуют все более высокой 

производительности при меньших 

затратах. В то время как конкурент-

ные машины такого размера обычно 

комплектуются механическими при-

водами, например, трехступенчаты-

ми передачами с гидротрансформа-

тором и дифференциалом, новый 

PR 776 оснащен 12-цилиндровым 

дизельным двигателем мощностью 

768 л. с. (565 кВт), гидростатиче-

ской трансмиссией с насосом и ги-

дродвигателем колесного или гусе-

ничного хода, имеет максимальную 

рабочую массу 74 тонны и объем 

захватов до 22 м3. Обычно считают, 

что механические передачи более 

эффективны, чем гидростатические 

трансмиссии, однако это справедли-

во только для весьма узкого диапа-

зона крутящего момента и скорости. 

После изменения передаточного 

отношения в механической короб-

ке передач регулирование скорости 

возможно только путем изменения 

частоты вращения двигателя, при-

чем при достижении максимальных 

оборотов трансмиссия должна пере-

ключиться на передачу с более низ-

ким отношением. Необходимость 

переключения передач в механиче-

ских конструкциях прерывает поток 

мощности и тягу, что сопровождает-

ся большими колебаниями частоты 

вращения двигателя и соответству-

ющими потерями топлива. Конеч-

но, гидротрансформатор способен 

частично погасить эти колебания, 

но собственные потери в нем также 

могут быть значительными, поэтому 

PR 776 с гидростатическим приво-

дом обеспечивает экономию топли-

ва до 20% по сравнению с механиче-

скими аналогами. Гидростатический 

привод позволяет оператору непре-

рывно изменять скорость движения 

от ползучей до максимальной при 

непрерывной передаче мощности 

на обе гусеницы, что особенно вы-

годно, когда вы нажимаете нагрузку 

под полную мощность или поднимае-

тесь по холмам. Поскольку давление 

и подача гидравлического сервопри-

вода устанавливаются по запросу, 

электронное управление системой 

регулирует скорость движения и тя-

говое усилие в соответствии с усло-

виями действующей нагрузки. Если 

полный поток и давление не требу-

ются, система сохраняет энергию. 

Аналогично в ситуациях с низким 

потреблением энергии насос может 

увеличить подачу и позволить трак-

тору двигаться с высокой скоростью 

без увеличения частоты вращения 

двигателя. Возможность работы 

двигателя на оптимальной частоте 

вращения (~1600 об/мин) еще боль-

ше повышает топливную эффектив-

ность.

Простое управление в кабине по-

зволяет оператору регулировать про-

изводительность и эффективность 

работы машины, а эргономичные 

джойстики — управлять скоростью, 

рулевым управлением и функциями 

ножа. Существенно упрощается ре-

верс движения (за счет изменения 

направления подачи жидкости на-

сосом), а также маневренность ма-

Рис. 3 Рис. 4
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шины (путем изменения направле-

ния вращения одной из гусениц при 

заторможенной другой). В процессе 

динамического торможения насос 

устанавливается в нейтральную по-

зицию и запирает соответствующие 

гидролинии; на склонах надежно ис-

ключается опасность отката маши-

ны назад, причем активированный 

стояночный тормоз дополнительно 

повышает безопасность. Запатенто-

ванная электроника и программное 

обеспечение объединяются в мо-

дульную платформу, которая мас-

штабируется как для небольших, так 

и для больших машин и использует-

ся в другом оборудовании, таком как 

колесные погрузчики и экскаваторы.

Аксиально-поршневые гидрома-

шины собственного производства 

Liebherr обеспечивают отличную 

тягу и быстрый отклик, в то время 

как «интеллектуальная» система 

управления двигателем поддержи-

вает постоянную частоту вращения, 

повышая общую эффективность 

и производительность. Каждая 

из гусениц приводится от аксиаль-

но-поршневого регулируемого на-

соса с наклонным диском DPVG 

(рабочий объем 280 см3), питающе-

го аксиально-поршневой регулиру-

емый гидромотор DMVA (370 см3), 

причем в замкнутом контуре цирку-

ляции предусмотрены управляющие 

и предохранительные клапаны. Ос-

новные параметры насосов: частота 

вращения n = 2500 об/мин; подача 

Q = 709 л/мин; давление номиналь-

ное p
ном

 = 450 бар (максимальное 

р
макс

 = 500 бар); гидромоторов: p
ном

 

= 400 бар (р
макс

 = 450 бар), n
макс

 = 

2400 об/мин, Q
макс

 = 888 л/мин. На-

клонные диски насоса и мотора мо-

гут поворачиваться в обе стороны 

на угол 22°, что позволяет получить 

высокую плотность мощности. В ги-

дросистеме предусмотрена воз-

можность контроля температуры; 

гидравлические жидкости Liebherr 

позволяют увеличить интервалы 

обслуживания до 8000 часов ра-

боты. Гидростатические вентиля-

торы с электронным управлением 

регулируют температуру рабочей 

жидкости и двигателя. Частота вра-

щения вентилятора зависит от рабо-

чих требований, что помогает эко-

номить топливо и минимизировать 

шум. Опциональный реверсивный 

вентилятор автоматически очищает 

радиатор и охладители в пыльных 

рабочих условиях. В отличие от ме-

ханических трансмиссий, проверен-

ный привод не требует проблемных 

компонентов, таких как гидротранс-

форматор, трансмиссия с несколь-

кими передачами, рабочие тормоза 

или муфты рулевого управления; ги-

дростатическая система может быть 

остановлена без повреждений. Все 

это позволяет существенно повы-

сить надежность.

Гидравлическая система пу-
ска-останова Clean-Start™ фир-
мы Poclain Hydraulics (рис. 5) для 

двигателей внутреннего сгорания 

большой мощности позволяет су-

щественно снизить расход топлива 

и сократить вредные выбросы в ат-

мосферу. Основой системы является 

пусковой гидромотор 1 с высокой ре-

активностью перезапуска, подклю-

ченный непосредственно к коленва-

лу двигателя. В процессе движения 

транспортного средства (например, 

автобуса) вспомогательный на-

сос 2 всасывает рабочую жидкость 

из бака 5 и через блок управления 

3 подзаряжает пневмогидравличе-

ский аккумулятор 4. Во время посад-

ки или высадки пассажиров на оста-

новке, а также в процессе стояния 

в пробках двигатель внутреннего 

сгорания может быть выключен. При 

этом автобус потребляет меньше 

топлива и снижается уровень шума 

и вибрации. В процессе последую-

щего запуска двигателя гидромотор, 

получая энергию от аккумулятора, 

выполняет функцию стартера, при-

чем намного эффективнее, чем его 

электрический аналог.

Электрогидростатический 
привод (ЭГСП), или автономная 
сервогидравлическая ось фир-
мы Bucher Hydraulics (рис. 6) со-

стоит из следующих компонентов 

собственного производства: шесте-

ренного насос-мотора с внутренним 

зацеплением серии QXEH Bucher 

Hydraulics, способного работать 

в 4-квадрантном режиме; управля-

ющего блока с гидроаппаратурой, 

в котором применяются тормозные 

клапаны опускания CINDY; гидроци-

линдра; а также покупных изделий: 

электропривода, программного обе-

спечения и гидроаккумулятора.

ЭГСП объединяет преимущества 

электрического сервопривода с пре-

имуществами мощных и эффектив-

ных гидроприводов и образует пол-

ностью автономный узел, связанный 

с системами питания и управления 

только электрическими проводами. 

Здесь система управления машиной 

клиента соединяется через полевую 

шину Fieldbus с контроллером под-

системы, содержащим требуемый 

алгоритм управления (прошивку) 

и гарантирующим точное выполне-

ние целевых значений для цилиндра 

(положение, скорость, сила), управ-

ляемого сервонасосом, причем ги-

дравлические характеристики уже 

запрограммированы в прошивке. 

Контроллер подсистемы в режи-

ме онлайн получает информацию 

от датчиков давления, перемеще-

ния, силы и при необходимости тем-

пературы. Основная идеология и 

Рис. 5 Рис. 6



61www.ritm-magazine.ru № 3 • 2018 • РИТМ машиностроения

ОБОРУДОВАНИЕ

преимущества ЭГСП подробно опи-

саны в работе [1]. Эта новая техни-

ка интенсивно развивается и уже 

находит практическое применение 

в формовочных, упаковочных и ис-

пытательных машинах, имитаторах, 

осциллирующих осях, конвейерных 

системах, подъемных устройствах, 

транспортном оборудовании и др. 

областях. На рис. 6 показан фраг-

мент экспозиции фирмы на Hannover 

Messe 2017 г. с ЭГСП, имеющим бо-

лее совершенный дизайн.

Уже более 30-ти лет конструкто-

ры авиационной техники мечтают 

о «сухом» (полностью без гидравли-

ки) самолете, теперь речь идет о «бо-

лее электрическом» самолете, а Ben 

Hargreaves — автор аналитического 

обзора от 12 мая 2017 г. — считает, 

что авиационные гидравлические 

системы продолжают развиваться 

и «в будущем электрические дви-

гатели и электроприводы могут 

быть встроены в гидравлические 

системы». Это утверждение осно-

вано на новом опыте авиационного 

проектирования. В Китае состоялся 

первый полет крупнейшего коммер-

ческого авиалайнера С919, способ-

ного конкурировать с признанными 

мировыми лидерами Boeing, Airbus 

и Bombardier.

Компания Parker Aerospace 
Hydraulic Systems поставила пол-
ную гидросистему (рис. 7), вклю-

чая гидравлические насосы с дви-

гателем, частотно-регулируемые 

насосы, силовые передатчики, ре-

зервуары, фильтрующие модули, 

аккумуляторы и наземные сервис-

ные панели. Эти компоненты обе-

спечивают флюидную мощность для 

управления полетом, редукцию и уд-

линение шасси, рулевое управление 

носовым колесом и развертывание 

реверса тяги. «Сегодня линейные 

гидравлические приводы играют 

незаменимую роль в авиационных 

системах благодаря высокой плот-

ности мощности и надежности» — 

считают специалисты фирмы Eaton, 

занимающейся производством ги-

дравлических компонентов с момен-

та выхода первых образцов Boeing 

и Airbus. Зональный силовой пакет 

Eaton предлагает локализованную 

полностью автономную гидравличе-

скую систему для питания третьего 

канала критических исполнитель-

ных механизмов управления поле-

том. Фирма разработала первый 

в отрасли насос с гидравлическим 

двигателем на давление 35 МПа 

для коммерческих самолетов, что 

способствовало повышению эффек-

тивности гидравлической системы. 

В ближайшие 20 лет самым круп-

ным рынком для роста в авиации 

является Индия, и для этого парка 

производители разрабатывают бо-

лее сложную и мощную гидравлику. 

Поскольку отрасль движется к рас-

ширению использования частотного 

регулирования, Eaton предлагает 

стратегии для интеграции электри-

ческих двигателей и связанных 

с ними электрических/электронных 

компонентов в гидросистемы. Ожи-

дается также, что следующее поко-

ление самолетов будет содержать 

больше датчиков для прогнозиро-

вания действий по техническому 

обслуживанию с целью повышения 

эксплуатационной надежности са-

молета.

Приведенные примеры демон-

стрируют тенденции развития ги-

дравлики, направленные на полу-

чение в конечных изделиях таких 

технических параметров, как про-

изводительность, эффективность, 

энергоемкость, повышенный ресурс 

эксплуатации, надежность, низкий 

шум, цифровое управление.

Владимир Константинович Свешников 

к. т.н., ЭНИМС 
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