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Инновационные технологии

Прецизионные обрабатывающие центры

Автоматизированные системы

Индивидуальные решения под ключ

Технологии и обрабатывающие центры с ЧПУ

для самых высоких требований

Снять 1000 см³ за минуту со стальной заготовки

из материала 16MnCr5 (аналог 18ХГ) — РЕАЛЬНО!

          https://youtu.be/EnU_I–VX80M 

Портальный фрезерный обрабатывающий центр 16-й серии — новейшая разработка 

в лучших традициях компании. Высокая производительность, высочайшая точность, 

мощность, стабильная и термоустойчивая конструкция и, конечно, многообразие 

вариантов компоновки.

Мы создаем станки, идеально соответствующие задачам вашего производства.

И в диалоге с вами разработаем оптимальный техпроцесс.

Ждем вас с 27 по 31 мая 2019 г. на стенде CHIRON 8.2 С07 на 20-й международной 

специализированной выставке «Оборудование, приборы и инструменты для 

металлообрабатывающей промышленности» в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва.

CHIRON-WERKE 

GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 75

78532 Tuttingen, Deutschland
Tel. +49 7461 940-3056

Fax +49 7461 940-53056
info@chiron.de

www.chiron.de
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Искусственный интеллект в промышленности и ро-

бототехнике, потенциал нового стандарта мобильной 

связи 5G для промышленных приложений, облегчение 

конструкций и будущее работы в условиях наступающей 

цифровизации были самыми важными темами этого 

года. Поскольку невозможно в журнальной статье объ-

ять необъятное, остановлюсь на том, что заинтересовало 

не только меня, но и потрясло воображение суперавтори-

тетных международных жюри.

ВОТ ТАКИЕ БЫВАЮТ СТАРТАПЫ 
Самая престижная мировая премия за технологиче-

ские инновации HERMES AWARD в этом году присуждена 

стартапу из немецкого Гернсхайма NanoWired GmbH за ее 

первый в мире инновационный процесс «KlettWelding», 

позволяющий легко собирать и подключать электронные 

компоненты при комнат-

ной температуре. Чтобы 

реализовать этот назван-

ный гениальным процесс, 

поверхности соединяемых 

электронных компонен-

тов сначала покрываются 

слоем липучки из нано-

размерных металлических 

проволок. Предварительно 

обработанные таким об-

разом компоненты можно 

затем соединить, просто сжав их, в результате чего 

образуется стабильное соединение, обладающее высо-

кой электропроводностью и теплопроводностью.

РОБОТЫ. ПОДСМОТРЕНО У ПРИРОДЫ 
Обладателем премии ROBOTICS AWARD стало дат-

ское предприятие OnRobot A/S за свою инновационную 

систему Gecko Gripper для удержания объектов. Система 

создана по образцу структур, найденных на ногах неко-

торых рептилий. Миллионы микроскопически тонких во-

лосков при контакте с гладкими поверхностями создают 

так называемые силы Ван-дер-Ваальса. Это приводит 

к мощной адгезии и возникновению противостоящей 

сдвигу силы без привлечения дополнительных усилий. 

Объект освобождается простым наклоном поверхностей 

захвата.

Робот, внедренный в машину, делает производство 

гибким. Ориентируясь на этот критерий, ведущие про-

изводители роботов и стартапы робототехники проде-

монстрировали реальные приложения для всех отраслей 

промышленности. Примерам нет числа. Совершенные 

сенсоры позволяют роботу «чувствовать» человека и обе-

спечивать его безопасность. Робот Yaskawa сертифици-

рован по 30 уровням безопасности, и это не предел. Робо-

ты Bosch Rexroth, будучи частью предприятия будущего, 

соединенного с помощью мобильной связи пятого поко-

ления, увеличивают производительность производства 

на 25% и дают выигрыш в логистике на 30%. Компания 

Device Insight, представленная на стенде Microsoft, пока-

зала, как гибридная команда из двух человек и шести ро-

ботов выполняет несколько производственных задач. Ро-

боты организуются «вокруг человека» и берут на себя то, 

что является неэргономичным, повторяющимся или фи-

зически напряженным для человека, например, установ-

ку и герметизацию заклепок на фюзеляжах самолетов. 

Человек, таким образом, получает большую степень сво-

боды и гибкости при выполнении своего рабочего плана.

КОНКУРЕНЦИЯ НА СЛУЖБЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА (AI) 

На выставке было представлено более 500 примеров 

использования искусственного интеллекта в промыш-

ленном производстве. В конце 2018 года немецкое прави-

тельство начало реализацию AI-стратегии, вложив в нее 

3 млрд евро. Это неплохой старт, но, по словам председа-

теля правления Deutsche Messe д-ра Йохена Кёклера (Dr. 

Jochen Köckler), «многие считают, что Германия и Европа 

в целом уступили в гонке по машинному обучению и ис-

кусственному интеллекту Китаю и США. К сожалению, 

это может оказаться правдой в потребительском сегмен-

те. Однако начавшаяся гонка в промышленном сегменте 

дает шанс наверстать упущенное».

ФОКУС НА 5G 
«5G является ключевой технологией для непрерыв-

ного цифрового преобразования бизнеса и общества, 

потому что только с 5G потребительский Интернет дей-

ствительно может стать промышленным Интернетом», — 

сказал председатель правления Deutsche Messe д-р 

Йохен Кёклер. Организатор выставки Deutsche Messe 

оценил потенциал темы и организовал отдельную 5G-

арену. И до выставки 5-е поколение мобильной связи 

СДЕЛАТЬ УСПЕХ ОСЯЗАЕМЫМ
«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ИНДУСТРИЯ — ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» — ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОШЛА В ЭТОМ 
ГОДУ КРУПНЕЙШАЯ В МИРЕ ВЫСТАВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ HANNOVER MESSE.



5№ 3 • 2019 • ÐÈÒÌ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

уже было оформившейся тенденцией, но теперь перешло 

от восторженного ажиотажа к рабочему режиму «турбо» 

для Industry 4.0. Базовые станции и мобильные устрой-

ства потребуют для 5G-стандартов новых и более бы-

стрых процессоров и программных приложений, что по-

рождает разные бизнес-альянсы, например, Fanuc и LG, 

ABB и Nokia, Bosch и Nokia и др. В качестве крупной пре-

мьеры технологические партнеры шоу Nokia и Qualcomm 

представили посетителям первую в мире тестовую сре-

ду 5G. Это позволило как поставщикам решений, так 

и потенциальным пользователям продемонстрировать 

и опробовать потенциал этого нового стандарта мобиль-

ной связи для промышленных приложений.

Deutsche Messe тоже в тренде и готовится стать пер-

вым в мире выставочным комплексом с полным покры-

тием 5G.

РОССИЙСКОЕ УЧАСТИЕ 
Крупные компании имеют возможность самосто-

ятельно участвовать в выставке. Так, экспонентами 

HANNOVER MESSE стали Вологодский завод специаль-

ных подшипников, Ковровский электромеханический 

завод, одна из крупнейших в мире электросетевых ком-

паний «Россети». А вот для малого и среднего бизнеса 

практически единственная возможность стать участни-

ками такого масштабного события — это быть представ-

ленными на коллективном стенде.

Мощно выступил Пермский край, стенд которого был 

сформирован по инициативе правительства и губерна-

тора Пермского края Максима Решетникова и полно-

стью оплачен правительством. НПО «НОРД» предста-

вило уникальную систему пожаротушения аэрозолем, 

безопасную для человека и не вредящую даже такому 

высокочувствительному оборудованию, как электрон-

ное. Пермский Политех показал проект по гибридным 

аддитивным технологиям, созданный в сотрудничестве 

с ПАО «Протон-ПМ» и рядом предприятий региона. Об-

рабатывающий центр, в котором будет происходить по-

слойная плазменная наплавка, послойное деформацион-

ное упрочнение и последующая механообработка, будет 

показан в мае на выставке «Металлообработка–2019». 

Компания ITPS представила интеграционную платформу 

AVIST — революционное решение для цифровой транс-

формации предприятий.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
В речах высших руководителей Германии и стра-

ны-партнера Швеции на торжественной церемонии от-

крытия выставки, а главное, в презентациях мировых ин-

новационных лидеров настойчиво звучало утверждение, 

что успешной может быть только открытая экономика, 

позволяющая создавать новые глобальные цепочки до-

бавленной стоимости. На это работают открытые рынки, 

новые партнеры, новые бизнесы, для которых жизненно 

важно быть представленными на разнообразных рынках, 

потому что добавленная стоимость — это видимый ре-

зультат.
Зинаида Сацкая 

Photo Deutsche Messe
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НОВОСТИ СТАНКОСТРОЕНИЯ

Очередное собрание Ассоциации «Станкоинстру-

мент» прошло 5 марта 2019 г. Этот год стал юбилейным, 

как для Ассоциации, которой исполнилось 20 лет со дня 

основания, так и для ее президента Георгия Васильевича 

Самодурова, который 15 лет возглавляет организацию, 

а также отметил в этом году свое 65-летие. Но праздники 

праздниками, а на собрании говорили все больше о де-

лах. С отчетным докладом по традиции выступил Г. В. Са-

модуров.

РЫНОК СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Мировое производство металлообрабатывающего 

оборудования в 2018 г. составило 77 млрд долларов, по-

требление — 76 млрд долларов (в 2017 г. 76 и 75 млрд 

долларов соответственно). Мировые лидеры по-преж-

нему являются Китай, Япония и Германия. На долю этих 

стран приходится около 50% производимой продукции.

Объем внутреннего рынка станкоинструментальной 

отрасли достиг 93 млрд рублей. В прошедшем году от-

мечены лучшие за последние 6 лет показатели по ВВП, 

по индексу промышленного производства, по инвестици-

ям в основной капитал, но существующие темпы недоста-

точны для того, чтобы станкоинструментальная отрасль 

работала динамично. Итоги деятельности предприятий 

снижены.

По предварительным статистическим данным, по-

требление металлообрабатывающего оборудования 

в 2018 г. выросло почти на 15% по сравнению с 2017 г. 

и составляет 21 108 шт., импорт — 13 387 шт., произведе-

но станков и КПО — 8317 шт., экспорт — 596 шт.

Импорт металлорежущих станков в РФ по данным та-

моженного комитета в 2018 г. составил: станки строгаль-

ные, долбежные, протяжные, зуборезные — 1022 шт., 

шлифовальные — 810, металлорежущие для сверления, 

растачивания, фрезерования — 899 шт., токарные — 

2656 шт., обрабатывающие центры — 1577 шт. Экспорт: 

станки строгальные, долбежные, протяжные, зуборез-

ные — 35 шт., шлифовальные — 43 шт., металлорежущие 

для сверления, растачивания, фрезерования — 53 шт., 

токарные — 70 шт.

Рабочая группа «Экспертиза» отраслевой комиссии 

Минпромторга России рассмотрела в 2018 году 2125 за-

явок на приобретение оборудования госпредприятиями. 

Отсутствие отечественного аналога было подтверждено 

для 1740 запросов, по 366 заявкам даны рекомендации 

о приобретении отечественного аналога. На основе по-

лучаемых в ходе работы данных можно сделать анализ 

о потребностях предприятий ВПК в оборудовании, что 

позволяет определиться в каких направлениях нужно ра-

ботать отечественным производителям.

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ АССОЦИАЦИИ 
Выпуск товаров и услуг предприятиями станкостро-

ительного комплекса по технологическим направлени-

ям в 2018 году составил 42955 млн руб. (42174 млн руб. 

в 2017 г.). Произведено станков — 2033 шт. на сумму 

8099 млн руб., станков с ЧПУ — 1056 шт. на 6826 млн руб. 

(в 2017 г. — 2377 шт. на сумму 9937 млн руб. и 987 шт. 

на сумму 8053 млн руб. соответственно). ТОП-5 предпри-

ятий станкостроительного комплекса по производству 

товаров и услуг в млн руб.: НПО «Станкостроение» — 

608, «ГРС «Урал» (г. Екатеринбург) — 654, ЗАО «Ли-

пецкое станкостроительное предприятие» — 839, ОАО 

«Саста» — 859, «Ульяновский станкостроительный за-

вод» (DMG MORI) — 1341.

За прошедший период можно отметить целый ряд но-

ваций и новинок предприятий Ассоциации. «ГРС «Урал» 

(г. Екатеринбург) в прошлом году произвел 12 обраба-

тывающих центров, оснащенных 5 и 7 паллетами. ООО 

НПК «Дельта-Тест» (г. Фрязино) получило грант Пра-

вительства Московской области и создало технологию 

микроэрозионного 3D-фрезерования для изготовления 

отверстий форсунок сложной геометрии из жаропрочных 

материалов и других изделий с применением 6-осевого 

комплекса АРТА прошивочного типа. Минувший год для 

завода ТБС (г. С.-Петербург) стал во многом прорыв-

ным: предприятие увеличило площади до 15000 кв. м, 

освоив новую производственную площадку, увеличило 

численность работающих конструкторско-технологиче-

ских служб и производственный персонал. Проводит-

ся кропотливая работа по решению целого комплекса 

проблем, связанных с поставкой продукции для ракето-

строения, авиастроения, судостроения, РЖД и др. Се-

рьезная работа ведется в АО «Станкотех» (г. Коломна 

Московской обл.). В производственной программе года 

были изготовлены многофункциональные обрабатыва-

ющие центры портального типа, самый крупный из кото-

рых серии СК6 П500 с зоной обработки 15х5х2,6 метров. 

«Станкомашстрой» из Пензы активно продвигает свою 

продукцию на зарубежных рынках, экспорт предприя-

тия за последний год составил 14% от объема выпуска. 

Положительную динамику показали также предприятия: 

Дмитровский завод фрезерных станков, КЭМЗ (г. Ков-

ров), ООО «Рязанский Станкостроительный завод», ЗАО 

«Стан-Самара» и др.

За 2018 г. объем производства (выпуск товаров и ус-

луг) по предприятиям кузнечнопрессового производства 

и литейного машиностроения составил 98,6% к уров-

ню 2017 года, что в стоимостном выражении составило 

97,9%. Наилучшие результаты показали ОАО «Алтай-

Пресс», ОАО «Тяжпрессмаш», ПАО «Сиблитмаш», ЗАО 

«Гидропресс».

Производство инструментальной продукции пред-

приятиями Ассоциации в 2018 г. составило — 16110 млн 

руб. (15105 млн руб. в 2017 г.), из них инструмент: абра-

зивный — 7775 млн руб., металлообрабатывающий — 

4552 млн руб., твердые сплавы — 2754 млн руб., слесар-

но-монтажный — 851 млн руб., алмазный — 678 млн руб.

ТОП-10 предприятий инструментального комплекса 

по производству товаров и услуг в 2018 года (в млн ру-

блей): Новосибирский инструментальный завод — 342, 

Томский инструментальный завод — 362, ТЕРЕКАЛ-

МАЗ — 385, Камышинский завод слесарно-монтажного 

инструмента — 469, Свердловский инструментальный 

завод — 719, СКИФ-М –729, Инструментальный диви-

зион «Концерн Калашников» — 763, ЗАРЕМ — 865, ПО-

БЕДИТ — 1656, ВИРИАЛ — 1816, Кировградский завод 

твердых сплавов — 3785.

ГОСПОДДЕРЖКА 
Фондом развития промышленности (ФРП) в 2018 г. 

профинансированы проекты на сумму 700 млн руб. Эф-
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Ленинградский электромашиностроительный завод, 

входящий в структуру концерна РУСЭЛПРОМ, изготовил 

два гидрогенератора типа СВ мощностью по 2,8 МВт для 

Усть-Джегутинской малой ГЭС, а также три гидрогенера-

тора типа СГ (на фото) мощностью по 1,75 МВт для осна-

щения Барсучковской малой ГЭС.

Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция 

(МГЭС) строится ПАО «РусГидро» в Карачаево-Черкес-

сии на реке Кубань вблизи сооружений существующего 

водохозяйственного гидроузла. Мощность первой оче-

реди МГЭС составляет 5,6 МВт, планируемая средне-

годовая выработка электроэнергии — 25,6 млн кВт.ч. 

Барсучковская МГЭС возводится в Кочубеевском районе 

Ставропольского края на водосбросе выравнивающего 

водохранилища ГЭС-4 Каскада Кубанских ГЭС. Ее уста-

новленная мощность — 5,25 МВт, планируемая среднего-

довая выработка электроэнергии — 29,3 млн кВт.ч.

РУСЭЛПРОМ-ЛЭЗ — флагман отрасли по производ-

ству крупных электрических машин. Предприятие имеет 

большой опыт разработки и создания электродвигателей 

до 20 МВт, генераторов до 40 МВт, гидрогенераторов 

до 250 МВт, а также реализует масштабные и уникаль-

ные проекты.

фективность реализации частно-государственного пар-

тнерства через ФРП уже отмечалась открытием площадок 

«Совместного технологического предприятия «Пермский 

завод металлообрабатывающих центров» (АО «СТП» 

ПЗМЦ») и СТП «Липецкий станкостроительный завод». 

Это технологически подготовленные производства для 

изготовления серьезного оборудования оснащены са-

мым современными станками отечественных и зарубеж-

ных производителей. Так, Липецкий станкостроительный 

завод вместе с «СТП-Липецкий станкостроительный за-

вод» в 2018 г. обеспечил темпы роста на уровне 170%, 

причем 45% этого роста за счет СТП. Еще один проект 

будет реализован в этом году на АО «СТП — САСТА».

В 2018 года компания ВИРИАЛ запустила произ-

водственную линию по выпуску твердосплавных стерж-

ней и изготовлению токарных и фрезерных многогран-

ных пластин в рамках программы импортозамещения. 

На «ИТО-Туламашзавод» будет реализовываться проект 

«Конверсия» по модернизации инструментального про-

изводства. В рамках программы конверсии предприятий 

ВПК планируется привлечь их технологический потенци-

ал для создания целого ряда совместных производств 

комплектующих изделий и того технологического обору-

дования, которое в стране не выпускается. С 2018 года 

начала действовать программа ФРП «Комплектующие 

изделия». В начале 2018 г. были изменены процентные 

показатели по программе «Станкостроение» в рамках 

ФРП и с января 2018 г. установлены проценты за исполь-

зование займа ФРП предприятиями — 3%. ФРП созда-

на новая программа «Цифровизация промышленности», 

в рамках которой Ассоциация разрабатывает алгоритм 

своей внутриотраслевой деятельности. Новая програм-

ма для станкостроительной отрасли «Складские запа-

сы» предусматривает льготные займы под 1% на срок 

до 36 месяцев для пополнения складских запасов и ресур-

сов материальной базы. Объем займов от 20 до 200 млн 

руб. Стимулирование экспорта в рамках национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт» предпо-

лагает механизм финансирования с банковской ставкой 

порядка 6,5% в рублях, 4–4,5% в валюте.

За истекший период одним из важнейших меропри-

ятий стало совместное участие Ассоциации «Станкоин-

струмент» и РЭЦ в международной выставке INTEC и Z 

в Лейпциге (Германия). Поддержку по доставке выста-

вочных образцов, аренде и застройке выставочных пло-

щадей получили пять предприятий Ассоциации: АО СТП 

«Пермский завод металлообрабатывающих центров», 

ООО «Лазерный центр», ООО «Коско», ЗАО «СТАН-Са-

мара», АО «СТП-Липецкое станкостроительное пред-

приятие». В 2019 году предусмотрена поддержка пред-

приятиям, которые примут участие в выставке EMO 

в Ганновере.

Расширен перечень продукции в отрасли, на которую 

может быть выделена субсидия на компенсацию затрат 

по «пилотным партиям», когда потребитель получает 

от государства частичный возврат при закупке нового 

отечественного инновационного оборудования. К сожа-

лению, программа пока работает недостаточно хорошо. 

Реализовано только три проекта на сумму 160 млн руб. 

В 2018 г. продолжало действовать постановление Прави-

тельства РФ от 30.12.2013 № 1312 по компенсации затрат 

на проведение научно-исследовательских и конструктор-

ских работ. Использованы средства порядка 140 млн руб.

В 2019 г. планируется работа по доработке поста-

новления Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О кри-

териях отнесения промышленной продукции к промыш-

ленной продукции, не имеющий аналогов, произведенных 

в Российской Федерации», поскольку у предприятий воз-

никло много вопросов по его реализации.

Доработка постановлений правительства позволит 

более активизировать процесс создания совместных 

предприятий и кооперационных производств.

Татьяна Карпова 

ГИДРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГЭС
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TMTS-2018

Ведущие станкостроители Тайваня, а также мировые 

лидеры станкостроения приняли участие в Международ-

ной cтанкостроительной выставке Тайваня (TMTS), кото-

рая проходила в ноябре 2018 в Тайчжунском выставоч-

ном центре.

Более 700 экспонентов представили образцы произво-

димого ими оборудования на площади в 91 000 квадрат-

ных метров. Выставка дала возможность ознакомиться 

с разнообразными режущими станками, новейшими 

моделями обрабатывающих центров, множеством ак-

сессуаров и компонентов и всеми видами инструмента. 

На церемонии открытия выставки председатель TMBA 

г-н Ян сказал, что среди всех отраслей промышленности 

на Тайване станкостроительная промышленность имеет 

самую большую стоимость продукции. Станкостроение 

Тайваня ранжируется на седьмом месте в мире по объе-

мам производства, имея более 70% экспорта и 6% долей 

на мировом рынке.

СТАНКОСТРОЕНИЕ ТАЙВАНЯ 
По мнению ведущих аналитиков, тайваньская стан-

костроительная промышленность играет основную роль 

в мировом рынке как крупный производитель, экспортер, 

потребитель. Благодаря тесной интеграции системы по-

ставок в отрасли, географическому положению, эконо-

мической эффективности производства и гибкости она 

показывала значительный рост все последние годы.

Станки Тайваня оборудованы разнообразными интел-

лектуальными функциями, такими как компенсация повы-

шения температуры, антистолкновение, укомплектованы 

автоматизированными гибкими производственными мо-

дулями и поточными линиями, оборудованы роботизиро-

ванными руками. В купе с этим идут: технологии, знания 

и информация, а также человеческая изобретательность 

и творческое развитие, чтобы занять свое место в «ум-

ной производственной системе».

В погоне за исследованиями и инновациями тайвань-

ские производители станков, в дополнение к непрерыв-

ному совершенствованию проектирования конструкций 

и функций их продуктов, могут также разработать инди-

видуальные решения для своих клиентов. В последние 

годы инженеры размышляли с точки зрения системной 

интеграции, как помочь производству их клиентов, что-

бы увеличить их конкурентные преимущества. Благодаря 

такому подходу станкостроение Тайваня уже эволюцио-

нировало от стадии «холодный производитель станков» 

до звания «вдумчивый производственный партнер».

Следуя тенденциям «Индустрии 4.0», мировые обра-

батывающие отрасли постепенно смешивают элементы 

интеллектуального производства со своими общими про-

изводственными процессами. Это позволяет системам 

правильно и своевременно реагировать на непредсказу-

емые ситуации адекватными и эффективными мерами. 

Правительство активно подталкивает тайваньскую про-

мышленность к переходу с «точных машин» на «умные 

машины», разработке интеллектуальных деталей, интел-

лектуальных линеек продуктов и т. д. Цель — создание 

новых рабочих мест и увеличение производительности 

фабрик и производственных линий, увеличение добав-

ленной стоимости станкостроения, а также надежда пре-

вратить центральный Тайвань в столицу умных машин.

Помимо технической революции воспитание кадров 

в этой области также является незаменимой движущей 

силой инноваций и модернизации традиционных отрас-

лей. Чтобы сократить разрыв между исследованиями 

и практикой, Министерство образования запустило про-

грамму развития талантов для умной обрабатывающей 

промышленности, которая объединяет ресурсы и методы 

36 технических колледжей и университетов. А также был 
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создан межуниверситетский междисциплинарный стра-

тегический образовательный альянс с участием шести 

школ, целью которого является исследование примене-

ния Интернета машин, интеллектуальных систем наблю-

дения и интерактивной виртуальной реальности, с тем 

чтобы актуализировать цель объединения науки и отрас-

ли и повышение эффективности промышленного произ-

водства.

ТЕНДЕНЦИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА В 2018 ГОДУ 
Волна на рынках США и Китая в первом кварта-

ле 2018 года привела к тому, что объем производства 

в обрабатывающей промышленности на Тайване достиг 

1,05 млрд долларов США, а общая стоимость экспорта 

составила 83 млрд долларов США. Это означает, что 

в годовом исчислении темпы роста импорта и экспорта 

составляют от 76 до 20,3% соответственно. В настоящее 

время металлообрабатывающая промышленность Тай-

ваня больше ориентируется на экспорт, который состав-

ляет 80% продукции, а основными точками экспорта для 

Тайваня являются: Китай (32,8%), США (12,5%) и Турция 

(5,2%), в то время как развивающиеся страны, такие как 

Индия, Таиланд и Вьетнам, а также отдельные страны 

Евросоюза, такие как Нидерланды, Германия и Италия 

совместно создают значительный рынок экспорта для 

Тайваня, суммарно чуть более 20%.

С другой стороны, доля импорта все еще составляет 

44% от общего потребления станков на Тайване. Лидиру-

ющими странами по импорту являются Япония (39,9%), 

Китай (16,9%) и Сингапур (13,7%). Наиболее востребо-

ваны машины, использующие нетрадиционные методы 

обработки, такие как электроэрозионные станки и ла-

зерные инструменты. Они имеют самый высокий спрос 

и составляют почти весь объем импорта на уровне 43,9%, 

а обрабатывающие центры (12,8%) и токарные станки 

(12,4%) занимают второе и третье место в списке потреб-

ностей в импорте. Это указывает на возросший спрос 

на более сложное оборудование, поскольку Тайвань сме-

щает свою отрасль в сторону сектора интеллектуального 

производства.

ОЖИДАНИЯ НА 2019 ГОД 
В общей сложности на Тайване работает 1801 ло-

кальный производитель станков и аксессуаров, которые 

совместно инвестируют 85 миллионов долларов США 

в НИОКР и 3 миллиона долларов США в новые технологии. 

Что касается прогнозов развития тайваньской металлоо-

брабатывающей промышленности в 2019 году, Юй-Сюн 

Ян, председатель правления TMBA, прокомментировал, 

что хотя он не может предсказать точные перспективы 

развития отрасли в 2019 году, но: «Несмотря на много-

обещающие перспективы рынков во Вьетнаме, Индии 

и Америке, Тайвань будет осторожничать, выжидая, что 

произойдет в 2019 году с тайваньским промышленным 

комплексом. Кроме того, с точки зрения перспектив Тай-

ваня в отношении иностранного экспорта в 2019 году, г-н 

Ян отметил, что «экспорт в Германию из Тайваня увели-

чивается, и ожидается, что этот рост будет стабильный 

в 2019 году, хотя может наблюдаться незначительное 

снижение на два-три процента. И наоборот, существу-

ет также местный спрос на интеллектуальные машины 

из Германии. Кроме того, тайваньские компании в насто-

ящее время ищут возможности партнерства с Индией». 

Это мнение отличается от официального прогноза в от-

ношении импорта, при этом господин Ван отметил, что 

«несмотря на высокое качество импорта из таких стран, 

как Италия, стоимость является значительным сдержи-

вающим фактором. В конечном счете рост показателей 

импорта зависит от того, могут ли компоненты быть про-

изведены локально, а также от колебаний валют».

ИНТЕРЕСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
На выставке TMTS ведущие станкостроительные 

бренды Тайваня и производители компонентов проде-

монстрировали полные и разносторонне развитые про-

мышленные системы поставок, такие как: металлоре-

жущие станки, обрабатывающие центры, аксессуары, 

компоненты, части, система ЧПУ, промышленные робо-

ты, CAD/CAM-системы, программное обеспечение.

Так, фирма FEMCO представила токарный станок 

BMC-110R1, который способен выполнять расточку, свер-

ление, резьбонарезание, что экономит время на установ-

ку и последующую обработку. Станок разработан для 

сложных процессов, например, производства соедини-

тельных труб, насосов, клапанов, редукторов и др.
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Высокопроизводительный 5-осевой вертикальный 

обрабатывающий центр NFX380A фирмы YEONG CHIN 

с роботом и системой хранения представил собой закон-

ченное автоматизированное решение. Он разработан 

специально для производства небольших сложных вы-

сококачественных деталей, в основном для аэрокосми-

ческой, автомобильной, медицинской промышленности, 

для мастерских, а также для изготовления пресс-форм. 

Благодаря мощному шпинделю IDD PLUS и компактной 

конструкции корпуса NFX380A достигается оптимальная 

производительность резки даже на высоких скоростях.

Обрабатывающие центры нового поколения UX630 

фирмы QUASER имеют систему быстрой смены инстру-

мента и высокоточный поворотный стол, что, в свою оче-

редь, повышает производительность и качество обра-

ботки.

Особенность многоцелевого токарного обрабатываю-

щего центра TD-2000Y производства Tongtai Machine Tool 

Co в том, что станина расположена с углом наклона 75°, 

и это улучшает отвод стружки и обеспечивает оптималь-

ное расположение узлов.

RV853L фирмы CHMER — интеллектуальный элек-

троэрозионный станок с подвижной колонной, автома-

тической подачей проволоки, 19-дюймовой сенсорной 

панелью управления создан для интеллектуальной про-

изводственный линии. Система удаленного мониторинга 

позволяет в режиме реального времени управлять обра-

боткой информации. Кроме того, в нем есть такие запа-

тентованные функции, как автоматическая раздвижная 

в одно касание дверь, интеллектуальная система контро-

ля уровня воды, высокопроизводительный линейный при-

вод и система циркуляции чистой воды, которая помогает 

продлить срок службы расходных материалов. RV853L 

оборудован инверторным чиллером для сверхэкономич-

ного энергосбережения и инновационной электронной 

системой управления i8.

Компания LNC пред-

ставила комплексное ре-

шение для умного про-

изводства Smart Machine 

Box с умными сенсорами 

и облачной платформой 

Webaccess. Smart Box под-

держивает системы управ-

ления Fanuc, Mitsubishi 

и Siemens и предлага-

ет несколько мощных 

функций, включая: управ-

ление осью (например, поворотный стол), интерфейс 

EtherCAT для связи и для подключения аксессуаров, 

а также поддерживает управление роботом, RFID, мони-

торинг шпинделя, систему видения и др.

Delta Electronics — крупнейший международный кон-

церн, разрабатывающий широкий спектр интеллектуаль-

ных решений в области силовой электроники. Системы 

ЧПУ от Delta включают в себя контроллеры, многокоор-

динатные сервоприводы и серводвигатели с разрешени-

ем до 20 бит, а также двигатели и шпиндельные приво-

ды с постоянными магнитами. Решение Delta с помощь 

контроллеров NC300 обеспечивает распределенную 

конфигурацию системы и многозадачность управления 

с высокой производительностью. В сочетании со ско-

ростной системой управления перемещением DMCNET 

системы ЧПУ от Delta позволяют получить высокую ско-

рость и точность, способствуют значительному росту 

производительности. Модуль DMCNET является устрой-

ством управления в режиме реального времени сетью 

из 12 сервоприводов — четыре группы сервоприводов 

с 3-координатной интерполяцией каждая. Скорость об-

мена 1 мс, опрос одновременно 768 входов. Благодаря 

DMCNET в одной системе могут быть объединены раз-

личные устройства, например, сервомоторы, линейные 

двигатели, устройства с дис-

кретными и аналоговыми входа-

ми/выходами, шаговые моторы 

и ручные задающие устройства 

импульсных команд.



Главной отличительной особенно-

стью данной модели является серво-

привод ползуна-долбяка, то есть дол-

бяк перемещается по усиленной ШВП, 

расположенной вдоль вертикальной 

оси перемещения. Расчетное среднее 

усилие резания составляет 15 кН.

Таким образом, при весе станка 

3150 кг он обеспечивает большее уси-

лие резания, чем, например, гидрав-

лический долбежный станок модели 

7405 весом 8100 кг. Расчетная акси-

альная динамическая нагрузка, заяв-

ленная производителем ШВП, состав-

ляет 30 тонн. Расчетный срок службы 

ШВП (до замены) составляет от 10 лет 

при постоянных тяжелых режимах ре-

зания усилием 20 кН до 30 лет при 

нормальных режимах резания усили-

ем 10 кН.

Для увеличения срока службы 

ШВП и уменьшения ее износа уста-

новлена отдельная автоматическая 

замкнутая система смазки. Также 

установлен датчик подачи смазки, 

который остановит подачу долбяка в 

случае отсутствия масла в системе.

Наличие ШВП позволяет:

— Программно задавать величину

хода долбяка в диапазоне от 10 до 

485 мм.

— Также позволяет программно 

задавать скорость перемещения дол-

бяка, то есть количество сдвоенных 

ходов в минуту.

— Кроме того, программное обе-

спечение позволяет контролировать 

нагрузку на ШВП, задавать макси-

мальные величины нагрузки, что, в 

свою очередь, позволяет контролиро-

вать износ инструмента.

— В-четвертых, на данном станке 

можно долбить шпоночные пазы в де-

талях без канавки для выхода струж-

ки, а также спиральные шпоночные 

пазы, где необходима интерполяция 

по оси С и по оси Z.

Второй отличительной 

особенностью модели CNC-450S 

является приводной поворотный 

инструмент.

То есть долбежный инструмент мо-

жет вращаться, и это вращение (ось А) 

контролируется также программно.

Вращение передается от серво-

двигателя через высокопрочные зуб-

чатые колеса на шпиндель с конусом 

BT-50. Сверху шпинделя находится 

мощный тормоз, который фиксиру-

ет шпиндель в нужном положении 

и исключает любые отклонения ин-

струмента при тяжелых режимах 

резания.

Зажим и разжим режущего инстру-

мента механизирован. Наличие при-

водного инструмента позволяет:

— Использовать его как зубодол-

бежный станок, поскольку есть ин-

терполяция по двум вращающимся 

координатам: «А» — вращение ин-

струмента и «С» — вращение стола.

— Установить две и более заготов-

ки на столе и во время смены одной 

заготовки обрабатывать другую заго-

товку, тем самым увеличить произво-

дительность станка.

Во всем остальном это хорошо 

зарекомендовавшая себя компонов-

ка станка с возможностью поворота 

долбежной рамы вправо/влево в ди-

апазоне ±30°. Это позволяет долбить 

конические пазы. Для контроля угла 

поворота рамы установлен датчик.

Станок CNC-450S оснащен 

контроллером ЧПУ SYNTEC 

модели 21 МА.

Максимальное количество одно-

временно управляемых осей 3.

Программы создаются на самой 

стойке путем ввода размеров обра-

батываемой детали и инструмента 

в специальные подпрограммы с удоб-

ным графическим интерфейсом и по-

яснениями.

Более подробную информацию, 

а также видеопрезентацию этого стан-

ка вы можете посмотреть на нашем 

сайте www.interprom-spb.ru.

ООО «ИНТЕРПРОМ»

Адрес: 195220, Санкт-Петербург,

проспект Науки, д. 17, к. 2, лит. А, пом.42-Н

Тел./факс: (812) 497-42-00, 497-41-81

e-mail: Peter@interprom-spb.ru 

www.interprom-spb.ru 

ДОЛБЕЖНЫЙ/ЗУБОДОЛБЕЖНЫЙ 
СТАНОК С ЧПУ МОДЕЛИ CNC-450S
Основные виды обрабатываемых пазов:

без канавок для 

выхода стружки

конические специальные спиральные в двух патронах зубодолбление

Компания «Интерпром» является эксклюзивным 

представителем тайваньского производителя 

долбежных станков EASTAR Machine Tools Corp. 

на территории Российской Федерации

В ДАННОЙ СТАТЬЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ МОДЕЛЬ ДОЛБЕЖНОГО СТАНКА С ЧИСЛОВЫМ ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ CNC-450S, КОТОРАЯ НЕ ИМЕЕТ АНАЛОГОВ В МИРЕ ПО СВОИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ, ОБЪЕДИНЯЯ ФУНКЦИИ КАК ДОЛБЕЖНЫХ, ТАК И ЗУБОДОЛБЕЖНЫХ СТАНКОВ.
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ПРОФЕССИЯ — ЛИТЕЙЩИК 

Я родился на Украине, в де-

ревне Кривое Озеро Одесской об-

ласти. Там я окончил школу и ре-

шил, что буду поступать в Одесский 

политехнический институт. При по-

ступлении я недобрал один балл, 

но отступать не стал. Пробился 

на специальную комиссию по до-

полнительному набору, на которую 

пришел сам ректор. Он спросил 

меня, как я сдал экзамены. Я от-

ветил: «Физика — 5, математи-

ка — 5». И еще сказал, что хочу 

быть литейщиком. Ректор ска-

зал: «Выпишите ему направление 

на учебу!» Так в 1956 году я посту-

пил в Одесский политех на меха-

нико-технологический факультет. 

А. ГЛОВАЦКИЙ — про жизнь, профессию,  
        страну и РУСЭЛПРОМ

АНАТОЛИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ГЛОВАЦКОМУ, ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ООО «РУСЭЛПРОМ», КОТОРЫЙ СТОЯЛ У ИСТОКОВ СОЗДАНИЯ КОНЦЕРНА, ИСПОЛНИЛОСЬ 80 ЛЕТ. 
СЛУШАЯ РАССКАЗ ЭТОГО СИЛЬНОГО И ИНТЕРЕСНОГО ЧЕЛОВЕКА О ЕГО ЖИЗНЕННОМ ПУТИ, КАК БУДТО БЫ 
ПРОЖИВАЕШЬ ВМЕСТЕ С НИМ ЭТАПЫ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ: ПОДЪЕМ ПОСЛЕВОЕННОГО 
ПРОМЫШЛЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОЗДНЕГО ЭТАПА СОЦИАЛИЗМА, ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ, 
СЛОЖНОСТИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА И, НАКОНЕЦ, СТАНОВЛЕНИЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ. КАЖДЫЙ 
ИЗ ЭТИХ ПЕРИОДОВ БЫЛ ПО-СВОЕМУ СЛОЖНЫМ И НЕОДНОЗНАЧНЫМ КАК ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ, ТАК И ДЛЯ 
КАЖДОГО ОТДЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА. АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СУМЕЛ ДОСТОЙНО ПРОЙТИ ВСЕ ЭТИ ЭТАПЫ, 
РЕШАЯ НЕПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ, ВСЕГДА ОСТАВАЯСЬ ЧЕСТНЫМ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ, СОХРАНЯЯ ОПТИМИЗМ 
И ЖИЗНЕЛЮБИЕ, РУКОВОДСТВУЯСЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИНТЕРЕСАМИ ЛЮДЕЙ.

Фото 1. В бытность директором Новокаховского ЭМЗ (А. Гловацкий – третий слева)
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Прихожу в главк, и он мне говорит: «У меня друг — 

начальник главка в Министерстве станкостроения. Сей-

час я ему позвоню, он все решит». Телефон не отвечает, 

так я просидел два часа в приемной. Потом не выдержал 

и сам поехал к этому человеку. Написал он соответству-

ющее письмо, и я с этим письмом направился на стан-

костроительный завод. Договорился, погрузил машины, 

привез к себе. Машины смонтировали, работают.

Прошел год, приезжает к нам на завод тот самый 

начальник главка. Я рассказал ему, что не стал тогда 

ждать, а поехал и все решил сам. Он, видимо, тогда от-

метил у себя в голове, что я из тех, кто не ждет, а бе-

рется и решает проблемы. И когда было принято реше-

ние перевести директора нашего завода в министерство 

на должность замначальника главка, на его место реши-

ли назначить меня.

      БОРЬБА С ПРИПИСКАМИ 

В 1970-е годы наш завод был веду-

щим предприятием по выпуску взрыво-

безопасных двигателей в стране. Мы 

в год выпускали 335 тысяч двигателей 

для шахт и предприятий нефтехимии. 

Но в первый же месяц моего директор-

ства я провалил план, потому что ввел 

правило «что сделали, то и показали».

Мне звонил бывший директор завода, 

кричал: «Почему провалили номенкла-

туру?» Из-за его приписок я теперь 

не выполняю план, а люди не получают 

премии. Я его попросил: «Дайте мне три 

месяца, и я буду делать всю номенкла-

туру. Я прошу договориться в Госплане 

и скорректировать план». Такой же 

разговор у меня состоялся и с самим 

начальником главка, а он мне ответил: 

«Мы этого сделать не сможем». «Тог-

да, — говорю, — приезжайте и назначай-

те нового директора. А я издам приказ, 

в соответствии с которым сам себя на-

К моменту окончания института у меня уже был большой 

опыт общественной работы, что во многом определило 

мой дальнейший путь.

По распределению я попал на Новокаховский элек-

тромашиностроительный завод. Туда было много же-

лающих, отобрали пятерых. Я был технологом, началь-

ником техбюро, потом заместителем начальника цеха 

по технике.

Однажды произошел несчастный случай в цехе, и ди-

ректор завода решил на время сменить начальника цеха. 

Вызвал меня и говорит: «Я тебе предлагаю на три месяца 

стать начальником цеха». И вдруг я ему говорю: «Если 

начальником — то начальником! А на три месяца я не со-

гласен». Он на меня посмотрел и к вечеру издал приказ, 

назначив меня начальником цеха.

Цех был крупный — 1000 человек работников, выпу-

скал 60 тысяч тонн серого чугуна в год.

ДАЕШЬ МЕТАЛЛ!

Заводу постоянно не хватало металла для выполне-

ния плана. Я поехал просить металл к заместителю мини-

стра по снабжению Я. Н. Заробяну. Тот мне ответил очень 

резко: «Если видишь, что металла не хватает, думай, как 

снижать расходы». Вернувшись на завод, я обозначил 

задачи по снижению расходов и поставил контроль. Че-

рез полгода кривая потребления металла пошла вниз, 

но металла для выполнения плана все равно не хватало. 

С этими результатами я снова поехал в Москву. На завод 

из министерства отправили начальника главка, в ито-

ге — добавили. Так меня узнали в министерстве.

ИЗ ТЕХ, КТО НЕ ЖДЕТ, А ДЕЛАЕТ 

Еще в бытность мою начальником литейного цеха 

приезжал к нам на завод очередной начальник главка 

из Москвы. Я ему показал отработавшие свой ресурс 

формовочные машины и попросил выделить новые. Он 

говорит: «Завтра приходи ко мне в главк, поговорим!» 

Легко сказать «приходи»! Где Новая Каховка, а где Мо-

сква! Но я поехал.

Фото 2. На всесоюзном собрании директоров электромашиностроительных заводов. 1981 г.

Фото 3. А.В. Гловацкий, первый заместитель министра 

электротехнической промышленности СССР. 1988 г.
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значу старшим мастером в литейный цех». И я был абсо-

лютно убежден, что если бы он не сделал корректировку, 

я бы так и поступил. Везде приходилось наводить поря-

док очень жестко.

ЛИМИТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Очень важным был вопрос жилья. В советское время 

на все были лимиты: на цемент, на все прочие стройма-

териалы. Единственное, что у нас было свое, это металл. 

На заводе с численностью 10 тысяч человек можно было 

производить практически все. Я организовал хозспосо-

бом изготовление бетона. Мы на заводе делали крупные 

электрические машины, которые вращали цементные 

мельницы. Я договорился с цементниками, что сделаю 

им машины в обмен на цемент. Тогда я понял, что продук-

ция может быть предметом, с помощью которого можно 

что-то сделать для людей.

И было очень обидно, когда, уже работая первым за-

местителем министра, я поездил по западным странам, 

увидел, что такое рынок, и почувствовал, сколько можно 

было бы всего сделать в рыночных условиях.

СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ПАРТИИ 

Случилось так, что работавший тогда председателем 

Госснаба П. И. Мостовой предложил мне место главного 

инженера Госснаба Украины в Киеве. Меня пригласил 

к себе первый секретарь обкома и говорит: «Мы с ми-

нистром решили тебя не отдавать, у нас на тебя другие 

виды».

Потом меня вызвали в Москву, в ЦК КПСС, пригла-

сили на заседание Секретариата. А на очередном плену-

ме обкома партии объявили, что «по согласованию с ЦК 

КПСС на пост секретаря обкома выдвигается А. В. Гло-

вацкий». И меня приглашают в президиум.

Я сразу заявил, что готов взять отделы строительства, 

промышленности, транспорта и связи, а также отдел, за-

нимающийся общими вопросами, в том числе товарами 

народного потребления — то есть все основные отделы. 

Я стал главным лицом в обкоме партии после первого 

секретаря. А партия в то время решала все вопросы, аб-

солютно все.

В ЦК КПСС 

В начале 1985 года меня пригласил в Москву заве-

дующий отделом машиностроения ЦК КПСС А. И. Воль-

ский и сообщил, что есть решение разбавить «комсо-

мольские» кадры в ЦК «крепкими хозяйственниками». 

Я подходил по всем параметрам — у меня был богатый 

опыт и производственной, и партийной работы. И в июне 

Фото 4 и 5. Концерн инвестирует немалые средства в модернизацию своих производственных площадок

Фото 6 и 7. Сегодня РУСЭЛПРОМ – это один из флагманов инновационного производства
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1985 года меня назначили заведующим сектором элек-

тротехнической промышленности отдела машинострое-

ния ЦК КПСС. Работа в ЦК КПСС была очень напряжен-

ная, но неинтересная.

В МИНИСТЕРСТВЕ 

В это время назначили нового министра электро-

технической промышленности, О. Г. Анфимова, а меня 

позвали первым замом. Я отвечал за поставки электро-

техники оборонным отраслям, работу производственного 

блока, а также за товары народного потребления. Много 

ездил за границу и видел, что мы очень сильно отста-

ем в производстве товаров для людей. На Западе 40% 

всей электротехнической продукции было ориентирова-

но на нужды человека, а мы делали «машины для ма-

шин».

ПОСЛЕ РАЗВАЛА СССР 

В 1991 году в результате реформирования Министер-

ства электротехнической промышленности и приборо-

строения образовалось объединение электротехнических 

предприятий России — общероссийский концерн «Рос-

элпром». В него вошли 50 крупнейших электромашино-

строительных заводов страны.

Экономика развалилась, люди на заводах сидели без 

зарплаты, без материалов. Я начал искать пути выхода. 

Позвал в партнеры начальника ЦДУ (Центрального дис-

петчерского управления) нефтяной промышленности 

А. В. Кочнева, и «Росэлпром» начал заключать контракты 

с такими компаниями, как «Сургутнефтегаз», «Юганскне-

фтегаз», «Коминефтегаз». Мы поставляли трансформа-

торы, кабели, насосы, электрооборудование, а нефтяные 

компании готовы были расплачиваться нефтью. Через 

ЦДУ мы находили покупателей на эту нефть и могли за-

платить директорам заводов, а те — выдать зарплату ра-

бочим. Так мы жили в 1990-е годы.

РУСЭЛПРОМ 

В 1993 году мы начали работать вместе с Владими-

ром Васильевичем Дорохиным, который в это время за-

нимался поставками двигателей с Украины. Нашей иде-

ей было объединить заводы под единым руководством. 

Но для этого надо было иметь контрольные пакеты ак-

ций. ОАО «Росэлпром» имело определенный пакет акций 

на Сафоновском электромашиностроительном заводе. 

Я там был председателем наблюдательного совета, а ди-

ректором был Святослав Анатольевич Масютин. Часть 

пакета акций Владимирского электромоторного завода 

была у Владимира Васильевича Дорохина. Совместными 

усилиями был выкуплен Ленинградский электромашино-

строительный завод. Потом присоединили другие пред-

приятия. Так и появился концерн РУСЭЛПРОМ.

На сегодняшний день авторитет концерна РУСЭЛ-

ПРОМ очень высокий. Достаточно сказать, что сейчас 

мы комплектуем своими двигателями все производимые 

в стране атомные ледоколы. Есть другие серьезные пар-

тнеры. Например, БЕЛАЗ на 70% комплектуется нашими 

генераторами. Разработаны проекты по увеличению вы-

пуска продукции в 1,5 раза на Ленинградском и Сафо-

новском заводах.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ 

Наша задача — разрабатывать и производить элек-

трооборудование, которое соответствует потребностям 

рынка как по качеству, так и по цене. И надо переходить 

на экспорт. У нас контракты с Кубой, есть перспективы 

по Узбекистану и другим странам СНГ. Традиционно хо-

рошие связи с Белоруссией.

Еще одна задача — производить комплектные по-

ставки оборудования, например, для строительства ма-

лых гидроэлектростанций, дизельных электростанций. 

И конечно, инженерное обслуживание и сервис нашего 

оборудования. Мы должны каждую минуту знать, как ра-

ботает наше оборудование у заказчика.

О СЕМЬЕ И УВЛЕЧЕНИЯХ 

Для меня работа — главное увлечение. Если бы 

я не работал, не знаю, жил бы я или нет. Работа помогла 

мне выкарабкаться из той тяжелой ситуации со здоро-

вьем, в которой я оказался в последние годы. А кроме ра-

боты… Я люблю играть в шахматы. Каждый вечер после 

работы сажусь и играю. На дачу купил себе трехколесный 

велосипед, каждые выходные проезжаю 10–15 км. Обща-

юсь с детьми — у меня сын и дочь, и с внуками.

В сложной обстановке сегодняшнего дня главное — 

осознание, что только от нас зависит наше собственное 

благополучие и благополучие наших близких. Дерзайте, 

и будут результаты и успех!

109029, Москва, Нижегородская ул.,

 д. 32, стр. 15 

Тел.: 8 (800) 301-35-31 

Факс: (495) 600-42-54 

mail@ruselprom.ru 

ruselprom.ru 

Фото 8. РУСЭЛПРОМ комплектует своими электродвигателями все 

производимые в стране атомные ледоколы
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНОЧНОГО ПАРКА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПЕРЕХОДИТЬ НА ПРЕВЕНТИВНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТ ОЦЕНКУ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ МАШИН И 
МЕХАНИЗМОВ НА ОСНОВЕ БЕЗРАЗБОРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ. ТАКИЕ МЕТОДЫ ПОЗВОЛЯЮТ ПЕРЕЙТИ К 
УПРАВЛЕНИЮ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ СЛОЖНЫХ КИНЕМАТИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ.

Широкое распространение получило обслуживание 

технологического оборудования по регламенту, т. е. пла-

ново-профилактическое техническое обслуживание [1], 

что не всегда целесообразно в одних случаях и чревато 

большими потерями в других — при непредусмотренных 

остановках машин или оборудования. Очевидно, что уве-

личение эффективности, надежности и ресурса, а также 

обеспечение безопасной эксплуатации машин и меха-

низмов тесно связано с необходимостью оценки их техни-

ческого состояния. Это и определило формирование но-

вого научного направления — технической диагностики, 

которое получило особо широкое развитие в последнее 

десятилетие [2, 3].

Техническая диагностика — это область науки и тех-

ники, изучающая и разрабатывающая методы и средства 

определения и прогнозирования технического состояния 

механизмов, машин и оборудования без их разборки.

Следует отметить, что техническое состояние меха-

низмов, машин и оборудования в определенной степени 

оценивали и раньше. Для этих целей использовали изме-

рительные приборы и системы контроля. Однако получа-

емая информация далеко не всегда позволяла выявить 

причины их отказов и тем более обнаружить дефекты 

в объекте, которые снижают надежность и ресурс таких 

машин и механизмов.

Появление автоматизированных средств диагности-

ки вывело техническую диагностику на более высокую 

ступень развития. В настоящее время успехи развития 

таких областей науки, как теории распознавания и кон-

тролеспособности, которые являются составной частью 

технической диагностики, создали предпосылки для того, 

чтобы создание и совершенствование методов и средств 

технической диагностики, в особенности автоматизиро-

ванные, стали наиболее эффективным путем увеличе-

ния надежности и ресурса машин и оборудования [4, 5] 

(табл. 1).

Важно отметить, что эксплуатационные расходы для 

станков превышают расходы изготовления в семь раз и 

более. Если учесть, что за время эксплуатации механизм 

подвергается нескольким десяткам профилактических 

осмотров с частичной разборкой, до десяти вынужден-

ных и плановых средних ремонтов и до трех капитальных 

ремонтов, можно оценить, какой экономический эффект 

будет получен за счет внедрения средств технической ди-

агностики.

Таким образом, безопасная эксплуатация, повышение 

надежности и значительное увеличение ресурса машин, 

механизмов и оборудования невозможны в настоящее 

время без широкого применения методов и средств тех-

нической диагностики. Внедрение средств технической 

Таблица 1. Положительный эффект 
от технической диагностики 

Преимущества технической диагностики

1 Предупреждение аварий

2 Повышение безотказности машин и оборудования

3 Увеличение долговечности, надежности и ресурса

4 Повышение производительности и объема производства

5 Достоверное прогнозирование остаточного ресурса

6 Снижение затрат времени на ремонтные работы

7 Сокращение эксплуатационных затрат

8 Уменьшение количества обслуживающего персонала

9 Оптимизация закупаемого количества запасных деталей

10 Снижение затрат на страхование оборудования

Таблица 2. Параметры, определяемые 
вибрационным анализом 

Определяемые параметры

1 Износ наружного кольца подшипника

2 Износ внутреннего кольца подшипника

3 Износ шариков или роликов подшипника

4 Износ сепаратора

5 Перекос наружного кольца подшипника

6 Биение валов, шпинделей

7 Неравномерный радиальный натяг в подшипнике

8 Раковины, задиры на наружном кольце 

подшипника

9 Раковины, задиры на внутреннем кольце 

подшипника

10 Раковины, сколы на телах качения подшипника

11 Дефект ведущей шестерни (шкива)

12 Дефект ведомой шестерни (шкива)

13 Дефект зацепления ведущей шестерни

14 Дефект зацепления ведомой шестерни

15 Биение винта шарико-винтовой передачи

16 Перекос винта шарико-винтовой передачи

17 Износ шариков шарико-винтовой передачи

18 Раковины, задиры, сколы на телах качения 

шарико-винтовой передачи

19 Износ винта шарико-винтовой передачи

20 Раковины, задиры винта шарико-винтовой 

передачи

21 Износ гаек шарико-винтовой передачи

22 Раковины, задиры гаек шарико-винтовой 

передачи

23 Дисбаланс валов, шпинделей, шкивов



диагностики позволяет перейти к прогрессивному прин-

ципу обслуживания и ремонта по фактическому состоя-

нию, что дает значительный экономический эффект.

Рассмотрим пример технической диагностики фре-

зерного станка модели 65А90Ф4 (рис. 1) на основе ви-

брационного анализа. Данный метод позволяет про-

диагностировать более 23 параметров вращающегося 

оборудования (рис. 2). Определяются дефекты каждого 

подшипника, а также биение или перекос валов и шпин-

делей, износ шкивов и ремня, износ гаек или винта ШВП, 

износ шариков ШВП, перекос винта ШВП.

В результате диагностики можно дать заключение 

по следующим направлениям:

1. состояние и износ элементов каждого подшипника;

2. состояние и износ ременной передачи;

3. состояние и износ элементов шариково-винтовых 

пар;

4. состояние шпинделя.

После проведения предварительной подготовки на 

месте расположения объекта диагностики, в данном 

случае — станок 65А90Ф4, подключают измеритель-

ное оборудование и устанавливают датчики на опорные 

точки. Диагностика такого станка в среднем занимает 

около трех часов в цеху. В результате снятия вибраци-

онных показателей элементов станка получены вибра-

ционные спектры для каждого элемента. Так, например, 

на рис. 3 и 4 представлены спектры огибающей и прямые 

спектры для подшипника и зубчатого зацепления.

На графике экспериментальные данные, т. е. изме-

ренный спектр вибраций, приведен в виде линий черного 

цвета, а расчетные данные — красного. При совпадении 

экспериментальных данных, характеризующих частоты, 

на которых наблюдаются дефекты, с расчетными данны-

ми, определенными для бездефектных деталей, иденти-

фицируются виды дефектов.

Все полученные спектры тщательно анализируются 

инженером-диагностом и сводятся в таблицу техническо-

го состояния станка (табл. 2), которая передается заказ-

чику совместно с рекомендациями по устранению неис-

правностей в станке (при их наличии).

В результате диагностики фрезерного станка модели 

65А90Ф4 выявлены различные дефекты и предложены 

рекомендации по их устранению. Рекомендации для дан-

ного станка представлены в следующем виде:

Шпиндельный узел и коробка скоростей: шпиндель-

ный узел находится в хорошем состоянии. Дефекты 

подшипников не обнаружены. В зубчатом зацеплении 

29/69 выявлены пик-факторы на четных гармониках. Ре-

комендовано провести повторный осмотр узла.

Привод по оси Х: во всех элементах привода выявле-

ны дефекты различной степени тяжести. Рекомендовано 

Рис. 1. Фрезерный станок модели 65А90Ф4 

Рис. 2. Управляющая программа для проведения испытаний

www.ritm-magazine.ru

Рис. 3. Спектр огибающей и прямой спектр подшипника 504912
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Рис. 4. Спектр огибающей и прямой спектр зубчатого зацепления 18/72 

Таблица 2. Пример таблицы «Техническое состояние элементов станка модели 65 А90 Ф4 после проведения диагностики» 

Диагностиче-
ский узел

Тип Рекомендации Сильные дефекты Средние дефекты Слабые дефекты

Шпиндельный узел

1 и 2 точка 
измерения

Подшипник качения 
3182124

Нет дефектов

15 точка 
измерения

Подшипник качения
59312

Допустимо Неравномерное 
обкатывание 
наружного кольца – 4%

Привод по оси Х

21 точка 
измерения

Подшипник качения  
504912 радиальная 
составляющая

Допустимо Биение вала – 8 % 
Износ внутреннего 
кольца – 8 % 
Износ тел качения и 
сепаратора – 8 %

30 точка 
измерения

Зубчатое 
зацепление 18/72

Устранить дефек-
ты шестерни с 
числом зубьев 18

Износ или перекос 
шестерни с числом 
зубьев 18 – 26 %

Привод по оси Y

35 точка 
измерения

Подшипник качения 
504912р

Заменить 
подшипник

Износ внутреннего 
кольца – 29 %

Раковины на внутрен-
нем кольце – 7 % 
Раковины, сколы на 
телах качения – 5 %

36 точка 
измерения

Подшипник качения 
504912о

Заменить 
подшипник

Износ внутреннего 
кольца – 30 %
Износ тел качения и 
сепаратора – 30 %

проводить периодический контроль за элементами при-

вода и заменить шестерню с числом зубьев 18.

Привод по оси Y: во всех элементах привода выявле-

ны дефекты различной степени тяжести. Рекомендовано 

проводить периодический контроль за элементами при-

вода и заменить подшипник 504912.

Данная методика обслуживания станков по фактиче-

скому состоянию на основе диагностики опробована в 

ракетно-космической, авиационной, транспортной, стан-

костроительных отраслях [6]. 
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Valiant — это новая сверлильная линия Ficep, способ-

ная выполнять сложные высокопроизводительные опе-

рации сверления и гравировки как самостоятельно, так 

и в комбинации с ленточнопильной машиной или робо-

том.

Valiant наследует все сильные стороны сверлильных 

машин Ficep и обладает дополнительными технологи-

ческими усовершенствованиями. Данная линия имеет 

жесткую сварную стальную структуру, которая гаранти-

рует целостность и стабильность, оставаясь в то же вре-

мя достаточно подвижной, чтобы обеспечивать высокую 

скорость обработки.

В сравнении с существующими моделями эта машина 

обладает множеством инноваций, среди которых — про-

двинутая система зажима заготовки, новая система бло-

кировки с двумя независимыми прижимными роликами, 

позволяющими производить все операции обработки 

в верхней и нижней части балки.

Valiant — это массивная машина, способная обра-

батывать заготовки весом до 220 кг/м, используемые 

в строительстве гражданских и промышленных объектов.

Шпиндели, специально разработанные компанией 

Ficep, идеально подходят для выполнения упомянутых 

задач по силе и крутящему моменту.

Среди других преимуществ машины — вспомогатель-

ные оси с дополнительным ходом 300 мм для каждой го-

ловки, что позволяет производить множество операций, 

таких как специальная фрезеровка и технологический 

вырез под сварку без передвижения балки.

Данный тип операций обычно выполняется при помо-

щи технологии кислородной резки на машинах другого 

типа. Теперь тот же комплекс операций может быть осу-

ществлен благодаря удалению стружки специальным ин-

струментом и особым программным циклам, интегриро-

ванным в машину.

Возможность расположить балку и произвести все 

операции обработки без дополнительных передвижений 

позволяет выиграть время и увеличить точность благода-

ря одновременным процессам обработки.

Кроме этого, машина Valiant может быть оборудована 

автоматической системой смены инструмента до 14 по-

зиций для каждой головки. Такое значительное увели-

чение количества доступных инструментов позволяет вы-

полнять все необходимые операции при обработке балки 

(сверление, фрезеровка, гравировка и т. д.).

Все эти факторы создают высокую производитель-

ность и существенно сокращают время рабочих циклов.

Данная машина содержит множество технологических 

решений и инноваций, среди которых числовое управле-

ние, что также дает ей многочисленные преимущества.

Главным из них является возможность менять функ-

циональные возможности машины и добавлять специ-

альные программы.

Машина оснащена программным обеспечением, ха-

рактерным для всех современных линий Ficep, и включа-

ет ряд функций, активированных в соответствии с пред-

назначением оборудования.
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Via Matteotti 21

21046 Gazzada Schianno 

Varese, ITALY

Ph. +39 0332 876111

Fax +39 0332 462459
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www.ficepgroup.it

НОВАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЛИНИЯ FICEP

FICEP Russia

Московский офис

127051, Москва, 

ул. Петровка, 20/1, офис 36

Тел. + 7 4956423794, 

+7 4956423524

Факс: +7 4955858696

E-mail: pmcm@mail.ru
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ТЕНДЕНЦИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
СОЗДАНИЕ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ В ЛИТЕЙНЫХ ПРОЦЕССАХ ПОЗВОЛЯЕТ ПРЕДУГАДАТЬ ПОВЕДЕНИЕ МАТЕРИАЛА 
ПРИ ЗАДАННЫХ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И ПАРАМЕТРАХ ОБОРУДОВАНИЯ, А ЗНАЧИТ, ПРЕДСКАЗАТЬ 
ОБРАЗОВАНИЕ БРАКА, СПРОЕКТИРОВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ, СОКРАТИТЬ БУДУЩИЕ РАСХОДЫ НА 
ЕГО КОРРЕКТИРОВКУ И ПУСКОНАЛАДКУ, СНИЗИТЬ ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ.

В настоящее время в металлургической промыш-

ленности при проектировании, исследовании, апроба-

ции и внедрении новых технологий и оборудования все 

чаще отказываются от проведения физического экспе-

римента, который ведет к значительным материальным 

и временным потерям. Альтернативой может служить ма-

тематическое моделирование процессов, позволяющее 

предугадать поведение материала при заданных началь-

ных условиях и параметрах оборудования. Существует 

множество способов математического моделирования 

с помощью компьютерных технологий: создание модели 

самостоятельно с помощью одного из языков програм-

мирования или использование уже существующего па-

кета моделирования. Существуют как универсальные 

пакеты программ с модулями под различные задачи, так 

и узкоспециализированные: механика деформируемого 

твердого тела, механика жидкостей и газов, моделиро-

вание литейных процессов, прочностные расчеты и т. п.

Внедрение нового метода исследований представ-

ляет собой широкий спектр задач, во многом отличаю-

щихся друг от друга. Чтобы показать его возможности, 

в качестве примера остановимся на процессе валковой 

формовки прямошовных труб (рис. 1), качественно заре-

комендовавшего себя в отрасли производства данного 

вида продукции [1].

На первый взгляд может показаться, что данный про-

цесс очень прост и освоение производства нового сорта-

мента труб не представляет никаких сложностей, однако 

на самом деле это не так. Рассмотрим классическую кон-

струкцию клети формовочного стана трубоэлектросва-

рочного агрегата (ТЭСА) — рис. 2.

В клети стана закреплены два горизонтальных валка 

со сложной формой профиля. В каждой последующей 

клети форма изменяется таким образом, что происходит 

сворачивание плоской заготовки в круглую. То есть про-

исходит непрерывная гибка за счет вращающегося ин-

струмента. Инструмент выполнен таким образом, что при 

необходимости производства труб с другой толщиной 

стенок валки просто раздвигаются. Однако при переходе 

на другой диаметр необходима полная замена валкового 

инструмента. На станах, производящих трубы малого ди-

аметра (до 114 мм), это может происходить за несколько 

часов, а на станах, производящих трубы среднего диаме-

тра (от 114 мм до 530 мм), процесс перевалки может за-

нимать до двух дней. В условиях массового и серийного 

производства это ведет к большим потерям.

Изготовление валкового инструмента требует боль-

ших денежных затрат, после чего необходимо провести 

пусконаладку на оборудовании, которая может занимать 

несколько рабочих смен. Использование некачественно 

спроектированного инструмента может привести к тому, 

что валки необходимо будет перетачивать или даже изго-

тавливать заново. Отсюда следует, что стоимость освое-

ния нового сортамента резко возрастает, увеличиваются 

простои оборудования. Это отпугивает заводы-произво-

дители от оптимизации и обновления своего производ-

ства.

Моделирование процесса валковой формовки позво-

лило бы предсказать образование брака, спроектировать 

качественный инструмент и сократить будущие расходы 

на корректировку валкового инструмента и пусконаладку. 

На стабильность процесса влияет множество факторов, 

например, схема (калибровка) валкового инструмента. 

Рис. 1. Трубоформовочный стан Рис. 2. Классическая конструкция клети 

трубоформовочного стана ТЭСА

Рис. 3. Виды калибровок трубоформовочного 

стана: а — однорадиусная; б — двухрадиусная; 

в — W-образная
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Она может быть однорадиусной (рис. 3а, 

т. е. в каждом калибре радиус по ширине 

заготовки постоянный), двухрадиусной 

(рис. 3б, околокромочная зона и централь-

ная зона имеют различные радиусы), мно-

горадиусная, W-образная (рис. 3в) и т. д.

Тип калибровки зависит от изготавли-

ваемого типоразмера и материала, кото-

рые устанавливают границы допускаемых 

и необходимых величин гибки заготовки. 

Как показали исследования с помощью 

моделирования, на качество сварной за-

готовки и стабильность технологического 

процесса во многом влияют общая длина 

Рис. 4. Пример 

моделирования валковой 

формовки труб 

Рис. 6. Схема трубоформовочных 

станов с «гибким» инструментом: 

а — Cage Forming; б — Nakata FFX

а)

б)

формовочного стана, количество клетей и расстояние между ними [2]. 

Все вышеуказанные факторы могут быть учтены в модели и оптими-

зированы виртуально, без затрат на физический эксперимент (рис. 4).

Применение математического моделирования в данной отрасли ши-

роко зарекомендовало себя во всем мире. Например, на Выксунском 

металлургическом заводе удалось решить ряд серьезных технологиче-

ских проблем при производстве как существующих типоразмеров труб, 

так и при освоении нового сортамента (рис. 5). К данным проблемам 

относились: образование излома кромки, некорректная ширина заго-

товки, некачественная гибка полосы и т. п. [3].

Как было сказано, процесс перевалки может занимать до двух дней 

на станах, производящих трубы среднего диаметра. Именно поэтому 

на сегодняшний день растет тенденция к унификации инструмента, что-

бы максимально снизить время перевалки. К таким технологиям можно 

отнести Cage Forming: в одной клети находится ряд маленьких роликов, 

которые могут свободно позиционироваться в пространстве (рис. 6а); 

технология FFX (от компании NAKATA): валковый инструмент име-

ет сложный контур эвольвенты и может свободно позиционироваться 

в пространстве клети (рис. 6б).

Рис. 5. Моделирование 

процесса валковой 

формовки трубы на стане 

ТЭСА 203–530
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Для обеих технологий характерно время перевалки 

не более 30 минут, что резко увеличивает возможности 

заводов-производителей. Однако стоимость данного 

оборудования и инструмента значительно выше, что тре-

бует его тщательной и качественной настройки. Именно 

поэтому актуальным является использование математи-

ческого моделирования для определения формы профи-

ля инструмента, положения его в клетях, обеспечиваю-

щих стабильный процесс формовки.

Существует множество программных пакетов, кото-

рые используются при моделировании процесса валковой 

формовки. Наиболее точные и достоверные результаты 

показал конечно-элементный решатель Marc с препро-

цессором Mentat от компании MSC Software. Чтобы оп-

тимизировать работу инженеров-технологов, компания 

Data M создала автоматизированный программный пакет 

для проектирования валковой оснастки в среде AutoCAD 

и произвела интеграцию данного пакета с Marc/Mentat. 

Это привело к созданию обособленного программного 

комплекса COPRA RF, который позволяет за минималь-

ное время спроектировать оснастку для валковой фор-

мовки труб и гнутых профилей, а также автоматически 

импортировать геометрию, начальные условия и пара-

метры материала в среду Marc/Mentat и провести моде-

лирование.

Формовка труб — не единственный процесс, который 

широко описывается с помощью математического моде-

лирования. Никогда не падал спрос и на математическое 

описание процессов горячей ковки, штамповки, прокатки 

и раскатки, экструзии и т. п. (рис. 7, 8). Например, изго-

товление штампа для деталей со сложной конфигураци-

ей является трудной технологической задачей, к тому же 

требующей высоких денежных затрат. Проектирование 

качественного штампа гарантирует отсутствие недоли-

вов и складок. Моделирование пластического деформи-

рования с учетом температурных процессов позволяет 

предугадать поведение материала в зависимости от ис-

ходных данных.

Перечисленные процессы широко моделируются в 

различных программных пакетах, таких как: ANSYS, 

DEFORM-3D, Marc, из российских разработчиков выде-

ляется QFORM. Моделирование литейных процессов 

развивается с каждым днем, что позволяет предсказать 

поведение металла при заполнении форм, усадку, рас-

пределение температур, конечную структуру металла, 

места образования раковин и недоливов. К таким про-

граммным комплексам относятся MAGMA от компании 

Magmasoft, ProCAST от компании ESI, из российских ана-

логов выделяется СКМ ЛП «ПолигонСофт» от компании 

CSoft Development (рис. 9).

Общая схема освоения математического моделиро-

вания процесса производства представлена на рис. 10.

Первоочередной задачей для технолога является ос-

воение используемого программного обеспечения, что 

не обязательно требует подробных знаний программи-

рования, достаточно знать основы. Первоначальный 

этап проектирования может занимать намного больше 

времени, чем при использовании стандартных подхо-

дов проектирования. Однако это требуется лишь на пер-

вых шагах внедрения. Для освоения нового сортамента 

или корректировки существующих процессов сначала 

необходимо провести настройку и адаптацию модели. 

То есть необходимо задать все начальные условия, ко-

торые позволят получить модель, максимально близкую 

к оригиналу. В противоречие вступает следующее поло-

жение: математическая модель прежде всего является 

упрощенным вариантом реального процесса, но ведь 

до этого было сказано, что необходимо максимальное 

количество данных, чтобы получить 

высокую точность моделирования. 

В этом и заключается задача техно-

лога, который должен определить 

факторы, вносимые в модель, до-

статочные для описания процесса. 

Например, при той же формовке или 

штамповке симметричных деталей 

нет необходимости в моделировании 

всего объема материала, достаточно 

рассчитать часть задачи относитель-

но плоскости симметрии или оси вра-

щения, считая, что реальный процесс 

протекает симметрично. Это позво-

ляет сэкономить время моделиро-

вания.

Рис. 9. Пример моделирования литья металла в программном продукте 

СКМ ЛП «ПолигонСофт» 

Рис. 10. Схема освоения математического 

моделирования процесса производства 

Рис. 7. Пример 

моделирования горячей 

объемной штамповки 

в среде QFORM

Рис. 8. Моделирование прокатки в среде QFORM
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После того как получена достаточно точная мо-

дель, основанная на собранных статистических и тех-

нологических данных процесса (коэффициенты тре-

ния, реальные температуры заготовки, параметры 

оборудования и инструмента и т. п.), можно присту-

пать непосредственно к процессу проектирования или 

оптимизации. Данный шаг можно проводить и парал-

лельно с предыдущим, т. к. множество пакетов мате-

матического моделирования снабжены библиотеками 

материалов, оборудования и т. п., что позволяет па-

раллельно решать задачи уточнения модели и опти-

мизации непосредственно процесса.

На заключительной стадии внедрения и исполь-

зования математического моделирования технологу 

достаточно от нескольких часов до пары недель (в за-

висимости от сложности процесса), чтобы спроекти-

ровать схему производства нового сортамента про-

дукции или скорректировать уже существующую, при 

этом по результатам моделирования будет спроекти-

рована оснастка или изменены параметры процес-

са, которые позволят освоить его в «металле» с ми-

нимальными временными и денежными затратами 

на пусконаладку.

Реальное производство и математическая модель 

тесно связаны друг с другом, и уточнение модели спро-

ектированного процесса производится на основании 

физического эксперимента, проведенного в процессе 

пусконаладки, что позволяет устранить последующие 

ошибки при решении подобных задач.

Применение математического моделирования в 

металлургических процессах позволяет резко сокра-

тить временные и денежные расходы за счет пред-

сказания поведения металла в заданных условиях. 

Оснащение вычислительного центра при заводе явля-

ется перспективным и дорогостоящим вложением, что 

могут себе позволить не все производители. Однако 

сейчас существуют различные центры и компании, 

оказывающие услуги по моделированию, а некоторые 

и по непосредственному решению задач производ-

ства. На сегодняшний день растет тенденция к связи 

различных моделей в единое цифровое производство 

(например, экспорт полученных данных при литье ме-

таллов в модель ковки, штамповки, прокатки и т. п.), 

а также увеличивается спрос на модели, которые оп-

тимизируются и обновляются автоматически на осно-

ве реального процесса, получая данные с различных 

датчиков, что позволяет практически полностью авто-

матизировать производство.

Андрей Анатольевич Моисеев, 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, кафедра МТ10

e-mail: moiseev.andrey.a@mail.ru
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ОПТИКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК: ДВИЖЕНИЕ К СОВЕРШЕНСТВУ
ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗВИТИЯ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЛАЗЕРНЫХ УСТАНОВОК ПРОШЛИ 
ПУТЬ ОТ ПРОСТОЙ ЛИНЗЫ ДО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО НАСЫЩЕННЫХ ОПТОМЕХАНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ.

Бурное развитие лазерных технологий началось в ше-

стидесятые годы прошлого столетия сразу после созда-

ния первых мощных коммерческих лазеров. Уникальные 

свойства лазерного излучения дали специалистам прин-

ципиально новый инструмент, поэтому поистине с косми-

ческой скоростью целая череда научных прорывов по-

следовала в первые годы развития нового направления. 

Формирование основных концепций применения лазеров 

в основном было завершено к концу следующего десяти-

летия. В эти годы интенсивного накопления знаний прио-

ритетное внимание уделялось созданию новых лазерных 

источников. Оптическая система (ОС) лазерной техно-

логической установки (ЛТУ) выполняла единственную 

функцию обеспечения энергетики, необходимой для дан-

ного технологического процесса, и, как правило, пред-

ставляла собой простую фокусирующую линзу. Загруз-

ка и позиционирование объектов лазерной обработки 

осуществлялись вручную, контроль качества обработки 

производился после окончания процесса, а результаты 

контроля использовались для корректировки режимов 

обработки в ее последующих циклах.

По мере развития при неизменной физической сущ-

ности процессов лазерной обработки их спектр суще-

ственно расширился как за счет интенсивного освоения 

аддитивных и селективных технологий, так и за счет впе-

чатляющей миниатюризации их возможных объектов. 

По-прежнему основными критериями оценки системы 

лазерной обработки остаются скорость и качество про-

водимого технологического процесса. Однако требова-

ние максимальной производительности ЛТУ, связанное 

с вопросами экологии, энерго- и ресурсосбережения, 

превратилось в парадигму. В связи с этим ОС ЛТУ на-

деляются обширным рядом дополнительных функций 

и по сложности соперничают с лазерными источниками, 

а часто и превосходят их. Независимо от осуществляемо-

го технологического процесса, типа лазерного источника, 

обрабатываемого материала и прочих условий любая ОС 

ЛТУ должна выполнять следующие функции:

— формировать пространственные характеристики 

пучка, обеспечивающие требуемую энергетику процесса;

— компенсировать лазерно-индуцированные измене-

ния этих характеристик;

— управлять ими по заданному закону;

— формировать поле обработки требуемого размера;

— обеспечивать необходимую абсолютную точность 

позиционирования пучка в поле обработки;

— быть свободной от бликов, отраженных от поверх-

ностей ОС и сфокусированных на оптике лазерного 

источника;

— обладать достаточной лучевой прочностью и дол-

говременной резистентностью к продуктам разрушения 

объекта в процессе обработки.

ОС С ОСЕВЫМИ ПУЧКАМИ 
В портальных, планшетных и роботизированных ЛТУ 

позиционирование пучок/объект осуществляется переме-

щением обрабатываемого объекта относительно непод-

вижной ОС либо перемещением оптической головки 

относительно неподвижного объекта. В таких ОС пучок 

распространяется по/вблизи оптической оси (рис. 1). ОС 

твердотельных и газовых лазеров состоит из расширите-

ля пучка с увеличением m, обеспечивающего его необхо-

димый размер для получения заданной выходной аперту-

ры, и фокусирующего объектива (рис. 1а). В случае, когда 

пространственные характеристики входного пучка имеют 

сильную асимметрию, система предваряется компенса-

тором (на рисунке не показан). В ОС ЛТУ с волоконными 

лазерами функции расширителя пучка выполняет колли-

матор (рис. 1б). В силу очевидных соображений старают-

ся минимизировать размер пучка в зоне обработки, чтобы 

получить требуемую яркость при минимальной мощности 

лазерного источника. Для пучков с хорошим качеством 

(М2 ≤ 3) этот размер равен ωi = λM2 (NAi )
–1 , где λ — дли-

на волны, NAi = sin i — числовая апертура в простран-

стве изображений, M2 — параметр качества лазерного 

пучка, равный отношению ВРР реального и идеального 

пучков. Для многомодового волоконного источника раз-

мер пучка в фокусе проще всего получить из увеличения, 

ωi = ω
0 
f 'f (f 'c )

–1. Длина каустики 2zi во всех случаях рав-

на 2zi = 2ωi
2 (λM2)–1. Конфигурации на рис. 1а и 1б дают 

универсальность и гибкость, допуская использование 

различных объективов и коллиматоров без изменения 

конструкции оконечного устройства ЛТУ. Параллельный 

ход лучей дает возможность размещения любых зер-

кал и дихроичных элементов, необходимых для излома 

оптической оси, мониторинга процесса, введения излу-

чения других источников. Более простое, но лишенное 

универсальности решение представляет собой система 

без параллельного хода пучка (рис. 1в). Сложность кон-

струкции ОС, работающих с осевым пучком, определяет-

ся суммой всех числовых апертур. В среднем каждая де-

сятая доля суммарной апертуры NA∑ = NA
0
 + NAi требует 

один сферический компонент.

Рис. 1. Схемотехника ОС с осевыми пучками

а)

б)

в)
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СКАНИРУЮЩИЕ ОС 
Не менее многочисленный класс ЛТУ обрабатывает 

неподвижный объект при неподвижной оптической го-

ловке, а позиционирование лазерного пучка производит-

ся за счет его углового сканирования. Для формирова-

ния сложных траекторий движения пучка используются 

гальванометрические сканеры, для растровой заливки 

больших полей — вращающиеся полигоны. В зависимо-

сти от назначения ЛТУ сканер может быть размещен как 

до, так и после ОС. Основное требование к ОС систем 

преобъективного сканирования — обеспечение постоян-

ного размера пучка на плоском поле заданных размеров. 

Дисторсия ОС и фундаментальная нелинейность ска-

нера не являются проблемами, так как компенсируются 

программным обеспечением, реализующим движение 

зеркал не по линейному, а по сложному полиномиально-

му закону. Обычно в ЛТУ с такими ОС диагональ поля 

обработки примерно равна фокусному расстоянию при 

отклонении от телецентричности не более 10°. Диапа-

зон входных углов может достигать ±60°, поэтому расчет 

таких ОС предусматривает исправление всех известных 

аберраций. Так как их вклад зависит от входного угла, 

равенство размеров пучка по всему полю может быть до-

стигнуто только в ОС с дифракционным качеством. Ос-

новные приемы конструирования таких ОС заключаются 

в применении стекол с существенно разными показателя-

ми преломления, организации межлинзовых воздушных 

промежутков, использовании плоско-вогнутых менисков 

с достаточной толщиной и концентрических, биапла-

натических или конфокально-апланатических линз [1]. 

Главными достоинствами ЛТУ с ОС преобъективного 

сканирования являются высокие скорость и воспроизво-

димость позиционирования в сочетании с относительно 

невысокой стоимостью. Многолинзовая конструкция при-

водит к необходимости учета расположения обратных 

бликов, отраженных от поверхностей оптических компо-

нентов и сфокусированных назад в лазер и пространство 

зеркал сканера [2]. Обратная фокусировка обычно имеет 

дифракционное качество, так как при круговом обходе 

каждый фрагмент объектива представляет собой сим-

метричную ОС. Даже несмотря на наличие просветляю-

щих покрытий, плотность мощности в сфокусированных 

бликах может достигать сотен МВт/см2, что достаточно 

для разрушения оптики при многократном воздействии. 

Таким образом, устранение опасных 

бликов является не менее важным тре-

бованием, чем высокое оптическое ка-

чество ОС. Это существенно усложняет 

расчеты и зачастую ведет к нетриви-

альному дизайну. По аналогии с выра-

жениями теории аберраций третьего 

порядка сложность ОС преобъективного 

сканирования определяется величиной 

ω
0

2 Θ(λf '
TCE

)–1 . Она возрастает с уве-

личением размера входного пучка ω
0
, 

максимального входного угла Θ, вы-

ходной апертуры ω
0 
/f '  и с уменьшением 

длины волны λ и допустимого отклоне-

ния от телецентричности 
TCE

. При су-

щественном увеличении размеров поля 

обработки стремление к сохранению вы-

сокой яркости пучка и, соответственно, 

необходимой выходной апертуры ведет 

к тому, что сложность системы выходит 

за грани разумного, так как для сканирующих ОС увели-

чение выходной апертуры на 0,02 требует дополнитель-

ного сферического компонента.

Поэтому для обработки больших полей чаще исполь-

зуют ОС с постобъективным сканированием осевого пуч-

ка (рис. 2б).

В таких системах единственная линза, размещенная 

перед сканером в осевом пучке, дает дифракционное ка-

чество изображения. Проблему обратных бликов в таких 

ОС можно считать отсутствующей. Помимо большего 

отклонения от телецентричности основным недостатком 

таких систем является то, что фокус находится на квази-

сферической поверхности с радиусом Ri, поэтому разме-

ры пучка на плоскости существенно разные. Корректи-

ровка размеров пучка осуществляется так называемой 

динамической Z-осью, реализуемой подвижкой любого 

из оптических элементов, расположенных перед скане-

ром. Скорость отслеживания Z-координаты напрямую 

зависит от массы перемещаемого элемента, поэтому для 

достижения максимальных скоростей вводится афокаль-

ная галилеевская система с небольшим увеличением, 

входная линза которой располагается на линейном драй-

ве. Однако даже такой подход дает существенно мень-

шую скорость обработки, чем с системами преобъектив-

ного сканирования. Очевидно, что дисторсия в таких ОС 

отсутствует, но нелинейность сканера проявляется силь-

нее, что вкупе с управлением Z-осью делает программ-

ное обеспечение позиционирования пучка существенно 

более сложным. Также в таких ОС рабочее расстояние 

всегда существенно меньше фокусного, что требует до-

полнительных мер для защиты оптики продуктами разру-

шения объекта обработки. Интересным решением явля-

ются ОС со структурой стекло — жидкость — мембрана 

[3] с диапазоном и скоростью фокусировки до 10 дптр 

и 104 дптр/с соответственно. Такие ОС используются 

в обоих типах сканирующих систем.

В последнее время начали развиваться так называе-

мые infinite field of view (IFOV) системы [4], в которых по-

зиционирование пучка является комбинацией линейного 

перемещения объекта обработки и углового перемеще-

ния сканирующих зеркал. Существенно, что оба движе-

ния задаются единственным вектором. К безусловным 

достоинствам таких систем относятся принципиальное 

отсутствие ограничения размера поля обработки и вы-

Рис. 2. Системы пре- и постобъективного сканирования и размер пучка на плоском поле

а)

б)
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сокая точность гальванического сканирования, осущест-

вляемого в небольшом диапазоне углов. Основной недо-

статок смещается в финансовую область: использование 

двух систем позиционирования и сложного программно-

го обеспечения приводит к существенному увеличению 

стоимости.

ОС С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
ПРОФИЛЯ ПУЧКА (BEAM SHAPING) 

Самостоятельную группу представляют ОС, преобра-

зующие пространственный профиль исходного лазерно-

го пучка так, чтобы он наилучшим образом соответство-

вал осуществляемому процессу. Наглядным примером 

таких ОС является система ввода излучения линейки 

диодных лазеров в круглое оптическое волокно. Можно 

сказать, что с применением высокотехнологичных опти-

ческих компонентов возможно преобразование любого 

профиля исходного пучка в другой любой профиль до тех 

пор, пока это не противоречит законам сохранения энер-

гии и качества пучка M2. Упрощенно эти законы могут 

быть сформулированы так. При распространении сим-

метричного пучка через идеальную ОС M2 сохраняется, 

для асимметричного пучка сохраняется величина M2
X

 M2
Y

 

(улучшение качества пучка по одной оси эквивалентно 

уменьшает его качество по другой). По мере прохожде-

ния пучка по неидеальной ОС его качество может только 

падать. Уменьшение M2 (M2 = 1 для гауссова пучка) воз-

можно лишь с потерями энергии, пропорциональными 

степени данного уменьшения.

Существуют три основных класса методов beam 

shaping’а (BS) [5]. Простейший представляет собой вы-

деление нужной части пучка с помощью диафрагмы 

и в силу очевидных причин в лазерной технологии исполь-

зуется редко. Второй класс, называемый field mapping’ом 

(FM), объединяет широкую группу оптических систем, 

вносящих некоторую фазовую неоднородность в весь ис-

ходный пучок, в результате чего характер его последую-

щего распространения меняется. Пример рефрактивного 

гомогенизатора [6] показан на рис. 3. Параметры асфе-

рического компонента А1 подобраны так, что он создает 

равномерное распределение интенсивности на коллими-

рующем асферическом компоненте А2, а фокусирующая 

система FS строит изображение этого распределения 

в некоторой плоскости вблизи фокуса.

Такая техника в основном применяется для генерации 

осесимметричных распределений (равномерное, кольцо, 

система концентрических колец). Введение анаморфот-

ных компонентов позволяет создавать несимметричные 

профили, но с существенной неоднородностью освещен-

ности.

Третий класс BS составляют многочисленные интегра-

торы пучка [7] (Beam Integrators, BI), рис. 4. В рефрактив-

ных ВI разделение входного пучка обычно осуществляет-

ся с помощью линеек микролинз (Micro Lens Array, MLAs), 

дифракционных оптических элементов (DOEs), включаю-

щих решетки и растры с различными классами симме-

трии, ступенчатую оптику (Kinoforms). Начинают находить 

применение интеграторы нового поколения, созданные 

на базе фотонных кристаллов (Photonic Crystals, PC или 

Photonic Band Gaps, PBGs). Входной пучок в таких ОС 

разделяется на множество субпучков, каждый их которых 

потом направляется по своей траектории. Такие ОС при-

меняются для генерации линейных и прямоугольных про-

филей с очень высокой степенью однородности, сложных 

двумерных распределений. В отражательных BI пучок 

делится с помощью отражательных решеток и растров, 

мультифокальных и ступенчатых зеркал.

В прогрессивных ЛТУ для резки и сварки находят при-

менение более простые BS [8] (рис. 5). Суть их действия 

[9] заключается в том, что один из субпучков использу-

ется для основного процесса, а другой/другие — для 

вспомогательного: например, один осуществляет пред-

подогрев, а второй — проплавление разогретого матери-

ала. Для вспомогательного процесса всегда использует-

ся пучок с худшим качеством.

Сканирование сфокусированного пучка через соп-

ло традиционных головок для сварки и резки [10] также 

Рис. 3. Рефрактивный BS и изменение пространственного профиля 

пучка по мере его распространения 

Рис. 4. Растровые гомогенизаторы: а — рефрактивный, б — зеркальный

Рис. 5. Деление пучка: а — на ступенчатой параболе; б — за счет введения угла на входе; в — на клине. Преобразование профиля: 

г — на мультифокальной линзе; д — внесением аберраций; е — различной длиной коллимирования; ж — сложением пучков 

а)      б)

а)       б)                       в)      г)                  д)             е)                     ж)
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классифицируется как динамический BS, хотя по сути 

ничем не отличается от техники IFOV.

ЛАЗЕРНО-ИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
Качество ОС мощных ЛТУ существенно нарушает-

ся лазерно-индуцированными тепловыми процессами 

при поглощении излучения в объеме и на поверхностях 

оптических элементов. У хай-тек оптических компонен-

тов величина объемного поглощения может составлять 

0.25 ррм/см, а поглощения на поверхности — 2–4 ppm 

[11]. Однако у стандартных компонентов эти значения 

существенно выше. Поглощение проходящего излуче-

ния приводит к формированию сильно аберрирован-

ной тепловой линзы. Основной вклад в этот процесс 

вносит температурная зависимость показателя пре-

ломления (70–75%), 15–20% приходится на долю фо-

тоупругости, остальные 5–10% — на долю теплового 

расширения. Простейшим проявлением этих процес-

сов является уменьшение фокусного расстояния реф-

рактивной ОС. Для идеально чистых поверхностей оно 

варьируется от 2×10–3 Вт–1 для отечественного стекла 

до 2×10–6 Вт–1 для кварца Suprasil 3001. Для загряз-

ненных поверхностей уход фокуса становится непред-

сказуемо большим (до 10% фокусного расстояния). 

В современных оконечных устройствах он компенси-

руется путем внесения геометрической расходимости 

подвижкой одного из компонентов либо адаптивным 

элементом. Сигналы, управляющие перемещением, 

получаются при анализе изображения совмещения 

нескольких субпучков, выделенных из пучка пробного 

источника [12] либо сформированных из рабочего пуч-

ка при его прохождении через DOE с мощным нулевым 

порядком [13].

Более тонким процессом является аберрационная 

деградация качества пучка, приводящая к значитель-

ной аксиальной неоднородности пространственного 

распределения пучка в каустике [14] (рис. 6). Для стан-

дартных оптических элементов величина лазерно-ин-

дуцированной волновой аберрации имеет порядок 

1–2×10–4 λ (W×mm)–1, что обуславливает ее существен-

ное влияние на качество ОС с суммарной толщиной 

стекла в десятки миллиметров уже при десятках ватт 

мощности лазерного излучения.

Такое изменение каустики пучка драматически сни-

жает качество лазерной обработки. При преобъектив-

ном сканировании лазерный пучок постоянно переме-

щается по ОС, таким образом, фокусировка в разные 

точки поля происходит либо «горячим», либо «холод-

ным» стеклом. ОС с осевыми пучками при программи-

руемом изменении мощности источника и неплоскост-

Рис. 6. Деградация каустики пучка лазера LC-04 (IPG), 

M2 = 1,17 при увеличении среднеквадратичного значения лазерно-

индуцированной положительной волновой аберрации ОС с 0.06λ 

до 0.35λ
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ности объекта обработки доставляют на поверхность 

пучки с разной яркостью.

В ЛТУ с лазерами высокой мощности, реализующих 

технологические процессы, сопровождающиеся выносом 

большой массы вещества в виде паров и капель, прева-

лирующим фактором деградации качества ОС и в конеч-

ном счете разрушения последней является поглощение 

лазерного излучения на загрязненных поверхностях ее 

компонентов [15]. Давление паров в зоне взаимодей-

ствия излучения с веществом настолько велико, что они 

в любом случае преодолевают встречный поток газа, ис-

текающего через сопло в установках с осевым пучком, и 

тем более поперечный поток из линейного сопла (cross 

jet) в сканирующих ЛТУ. Наиболее уязвимой является оп-

тика ЛТУ для сварки и наплавки, в которых расход и дав-

ление вспомогательных газов небольшие, сопло часто 

отсутствует, а средняя мощность излучения достигает 

десятков киловатт. В связи с этим оценка порогов луче-

вой прочности компонентов ОС в лабораторных условиях 

теряет актуальность. Так, наибольшие «лабораторные» 

пороги разрушения регистрируются для оптики из плав-

леного кварца и достигают соответственно единиц 

ТВт/см2 для объема и десятков ГВт/см2 для поверхности 

с оптическими покрытиями. Для непрерывного излуче-

ния величины порогов разрушения менее чувствительны 

к параметрам воздействия и достигают 10 КВт на 1 мм 

диаметра лазерного пучка. Пороги лучевой прочности 

ОС производственных ЛТУ на порядки ниже. Частично 

это связано с выбором наиболее бюджетных решений, 

но наибольший вклад в их снижение вносится загряз-

нением поверхностей ОС. Частицы, осевшие на поверх-

ность компонентов ОС из производственной атмосферы, 

вспомогательных газов и эрозионного факела, являются 

теплоизолированными, поэтому легко возгоняются даже 

при слабых потоках излучения. Продукты возгонки оседа-

ют на оптической поверхности, создавая зону локального 

повышенного поглощения вокруг каждой микрочастицы. 

Многократное воздействие на эту зону приводит к ло-

кальному разрушению поверхности, что, в свою очередь, 

превращает повышенное поглощение в аномально высо-

кое. Уже на этой стадии производительность и качество 

процесса, осуществляемого ЛТУ, недопустимо падает. 

Деградация развивается кумулятивно и заканчивается 

тепловым разрушением оптического компонента. В свя-

зи с этим для ЛТУ большой мощности вопросы защиты 

компонентов ОС от загрязнений приобретают приоритет-

ное значение. Общие принципы конструирования оконеч-

ных устройств могут быть кратко сформулированы сле-

дующим образом [16]:

— уменьшение количества рефрактивных оптиче-

ских элементов, использование оптических материалов 

с возможно высокой теплопроводностью, эффективное 

охлаждение оптики;

— использование по возможности зеркальной оптики;

— герметизация системы, организация нескольких 

промежуточных окон (в том числе аэродинамических) 

для защиты оптических компонентов и, главное, выход-

ного коннектора лазера от загрязнений продуктами об-

работки;

— удобство регламентной чистки и замены оптики 

(особенно это касается последнего компонента ОС, всег-

да контактирующего с окружающей средой). 

Конструктивная реализация рассмотренных принци-

пов приводит к тому, что, несмотря на использование от-

носительно простых оптических решений, современные 

оконечные устройства представляют собой сложные оп-

томеханические комплексы, вид некоторых из них приве-

ден на рис. 7.

Постоянно развивающаяся концепция Smart System 

требует сокращения участия оператора в работе ЛТУ. 

В связи с этим ОС современных ЛТУ строятся так, чтобы 

обеспечить дополнительные функциональные возможно-

сти:

— подсветка объекта либо его части, подвергаемой 

лазерной обработке [17];

— видеозахват и мониторинг неподвижного либо дви-

жущегося обрабатываемого объекта для преобразова-

ния системы координат приводов в зависимости от его 

ориентации (система «Видеокомпас» ООО «Лазерный 

Центр»);

Рис. 7. Варианты оконечных устройств: а — режущая головка Trumpf с датчиком Precitec (1992 г.). Современные оконечные устройства: 

б — сварочная головка BEO D50, Trumpf; в, г — сканирующие многоцелевые головки Trumpf и II–VI/HighYAG; д, е — режущая головка YK52 

и сварочная IDM KeyholeFinder, обе Precitec; ж — режущая головка RSLH 3D-3, LT-Ultra; з — сварочная головка Kugler LK190; и — анализатор 

пучка BWA-MON, Haas.

а)     б)           в)

г)               д)         е)   ж)   з)             и)

— обеспечение видеоконтроля процесса 

обработки [18];

— минимизация ослепления сенсора бли-

ками рабочего пучка и плазмой в зоне взаимо-

действия [19];

— обеспечение прочих видов оптико-физи-

ческого контроля процесса обработки [20].

Иллюстрация этих функций и освещение 

проблем, затрудняющих их реализацию, весь-

ма наукоемки и требует отдельной публикации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Правильный выбор типа ОС ЛТУ, грамотный расчет 

и конструирование в значительной мере определяют экс-

плуатационные характеристики всей системы. Не менее 

важную роль играет оптимальная интеграция этой ОС 

в оконечное устройство. Многочисленные факторы влия-

ния на функционирование ОС в процессе работы превра-

щают разработку в сложную многопараметрическую кон-

структорскую задачу. По этой же причине универсальные 

системы всегда проигрывают специализированным. Часто 

использование простых, но эффективных решений позво-

ляет получить параметры, сопоставимые с параметрами, 

обеспечиваемыми продукцией мировых лидеров отрасли.

Владимир Игоревич Юревич, к. ф.-м. н.

ООО «Лазерный Центр», e-mail: optic@newlaser.ru 
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УПРОЧНЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС
ГАЗОВАЯ ВАКУУМНАЯ ЦЕМЕНТАЦИЯ С ЗАКАЛКОЙ ГАЗОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗУБЧАТЫМ КОЛЕСАМ 
ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТВЕРДОСТИ ПОВЕРХНОСТИ, КОНТАКТНОЙ И ИЗГИБНОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ ЗУБЬЕВ.

Зубчатые передачи относятся к деталям приводной 

техники, подвергаемым значительным циклическим на-

грузкам. В условиях высоких окружных скоростей и пе-

редаваемых мощностей зубчатые передачи должны об-

ладать соответствующими прочностными свойствами. 

Объективным критерием оценки прочности является из-

гибная и контактная выносливость зубьев.

Для обеспечения высоких эксплуатационных свойств 

зубчатые колеса подвергают химико-термической обра-

ботке (ХТО). Химико-термическая обработка представля-

ет собой совокупность процессов теплового и химическо-

го воздействий, направленных на изменение химического 

состава и структуры поверхностного слоя зубчатых ко-

лес. Она характеризуется введением в поверхностный 

слой металла благодаря химической реакции различных 

элементов из внешней среды: углерода, азота, кисло-

рода, кремния и др. При этом на поверхности зубчатых 

колес образуется твердый диффузионный слой, который 

по мере углубления характеризуется падением концен-

трации диффундирующих элементов и микротвердости. 

Для эффективного упрочнения поверхности зубчатых 

колес часто применяют цементацию и нитроцементацию, 

реже азотирование [1].

Контактная выносливость зубьев характеризуется 

сопротивлением типовым отказам рабочих поверхно-

стей зубьев — питингу (выкрашиванию поверхностей 

зубьев в виде ямок) и микротрещинам, а также износу 

под действием контактных напряжений. При этом боль-

шое значение имеет равномерный износ по всей поверх-

ности зуба, который достигается за счет модификаций 

по профилю и длине зуба. Так называемое «пятно кон-

такта» — площадь контакта на поверхности зубьев при 

зацеплении должно занимать максимальную площадь, 

но не выходить на кромки зубьев даже при максималь-

ных нагрузках.

Повышению сопротивления поверхностей зубьев из-

носу под действием контактных напряжений способству-

ет также наличие в поверхностных слоях зубьев остаточ-

ных внутренних напряжений сжатия глубиной до 0,02 мм.

Область применения различных материалов и хими-

ко-термических процессов при изготовлении зубчатых 

колес, а также достигаемая контактная выносливость зу-

бьев в соответствии со стандартом ISO 6336 приведены 

на рис. 1.

При этом указаны не конкретные марки, а широкий 

спектр сталей, входящих в группу, например, легирован-

ных, улучшаемых, азотируемых и других. Каждая группа 

охватывает большое число марок сталей, которые по со-

ставу и свойствам значительно отличаются друг от друга. 

Безусловно, при определении марки стали и химико-тер-

мической обработки должны быть учтены конструктив-

ные особенности зацепления зубчатых передач и усло-

вия их эксплуатации.

Следует отметить, что для зубчатых колес, работаю-

щих при высоких нагрузках и окружных скоростях и име-

ющих значительные контактные напряжения, наиболее 

часто применяют легированные стали после цементации 

(нитроцментации) и закалки, характеризующиеся пре-

делом контактной выносливости боковых поверхностей 

1300 –1650 Н/мм2 [1, 2].

Наряду с высокой контактной прочностью зубчатые 

колеса из легированных сталей после цементации (нитро-

цементации) и закалки имеют также высокие показатели 

по изгибной выносливости в пределах 320–540 Н/мм2 

(рис. 2).

Изгибная выносливость зубьев характеризуется со-

противлением зубчатого зацепления усталостным полом-

кам, возникающим в основании зуба. Сила Fn, которая 

Рис. 1. Контактная выносливость и твердость поверхности зубьев 

колес при различных методах ХТО 
Рис. 2. Изгибная выносливость и твердость поверхности зубьев 

колес при различных методах ХТО

Легированные стали 

(цементация и закалка)

Улучшаемые стали 

(плазменная или

индукционная закалка)

Азотируемые стали 

(газовое азотирование)

Улучшаемые стали

(нитроцементация)

Улучшаемые стали

(улучшение)

Легированные стали 

(цементация и закалка)

Азотируемые стали 

(газовое азотирование)
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достигает максимального значения при зацеплении в области делитель-

ной линии зуба и действует перпендикулярно его поверхности, а также 

плечо изгиба hf определяют напряжения в основании зуба (рис. 3). При 

этом решающее значение для достижения высокой прочности на изгиб под 

действием силы Fn имеет максимально возможный радиус закругления rf 

в основании зуба и толщина ножки зуба по хорде Sf.

Большое влияние на изгибную выносливость зубьев оказывает также 

технологический процесс изготовления зубчатых колес. Плавное сопря-

жение боковых поверхностей зубьев с их основанием при максимальном 

радиусе закругления rf, который получают, например, при одновременном 

шлифовании боковых поверхностей и дна впадины зубьев позволяет су-

щественно повысить прочность зубьев, на изгиб.

Как правило, зубчатые колеса после цементации имеют более высокие 

показатели по изгибной выносливости по сравнению с зубчатыми коле-

сами после азотирования, при этом шлифование боковых поверхностей 

зубьев и дна впадины позволяет повысить изгибную выносливость как це-

ментованных, так и азотированных зубчатых колес.

Проведенные исследования позволили установить основные преиму-

щества процессов цементации и нитроцементации по сравнению с азоти-

рованием:

1. Широкий диапазон регулирования толщины упрочненного слоя.

2. Возможность проведения ХТО зубчатых колес из экономно легиро-

ванных сталей (низко- и среднелегированных).

3. Высокая производительность ХТО зубчатых колес с возможностью 

проведения закалки после подстуживания или непосредственно с темпе-

ратуры диффузионного насыщения.

4. Высокие показатели изгибной и контактной выносливости зубьев.

Зубчатые колеса из низко- и среднелегированных сталей после цемен-

тации и закалки получают твердость поверхности HRC 55…63 при кон-

центрации углерода 0,8…1,1%, а сердцевина сохраняет вязкую структуру 

c твердостью HRC 33…45, устойчивую к ударным нагрузкам. Для колес, 

работающих при высоких контактных нагрузках, концентрацию углерода 

в поверхностных слоях зубьев увеличивают до 1,1…1,4% без повышения 

твердости. Толщина цементованного слоя 1 (расстояние 2 от боковой по-

верхности зуба до слоев металла с твердостью HRC  51) зависит глав-

ным образом от модуля зубчатого колеса и в среднем составляет 0,2 mn 

(0,1…2,0 мм и более) (рис. 4). При необходимости, например, в целях по-

вышения прочностных свойств зубчатых колес или увеличения припуска 

на чистовую обработку после ХТО, толщина цементованного слоя может 

быть увеличена.

Для получения необходимых прочностных свойств у стальных зубчатых 

колес цилиндрических и конических передач преимущественно применяют 

методы газовой цементации (нитроцементации) в контролируемых эндо-

термических атмосферах с последующей закалкой в масло [3]. При этом 

процесс ХТО выполняют в автоматизированных проходных и камерных 

агрегатах, обладающих высокой производительностью и обеспечивающих 

полный цикл обработки от нагрева до закалки. Однако практика показала, 

что применение такой технологии имеет ряд существенных недостатков:

Рис. 3. Схема определения изгибной 

выносливости в основании зуба 

Рис. 4. Твердость зуба по HRC 

в поперечном сечении после 

цементации и закалки 
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Приведенная в таблице 1 ХТО цилиндрического ко-

созубого зубчатого колеса коробки передач (mn = 4,0 мм, 

z = 37, β = 23°) с достижением толщины цементационно-

го слоя 0,8 мм (0,35% С) показало, что метод вакуумной 

цементации с последующей закалкой производительней 

газовой на 18%.

В целях снижения деформации криволинейных зубьев 

ведущей гипоидной шестерни было принято решение 

производить химико-термическую обработку, используя 

комбинацию процессов вакуумной цементации и закал-

ки газом под давлением [6]. Ведущая гипоидная шестер-

ня типа вала из низкоуглеродистой стали 25ХГТ имела 

следующие параметры: число зубьев z = 11, внешний 

окружной модуль mte = 7,37 мм, внешняя высота зуба 

he = 16 мм, средний угол наклона на поверхности впа-

дин β = 45° 23', гипоидное смещение а = 36 мм, нормаль-

ный угол давления: на рабочей стороне (вогнутой) зуба 

αр = 20° 15'; на обратной стороне (выпуклой) зуба αо = 24° 

45' (рис. 5).

Вакуумный процесс науглероживания начинался 

с создания вакуума в печи нагрева заготовки до высокой 

температуры 980°С (возможно до 1050°С) в атмосфере 

без кислорода, в среде азота, что препятствовало обра-

зованию вредного окисления (рис. 6).

Вакуумную цементацию производили при низком дав-

лении в среде ацетилена (содержание углерода С  92%), 

который при высокой температуре обладает значитель-

ной скоростью диссоциации. Высокая скорость передачи 

углерода поверхности заготовки ведущей гипоидной ше-

стерни позволила значительно снизить время по сравне-

— большой расход атмосферы 

процесса и высокие затраты на ее 

изготовление;

— постоянный выброс СО
2
 и 

СО в окружающую среду из-за 

неполного сгорания атмосферы по-

сле завершения процесса.

— окисление рабочих поверхно-

стей зубьев колес, которое снижает 

твердость поверхности зубьев и их 

контактную прочность;

— большие энергетические рас-

ходы и трудоемкость обслуживания 

оборудования.

Наряду с необходимым упрочне-

нием цилиндрические и конические 

зубчатые колеса при ХТО получают значительную объем-

ную деформацию, точность зубьев снижается на 1–2 сте-

пени соответственно по ГОСТ 1643–81 и ГОСТ 1758–81. 

Деформируются также базовые и другие ответственные 

поверхности заготовок зубчатых колес: отверстия, ци-

линдрические поверхности валов, торцы, боковые по-

верхности зубьев и шлиц [2, 3].

Известно, что на деформацию зубчатых колес при 

ХТО оказывает влияние большое число факторов, среди 

которых: конструкция заготовки, свойства применяемой 

стали, методы получения поковок, предварительная тер-

мическая обработка, условия выполнения механической 

обработки и др. Решающее влияние на деформацию ока-

зывает неодинаковая интенсивность охлаждения различ-

ных поверхностей заготовок при закалке [1, 2, 4].

При закалке в масло нагретая в процессе цемента-

ции заготовка находится в трех различных зонах: кон-

векции, пузырькового и пленочного кипения. Это вызы-

вает большие перепады температуры у заготовок типа 

вала по длине, а также внутри заготовки и на ее поверх-

ности. Различная интенсивность охлаждения отдельных 

частей и поверхностей заготовки при закалке в масло 

является причиной возникновения значительных дефор-

маций [5].

В связи с этим в последнее время все более широкое 

применение получает газовая вакуумная цементация. 

При этом наилучшие результаты были достигнуты при 

применении вакуумной цементации в комбинации с по-

следующей закалкой газом (гелий, азот) под высоким 

давлением.

Большим преимуществом газового науглероживания 

при низком давлении является возможность значитель-

ного повышения производительности процесса цемента-

ции и сокращения затрат энергии и цикла изготовления 

зубчатых колес.

Таблица 1. Сравнение производительности вакуумной 
и газовой цементации и последующей закалки

Этапы процесса Вакуумная 
установка

Газовая 
установка

Загрузка 15 мин. 5 мин.

Нагрев до 980°С 90 мин. 90 мин.

Цементация и диффузия 120 мин. 180 мин.

Уменьшение температуры 45 мин. 60 мин.

Закалка 20 мин. 20 мин.

Выгрузка 5 мин. 5 мин.

Общее время 295 мин. 360 мин.

Рис. 5. Ведущая гипоидная шестерня-вал

Рис. 6. Схема вакуумной цементации и закалки газом под давлением 
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нию с атмосферным науглероживанием и повысить про-

изводительность процесса цементации. Чтобы избежать 

образования карбидов в области головки зуба, вакуум-

ную цементацию проводили импульсами путем чередо-

вания коротких фаз насыщения углеродом и продолжи-

тельных фаз диффузии углерода в поверхностный слой 

заготовки [6, 7].

Непосредственно после цементации гипоидные ше-

стерни поступали в закалочную камеру, обеспечиваю-

щую высокое давление (до 2 МПа) охлаждающего газа 

(гелия) с возможностью регулирования скорости подачи 

(до 25 м/с) и реверсирования потока газа. Решающим 

преимуществом закалки газом под давлением по срав-

нению с охлаждением в масло является снижение по-

грешностей зубчатых колес, возникающих при фазовом 

переходе. Теплообмен осуществляется гомогенно, поэ-

тому возникают условия для минимизации погрешности 

размеров и формы зубьев, а также базовых и вспомога-

тельных поверхностей.

В существующих производствах у гипоидных шесте-

рен типа вала с криволинейными зубьями после цемен-

тации (нитроцементации) и закалки в масло зачищают 

центровые отверстия от следов сажи и пригара, контро-

лируют радиальное биение базовых шеек и правят при 

установке в центрах.

Так как при ХТО возникают большие деформации 

вала, характеризуемые радиальным биением шейки 

(рис. 7), при правке могут образовываться микротрещи-

ны и глубокие риски, которые являются причиной возник-

новения бракованных заготовок.

Исследования показали, что при охлаждении газом 

(гелием) под давлением максимальные значения ради-

ального биения шеек и их разброс (кривая 1) значитель-

но снижаются по сравнению с закалкой в масло (кривая 

2). Это позволяет избежать операций зачистки центров 

и правки. Очень важно, что при снижении деформации 

вала уменьшается колебание припуска под последую-

щую чистовую обработку зубьев.

Проведенные измерения показателя нормы кинема-

тической точности радиального биения зубчатого венца 

Fr, наибольшей разности расстояний от рабочей оси зуб-

чатого колеса до элемента нормального исходного конту-

ра показали, что точность зубчатого венца после газовой 

вакуумной цементации и закалки газом под давлением 

приблизительно на одну степень по ГОСТ 1758–81 выше 

по сравнению с цементацией 

в эндотермических атмосферах 

и закалкой в масло. При этом 

показатель нормы плавности работы — отклонение шага 

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

ности по ГОСТ 1758–81.

Величина максимального припуска в значительной 

степени зависит от погрешностей зубьев, полученных 

на предшествующей операции [2, 4]. Так как газовая ва-

куумная цементация с последующей непосредственной 

закалкой газом под высоким давлением позволила сни-

зить погрешности норм кинематической точности, плав-

ности работы, контакта зубьев и бокового зазора в сред-

нем на 20–25% по сравнению атмосферной цементацией 

и закалкой в масло,то величина припуска на сторону зуба 

снизилась на 10–15%. Это позволило увеличить произ-

водительность чистовой обработки зубошлифованием 

и снизить влияние «технологической наследственности» 

на точность изготовления (рис. 9). Режимы резания при 

шлифовании зубьев высокопористыми кругами марки 

2516 СМ112 К5: число рабочих ходов 4; скорость реза-

ния V = 33 м/c; время обработки одного зуба t = 30 с.

В массовом, крупно- и реже среднесерийном произ-

водстве, как правило, применяют поточную организа-

цию предварительной и окончательной механической 

обработки, которая характеризуется расположением 

производственного оборудования в последовательно-

сти выполнения операций технологического процесса. 

Движение заготовки от операции к операции произво-

дят с определенным тактом. Для выполнения ХТО по-

точное производство прерывают, заготовки укладывают 

в специальную тару и транспортируют в термический 

цех с использованием промежуточных складов. Даже 

на предприятиях с высокой организацией технологиче-

ского процесса операцию ХТО выполняют за несколько 

рабочих дней.

Разработанные компанией ALD Vacuum Technologies 

установки для газовой вакуумной цементации с последу-

ющей закалкой газом под давлением можно с успехом-

встроить в поточную линию, не прерывая предваритель-

ную и окончательную механическую обработку (рис. 10). 

Камера 2 предназначена для вакуумного науглерожива-

ния заготовок. С помощью электронагрева 3 и вентиля-

тора 1 обеспечивается постоянный и равномерный на-

грев камеры. Поддоны 4 с заготовками устанавливаются 

на стол 9. Для охлаждения газом под высоким давлением 

служит закалочная камера 6. Благодаря теплоизоляции 

по всему контуру внешняя оболочка камеры остается 

«холодной» (температура 20–25°C), что не вызывает 

трудностей при установке ее на участке механической 

обработки. Перемещение поддонов с заготовками из ка-

Рис. 7. Схема контроля радиального 

биения шеек у шестерни-вала 
Рис. 8. Радиальное биение шеек гипоидных 

шестерен после ХТО 

Рис. 9. Схема шлифования зубьев гипоидной 

шестерни-вала 
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меры в камеру производится транспортным модулем 8. 

Загрузка поддонов в установку осуществляется с помо-

щью герметичных дверей 5 и 7.

Конструкция установки ALD Dual Therm (пропускная 

способность 100–200 кг/час) позволяет интегрировать 

ее в поточную механообрабатывающую линию для ХТО 

заготовок зубчатых колес с массой 2–5 кг, значительно 

снизить цикл обработки и избежать затрат на транспор-

тирование и хранение заготовок на складе (рис. 11).

Большое значение для равномерности процесса ох-

лаждения заготовок зубчатых колес имеет циркуляция 

потока газа в закалочной камере. Внутренняя система 

потока газа равномерно проходит через поддон (1) с за-

готовками (рис. 12). Камера может быть оснащена 

устройством для реверсирования потоков, которое по-

зволяет периодически изменять направления газа для 

охлаждения заготовок сверху вниз (2) или снизу вверх.

Высокая гибкость процесса вакуумной цементации 

и закалки газом под давлением позволяет производить 

ХТО заготовок зубчатых колес различной конструкции 

с маленькой, средней или большой толщиной цемен-

тационного слоя. Для зубчатых колес, работающих при 

значительных изгибных нагрузках, необходима высокая 

твердость сердцевины HRC  35 в основании зуба, по-

этому закалка таких колес производится с интенсивным 

охлаждением при реверсировании потоков газа, а также 

высоких значениях давления и скорости его подачи [6, 7].

Заключение 
Газовая вакуумная цементация в комбинации с за-

калкой газом под высоким давлением представляет со-

бой современную химико-термическую технологию. Она 

обеспечивает зубчатым колесам из легированных сталей 

высокие показатели твердости поверхности HRC 58–63, 

контактной (300–1650 Н/мм2) и изгибной (320–540 Н/мм2) 

выносливости зубьев. Проведенные исследования при 

изготовлении гипоидных конических шестерен показали 

следующие основные преимущества этой технологии:

1. Снижение деформаций зубьев гипоидной ше-

стерни, что позволяет на 10–15% снизить величину при-

пусков на зубьях, повысить производительность зубо-

шлифования после ХТО и уменьшить влияние «техноло-

гической наследственности» на точность изготовления 

шестерни.

2. Уменьшение деформации вала и отсутствие загряз-

нений (следы сажи и пригара) после ХТО, характерных 

для цементации в атмосферных печах и закалки в масло, 

позволяет исключить из технологического процесса опе-

рации правки и мойки заготовок.

3. Производительность установок газовой вакуумной 

цементации и закалки газом под высоким давлением 

и низкий такт выпуска одной заготовки позволяет встра-

ивать их в поточные линии механической обработки.

А. С. Калашников, д. т.н., профессор 

Московский политехнический университет 

e-mail: alexandr_kalashnikov45@rambler.ru 
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Рис. 12. Схема потоков охлаждающего газа в закалочной камере 

Рис. 11. Установка для вакуумной цементации и закалки газом под 

давлением 

Рис. 10. Схема установки для вакуумной цементации и закалки газом 

под давлением
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«МАРПОСС»: 
ОДИН ПАРТНЕР, 
МНОЖЕСТВО 
РЕШЕНИЙ

Компания была основана в Болонье в 1952 году Марио 

Поссати (1922–1990): у него была идея создания первого 

оборудования для проверки размеров деталей во время 

шлифования, которое позволит улучшить качество и ко-

личество изготавливаемых станками деталей. Сейчас 

«Марпосс» напрямую представлен собственными офиса-

ми продаж и обслуживания в более чем 20 странах, а так-

же имеет сеть представителей и дистрибьюторов во мно-

гих странах. На сегодняшний день компании группы 

«Марпосс» могут поставить широчайший диапазон обо-

рудования для контроля качества во время производства. 

«Марпосс» стал мировым лидером в измерительных тех-

нологиях, предлагающим своим заказчикам комбинацию 

из продвинутых приборов, знания рынка и долгосрочных 

обязательств по международному сотрудничеству. Опи-

раясь на эти основы, «Марпосс» создал международную 

организацию, которая может спроектировать, создать 

и обслуживать оборудование по всему миру.

ОБОРУДОВАНИЕ / ПРОЦЕСС 
«Марпосс», лидер в своем секторе, поставляет высо-

коточное измерительное оборудование для производства 

по всему миру. Компания изготавливает оборудование, 

измеряющее тысячи миллиметров не в комфортных ус-

ловиях лаборатории, а в грязных условиях производства, 

встроенное в производственные линии и станки. Около 

91% производства идет на экспорт, в основном в стра-

ны с собственными солидными технологическими тра-

дициями. Основные заказчики: производители станков, 

которые продают станки, уже оборудованные системами 

измерения, и их заказчики; автомобильная промышлен-

ность и их поставщики; производители измерительной 

техники и стендов для аэрокосмической отрасли, про-

изводства подшипников, стекла, электрических двига-

телей, домашней техники и потребительских товаров. 

«Марпосс» может поставить широкий спектр оборудова-

ния, начиная с измерительных компонентов и заканчивая 

полностью автоматическими линиями: все, что необхо-

димо для улучшения производства и контроля качества 

в производственном цехе.

ВИДЕНИЕ И БУДУЩЕЕ 
Постоянный рост является одной из стратегических 

целей нашей группы. «Марпосс» основывает свой рост 

на инвестициях в инновации и новые изделия, которые 

могут произойти как через органичный внутренний рост, 

так и через приобретение. После 2000 года «Марпосс» 

начал программу приобретений солидных, хорошо струк-

турированных компаний, каждая из которых может по-

ставить высококачественный продукт в своей отрасли 

(например, решения по мониторингу, монтажу и испыта-

ниям). Все эти компании являются лидерами в своей от-

расли, но работавшими на местных рынках; присоединя-

ясь к группе «Марпосс», они получают огромную пользу 

от его международного присутствия. С другой стороны, 

благодаря этим приобретениям, «Марпосс» расширяет 

диапазон продукции и решений. На сегодняшний день 

вся группа имеет более чем 3600 прямых сотрудников: 

из них 1350 работают в головном офисе в Италии, около 

800 работают в Китае.

OOO «Марпосс»

117246, г. Москва, Научный проезд, 

д. 17, оф. 8-31, 8 этаж

тел. + 7 (495) 987-17-69

www.marposs.com

e-mail: marposs.moscow@ru.marposs.com
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАЩИТЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕЛАЕТ 
АКТУАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД, КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ СТОКОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ, 
ОТХОДЯЩИХ И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ И ДР.

Все годы существования человеческой цивилизации 

отмечены активным потреблением и переработкой при-

родных ресурсов, особенно в последнее столетие, связан-

ное с периодом бурного развития научно-технического 

прогресса. Рост объемов промышленного производства 

неминуемо влечет за собой и рост его отходов — увели-

чение экологической нагрузки на окружающую среду. 

Загрязнением считается физико-химическое изменение 

состава природного вещества (воздуха, воды, почвы), ко-

торое угрожает состоянию здоровья и жизни человека, 

окружающей его естественной среды [1].

Примером эффективного решения экологических за-

дач на производстве являются работы, осуществляемые 

объединенными усилиями специалистов Физико-техноло-

гического института РТУ МИРЭА и компании NANOPLUS 

TECH (Тайвань) («Наноплюстех»), в т. ч. в рамках техно-

логии производства и использования наноионизирован-

ной воды (NSIW).

Наноионизированная вода со значением рН 12,5 

производится электролитическим способом, обладает 

очищающими, дезинфицирующими и стерилизующими 

свойствами и в то же время полностью безопасна для че-

ловека, животных и окружающей среды [2]. Уникальные 

свойства продукта, получившего официальное название 

в России «щелочно-ионизированная вода» (ЩИВ), по-

зволяют эффективно использовать его в различных про-

мышленных применениях и в быту [3].

Промышленные применения: очистка готовых из-

делий и оборудования металлообработки, электронной 

и оптической промышленности; водяные завесы в лако-

красочной промышленности; в качестве разбавителя для 

СОЖ при металлообработке и шлифовки широкого круга 

материалов; очистка отходящих и дымовых газов; сред-

ство дезинфекции в сельскохозяйственном производстве 

и мясомолочной промышленности; стерилизация меди-

цинского оборудования.

Применения в быту: противопылевое, антимикробное, 

антивирусное средство, распыляемое бытовыми и ав-

томобильными увлажнителями воздуха; приготовление 

пищи: мытье фруктов и овощей, разделочных досок; 

уборка в квартире: мытье полов, протирка пыли, очистка 

бытовой техники; использование щелочной воды в каче-

стве пятновыводителя.

Так, результаты исследований ЩИВ в Физико-техно-

логическом институте в качестве основы и рабочего рас-

твора СОЖ продемонстрировали его антикоррозионные 

свойства совместно с обеспечением повышения стой-

кости и эксплуатационного периода шлифовального ин-

струмента по сравнению с обычной СОЖ почти в 2 раза 

[4]. Этот эффект объясняется высокой очищающей спо-

собностью ЩИВ, которая эффективно удаляет из зоны 

обработки продукты шлифования и частицы абразивного 

инструмента.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
СТОЧНЫХ ВОД МЕТОДОМ ВАКУУМНОЙ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ДИСТИЛЛЯЦИИ 
(Nano Recycling System — NRS) 

Данная технология применима для сепарирования 

и очистки:

— отработанной СОЖ, загрязненной продуктами 

шлифования или резания;

— отработанных растворов линий гальванизации (зо-

лото, серебро, медь, никель и др.) и анодирования;

— смывных стоков использованной фтористоводо-

родной кислоты;

— отработанных солесодержащих растворов, в том 

числе сульфата аммония и борсодержащих.

Структурная схема процесса и элементы оборудова-

ния показаны на рис. 1.

Преимуществами данной технологии являются:

— высокая степень осушения, обезвоженная твердая 

фаза содержит не более 5% влаги;

— очищенная вода, составляющая 90% и более от пе-

реработанного объема, может повторно использоваться;

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО 

—  Уникальный отечественный алмазно-абразивный инструмент 
      (по сравнению со свободным абразивом производительность выше 
      в 3–5 раз, уменьшение глубины нарушенного слоя до 10 раз).

—  раскрой приборных пластин из хрупких материалов методом 
       лазерного управляемого термораскалывания;

—  cорбционный кабельный сенсор детектирования протечек и 
      контроля влажности среды;

—  совместно с Nanoplus LTD исследование и производство 
      наноионизированной воды NSIW.

Физико-технологический институт РТУ МИРЭА 
г. Москва, ул. Стромынка, 20 

тел. (499) 269-46-66, vsk1950@mail.ru, ray40@ya.ru
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Рис. 2. Оборудование очистки краскосодержащих стоков 

лакокрасочных производств 

Рис. 1. Технология 

очистки 
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— широкий спектр жидких отходов;

— низкоэнергетические процессы и малый объем 

отходов;

— низкие эксплуатационные расходы;

— малая занимаемая площадь под размещение 

оборудования;

— непрерывный процесс, простота эксплуатации 

оборудования.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ КРАСКОСОДЕРЖАЩИХ 
СТОКОВ ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
(Nano Painting System — NPS) 

Разработанное оборудование (рис. 2) предназна-

чено для эффективного извлечения воды из стоков 

лакокрасочных производств и состоит из:

— системы разделения краски и воды;

— автоматического дозатора реагента;

— системы автоматизированного управления;

— системы дополнительного окисления воды (оп-

ционально);

— системы обработки шлама (опционально).

Технологический процесс показан на рис. 3. 

Продукты разделения краскосодержащих стоков 

на очищенную воду и обезвоженный шлам показаны 

на рис. 4.

Преимуществами технологии очистки краскосо-

держащих стоков лакокрасочных производств явля-

ются:

— эффективное очищение различных краскосо-

держащих стоков на водной основе;



42 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 3 • 2019

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

— очищенная вода не имеет запаха и может быть ис-

пользована повторно несколько раз;

— отделенный шлам краски может выгружаться авто-

матически, что уменьшает трудозатраты;

— собранный шлам может быть дополнительно обе-

звожен на 50–80%;

— высокая степень автоматизации процессов, затра-

ты на персонал сокращаются;

— площадь рабочего бассейна значительно меньше, 

чем у аналогичных систем очистки;

— низкое энергопотребление;

— использование дополнительного оборудования для 

кислородного окисления воды позволяет обеспечить пол-

ную рециркуляцию воды (нулевой сброс и экономию во-

дных ресурсов);

— извлечение шлама краски со дна бассейна может 

производиться непрерывно, без остановки технологиче-

ского процесса;

— низкая себестоимость процесса.

ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ОТХОДЯЩИХ 
И ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОПУЗЫРЬКОВ НАНО- 
ИОНИЗИРОВАННОЙ ВОДЫ (Nano Bubble treat-
ment System — NBS) 

Загрязнение воздуха может происходить как в ре-

зультате производственной деятельности человека, 

так и из-за природных катаклизмов, например, при 

извержении вулканов. Основными источниками за-

грязнения воздуха являются: промышленное произ-

водство, транспорт, стихийные бедствия.

Факторами загрязнения воздуха, оказывающими 

негативное влияние на здоровье человека и окружающую 

среду, являются: взвешенные частицы; органические за-

грязнители; неорганические загрязнители [5]. Мелкие 

частицы с размером РМ2.5 и менее являются наиболее 

опасными, так как могут находиться в воздухе во взве-

шенном состоянии длительное время и вызывать смог 

[6]. Частицы с таким размером обладают, как правило, 

развитой поверхностью, активной поверхностной энерги-

ей и легко захватывают молекулы токсичных и опасных 

веществ. К органическим загрязнителям воздуха в виде 

летучих органических веществ (ЛОВ) относятся, напри-

мер, формальдегид, толуол и другие. ЛОВ могут вызвать 

головную боль, тошноту, а в больших концентрациях — 

повреждение печени, почек, мозга и нервной системы 

[7]. Неорганические загрязнители: сульфиды, нитриды, 

хлориды — в сочетании с влагой воздуха образуют кис-

лотные дожди, которые крайне негативно влияют на че-

ловека, животных и растения [8].

Традиционными способами предотвращения загряз-

нения воздушной среды вредными веществами явля-

Рис. 5. Структурная схема технологического процесса очистки 

отходящих и дымовых газов от вредных веществ с помощью 

микропузырьков наноионизированной воды

Рис. 6. Схема размещения элементов оборудования очистки отходящих 

и дымовых газов от вредных веществ с помощью микропузырьков 

наноионизированной воды 
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ются: использование пылеулавливающих фильтров; 

каталитическое окисление; каталитическое горение; 

применение водных и угольных фильтров. Технология ис-

пользования высокоактивной наноионизированной воды 

в виде микропузырьков является инновационной разра-

боткой. Структурная схема технологического процесса 

и основные элементы оборудования очистки отходящих 

и дымовых газов от вредных веществ с помощью микро-

пузырьков наноионизированной воды показана на рис. 5 

и рис. 6.

Технологический процесс очистки отходящих и дымо-

вых газов основан на взаимодействии высокоактивных 

микропузырьков наноионизированной воды с вредными 

веществами, присутствующими в очищаемом газе. Ми-

кропузырьки имеют диаметр от несколько сотен нано-

метров до нескольких микрометров, обладают большой 

удельной поверхностью и высокой окисляемостью.

В системе распыления с помощью многоступенча-

того насоса высокого давления и осевого вентилятора 

формируется туман из микропузырьков наноионизи-

рованной воды, который смешивается в реакционных 

резервуарах с подаваемым отходящим или дымовым 

газом. Из-за эффекта кавитации микропузырьки разру-

шаются за время не более 10 секунд, при этом генери-

руется большое количество теплоты и высокое давление 

в зоне их схлопывания. В результате данных процессов 

происходит быстрое разложение летучих органических 

веществ и газов, а также захват и осаждение взвешен-

ных твердых частиц.

Система фильтрации и циркуляции воды обеспечи-

вает вывод окисленных органических загрязнителей, 

осажденных микроскопических твердых частиц, а также 

возврат очищенной наноионизированной воды в систе-

му распыления для формирования микропузырьков. При 

этом сброс сточных вод значительно сокращается. Опыт 

эксплуатации оборудования показал, что при очистке от-

ходящих газов объемом 60 000 м3 в течение двух недель 

количество сточных вод составило не более 4-х тонн.

На рис. 7 показан внешний вид установленного 

на производстве оборудования по очистке отходящих 

газов.

В таблице 1 приведены данные по объемам очистки 

отходящих газов с помощью микропузырьков наноиони-

зированной воды на ряде предприятий Китая и Тайваня.

В таблице 2 и таблице 3 приведены результаты испы-

таний очистки отходящих и дымовых газов от органиче-

ских и неорганических загрязнителей.

Таким образом, высокая эффективность оборудова-

ния по очистке отходящих и дымовых газов от вредных 

веществ с помощью микропузырьков наноионизиро-

ванной воды позволяет применять данную технологию 

на лакокрасочных, химических, деревообрабатывающих, 

металлургических производствах, в том числе производ-

ствах по изготовлению пластмассовых изделий, а также 

на тепловых электростанциях и мусоросжигательных за-

водах.

Рис. 7. Внешний вид оборудования очистки отходящих газов: 

колонна установки (1); емкость с расходной наноионизированной 

водой (2) 
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В России более подробно о возможностях данных 

технологий можно будет узнать на крупнейшей выстав-

ке природоохранных технологий ВэйстТэк–2019, которая 

пройдет с 4 по 6 июня в Москве.

В. С. Кондратенко, д. т.н., проф., 

А. Ю. Рогов, 

МИРЭА — Российский технологический университет 

(РТУ МИРЭА)

 e-mail: vsk1950@mail.ru.

Лу Хунг-Ту NANOPLUS TECH (Тайвань) 
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№ Компания Отраслевая категория Очищаемое загрязнение Производительность 
очистки, м3 /ч

1 ZHONGSHANXINDI, Китай Окраска мебели ЛОВ, взвешенные вещества 36000

2 GUANGDONG YINYANG, Китай Химическое производство ЛОВ 25000

3 Hunan Boyi Technology Co., Ltd., Китай Металлическая 
гальванизация

ЛОВ, кислотный газ 25000

4 Zhongshan Guangyao Plastic Mould 
Product Co., Ltd., Китай

Изготовление пресс-форм ЛОВ, взвешенные вещества 15000

5 Guangdong Yizumi Precision Machinery 
Co.,Ltd., Китай

Производство механического 
оборудования

ЛОВ, взвешенные вещества 180000

6 Ningbo Liuhe Light Metal Manufacturing 
Co., Ltd

Изготовление колесных 
дисков

ЛОВ, взвешенные вещества 20000

7 Nantong Zhongao New Material Co., Ltd Производство автомобильных 
кожаных изделий

ЛОВ, взвешенные вещества 3000

8 TAIFLEX Scientific Co., Ltd, Тайвань Производство медной фольги 
для печатных плат

ЛОВ, взвешенные вещества 1500

Таблица 1 

Таблица 2

Тест Выход отбора 
проб выхлопных 

газов перед 
обработкой

Выход отбора 
проб выхлопных 

газов после 
обработки

Результат теста 
на концентрацию 

(мг/м3)

Результат теста 
на концентрацию 

(мг/м3)

Бензол 0,813 0,004

Толуол и 
ксилол

11,3 0,403

Летучие 
органические 
вещества

169 16,3

Номер протокола испытаний: GZH14110756001

Таблица 3

Тест На входе Микро-пузырьки Дополнительная обработка 
водорослями

Эффективность поглощения, % 

Окись азота, мг/м3 291 159 25 91

Диоксид серы, мг/м3 88 6 – 93

Твердые частицы, мг/м3 1735 13 – 99

Ртуть и ее соединения, мкг/м3 0,121 0,01 – 92

СО
2
, % 13,0 1,02 0,225 98

5. Влияние загрязненного воздуха на человека. [Электронный 
ресурс]. https://studfiles.net/preview/5171679/page:2/(дата об-
ращения 15.03.2019).

6. Мониторинг качества атмосферного воздуха для оценки воз-
действия на здоровье человека // Региональные публикации 
ВОЗ,. Европейская серия. № 85. 2001. Копенгаген. — С. 38.

7. Опасность летучих органических соединений. [Электрон-
ный ресурс]. http://иванов-ам.рф/obzh_kabinet/kultura/37.html 
(дата обращения 15.03.2019).

8. Кислотные дожди — отрицательные последствия вы-
падения вредных осадков. [Электронный ресурс]. 
https://vtorexpo.ru/ekologiya/kislotnye-dozhdi.html (дата обра-
щения 15.03.2019).
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