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ЗНАЧИМОЕ СОБЫТИЕ
Московская выставка «Металлообработка–2018» — 

главное событие российского станкостроения и совре-

менных технологий металлообработки — прошла тради-

ционно активно, продемонстрировав достижения более 

1000 компаний из 33 стран мира.

На стенде НПК «Дельта-Тест» зарегистрировалось 

несколько сотен человек (и это только посетители, с 

которыми были проведены предметные переговоры). 

Традиционным интересом пользовались проволочно-вы-

резные комплексы АРТА, в частности, самый техноло-

гичный и точный проволочно-вырезной станок АРТА 

454 С. В этом году существенно изменился внешний вид 

и функционал этой модели. Кроме того, в 1,8 раза умень-

шилась занимаемая площадь дополнительного оснаще-

ния станка за счет глубокой модернизации гидроагрегата 

с полностью цифровым автоматизированным управле-

нием, включая программное регулирование давления 

прокачки рабочей жидкости конструктивно интегриро-

ванным холодильником-термостатом. Также на стенде 

НПК «Дельта-Тест» был представлен новейший проши-

вочный комплекс АРТА С 63 с применением прецизион-

ного глобусного стола собственной разработки предприя-

тия. Данное решение открывает возможности обработки 

ранее недоступных конфигураций геометрии изделий 

и перспективную технологию микроэрозионного 3d-фре-

зерования, которая актуальна сейчас для предприятий 

многих отраслей промышленности.

НПК «Дельта-Тест» принимает участие в «Метал-

лообработке» каждый год, начиная с 2004, и с удовлет-

ворением отмечает высокий статус выставки как крупно-

го международного смотра, позволяющего ознакомиться 

с последними мировыми достижениями в станкострое-

нии, робототехнике, программных цифровых решениях 

для промышленности в рамках единой демонстрацион-

ной площадки.

ДЛЯ ИМПОРТАЗАМЕЩЕНИЯ

На московской выставке «Металлообработка–2018» 

холдинг НПО «Высокоточные комплексы» представил 

новейшие 5-осевые фрезерные обрабатывающие цен-

тры консольного и портального типа КВС КТ5 и КВС 

ПТ5, а также хорошо зарекомендовавший ОЦ КВС 

МВ184 М5 с новой отечественной системой числового 

программного управления «Олимп». Обрабатывающие 

центры нового поколения обладают более компактными 

размерами и меньшим весом, большим инструменталь-

ным магазином, высокой точностью и скоростью обра-

ботки деталей.

«Импортозаме-

щение в этой сфере 

позволяет избавить-

ся от технологиче-

ской зависимости, 

дорогостоящих сер-

висов и рисков, 

связанных с санк-

ционными ограниче-

ниями. Но, в первую 

очередь, речь идет

об информацион-

ной защите и бес-

перебойной работе 

критически важных 

отраслей промышленности, где необходимо обеспечить 

надежную работу оборудования и исключить удаленное 

вмешательство в соответствующие ИТ-системы. Именно 

эти задачи решает российская система числового про-

граммного управления «Олимп», — прокомментировал 

индустриальный директор кластера вооружений Госкор-

порации «Ростех» Сергей Абрамов.
http://rostec.ru 

НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Портфельная компания РОСНАНО ЗАО «Плакарт» 

открыла новое обособленное подразделение в рамках 

реализации проекта «Создание производства по восста-

новлению методом лазерной наплавки рабочих лопаток 

газотурбинных двигателей». Подразделение создано при 

технической и технологической поддержке Института ла-

зерных и сварочных технологий при ФГАОУ ВО СпбПУ. 

Новая производственная площадка расположена 

на территории АО «ОДК-ПМ» — основного заказчика 

технологии. На базе АО «ОДК-ПМ» проводится и атте-

стация лазерных технологий, применимых к широкому 

спектру задач авиационной, газоперекачивающей и при-

боростроительной тематик, горной, нефтяной и энергети-

ческой отраслям.

Наличие в подразделении двух комплексов лазерно-

го оборудования, участка контроля качества вспомога-

тельного оборудования и оснащения для проектирования 

и производства оснастки, а также профессиональный 

производственный персонал позволяют решать широкий 

спектр задач по упрочнению деталей методами лазерной 

наплавки и лазерным термоупрочнением.
www.facebook.com/zaoplackart/
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ЧЕМ ЖИВЕТ ИНДУСТРИЯ 4.0 СЕГОДНЯ
Пять апрельских дней Hannover Messe – 2018 вмести-

ли в себя весь спектр инноваций, которые определяют 

лицо современной промышленности, входящей в эпоху 

Индустрии 4.0. Интернет вещей, цифровизация, умное 

производство, искусственный интеллект, сотрудничество 

робота и человека, энергоэффективность — и это далеко 

не полный перечень проблем, в решении которых состя-

зались 5 тысяч экспонентов ради 210 тысяч посетителей 

со всех концов света. Однако самым ярким без сомне-

ний можно считать день накануне календарного откры-

тия выставки. Именно в этот день традиционно проходит 

пресс-тур по трендовым технологическим достижениям. 

Вечером именно этого дня канцлер Германии приветству-

ет участников на официальной церемонии открытия вы-

ставки. Именно эта церемония служит фоном для огла-

шения имени обладателя одной из самых престижных 

в мире высоких технологий премии HERMES AWARD.

ТЕПЕРЬ ТЕМПЕРАТУРА ПРОЦЕССА ИЗМЕРЯЕМА 
В этом году победителем стала компания Endress 

+Hauser Messtechnik GmbH+Co.KG, прошедшая путь 

от малой семейной компании до глобального игрока. 

Предметом, которому отдало предпочтение жюри, воз-

главляемое доктором Вольфгангом Вальстером (Dr. 

Wolfgang Wahlster), генеральным директором Немецкого 

исследовательского центра искусственного интеллекта 

(DFKI), стал компактный термометр с самокалибрующим-

ся датчиком для измерения температуры технологическо-

го процесса, чего не было до сих пор. Полностью авто-

матизированная встроенная калибровка температурного 

датчика облегчает регулярную повторную калибровку 

без дополнительных процессов или простоев системы. 

«Награжденный призом продукт внесет большой вклад 

в развертывание Industry 4.0 во всей обрабатывающей 

промышленности», — сказал д-р Йохен Кёклер (Jochen 

Köckler), председатель правления Deutsche Messe. Д-р 

Вальстер так объяснил решение жюри: «Интеллектуаль-

ная сенсорная технология является основным драйвером 

на следующем этапе Индустрии 4.0. Благодаря тому, что 

на умном производстве количество датчиков значитель-

но возрастает, аудит-калибровка датчиков без простоя 

системы становится ключевым фактором экономиче-

ского успеха. Именно здесь вступает в действие иннова-

ционный продукт Endress+Hauser, внося важный вклад 

в непрерывную проверку процесса и контроль качества 

во время производства, к которому мы стремимся в Ин-

дустрии 4.0».

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — НА СЛУЖБУ 
ЧЕЛОВЕКУ!

Организованный Deutsche Messe highlights tour для 

журналистов дал представление не столько об инноваци-

онной продукции тех или иных компаний, сколько о на-

целенности современной индустрии на ответы вызовам, 

которые могут возникнуть в будущем. Были интересные 

решения по зарядным станциям для электромобилей, 

по интралогистике, но мы отметим то, что в первую оче-

редь отвечает тематике нашего журнала.

Компания KUKA AG представила комплекс реше-

ний в сфере сотрудничества человека и робота, легкого 

в использовании, мобильного, интуитивно управляемо-

го, от самого легкого до самого тяжелого по полезной 

нагрузке. Такой робот предназначен для пользователя, 

у которого есть знание производственного процесса, 

но может не быть навыков программирования. Еще раз 

компания показала, что ставит человека в центр произ-

водственного процесса.

Компания Robert Bosch GmbH представила свое ви-

дение производства будущего с помощью 3D-аватаров 

Whizzkid, Team Player Delivery Guy — макетов рыночных 

приложений или пилотных проектов. Полностью объеди-

ненное производство, в котором человек и машина рабо-

тают вместе, становится в высшей степени гибким, спо-

собным адаптироваться к росту разнообразных заказов 

без дополнительных трат. Несмотря на всевозможные 

технологические ухищрения, люди и их творчество неза-

менимы в эпоху Индустрии 4.0, но роботы поддерживают 

их такими сложными и затратными по времени операци-

ями, как обработка данных и контроль качества. Robert 

Bosch не производит роботов (кинематику), но обладает 

технологией коллаборативных роботов. У компании есть 

запатентованная «кожа», которая надевается на роботов 

производства Fanuc и KUKA, запатентована технология 

схвата, которая позволяет роботу работать безопасно 

в связке с человеком. Такой робот при возникновении 

препятствия останавливается, не приходя с ним в сопри-

косновение.

Стенд Smart Factory опрокидывает представление 

о том, что предприятие — это нечто статичное со стена-

ми, полом, потолком и чем-то, происходящим внутри. Се-

годня умное предприятие Smart Factory — это именно то, 

что происходит внутри. Smart Factory показывает, что до-

рога к Индустрии 4.0 пролегает через объединение ком-

паний в единую сеть. Под девизом «Много партнеров — 

один общий проект» на Smart Factory объединились уже 

фото Deutsche Messeфото Deutsche Messe



45 компаний из разных стран и континентов. На этой независимой 

площадке между ведущими компаниями и институтами идет со-

вместное исследование, совместное тестирование, совместная 

разработка, совместная реализация и интенсивная коммуникация 

в области Индустрии 4.0. Никаких ограничений на присоединение 

к этому проекту нет.

РОССИЯ НА HANNOVER MESSE — 2018 
Семь десятков фирм, в основном малый бизнес, представляли 

Россию на выставке. Пять-шесть фирм выступили самостоятельно, 

остальные распределись по коллективным стендам Российского 

экспортного центра и совместного стенда Правительства Москвы 

и Московского экспортного центра. Организаторы коллективных 

стендов отбирали участников в первую очередь по критерию их 

экспортного потенциала. Участникам компенсировали стоимость 

площади, застройки стенда, регистрационный взнос, организовали 

более 800 встреч с потенциальными заказчиками. Эффективность 

такой формы участия малого бизнеса в выставке, по утверждению 

организаторов коллективных стендов, можно будет оценить по чис-

лу контрактов в течение года. А тем временем малый бизнес под-

держивает друг друга, компании создают альянсы, усиливают свой 

экспортный потенциал. Так, компании Анизопринт и Karfidov Lab 

с помощью средств гранта Фонда содействия инновациям ведут 

совместный проект по разработке 3D-принтера для промышленно-

го применения. Это должна быть шестиосевая позиционная схема 

на базе роботизированной руки для печати армированным волок-

ном изделий, способных нести высокие механические нагрузки.

Было немало создателей самых разных программных продук-

тов — от всемирно известной «Лаборатории Касперского» до хоро-

шо известных на российском рынке VR Concept, софт которой по-

зволяет работать с САПР-данными в виртуальной реальности, или 

Научно-технического центра «АПМ», софт которого предназначен 

для инженерного анализа конструкций.

Однако были на выставке и такие представители российского 

малого бизнеса, которые видят больше пользы в самостоятель-

ном участии в Hannover Messe, хотя это значительные деньги. Так 

выступила компания «ЭМАШ», занимающаяся разработкой энер-

гоэффективных электродвигателей и генераторов. На выставке 

компания надеялась заинтересовать своей продукцией произво-

дителей насосов, вентиляторов, компрессоров, чтобы на зарубеж-

ных рынках реализовывать свои разработки. Представитель ком-

пании объяснил, что участие в коллективном стенде не совпадает 

со стратегией продвижения его компании на экспортные рынки: 

«Решение, возьмут ли тебя на коллективный стенд, принимает-

ся только в феврале, а нам важно было участвовать в форумах 

Hannover Messe с докладами. Для этого надо заранее бронировать 

стенд и регистрироваться на форумах в январе. К тому же участие 

самостоятельным стендом дает возможность размещать на сайте 

выставки информацию и создать много продуктов по ключевым 

словам, чтобы заинтересованным людям легче было меня найти. 

Наш клиент — это умный клиент, он сайт выставки анализирует 

заранее».

ЕСТЬ ИДЕЯ 
Отдельного упоминания заслуживает первая зарубежная пре-

зентация высокотехнологичного проекта 4.0 RU, который должен 

реализовать идею Минпромторга РФ по внедрению цифровых про-

изводств. За созданием проекта стоят «Лаборатория Касперского» 

как разработчик систем кибербезопасности, Siemens в качестве 

разработчика цифровой платформы MindSphere и НПП «Итэлма», 

предоставляющее свою экспертизу в области развития решений 

по прослеживаемости изделий и производства промышленных 

компонентов.
Зинаида Сацкая 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК 

для снабжения 

журнала «РИТМ 

машиностроения»

Специализированное рекламно-информа-

ционное издание для служб предприятий, 

отвечающих за снабжение и сбыт продукции 

производственно-технического назначения, 

занимающихся продажей неликвидов или 

бартерным обменом в машиностроительной 

отрасли.

В издании вы можете разместить или 

найти информацию по:

— купле, продаже оборудования,  

     инструментов, оснастки, 

     комплектующих, материалов, 

— предоставляемых услугах, 

— текущей деятельности предприятий, 

— специальных предложениях.

Журнал будет распространяться почтой 

по бесплатной редакционной подписке сре-

ди предприятий, работающих в машино-

строении, судостроении, автомобилестрое-

нии, авиастроении, приборостроении, ВПК 

и др., а также на промышленных выставках 

в течение года. 

Журнал запланирован как ежегодное 

издание, первый номер выйдет 

в ноябре 2018 года.

Приглашаем к сотрудничеству 

все заинтересованные стороны.

Контакты: ritm@gardesmash.com 

         +7 (499) 55-9999-8  

www.ritm-magazine.ru
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ УМНОГО ИНСТРУМЕНТА

Лейтмотивом деловой про-

граммы выставки «Металлооб-

работка–2018» стала цифровая 

трансформация производств. По-

сле «Дня Sandvik Coromant», сде-

лавшего акцент на цифровой об-

работке, у нас появились вопросы, 

на которые любезно согласился 

ответить Сергей Шпак, директор 

по продажам Sandvik Coromant 

Россия Восток.

Сейчас в повестке дня цифровизация. 

Что это означает для сферы инструмента?

Sandvik Coromant серьёзно подошёл к теме Инду-

стрии 4.0, в том числе и к процессам цифровизации. Мы 

видим в этом будущее всей отрасли. Создано отдельное 

подразделение по этому направлению. Уже сейчас у нас 

есть промышленные решения, которые мы предлагаем 

заказчикам. Это умный инструмент, который взаимо-

действует со станком, с оператором, снимает показания 

о своей работоспособности, передает эту информацию 

на пульт оператору для контролирования процесса. Это 

одна часть работы, а вторая часть — более скрытая, ког-

да те сенсоры и датчики, которые находятся в инстру-

менте, позволяют делать его более работоспособным 

и эффективным. Мы разрабатываем антивибрационные 

расточные оправки с сенсорными датчиками, которые 

работают в более глубоких отверстиях. Если раньше, 

допустим, можно было растачивать отверстия до 14 диа-

метров глубиной, то с помощью этих технологий можно 

увеличить вылет до 16 диаметров, что довольно суще-

ственно. Информация с инструмента может выводиться 

как на стойку станка, так и на планшет или телефон.

То есть это Интернет вещей?

Именно так.

Что получает потребитель от использования 

цифровых решений инструмента Sandvik Coromant?

Сплошные плюсы: снижение простоев станка, кон-

троль над процессами, минимизацию нештатных ситуа-

ций, поломок инструмента, брака деталей и так далее. 

Иными словами, наличие цифровой платформы позволя-

ет снизить время всех вспомогательных процессов.

Насколько российский потребитель готов 

к получению и использованию вот такого 

«идеологически» обновлённого инструмента? 

Рынок в целом к этому готов?

Умный инструмент, оснащённый сенсорами, в России 

для заказа пока недоступен. В настоящее время мы зна-

комим клиентов с ним, показываем возможности, гото-

вим рынок. Пока мы такие проекты реализуем в Европе. 

Конечно, в основном всё зависит от индивидуального 

уровня организации каждого производства. Но я могу 

сказать, что наше предложение — комплексное. На дан-

ном этапе мы предлагаем платформу CoroPlus®, которая 

позволяет подбирать инструмент, исходя из потребностей 

заказчика. Она даёт возможность скачивать 3D-модели 

инструмента, назначать режим резания, делать сборки 

инструмента. Это — первый уровень. Затем на эту плат-

форму можно наслаивать определённые инструменты. 

Это более высокий уровень, и мы готовы предлагать та-

кие решения заказчику, если он в этом заинтересован.

Насколько такие решения приемлемы для малого 

и среднего бизнеса?

Они будут интересны предприятиям малого и сред-

него бизнеса, которые стремятся к достижению макси-

мальной эффективности своего производства за счёт 

снижения вспомогательных процессов. Но, разумеется, 

необходимо заранее провести анализ возможностей про-

изводства.

Насколько цифровизация удорожает инструмент 

для потребителя?

Цена инструмента — это не самое главное для про-

изводства. Самое важное — это стоимость получаемо-

го изделия. В принципе, наша платформа CoroPlus® уже 

сегодня бесплатно открывает нашим заказчикам доступ 

к цифровым решениям, повышающим надёжность и сни-

жающим затраты времени на планирование и проектиро-

вание. Зарегистрированный пользователь, наш клиент, 

может заказывать инструмент через сайт точно так же, 

как через интернет-магазин.

Сейчас на выставке «Металлообработка» вы 

готовите потребителя к восприятию новых 

технологий. По каким критериям вы будете 

оценивать, что вам удалось через выставку сделать?

Основная цель выставки — создать как можно боль-

ше новых проектов для существующих и потенциальных 

заказчиков не только в области Индустрии 4.0, но в прин-

ципе всей продукции Sandvik Coromant. Основной объём 

продаж формируется за счёт стандартного инструмента, 

в том числе и технологически нового, но всё же вполне 

традиционного. Индустрию 4.0 мы представляем больше 

как анализ и оценку для проработки дальнейших проек-

тов с заказчиками.

Вы сказали, что на российском рынке основную 

массу оборота вам делает традиционный 

инструмент. А как это происходит в глобальной 

компании? Каково соотношение цифровых решений 

и традиционных?

Я знаю, что сейчас с некоторыми крупными заказ-

чиками в Европе ведутся проекты внедрения подобных 

решений, но сказать определенно, что они являются 

массовыми для рынка, нельзя. В рамках этих пилотных 

проектов оцениваются эффективность и готовность за-

казчика к более плотной работе с новыми технология-

ми. Можно говорить, что это будущее европейских стран 

и наше будущее.

То есть это скорее завтра, чем сегодня?

Да, это скорее завтра, чем сегодня. Конечно, евро-

пейцы ушли на полшага вперёд, на этап внедрения этих 

проектов. Мы ещё на стадии детального изучения рынка, 

но прогресс неостановим. Мы вместе формируем буду-

щее всей отрасли.
Зинаида Сацкая
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ – НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Тема развития цифровой экономики знаний стала 

ключевой для пятого Международного технологического 

форума «Инновации. Технологии. Производство», про-

ходившего в Рыбинске Ярославской области с 16 по 18 

апреля. Его практический характер неизменно привле-

кает пристальное внимание специалистов. Это подчерки-

вали на пленарном заседании представители «Ростеха», 

правительства Ярославской области, АО «ОДК», а также 

ПАО «ОДК-Сатурн» — одного из базовых предприятий 

ОДК, активно работающего в рамках проекта «Нацио-

нально-технологической инициативы» и выступающего 

соорганизатором мероприятия. Об этом говорит и стати-

стика: более 1300 человек от 300 организаций. Замести-

тель генерального директора — управляющий директор 

ПАО «ОДК-Сатурн» В. А. Поляков заявил, что наработки 

технологического форума предыдущих лет уже сейчас 

видны на конкретных производственных делах предпри-

ятия. А заместитель генерального директора генераль-

ный конструктор АО «ОДК» Ю. Н. Шмотин отметил, что 

форум — отличная площадка для того, чтобы получать 

новые знания и обмениваться опытом.

Сегодня ОДК — это 6 конструкторских бюро, 9 про-

изводственных предприятий и 4 авиаремонтных завода. 

Это 92 тысячи специалистов. Среди продукции корпора-

ции — двигатели авиационного, промышленного, мор-

ского применения, короткоресурсные ГТД и ракетные. 

Из выступления Ю. Н. Шмотина «Стратегия развития 

корпорации: цифровая экономика знаний» видно, какие 

серьезные цели стоят перед организацией: среди них 

увеличение доли гражданской продукции, выход на меж-

дународные рынки. Современные тенденции развития 

диктуют такие требования к двигателям, как снижение 

удельного расхода топлива, стоимости жизненного цикла 

изделий, обеспечения экологических характеристик. Как 

вызовы для ОДК к 2030 г. были отмечены: повышение 

экономичности — снижение расхода топлива на 30%, 

шума до 20 dB, эмиссии вредных веществ до 50%, по-

вышение эффективности — снижение стоимости летного 

часа до 30%. В связи с этим на всех этапах жизненного 

цикла изделий необходимо внедрение инноваций, кото-

рые обеспечат конкурентоспособность продукции. Это 

внедрение конструктивных решений, промышленных тех-

нологий, новых материалов. И, безусловно, реализация 

этих сложных задач невозможна без единого информа-

ционного пространства.

Технологические стратегии ОДК определены, их около 

двадцати. Но как главные докладчик выделил суперком-

пьютерные вычисления «виртуальных двигателей», кото-

рые сегодня являются основой для создания цифрового 

двойника, и аддитивные технологии как доминанту разви-

тия технологий и новых средств производства. «Задача, 

которая стоит перед нами всеми, — на базе цифрового 

двойника, численной математической модели, с первого 

опытного образца обеспечить заданный газотурбинный 

двигатель и его узлы, и не только на этапе разработ-

ки, но и составить прогноз поведения данного изделия 

в рамках жизненного цикла», — уточнил Ю. Н. Шмотин. 

Это, безусловно, позволяет сократить не только время 

проектирования, но и время дорогостоящих натурных 

экспериментов. Другое важное направление — програм-

ма трансформации индустриальной модели–переход 

производственной структуры ОДК от заводов полного 

цикла к центрам производственных компетенций. Вот по-

чему сверхважна и актуальна реализация полигона «ум-

ной» фабрики в рамках ПАО «ОДК-Сатурн». И, конечно, 

было сказано о развитии системы знаний, которая спо-

собствует решению ключевой задачи по подготовке ква-

лифицированного персонала.

В соответствии с обозначенными целями темами 

секционных заседаний форума стали: индустриальный 

интернет, цифровой двойник, искусственный интеллект 

и машинное обучение, информационные системы управ-

ления предприятиями, аддитивные технологии, техноло-

гии ремонта, технологические решения в сварочном про-

изводстве, методы обработки и др. В рамках направления 

«Smart Factory» появились две новые секции — «Интел-

лектуальное рабочее пространство» и «Умная производ-

ственная система», организованные Самарским нацио-

нальным исследовательским университетом.

Чем еще запомнился форум? В ходе пленарного засе-

дания были подписанытри соглашения о сотрудничестве 

ПАО «ОДК-Сатурн» c Санкт-Петербургским политехни-

ческим университетом, технопарком Новосибирского 

академгородка и МГТУ «СТАНКИН». Большое внима-

ние привлекла открытая лекция члена правления фон-

да «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

П. Г. Щедровицкого по теме инвестиций в человеческий 

капитал в условиях новой промышленной революции, 

на которой помимо участников форума присутствовали 

студенты трех вузов ярославской области: РГАТУ, ЯГТУ, 

ЯрГУ им. Демидова. В рамках форума работала выставка 

стартапов, отобранных в технологический трек програм-

мы по акселерации стартапов GenerationS. Демонстриро-

вались 3D-принтеры Uniqbot для печати композитными 

и полимерными материалами; осушители воздуха ООО 

«ТАНГСИМА», поглощающие до 130% от собственно-

го веса; изделия из новых полимерно-композиционных 

материалов с улучшенными свойствами от ООО «Сти-

мул Групп»; возможности облачной IoT-платформы 

CPSPLATFORM; программное обеспечение для вирту-

ального прототипирования VR Concept; роботизирован-

ный комплекс для отладки системы позиционирования 

РГАТУ и др. Завершила форум традиционная экскурсия 

на ПАО «ОДК-Сатурн».

Несомненно, эти три насыщенных дня для многих 

участников станут стимулом для продолжения большой 

и важной работы, основой для реализации уникальных 

проектов и новых направлений развития.

Татьяна Карпова
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«ПУМОРИ»: ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШЕНИЙ 
                    ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Корпорация «Пумори», одна из ведущих инжини-

ринговых компаний России в сфере металлообработки, 

в очередной раз принимает участие в международной 

выставке «Иннопром», которая состоится в МВЦ «Екате-

ринбург ЭКСПО» 9–12 июля. Корпорация реализует ин-

жиниринговые проекты в различных отраслях промыш-

ленности, располагает собственной производственной 

базой, поставляет современное металлообрабатываю-

щее оборудование, инструмент и оснастку.

Значительное место в товарном портфеле корпо-

рации заслуженно занимает продукция группы ACE 

Micromatic, крупнейшей станкостроительной корпорации 

Индии, с которой «Пумори» сотрудничает уже более де-

сяти лет. Токарные, шлифовальные станки и обрабаты-

вающие центры с ЧПУ этой группы компаний известны 

в России оптимальным соотношением цены и качества. 

На выставке будут представлены станки совместного 

производства ACE и «Пумори» — фрезерный вертикаль-

ный обрабатывающий центр УиП ВФ 450 и токарный ста-

нок ЛТ200, предназначенный для выполнения полного 

цикла токарной обработки. Эти станки успешно эксплу-

атируются в России на предприятиях разных отраслей.

У клиентов корпорации живой интерес вызывает про-

дукция тайваньских станкостроительных предприятий. 

Тайвань входит в первую пятерку импортеров металло-

обрабатывающего оборудования в Россию. «Пумори» 

представляет оборудование целого ряда производите-

лей из этой страны и предлагает решения как высокого 

ценового сегмента, в т. ч. хай-тек, так и среднего уровня 

для более бюджетного предложения.

Тайваньская компания Ken Ichi работает более деся-

ти лет. Она получила широкую известность благодаря 

концепции линейных двигателей и дизайну европейского 

качества. Выпускает станки для высокоскоростной (се-

рии Compact и Linmax) и силовой обработки (серии Titan 

и Rhino). Станки отличаются интегрированной 2-осевой 

головкой с NC-управлением и возможностью непрерыв-

ной 5 осевой обработки. Основные ниши сбыта — авиа-

строение, автомобильная промышленность, произ-

водство штамповой и литейной оснастки. Продукция 

экспортируется в Китай, Южную Корею, США, страны 

Евросоюза. Предприятие Vision Wide производит пор-

тальные станки самых разнообразных концепций и кон-

структивных схем. Компания TMT выпускает токарные и 

вертикальные фрезерные станки малой и средней раз-

мерности. Оборудование характеризуется надежностью 

и качеством, пользуется известностью в России. В этом 

году, после успешного прохождения аудита, начались по-

ставки станков TMT в Японию.

На выставке также будет показан токарный ста-

нок с ЧПУ Genos L 300М совместного производства 

«Окума-Пумори», который выполняет не только токар-

ную обработку, но и другие операции (фрезерование, 

нарезание резьбы, сверление, расточку); гибочное обо-

рудование Davi; режущий и вспомогательный инстру-

мент (в т. ч. PUMORI, конструируемый и производимый 

в корпорации). На дисплеях будут продемонстрированы 

инженерные решения компании «Пумори-инжиниринг 

инвест».

Стенд «Пумори» на «ИННОПРОМ–2018»: 1D2 

www.pumori.ru 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ
РОССИЙСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОРПОРАЦИИ IPG КОМПАНИЯ НТО 
«ИРЭ-ПОЛЮС» ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НА МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 
ЛИНЕЙКУ ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ И ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ПО ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ 
ОСНОВЕ. О НОВИНКАХ РЕДАКЦИИ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ КИРИЛЛ ЖИЛИН.

Прежде всего хотелось бы отметить небольшие габа-

риты новых лазеров. Волоконные непрерывные лазеры 

серии ЛК характеризуются высокой средней мощностью, 

идеальным качеством пучка, волоконной доставкой из-

лучения, высоким КПД и хорошо зарекомендовали себя 

в промышленных системах. Но в данном случае удиви-

тельна миниатюрность устройства нового поколения 

мощностью 2 кВт (рис. 1)! В свою очередь, квазинепре-

рывный QCW-лазер с увеличенной до 23 кВт мощностью 

(рис. 2) сохранил те же габариты, что и его 20 киловатт-

ный предшественник. Новый лазер серии CUT мощно-

стью 15 кВт (рис. 3) демонстрирует более компактные 

и мощные лазерные модули и блоки питания. Их горизон-

тальное расположение в стойке также позволяет мини-

мизировать занимаемую площадь. Кроме того, на стен-

де заслуживают внимания иттербиевый пикосекундный 

импульсный лазер YLPP-50–1-50R и восьмикиловаттный 

лазер YLS-8000-BR для трифокальной пайки.

Линейка лазерных голов также многообразна: класси-

ческая и малая для сварки, сварочная с вобблером, ми-

кроголова для резки с ручной настройкой и картриджной 

заменой оптики (рис. 4 справа) и др., в т. ч. новинка — го-

лова для резки FLC D30 c датчиком слежения за зазором 

и контролем загрязнения (рис. 4 слева). Эволюционируют 

и сканирующие устройства: модели до 2 кВт и до 12 кВт, 

следующий этап в развитии — 3D-сканер.

Из индустриальных систем, прежде всего, интересна 

машина клещевой сварки пятого поколения (рис. 5) с бо-

лее продуманной оптикой, совершенным ПО, системой 

очистки губок от загрязнения. Опять-таки хочется отме-

тить габарит контроллера, содержащего трехкиловатт-

ный лазер, систему охлаждения 

и систему управления в рамках 

одной стойки. Размеры, формы 

губки и цанги меняются в зави-

симости от поставленных задач. Возможен вариант пи-

кера, когда нет нижней губки, т. е. прижим детали идет 

к подложке. Данная разработка актуальна для автомо-

бильных заводов, производителей бытовой техники и др.

Новая машина сварки продольного шва трубы из 

нержавеющей стали TPS-6000 с системой слежения 

за зазором — разработка итальянского офиса IPG 

(рис. 6) — еще одно уникальное решение, демонстриру-

ющее эффективность использования волоконных лазе-

ров для поставленных задач.

Кроме того, применительно к сварке хотелось бы от-

метить, что в НТО «ИРЭ-Полюс» была отработана тех-

нология вставки патрубка и приварки запасного контура 

трубы в трубопровод в случае аварийной ситуации (обра-

зец на рис. 7).

Также на стенде показаны: концепт новой машины 

лазерной очистки на 500 Вт импульсном лазере (рис. 8), 

серийные машины многоосевой микрообработки в ре-

жиме сварки, высокоточной микрообработки для сварки 

трубной доски.

«Работаем, работаем, растем. Финансовые резуль-

таты, новые продукты говорят за себя», — так проком-

ментировал достижения компании президент IPG и ге-

неральный директор НТО «ИРЭ-Полюс» В. П. Гапонцев, 

присутствовавший на выставке.

Интервью подготовила Татьяна Карпова 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 4.

Рис. 5. Рис. 6. Рис.7. Рис. 8.

Рис. 3.
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Профильные направляющие с рециркуляцией ша-

риков — определенно наиболее распространенный тип 

линейных направляющих: подобные направляющие тра-

диционно используются для решения широкого спектра 

прикладных задач. Реализованной в таких направляю-

щих технологией обеспечиваются важные преимущества 

по грузоподъемности, точности и восприятию моментов. 

Однако в определенных условиях в силу высоких предъ-

являемых требований к монтажу эти же преимущества 

могут обернуться ограничивающими факторами. В по-

добных случаях целесообразно применять направляю-

щие других типов, например, серии Compact Rail компа-

нии Rollon: это линейные направляющие с подшипниками 

и с дорожками качения, которые закалены индукционным 

методом и отшлифованы. Направляющие данного типа 

отличаются высокой скоростью перемещений, малошум-

ностью и способностью компенсировать существенные 

погрешности монтажа, такие как непараллельность, раз-

новысотность и наклон базирующих поверхностей несу-

щих конструкций. Это достигается за счет комбинирова-

ния направляющих с различными профилями.

КОМПЕНСАЦИЯ ПОГРЕШНОСТЕЙ МОНТАЖА 
Профильные направляющие с рециркуляцией ша-

риков представляют собой высокоточные изделия, при-

званные обеспечивать перемещение тяжелых грузов 

в любых направлениях. Однако для нормальной работы 

такие направляющие требуют высокой точности мон-

тажа: непараллельность направляющих и разновы-

сотность не должны превышать десятых долей милли-

метра.

Поэтому в тех случаях, когда приходится иметь дело 

с несущими конструкциями с неточной геометрией и/или 

значительным расстоянием между монтажными поверх-

ностями, потребуются достаточно затратные и техни-

чески сложные подготовительные операции, такие как 

мехобработка несущих поверхностей с последующим 

трудоемким монтажом.

В подобных случаях применение линейных роликовых 

направляющих серии Compact Rail может быть весьма 

целесообразным решением, способным существенно со-

кратить общую стоимость проектируемого оборудования.

Благодаря применению подшипников и имеющих осо-

бую форму сечения направляющих из холоднотянутой 

стали изделия серии Compact Rail обладают конструктив-

ной способностью компенсации их каретками взаимной 

непараллельности направляющих, которая может дости-

гать 4 мм, а также нивелировать наклон между плоско-

стями этих направляющих, который может варьировать-

ся в пределах 2°.

Очевидно, что благодаря использованию линейных 

направляющих Compact Rail вместо профильных с ре-

       Профиль «K»                  Профиль «U»                 Профиль «T» 

Направляющая 

из профиля 

типа «U»

Направляющая 

из профиля 

типа «K»

ПРАВИЛЬНО ЛИ ПОДОБРАНА 
НАПРАВЛЯЮЩАЯ В ВАШЕМ ПРОЕКТЕ?
НАПРАВЛЯЮЩИЕ С ШАРИКОВЫМИ БЛОКАМИ ИЛИ С ПОДШИПНИКАМИ? ОТВЕТ ОЧЕВИДНО ЗАВИСИТ 
ОТ СПЕЦИФИКИ РЕШАЕМОЙ ЗАДАЧИ И ПРЕИМУЩЕСТВ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ДВУХ СИСТЕМ.
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циркуляцией шариков может быть достигнут суще-

ственный экономический эффект за счет возможности 

монтажа на неподготовленные поверхности, например, 

в случаях реализации перемещения зоны ограждения 

обрабатывающего центра.

РАБОТА В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ 
Использование в профильных направляющих с рецир-

куляцией шариков большого числа сферических тел ка-

чения чрезвычайно малого диаметра позволяет создать 

большое число точек контакта между шариковым блоком 

и направляющей. За счет этого подобные направляющие 

способны с легкостью выдерживать высокую нагрузку, 

что делает их оптимальным выбором для решения широ-

кого спектра задач.

Однако в условиях, когда направляющие подверже-

ны негативному воздействию окружающей среды и воз-

никает попадание частиц и загрязнений в конструкцию 

шарикового блока, это препятствует нормальной рабо-

те: шарики малого диаметра расположены близко друг 

к другу, их вращение затруднено, защитные элементы 

шариковых блоков неспособны предотвратить проникно-

вение загрязнений, и в результате шариковый блок пре-

кращает нормально функционировать и в конце концов 

его заклинивает.

Что же касается изделий Compact Rail, то с обеих сто-

рон их кареток предусмотрены специальные скребки для 

очистки направляющих, а в конструкции кареток исполь-

зуются подшипники сравнительно больших диаметров — 

от 50 мм у типоразмера 63 до 14 мм у типоразмера 18, 

наименьшего из доступных. Очевидно, что каретки с эле-

ментами качения подобных размеров способны эффек-

тивно функционировать даже в условиях загрязнений, 

что является крайне критичным для работы направляю-

щих с шариками малых диаметров.

При этом загрязнения являются далеко не един-

ственным источником проблем, с которым сталкиваются 

проектировщики решений на основе систем линейного 

перемещения. Зачастую существенную опасность так-

же представляет коррозия. Так, в цехах промышленных 

предприятий системам линейного перемещения зача-

стую приходится работать в условиях повышенной влаж-

ности или в непосредственном контакте с жидкостями, 

например, с СОЖ. Опасны с точки зрения коррозии и все 

случаи применения систем линейного перемещения вне 

помещений, например, двери и платформы специальной 

техники при размещении оборудования в подвагонном 

пространстве. В еще большей степени подвержены кор-

розии направляющие в применениях, связанных с регу-

лярной обработкой агрессивными моющими средствами, 

что характерно для оборудования пищевой и фармацев-

тической промышленности, а также для медицинского 

оборудования.

Для решения подобных задач компания Rollon разра-

ботала различные варианты антикоррозийной обработки 

поверхностей изделий. В стандартном варианте продук-

ция поставляется с электрогальванической антикоррози-

онной обработкой в соответствии с ISO 2081. Для более 

требовательных применений предусмотрено покрытие 

RollonAloy, в результате изделия способны выдерживать 

до 720 часов испытаний в соляном тумане по стандарту 

ISO 9227. Также доступно никелирование, сертифициро-

ванное управлением по санитарному надзору за каче-

ством пищевых продуктов и медикаментов (FDA, США) 

для использования в пищевой промышленности.

МАЛОШУМНОСТЬ 
В современном мире к промышленному оборудо-

ванию, и прежде всего к транспортно-загрузочным си-

стемам, выдвигаются все более строгие требования 

к уровню шума. Это объясняется тем, что соответствие 

современным требованиям по борьбе с шумом является 

важным фактором создания современных и безопасных 

для здоровья условий труда на рабочем месте. В некото-

рых областях, например в медучреждениях, требования 

к уровню шума являются еще более критичными и за-

частую не менее важными, чем качество и надежность, 

поскольку шумы от медоборудования ни в коем случае 

не должны нарушать покой пациентов или мешать рабо-

те персонала. Почему изделия Compact Rail являются оп-

тимальным решением в подобных случаях? Потому что 

в них используются радиальные подшипники, которые 

в сочетании со шлифованными направляющими обеспе-

чивают беспрецедентную малошумность и максималь-

ную плавность хода.

РЕШЕНИЕ ПОД КОНКРЕТНЫЕ НУЖДЫ 
Зачастую изготовление системы линейного переме-

щения под конкретные требования, в выбранной кон-

фигурации и с требуемым типом антикоррозийной об-

работки, может занять достаточно много времени, да 

и обойтись недешево. В подобных случаях благодаря 

гибкости технологического процесса, решения Compact 

Rail, предлагаемые компанией Rollon, могут быть опти-

мальным продуктом. А высококвалифицированная тех-

ническая поддержка поможет оперативно выработать 

требуемое решение, что в совокупности обеспечит опти-

мальные эксплуатационные характеристики вашего обо-

рудования.

Компания Rollon S. p.A. (Россия) приглашает вас 

ознакомиться с передовыми решениями в области 

линейных перемещений:

Выставка «Иннопром–2018» — г. Екатеринбург, 

Россия — 09–12 июля, павильон 1 — стенд 1B4 

За дополнительной информацией просьба обращать-

ся согласно контактам ниже:

Rollon S. p.A. (Россия) 

117105, Москва,  Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1 

Тел.: +7 (495) 508-10-70 

E-mail: info@rollon.ru 

http://www.rollon.ru 
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ: РОССИЙСКИЕ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ПО МЕТАЛЛУ

Производство и продажи ленточнопильных станков 

в России с каждым годом набирают обороты. Это обу-

словлено не только удобством и практичностью их при-

менения, но и появлением отечественных производите-

лей данного вида оборудования.

Стремясь идти в ногу со временем, Кувандыкский 

завод кузнечно-прессового оборудования «Долина» 

в полной мере освоил проектирование и производство 

широкого модельного ряда ленточнопильных станков 

по металлу, причём в производстве используется до 90% 

материалов и комплектующих именно российского про-

изводства.

О преимуществах ленточнопильного пиления ме-

талла говорят давно и много. Достаточно остановиться 

на двух решающих факторах: экономичность и точность. 

При использовании ленточнопильных станков за счет 

небольшой толщины полотна минимизируются отходы 

материала, а благодаря специальной конструкции стан-

ков достигается высокая точность резки, что позволяет 

снизить припуски на чистовую обработку деталей. При 

этом предлагаемое оборудование также достаточно 

компактно, функционально и непритязательно в обслу-

живании. Специалисты нашего инженерно-технического 

центра постоянно ищут способы улучшить конструкцию 

и функциональные возможности станков, тем более что 

зачастую заказчики требуют нестандартных технических 

возможностей оборудования. Немалая часть выпуска-

емого заводом «Долина» оборудования не является се-

рийным, это специально изготовленные под технические 

требования заказчика станки.

Самым главным нашим преимуществом остаётся то, 

что весь процесс от разработки технической документа-

ции  до производства готового изделия проходит в рамках 

самых современных требований к подобному оборудова-

нию. Некоторые технологические решения, применённые 

в производстве, не уступают, а иногда и превосходят при-

меняемые в импортных аналогах. Это стало возможным 

за счёт сохранения конструкторского потенциала и про-

изводственных традиций завода с более чем 70-летней 

трудовой историей, а также привлечения молодых пер-

спективных специалистов со своим особым, современ-

ным видением решения производственных задач.

Наш завод производит станки с различной степенью 

автоматизации, позволяющие производить резку прак-

тически любого вида проката и самых различных мате-

риалов. Все модели сконструированы таким образом, 

чтобы максимально оптимизировать процесс резки, что 

позволяет добиться высокого качества и точности распи-

ла. В зависимости от выбранной комплектации возможно 

выполнять резку металла перпендикулярно оси обору-

дования или под углом до 60 градусов; в полуавтомати-

ческом или автоматическом режиме; производить резку 

«пакетом» или отдельными заготовками; с применением 

дополнительных приспособлений для резки нестандарт-

ного проката и многое другое.

Сегодня коллектив завода способен выпускать целый 

ряд ленточнопильных станков с уникальными техниче-

скими характеристиками по заданию самого требова-

тельного заказчика. Примером может служить тот факт, 

что завод успешно сотрудничает с предприятиями раз-

личных отраслей экономики от небольших металлобаз 

до предприятий авиастроительного комплекса.

Мингалеев Рустам Нигматуллаевич, 

заместитель генерального директора по маркетингу

Алло! Где мое оборудование!? Или… алло, когда будет решён вопрос с гарантией? Ещё хуже, 
когда понимаешь, что тебе подсунули восстановленное оборудование и упорно доказывают об-
ратное. Да, были времена — взял технический справочник, нашёл нужное оборудование, контак-
ты и связался с производителем. Все было просто и надежно! Но это было в советские времена… 
Вместе с развалом СССР, мы успешно развалили надежную систему, пришёл рынок и обман!

Мы непросто предлагаем купить наши станки, мы приглашаем посетить наши экспо-

зиции на тематических выставках и посетить наше производство, где 15 ноября пройдёт 

семинар на тему «Особенности ленточнопильного станка по металлу с поворотным сто-

лом». Подробности уточняйте по бесплатному номеру 88003338163 или на официальном сайте 

www.ao-dolina.com.

! !
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ЧЕСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА

Мировой опыт доказывает, что наибольшего успеха 

добиваются те страны, чья экономика имеет ориента-

цию на несырьевой экспорт. То есть чем больше произ-

веденных на своей территории товаров то или иное го-

сударство продает за рубеж, тем лучше себя чувствует 

его население. Во всем мире прекрасно знают японскую 

технику, немецкие автомобили или, например, швейцар-

ские часы — все это на протяжении многих лет остается 

залогом успеха этих стран на мировом рынке и высокого 

уровня жизни. При этом исторические условия, в кото-

рых развивалась российская экономика на протяжении 

70 лет ее советской истории, обрекли ее на отставание 

и изоляцию от западного мира. В последние десятилетия 

мы активно преодолеваем эту изоляцию, однако по сей 

день на мировом рынке не так много хорошо узнаваемых 

российских брендов, под которыми бы выпускалась про-

дукция мирного назначения.

Именно поэтому увеличение несырьевого экспорта — 

одна из главных задач для России на сегодняшний день. 

Эту задачу поставил президент Владимир Путин в своем 

послании к Федеральному собранию весной прошлого 

года. Тогда глава государства призвал увеличить несы-

рьевой экспорт в два раза в ближайшие шесть лет, и мы, 

со своей стороны, прикладываем максимум усилий для 

того, чтобы помочь достигнуть этого результата в самое 

ближайшее время.

Мы — это группа компаний «КОСКО», российская 

производственная компания, разрабатывающая и выпу-

скающая ленточнопильное оборудование и полотна лен-

точных пил на отечественных мощностях. Мы начинали 

свою деятельность как производители ленточных пил, 

но очень скоро поняли, что выпуск в России ленточно-

пильных станков — также очень перспективная, хотя 

и трудновыполнимая задача. В итоге многие месяцы ра-

боты, консультации с российскими и зарубежными специ-

алистами и поиски наилучших решений привели к желае-

мому результату — мы поставили на конвейер полностью 

российскую линейку ленточнопильных станков, которая 

получила название МСК.

Под брендом «КОСКО МСК» выпускается 6 серий 

станков различного типа, доступных как в автоматиче-

ском, так и в полуавтоматическом режиме: вертикальные, 

колонные и станки специального назначения. С помо-

щью этого оборудования наши клиенты получают воз-

можность решить практически любую задачу в области 

распиловки металлических за-

готовок различных форм и раз-

меров. Этот тезис станки «КО-

СКО» уже доказали на сотнях 

российских производств, кото-

рые остаются нашими клиен-

тами, приобретают у нас новое 

оборудование и расходные ма-

териалы. Кроме того, мы на-

деемся, что очень скоро бренд 

«МСК» станет хорошо известен и за рубежом. По край-

ней мере, мы прикладываем к этому все возможные уси-

лия: выпускаем оборудование мирового уровня, постоян-

но участвуем в крупнейших международных выставках 

в России и за рубежом и активно сотрудничаем с Мини-

стерством промышленности и торговли, оказывающим 

нам всестороннюю поддержку в продвижении продукции 

«КОСКО» за границей.

Так, объединение наших усилий на знаменитом меж-

дународном форуме HANNOVER MESSE привело к за-

ключению исторического контракта с будущим европей-

ским дилером «КОСКО». В рамках этого соглашения мы 

договорились о поставке пробной партии станков МСК, 

которые будут протестированы на производственных 

площадках в Германии и других странах ЕС. Следующим 

шагом станет постоянный дилерский договор, благода-

ря ему наше оборудование будет доступно европейским 

потребителям и сможет на деле доказать уникальные 

качества современной российской продукции: техноло-

гичность, надежность и доступность. На выставке «Ме-

таллообработка–2018» были проведены переговоры 

еще с тремя европейскими компаниями, которые проя-

вили интерес к нашим станкам и готовность включить их 

в свою линейку продукции. Мы надеемся, что в дальней-

шем и другие европейские дилеры заинтересуются стан-

ками «КОСКО», потому что для нас представлять Россию 

на мировом рынке — это огромная честь и серьезная 

ответственность.

ГК «КОСКО»

Бесплатный звонок по России: 8 800 250-78-78 

Для Москвы и области: 

+7 495 232-08-78 

115230, г. Москва, 

Варшавское шоссе, д. 45, к. 2, стр. 1 

www.koscogroup.ru 

Юлия Кухарева, 

руководитель 

отдела ВЭД ГК «КОСКО» 
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ШЛИФОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ СПОСОБСТВУЮТ ИХ ШИРОКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ТОМ 
ЧИСЛЕ В ОБЛАСТЯХ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ. РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПО ФИНИШНОЙ 
ОБРАБОТКЕ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНЫЙ 
ИНТЕРЕС.

ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Титан называют металлом XX века, металлом буду-

щего или металлом сверхзвуковых скоростей. Уступая 

некоторым другим металлам в легкости, прочности, 

стойкости против коррозии, титановые сплавы остают-

ся по-прежнему уникальными по совокупности свойств. 

Это — единственные материалы, сочетающие в себе все 

перечисленные свойства и тем самым как бы работаю-

щие за троих. Именно такое сочетание оправдывает все 

недостатки Ti-сплавов, с избытком компенсируя затраты 

и трудности, связанные с их производством, обработкой 

и применением.

С момента своего возникновения производство ме-

таллического титана имело исключительно военную на-

правленность. В США этот металл образно назвали «дитя 

войны». По темпам роста производства титан не имеет 

себе равных среди других промышленных металлов [1].

Титан несколько тяжелее алюминия, но он и гораз-

до прочнее его, и для тех же деталей самолета титана 

требуется меньше, чем алюминия, поэтому конструкция 

становится легче. Благодаря использованию титана вза-

мен алюминия массу самолета удается уменьшить на 

20–25%.

Применяемые в газовых турбинах детали из тита-

новых сплавов выдерживают нагрев до температуры 

480°C и позволяют снизить массу тур-

бины дозвукового двигателя на 200, 

а сверхзвукового — на 100 килограм-

мов.

В двигателях современных ре-

активных самолетов количество ис-

пользованного титана составляет 

от 15 до 35 процентов общей массы. 

Эти количества титана обеспечивают 

значительное снижение массы двига-

теля, что, в свою очередь, уменьшает 

общую массу конструкции самолета 

в 5–10 раз!

После авиации основная доля 

применения титановых сплавов при-

ходится на нужды ракетной техники 

и морского судостроения. Технический 

титан из-за исключительно высокого 

сопротивления коррозии в ряде слу-

чаев незаменим в химической и меди-

цинской промышленности.

Исследование и разработка тита-

новых сплавов для нужд авиационной 

техники, включая авиационные газо-

турбинные двигатели (ГТД), ведутся 

более 60 лет. Первоначально масса 

титановых деталей составляла 5–10% 

от общей массы ГТД, в современных 

конструкциях весовая доля титановых 

сплавов составляет около 40% [2].

В авиационном двигателестроении [3] титановые 

сплавы применяют в основном для изготовления узла 

компрессора, т. е. для дисков, лопаток, направляющих 

аппаратов, промежуточных колец, валов и т. д. В этом 

случае применение титановых сплавов взамен стали по-

зволяет снизить вес компрессора на 30–35% из-за более 

высокой удельной жаропрочности титановых сплавов.

За последние годы разработаны новые сплавы: 

ВТ25У, ВТ36, ВТ8-1 (модификация сплава ВТ8 для дис-

ков компрессора), ВТ8 М и ВТ8 М-1 (последовательные 

модификации сплава ВТ8 для лопаток компрессора), 

а также освоены хорошо известные старые сплавы 

ВТ22 и ВТ6 для применения в авиадвигателях. Все они 

имеют определенное преимущество по ряду характери-

стик в сравнении с серийными сплавами.

Унификация титановых сплавов в промышленности 

сокращает многообразие применяемых отечественных 

жаропрочных титановых сплавов. В новых и модернизи-

рованных серийных авиационных двигателях рекоменду-

ется применять сплавы, которые указаны в табл. 1.

Японская компания IHI Corporation [4], производящая 

корабли, авиационные двигатели, разнообразные части 

к промышленным машинам, занимается и продвиже-

нием на рынок лопаток и других деталей из титановых 

сплавов. В частности лопаток из алюминида титана, ко-

Рис. 1. Рекомендации IHI Corporation по применению Ti-сплавов в реактивном двигателе

Детали 
авиадвигателя

Рекомендуемый температурный интервал 
применения Ti-сплавов

50...350°C

Вентилятор, КНД

300...500°C

КНД

450...550°C

КВД

550...600°C
КВД

Диски компрессора ВТ6, ВТ8-1, ВТ22 ВТ8-1 ВТ25У

Лопатки ротора 
компрессора

ВТ6, ВТ8М-1, 
ВТ22

ВТ8М-1 ВТ25У ВТ18У

Детали статора, кожух ВТ6 ВТ20

Таблица 1
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торые предназначены для применения в качестве лопа-

стей в турбине низкого давления реактивного двигателя. 

На рис. 1 наглядно показано, в каких именно частях ре-

активного двигателя компания IHI Corporation рекоменду-

ет применять детали из титановых сплавов.

В настоящее время основное внимание обращено 

на создание сплавов на основе алюминидов титана, ко-

торые смогли бы обеспечить новый уровень жаропроч-

ности, термической стабильности и жаростойкости [3]. 

Лопатки из алюминида титана предназначены для при-

менения в качестве лопастей в турбине низкого давления 

реактивного двигателя.

Т. о. низкая плотность, высокая удельная прочность, 

твердость и коррозионная стойкость сделали титановые 

сплавы основным и незаменимым конструкционным ма-

териалом для деталей ГТД. Главное же, что эти свойства 

не меняются существенно при высоких температурах 

до 550–600°C.

ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ 
РЕЗАНИЕМ И ШЛИФОВАНИЕМ 

Известно, что обрабатываемость — это технологи-

ческое свойство материала, определяющее его спо-

собность подвергаться резанию. Обычно, по данным 

ОАО «ВНИИАЛМАЗ», обрабатываемость оценивают 

сравнением какого-либо технологического показателя 

(стойкости инструмента, количества обработанных де-

талей, достижимых сил или скорости резания К
V
 и т. д.) 

с аналогичным показателем эталонного материала, вы-

ражая ее относительными коэффициентами К
V
 (см. таб-

лицу 2).

Силы резания при обработке титановых сплавов на-

ходятся на том же уровне, что и у сталей, а более низкая 

их обрабатываемость связана с меньшей теплопрово-

дностью и высоким коэффициентом трения, увеличи-

вающими температуру в зоне резания. Кроме того, ти-

тановые сплавы имеют почти в 2 раза меньший модуль 

упругости, что снижает жесткость деталей и способству-

ет возникновению вибраций, особенно при жестких ре-

жимах обработки. Высокая химическая активность тита-

на является причиной повышенного химического износа 

инструмента.

Принято считать [5], что титан с трудом поддается эф-

фективной механической обработке. Но это нетипично, 

учитывая уровень развития современных инструментов 

и методов обработки. Трудности отчасти возникают отто-

го, что механическая обработка титана — новая область 

и в ней не накоплено достаточно опыта. Кроме того, про-

блемы нередко носят относительный характер — в срав-

нении с ожиданиями или иным опытом, который касается 

обработки таких материалов, как чугун, низколегирован-

ные стали, отдельные сорта нержавеющей стали, предъ-

являющих более низкие требования.

Первоначальный опыт [6] показал, что шлифование 

титана связано со следующими трудностями:

1. Исключительно высокий износ шлифовального 

круга, вызывающий нарушение контакта между кругом 

и обрабатываемой деталью.

2. Высокие температуры, приводящие к снижению 

стойкости шлифовального круга и прижогу поверхности 

титана.

3. Налипание титана на шлифовальный круг и сниже-

ние его абразивного действия.

4. Результатом совместного воздействия указанных 

выше факторов (особенно в п. 2) является плохое каче-

ство поверхности обрабатываемой детали.

Образование прижога на титановых сплавах связа-

но с развитием зоны окисных, гидроокисных, нитридных 

пленок и зоны структурнофазовых превращений. Осо-

бенно это характерно для сухого шлифования, при кото-

ром появляются окисные пленки различных оттенков [7]. 

Под ними лежит слой, не имеющий явного кристалличе-

ского строения. Глубина этого слоя зависит от интенсив-

ности прижога и составляет десятые и даже сотые доли 

микрона.

Прижоги обуславливаются среднеконтактными тем-

пературами шлифования. Даже в тех случаях, когда в по-

верхностных слоях титановых сплавов после их шлифо-

вания не обнаружены заметные структурные изменения, 

нельзя утверждать, что поверхностный слой титановых 

сплавов не претерпевает структурных превращений по-

сле шлифования.

Многочисленные исследования подтверждают низ-

кую обрабатываемость титановых сплавов шлифовани-

ем. В опубликованных работах содержатся противоречи-

вые сведения по целесообразности применения тех или 

иных абразивных материалов, отмечается сложность 

вопроса обеспечения качества поверхностного слоя из-

за особенностей структуры титановых сплавов. Иными 

словами, шлифование титановых сплавов — достаточно 

новая, плохо изученная область теории и практики шли-

фования металлов.

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 
TI-СПЛАВОВ 

Исследованиями, выполненными в Волжском филиа-

ле ВНИИАША, установлено, что при обработке деталей 

из различных титановых сплавов нали-

пание титана происходит на все абра-

зивные зерна независимо от их природы 

[8]. С другой стороны, известно непре-

ложное правило, что химический состав 

абразивного материала круга определя-

ется диффузионной и адгезионной ак-

тивностью его по отношению к обраба-

тываемому материалу [9].

ПРИМЕНЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
КРУГОВ ИЗ КАРБИДА КРЕМНИЯ 

По мнению авторов работ [10, 11], для 

шлифования титановых сплавов в ка-

честве абразивных материалов обычно 

Материалы Марки материалов КV (по сравнению 
со сталью 45)

Алюминиевые сплавы 1,2…2,5

Нержавеющие и жаропрочные 
стали

1Х12Н2ВМФ
ЭП 573 Ш

0,60 
0,26…0,3

Титановые сплавы ВТ1, ВТ5, ВТ5-1
ВТ6, ВТ20, ВТ22

0,35…0,48
0,22…0,26

Жаропрочные никелевые 
сплавы: деформируемые 
литейные

ХН77ТЮР, ХН73МБТЮ 
ЖС6КП, ВЖЛ12-У, 
ВЖ36-Л2, ЖС32-ВП

0,14…0,22 
0,07…0,35

Тугоплавкие металлы и сплавы: 
вольфрам, тантал, молибден

0,03…0,05

Таблица 2
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назначают карбид кремния зеленый или черный, кото-

рые наиболее предпочтительны среди других абразивов 

по своей химической инертности к титану.

Под руководством д. т.н. В. К. Старкова применитель-

но к целям и условиям глубинного шлифования (ГШ) ти-

тановых сплавов разработаны специальные рецептурные 

составы, изготовлены и исследованы круги с широким 

спектром технологических и эксплуатационных свойств.

Шлифовальные круги прямого профиля для производ-

ственных испытаний изготовляли на Московском и Луж-

ском абразивных заводах, а также фирме Carborundum 

Electrite (Чехия).

В качестве наполнителей подбирали выгорающие 

(органического происхождения) и невыгорающие (в том 

числе в виде полых тонкостенных микросфер) порообра-

зующие компоненты.

Экспериментальные исследования ГШ титановых 

сплавов выполнены на станке Profimat 412 фирмы BLOHM 

и модернизированном станке ЛШ 322. Высокопористыми 

кругами различных характеристик размером 200×20× 

76 мм шлифовались образцы 20×25×80 мм из наиболее 

распространенных титановых сплавов ВТЗ-1, ВТ9 и ВТ20.

По результатам исследований можно сделать важный 

вывод о том, что оптимальная характеристика высокопо-

ристых кругов на керамических связках должна назна-

чаться в зависимости от условий шлифования титановых 

сплавов. Для условий маятникового шлифования целесо-

образно применять круги твердостью МЗ — СМ1 со струк-

турой 10–12, а для ГШ с циклической правкой инструмен-

та — круги твердостью М1 — М2, структурой 12 и выше. 

Зернистость абразива зависит от требуемой шерохова-

тости обрабатываемой поверхности, но при ГШ титано-

вых сплавов более эффективно работают высокопори-

стые круги с зернистостью 16.

Рекомендации абразивного завода «Ильич» подтвер-

ждают, что для шлифования титановых сплавов следует 

использовать абразивные круги из карбида кремния мар-

ки 64 С.

Фирма Norton, производящая абразивный инструмент 

(АИ) и являющаяся частью глобального концерна по про-

изводству АИ в мире Saint-Gobain Abrasives (SGA), также 

рекомендует для основных видов шлифования титано-

вых сплавов: наружного круглого, внутреннего и плоско-

го — круги из карбида кремния на керамической связке, 

обеспечивающей улучшенное удержание профиля: 39C 

60 KVX и 39C 60 KVK. Для ГШ Ti-сплавов при эффектив-

ном действии системы охлаждения под высоким давле-

нием — 39C [60–80] [J-L] VS.

ПРИМЕНЕНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ 
ИЗ АЛМАЗА И КНБ 

В работе [12] показано, что износостойкость зерен 

из алмаза и кубического нитрид бора (эльбор, CBN) при 

контакте с титановыми сплавами в 30–100 раз выше, чем 

у карбида кремния.

Поэтому особый интерес представляет исследование 

процесса шлифования титановых сплавов с использова-

нием шлифовальных кругов из алмаза и эльбора.

Из-за высокой пластичности титана микрорезание 

происходит при значительно большей глубине внедрения 

абразивных зерен в металл с образованием более круп-

ных стружек, значительная часть которых заклинивается 

в порах шлифовального круга, способствуя его засали-

ванию. Уменьшить количество закрепившихся в порах 

стружек можно увеличением размеров пор. Специаль-

ные крупнопористые эльборовые шлифовальные круги 

АЭРОБОР на керамической связке разработаны и про-

изводятся в ООО «Петербургский абразивный завод 

«Ильич».

Размеры пор таких кругов значительно (до 7 раз) пре-

вышают размеры пор в стандартных эльборовых кругах.

Японская фирма Asahi Diamond Industrial Co., Ltd. 

выпускает шлифовальные круги широкого спектра при-

меняемости, в частности, для шлифования титановых 

сплавов. В проспектах этой фирмы можно найти реко-

мендации по использованию для шлифования титано-

вых сплавов алмазных кругов. Это круги на гальваниче-

ской связке, обеспечивающие стабильность в точности 

обработки, шлифующей способности и продолжитель-

ности работы. На рис. 2 и 3 показаны особенности ис-

пользования кругов из алмаза и КНБ на гальванической 

связке.

Интерметаллидные титановые сплавы на основе 

γ-TiAl наиболее привлекательны для применения в каче-

стве лопаток турбины низкого давления с рабочей темпе-

ратурой до 730°C [13]. К лучшим сплавам на основе γ-TiAl 

относят сплав 48-2-2 (Ti — 48%Al — 2%Cr — 2%Nb). Этот 

сплав имеет хорошее сочетание пластичности и техно-

логичности, высокие характеристики жаропрочности, 

коррозионной стойкости. В сентябре 2016 г. [14] на кон-

ференции IMTS65 был сделан доклад «Новые тенденции 

в шлифовании материалов». Отмечалось, что General 

Electric сертифицировала и внедрила TiAl в новом дви-

гателе GEnx-1B для Boeing 787 Dreamliner, который по-

ступил на вооружение в 2011 году. В докладе были при-

ведены результаты ГШ титанового сплава γ-TiAl 48-2-2 

различными кругами. На рис. 4 можно увидеть сравни-

тельные зависимости удельной (на 1 мм3 съема металла) 

мощности шлифования от суммарного съема (продолжи-

тельности обработки) для кругов из разных абразивных 

материалов: карбида кремния — SiC, алмаза и CBN.

При шлифовании алмазным кругом наблюдается низ-

кий прирост удельной мощности по сравнению с кругами 

SiC и CBN. Увеличение мощности на SiC-кругах приводит 

Рис. 2. Номенклатура материалов, обрабатываемых шлифовальными 

кругами из алмаза и КНБ

     Однослойные круги      Двухслойные круги     Многослойные круги 

Рис. 3. Схема поперечного сечения шлифовальных кругов 

с различной структурой электролитического покрытия

Зёрна алмаза или КНБ (CBN)
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вальных кругов из алмаза и CBN при обработке титано-

вых сплавов:

1. Высокая износостойкость: алмазные и CBN-круги 

изнашиваются гораздо медленнее, чем круги из карбида 

кремния, из-за более высокой твердости. Высокая изно-

состойкость приводит к более высокому коэффициенту 

шлифования. Зерна алмаза и CBN достаточно острые 

по сравнению с традиционными абразивами, которые 

вызывают значительные силы трения, температуру 

и большие силы шлифования, требующие высоких зна-

чений энергии шлифования.

2. Термическая стабильность: CBN может поддержи-

вать высокую степень стабильности до около 1000°C, 

но он будет вступать в реакцию с водой при температуре 

800°C. Алмаз имеет тенденцию к превращению в графит 

при температурах около 800°C, а затем теряют свою из-

носостойкость.

3. Хорошая теплопроводность: алмазные и CBN-шли-

фовальные круги имеют хорошую теплопроводность, ко-

торая позволяет быстро рассеивать тепло из зоны шли-

фования.

4. Острые и меньшие углы наклона зерен: алмазные 

и CBN-зерна характеризуются более острыми режущими 

кромками с углом наклона от –60 до –70 градусов (зерна 

у обычных кругов от –85 до –90 градусов). Более острые 

зерна и меньшие углы наклона вызывают пониженные 

трение и температуру.

5. Гальваническая связка представляет собой 100% 

металлическую связку, которая хорошо подходит для 

«вытягивания» тепла из теплочувствительного матери-

ала.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ГШ 
ТИТАНОВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ ЛОПАТОК 

Отечественные и зарубежные станки для ГШ имеют 

необходимые и достаточные параметры скоростей и дру-

гих характеристик узлов для рационального шлифования 

деталей из титановых сплавов. Например, ГШ лопаток 

из титановых сплавов осуществляется на обрабатываю-

щем центре СТЦ73 5 ТС2 (SXS 735-TC2 CNC), предназна-

ченном для шлифования и фрезерования труднообраба-

тываемых сталей и сплавов, применяемых в аэрокосми-

ческой промышленности. Центр производится отече-

ственной компанией ООО «Шлифовальные станки». 

Испытания показали, что параметры жесткости станка 

укладываются в требования отечественного стандарта  

ГОСТ 273–90. На рис. 5 показаны типовые операции тех-

нологического процесса по ГШ компрессорной лопатки 

к растрескиванию и небольшому прижогу на поверхности 

образца. При использовании кругов из эльбора и алмаза 

трещин не наблюдалось после удаления 1800 мм3 мате-

риала. На самом деле алмазные круги способны извле-

кать 48000 мм3 материала без повреждения образцов. 

Повреждения в образцах можно отнести к адгезии метал-

ла на вершинах зерен. Это сцепление наиболее распро-

страненно для SiC-кругов. Адгезия наблюдалась также 

и на эльборовых зернах, но в гораздо меньшей степени, 

чем SiC. Еще меньше адгезия наблюдалась на вершинах 

алмазных зерен. Прилипание металла к поверхности зе-

рен, как известно, приводит к резкому уменьшению эф-

фективности шлифования (т. е. большему трению и сни-

жению способности зерен к удалению материала).

Алмазные круги явно превосходят остальные [15] 

по объему совокупного съема без повреждения образ-

цов, но в отдельных процессах шлифования по-прежнему 

могут использоваться круги из SiC. Это процессы, кото-

рые требуют частой правки круга для того, чтобы под-

держивать жесткие требования к точности профиля, да 

и стоимость круга SiC существенно ниже, а форма легко 

поддерживается с помощью правки.

Анализ публикаций, в частности работ [6–15], позво-

лил сформулировать преимущества применения шлифо-

Глубинное шлифование (ГШ) 

SiC 250 мкм — круг SiC на керамической связке, твердость L, зерно — 250 мкм.
EP CBN 151 мкм — круг CBN на гальванической связке, зерно — 151 мкм.
EP Diamond 151 мкм — алмазный круг на гальванической связке, зерно — 151 мкм.
Материал образцов: 48–2-2, γ-алюминид титана.
Скорость круга — 30 м/с.
Съем металла — 6,5 и 13,0 мм3/с.мм.
Глубина резания — 0,15 и 0,3 мм.
Скорость стола — 42 мм/с.

Рис. 4. Зависимость удельной мощности шлифования (Вт/мм3) 

от накопленного съема титанового сплава (мм3) для кругов из SiC, 

а также кругов из алмазов и CBN на гальванической связке [15]

Рис. 5. Типовые операции по ГШ компрессорной лопатки из титанового сплава TA6V
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из титанового сплава TA6V. Операционная технология 

по обработке лопатки компрессорной состоит из 14 ша-

гов-переходов. Реализация технологии требует 4-е фор-

мы шлифовальных кругов. Принципиально имеется 

возможность применения шлифовальных инструментов 

из алмазных (DIA) и эльборовых (CBN) зерен.

ГШ титанового сплава TA6V осуществляется супер-

абразивами, т. е. кругами из алмаза и КНБ на керамиче-

ской и гальванической связках. Ниже на фотографиях 

показаны суперабразивы, изготовленные компаниями, 

входящими в группу WENDT. На рис. 6 представлен шли-

фовальный круг из КНБ 1-й формы, а на рис. 7 показа-

но его размещение в станке SXS 735-T2 CNC. Следует 

отметить, что в испытаниях также применялся алмазный 

круг на керамической связке D100-T26-D126-V125C-H20, 

причем периодической правке подвергались круги только 

на керамической связке.

На рис. 8 и 9 показаны суперабразивы: однослойные 

алмазные круги на гальванической связке для черновых 

и чистовых операций ГШ компрессорной лопатки из тита-

нового сплава TA6V.

Следует отметить, что важнейшую роль в эффектив-

ности ГШ компрессорных лопаток из титановых сплавов 

играет система охлаждения станка. На основании ана-

лиза имеющихся данных можно с уверенностью утвер-

ждать, что способ подачи СОЖ, включающий отслежи-

вание смещения режущей кромки круга, расположение 

и количество сопел, форму щели, а также расход, ско-

рость истечения струи СОЖ и давление, являются после 

выбора характеристики шлифовального круга первосте-

пенными факторами, определяющими уровень достиг-

нутого удельного съема. В работе [16] показано, что вы-

сокопористые шлифовальные круги для ГШ способны 

транспортировать через процесс резания до 70% приме-

няемой СОЖ. Такие круги требуют снабжения охлажда-

ющей жидкостью со скоростью потока, превышающей 

10 л/мин на киловатт мощности привода шлифовально-

го круга. В таблице 3 собраны данные по фактическому 

соотношению Q
СОЖ

 (л/мин)/N
ШЛ.КР.

 (кВт) для современных 

станков, реализующих ГШ, а также представлены реко-

мендации по удельному расходу СОЖ.

Рис. 6. Круг № 1, КНБ, зерно M151, 

керамическая связка VR125J

Рис. 7. Размещение круга № 1 в станке
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На предприятии ОПК, на многофункциональном обра-

батывающем центре SXS 735-T2 CNC, гибко сочетающем 

фрезерование и процесс ГШ суперабразивами, впервые 

в России была полностью, за один постанов, обработана 

замковая часть лопатки из титанового сплава.

Таким образом, применение процесса ГШ суперабра-

зивами, обильного и эффективного охлаждения на мно-

гокоординатном центре с достаточными показателями 

жесткости основных узлов является залогом успешного 

шлифования деталей из титановых сплавов.

В. К. Ермолаев, к. т.н.,

технический эксперт ООО «Шлифовальные станки» 

vad1605@yandex.ru 
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Рис. 9. Алмазные круги для чистовых операций, зерно D76, гальваническая связка GN333

Таблица 3

Станок для ГШ 
лопаток

Nкр, 
кВт

Подача СОЖ в 
зону резания

Подача СОЖ на 
очистку круга

Кол-во
управляе-
мых сопел

Соотношение 
Q

СОЖ
 (л/мин) / 

N
ШЛ.КР.

 (кВт)

Рекомендации [16]

Q, л/мин P, бар Q, л/мин P, бар

SXS 735 – TC2 CNC 20/42 68 50/80 21,6 50/80 6 4,5 Количество подаваемой 
в зону резания СОЖ, при 
ГШ, на единицу мощности 
привода ШК: 10…12 л/кВт

ELB MI-CRO-CUT 
4/250 CNC

9 153 14,5 114 17,5 н/д 29,7

Bridgeport FGC 2 38 100 40 120 90 2 5,8

Bridgeport FGC 1000 28 140 84 25 70 н/д 5,9

G5 Makino н/д н/д н/д 100 40…70 1 15,2

   Круг № 2     Круг № 3      Круг № 4 

Рис. 8. Алмазные круги для черновых операций, зерно D301, гальваническая связка GN333
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СТАНОК ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ ОТ 
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ООО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ГИДРОАБРАЗИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»

Компания ООО «ЦРГТ» занимается поставкой запча-

стей и обслуживанием гидроабразивных станков по всей 

России на протяжении 8 лет. За это время мы накопили 

серьезный опыт и имели возможность увидеть преиму-

щества и недостатки существующих на рынке станков 

гидроабразивной резки.

Опираясь на этот опыт, компания ЦРГТ разработала 

свой станок, в котором были учтены основные недостат-

ки, с которыми сталкиваются пользователи гидроабра-

зивного оборудования — высокая стоимость запасных 

частей и расходников, неудобное обслуживание, необхо-

димость вызывать сервисного инженера производителя 

для обслуживания, долгий простой оборудования в слу-

чае необходимости покупки эксклюзивных комплектую-

щих (например, сервопривод для некоторых американ-

ских станков нужно ждать около 3–4 месяцев).

Результатом стал экономичный, надежный и удоб-

ный станок. Нам удалось добиться стоимости реза 5 ру-

блей в минуту (без учета абразива, в расчете на период 

12 000 часов).

Для решения поставленной задачи мы решили ис-

пользовать насосные станции высокого давления ком-

пании Accustream (в настоящий момент принадлежит 

компании Hypertherm). Компания Accustream, разработ-

чик насосных станций, прошла путь от пользователя ги-

дроабразивных станков до производителя оборудования. 

Опыт постоянной эксплуатации оборудования других 

производителей позволил Accustream реализовать ряд 

удачных решений в своем продукте:

— Безрезьбовые цилиндры высокого давления. Мно-

гим пользователям известна проблема, когда традици-

онный цилиндр застревает в результате смятия резьбы. 

В насосных станциях Hypertherm (Accustream) цилиндры 

крепятся шпильками, что полностью решает проблему 

и упрощает обслуживание. 

— Гидравлическое уплотнение доступно для обслу-

живания без снятия цилиндра низкого давления. Это 

значительно ускоряет обслуживание и делает его более 

удобным.

— Центральная секция мультипликатора обслужива-

ется раз в 12 000 часов. У на-

сосных станций других про-

изводителей обслуживание 

требуется раз в 2000 часов, 

то есть в шесть раз чаще.

— Безвинтовая конструк-

ция контрольного клапана также применяется для уско-

рения и упрощения проведения технического обслужива-

ния. 

Помимо удобного и быстрого обслуживания данные 

насосные станции обладают очень важным преимуще-

ством — низкой стоимостью эксплуатации. Оригиналь-

ные запасные части в два-три раза дешевле, чем запча-

сти для насосных станций других производителей.

Проектируя координатный стол, мы ставили задачу 

сделать его надежным и удобным. Поэтому мы использу-

ем только комплектующие серийного производства, ко-

торые всегда есть на складах в России и легко доступны. 

Ход режущей головы по оси Z увеличен до 300 мм для 

удобства размещения материала. Все станки оборудова-

ны лазерной указкой, беспроводным пультом и элемента-

ми управления на самом столе.

В заключение хотим отметить: наше производство на-

ходится в России. Это значит, что заказчик всегда может 

рассчитывать на быстрый ответ по любым возникающим 

вопросам и на по-настоящему индивидуальный подход. 

Кроме того, мы имеем возможность разрабатывать 

оборудование совместно с заказчиком под конкретные 

задачи.

Тел.: (351) 225-11-02 

Сайт: www.crgt-jet.ru 

www.crgt.ru 

Мультипликатор
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ДИАГНОЗ
Природа так распорядилась, что зарождение челове-

чества обошлось без объяснения правил как жить. Позже 

человеку потребовались правильные медицинские диа-

гнозы. А сегодня правильных научно-технических диа-

гнозов требует уже и техника, рождённая людьми. Закон 

великого Леонардо да Винчи, чьи научные идеи вопло-

щаются в жизнь: «…наука реализуется метрологией» — 

никто не отменял. А именно: насколько качественная 

у вас метрология, сохраняющая и передающая сотруд-

никам все нюансы «НОУ-ХАУ», настолько эффективна 

деятельность предприятия.

Последнее время, глядя на других (в США — CALS), 

в РФ появилось множество предложений по «компью-

теризации производства и безбумажным технологиям». 

Но для реального повышения эффективности произ-

водства нужны не разрозненные шаги, а системное 

комплексное решение с современным единым техниче-

ским языком. В противном случае будет потрачено мно-

го лишних финансов и времени, и отложенный резуль-

тат поставит под вопрос, будет ли промышленность РФ 

по качеству и рентабельности конкурировать с лидера-

ми, а собственные нефть и газ станут ли востребованы 

прежде всего внутри России.

Владение технологией (или «ноу-хау») обязывает 

знать, «как и сколько», причём знать точно. Для пра-

вильных диагнозов необходимы: качественные, быст-

родействующие измерители, а также исчерпывающее 

определение контроля. Не данные анализов пациента 

определяют его диагноз, а профессионализм врача. Че-

рез анализ научно-технических специалистов, закреплён-

ный качественной документацией, мы придем к точным 

диагнозам и конкурирующим технологиям на производ-

ствах. Собрать это в единую 

систему — профессиональная

обязанность метрологов. Со-

здание на должном уровне 

современной метрологии, упу-

щенной во времена пере-

стройки (лидерство в космосе 

и др. сопровождалось каче-

ственными гостами и единой 

системой), потребует нема-

ло сил и времени. Лидерство 

единиц гениев-конструкторов 

всю промышленность не под-

нимет.

Повышение производительности труда на предприя-

тиях нужно сегодня. Для этого с помощью компьютерных 

метрологических комплексов (КМК) специалистам на ме-

стах следует анализировать и закреплять актуальные 

процессы как в собственном производстве, так и в со-

вместных решениях. Организация консультационных 

центров КМТ, оказывающих помощь метрологам по вне-

сению точных описаний техпроцессов в новые стандарты 

и нормативы, станет активной действующей силой соз-

дания и работы современного технического языка. Глав-

ное не то, что он един для всех, а что подобные задачи 

решаются одним языком и дают более быстрое развитие. 

Пропагандировать доктрину следует и в вузах.

Отечественные измерительные машины (материаль-

ная основа КМК) способны видеть доли микрона в ранее 

недоступных местах. И важно: они адаптируются под по-

ставленные задачи до получения перспективного заклю-

чения. Более полусотни шестиосевых КИМ многосменно 

работают в РФ и за рубежом. Если вы сомневаетесь, 

то производитель отечественных КИМ готов провести 

открытые измерительные соревнования: измерить одни 

и те же детали на точность и на скорость. «Шестиосевые 

координатно-измерительные машины ООО «Лапик» за-

рекомендовали себя более широкими возможностями, 

чем у конкурентов, при измерении разнообразных изде-

лий» (заключение ВНИИМС).
А. Г. Лаптев 

www.lapic.ru

P. S. Важно. Качество приобретаемой и имеющейся 

обрабатывающей техники определяется исключительно 

с помощью измерительных машин. Качество самих из-

мерительных машин определяется не столько солидной 

документацией, сколько наличием полного программно-

го обеспечения для ваших технологий, увиденных лично 

в действии.
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СБОРКА И КОНТРОЛЬ ИЗДЕЛИЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ НУЖДАЕТСЯ В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ 
СБОРКИ ИЗДЕЛИЙ, ДЛЯ ЧЕГО В ПРОЦЕСС КОТРОЛЯ АКТИВНО ВНЕДРЯЮТСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВЫСОКОТОЧНЫЕ 
МОБИЛЬНЫЕ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ.

Сборка является заключительным этапом изготов-

ления корпуса летательного аппарата (ЛА). Эта особо 

ответственная операция требует обеспечения высокой 

точности проведения. Процесс сборки летательных аппа-

ратов состоит из двух основных частей:

1. Нивелировка собираемых агрегатов для провер-

ки точности изготовления агрегата и выставления, при 

необходимости, ответственных приборов.

2. Стыковка агрегатов между собой для получения го-

тового корпуса изделия.

Традиционно в аэрокосмической промышленности 

точность геометрических форм и аэродинамического 

контура изделия обеспечивается плазово-шаблонным 

методом. Контроль точности осуществляется с использо-

ванием оптических средств измерения, таких как ниве-

лир и теодолит, в сочетании с нивелировочными линей-

ками (рис. 1), пришедшими в авиастроение из геодезии. 

Измерения проводятся по реперным точкам, заранее за-

ложенным в изделие на этапе конструирования (рис. 2).

Комбинация из оптического прибора и нивелировоч-

ной линейки полностью отвечала возникшим требованиям 

точности сборки корпуса изделия (погрешность измере-

ния в среднем ±0,5 мм). Применение данных приборов так-

же обусловлено габаритами ЛА. Иногда для обеспечения 

точности нивелировки и сборки используют разные кон-

трольные стенды, но они экономически невыгодны, слож-

ны в изготовлении и оправданы только для крупносерий-

ного производства.

Нивелировка оптическими приборами требует приве-

дения контролируемого объекта в горизонт. Поскольку 

ЛА состоят из крупногабаритных отсеков и агрегатов, 

для проведения всестороннего контроля необходимо их 

вращение или применение специальных подставок, что 

близко к отдельному контрольному стенду. При каждом 

изменении положения контролируемого агрегата требу-

ется повторять операцию приведения в горизонт. Для 

обслуживания одного агрегата требуется 2 и более при-

боров. Ввиду особенностей работы оптических приборов 

снятие показаний ведется с линеек, имеющих большие 

габариты, вне зависимости от величины контролируе-

мого объекта, что вызывает сложность при их установке 

и перемещении, а за каждой линейкой должен быть за-

креплен рабочий. Также оптические приборы имеют вы-

сокие требования к условиям проведения контрольных 

измерительных операций. Так, например, при недоста-

точной освещенности снятие показаний будет неверным. 

Определение базового сечения и анализ отклонения 

контролируемых элементов производится вручную на бу-

маге по сложным математическим формулам. Все эти 

факторы показывают, что проведение данной операции 

очень трудоемко и требует большого количества высоко-

квалифицированного персонала.

Сборка изделий производится ручной подгонкой од-

ного стыка агрегата к другому до проштыривания базо-

вых отверстий и совмещения реперных знаков. Оснастка 

для проведения стыковки представляет собой подставки 

и ложементы под конкретный вид агрегата, они оснаще-

ны механизмами вращения и перемещения в ограничен-

ном диапазоне. Регулировка и изменение положения 

агрегатов в пространстве производится вручную, отсут-

ствует какая-либо обратная связь (в системе изделие–

прибор), сигнализирующая о достижении требуемого 

положения агрегата. Весь процесс стыковки контролиру-

ется несколькими рабочими, следящими за всей зоной 

плоскости стыка. Необходимо проводить периодическую 

остановку для проверки положения изделия по реперным 

знакам. Для этого также используются оптические при-

боры и нивелировочные линейки. При данном способе 

стыковки затрачивается большое количество времени, 

занято большое количество рабочего персонала, долж-

на быть налажена надежная связь между рабочими, по-

скольку необходима их синхронная работа (рис. 3) [1].

Реалии современного конкурентного рынка ЛА требу-

ют повышения качества изготавливаемых изделий, вы-

сокой точности сборки и уменьшения трудоемкости цик-

ла производства изделия.

Перспективное и активно развивающееся направле-

ние по улучшению качества изготавливаемых ЛА — это 

внедрение современных высокоточных координатно-из-

мерительных машин (КИМ) в цикл производства. Для 

  а)                 б) 

Рис. 1. Оптические средства измерения: а) нивелир; б) теодолит 

Рис. 2. Пример расположения реперных точек на корпусе изделия 
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контроля геометрии деталей и узлов стационарные КИМ 

портального типа и мобильные КИМ типа «рука» заме-

няют традиционные штанген-инструменты и шаблоны, 

а в операциях сборки и контроля изделия традиционные 

оптические приборы заменяются на лазерный трекер 

(laser tracker).

Лазерный трекер (от англ. to track — следить) пред-

ставляет собой мобильную координатно-измерительную 

машину, основанную на принципе слежения лазера за от-

ражателем (рис. 4). Конструктивно данный прибор состо-

ит из измерителя радиусного расстояния, который явля-

ется источником лазерного излучения, и двух энкодеров 

(датчиков измерения угла), определяющих поворот ла-

зерного трекера (ЛТ) по азимуту и зениту. На сегодняш-

ний день преимущественно во всех ЛТ в качестве устрой-

ства для измерения радиусного расстояния установлены 

интерферометры, но ввиду усложняющейся компоновки 

прибора и трудностей в эксплуатации от них постепенно 

отказываются в пользу дальномеров. Дальномеры посте-

пенно совершенствуются, и их точность становится сопо-

ставима с интерферометрами (±8 мкм+0,4 мкм/м у даль-

номера против ±2 мкм+0,4 мкм/м у интерферометра).

Излучаемый лазерный луч фокусируется в специаль-

ных отражателях, которые устанавливаются на измеряе-

мый объект (рис. 5), и возвращается обратно в прибор, 

где и происходит сравнение фазы опорного лазерного 

луча и возвращенного. Отражатель представляет со-

бой сферу с высоким классом обработки поверхности 

(±1,5 мкм), внутри которой выфрезерована триппель- 

призма, доведенная обработкой и нанесением покрытия 

до степени отражения не менее 10–9 («небьющиеся» от-

ражатели), или же установлены специальные зеркала. 

Последние отражатели имеют повышенную точность 

позиционирования и используются для измерения с ис-

пользованием встроенного интерферометра или для по-

верки прибора. Существует два основных форм-фактора 

данных отражателей 1,5” и 0,5”, использование каждого 

продиктовано конкретной измерительной задачей. Полу-

торадюймовые отражатели удобны в обращении и проще 

фокусируются на больших расстояниях, полдюймовые 

используются в узких местах, где больший отражатель 

не поместится.

Полученные данные об отраженном луче поступают 

в контроллер, небольшой управляющий блок, отвечаю-

щий за связь прибора с компьютером и показывающий 

всю оперативную информацию о состоянии прибора. 

В нем положение отражателя, выраженное в разности 

фаз луча дальномера и отсчетах поворота головки тре-

кера по 2-м углам, преобразовывается в три декартовы 

координаты XYZ-измеренной точки (также есть возмож-

ность проводить измерения в цилиндрической или сфе-

рической системах координат). После обработки контрол-

лер отправляет данные на компьютер, где в специальном 

программном обеспечении (ПО) можно увидеть положе-

ние измеренной точки относительно ЛТ (рис. 6).

Таким образом, измеряется необходимое количество 

точек на объекте и из них строятся геометрические при-

митивы (линия, окружность, плоскость и т. д.) и находится 

взаимное положение между ними. Существует возмож-

ность подгружать математические модели, выполненные 

в форматах .IGES или .STEP для проведения контроля 

отклонения формы и расположения относительно номи-

нального значения. Благодаря тому, что все измерения 

Рис. 3. Процесс подгонки при стыковке агрегатов ЛА 

← Рис. 4. Общий вид лазерного 

трекера

↑ Рис. 5. Сферический 

отражатель 

Рис. 6. Окно программного обеспечения CAM2Q 1.5.4 для работы 

с трекерами FARO 
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хранятся в компьютере, появляется возможность прово-

дить обратный инжиниринг и получать 3D-модель изме-

ряемого изделия.

На рынке ассортимент лазерных трекеров представ-

лен тремя основными производителями:

— FARO (США);

— Leica (Швейцария);

— API (Германия).

Все три имеют развивающуюся линейку приборов, 

у каждой имеются свои преимущества и недостатки 

(таб. 1).

Применение ЛТ в нивелировке агрегатов перед сбор-

кой значительно снижает трудоемкость проведения опе-

рации, сокращает расходы и повышает точность. При 

использовании лазерного трекера достаточно одного 

прибора, так как необходимость переставлять прибор 

компенсируется возможностью увязки стоянок трекера 

по контрольным точкам, предварительно расположен-

ным в рабочей зоне (рис. 7). Отсутствует необходимость 

выставлять изделие в горизонт, потому что ЛТ работает 

в системе координат, заданной оператором или матема-

тической моделью измеряемого объекта. Эксплуатация 

прибора осуществляется всего лишь двумя оператора-

ми. Существует возможность написания управляющих 

программ в ПО для автоматического проведения изме-

рений и составления отчета, требуется только грамотная 

наладка оборудования и наведение луча на измеряемые 

объекты. Нивелировочная линейка из-за своего габари-

та может быть неверно установлена на реперную точку, 

а также неверно приведена к вертикали по отвесу. При 

использовании отражателя ЛТ эти проблемы устраняют-

ся, так как отражатель очень легкий, компактный и про-

сто устанавливается на реперную точку посредством 

подставок с игольчатым наконечником.

При замене традиционных оптических приборов на 

ЛТ принципиально методика проведения нивелировки не 

изменяется ввиду того, что также измеряются координа-

ты реперных знаков изделия и находятся параметры их 

взаимного расположения.

В операциях стыковки агрегатов ЛТ нашел активное 

применение. Существует два основных способа стыковки 

при контроле процесса лазерным трекером, они различа-

ются по способу обеспечения точности сборки:

1. С использованием электронного макета изделия.

2. Плазово-шаблонный метод увязки.

В первом случае весь цикл производства ЛА постро-

ен по электронному макету изделия и точность сты-

ковки обеспечивается точностью изготовления дета-

лей на станках с числовым программным управлением 

(ЧПУ). Сборка также производится с использованием 

математической модели собранного изделия. Такой вид 

сборки используется на современных прогрессивных 

производствах и требует большого количества денеж-

ных затрат. Изделие должно быть изначально полностью 

разработано в 3D, а поток производства деталей пере-

веден на ЧПУ.

Производитель 
(модель)

Габариты трекера 
(конроллера), Д×Ш×В, 

мм

Вес, кг Заявленная 
точность, 

мкм+мкм/м

Готовность 
к работе, 

мин.

Возможность работы 
с дополнительными 

устройствами

Возможность 
работы от 

аккумуляторов

Leica (AT-960) 477×477×258 
(249×148×59)

13,8 (1,7) ±15+6 5 Щуп для скрытых 
точек, сканер

Да

FARO (Vantage) 224×224×416 
(316×158×214)

12,6 (4,8) ±20+5 30 Интеграция с КИМ 
«Рука» фирмы FARO

Нет

API (Radian) 177×177×355 
(110×160×310)

9 (3,2) ±10+5 20 Щуп для скрытых точек Нет

Таблица 1. Характеристики лазерных трекеров различных производителей

Рис. 7. Пример расположения лазерного трекера относительно 

измеряемых элементов изделия 

Рис. 8. Моторизированные колонны сборочного стапеля

Рис. 9. Единая система контроля и управления процессом сборки 

изделия 
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Для выполнения данной операции используются

специальные стапели, которые представляют собой мо-

торизированные колонны, программно объединенные 

с ЛТ в одну систему координат (рис. 8, 9). Колонны ос-

нащены посадочным местом под кронштейн крепления 

агрегата, а также реперной точкой, являющейся посадоч-

ным местом под отражатель ЛТ. Это позволяет, отслежи-

вая реперные точки этих колонн, связать системы коор-

динат стапеля и ЛТ. Сборка представляет собой процесс 

подгонки стыкуемых агрегатов к их номинальному поло-

жению в собранном виде. Лазерным трекером измеря-

ется фактическое положение агрегата относительно его 

модели, данные поступают в общий контроллер системы, 

где вырабатывается сигнал, подаваемый на приводы ко-

лонны, которые перемещают агрегат в его номинальное 

положение [2, 3].

После настройки оборудования, предстартовых про-

верок и измерения начинается процесс стыковки, кото-

рый происходит в автоматическом режиме по програм-

ме, под контролем операторов. Они наблюдают за всем 

процессом, чтобы стыковка проходила в штатном ре-

жиме, в случае непредвиденных ситуаций они должны 

остановить процесс до выявления причины и устранения 

неполадки (рис. 10). После соединения частей изделия 

рабочие затягивают стыки, шлифуют их, после чего начи-

нается процесс стыковки других агрегатов. По окончании 

стыковки в этом же стапеле готовый корпус изделия на-

чиняют оборудованием (рис. 11).

Данная технология была реализована в 2007 году для 

компании Airbus на заводе в городе Тяньцзинь. В России 

эта технология использована в ОАО «Корпорация «Ир-

кут» для сборки самолета МС-21. Одной из лидирующих 

фирм, занимающихся предоставлением услуг по подго-

товке высокоточной автоматизированной линии оконча-

тельной сборки «под ключ», является немецкая компания 

«Durr Systems GmbH» [4, 5].

Во втором случае, если производственное предпри-

ятие не обладает современным парком высокоточных 

станков и выпускаемые изделия не имеют электронного 

макета, т. е. производство основано на плазово-шаблон-

ном методе увязки размеров, возможно использование 

ЛТ в процессе сборки следующим образом [6–8].

В первую очередь необходимо создать элементарную 

математическую модель стыков агрегатов, включающую 

в себя только прилегающие плоскости, сетку отверстий 

и элемент конструкции, имеющий жесткие допуски рас-

положения относительно самого стыка (реперная точка, 

такелажный узел, отверстие или кронштейн и т. д.). Да-

лее проводится обмер всех необходимых элементов (из-

за габаритов требуется несколько установов прибора), 

и ЛТ связывается с системой координат изделия.

После проведения предварительной настройки по-

ложения трекера относительно стыкуемых агрегатов 

в ПО запускается режим отслеживания номинальных 

координат того или иного элемента конструкции, имею-

щего жесткие допуски на расположение относительно 

стыка, а луч прибора направляет на его реальное распо-

ложение. Посредством передвижения подставок со сты-

куемым агрегатом добиваются схождения номинальных 

и реальных координат этого элемента (рис. 12).

Рассмотрев возможности применения лазерного тре-

кера в контроле и сборке изделий в аэрокосмической 

промышленности, можно сделать вывод о том, что его 

использование возможно в широком спектре задач изме-

рений и контроля:

• замена большой номенклатуры измерительных 

средств одним прибором;

• возможность работы как с математической моделью 

изделия, так и без нее;

• сокращение количества персонала;

• сокращение трудоемкости выполнения операций 

контроля;

• возможность автоматизации измерительных процес-

сов.

Рис. 10. Контроль положения агрегата во время стыковки Рис. 11. Стыкуемые агрегаты ЛА в автоматизированном стапеле

Рис. 12. Элементарная математическая модель стыкуемых агрегатов ЛА 
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Преимуществом сборки изделий по электронному ма-

кету с использованием ЛТ является полная автоматиза-

ция процесса, высокая точность выполнения операции, 

контроль во время операции по показаниям прибора, 

а не визуально. Однако, чтобы использовать такой метод 

стыковки, необходима полностью разработанная в 3D мо-

дель изделия, парк станков с ЧПУ, монтаж автоматизиро-

ванного стапеля, его настройка и ввод в эксплуатацию. 

Все это требует больших наукоемких и материальных 

вложений. Данный метод эффективен для производства 

новой серийной аэрокосмической техники.

Менее затратным является второй метод, его осу-

ществление требует только закупки самого лазерного 

трекера. Все измерения без математической модели 

дают фактическое положение контролируемых поверх-

ностей относительно друг друга, что также позволяет за-

менить множество измерительных средств в операциях 

измерения и контроля. Процесс сборки при данном ме-

тоде также упрощается за счет отслеживания координат 

одного жесткого элемента, описывающего стыкуемые 

поверхности. Недостатком является невозможность ав-

томатизации процесса ввиду того, что форма изделия 

каждый раз сильно отличается от предыдущих образцов 

и используемая оснастка не может быть объединена с ЛТ 

в одну систему координат. Этот метод стыковки с исполь-

зованием лазерного трекера подходит для небольших 

производств и тех предприятий, чьи изделия были разра-

ботаны на основе плазово-шаблонного метода, а также 

при подготовке опытных изделий.
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ЛАЗЕРНОЕ АРМИРОВАНИЕ
ПРЕДЛОЖЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОГО АРМИРОВАНИЯ НАПРАВЛЕНА НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ И 
ЖЕСТКОСТИ ДЕТАЛЕЙ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ПОВЫШЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТОЙЧИВОСТИ, И 
ИМЕЕТ ХОРОШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДИСКОВ ТРЕНИЯ, ТОНКОСТЕННЫХ ГИЛЬЗ, ОБЕЧАЕК, 
ОБОЛОЧЕК И ДР.

Одним из главных, если не самым главным направ-

лением работ по лазерному упрочнению поверхности 

является повышение износостойкости и долговечности 

деталей, работающих в условиях сухого или жидкостно-

го трения. Это достигается получением на поверхности 

деталей закалочных структур, отличающихся от традици-

онных методов термообработки повышенной твердостью 

и рядом других достоинств. При этом, как правило, ла-

зерному облучению (воздействию) подвергается вся или 

большая часть поверхности детали, входящей в контакт 

с сопрягаемой деталью. Для создания сплошного покры-

тия часто применяют лазерное упрочнение с перекрыти-

ем дорожек. Такая технология является превалирующей, 

и она доказала свою эффективность в ряде отраслей 

промышленности.

Однако этим не исчерпываются возможности тер-

мического воздействия лазерного излучения. Одним 

из направлений работ, предложенных нами, является 

увеличение прочности и жесткости деталей, особенно 

тонкостенных, к которым предъявляются повышенные 

требования по устойчивости формы. Мы назвали эту тех-

нологию лазерным армированием. Ее суть заключается 

в следующем. На поверхность деталей, внутреннюю или 

наружную, или на обе поверхности лазерным лучом на-

носятся упрочняющие дорожки различной конфигурации, 

образующие в теле детали армирующий каркас заданной 

геометрии и представляющие собой участки того же ма-

териала с более высокими значениями твердости.

В чем отличие этой технологии от традиционного 

лазерного упрочнения? Обычно при лазерной поверх-

ностной термообработке отношение упрочненной зоны 

к общей площади обработанной поверхности составляет 

от 50 до 100%. При лазерном армировании это соотноше-

ние варьируется от 10 до 40%.

Расчетно-экспериментальные исследования показа-

ли, что оптимальными параметрами лазерного армиро-

вания являются:

— отношение твердости дорожек армирующего кар-

каса к твердости основы 

применительно к углероди-

стым сталям — 3 …5;

— отношение ширины

дорожек армирующего 

каркаса к ширине дета-

ли — 1/10–1/30;

— отношение глубины упрочненной зоны к толщине 

детали — 1/3 …1/10.

Возможные схемы нанесения армирующего карка-

са на плоские детали типа дисков и пластин показаны 

на рис. 1.

Практическая реализация предложенной технологии 

осуществлялась на ряде деталей. В частности, в содру-

жестве с «ВНИИтрансмаш» отрабатывалась оригиналь-

ная технология повышения жесткости и прочности дисков 

трения бортовых фрикционов гусеничных машин (дет. 

432–40–071–1; 35039–12–1108 и др., наружный диаметр 

зубчатого венца диска 507 мм, внутренний диаметр дис-

ка — 430 мм, толщина — 5 мм) путем нанесения концен-

трированным лазерным лучом специального рисунка 

на обе поверхности диска. Глубина упрочненного слоя 

– 0,5–0,8 мм, твердость 52–54 HRC. Схема армирования 

дисков трения показана на рис. 2.

Достигнутые показатели: повышение устойчивости 

дисков против коробления — в 2,5–3 раза, против усад-

ки — в 2–2,5 раза. Для обработки этих деталей были 

разработаны специальное оптическое устройство (вне-

осевой сканатор) и оснастка. Результаты стендовых ис-

пытаний дисков трения на термическую стойкость пока-

зали, что коробление и усадка дисков трения, упрочнен-

ных лазерным лучом, примерно в два раза ниже, чем для 

серийных дисков.

Возможные схемы лазерного армирования обечаек, 

гильз и оболочки показаны на рис. 3. Опытные работы 

подтвердили эффективность метода. Например, умень-

шение усадки наблюдалось при двухстороннем лазер-

ном упрочнении тонкостенных гильз цилиндров из стали 

38 ХНМЮА для двигателей внутреннего сгорания (рабо-

ты выполнялась для НИИД).

Рис. 1. Возможные схемы 

армирования дисков, колец 

и полотен Рис. 2. Армирование дисков трения

Рис. 3 Армирование обечаек и гильз 
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В 90-е годы раз-

работчиками легких 

броневых сталей была 

поставлена задача 

оценить возможности 

лазерной термообра-

ботки для повышения 

ударной прочности ма-

териала. С этой целью 

на плиты размером 

600х600 мм, вырезан-

ные из стали 2 П, на-

носились упрочняющие 

дорожки по различ-

ным рисункам, причем 

половина площади 

плит оставалась в со-

стоянии поставки для 

сравнительной оценки при испытаниях. Характеристики 

обработки: глубина упрочненного слоя — до 2,5 мм, твер-

дость 48–52 HRc, производительность 150–200 кв см/мин. 

По результатам огневых испытаний ударная прочность 

упрочненных участков повысилась на 30%, что следует 

считать хорошим показателем. Схемы упрочнения пла-

стин, листов и плит показаны на рис. 4.

Эти работы выполнялись в содружестве со СНИТИ, 

который принял на себя организационную часть и про-

ведение испытаний. В творческом коллективе принимал 

участие М. М. Малыш, который в настоящее время явля-

Рис. 4. Схемы армирования пластин, листов и плит 

Рис. 5 «Штриховка» 

цилиндрических деталей

«ЛУЧЕВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
И  

ПРИМЕНЕНИЕ  ЛАЗЕРОВ»
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17-19  СЕНТЯБРЯ  2018
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ется сотрудником Уральского центра ла-

зерной технологии.

Смежным, но, возможно, перспектив-

ным направлением для оборонных пред-

приятий является названная нами «штри-

ховка» цилиндрических деталей (создание 

концентраторов напряжений для управля-

емого разлета осколков). На рис. 5 пока-

заны схемы обработки. Опытные работы были выполнены 

нами в 90-е годы для одного из оборонных предприятий 

Чехословакии, результаты огневых испытаний были 

успешными.

К сожалению, эти работы были прекращены по ряду 

причин: объективных (развал промышленности в 90-х 

годах) и субъективных (автор сосредоточил свою дея-

тельность по созданию оборудования и технологий для 

народного хозяйства в рамках постановления СМ СССР 

и МНТК «Технологические лазеры»).

С нашей точки зрения, предложенная технология 

лазерного армирования может быть продолжена в на-

стоящее время на более высоком научном и технологи-

ческом уровне с учетом нового лазерного оборудования 

и средств автоматизации, в т. ч. робототехнических. Если 

рассматривать перечисленные технологии раздельно, 

то хорошие перспективы имеет лазерное армирование 

дисков трения, тонкостенных гильз, обечаек и оболочек. 

Что касается упрочнения брони и «штриховки», то эти 

направления нуждаются в дополнительной проработке 

с заказчиками, особенно в вопросах производительности 

в первом случае и массового характера производства 

во втором. Сдерживающим фактором является также 

недостаток высококвалифицированных специалистов — 

расчетчиков сложнонапряженных тонкостенных кон-

струкций.
В. М. Журавель, д. т.н.

ООО «Новые технологии лазерного термоупрочнения» 

e-mail: gouravel@yandex.ru 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
ДЛЯ СТАНКОВ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ
«AIR LIQUIDE» РОССИЯ 

Все, кто в своей повседневной практике сталкивается 

с лазерной резкой, хорошо знают, что качество кромки 

и скорость реза и, следовательно, производительность 

станка зависят от качества и чистоты режущих газов — 

азота и кислорода.

Важнейшим условием реализации преимуществ ис-

пользования чистых газов для лазерной резки является 

сохранение их высокого и стабильного качества от места 

производства до точки использования. Для этого недо-

статочно только соблюсти требования госта или ТУ при 

производстве, не менее важно сохранить и доставить газ 

исходного качества до станка лазерного раскроя, а также 

обеспечить его нормативное количество в таре, требуе-

мую чистоту и уровень критичных примесей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭР ЛИКИД» ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

Основу предложения компании «Эр Ликид» состав-

ляют газовые продукты, специально разработанные для 

лазерных технологий (таблица 1), услуги, специализи-

рованная тара (баллоны повышенной вместимости для 

сжатых газов или криогенные емкости для сжиженных га-

зов). И, несомненно, технологическая поддержка специа-

листами «Эр Ликид» наших заказчиков.

НОВЫЕ БАЛЛОНЫ «ЭР ЛИКИД» 
«Что может быть особенного в баллоне?» — возмож-

но, зададутся вопросом многие производственники. От-

части они окажутся правы, так как конструкции всех со-

судов под сжатые газы, то есть баллонов, в целом очень 

похожи.

Однако специалисты «Эр Ликид» внесли ряд важней-

ших доработок в конструкцию типовых газовых балло-

нов, которые позволяют улучшить эргономику тары, об-

легчая эксплуатацию баллона, обеспечить качество газа, 

увеличить его количество, оптимизируя таким образом 

логистику.

Перечислим эти важ-

ные изменения:

1) увеличенный объ-

ем баллона (50 литров) 

по сравнению с типовым 

баллоном отечественно-

го производства (40 лит-

ров);

2) повышенное дав-

ление газа в баллоне 

«Эр Ликид» — 200–300 

кгс/см2 вместо 150 кгс/см2 баллонов отечественного 

производства;

3) сниженный вес баллона благодаря применению вы-

сокопрочной стали;

4) применение специальных вентилей SMARTOPTM 

со встроенным клапаном обратного давления;

5) для защиты вентиля и удобства ручного переме-

щения баллона в рабочей зоне на баллонах установлены 

прочные защитные колпаки.

Хотя баллон для газов семейства LASALTM имеет 

заведомо больший внутренний объем, благодаря ис-

пользованию специальной стали это практически не от-

разилось на его габаритах. В сборе он выше баллонов 

отечественного производства всего лишь на высоту за-

щитного колпака. Сам защитный колпак сверху снабжен 

специальным эргономичным «грибком», разработанным 

под удобный хват руки, который позволяет безопасно 

и без больших усилий перекатывать баллон в рабочей 

зоне.

Сочетание большего объема (50 л) и повышенного 

давления (200–300 кгс/см2) позволило уместить в бал-

лоне в 2–3 раза больший объем газа.

На практике это позволяет вдвое сократить парк 

баллонов и сэкономить складские площади под их раз-

мещение, а также значительно уменьшить транспорт-

ные расходы на доставку необходимого количества газа 

и уменьшить время и затраты на работу с баллонами.

Данная конструкция баллонов сертифицирована для 

российского рынка и прошла необходимые испытания 

на соответствие требованиям ГОСТ 949 «Баллоны сталь-

ные малого и среднего объема для газов на Pp ≤ 19,6 МПа 

(200 кгс/см2)». Резьба G
3/4 на баллонах адаптирована под 

российские редукторы.

Заводская технология «Эр Ликид» для автоматизи-

рованного наполнения газов обеспечивает стабильность 

процесса и исключает попадание в баллоны и моноблоки 

газов извне и нарушение качества, указанного в специ-

фикации газов LASALTM. Эти особенности позволяют га-

рантировать стабильность качества газов от поставки 

к поставке и экономят время операторов при настройке 

станка на процесс резки после замены баллона или мо-

ноблока.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ SMARTOPTM

Вентиль SMARTOPTM является собственной разработ-

кой компании «Эр Ликид», запатентован и не применяет-

ся на баллонах других производителей.

Вентиль многофункционален, но основная его задача 

заключается в том, чтобы при работе с баллоном не до-

Газы для лазерной резки серии «ЛАЗАЛ»

Название 
продукта

Газ, 
чистота

Формат поставки / тип тары Объем тары «Эр Ликид» Количество 
газа в таре

LASAL 2001 /
ЛАЗАЛ 2001

N2
99,999%

Сжиженный газ / криогенная емкость 3–60 м3 (в зависимости от ежемесячного потребления) 2,5–42 т

Сжатый газ / баллоны 50 л, 200 кгс/см2 9,4 нм3

Сжатый газ / моноблоки 16х50 л, 200–300 кгс/см2 151–210нм3

LASAL 2003 /
ЛАЗАЛ 2003

99,95%
O2

Сжиженный газ / криогенная емкость 3–60 м3 (в зависимости от ежемесячного потребления) 3–60 т

Сжатый газ / баллоны 50 л, 200 кгс/см2 10,6 нм3

Сжатый газ / моноблоки 16х50 л, 200 кгс/см2 169 нм3

Таблица 1.
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пустить попадания внутрь вредных примесей из атмос-

ферного воздуха.

Основные преимущества нового вентиля:

1) защитный колпак, который постоянно предохраняет 

его от ударов. Колпак эргономичен и позволяет удобно 

и безопасно перекатывать баллон в рабочей зоне без ри-

ска случайного открывания вентиля;

2) вместо привычного винтового механизма с ма-

ховиком запорный вентиль снабжен рычагом, который 

позволяет открывать и закрывать его одним движением 

(вверх/вниз);

3) встроенный индикатор давления позволяет мгно-

венно получать информацию о наличии и примерном ко-

личестве газа в баллоне с момента доставки баллонов 

на производство, что облегчает потребителю процедуру 

проверки баллонов на наполнение при их приемке от по-

ставщика, а также позволяет оператору оценивать запас 

остатка газа.

4) встроенный автоматический клапан остаточного 

давления RPV обеспечивает наличие необходимого оста-

точного давления газа в баллоне, не допуская загрязне-

ния баллона атмосферой воздуха даже при случайном 

открывании запорного вентиля;

5) для обеспечения безопасности и потерь газа, на-

пример при случайном повреждении линии подачи газа, 

каждый вентиль снабжен дополнительным ограничите-

лем потока;

6) для подключения отечественных газовых редук-

торов на вентиле SMARTOPTM предусмотрена типовая 

резьба G
3/4. Это облегчает переход на работу с баллона-

ми компании «Эр Ликид».

МОНОБЛОКИ
Компания «Эр Ликид» поставляет газы в монобло-

ках собственной разработки. Моноблоки для сжатых га-

зов представляют собой многокамерный единый сосуд 

из нескольких баллонов, соединенных между собой труб-

ками из меди или нержавеющей стали и размещенных 

внутри жесткого сварного каркаса. Каркас оснащен про-

ушинами и двойным основанием под вилочный погруз-

чик, что обеспечивает универсальность и удобство его 

погрузки/разгрузки и перемещения в цеховых условиях. 

Главное отличие от моноблоков, предлагаемых други-

ми производителями, в том, что моноблоки «Эр Ликид» 

имеют 16 баллонов увеличенного объема (50 л) и по-

вышенного давления (200–300 кгс/см2), при этом рабо-

чий запас газа в нем достигает 151 (210) нм3 для азота 

LASAL TM2001 и 169 нм3 для кислорода LASALTM 2003.

По аналогии с баллонами все моноблоки «Эр Ликид» 

снабжены индикаторами количества газа и специальны-

ми вентилями, которые имеют автоматические клапаны 

остаточного давления. Для цеховых условий и лазерного 

оборудования с большим расходом газа моноблоки мо-

гут быть легко объединены между собой рампой, которая 

обеспечивает быстрое переключение во время работы 

с пустого моноблока на полный в ручном или полуавто-

матическом режиме, обеспечивая бесперебойную работу 

лазерного комплекса.

ДОСТАВКА И УСЛУГИ 
Доставка баллонов и моноблоков осуществляется 

транспортом «Эр Ликид», оснащенным собственным ви-

лочным погрузчиком. Теперь нет необходимости отры-

вать от производства персонал заказчика для разгрузки 

пришедшей партии баллонов. Погрузку и разгрузку осу-

ществляют водители «Эр Ликид», которые специально 

обучены работе с вилочным погрузчиком.

Для безопасной транспортировки одиночных балло-

нов используются паллеты на 15 мест, оснащенные стяж-

ными ремнями.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ
Варианты поставки технологических газов LASALTM 

конечному потребителю зависят от объемов потребления 

и конкретной специфики производства.

Среди них поми-

мо упомянутых выше 

баллонов и монобло-

ков имеются крио-

генные емкости, объ-

ем которых определя-

ется исходя из ежеме-

сячного потребления. 

Поставка возможна 

как в криогенную ем-

кость, устанавливае-

мую компанией «Эр 

Ликид», так и в ем-

кость, принадлежа-

щую заказчику. Все 

емкости «Эр Ликид» оснащены системой телеметрии, 

с помощью которой службы «Эр Ликид» своими сила-

ми планируют и обеспечивают бесперебойную доставку 

и разгрузку сжиженного газа.

Эти решения позволяют максимально перекрыть по-

требности металлообрабатывающего производства и оп-

тимизировать затраты заказчика.

К. Белугин. Konstantin.Belugin@airliquide.com

М. Степанова. Maria.Stepanova@airliquide.com

Н. Яшенков. Nikolay.Yashenkov@airliquide.com 

Полуавтоматическая рампа 
для моноблоков 

1 — Металлорукав 
2 — Манифольд (блок подачи   
        газа) 
3 — Обратный клапан 
4 — Подогрев газов 
5 — Регулятор давления 
6 — Газовый коллектор 
7 — Ротаметр 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
Топливная аппаратура, используемая в различных 

технических средствах, оказывает важное влияние на их 

ресурс, надежность и экономичность работы. В исследо-

ваниях последних лет, посвященных проблемам повы-

шения износостойкости деталей топливной аппаратуры, 

основное внимание уделяется химмотологии [1], сма-

зывающей способности и противоизносным свойствам 

топлива за счет применения: низкосернистого дистил-

лятного топлива [2]; смесевого рапсово-минерального 

топлива [3]; биодизельного топлива [4]; введения в ди-

зельное топливо наноалмазных присадок [5] и фторорга-

нических поверхностно-активных веществ [6]. Развитие 

этих направлений связано с акцентом многих специали-

стов на качество используемого топлива, в частности, 

наличие в нем микроабразивных частиц. Аргументом 

малозначимости указанного фактора являются иссле-

дования трения и износа деталей топливной аппаратуры 

при искусственном вводе в топливо абразивных частиц 

[7], а также повышение долговечности деталей топлив-

ной аппаратуры с «мягкими» покрытиями на их рабочих 

поверхностях [8].

Важно отметить, что долговечность изнашивае-

мых деталей определяется триадой трения, состоящей 

из двух контактирующих поверхностей и межконтактной 

среды, а свойства поверхностного слоя зависят от ис-

пользуемых материалов и методов их обработки. При 

этом все проводимые выше исследования, связанные 

с химмотологией, строятся на применении традиционных 

материалов деталей топливной аппаратуры, а также тех-

нологий их изготовления, которым более 30 лет.

В связи с разработкой двигателей с минимальным 

выбросом вредных веществ, с уменьшенным расходом 

топлива, уровнем шума, увеличенным гарантийным сро-

ком работы к топливной аппаратуре предъявляются по-

вышенные требования по увеличению давления впрыска, 

обеспечению длительного постоянства зазоров, точного 

распыления топлива и его эффективного сгорания. Од-

новременно повышаются нормы экологичности, изме-

няются физико-химические свойства дизельного топли-

ва, например, снижается содержание в нем сернистых 

соединений, что уменьшает смазывающую способность 

топлива. Также существует возможность загрязнения то-

плива водой, газами, технологическими примесями, ми-

кроабразивными частицами, микробиологическими ор-

ганизмами и продуктами их жизнедеятельности на всем 

пути его изготовления, транспортировки, хранения и по-

требления. Такое сочетание факторов требует разработ-

ки и использования новых материалов деталей топлив-

ной аппаратуры и технологий их изготовления.

В последнее время ощущается востребованность тех-

нологий упрочнения и восстановления изнашиваемых де-

талей, способных продлить их ресурс, сэкономить финан-

совые, материальные и временные затраты потребителя. 

В связи с этим разработка эффективных технологий 

упрочнения и восстановления деталей топливной аппа-

ратуры также представляется перспективным направ-

лением исследований. Этому также способствует широ-

кое применение машин и оборудования с иностранной 

топливной аппаратурой, для которой использование ре-

монтных технологий особенно экономически оправдано.

Одним из лидеров применения в дизельном двигате-

лестроении является система впрыска топлива высокого 

давления Common Rail, производимая фирмами Bosch, 

Delphi, Denso, Siemens и др. Практически каждый второй 

дизельный двигатель оснащен такими системами, поэ-

тому разработка и исследование технологий восстанов-

ления изнашиваемых деталей этой аппаратуры является 

важной задачей.

НАЗНАЧЕНИЕ, УСЛОВИЯ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ 
ИЗНОСА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ 

Топливная аппаратура предназначена для дозирован-

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ   
УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ!

• Разработка технологий, 
изготовление и поставка 
оборудования, материалов 
применительно к процессам 
упрочнения, нанесения 
покрытий и ремонта 

• Услуги по наплавке, напылению, 
упрочнению и модификации

• Выполнение НИР и ОКР 
по выбору и разработке  
упрочняющих технологий 
и оптимальных покрытий, 
аттестация покрытий 

• Маркетинговые и  
информационные услуги, 
инженерный  консалтинг.

• Проведение конференций, 
школ-семинаров 

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68 
Бизнес центр «Буревестник»,  оф. 103

Тел.: (812) 444-93-37, факс: (812) 444-93-36
office@plasmacentre.ru,  www.plasmacentre.ru

УПРОЧНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ СИСТЕМЫ 
COMMON RAIL
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРОЧНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ 
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ, СПОСОБНЫХ ПРОДЛИТЬ ИХ РЕСУРС, СЭКОНОМИТЬ ФИНАНСОВЫЕ, МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
И ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПОТРЕБИТЕЛЯ, ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ. В УСЛОВИЯХ ШИРОКОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕМОНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОСОБЕННО ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАНО.
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ной и равномерной подачи топлива в камеру сгорания 

с определенной скоростью и в заданный момент времени 

при высоком давлении в системе топливоподачи. Потеря 

ее эффективности связана с процессами трения и износа 

рабочих поверхностей деталей, работающих с конкрет-

ным видом топлива, недостаточным обеспечением его 

чистоты, порой несвоевременной замене фильтрующих 

элементов и другими негативными факторами. Детали 

топливной аппаратуры испытывают практически все из-

вестные виды разрушений — усталостное, абразивное, 

кавитационное, эрозионное, коррозионное, электрохими-

ческое и другие. Это приводит к образованию на рабо-

чих поверхностях выкрашиваний и отслаиваний, царапин 

и задиров, к налипанию и наволакиванию частиц, схваты-

ванию и заклиниванию трущихся деталей.

Основными физическими явлениями при эксплуата-

ции металлических деталей топливной аппаратуры явля-

ются:

• воздействие активных компонентов низкомолеку-

лярной углеводородной жидкости (топлива) с возмож-

ным содержанием в ней воды, газов, микроабразивных 

частиц и микробиологических организмов;

• осевое возвратно-поступательное и вращательное 

движение в условиях трения скольжения, а также трение 

качения с проскальзыванием металл по металлу при гра-

ничной смазке и наличии в зазоре топлива;

• высокоскоростное течение топлива при повышенном 

давлении с возможным содержанием в нем продуктов из-

носа, коррозии и других загрязняющих веществ;

• воздействие химических соединений высокотемпе-

ратурного газового потока, образуемого при сгорании 

топливно-воздушной смеси;

• знакопеременные, контактные, циклические, удар-

ные и вибрационные нагрузки.

Величина износа деталей топливной аппаратуры 

в большинстве случаев не превышает 0,2–5 мкм. Исходя 

из микронных значений величин износа деталей топлив-

ной аппаратуры, их упрочнение и восстановление воз-

можно с применением тонкопленочных покрытий.

КОНСТРУКТИВНЫЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ДЕТАЛЕЙ ТОПЛИВНОЙ 
АППАРАТУРЫ 

Повышенная надежность топливной аппаратуры обе-

спечивается высокой точностью изготовления входящих 

деталей с получением диаметрального зазора порядка 

1–3 мкм между рабочими поверхностями. Это требова-

ние достигается применением сталей, которые после 

термической, химико-термической и обработки холодом 

обладают твердостью более HRC 60, хорошей шлифуе-

мостью и способностью доводки поверхностей до пара-

метра шероховатости Ra 0,04–0,08 мкм.

Обеспечение максимально высокой твердости рабо-

чих поверхностей деталей связано с бытующим мнени-

ем адекватности их повышенной долговечности. В дей-

ствительности же при реальных условиях эксплуатации 

топливной аппаратуры минимизация износа зависит 

от упругости и стойкости к деформациям поверхностного 

слоя не меньше, чем от твердости. Поэтому необходимы-

ми условиями повышенной износостойкости являются 

максимальные значения критериев стойкости к упругой 

деформации (индекс пластичности), стойкости к пласти-

ческой деформации и упругого восстановления. Управ-

лять этими свойствами возможно нанесением тонкопле-

ночных покрытий с оптимальными значениями твердости 

и модуля упругости, имеющими одновременно повышен-

ные антифрикционные свойства (низкий коэффициент 

трения, минимальные длительность приработки, тепло-

выделение при трении, износ трущихся поверхностей). 

Дополнительно такие покрытия могут обеспечивать сни-

жение уровня возникающих напряжений, залечивание 

поверхностных микродефектов, предотвращать растре-

скивание, минимизировать трибохимические эффекты, 

быть термостойкими и диэлектрическими. При этом вы-

бор и использование покрытий основываются на обеспе-

чении максимальной адгезии к подложке.

Основными технологическими процессами изготов-

ления деталей топливной аппаратуры являются традици-

онные операции механической и термической обработки, 

обработки холодом, шлифования, полирования, хонинго-

вания и доводки. При этом важно отметить, что детали, 

изготавливаемые из российского или импортного прока-

та, принадлежащие одной партии, даже при использова-

нии одного и того же материала, обработанные в тож-

дественных условиях, могут значительно различаться 

по долговечности. Это связывается с качеством исходно-

го материала и последующей их термической обработки 

(отличием химического состава, наличием неметалли-

ческих включений, пористости, карбидной и структур-

ной неоднородности, крупнозернистостью, характером 

и структурой мартенсита закалки и т. д.). Чтобы миними-

зировать возможную дефектность основного материала, 

целесообразно наносить покрытия на заключительной 

стадии изготовления деталей. Окончательной операци-

ей при изготовлении высокоточных деталей топливной 

аппаратуры является доводка алмазными порошками 

и пастами, в результате которой удаляются локальные 

прижоги и грубые риски, полученные в процессе шлифо-

вания. При этом после операций шлифования и доводки 

в поверхностном слое образуются в основном растягива-

ющие остаточные напряжения, способствующие раскры-

тию микротрещин и приводящие к снижению усталостной 

прочности деталей. Даже сверхтонкая доводка любых 

кристаллических материалов не исключает дефектность 

поверхности и наличие микротрещин. Типичный вид по-

верхности после практически любой обработки с исполь-

зованием абразивных материалов представлен на рис. 1.

Для создания в поверхностном слое сжимающих на-

пряжений, обеспечивающих схлопывание микротрещин, 

целесообразно использовать специальную финишную 

обработку, например, химическое осаждение покрытий 

из паровой фазы. Для залечивания поверхностных де-

а)                                       б) 

Рис. 1. Топография 

поверхностного слоя 

стали ШХ15 с твердостью HRC 62 после операций шлифования 

и полирования: а — вид поверхности, полученный на электронном 

микроскопе при анализе снимков угольных реплик, увеличение — 

х5000, б — нанотопография поверхности, полученная сканирующей 

зондовой микроскопией. 
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фектов в процессах осаждения наиболее оптимальным 

является нанесение покрытий в аморфном (стеклообраз-

ном) состоянии, так как применение «замороженной жид-

кости» позволяет максимально эффективно заполнять 

впадины шероховатой поверхности, залечивать микро-

дефекты и трещины поверхностного слоя.

Детали топливной аппаратуры эксплуатируются в ус-

ловиях повышенных нагрузок, скоростей и температур 

при контакте с поверхностно-активными соединениями 

топлива, в котором дополнительно могут содержаться 

микроабразивные частицы, влага и растворенные газы. 

Эти условия облегчают деформирование (пластифици-

рование) поверхностного слоя деталей трибосопряжений 

(эффект Ребиндера). При этом пленка топлива в услови-

ях минимальных зазоров имеет тенденцию к разрыву, что 

приводит к схватыванию выступов одной поверхности 

трения с другой. С целью придания антисхватывающих 

свойств поверхностям трения целесообразно использо-

вать химически инертные покрытия, например, алмазо-

подобные.

Изучение влияния эксплуатационных факторов на из-

носостойкость деталей топливных насосов может быть 

осуществлена в соответствии с международным стан-

дартом EN 1071–6:2007 при испытаниях на микроабра-

зивный износ [9].

Таким образом, в качестве оценки износостойкости 

деталей топливной аппаратуры в зависимости от каче-

ства материалов и технологий их изготовления может 

служить анализ физико-механических свойств поверх-

ностного слоя, трибологических характеристик в услови-

ях трения скольжения, параметров шероховатости и ре-

зультатов испытаний на микроабразивный износ.

АЛМАЗОПОДОБНЫЕ ПОКРЫТИЯ (DIAMOND-LIKE 
CARBON COATINGS — DLC-ПОКРЫТИЯ) 

DLC-покрытия обладают широким спектром исключи-

тельных физических (оптических, электрических), меха-

нических и трибологических свойств, которые делают их 

привлекательными для промышленных применений. Они 

могут одновременно быть твердыми и эластичными, об-

ладать низкими коэффициентами трения и износа. Бла-

годаря химической инертности эти покрытия устойчивы 

к коррозионным и окислительным разрушениям в раз-

личных средах.

DLC-покрытия состоят из атомов углерода, получае-

мых из углеродосодержащих материалов — твердых угле-

родных мишеней, жидких и газообразных углеводородов, 

фуллеренов. Они классифицируются на четыре основных 

вида: аморфные углеродные (а-С), гидрогенизированные 

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

тетраэдрические аморфные углеродные (ta-C) и тетра-

эдрические аморфные углеродные, содержащие водород 

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

тий обладают низкой адгезионной прочностью, высокими 

остаточными напряжениями, низкой термоустойчиво-

стью, в микроструктуру DLC-покрытий вводят различные 

элементы и соединения, например, кремний, вольфрам, 

титан, азот, серу, карбиды, нитриды, оксиды. Получе-

ние конкретного покрытия зависит от типа источника 

углерода, режимов осаждения и, соответственно, вида 

связей (sp1, sp2, sp3), которые удерживают атомы угле-

рода.

Наверное, первым предсказал способ получения ал-

мазоподобных покрытий Д. И. Менделеев, который в сво-

ем основополагающем труде «Основы химии» писал: 

«...если взять органическое вещество летучее, напри-

мер, газообразное соединение, содержащее углерод 

и водород, то уголь выделяется из такого вещества, если 

пропустить его пар через сильно накаленную трубку». 

Действительно, в настоящее время основными метода-

ми получения алмазоподобных покрытий являются фи-

зические (PVD) и химические (CVD) процессы осажде-

ния покрытий из газовой фазы. Основные отличия этих 

методов связаны с адгезионной прочностью к подложке 

и температурами нагрева изделий в процессе осаждения 

покрытий.

Большое разнообразие структур и композиций DLC- 

покрытий приводит к широкому спектру их свойств 

(табл. 1). Например, все DLC-покрытия имеют высокую 

стойкость к упругой деформации (индекс пластичности) 

со значениями 0,08–0,2 (данная характеристика отвечает 

за повышенную износостойкость). Для сравнения — наи-

большее значение индекса пластичности закаленной ин-

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

3
, 

ZrO
2
, Si

3
N

4
 или SiC — около 0,06; покрытий TiN, CrN — 

0,08.

Для повышения долговечности деталей топливной ап-

паратуры зарубежными специалистами рекомендуются 

DLC-покрытия, содержащие кремний и его соединения, 

например, типа a-C:H:Si [11, 12] и a-C:H/a-Si:O [13], нано-

симые методом PACVD (химическое осаждение покрытий 

с плазменным ассистированием) при температуре поряд-

ка 200°C с использованием газов аргона, силана (SiH
4
), 

смеси метана с водородом и других газов. Покрытия 

имеют твердость порядка 16 ГПа, коэффициент трения 

0,02–0,06.

Для повышения износостойкости и возможности 

восстановления деталей топливной аппаратуры в оте-

чественной практике компанией «Плазмацентр» разра-

ботано DLC-покрытие системы a-C:H/a-SiOCN с исполь-

зованием процесса финишного плазменного упрочнения 

(ФПУ), который относится к методам PACVD. Процесс 

ФПУ основан на разложении паров жидких химических 

соединений с образованием газообразных углеводоро-

дов, вводимых в плазму дугового разряда. Нагрев из-

делий при ФПУ не превышает 150°C. В результате ФПУ 

на рабочих поверхностях образуется аморфное много-

слойное покрытие с низким коэффициентом трения, по-

вышенной микротвердостью, химической инертностью, 

высокой жаростойкостью и диэлектрическими характе-

ристиками.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПОКРЫТИЯ DLCPATEKS, 
НАНЕСЕННОГО ПРИ ФПУ 

В качестве материала подложки использовалась тер-

мообработанная сталь ШХ15. Толщина нанесенного по-

крытия составляла порядка 1 мкм.

Свойство 
покрытия

Вид покрытия

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

Твердость, ГПа 12–18 7–30 28–65 28–60

Модуль Юнга, ГПа 160–190 60–210 210–650 175–290

Индекс 
пластичности (H/E)

0,08–0,1 0,1–0,16 0,1–0,2 0,16–0,21

Таблица 1. Твердость (H), модуль Юнга (E) и индекс 
пластичности (H/E) различных групп DLC-покрытий [10]
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
Анализ результатов наноиндентирования выя-

вил, что с повышением нагрузки и, соответственно, 

с увеличением контактной глубины твердость умень-

шается, что характеризует покрытие DLCPateks как 

градиентное. В пределах одной нагрузки твердость 

изменяется от 14 ГПа до 23 ГПа, что свойственно мно-

гокомпонентным покрытиям. Усредненные свойства 

покрытия DLCPateks: нанотвердость — 18 ГПа, мо-

дуль Юнга — 127 ГПа, упругое восстановление — 87%. 

На рис. 2 представлена диаграмма индентирования 

покрытия DLCPateks. Стойкость поверхностного слоя 

к упругой деформации (индекс пластичности) H
IT
/Er со-

ставляет 0,14. Модуль Юнга стали ШХ15 равен 211 ГПа. 

Высокое значение индекса пластичности обеспечивает 

повышенный ресурс в условиях циклических нагрузок, 

а близость значений модулей упругости покрытия и под-

ложки способствует снижению технологических напряже-

ний на поверхности раздела и повышению адгезионной 

прочности.

ТРИБОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
На рис. 3 приведена диаграмма, характеризующая 

падающий характер изменения коэффициента трения 

(нижняя кривая) со временем покрытия DLCPateks. Ис-

пытания проводились по схеме «шар—диск» с использо-

ванием шаров диаметром 3 мм, изготовленных из нитри-

да кремния Si
3
N

4
. Нагрузка на контртело составляла 5 Н. 

Линейная скорость скольжения — 10 см/с. Путь трения — 

80–100 м. При испытаниях применялось моторное масло 

Nissan SAE 5W-40. Среднее значение коэффициента тре-

ния составляет 0,024.

ИСПЫТАНИЯ НА МИКРОАБРАЗИВНОЕ 
ИЗНАШИВАНИЕ 

Исследования проводились в соответствии с между-

народным стандартом EN 1071–6:2007 при использова-

нии шаров диаметром 30 мм из стали ШХ15 с твердостью 

60–62 HRC и параметром шероховатости поверхности 

R
a
 ≤ 0,1 мкм. Нормальная нагрузка на образец составляла 

0,25 Н. При испытаниях применялась абразивосодер-

жащая суспензия на водной основе с монокристаллами 

синтетического алмаза диаметром 1 мкм. Условия испы-

таний: круговая скорость вращения вала 100 об/мин, вре-

мя испытаний 30 с. В результате испытаний получен ко-

эффициент износа покрытия, равный 7,61х10–13 м3Н–1м–1. 

На рис. 4 представлена микрофотография отпечатка 

подложки с покрытием.

АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ 
Адгезия покрытия DLCPateks к стали ШХ15 опреде-

лялась методом скреч-тестирования (scratch test) с опре-

делением нагрузки начала разрушения при продольном 

перемещении и переменном ее усилии на алмазный ин-

дентор. В соответствии с ISO 20502:2005 нагрузка, при 

которой глубина вхождения индентора в композицию 

«покрытие—подложка» перестает плавно расти, указы-

вает на момент разрушения покрытия и характеризует 

его адгезию к подложке. Нагрузка разрушения покрытия 

DLCPateks толщиной 1,2 мкм составила 20 мН (рис. 5).

ИЗМЕНЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ 
После нанесения покрытия DLCPateks параметры ше-

роховатости поверхности улучшаются (рис. 6).

Для измерений параметров шероховатости по EN ISO 

13565–2:1996 использовался измерительно-вычисли-

Рис. 2. Диаграммы индентирования F-h при разных 

нагрузках покрытия DLCPateks (TI 750Ubi, Hysitron, США) 

Рис. 3. Изменение коэффициента трения 

со временем покрытия DLCPateks (TRB-S-DE, 

CSM–Instruments, Швейцария) 

Рис. 4. Микрофотография отпечатка покрытия 

DLCPateks после испытаний на 

микроабразивное изнашивание (Tribotester 

PC101, «Плазмацентр», Россия) 

Рис. 5. Трехмерный рельеф 

поверхности и царапины, 

полученной методом 

сканирующей зондовой 

микроскопии покрытия DLCPateks, 

при определении нагрузки 

разрушения (нанотвердомер 

«НаноСкан-3D», Россия) 

                           а)                                                     б)

Рис. 6. Профилограммы поверхности, где: а) до нанесения покрытия — R
a
 = 0,72; R

max
 = 5,07; 

S
m
 = 116,14; б) после нанесения покрытия — R

a
 = 0,31; R

max
 = 3,47; S

m
 = 35,99 (MarSurf M 300 

(Mahr GmbH, Германия) 

R
a
 = 0,72

S
m
 = 116,14

R
a
 = 0,31

S
m
 = 35,99
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тельный комплекс «Профиль». При сравнении опорных 

кривых после ФПУ параметр R
pk

, характеризующий вы-

соту выступов, изнашивающихся при приработке, умень-

шился в 1,3 раза; параметр R
k
, характеризующий основу 

профиля, уменьшился в 3,9 раза. Кривая опорной по-

верхности после нанесения покрытия стала более поло-

гой (рис. 7), что говорит о повышенной износостойкости 

поверхности. Уменьшение параметра R
k
 обеспечивает 

снижение длительности приработки поверхностей с по-

крытием, что уменьшает работу силы трения, темпера-

туру и интенсивность изнашивания в начальный период 

контактирования трущихся поверхностей (это было дока-

зано и при трибологических исследованиях).

ЗАЛЕЧИВАНИЕ ДЕФЕКТОВ 
При ФПУ в связи с получением сжимающих напряже-

ний на поверхности и нанесением покрытий в аморфном 

состоянии происходит залечивание дефектов и трещин 

(глубоких и узких впадин профиля) поверхностного слоя, 

образованных от предшествующих операций изготовле-

ния изделий. Это должно способствовать увеличению 

усталостной прочности деталей с покрытием.

Исследования, проведенные на просвечивающем 

электронном микроскопе ЭММА-2 методом углерод-

но-серебряных реплик, показали, что после нанесения 

покрытия DLCPateks (рис. 8а) на поверхности полно-

стью отсутствуют следы от предшествующей обработки 

(см. вид исходной поверхности на рис. 1а). На рис. 8б 

представлена нанотопография поверхности с покрытием 

DLCPateks, полученная методом сканирующей зондовой 

микроскопии. После нанесения покрытия полностью ис-

Рис. 7. Кривые опорной поверхности: а) до нанесения покрытия, б) после нанесения покрытия
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Рис. 8. Вид поверхности 

после нанесения покрытия 

DLCPateks, х5000 (а), 

нанотопография покрытия 

DLCPateks (TI 750Ubi, Hysi-

tron, США) (б)                    

                                             б)  

   а)                                                             б) 

Рис. 10. Процесс нанесения покрытия DLCPateks на иглы распылителя и клапан форсунки фирмы Bosch (а), на детали ТНВД фирм L’Orange 

GmbH и Cummins Inc. (б) 

Рис. 9. Трехмерная 

топография поверхности 

покрытия DLCPateks, 

где: а) до нанесения 

покрытия видны 

глубокие впадины 

синего цвета, б) после 

нанесения покрытия 

впадины синего цвета 

исчезли

до нанесения покрытия 
(глубокие впадины 
синего цвета)

после 
нанесения 
покрытия
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чезли «гребни» чередования впадин и выступов рельефа 

(см. первоначальный вид рис. 1б).

Исследования трехмерной топографии поверхности 

с использованием прибора MarSurf WS1 фирмы Mahr 

GmbH (Германия) зоны перехода покрытие DLCPateks –

подложка из стали ШХ15 также показали, что после на-

несения покрытия обеспечивается залечивание глубоких 

впадин поверхностного рельефа (рис. 9).

Экспериментальные стендовые испытания на соот-

ветствие допускам тест-планов доказали возможность 

использования технологии ФПУ с нанесением покрытия 

DLCPateks при восстановлении штоков и клапанов муль-

типликатора, игл распылителя и клапанов форсунки то-

пливных систем Common Rail.

ВЫВОДЫ 
Наиболее перспективными способами упрочнения 

и восстановления деталей топливной аппаратуры явля-

ются процессы, исключающие последующую абразив-

ную обработку, например, процесс ФПУ с нанесением 

алмазоподобного покрытия DLCPateks. Эффективность 

алмазоподобного покрытия DLCPateks определяется 

его физико-механическими и трибологическими харак-

теристиками, коэффициентом износа, снижением па-

раметров шероховатости, обеспечением повышенной 

адгезии.

Павел Абрамович Тополянский
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