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МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ
Электронные заявки
Фонд развития промышленности начал принимать 

электронные заявки по вопросам получения подтвержде
ния производства продукции на территории РФ в рамках 
ПП РФ № 719 и ПП РФ № 878, а также по вопросам по
лучения разрешений на закупку иностранной продукции 
в рамках ПП РФ № 616. Электронные обращения в службу 
технической поддержки ГИСП по данным вопросам теперь 
также будут переводиться на сотрудников департамента 
информационного сопровождения по мерам господдержки.

Подать обращение можно с помощью единой электрон
ной формы на портале https://portal.frprf.ru/

https://minpromtorg.gov.ru

Расширение финансирования
С 2023 года будут расширены параметры федерального 

финансирования, выделяемого на поддержку региональных 
программ развития промышленности. В рамках единой 
региональной субсидии предусмотрено несколько направ
лений к софинансированию, предоставляемых региону на 
реализацию инвестиционных проектов по модернизации 
и развитию промышленных предприятий.

Начиная со следующего года объем возмещения затрат 
предприятий на приобретение нового оборудования уве
личится с 20 до 50%, а сумма субсидирования вырастет 
в два раза — с 10 млн руб лей до 20 млн руб лей на каждого 
заявителя. Также увеличатся объемы компенсации расхо
дов на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций по 
подключению к коммунальной инфраструктуре и на уплату 
первого взноса при заключении договора лизинга обору
дования. Эти показатели вырастут с 50 до 80%, а лимиты 
господдержки — с 10 млн до 20 млн руб лей.

В 2022 году 54 региона получат свыше 3,7 млрд руб
лей, в том числе, на докапитализацию региональных ФРП.

https://minpromtorg.gov.ru/

Обнуление пошлин
Премьер министр России Михаил Мишустин на совеща

нии с вицепремьерами заявил, что правительство обнулит 
импортные пошлины на технологическое оборудование, 
комплектующие, сырье и материалы, которые будут ис
пользоваться при реализации крупных инвестиционных 
проектов, прежде всего, в сельском хозяйстве, обрабаты
вающей промышленности, строительстве, транспортной 
отрасли и в сфере IT. Кроме того, будут упрощены правила 
ввоза компьютеров, планшетов, ноутбуков, смартфонов, 
микросхем, раций и других электронных устройств.

https://www.kommersant.ru/

Промышленная ипотека
Президент России Владимир Путин, выступая на пле

нарном заседании ПМЭФ, предложил запустить принципи
ально новый инструмент. Механизм промышленной ипотеки 
предполагает предоставление льготных кредитов по ставке 
не более 5% годовых. Для промышленных предприятий 
кредит на приобретение производственных площадей 
предоставляется на сумму до 500 млн руб лей на срок до 
7 лет, девелоперам производственной недвижимости — 
застройщикам и управляющим компаниям индустриальных 
парков и промышленных технопарков — до 2 млрд руб лей 
на срок до 10 лет.

https://www.rbc.ru/

Налоговый эксперимент
C 1 июля в некоторых регионах России стартовал 

эксперимент по установлению специального налогового 
режима «Автоматизированная упрощенная система нало
гообложения». Соответствующие меры предусматривает 
федеральный закон, подписанный в феврале.

Эксперимент касается малого бизнеса: как разъясня
ли в налоговой, новым режимом смогут воспользоваться 
организации и индивидуальные предприниматели с чис
ленностью работников до пяти человек и годовым дохо
дом не более 60 миллионов руб лей. Новая схема вводится 
в Москве, Московской и Калужской областях и Республике 
Татарстан. Участие в эксперименте добровольно, для на
логоплательщиков отменяется представление ряда форм 
обязательной отчетности, включая налоговую отчетность 
и отчетность, предоставляемую во внебюджетные фон
ды. Помимо этого, налогоплательщики освобождаются 
от ведения книги учета доходов и расходов организаций 
и индивидуальных предпринимателей. Не будет и необхо
димости платить страховые взносы.

Внедрение нового налогового режима планируется по 
31 декабря 2027 года, напоминали в Государственной Думе.

https://lenta.ru/

Система для учета НИОКР
В России появится единая государственная информа

ционная система, предназначенная для управления науч
ной, научно технической и инновационной деятельностью. 
В системе также предусмотрено планирование, проведение 
экспертизы, мониторинг и оценка научных исследований 
и разработок. Соответствующие изменения в статью 7.1 
федерального закона «О науке и государственной научно 
технической политике» утвердил президент России Вла
димир Путин.

Речь идет об определении единой государственной ин
формационной системы учета научно исследовательских, 
опытно конструкторских и технологических работ граждан
ского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) как основной системы 
управления научными исследованиями, которые ведутся 
с привлечением бюджетного финансирования.

Создается цифровая площадка науки и инноваций как 
для научных и образовательных организаций, так и для их 
учредителей и представителей бизнеса, заинтересован
ных в результатах научных исследований и разработок. 
Утвержденные изменения позволят обеспечить единый 
подход к управлению научными исследованиями и разра
ботками по всем направлениям развития науки, технологий 
и техники гражданского назначения.

https://minobrnauki.gov.ru

Маркировка титана
Минпромторг РФ предложил провести на территории 

страны эксперимент по маркировке титановой металлопро
дукции, чтобы предотвратить применение, приобретение 
и поставку контрафактных, фальсифицированных и неау
тентичных товаров. Проект постановления опубликован на 
портале проектов нормативных правовых актов. Выполнять 
функцию оператора маркировки будет система «Честный 
знак» — «Центр развития перспективных технологий» 
(ЦРПТ). Эксперимент предлагают провести с 1 августа 
2022 года по 31 января 2023 года.

https://ria.ru/
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ФОРУМ ТРАДИЦИОННЫЙ, 
ПРОБЛЕМЫ НОВЫЕ

Гостей со всей России собрал в Рыбинске ПАО 
«ОДКСатурн» на VIII Международный технологический 
форум «Инновации. Технологии. Производство». В двух
дневной работе приняли участие свыше 1000 представи
телей предприятий государственных корпораций, органов 
власти, научно образовательных организаций, институтов 
развития, инновационных компаний и проектных команд. 
Интерес к этому традиционному событию понятен: вопросы, 
актуальные для ПАО «ОДК Сатурн», актуальны для всех 
отраслей промышленности.

Разговор был откровенный. В качестве основных целей 
преодоления возникшего кризиса называли ускоренную 
передачу технологий от вузов промышленности; массовое 
внедрение цифровых решений в производственную прак
тику промышленности; реальное импортозамещение во 
всем — от металлообрабатывающего инструмента до ПО, 
создание новых логистических цепочек. Однако сколько 
времени потребуется на достижение обозначенных целей, 
пока никто сказать не может, потому что не прозвучал од
нозначный ответ на многократно звучавший вопрос: «Где 
мы находимся?». Все программы развития были созданы 
и обсуждены до 24 февраля, сейчас всё нужно пересма
тривать под новые задачи и заново выстраивать процессы 

в условиях «взрывного роста спроса». Минпромторг готов 
пересмотреть нормативную базу, чтобы ставшие недоступ
ными технологии быстрее разрабатывались и внедрялись, 
при этом есть понимание, что трансфер технологий — весь
ма трудная задача, а совокупность фрагментарных реше
ний не дает решения комплексной задачи.

Большая секция форума была посвящена аддитивному 
производству в различных его аспектах. Об этом можно 
будет прочитать в журнале «Аддитивные технологии».

И нельзя умолчать о прекрасной организации фору
ма, — как его рабочей части, так и логистической, связан
ной с приемом участников.

Зинаида Сацкая

Фото: http://uec-saturn.ru/

АБРАЗИВНО-ЭКСТРУЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
На московской выставке «Металлообработка–2022» 

предприятие «Гидроабразив» из Екатеринбурга предста
вило технологию и оборудование абразивно экструзионной 
обработки, вызвавшие высокий интерес у представителей 
аддитивных технологий. Были показаны установки одно
направленной и реверсивной абразивно экструзионной 
обработки. Решаемые задачи: удаление порошка, сниже
ние шероховатости, полировка, удаление поверхностного 
дефектного слоя и различных загрязнений.

Процесс абразивной экструзии (abrasive flow machining, 
AFM, или экструзионного хонингования) заключается в экс
трузии через обрабатываемую поверхность вязкоупругой 
рабочей среды, наполненной абразивными зернами. По
ток упругой абразивной пасты под давлением принима
ет форму прокачиваемого канала либо плотно облегает 
обтекаемое изделие, при этом вектор воздействия абра
зивных частиц имеет как касательные, так и нормальные 

направления к обрабатываемой поверхности, обеспечивая 
плотный контакт между обрабатываемой поверхностью 
и абразивными частицами, возникает процесс шлифова
ния, хонингования. Эта технология дает возможность фи
нишной обработки внутренних поверхностей любых видов 
материалов, имеющих сложную форму с труднодоступными 
отверстиями сложного профиля, обеспечивает высокое 
качество и равномерную обработку всех поверхностей.

Абразивная паста собственной разработки, является 
инструментом, имеет разновидности по вязкости, по мате
риалу и фракции абразива. Паста многоразовая, подбира
ется в зависимости от величины прокачиваемого канала.

Абразивно экструзионная обработка уже нашла свой 
сегмент рынка в отечественной промышленности:

— снижение шероховатости внутренней поверхности 
аддитивных изделий из металла;

— полировка фильер экструзионных матриц при изго
товлении алюминиевого профиля;

— полировка сверхмалых отверстий форсунок;
— снижение шероховатости рабочих колес турбин, 

насосов;
— снижение шероховатости изделий точного литья.

Рис. 1. Установка абразивно-экструзионной обработки 

Рис. 2. Лопатка до и после обработки



Волгашлиф Плюс

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 
ДЛЯ ОБЩЕМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

   большая номенклатура по типоразмерам и характеристикам;

   более 150 предприятий — заказчиков в России и Республике Беларусь;

   адресное выполнение заказов под конкретную операцию обработки;

   короткие сроки изготовления (до 1 месяца);

   минимальная партия заказа (при необходимости от 1 шт.);

Эксклюзивная продукция: ВЫСОКОСТРУКТУРНЫЕ КРУГИ на 
керамических  связках  с  ПОВЫШЕННОЙ  ПОРИСТОСТЬЮ  ― 
инструмент нового поколения для высокопроизводительного 
бездефектного шлифования, в том числе:

● для профильного глубинного шлифования деталей 
   газотурбинных двигателей

● для шлифования фасонного режущего инструмента 
   (фрез, долбяков, накатных роликов, протяжек)

● для резьбошлифования и других проблемных операций 
   с риском формирования прижогов, трещин и сколов 
   на обрабатываемых деталях

Успешный многолетний опыт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ инструмента фирм Tyrolit, 
Winterthur, Norton, Burka-Kosmos, Carborundum, Molemab и др. для оснащения всех 
применяемых в России и Республике Беларусь отечественных и зарубежных шлифовальных 
станков, включая многофункциональное и специализированное оборудование фирм Magerle, 
Elb-Schliff, Blohm, Gleason-Pfauter, Klingelnberg-Oerlikon, «Станковендт» и др.

+7 (4855) 208-827, 207-750                                                                 
volgashlif@mail.ru                                                       www.volgashlif.ru

152909, Ярославская обл.,                                                                                            
г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 82

● для шлифования 
цилиндрических и 

конических зубчатых колес
 и шлицевых соединений  
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КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С КРИТИЧЕСКИМИ 
КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА: ПАЦИЕНТ ТЯЖЕЛО БОЛЕН

Хотя во все многочисленные обсуждения проблем со
временного российского станкостроения вовлечены специ
алисты, не перестает удивлять настойчивое обращение 
к цифрам выпуска станков в СССР. Тогда было много, 
сейчас мало. Непонятно, какой это имеет смысл, если се
годня один высокотехнологичный станок может заменить 
десять – пятнадцать станков пятидесятилетней давности? 
Если оперировать только категориями «много» или »мало», 
невозможно будет сформулировать, сколько надо реально. 
Стоит разобраться и в другом. Никто, обращаясь к стати
стике выпуска станков в советские времена, не произно
сит слова «конкурентоспособность». Может быть, отече
ственные станки перестали покупать, а вследствие низкого 
спроса и выпускать потому, что после выхода страны из 
состояния закрытости появилась возможность сравнить 
технические возможности своих станков и зарубежных? 
Надо честно признать одно: проблемы отечественного 
станкостроения начались не сегодня, санкции последних 
месяцев их только усугубили, причем в самом болезнен
ном аспекте — технологическом, то есть закрыли доступ 
к зарубежным критическим технологиям и оборудованию.

ДИАГНОЗ

Среди множества обсуждений проблем станкостроения 
последних месяцев наше внимание привлекло заседа
ние президиума РАН, на котором выступил ректор МГТУ 
«Станкин» Владимир Серебренный. Он поделился данными 
ассоциации «Станкоинструмент», согласно которым объем  
российского рынка станкостроения в 2021 году составил 
100 млрд руб лей. По данным Минпромторга, российские 
производители занимают долю в 33% российского рынка, 
но при этом такие критически важные комплектующие, как 
шпиндели, ЧПУ, шарико винтовые передачи, гидроста
тические направляющие, импортные на 80–95%. Ректор 
профильного института, посетовал, что станкостроение 
формирует ВВП России «всего на 0,02%, что в относитель
ных значениях примерно в 20 раз ниже, чем, например, 
в Германии». Хотелось бы напомнить, что вся немецкая 
экономика, в том числе станкостроение, держится на глу
боко инновационном малом и среднем бизнесе. Можно ли 
рассчитывать на усиление роли малого и среднего бизнеса 
в станкостроении, если кредит по ставке до 15% годовых 
для микро и малого бизнеса и по ставке 13,5% годовых 
для средних предприятий называется льготным?

В марте текущего года МГТУ «Станкин» провел крупное 
исследование критических потребностей машиностроения. 
Университет опросил около 80 организаций, входящих в 30 
различных машиностроительных холдингов. Исследователи 
делают вывод, что проблема критических дефицитов вы
ходит за пределы одного лишь металлообрабатывающего 
оборудования, хотя потребность в обрабатывающих цен
трах тоже значительна. Это пневматическое, контрольно 
измерительное оборудование, сварочные комплексы, 

которые «в обязательном порядке должны также стать 
объектами первоочередного импортозамещения». Произ
водители такого оборудования есть, но «они, к сожалению, 
не производят необходимую номенклатуру». Исследова
ние фиксирует, что по инструменту сложилась не менее 
сложная ситуация. Более 30% предприятий респондентов 
отметили критическую потребность во фрезах, резцах, 
резьбонарезном инструменте, в первую очередь сборном 
твердосплавном и быстрорежущем инструменте, и их де
фицит на рынке. Производители инструмента также есть, 
но недостаточно твердосплавных порошков, заготовок 
для производства, например, быстрорежущих пластин. 
Серебренный напомнил, что роботы в стране сегодня 
не производятся. (Видимо, докладчик имел в виду, что в 
стране нет серийного производства роботов, потому что 
в стране насчитывается по меньшей мере дюжина ком
паний, производящих роботов. – З.С.) И самой большой 
в процентном отношении исследование считает зависи
мость от импортного ПО. Более 50 предприятий отметили 
критическую зависимость и срочность до конца 2023 года 
заместить системы CAD, MES, PDM, PLM и т. д. Для 17% 
опрошенных предприятий оборудование требуется уже до 
конца 2022 года, остальным — до 1 июля 2023 года. Эти 
задачи, по словам Владимира Серебренного, «формируют 
контур перспективных практико ориентированных работ 
в интересах отрасли».

ВЫЗОВЫ

Владимир Серебренный сформулировал три актуаль
ных вызова, стоящих перед российским станкостроением.

Cанкции закрывают возможность приобретения кри
тических комплектующих, что, в свою очередь, закрывает 
возможность «линейного развития» станкостроения. В сло
жившейся ситуации ключевым вызовом стало создание 
с нуля цепочки поставщиков критических комплектующих 
на основе современных станкостроительных заводов, име
ющих возможность обеспечивать полноценное импортоза
мещение в ключевых рыночных нишах. Ответ на этот вызов 
Владимир Серебренный видит «в целевых программах 
поддержки развертывания производства комплектующих, 
в том числе на мощностях организаций ОПК». Он считает, 
что «мы находимся на низкой точке, и здесь важно имен
но целевыми решениями избежать повышенных затрат». 
Здесь хотелось бы напомнить, что у предприятий ОПК вы
сокие накладные расходы, и цены на их продукцию иногда 
превосходят цены гражданских предприятий в 2–3 раза, 
что может поставить под сомнение возможность избежать 
повышенных затрат. Среди ответов на этот вызов названа 
также консолидация усилий в сфере НИОКР и унификация 
комплектующих для предотвращения дублирования работ.

Второй вызов — это слабость научно технологической 
и производственной инфраструктуры, что не позволяет 
кратно нарастить объемы производства технологического 
оборудования и обеспечить освоение новой продукции. 
Системы станкостроительных НИИ и КБ, что была в совет

ТЕМА СТАНКОСТРОЕНИЯ НЕ ПОКИДАЕТ ВЫСОКИХ КАБИНЕТОВ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ПАНЕЛЬНЫХ ДИСКУССИЙ. 
ЭТО ПОНЯТНО, ПОСКОЛЬКУ РЕЧЬ ИДЕТ О КРАЕУГОЛЬНОМ КАМНЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ.
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ские времена, сегодня нет. Отсутствуют механизмы дол
госрочного планирования перспективных НИОКР в сфере 
развития технологической базы машиностроения.

Третий вызов ректор «Станкина» видит в низком уровне 
привлекательности предприятий станкостроения, поскольку 
отрасль низкорентабельна. Совокупная годовая потреб
ность крупных и средних станкостроительных предприятий 
в кадрах с высшим образованием составляет 500–600 
человек в год. Долгосрочное кадровое планирование на 
два года и более осуществляется лишь на 20% станко
строительных предприятий. Владимир Серебренный счи
тает, что необходима многоуровневая система кадрового 
планирования для привлечения специалистов и развития 
станкоинструментальной отрасли.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Чтобы обеспечить способность машиностроительных 
предприятий выпускать высокотехнологичную продукцию 
в условиях отсутствия доступа к иностранным критиче
ским технологиям и оборудованию, необходимо — счи
тает Владимир Серебренный — определить потребности 
в критически значимом технологическом оборудовании, 
комплектующих, режущем и вспомогательном инстру
менте на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. Исходя из основных направлений развития 
отечественной обрабатывающей промышленности, не
обходимо сформировать единый план развития отрасли, 
восстановить утраченные функции отраслевых институтов 
станкостроения, в том числе ЭНИМС: это разработка пер
спективного механообрабатывающего технологического 
оборудования, гибких производственных систем и средств 
автоматизации, режущего инструмента, а также отработка 
всех производственных технологий изготовления станков, 
режимов резания и т. д. Для решения всех этих задач Вла
димир Серебренный предложил рассмотреть возможность 
создания на базе МГТУ «Станкин» центра технологиче
ского развития машиностроения, уполномочив его фор
мировать систему моделирования отраслевого развития, 
планирование и разработку критической номенклатуры 
средств производства и комплектующих, координировать 
научно технологическое обеспечение предприятий машино
строения и станкоинструментальной отрасли, осуществлять 
мониторинг планирования и подготовки отраслевых кадров 
и определять содержание учебных программ. Как считает 
ректор «Станкина», реализация данной инициативы воз
можна только с привлечением в проект ведущих научно 
исследовательских институтов РАН, в частности Института 
машиноведения, Института металлургии и материалове
дения, Института проблем управления, «и многих других, 
сохранившихся в отрасли центров компетенции в том числе 
входящих в холдинг "Механика" "ВНИИИНСТРУМЕНТ", 
"ВНИИАЛМАЗ", а также отраслевых ассоциаций».

Подводя итог своему вступлению, Владимир Сере
бренный сказал: «Мы были встроены в глобальное про
изводство. Сегодня мы сильно локализовались, и гово
рить об экономической целесообразности организации 
производства в нашей стране не приходится, потому что 
рынок наш очень маленький. Парадигма экономических 
подходов должна быть пересмотрена, потому что мы го
ворим о вещах критически важных, технологических во
просах, связанных с безопасностью. Хотя говорить об их 
конкурентоспособности в ценовом аспекте не приходится. 
Станкоинструментальную отрасль по сути надо возродить 
заново».

КООПЕРАЦИЯ — ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ МОДЕЛИ

Выступивший в прениях Олег Сироткин, членкоррес
пондент РАН, президент Национальной технологической 
палаты, обратил внимание на ряд существенных проблем. 
Он считает, что за 10 лет требуется поднять производи
тельность труда в 3–4 раза, иначе реализация Стратегии 
научно технического развития России невозможна. У нас 
«выработка на одного человека в авиационной промыш
ленности 65 тыс. долл. Она в 2–3 раза выше выработки 
в целом по стране, при этом от ЕС и США отстаем в 6–7 
раз. Там выработка на человека — 400–500 тыс.» Задача 
по станкостроению — выйти на выработку 250 тыс. долл. 
на человека.

Нам требуется другая индустриальная модель. «У нас 
практически каждое большое предприятие — холдинг, 
т. е. полунатуральное хозяйство полного цикла переделов. 
Нет никакой специализации, идут маленькие серии, не 
востребована никакая новая технология. Ей там места 
нет. Другую индустриальную модель демонстрирует Ев
ропа, которая выступает как одна большая корпорация. 
Самолет делают 12 стран — в Испании стабилизаторы; 
в Англии — крылья; в Германии производят компоненты 
на 40 млрд долл. В США — третья индустриальная модель. 
Для этой страны весь мир — корпорация. Иными словами, 
эффективная индустриальная модель невозможна без 
кооперации.

Михаил Иванов, заместитель министра Минпромторга 
РФ, в своем выступлении подчеркнул, что сузившиеся 
возможности импорта готового оборудования и комплек
тующих создают окно возможностей занимать высвобо
ждающиеся после ухода зарубежных компаний ниши. Со
гласно исследованию Института машиноведения РАН, за 
последние годы было зарегистрировано около 60 патентов, 
и ни один из них сегодня не используется предприятиями 
станкостроения для коммерциализации и внедрения этих 
разработок в выпускаемую продукцию. «На наш взгляд, — 
говорит Михаил Иванов, — это показывает дистанцию, 
между отраслью станкостроения, прикладной наукой в лице 
Станкина, Бауманки и других вузов и фундаментальной 
наукой». Кооперация производителей станкостроительного 
оборудования, производителей комплектующих и тех, кто 
обеспечивает отрасль научной технологической базой, 
позволит решить стоящие перед отраслью задачи. Раз
работке Стратегии научно технического развития России 
предшествовало изучение опыта США, Германии, Японии, 
Тайваня и ряда других государств лидеров. «Американский 
станок сегодня американский на 40%. Все остальное — это 
кооперация с предприятиями всего мира».

Михаил Иванов сообщил также, что Минпромторг РФ 
намерен выйти с инициативой включить в постановление 
правительства положение, которое позволит расходы на 
проведение НИОКР с коэффициентом 1,5 включать в не 
облагаемую налогом базу, чтобы стимулировать приток 
инвестиций в развитие НИОКР именно под станкостроение.

Зинаида Сацкая

P. S. Пока материал готовился к печати, пришла инфор
мация, что Тайвань запретил ввоз электроники. Под запрет 
попали некоторые микропроцессоры или микросхемы, 
сообщает Digitimes со ссылкой на Минторг страны. Запрет 
распространяется и на Республику Беларусь в связи с тем, 
что эта страна может помогать России обходить запреты 
и поставлять чипы.
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БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 
или
СВОЕ ЕСТЬ. НО ПОЧЕМУ-ТО ДОРОЖЕ ЗАРУБЕЖНОГО

Прошедшая в конце мая выставка «Металлообработка»  
вполне отразила текущую ситуацию на рынке. Зарубежные 
компании отсутствовали, что, с одной стороны, сказалось 
на общих размерах экспозиции, а с другой — вызвало не
вероятной интенсивности переговорную работу на стендах 
российских компаний.

Давнишняя проблема компонентной базы станкострое
ния обострилась. Санкции начались восемь лет назад, но за 
это время не была создана инфраструктура производства 
комплектующих, и уход зарубежных компаний с российско
го рынка только обнажил факт провала импортозамещения.

Итак, зарубежные производители ушли, а что взамен? 
Мы продолжаем мониторить ситуацию именно с комплек
тующими, потому что есть комплектующие — есть стан
ки, нет комплектующих — нет станков. И в дни выставки 
«Металлообработка» мы взяли несколько комментариев 
у российских станкостроителей. Вопросы были одинаковые. 
Отсутствие какого вида комплектующих вызывает самое 
большое беспокойство? Насколько успешны поиски замены 
импорта? В какой перспективе можно выйти на замену 
зарубежного отечественным? И требует осмысления тот 
факт, что ответы иногда противоречили друг другу.

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ КУРС

Восемьдесят пять процентов 
комплектующих для нашего стан
ка лазерной резки UNIMACH, ко
торый представлен на выставке, 
мы делаем самостоятельно на 
нашем предприятии. Основные 
компоненты — это двигатели, 
приводы, частотные преобразо
ватели, системы ЧПУ, программ
ное обеспечение, лазерные оп
тические головки, чиллеры. Как 
таковых проблем мы не видим. 
Тот курс на собственное произ
водство комплектующих, кото

рый мы взяли еще несколько лет назад, оказался верным, 
и мы продолжаем им идти.

В оставшиеся 15% входят компоненты, которые 
и в России доступны, правда, дороже зарубежных. Так 
что с иностранными компаниями мы работали из сооб
ражений экономической целесообразности. Это кабели, 
группа защиты, и некоторые вспомогательные, непринци
пиальные узлы, которые никак не могут быть предметом 
беспокойства. Кроме того, сейчас принимается програм
ма Минпромторга, в которой заложено серьезное раз
витие российского производства комплектующих, таких 
как линейные направляющие, ШВП и другие. Знаю это 
непонаслышке, поскольку участвую в этой работе, и мы 
видим перспективы организации российского производ
ства в ближайшие год–полтора.

ПУТЬ В НИКУДА. А КУДА НАДО?

Я в каждодневном режиме об
щаюсь с предприятиями и проис
ходящее на рынке оцениваю как 
броуновское движение. Всё хао
тично. Все ищут логистические 
пути, которые появляются, но 
пока неизведаны. Хорошие они 
или плохие — никто не знает, но 
прямо идея фикс — найти, невзи
рая ни на что. Ищут через Турцию, 
Армению, Казахстан,  чтото поку
пают, причем иногда от прежних 
поставщиков. Я считаю, что это 
путь в никуда. Надо подругому все 

организовать, а именно — распределить изготовление ком
плектующих изделий. Надо внедрять небольшой госплан. 
Не на всё, конечно, а на те вещи, которые нам перестали 
давать. Надо директивно раздавать задания предприяти
ям. Мы сейчас находимся в состоянии мобилизационной 
экономики, в условиях которой рынок, на мой взгляд, бес
силен. Вот концерн DMG MORI с российского рынка ушел, 
а его станки уже несколько фирм хотят делать. А другую 
необходимую продукцию кто будет делать?

С компонентной базой не знаешь, за какую ниточку 
потянуть. В Вологде сделали подшипники второго клас
са точности, но только одной номенклатуры. Линейных 
направляющих в стране не было и нет вообще. Эти две 
позиции — буквально корень зла. Шарико винтовые пере
дачи дветри фирмы делают, но 5 класса точности, хотя 
говорят: 3го. А нам надо бывает не только третьего, но 
и первого, и нулевого класса точности, а этого никто не 
делает. Надо помочь развить технологии тем, кто делает. 
За электронику не особо опасаюсь, предприятия ОПК что 
хочешь могут сделать. А вот по линейным направляющим 
у нас ничего нет. Ноль. Надо делать завод, и это не просто 
здание построить. Надо проектировать и делать оборудо
вание, и это тоже надо делать через госплан, директивно. 
Сколько времени на решение этих проблем потребуется, 
сегодня не может сказать никто.

СРОКИ ПОСТАВКИ МОЖЕМ ГАРАНТИРОВАТЬ

Проблема комплектующих 
встала достаточно остро, посколь
ку около 20–30% критичной ком
плектации поступало изза рубежа, 
преимущественно из европейских 
стран. Но после 24 февраля все 
оперативно начали прорабатывать 
варианты замены, и на сегодня 
проработка на 90% завершена. За
менить комплектацию из недруже
ственных стран на комплектацию 
российского производства оказа
лось возможно, причем без потери 

Андриан Правдин, 
генеральный директор 
«НПК «Морсвязьавтоматика»

Алексей Песков, 
генеральный директор 
«Станки-Экспо»

Руслан Звягинцев, 
управляющий директор 
компании «Стан»
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качества. Есть разные предложения, мы даже удивились, 
что их существует такое количество. В силу, видимо, инер
ции использовали зарубежное, а сейчас продукцию вполне 
себе неплохого качества предлагают российские произ
водители комплектующих. Они локализованы в разных 
регионах, в разных отраслях, иногда в составе различных 
оборонных предприятий, продукция которых славится сво
им качеством и вполне конкурентоспособна. В странах 
Юго Восточной Азии мы тоже нашли поставщиков ком
плектующих. Это тоже может нам помочь не разорвать 
действующие контракты и иметь возможность выполнять 
будущие контракты.

Некоторые позиции стали болезненными просто пото
му, что до этого по настоянию заказчиков много с ними 
работали. Это системы ЧПУ, в частности Siemens, но 
мы уже переработали конструкции своих станков под 
различные отечественные системы — «Мехатронику», 
«Балт Систем», «Модмаш» и другие, которые предлагают 
в том числе и пятиосевую обработку. Возникла проблема 
с поставкой больших мощных высокоточных двигателей, 
торкмоторов и подшипников. Эти проблемы мы с помощью 
поставщиков из азиатских стран тоже решаем, а точнее, 
уже практически решили. Сейчас у меня несколько со
трудников в различных странах достигают договоренно
стей о поставках некоторых пока еще не производящихся 
в России комплектующих.

Структура наших основных потребителей не поме
нялась. Это авиастроители, двигателестроители. Они 
сформировали план потребностей, которые по объемам 
значительно больше, чем раньше, поскольку иностранное 
оборудование недоступно. Это значит, что нам придется 
работать в чуть более напряженном и плотном режиме, 
и сроки производства и поставки будут соблюдены.

ПРИШЛА БЕДА
 ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ

По нам санкции несильно уда
рили, потому что мы изначально 
были основательно замкнуты на 
себя. Комплектующие покупа
ли в минимальном количестве, 
импортных там было совсем 
мало — только оптические и из
мерительные системы. Перешли 
на отечественные аналоги, кото
рые, в принципе, были всегда. Но 
больше всего санкции затронули 

нас не в элементной базе, а в инструменте, оснастке. Вот 
это по нам был удар, потому что сейчас цены на режущий 
и на измерительный инструмент невероятно выросли. 
В поисках замены мы столкнулись с проблемой высокой 
загрузки производителей нужного нам инструмента, то 
есть быстро поставить инструмент они не могут, потому 
что к ним все кинулись одномоментно и массово. Это Кир
жачский инструментальный завод, Кировградский завод 
твердых сплавов, «Томский инструмент». То есть нужное 
нам оснащение инструментом будет небыстрое, а нам надо 
«здесь и сейчас».

У нас станки оснащены оптическими измерительными 
системами, и ЧПУ мы на свои станки не ставим. Но в стан
ках, которые мы используем для производства станков, 
есть в том числе импортная электроника, различные при
воды, и теперь у нас возникли проблемы. Мы покупали 
китайские станки и не смогли их отремонтировать, потому 
что не смогли сразу купить платы, полтора месяца жда
ли, пока они придут. Из Китая же. Просто платы. В Рос
сии возможно их сделать, но это будет точно не быстрее 
и точно не дешевле. Инструментальщики стратегические 
отрасли на себя возьмут, но обеспечить каждое маленькое 
предприятие платами, которые нужны для эксплуатации 
оборудования, нет. Отечественная оптика есть, в частно
сти Специального конструкторского бюро измерительных 
средств, но только на фоне СВО цены взвинтили чуть ли 
не с первых дней.

И еще один «подарок», но уже от региональных властей. 
Многие машиностроительные, в том числе станкострои
тельные предприятия испытывают проблемы земельных 
отношений с властями регионов. В апреле было выпущено 
постановление правительства РФ № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в Российской Феде
рации в 2022 году», согласно которому все проходящие по 
кодам импорторзамещающие предприятия имеют право 
взять землю без торгов напрямую у муниципальных или 
федеральных властей. В этом постановлении говорится, 
что сами регионы указывают виды деятельности по про
изводству импортозамещающей продукции. С апреля по 
настоящий момент только один субъект Российской Фе
дерации выпустил свое постановление — это Московская 
область. У нас власти Кировской области сначала отобрали 
землю, потом законно вернули, потом опять забрали, потом 
снова вернули, и два месяца назад пришло предписание 
освободить территорию. Если это произойдет, заготови
тельного цеха больше не будет. В нашем региональном 
правительстве об этом постановлении впервые узнали 
от нас.

Алеексей Мосягин, 
коммерческий директор 
Вятского 
станкостроительного 
завода

СТАНКОМАРКЕТ
г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д. 3, оф. 346

• ПОСТАВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ 

• РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ
• РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ КПО

+7 (495) 720-33-97
E-mail: mail@stan-mash.ru

www.stan-mash.ru



10 РИТМ машиностроения  • № 5 • 2022

ТЕМА НОМЕРА

www.ritm-magazine.ru

ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

Мы занимаемся разработкой 
и изготовлением высокоточных 
оптикоэлектронных датчиков угла 
поворота (ОЭДУ). В нашей разра
ботке немного используется им
портных комплектующих. Но мы 
промониторили рынок, коечто 
уже нашли. Линзам одной ино
странной фирмы замену нашли 
в России, приемлемого качества, 
правда, они раз в 5–6 будут доро
же. В принципе, наш датчик можно 
создать на всех комплектующих, 
какие сейчас можно найти в стра

не. Мы постоянно отслеживаем рынок комплектующих в по
исках лучшего по качеству и цене. У нас в Новосибирске 
есть предприятие, которое занимается аккумулированием 
всех связей между разными организациями и соседними 
странами. Они тоже готовы нам помочь. Одним словом, 
когда складские запасы импортного закончатся, проблем, 
надеюсь, у нас не будет. Для нас важнее другое. Мы на 
«Металлообработке–2022» выступаем в качестве одного из 
поставщиков компонентной базы станкостроения, и наша 
разработка как раз из санкционного сегмента. Хотя у нас 
есть единственный российский конкурент, по точности их 
аналоги в дватри раза проигрывают. Наш высокоточный 
ОЭДУ — это аналог модельного ряда ROD200 Heidenhain 
(Германия). Надеемся после выставки запустить пилотные 
проекты на производственных площадках, которые в своих 
станках используют такие датчики.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ПОРОЖДАЕТ РИСКИ

Проблемы сейчас у всех схо
жие. Привычные, проверенные 
поставщики отказали в постав
ках. На их место должны быть 
отобраны новые производители, 
должна быть отработана новая 
цепочка поставок. В конструктив 
станка, технологию производства 
и систему планирования должны 
быть внесены новые данные. Мы 
предлагаем обоснованные ре
шения по базовой комплектации 
станка. Далее выбор за заказ
чиком, и именно он определяет 

комплектацию станка. Как производитель и гарант ка
чества оборудования, наш завод формирует критерии 
целесообразности поставщика, далее мы проецируем 
нашу позицию заказчику. Относительно ЧПУ — а это на 
сегодня узловая проблема — критерии следующие: нали
чие референций, производственные мощности поставщика 
и комплексность поставки, техническая и функциональная 
составляющая ЧПУ, сроки поставки, цена, способность ор
ганизовать гарантийный и постгарантийный сервис. Прак
тика сегодняшнего дня следующая. Заказчик продолжает 
спрашивать Fanuc и Siemens. Можно, мол, использовать 
обходные пути. Но понятны ли до конца последствия? Мало 
того, что это плюс к цене и срокам, так это еще и система 
без последующего сопровождения.

С февраля мы активно формируем отношения с новыми 
поставщиками, ориентируемся на производителей с хоро
шими референциями, но неопределенность сохраняется, 
так как любые отношения нужно проверять временем. 
Дублируем поставки, чтобы иметь возможность выбрать 
оптимальный вариант. Универсальные станки мы можем 
почти на 100% произвести самостоятельно. Рисков суще
ственно меньше. Когда нужен станок с ЧПУ, появляются 
риски. Это касается в том числе направляющих, шарико 
винтовых передач, редукторов, датчиков. Внимательно 
присматриваемся к отечественным производителям, но 
отмечу, что создать эффективное серийное производство 
за короткий срок нельзя, на это уходят годы.

ПРОБЛЕМЫ, КАК У ВСЕХ

Проблема комплектующих обо
стрилась. Насколько, мы поймем 
в ближайшие 2–3 месяца. Пока 
складские запасы позволяют рабо
тать бесперебойно. Самое большое 
беспокойство вызывают сегодня 
электроника и электрооборудова
ние. Как у всех.

Наши направляющие качения 
мы делаем сами, поскольку доволь
но сложно купить направляющие 
достаточной точности.

С подшипниками  както обхо
димся. Поставки шариковых вин

товых передач компаний THK и Hiwin прежними путями 
вдруг оказались под большим вопросом, но поскольку 
и те, и другие изготавливались по нашим чертежам и нет 
пока адекватной замены, будем искать способы приобре
тения окольными путями или подходящего поставщика 
в Поднебесной.

КООПЕРАЦИЯ ВОЗМОЖНА И НУЖНА

Наше предприятие ООО «Юж
ный завод тяжелого станкостро
ения» производит механическую 
обработку всей номенклатуры де
талей, необходимых для производ
ства токарно карусельных и пор
тальных станков, за исключением: 
направляющих качения, ШВП, си
стем ЧПУ, угловых головок. К про
даже мы готовы предложить шли
цевые валы, винты и гайки к ним, 
обработку корпусных деталей. 
В свою очередь, наше предприятие 
заинтересовано в поставках литья, 
ШВП, угловых головок и направля
ющих качения, систем ЧПУ.

Считаю, что кооперация при производстве комплекту
ющих возможна, так как спектр реализации целого ряда 
комплектующих не позволяет освоить их в одиночку, нужны 
рынки сбыта. Именно по причине отсутствия кооперации 
и не было достигнуто импортозамещение. Нужен госплан 
или его аналог; только объединив усилия, можно освоить 
такие узлы, как ШВП, высокоточные шпиндельные под
шипники, направляющие качения и пр.

Юрий Чуркин, 
генеральный директор 
станкозавода «Саста»

Леонид Головин,
начальник 
отдела продаж
ООО «Южный завод 
тяжелого 
станкостроения»

Анна Кирьянова, 
директор ООО «АКРУС»

Авдим Царфин, 
директор завода 
«Стан-Самара»
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ВСЁ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ

Некоторые сложности есть, но 
они решаемы. Несколько европей
ских производителей сообщили, 
что они больше не осуществляют 
поставки в Россию, мы заменяем 
их поставщиками из Азии. Сегодня 
уже очевидно, что изза изменения 
логистики удорожание продукции 
 гдето может составить 10–20% 
в валютном эквиваленте, но из
за укрепления курса руб ля цены 
остаются прежними, а в некоторых 
случаях даже выгоднее, чем были 
раньше. Сроки поставок также мо
гут быть увеличены на 3–4 недели, 

и это без учета сроков производства, которые зависят от 
конкретного производителя и конкретного продукта. Сейчас 
ситуация такая, что большинство мировых производите
лей оснастки основательно перегружены, поэтому срок 
изготовления может составлять до нескольких месяцев. 
От этого зависит и наша работа. Стандартная продукция, 
как правило, есть на складе. Если требуется  чтото, отходя
щее от стандарта, то срок поставки увеличивается на срок 
производства. Всё стремительно меняется, и реагировать 
на эти изменения необходимо так же быстро. Параллельно 
в данный момент мы рассматриваем варианты размещения 
заказов в России и анализируем возможности отечествен
ных производителей.

ЛЕТНИЕ ТЕЗИСЫ: КАК БЫТЬ С КОМПЛЕКТУЮЩИМИ

Российское станкостроение 
пожинает плоды технической по
литики (точнее — её отсутствия) 
последних трёх десятилетий, в свя
зи с чем постепенно исчезло или 
резко сократилось производство 
значительного количества ком
плектующих: гидравлика, пнев
матика, подшипники, линейные 
опоры и направляющие, электро
двигатели и многое многое другое. 
Не будем посыпать голову пеплом 
по причине полной бессмысленно
сти этих действий, а рассмотрим 
программу минимум действий.

1. Унификация.
Существует ряд близких по па

раметрам изделий, производимых в различных частях 
страны, но об этом известно далеко не всем. Существовала 
в СССР, существует сейчас и в других странах практика 
каталогизации используемых или рекомендуемых к ис
пользованию в станкостроении комплектующих. Создание 
таких каталогов задача непростая, но она облегчит и снаб
жение предприятий, и задачи ремонта существующего 
оборудования, и проектирование новых станков, и вопросы 
поддержки таких производств. Ранее созданием таких 
каталогов занимался ЭНИМС, кто сейчас это сможет — 
сказать трудно.

2. Курирование производств.
Безусловно, воссоздание такой структуры, как 

Минпромторг, в полном объёме невозможно и нецелесо

образно, но и ясно, что существующий Минпромторг не 
справляется и в силу своей структуры не может справиться 
с ныне требуемой координацией деятельности существую
щих производств. Требуется отдельная структура в ранге 
министерства, укомплектованная не эффективными ме
неджерами, а специалистами отрасли, которые могут пра
вильно ставить задачи перед отраслью, при необходимости 
решать вопросы финансирования, контроля за целевым 
использованием средств, способствовать продвижению 
именно отечественной продукции, держать под контролем 
практику поставки импортного оборудования под видом 
отечественного и т. д.

3. Упор на специалистов.
Получаемые в последнее время запросы из министер

ства и других ведомств по потребностям в комплектующих, 
заготовках и т. д. наводят на мысли о некомпетентности 
лиц, их составляющих, и возникает вопрос, какие выводы 
будут сделаны из подобных запросов. Давно сказано: «Са
поги должен тачать сапожник, а пироги печь — пирожник», 
но эта мудрость многими забыта. Явно не специалисты 
работали и над известным постановлением № 719, и над 
постановлениями текущего года № 311 и 312 и т. д.

В итоге меня крайне удивляет отсутствие контактов 
руководителей отрасли с теми, кто реально занят произ
водством.

УНИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ОБЪЕДИНЕНИЕ 
УСИЛИЙ — ЗАЛОГ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

В станкостроении важнее ре
шить не проблему импортозамеще
ния, что предполагает копирование, 
а создать собственную научно 
технологическую производствен
ную базу. Это то платформенное 
решение, которое позволит обе
спечивать развитие. Ключевыми 
в данном случае являются: наличие 
отечественного продукта и его се
рийности; наличие производствен
ной базы, позволяющей не только 
собирать машины, но и осущест
влять полный цикл производства; 

реальная степень локализации (ключевые узлы, электрони
ка); собственные технологии и программное обеспечение; 
накопление базы знаний; сроки и стоимость внедрения.

При многообразии решений и изделий остро стоит 
вопрос об унификации узлов. Например, в многофунк
циональной лазерной машине для сварки и наплавки ГК 
«Лазеры и аппаратура» используется унифицированная 
компоновка сварочных машин. Большая часть этих уз
лов и решений используются также в машинах для резки, 
часть разрабатывается под специальные применения. Это 
позволяет в достаточно сжатые сроки создавать оборудо
вание новых конфигураций и обеспечить большую вариа
бельность комплектов поставки. При этом мы в компании 
полагаем, что поставка унифицированных решений сто
ронним компаниями под их задачи, позволяет увеличивать 
серийность, качество, ремонтопригодность изделий, сни
жать их стоимость. Речь может идти о мехатронных узлах 
перемещений, приводах, исполнительных устройствах 
(линейные двигатели, поворотные столы) и др.

Существенный вопрос для текущего момента, сколь
ко времени занимает разработка станка и какие этапы 

Артём Жихарев, 
руководитель 
отдела продаж 
ООО «ОСНАСТИК»

Анатолий Лукьянов, 
заместитель 
генерального директора 
по маркетингу 
ЗАО «Липецкий 
станкозавод 
«Возрождение»

Дмитрий Сапрыкин,
директор по развитию
ГК «Лазеры аппаратура»
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в нее входят. По опыту ГК «Лазеры и аппаратура», цикл 
разработки технологии и оборудования занимает около 
5–6 лет и включает: НИР, разработку отдельных модулей 
и узлов, моделирование процесса на стенде, разработку 
и изготовление установки. Унификация узлов и приоб
ретение решений других компаний позволяет ускорить 
выпуск конечного продукта. Оптимизировав все этапы на 
базе существующего задела, можно сжать срок выпуска 
нового промышленного оборудования до 8–26 месяцев. 
Сегодня многие говорят, что в России нет промышленных 
технологий, промышленного оборудования, однако эта 
работа ведется.

И наконец последний этап, который очень интересует 
заказчиков от промышленных предприятий, это разра
ботка технологии. Сейчас в компании проведена работа 
по созданию базы знаний по лазерным технологиям, где 
аккумулируется информация о технологических исследо

ваниях и их результатах, о существующем оборудовании. 
Это для российского рынка уникальная вещь. В перспек
тиве после доработки мы будем готовы ее продавать: как 
данные, так и ядро для создания другими компаниями соб
ственных баз знаний. На наш взгляд, это чрезвычайно 
важная работа, ведь речь идет о колоссальных объемах 
данных, которые даже структурно чрезвычайно сложны. 
Каждая область применения лазерных технологий явля
ется специализированной: SLS по пластику — отдельная 
тема, работа в области электроники по тонкопленочным 
технологиям — другая, по металлу — третья. Объем этих 
данных столь значителен, что современными средствами 
управления обойтись практически невозможно. Мы начали 
развивать эту тему с поддержкой Фонда содействия ин
новациям. Надеюсь, что к началу следующего года будет 
возможность предложить коллегам данные наработки.

Зинаида Сацкая

СТАНКИ В АРЕНДУ
Акционеры «Трансмашхолдинга» (ТМХ) с партнерами 

создают агрегатор по шерингу станков для российских 
производителей, рассказал «Ведомостям» на ПМЭФ–2022 
гендиректор и совладелец компании Кирилл Липа. Для 
проекта создана компания «Станкоремсервис», которая 
специализируется на сервисе оборудования отечествен
ных промпредприятий. Создаваемая платформа позволит 
совместно использовать имеющиеся промышленные уста
новки и поддерживать их в работоспособном состоянии, 
загрузить простаивающее оборудование и заполнить брешь 
после ухода иностранных компаний.

У ТМХ уже есть приложение «Смартфорс» и электрон
ная биржа производственных мощностей «Контрактор», 
которая позволяет разделять использование станков среди 

предприятий холдинга. Фрилансер, зарегистрированный на 
этой бирже, по запросу выясняет возможности оборудова
ния на конкретном предприятии, чтобы выпустить детали 
для завода в другом регионе. Заказчик размещает заявку 
и ждет отклика на проведение технического аудита обору
дования на этом предприятии. После того как на заводе 
сделано техническое заключение с подтверждением, что 
данный станок способен изготовить необходимые дета
ли, можно размещать заказ на производство. «По сути, 
это агрегатор станков — или биржа мощностей, о кото
рой многие говорили и которую мы сделали», — пояснил 
топменеджер. Всего на платформе уже зарегистрирова
лось более 2500 физлиц.

www.vedomosti.ru
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КАК ИЗВЛЕЧЬ ПОЛЬЗУ ИЗ ХАОСА…

БЕЗ АЗИИ НАМ НЕ ВЫЖИТЬ?

Фёдор Назаров, главный технолог ПАО 
«КАМАЗ», рассказал, что завод пока ни дня 
не стоял, но реализация инвестиционных про
грамм под вопросом. Европейский и американ
ский рынки, где завод всегда покупал техноло
гии, сейчас для КамАЗа закрыты. Что касается 
отечественного оборудования, то выставка 
показала, что «нашим технологиям, мягко го
воря, есть куда стремиться». Пока ощущение 
такое, что «без Азии мы сейчас не проживем», 
хотя и там уровень технологий в станкоинстру
ментальной отрасли пока отстает от лучших 
мировых образцов.

В область азиатских поставщиков смести
лась и компания «Бизнес инжиниринг», о чем 
сказал ее генеральный директор Андрей 
Ломакин (ранее — один из топменеджеров 
ООО «Видис Групп», принадлежащей холдингу 
«Технодинамика»). Раньше поставляли ин
струмент немецкой компании Vidia, теперь это 
стало невозможно. Проблемы при переходе от 
европейских поставщиков к азиатским есть 
и в отборе поставщиков, и в логистике. На во
прос модератора о возможности использовать 
российских поставщиков Андрей Ломакин отве
тил, что в России есть достойные поставщики, 
но потребности предприятий значительно пре
вышают возможности поставщиков. К тому же 
есть много поставщиков монолитного инстру
мента, а найти хороший инструмент с пластина
ми сложно, и нет таких объемов производства.

ОБХОДНЫЕ ПУТИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НЕПРИЕМЛЕМЫ

Компания «МС Метролоджи», которая 
специализировалась на поставках топовых 
брендов измерительного оборудования из Ев
ропы и Америки, оказалась в той же ситуации, 
что и все. Обращение к российским произво
дителям, как рассказал генеральный директор 
компании Максим Каневский, не имеет смысла, 
потому что в России последний измеритель
ный прибор компания «ЛОМО» выпустила 
в 1991 году, хотя до того производила их ты
сячами. База, по словам Каневского, утеряна, 
технологии — утрачены. Серийной продукции 
нет, есть только опытные экземпляры. Все 
крупные заводы использовали лучшее зару
бежное измерительное оборудование. Даже 

в 70е, когда КАМАЗ только строился, там было 
90% зарубежного измерительного оборудо
вания. Российских стопроцентных аналогов 
подобного оборудования, которое отвечало 
бы критериям надежности и стабильности, не 
существует вообще. В этих условиях команда 
«МС Метролоджи» приняла решение о само
стоятельном производстве измерительного 
оборудования. По разработанному долгосроч
ному плану начать предполагается с контракт
ной сборки и поиска партнеров в Азии. Парал
лельно началась разработка программного 
обеспечения. Некоторые логистические труд
ности есть, но более всего беспокоят риски 
непоставок, когда обязательства взяты, но 
не могут быть выполнены. Принято решение 
инвестировать свои деньги в формирование 
складской программы оборудования, чтобы 
эти риски существенно снизить. На вопрос 
модератора, возможны ли  какието схемы по
ставок европейского оборудования, Каневский 
решительно ответил, что на  какихто обходных 
способах поставки нельзя построить долго
срочную стратегию, потому что под вопросом 
все равно окажутся сервис, ремонт, работа 
программного обеспечения.

Максима Каневского поддержал Никита 
Фёдоров, директор «Униматик Чайна» (входит 
в группу Unimatic): «Мы не приемлем для себя 
способ привозить станки обходными путями. 
Мы за то, чтобы максимально снизить риски 
непоставки и при этом решить задачу конечно
го потребителя. Нашли в Азии производителя 
5координатных обрабатывающих центров, 
которые обеспечивают нужную точность и ко
торые можно сейчас привозить без экспорт
ной лицензии и без разнообразных проволочек 
в таможне. Компонентная база на 85% своя, 
в оставшихся 15% шарико винтовые передачи, 
направляющие, оптические линейки. У нас есть 
учебные центры по работе с этими станками, 
в планах обеспечить наличие станков, хоро
ший сервис и перейти к изготовлению станков 
в России, чтобы хотя бы попытаться снизить 
импортозависимость». Фёдоров посетовал, что 
«нашим предприятиям не нужна российская 
система ЧПУ», на что представитель КАМА
За резонно заметил, что «российским пред
приятиям нужны не системы ЧПУ, им нужны 
решения. Давали бы такие же точность и про
изводительность, мы брали бы российское, 
а не зарубежное».

Павел Беликов,
глава НСПОИМ

«Станкоинструментальный бизнес: и что нам теперь делать?!» Такое самоироничное на
звание круглого стола в деловой программе выставки «Металлообработка» несколько смягчи
ло остроту самого вопроса. Впрочем, модератор круглого стола Павел Беликов, возглавляю
щий «Национальный союз поставщиков оборудования и инструмента для металлообработки »
(www.nspoim.ru), открывая дискуссию, предложил подумать, как извлечь пользу из хаоса, что 
можно, что нужно и что не нужно делать.

Фёдор Назаров, 
главный технолог 
ПАО «КАМАЗ»

Андрей Ломакин,
генеральный директор 
«Бизнес- инжиниринг»

Максим Каневский, 
генеральный директор 
«МС Метролоджи» 
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Павел Беликов подтвердил, что поставщи
ки, крупные интеграторы тоже приходят к тому, 
что нужно делать собственное производство. 
Сложность в том, что в станкоинструменталь
ном бизнесе нет быстрых денег. Возможность 
быстро зарабатывать на импорте привлека
тельнее, чем вкладываться «вдолгую», на де
сятилетия вперёд. Но нельзя сбрасывать со 
счетов, что на импорте можно заработать не 
только деньги, но и компетенции, чтобы перехо
дить на следующий уровень и стать производи
телями. «Это невозможно сделать за 3–5 лет, 
но альтернативы нет», — резюмировал свое 
выступление Беликов.

ХОРОШИЙ СОВЕТ

Валерий Шегуров, основатель и директор 
челябинской компании «ПромАрсенал», уве
ренно заявил, что не боится инвестировать 
в России. «В Россию в 2019 году было ввезе
но осевого инструмента на 40 млрд руб лей, 
а произведено ориентировочно на 5 млрд ру
блей — рассказал Шегуров. — Мы увидели 
в этих "ножницах" хороший потенциал и по
няли, что надо этим заниматься. Пригласили 
в Челябинск специалистов, и на базе нашего 
инженерного центра открыли производство 
осевого инструмента. Сами не справились 
бы, средств было недостаточно, но нас под
держали ФРП и Минпромторг: мы получили 
80 млн руб лей под 1% годовых к 100 млн 
собственных средств. Сейчас ситуация для 
нас как производителей улучшилась. К нам 
пришли многие заказчики, о которых мы даже 
не могли мечтать. Налаживаем производство 
в три смены, и успели с контрактом на покупку 
двух зарубежных станков. Советую из торговых 
компаний становиться производственными, 
не бояться надолго инвестировать в стране. 
Сейчас для работы наилучшие условия — опе
ративно предоставляются средства, нас видят, 
слышат, поддерживают».

НА ИМПОРТ НАДЕЙСЯ, НО САМ НЕ 
ПЛОШАЙ

Компания «ИндаСофт» тоже начинала 
с дистрибуции иностранного программного 
обеспечения. Однако, как рассказал Иван Кол
мыков, директор по работе с ключевыми заказ
чиками, «события 2014 года стали ключевым 
триггером в нашем бизнесе. Мы увеличивали 
объем своего программного обеспечения и по
нимали, что иностранный софт — это классно, 
это хорошая маржа, хороший функционал, но 
классическое "мало ли что" держали в голо
ве». Программное обеспечение создавали по 
тем сегментам рынка, где видели потенциал, 
например, лабораторные информационные си
стемы. «И сегодня, когда Siemens ушел с рос
сийского рынка,  — а он был конкурентом, — 
к нам пришло много клиентов и интеграторов, 
которым сам Siemens нас и рекомендовал». 

Перспективным направлением Колмыков на
звал предиктивную аналитику применительно 
к станкам. «Мало кто интересуется предик
тивной аналитикой, убивают дорогостоящее 
оборудование, работая на износ, не заглядывая 
в перспективу». Под предиктивную аналитику 
требуется не только программное обеспечение, 
но и датчики, с которых собирается информа
ция. «В феврале обратились к отечественным 
поставщикам датчиков. Итог: отечественный 
аналог, по функционалу уступающий запад
ному, обойдется мне в 5 (пять!) раз дороже 
западного».

ЗНАТЬ БЫ, К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ

Главный технолог КАМАЗа считает, что 
проблемы будут со всем — и с ремонтом, 
и с закупкой, потому что сервиса нет, все 
ушли. «У нас уже начались проблемы, — го
ворит Фёдор Назаров. — Ищем запчасти по 
всем складам, всякими путями всё покупаем. 
Предиктивной аналитикой мы тоже интересо
вались, но мы наследие СССР, и этот багаж 
из старого оборудования с низкой загрузкой, 
которое никто обслуживать не хочет, мы вы
нуждены нести. К акто всё делаем сами, но 
изза этого нам не очень хватает денег на но
вое оборудование, так что все уже созрели до 
необходимости беречь оборудование».

Все воодушевлены открывшимися возмож
ностями, но и не питают иллюзий относительно 
реальной ситуации. Выставка «Металлообра
ботка», на которой к стендам невозможно было 
подойти изза обилия посетителей, по мнению 
участников круглого стола, точно отразила си
туацию, а именно — «очень невысокий уро
вень технологий, который остался в России. 
Предыдущая выставка была "грустная" изза 
ковида, а сегодня вообще никто не приехал. 
Выбора нет, пока есть только надежды на 
Азию». Сейчас такая возможность есть, а что 
будет дальше, не знает никто. «Прогнозировать 
 чтолибо стало практически невозможно, надо 
быть готовыми ко всему».

ЧТО ВЫБЕРЕМ?

Китайский иероглиф «кризис» имеет два 
значения — «опасность» и «возможность». 
Опасность ещё не до конца оценена, тем не 
менее, сейчас все видят большие потребности 
различных секторов промышленности, которые 
надо заполнять оборудованием и инструмен
том, и единодушно констатируют, что откры
вается много возможностей. И в конце концов 
прозвучавший ответ на вопрос: «И что нам те
перь делать?» вселяет некоторый оптимизм: 
«Делать!!!».

Полную версию круглого стола можно по
смотреть по ссылке https://www.youtube.com/
watch?v=eNV_iNgKetg.

Зинаида Сацкая

Иван Колмыков, 
директор по работе 
с ключевыми заказчиками 
компании «ИндаСофт»

Никита Фёдоров, 
директор 
«Униматик Чайна»

Валерий Шегуров, 
основатель и директор 
челябинской компании 
«ПромАрсенал»
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ВОЛОКОННЫЕ ЛАЗЕРЫ: 
РЕВОЛЮЦИЯ В ОБРАБОТКЕ МАТЕРИАЛОВ

«Я мечтаю о том, чтобы лазеры, как и компьютеры, стали важнейшим инструментом в массовом производстве и 
намерен, чтобы IPG Photonics сыграла ключевую роль в реализации этой мечты».

Основатель НТО «ИРЭ-Полюс» и IPG Photonics, 
выдающийся российский физик Валентин Павлович Гапонцев

В рамках московской выставки «Металлообработка» 
состоялась конференция «Современные лазерные тех
нологии», на которой был отмечен высочайший уровень 
достижений в лазерной обработке материалов, возмож
ный с применением волоконных лазеров. Среди высту
пающих были как сотрудники компании–организатора 
мероприятия — НТО «ИРЭПолюс», так и интеграторы 
продукции компании в обрабатывающее оборудование.

КОМПАНИЯ И ЕЕ ПРОДУКЦИЯ

НТО «ИРЭПолюс» — осно
ватель и базовая компания меж
дународной корпорации IPG 
Photonics с научными центрами 
в 30 странах мира — является ми
ровым лидером производителем 
волоконных лазеров и технологи
ческим законодателем развития 
лазерной индустрии. Статисти
ка, приведенная руководите-
лем службы маркетинга ком-
пании Сергеем Шмелевым, это 
подтверждает: 30 лет на рынке, 
6000 сотрудников, более 20 000 
изделий отгружено в 2021 году, 

94% — локализация производства компонентов лазер
ных источников в России. Всё: от производства волокон
нооптических компонентов до сборки законченных из
делий — производится внутри нашей компании. В связи 
с этим практически полностью отсутствует зависимость от 
внешних поставщиков. Выпускаемая линейка продукции 
включает более 600 наименований, многие из которых не 
имеют аналогов на мировом рынке высоких технологий, 
начиная от волоконных лазеров, которые интегрируются 
в высокотехнологичные системы обработки материалов, 

заканчивая телекоммуникационным оборудованием, ме
дицинскими аппаратами для хирургии и силовой терапии, 
волоконно оптическими компонентами, которые поставля
ются для задач, отличных от создания лазеров.

Волоконные лазеры являются самыми современными 
и надежными среди всех типов лазеров, отличаясь произ
водительностью, компактностью, надежностью, эффектив
ностью, минимальным инженерным сервисом, отсутстви
ем расходных материалов, масштабируемой мощностью. 
Волоконные лазеры работают долгие годы в сложных 
производственных условия, при многосменной загрузке, 
в тяжелых циклах. Гарантия на лазеры составляет 3 года 
с возможностью расширения до 7 лет.

Ежегодно технические характеристики приборов IPG 
совершенствуются, причем снижение габаритных размеров 
за последние 20 лет произошло более чем в 10 раз, а вы
ходная мощность выросла на два порядка (рис. 1). Кроме 
того, были существенно усовершенствованы технические 
характеристики, важные с точки зрения промышленного 
использования: качество пучка увеличилось в 1,5 раза, 
коэффициент полезного действия вырос с 25 до 50% и др. 
Конечно, все эти факторы предоставляют новые возмож
ности для развития оборудования лазерной обработки 
материалов.

ПОЧЕМУ ЛАЗЕР? ПОЧЕМУ ВОЛОКОННЫЙ?

«Почему лазер?» — задал 
в своем выступлении вопрос 
директор по инновациям 
ООО «Лазерный центр» Иван 
Фоменко. Казалось бы, это не 
самая дешевая технология, есть 
масса других внедренных и про
веренных временем технологий.  
«Почему внедрение волоконных 
лазеров в обрабатывающей про
мышленности является револю
цией?»

Буквально несколько приме
ров. Вопервых, лазеры — это 
скорость. Так, скорость нанесе

ния номера на голографической этикетке банковской кар
ты «Мир» — 100 символов/сек. Вовторых, это точность 
при лазерной резке, сварке, микрообработке. Например, 
система «МикроСет» ООО «Лазерный центр», разрабо
танная для электронной отрасли, обеспечивает точность 
± 2 мкм. Ее ресурс — более 100 000 часов при сохранении 
результатов. Расходных компонентов — никаких, быстро 
изнашиваемых компонентов — никаких, стабильность про
цесса, деликатность воздействия, перенастройка станка 
занимает минуты, 2–3 станка потребляют электроэнергии, 

Сергей Шмелев, к. т. н.
руководитель службы 
маркетинга
НТО «ИРЭ-Полюс»

Иван Фоменко,
директор по инновациям 
ООО «Лазерный центр»

Рис. 1. Эволюция лазеров IPG Photonics. Фото: НТО «ИРЭ-Полюс»
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как один чайник. Кроме того, это доступная стоимость 
оборудования от российского производителя. А еще есть 
и неочевидные преимущества.

Учет и контроль — это основа современного производ
ства, массово внедряются системы кодирования, в связи 
с чем нужно маркировать изделие. Получаемые преиму
щества лазерной маркировки по сравнению с другими 
методами: большая скорость генерации новой графики, 
миниатюрные размеры, маркировка «навечно», защита от 
контрафакта, удобство для IT (API, БД и др.). Возможный 
размер метки со 100% считываемостью — 0,7×0,7 мм. Что 
немаловажно, в код компании помещается русскоязычная 
информация. В случае лазерного нанесения метку не пе
реклеить, не подделать, в случае копирования — появится 
два изделия с одинаковой меткой, что отразится в системе 
учета ошибкой. Как альтернатива, чтобы почувствовать 
разницу, другая технология нанесения информации: гра
вировка табличек, панелей приборов по ГОСТ 26.00885 
предполагает фрезерование на станке с ЧПУ. На деле — 
это большая головная боль с большим количеством во
просов: фрезы ломаются, разные буквы (размер) — это 
применение разных фрез, нужны дорогие фрезы, нужны 
дорогие немецкие фрезерный станки, фрезерование по 
ГОСТ — медленный процесс, для которого необходима 
оснастка для жесткой фиксации детали, требуется квали
фицированный персонал.

Еще один пример от ООО «Лазерный центр» — из
готовление штампов и прессформ с помощью лазерной 
эрозионной гравировки. Монетный двор делает штампы 
месяц, в ООО «Лазерный центр» этот штамп из закаленной 
стали с глянцевым качеством изготавливается по модели 
на станке Turbo Forma в течение 26 часов. Минимальный 
элемент — 30 мкм. Технология позволяет получать штам
пы для воспроизведения таких уникальных текстур, как 
шангрень, гильош (рис. 2).

В «Лазерном центре» считают, что наблюдается каче
ственно новый подход к производству. Производитель мо
жет думать не о том, как выполнить здание, а прежде всего 
заботиться о продукции и перспективах ее продвижения на 
рынке. И надо сказать, что это авторитетное мнение, ведь 
компанией произведено и поставлено около 4000 станков, 

которые успешно работают в различных отраслях в 16 
странах, включая Китай, США, Германию, Израиль и др.

ТЕНДЕНЦИИ И ДОСТИЖЕНИЯ В ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ

Лазерная резка — одно из основных направлений при
менения лазерных источников, около 80% лазеров задей
ствовано для данной технологии. Поэтому на конференции 
ей было посвящено несколько выступлений.

Тенденции в развитии техно
логии отметил в своем докладе 
начальник отдела по лазерной 
резке и микрообработке НТО 
«ИРЭ-Полюс» Кирилл Соколов.

До недавнего времени ла
зерная резка в основном раз
делялась следующим образом. 
Лазерно кислородную резку 
применяли для обработки сред
них и больших толщин черных 
сталей, что позволяло добивать
ся большой производительности 
с низким расходом газа, обеспе
чивать высокое качество боковой 
поверхности. Резка в инертном 

газе или в воздухе использовалась для малых толщин 
черных сталей. Также резка в инертном газе обладает 
высокой производительностью по алюминиевым, латунным 
и титановым сплавам, нержавеющим сталям, позволяет до
биваться высокого качества обработки на этих материалах 
и отсутствия окисления на кромках. Так было довольно дол
го… Сейчас ситуация меняется. Для резки начинают при
меняться источники высокой и средней мощности (обычно 
10–20 кВт, реализовано до 40 кВт). Повышение качества 
излучения и уменьшение сечения волокна на современных 
источниках позволяет поднять производительность в 1,5–2 
раза в сравнении с лазерами предыдущих поколений. При 
применении такой мощности удается разрезать черные 
стали без кислорода с производительностями выше, чем 
это получалось раньше любыми доступными термиче
скими способами, и увеличивать максимально возмож
ную толщину обработки. На текущий момент НТО «ИРЭ
Полюс» производит лазеры мощностью 20 кВт с выходным 
волокном 100 мкм и качеством пучка BPP  3.58 мм*мрад. 
Такие источники позволяют в 2–4 раза быстрее резать 
черные стали, чем это достигается при плазменной обра
ботке в среднем диапазоне толщин (4–20 мм). Параллельно 
с распространением источников таких высоких мощностей 
развивается и инструмент, в качестве которого исполь
зуются оптические головки лазерной резки. Применение 
высокой мощности современных лазеров дает уникальную 
производительность. При резке лазером 20 кВт алюми
ния можно достигнуть скоростей: на толщине 8 мм — 28 
м/мин., 12 мм — 10 м/мин., 30 мм — 1 м/мин. При резке 
лазером 20 кВт нержавеющей стали достижимой скорости: 
8 мм — 18 м/мин. (ранее такой показатель был доступен 
на толщине 2 мм), 12 мм — 11 м/мин., 20 мм — 2,8 м/мин., 
40 мм — 0,7 м/мин.

Следует отметить, что при переходе к повышенной 
мощности производительность растет быстрее мощно
сти (наблюдается коэффициент от 1 до 1,83 раза). От
части в связи с этим нелинейным ростом наблюдается 
снижение стоимости обработки погонного метра реза. 

Рис. 2. Создание текстуры шагрень и гильош с помощью лазерной 
технологии. Фото: ООО «Лазерный центр»

Кирилл Соколов, 
начальник отдела 
по лазерной резке 
и микрообработке 
НТО «ИРЭ-Полюс»
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Например, при резке низколегированной стали 8 мм сто
имость при 2 кВт составляет 6.89 руб., с учетом аморти
зации станка — 18,85 руб., а при использовании лазера 
20 кВт — 0,69 и 2,23 руб. соответственно. Это уже позволя
ет сравнить лазерную и плазменную резку, и оказывается, 
что на толщинах до 14–16 мм лазерная резка настолько 
эффективнее плазменной, что позволяет окупать высокую 
стоимость оборудования за 1–1,5 года при нормальной 
загрузке в рамках двух смен. При толщинах 16–20 мм, 
стоимостное преимущество лазерной резки также сохраня
ется, но не столь очевидно на прямых резах. Однако, если 
речь идет о деталях с большим количеством отверстий 
засверливаний, то может оказаться, что станок с лазером 
20 кВт также достаточно быстро окупится.

Таким образом, на текущий момент очевидные преиму
щества применения для резки лазера мощностью 20 кВт: 
качественная резка всего диапазона толщин, высокая ско
рость обработки средних толщин (4–16 мм); «безгратовая» 
резка нержавеющей и низколегированной стали толщиной 
до 20 мм; существенное снижение количества грата при 
резке алюминия и его сплавов толщиной до 12 мм; малая 
зона термического влияния; низкая стоимость погонного 
метра реза.

Директор по продажам 
UNIMACH Андрей Тяжлов так
же подтвердил тенденцию перехо
да рынка в область более мощных 
лазеров. По данным компании — 
ведущего российского произво
дителя станков лазерной резки, 
поставившего заказчикам более 
900 комплексов, сейчас наиболее 
продаваемые лазеры для резки 
от 6 до 10 кВт. Это происходит, 
поскольку лазеры становятся все 
более доступными по цене. Не
смотря на все еще высокую стои

мость мощного излучателя, он позволяет переводить часть 
резки черных металлов на воздух, что приводит к скачко
образному росту скорости резки, таким образом снижается 
себестоимость одного метра резки и станок, несмотря на 
большие первоначальные вложения, окупается быстрее. 
Кроме того, Андрей Тяжлов затронул основные аспекты при 
выборе станка лазерной резки металла и привел примеры 
решений компании.

На рынке большинство производителей предлагает 
продукцию либо в бюджетном сегменте с меньшей про
изводительностью, либо в более производительном сег
менте с большей стоимостью, но при этом стоит помнить, 
что премиум станок несовместим с лазерами небольшой 

мощности. Unimaсh выпускает 5 серий станков лазерной 
резки с полем обработки до 2×6 м, которые отличаются 
своей динамикой под разного рода задачи. Младший 
в линейке станок LC Standard имеет скорость холостых 
перемещений до 120 м/мин, ускорение — до 2,0 G, точ
ность ± 0,1 мм, повторяемость ± 0,05 мм и, как правило, 
рассчитан на применение лазера до 3 кВт. Старшая модель 
LC Ultra (рис. 3) имеет скорость холостых перемещений до 
330 м/мин, ускорение — до 5 G, точность ± 0,05 мм, повто
ряемость ± 0,025 мм и предназначена для использования 
с лазерами от 15 до 50 кВт. Большой модельный ряд по
зволяет сделать заказчику оптимальный выбор.

На что следует обращать внимание при выборе станка, 
чтобы обеспечить эффективную лазерную резку?

1. Лазер. Постоянное совершенствование лазеров IPG, 
которые устанавливаются в станках Unimach, позволяет 
эффективно развивать технологию. Кроме того, производ
ство лазеров во Фрязино позволяет осуществлять быстрый 
сервис и ремонт.

2. Привод. На младших моделях станков может быть 
установлен привод на основе реечных и шарико винтовых 
пар, а вот производительные модели предполагают привод 
на линейном двигателе, что обеспечивает точность позици
онирования, большой ресурс службы, высокие ускорения 
(это принципиально при использовании мощных лазеров).

3. Оптическая головка. Важными атрибутами являются: 
автоматический привод линзы (есть на большинстве опти
ческих головок), защита от столкновений со «вставшей» 
деталью (решается в головке производства Unimach бла
годаря использованию двух датчиков). Другие полезные 
возможности: картриджная замена линзы и пластины по
зволяет оперативно производить замену расходных мате
риалов; для резки отражающих элементов (медь, алюминий 
и оцинкованная сталь) в станках Unimach предусмотрено 
охлаждение сопла сжатым воздухом; силовой обдув точки 
врезки позволяет избегать налипания брызг на сопловую 
часть лазерной оптической головки при работе на больших 
толщинах.

4. Программное обеспечение (ПО). В Unimach ПО соб
ственной разработки, что позволяет его постоянно совер
шенствовать и мобильно реагировать на запросы: работает 
под Windows, имеется возможность автоматизированной 
расстановки перемычек, осуществляет переход в им
пульсный режим, есть режимы резки на лету, обработки 
сложных контуров, автораскладки, расчета себестоимости 
и продажной стоимости детали. ПО устанавливается на 
станки компании на бесплатной основе.

5. Запас прочности оборудования всех составляющих. 
Обычно обеспечивается при производстве комплектующих 
в рамках предприятия–производителя оборудования.

6. Обеспечение грамотного сервиса.
Еще хочется добавить буквально несколько слов об 

организации производства в компании Unimaсh. Компания 
входит в группу компаний «НПК Морсвязьавтоматика». 
Холдинг занимается производством целого ряда сложной 
продукции: приборов морского назначения, электрощитов, 
пультов судовождения, судов на электрической тяге, разра
ботаны батареи большой емкости мегаваттного диапазона 
и т. д.; имеет серьезные технологические компетенции. 
Каждое из подразделений выполняет попутно работы 
в производстве станков: подразделение морской элек
троники — печать монтажных плат (платы слежения, платы 
ЧПУ), подразделение металлообработки изготавливает 

Андрей Тяжлов, 
директор по продажам 
Unimach

Рис. 3. Раскройный центр Unimach LC Ultra. Фото: Unimach
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станину, подразделение токарно фрезерной обработки  
производит все токарно фрезерные детали. Таким обра
зом, степень локализации лазерного станка составляет 
порядка 80%. Производственные площади компании со
ставляют 38000 м2, количество сотрудников — более 1200 
человек. Недавно был построен новый цех, насчитывающий 
60 сборочных мест для станков лазерной резки и 60 сбо
рочных участков для листогибочных прессов. Кроме того, 
компания выпускает комплексы для лазерного раскроя 
труб. Начато производство аппаратов лазерной сварки 
и лазерной очистки.

Сергей Эйгенович Копф, на-
чальник технического отдела 
UNIMACH, своим докладом ос
ветил еще одну из составлющих 
достижения высоких результатов 
в эксплуатации лазерных рас
кройных комплексов. Любой ста
нок — это сложное оборудование, 
которое требует регламентных ра
бот. У некоторых производителей 
они прописаны в технологических 
таблицах, и при их неисполнении 
пользователей снимают с гаран
тии. В Unimach гарантию не сни

мают, но для эффективной работы станка общих реко
мендаций просят придерживаться: после рабочей смены 
обязательно производить уборку самого станка, смотреть 
за состоянием направляющих, регулярно обслуживать 
оптику. Кроме того, рекомендуется тщательно выбирать 
качественные расходные материалы (это сейчас особенно 
актуально при смене логистических цепочек), использо
вать чистые газы (азот и кислород с чистотой не ниже 
99,95%) и др.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ 
СВАРКИ, НАПЛАВКИ И ТЕРМООБРАБОТКИ

Технологии лазерной сварки, 
наплавки, термообработки уже 
с 80х годов применяются в про
мышленности, а с появлением 
волоконных лазеров, уменьше
нием их габаритов и стоимо
сти становятся все актуальнее. 
С 2012 года в созданном техно
логическом подразделении НТО 
«ИРЭПолюс» данные техноло
гии успешно разрабатываются на 
серийно выпускаемых головках 
для всех типов лазеров вплоть до 
100 кВт. Начальник отдела ла-
зерной сварки и наплавки НТО 
«ИРЭ-Полюс»  Николай Грезев 

расказал о достижениях компании в этих направлениях.
Сначала о сварке. Разработаны четыре основных вида 

технологий лазерной сварки: в среде защитного газа, с при
садочной проволокой, многопроходная и гибридная.

Технология лазерной сварки — это воздействие высоко
концентрированного лазерного излучения на поверхность 
детали, благодаря чему возникает парогазовый канал 
и возможность произвести нагрев на всю толщину сва

риваемой пластины и получить кинжальную форму свар
ного шва. Сварка обычно выполняется на скоростях от 
1 м/мин. Максимальные значения могут быть — десятки 
м/мин. Сварные соединения характеризуются узкой зоной 
термического влияния, в которой отсутствуют зоны раз
упрочнений, которые характерны для дуговых процессов 
сварки, деформации деталей минимальны. Так как объ
ем расплава жидкого металла мал, для ряда материалов 
сварку лазером для экономии можно выполнять даже без 
среды защитного газа.

Чтобы понимать, зачем внедрять лазерную техноло
гию, следует обратиться к расчету себестоимости. Так 
же, как и в случае лазерной резки, чем быстрее произ
водится сварка, тем дешевле становится погонный метр 
(п. м.). Например, если варить сталь 6 мм мощностью
5 кВт, то стоимость составит примерно 65 руб лей за п. м., 
если мощность увеличивается до 8 кВт, то стоимость па
дает до 50 руб. за п. м. При сравнении стоимости лазер
ной сварки стали 10 мм (скорость сварки 2 м/мин.) с ду
говой сваркой (скорость сварки 0,3 м/мин. — 6 валиков) 
первенство остается за первой. За одну смену лазерная 
роботизированная ячейка сможет выполнить порядка 
670 п. м. сварных швов. Распределение расходов: защит
ный газ (1%), амортизация (87%), расходные элементы 
(1%), электричество (4%), зарплата сварщика (8%). Стои
мость сварки 1 п. м. для такой машины получается порядка 
70 руб. за п. м. При этом традиционная дуговая сварка 
будет варить со стоимостью 258 руб. за 1 п. м. Распределе
ние расходов: газ (10%), амортизация (10%), присадочная 
проволока (17%), электричество (7%), зарплата сварщика 
(56%). Это расчетные данные, но они показывают эконо
мический эффект.

Компанией НТО «ИРЭПолюс» был реализован ряд 
интересных и ответственных сварочных проектов. Напри
мер, лазерная сварка боковых панелей вагонов метро, 
где была заменена контактная сварка. Для достижения 
заданной производительности была применена технология 
удаленной лазерной сварки, реализованная на основе двух 
роботов с двумя волоконными лазерами мощностью 6 кВт 
и двух сканирующих лазерных головок (рис. 4). Каждая 
головка при одном прижиме позволяет сварить до 16 точек 
без поднятия. В процессе сварки не происходит теплового 
повреждения лицевой поверхности листа. Также была 
применена технология лазерной термогибки, с помощью 
которой устраняются остаточные деформации конструкции 
после сварки для достижения заданной плоскостности 
детали. 

Другой пример — автомобильная промышленность, где 
применение лазерной сварки обосновано прежде всего 
высокой производительностью. Кроме того, приходится 
варить оцинкованные детали, и при обычных дуговых 
процессах цинк на поверхности выгорает, что приводит 
к коррозии. Технология реализуется на основе специальной 
машины, которая сама поджимает деталь и производит 
сварку синусоидальным швом. Примечательно, что здесь 
была реализована обратная связь, которая по отражению 
контролирует воспроизводимость процесса. 

Лазерная сварка с использованием присадочной прово
локи позволяет значительно снизить требования к сборке. 
Данная технология, например, была реализована НТО 
«ИРЭПолюс» в мобильных условиях для сварки обсадных 
труб в условиях буровых установок (рис. 5). Такая машина 
позволяет заменить традиционно используемые муфто

Сергей Копф, начальник 
технического отдела 
UNIMACH

Николай Грезев, 
к.т.н., начальник отдела 
лазерной сварки 
и наплавки 
НТО «ИРЭ-Полюс»
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вые соединения. И опять хочется задать вопрос: почему 
лазерная сварка? Да потому, что с ее помощью осущест
вляется сборка одной трубы с другой за 30 секунд. Никакая 
другая технология такую скорость не обеспечит. Сварка 
двухпроходная: за первый проход труба подогревается до 
заданной температуры, вторым проходом осуществляется 
сварка на всю глубину с использованием присадочной про
волоки. Можно отметить, что габариты лазерной машины 
повторяют стандартное устройство гидроключ типа «ГКШ», 
которое традиционно используется на буровых установках.

Лазерная сварка с применением присадочной проволо
ки также была использована для изготовления мостовых 
конструкций с целью аттестации технологии в мостостро
ении. Среди поставленных задач: увеличение производи
тельности, уменьшение деформаций готовых мостовых 
конструкций. Согласно протоколам испытаний, проведен
ных в АО «НИИ мостов» выносливость полученных соеди
нений не ниже выносливости соединений, выполненных 
с применением электродуговой сварки, и ограничиваются 
не сварным соединением, а прочностью материала.

Сейчас лазерные технологии сварки уже доступны 
и в ручном применении. В прошлом году был выпущен 
аппарат лазерной сварки LightWELD 1500, на котором 
возможны непрерывные и импульсные режимы сварки 
(мощностью 1,5 кВт и до 2,5 кВт соответственно), а также 
сварка с осцилляцией луча. Аппарат позволяет получить 
практически любые типы сварных соединений: стыковые, 
нахлесточные, угловые. Возможна сварка тонкостенных, 
толстостенных конструкций, отражающих материалов, 
может осуществляться сварка с подачей присадочной про
волоки. Также с помощью этой установки осуществляется 

технология лазерной очистки с амплитудой перемещения 
луча 15 мм, для этого достаточно только поменять сопло 
и установить заданный режим.

Гибридная технология сварки — отличное решение 
для сборки габаритных деталей. При воздействии сфо
кусированного лазерного излучения совместно с дуго
вым процессом увеличивается глубина провара за один 
проход, при сохранении достаточной ширины (3–5 мм), 
что позволяет значительно снизить требования к сборке. 
При этом производительность по сравнению с дуговой 
сваркой возрастает от 1,5 до 3 раза. Так как сварной шов 
имеет «кинжальную» форму, наблюдаются: уменьшение 
применения сварочных материалов на 20–40%, мини
мальные остаточные напряжения и деформации сварных 
конструкций, зона термического влияния минимальна 
(200–300 мкм), высокие значения ударной вязкости свар
ного шва. Процесс сварки характеризуется минимальным 
брызгообразованием, что говорит о высокой стабильно
сти процесса. Примером реализованного проекта может 
служить сварка рамы и концевой балки тележки вагона, 
которые были произведены с целью аттестации процесса 
для железнодорожной отрасли.

Что касается экономической составляющей, то расчеты 
показывают, что, например, себестоимость погонного ме
тра гибридного сварного шва на стали 16 мм при использо
вании лазера с мощностью 10 кВт (скорость около 1 м/мин) 
составляет около 200 руб.. Если применить волоконный 
лазер мощностью 20 кВт, то скорость повышается до 2,1 
м/мин. и себестоимость снизится практически в 2 раза.

Лазерная сварка может осуществляться и в много
проходном режиме. Эта технология позволяет сваривать 
сверхбольшие толщины. Примером являются сварные 
соединения из титановых сплавов толщиной до 60 мм 
и алюминиевых сплав до 100 мм. Процесс не быстрый, 
но обеспечивает высокую геометрию, хорошее качество 
сварного шва и стабильность процесса. По сути этот про
цесс подобен технологии лазерной наплавки, где слой за 
слоем выполняют наплавление материала.

Что касается лазерной наплавки, технология крайне 
востребована во всем мире, в том числе и в России. Так, 
например, установка порошковой лазерной наплавки FL–
Clad R6S2 (рис. 6) была разработана для обработки дета
лей вращения: коленчатых валов, шестерен, редукторов. 
Для лазерной наплавки применяются практически любые 
порошки: никелевые сплавы, железо, кобальт и др. Техно
логия применяется как для восстановления изношенных 
деталей, так и для нанесения покрытий с заданными свой

Рис. 5. Лазерная установка, используемая в мобильных условиях 
для сварки обсадных труб в условиях буровых установок. 
Фото: https://zt116.ru/, НТО «ИРЭ-Полюс»

Рис. 6. Лазерная установка порошковой лазерной 
наплавки FL–Clad- R-6S2. Фото: НТО «ИРЭ-Полюс»

Рис. 4. Роботизированная установка лазерной сварки боковых 
панелей вагонов метро. Фото: НТО «ИРЭ-Полюс»
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ствами для увеличения эксплуатационных характеристик. 
С помощью установки FL–CPM (рис. 7) можно осущест
влять наплавку сварочной проволокой. Установка уни
версальна и позволяет кроме того выполнять лазерную 
термообработку, сварку. Виды обрабатываемых деталей: 
коленчатые валы, шестерни, шнеки, лопатки, импеллеры, 
запорная арматура, трубы и барабаны.

В технологии лазерного упрочнения за последние 10 лет 
также наблюдается прогресс: благодаря волоконным ла
зерам ее производительность выросла в десятки раз. На 
лазере 10 кВт с применением сканирующей системы воз
можно производить обработку с шириной обрабатывае
мой полосы 200 мм. Эта технология позволяет получить 
в поверхностном слое дисперсные закалочные структуры 
и, соответственно, более высокую износостойкость по 
сравнению с объемной закалкой. Один из последних кейсов 

в НТО «ИРЭПолюс» — реализация лазерного упрочне
ния гребня железнодорожных колес. Для этой технологии 
разработана специальная оптическая система, которая 
обеспечивает прямоугольное лазерное пятно. В настоящее 
время технология проходит аттестацию. Термообработка 
и сейчас используется для железнодорожной отрасли, но 
в основном на основе плазменной технологии. Однако 
у лазерной технологии отмечается масса преимуществ: 
скорость обработки 20 мм/сек вместо 7 мм/сек, дости
гаемые значения микротвердости 750–850 HV, площадь 
установки 6 м2 вместо 40 м2 и т. д.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Дополнительное развитие давно известных лазерных 
технологий для обработки материалов стало возможным 
с появлением более мощных и эффективных лазерных 
волоконных источников. Множество приведенных на кон
ференции примеров реализации сложных задач на основе 
российских лазеров и российского оборудования с высоким 
уровнем локализации комплектующих позволяет рассчиты
вать на дальнейшее развитие данных технологий с целью 
замещения менее эффективных решений и для выполне
ния поставленных на стоплист проектов, зависящих от за
рубежных технологий и поставщиков. Российская лазерная 
отрасль имела и имеет серьезный технологический задел 
и кадровый ресурс, которые позволяют форсированно 
проводить политику импортозамещения.

Татьяна Карпова

Фото с конференции: Ярослав Корбашов

Видеозапись конференции
https://www.youtube.com/watch?v=GZaSCYrEkMs&t=3005s

Рис. 7. Лазерная установка FL–CPM наплавки, термообработки, 
сварки тел вращения. Фото: НТО «ИРЭ-Полюс»
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РОБОТИЗАЦИЯ НА ЭТАПЕ ПЕРЕХОДА 
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

Комплексная автоматизация производства всегда явля
лась важнейшим направлением индустриального развития 
России.

В условиях новейшей экономической ситуации требует
ся не просто автоматизация производственных процессов, 
а переход на отечественное оборудование и программное 
обеспечение. При этом важно понимать, что речь идёт не 
просто о механическом копировании зарубежных образцов: 
время требует создания уникальных отечественных разра
боток, способных вывести нашу страну в мировые лидеры.

Выступая на пленарном заседании Петербургского меж
дународного экономического форума, президент России 
Владимир Путин сказал, что импортозамещение — это 
не панацея, не кардинальное решение. «Если мы будем 
лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и са
мыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем 
оказаться в позиции постоянно догоняющих, а надо быть 
на шаг впереди, создавать собственные конкурентные 
технологии, товары и сервисы, которые способны стать 
новыми мировыми стандартами» [1].

Комплексная автоматизация направлена на повышение 
производительности труда, рост качества продукции, усиле
ние конкурентоспособности, сокращение сроков создания 
новой продукции.

При решении задач комплексной автоматизации важ
ную роль играет своевременное внедрение передовых 
информационных технологий (ИТ). В настоящее время 
применение ИТ является непременным условием для 
создания высокоэффективного производства, облада
ющего широкими потенциальными возможностями для 
переналадки или полного перепрофилирования. В свою 
очередь, только подобное гибкое производство позволяет 
обеспечить посовременному высокий уровень конкурен
тоспособности.

Перспективным направлением автоматизации промыш
ленного производства является создание виртуальных 
производственных систем.

В основе виртуальных производственных систем ле
жит компьютерное моделирование, которое позволяет не 
только создать информационную модель производства, 
но и проанализировать его возможности, выявить узкие 
места, сформировать систему комплексного управления, 
модифицировать параметры работы. Подобная компью
терная модель позволит выявить причины неэффектив
ных затрат, сократить количество экологически вредных 
выбросов. Серьёзным преимуществом компьютерного 
моделирования производственных процессов является 
масштабируемость. Появляется возможность не только 
прогнозировать производственный процесс в условиях 
реального предприятия, но и предсказать потребительские 
свой ства продукции, ещё на стадии НИОКР.

Практика показывает, что рациональнее всего произ
водить моделирование производства с уровня цеха. Раз
работка виртуального цеха даёт возможность детально 
рассмотреть его функционал. Выполненная дефрагмента
ция производственных процессов позволит сымитировать 
свой ства и признаки, подбирая наиболее преимуществен
ные варианты.

Имея на первом этапе только некий дизайнерский обра
зец, с помощью компьютерного моделирования возможно 
в конечном итоге получить цифровую модель и промыш
ленный прототип. Виртуальная модель будет выступать 
в роли своеобразной базы данных, информация которой 
будет содержать всё многообразие данных о продукции. 
При этом промышленный прототип позволит подтвердить 
или, наоборот, опровергнуть сведения, полученные рас
чётным путём.

Виртуальное цифровое производство позволяет раз
работчикам масштабировать технологические процессы, 
параллельно разрабатывать несколько типов продукции.

Подобные подходы позволяют максимизировать при
быль производства за счёт экономии на издержках в пери
од разработки. Создаваемый промышленный прототип ещё 
на уровне концепции может быть подвергнут всесторонне
му анализу и проверке прежде, чем будет передан в серий
ное производство. В итоге повышается гибкость бизнеса, 
руководство предприятия обеспечивает себе контроль 
объёма затрат, увеличивается доходность предприятия.

Немаловажным преимуществом внедрения виртуально
го производства является возможность операторам робо
тотехнических комплексов обмениваться информацией об 
особенностях выпускаемых узлов и деталей, таким образом 
минимизируя неизбежные при запуске серийного производ
ства, издержки. Другим дополнительным преимуществом 
является возможность выявления наиболее критических 
производственных участков, чувствительных в моменты 
пиковых загрузок производства.

ОТ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
К КОМПЛЕКСНОЙ РОБОТИЗАЦИИ

Внедрение виртуального производства является логи
ческим началом роботизации производства.

Применение роботов обеспечивает универсальность, 
гибкость и автономность управления производственного 
процесса. Использование робототехнических комплексов 
позволяет создать современное предприятие с высокой 
производительностью труда и конкурентоспособностью 
(рис. 1–2).

В машиностроении роботы выполняют на только вспо
могательные функции, такие как погрузка, упаковка, но 
и другие операции: сварка, резка, сборка. При этом робо
тизированным может быть не только отдельный производ
ственный процесс, но и целиком цех или участок.

Вполне логично, что роботы эффективно встраиваются 
в состав производственных линий, предполагающих не
сколько операций в нужной последовательности.

В настоящее время узким местом роботизированных 
комплексов является процесс передачи полуфабрикатов 
от одного аппарата к другому. В связи с этим более эф
фективным решением является проектирование роботи
зированных линий, включающих в себя несколько автома
тических комплексов, связанных между собой средствами 
транспортировки и единым управлением.

Наиболее эффективным является решение, которое 
предусматривает формирование отдельного участка, состо
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ящего из нескольких промышленных роботов, способных 
изменять последовательность технологических операций 
между собой.

На современном этапе развития производства обосно
ванно говорить не столько об отдельных роботах, сколько 
о роботизированных комплексах, которые смогут высту
пать в качестве ядра производственно технологического 
процесса.

В состав роботизированного комплекса входит не толь
ко сам робот, но и система управления, а также блок вну
трицеховой логистики: транспортёры и манипуляторы для 
подачи полуфабрикатов и передачи деталей на комплекс 
последующей обработки.

Значительная часть руководителей предприятий до 
настоящего времени сохраняет иллюзии, что внедрение 
одного или нескольких роботов позволит автоматизировать 
производство.

Вместе с тем мировой опыт показывает, что для полной 
автоматизации технологического процесса, когда производ
ственная линия работает полностью без участия человека, 
необходимо автоматизировать не только основные, но 
и вспомогательные операции.

Существующие сейчас роботизированные устройства 
позволяют не только выполнять сварку, сверление, шли
фование, но и удалять стружку, контролировать уровень 
заточки резцов, заменять затупившиеся инструменты, 
производить общий мониторинг качества выпускаемых 
деталей.

Большинство членов экспертного сообщества в области 
машиностроения утверждает, что промышленные роботы 
освобождают значительные человеческие ресурсы. Более 
того, труд сотрудников машиностроительных предприятий 
перестаёт быть связанным с предельно напряжёнными ус
ловиями труда: шум, загрязнённая атмосфера, однообраз
ные, примитивные ручные операции. Подобные условия 
труда в третьем десятилетии двадцать первого века дик
туют необходимость внедрения промышленных роботов.

В настоящее время отечественное машиностроение 
сталкивается с существенной нехваткой квалифицирован
ного рабочего персонала: сварщики, слесари, монтажники, 
электромеханики. В такой ситуации замена человеческого 
труда на робототехническое производство во многих слу
чаях является единственным выходом, особенно в новей
ших экономических условиях, когда перед страной стоят 
масштабные планы по импортозамещению.

Внедрение промышленных роботов позволяет не только 
заместить труд людей, но и существенно повысить качество 
продукции. Процессы замещения однообразных ручных 
операций и повышения качества продукции являются вза
имодополняемыми. В процессе рутинной работы человек 
чаще ошибается, а, следовательно, снижается качество 

выпускаемых изделий. Внедрение робототехнических 
устройств повышает производительность труда и ведёт 
к росту качества продукции.

Современный период характерен глобальным перехо
дом деятельности компаний на стандарты деятельности 
ESG (Environmental, Social, Governance) — совокупность 
принципов социально ответственного ведения бизнеса. 
Применение данных стандартов означает, что компания 
бережно заботится об экологии (E, Environmental — эколо
гичный), трудовые права сотрудников организации надёжно 
защищены (S, Social — социальный), менеджмент и учре
дители стремятся реализовать эффективное и прозрачное 
управление.

В настоящий момент, к сожалению, появилась скепти
ческая точка зрения, что в нынешний переходный период 
повсеместный переход на ESGстандарты затратен и преж
девременен. Вместе с тем понастоящему дальновидное 
руководство осознаёт, что рано или поздно российская 
продукция выйдет на зарубежные рынки. Не только в так 
называемых западных странах ESGстандарты являются 
востребованными: значительная часть государств Ла
тинской Америки и Юго Восточной Азии, включая Китай 
и Индию, стараются поддерживать подобные принципы 
хозяйствования.

Комплексная роботизация производства полностью 
находится в русле процессов внедрения ESGстандартов. 
Внедрение передовых ИТрешений позволяет сокращать 
вредное воздействие производства на природу, обеспе
чивает эффективное управление производством. Робо
тизация сокращает участие людей на опасных для жизни 
участках производства. При этом важно понимать, что 
реально ощутимый эффект дают комплексные решения, 
позволяющие автоматизировать производственный про
цесс целиком.

В рамках подобных комплексных решений современные 
роботы оснащаются специальными сенсорными устрой
ствами, которые наделяют их интеллектуальной системой 
технического зрения. В результате применения подобных 
устройств роботы становятся автономными и способны 
без участия человека не только комплектовать изделия из 
готовых заготовок, но и производить сборку сложных ме
ханизмов, требующих пространственного ориентирования.

ОТ РОБОТА ПРОГРАММНОГО 
К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ

В настоящее время понятие «робот» объединяет не
сколько типов и видов автоматических или автоматизиро
ванных устройств. Конечно, в той или иной мере каждое 
из таких устройств способно выполнить основные функ
циональные задачи производства, в том числе освободить 

Рис. 1. Чтобы сохранить конкурентоспособность, автопроизводители 
внедряют роботизированные конвейерные линии

Рис. 2. Автоматизация ручных рутинных операций позволяет 
повысить производительность труда и привлечь молодые 
кадры на предприятие
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человека от тяжёлого монотонного труда и повысить каче
ство продукции. Вместе с тем, в условиях массового, круп
носерийного производства под словом «робот» понимается 
автомат, то есть автоматический робот, выполняющий 
работу без или с незначительным участием человека.

Набольшее распространение получили роботы с про
граммным управлением (рис. 3). Такие аппараты просты, 
а самое главное — относительно дёшевы и легко приме
нимы для автоматизации производственных процессов 
с низким уровнем сложности. Работой устройства управ
ляет процессор в соответствии с единожды заданной 
программой. Как правило, программные роботы имеют 
несколько программ, которые могут быть загружены в па
мять компьютера по команде человека. В соответствии 
с изменением программы меняется и выполняемая роботом 
операция. Обновление программ может производиться 
специальным сотрудником непосредственно на производ
ственном участке или, в сложных случаях, осуществляться 
программистами фирмы вендора, поставляющим роботи
зированное оборудование.

Более продвинутыми с технической точки зрения яв
ляются роботы, оснащённые сенсорными датчиками. Про
цессор подобного роботизированного комплекса считывает 
сигналы сенсоров и анализирует поступающую инфор
мацию. На основании входной информации процессор 
самостоятельно, то есть без участия человека, принимает 
решение о смене программы и запуске другого процесса.

Необходимо отметить, что сам исполнительный меха
низм адаптивного робота и пакет его программного обеспе
чения мало чем отличается от программного робота. Вме
сте с тем в программном обеспечении адаптивного робота 
присутствуют специальные блоки, именно они позволяют 
производить замену выполняемого программного обеспе
чения. Соответственно, к качеству самого программного 
обеспечения предъявляются более высокие требования.

Следующим этапом эволюционного развития следует 
считать промышленных роботов, способных к самообуче
нию. В данном случае не требуется разработки программы 
в привычной для компьютерщиков форме. Человек, приме
няя специальные приборы, задаёт определённый порядок 
выполняемых операций. Действия «наставника» фиксиру
ются в памяти робота, после чего процессор автоматически 
перерабатывает записанные действия в программный код, 
а полученные программы управляют действиями робота 
в том или ином технологическом процессе. Обучаемые 
роботы имеют наибольшее преимущество при выпуске 
дорогостоящих малосерийных партий изделий (5–10 штук). 

В подобных случаях составление отдельной специальной 
программы под каждую партию является экономически не
оправданным, при этом качество каждого изделия в партии 
должно соответствовать высокой цене.

Интеллектуальные роботы — своеобразный венец 
промышленных роботов. Подобные устройства не только 
оснащены сенсорными устройствами и на основе посту
пающей от них информации, могут анализировать ситуа
цию: встроенный компьютер способен построить модель 
обрабатываемой среды, принимать решения об изменении 
технологического процесса и самое главное — накапли
вать знания, самообучаться для дальнейших действий без 
участия человека. Вероятно, подобного рода системы, на 
сегодняшний день кажутся достаточно фантастичными, 
а их внедрение изза достаточно высокой стоимости — 
экономически малоэффективным. В то же время простей
шая ситуация, когда в партии промышленных заготовок 
оказался экземпляр с изменённым составов сплава, изза 
разности твёрдостных характеристик способна остано
вить технологический процесс и потребовать программной 
перенастройки системы. А роботизированный комплекс 
с элементами искусственного интеллекта решит подобную 
задачу без остановки производства.

РОБОТИЗАЦИЯ В РУСЛЕ «УМНОГО» 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В настоящее время страна столкнулась с беспреце
дентными вызовами в экономике. В подобной ситуации 
требуется трезвая оценка ситуации, безусловно сделать 
всё за дватри года не получится. Необходима вдумчивая, 
гибкая политика в области импортозамещения.

Бесперспективным является курс на технологическую 
изоляцию, попытка делать всё сами, своими руками. Рос
сийская Федерация была и останется частью глобального 
индустриального мира. Недальновидная политика ряда 
недружественных стран неспособна остановить поступа
тельное развитие. Кроме того, экономические партнёры из 
других регионов готовы продолжать ответственное и пона
стоящему деловое сотрудничество. К счастью, в области 
робототехники эти страны могут нам многое предложить.

Продуманный подход в части практической реализации 
политики импортозамещения диктует выбор наиболее 
приоритетных направлений, на которые должны быть на
правлены усилия в первые месяцы и годы. Отечественный 
и мировой опыт показывают, что машиностроение, авиа
строение, производство энергетического оборудования 
способны стать своеобразными локомотивами, которые 
сумеют разогнать экономику страны в целом [2]. В рамках 
развития тяжёлого машиностроения внедрение автомати
ческих роботизированных производств станет дополнитель
ным драйвером роста. И позволит преодолеть негативные 
кризисные последствия, вызванные введением санкций.

Владимир Сорокин
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/?sphrase_id=4878285

Рис. 3. Роботы способны выполнить широкий спектр операций 
комплексной обработки изделий, обеспечивая гибкость переналадки, 
быстроту смены режимов и технологических операций
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ПРОГРЕСС В ОБРАБОТКЕ НИКЕЛЕВЫХ 
СПЛАВОВ ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

ШЛИФОВАНИЕ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ (НС) — ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ЦЕЛЬЮ 
КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОЛНОЙ МЕРЕ УНИКАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НС, 
КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
(700–1150°С).

Производство новых газотурбинных двигателей и уста
новок (ГТД, ГТУ) авиационного и промышленного назначе
ния требует постоянного совершенствования технологиче
ских процессов и разработки новых материалов, от которых 
во многом зависят эксплуатационные свой ства изделий 
в целом. Самой дорогой частью ГТД и ГТУ, определяю
щей стоимость объекта целиком, является турбина. В ос
новном, детали этой части двигателя изготавливаются из 
НС. Качество обработки деталей ГТД и ГТУ в буквальном 
смысле определят сохранение жизни человека и живучесть 
техники. Особенности шлифования НС определяются их 
составом и термообработкой.

НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ, ИХ ОСОБЕННОСТИ 
И ПРИМЕНЕНИЕ

Сплавы на основе никеля условно классифицируются 
как жаростойкие и жаропрочные. Принадлежность к кон
кретной группе материалов в зависимости от жаропрочно
сти обусловлена составом НС, в который могут входить до 
17 легирующих элементов (кобальт, хром, алюминий, титан 
и др.) и микролегирующие элементы (бор, церий, лантан 
и иттрий), используемые как рафинирующие добавки.

Структура НС в принципе одинакова — γ твердый рас
твор, упрочняющая γ' — интерметаллидная фаза Ni3Al, Ti 
и различные карбиды. Их классификация по составам 
условна и связана преимущественно с температурным по
рогом эксплуатации сплава. Отметим, что НС создавались 
для авиационных ГТД, детали которых работают в специ
фических условиях действующих совместно статических, 
вибрационных и термических напряжений с характерным 
ассиметричным циклом, в активной газовой среде с цикли
ческими теплосменами. В этой связи адресно разраба
тывались и осваивались марки сплавов под конкретные 
группы деталей и конкретные условия их эксплуатации.

Жаростойкие НС, например, марок ХН60ВТ, 
ХН50ВМТЮБ, ХН68ВМТЮК, ХН56ВМТЮ и др., используют
ся для изготовления деталей основной и форсажной камер 
сгорания и сопла, компрессорных лопаток и др., которые 
работают при температурах до 700°C. Их основой явля
ется система «никель — хром», высокая жаростойкость 
которой обеспечивается при содержании хрома не менее 
20…25%. Они обладают хорошей пластичностью, свари
ваемостью и необходимой прочностью при температурах 
эксплуатации.

В отличие от жаростойких сплавов, которые ещё на
зываются деформируемыми, жаропрочные НС являются 
преимущественно литейными. Они обозначаются специаль
ной аббревиатурой ЖС6К, ЖС6УВИ, ЖС26ВИ, ВЖЛ12У 
и др. Их высокий температурный порог эксплуатации — до 
1100°C с сохранением необходимой прочности — дости
гается многокомпонентным легированием и многоступен

чатой термической обработкой. При этом формируется 
структура сплава с повышенным содержанием — до 62% 
объема упрочняющей интерметаллидной γ'фазы. Увеличе
ние в составе сплава количества интерметаллидной γ'фа
зы в сочетании с твердыми карбидами в дисперсном виде 
заметно и пропорционально снижает его технологическую 
пластичность и обрабатываемость резанием.

Дальнейшее совершенствование жаропрочных НС 
продолжается путем их направленной кристаллизации 
и создания монокристаллических модификаций.

Из жаропрочных НС изготавливаются самые тепло
нагруженные и ответственные детали горячего тракта 
газотурбинных двигателей, включая турбинные лопатки 
и сопловые аппараты. Суммарно на долю жаропрочных 
сплавов приходится 70% массы авиадвигателя [1].

В настоящее время промышленное потребление НС 
расширяется не только при изготовлении ГТД для авиа
ции, но и ракетостроения, судостроения, газоперекачива
ющих станций и др. Возможность их использования при 
высоких температурах и в агрессивных средах повышает 
их востребованность и в других сферах — в атомных ре
акторах, компрессорах, пароперегревателях, химических 
аппаратах и т. д.

Создание и промышленное освоение НС можно оценить 
как уникальное научно инженерное достижение, в котором 
приоритет и весомый вклад сохраняется у отечествен
ной школы исследователей. Оригинальность решения 
заключается в том, что высокая жаропрочность их соста
вов достигнута на основе металла, температура плавле
ния которого заметно ниже, чем у матричных металлов 
в сплавах аналогах для эксплуатации при повышенном 
нагреве. Сплавы на основе хрома, например, охрупчива
ются при температурах 300–400°C. Изза интенсивного 
окисления сплавы на основе титана могут работать при 
температуре не более 700°C, на основе железа — не бо
лее 750°C, на основе тугоплавких металлов (вольфрама, 
молибдена, ниобия) — до 600°C. В качестве реального 
конкурента никелю можно было бы рассматривать только 
кобальт, но он является остродефицитным материалом для 
промышленного применения.

Таким образом, можно констатировать, что конструкци
онные сплавы на основе никеля в ближайшей перспективе 
будут сохранять свои позиции как жаропрочного материала 
в конкуренции с металлическими, а также и с керамиче
скими и композиционными материалами.

Можно отметить ещё одну важную особенность. Со
здание научных основ и технологии изготовления НС про
должается в России уже много лет паритетно с другими 
странами, включая США. Насколько известно по открытым 
источникам, наши разработки по НС полностью адекватны 
необходимым требованиям к этому классу материалов 
и потребность в их импортозамещении отсутствует.
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В США НС производятся под брендом Inconel («Инко
нель») и имеют аналоги в России. Например, очень попу
лярный и востребованный сплав Inconel 718 по составу 
и свой ствам аналогичен российской марке ХН45МВТЮБР 
по ГОСТ 5632. Он относится к жаростойким и деформи
руемым сплавам, технологичен для формообразования 
давлением и сварки.

Применяемость материалов компонентов ГТД [2] де
монстрируется на рис. 1, где показано использование 
разнообразных сплавов типичного турбовентиляторного 
двигателя семейства CF6 фирмы GE Aviation, являющей
ся дочерней компанией крупнейшей корпорации General 
Electric (США). GE Aviation является одним из ведущих 
поставщиков авиационных двигателей и предлагает дви
гатели для большинства коммерческих самолётов. Так, 
версии двигателя CF6 применяются на Boeing 747, Airbus 
A300, A310, A330, Boeing 767 и McDonnell Douglas MD11. 
Из применяемых материалов существенным образом вы
деляется сплав Inconel 718, который составляет 34% от 
веса готовых деталей, и ещё 13% составляют другие НС. 
Использование распределяется между поковками и литьём.

ОСОБЕННОСТИ ШЛИФОВАНИЯ НИКЕЛЕВЫХ 
СПЛАВОВ

Количественная оценка обрабатываемости резанием 
НС и многолетняя (более 70 лет) практика их шлифования 
свидетельствуют, что они относятся из всех известных 
конструкционных материалов к наиболее труднообраба
тываемым [3–13].

Причины низкой шлифуемости НС сводятся к следу
ющим:

1. Наличие в жаропрочных сплавах упрочняющей ин
терметаллидной γ'фазы и карбидов, имеющих высокую 
микротвердость (HV 2030–2060), приводит к интенсивному 
изнашиванию круга и увеличению мощности шлифования. 
Кроме того, жаропрочные сплавы содержат в своем со
ставе алюминий, титан, ниобий и тантал, которые помимо 
упрочняющего действия образуют интерметаллидные со
единения вида (Ni, Со)3(Al, Ti, Nb, Та), в случае жаропроч
ных сплавов на никелевой основе основной упрочняющей 
фазой является Ni3(Ti, Al, Nb). Твердость интерметаллид
ных включений сравнима с твердостью абразивных ма
териалов, поэтому интерметаллиды интенсифицируют 
истирающее действие на абразивные зерна, причем в со
временных жаропрочных сплавах их количество может 
достигать 60%.

2. Сочетание высокой прочности и низкой пластич
ности, которые незначительно изменяются при нагреве 
до температур шлифования, является причиной больших 

нагрузок на режущие абразивные зерна, что ограничивает 
форсирование режимов обработки.

3. Незначительно окисляющиеся свежесрезанные 
ювенильные поверхности металла в местах контакта при 
совместном действии высоких температур и давлений 
формируют прочные адгезионные связи с абразивным 
материалом с последующим налипанием стружки на абра
зивные зерна, которое вызывает трение металла по ме
таллу, увеличивает тепловыделение, снижает режущую 
способность круга и качество шлифованных поверхностей. 
Деформируемые сплавы имеют более низкую обрабаты
ваемость, чем литейные, так как они более вязкие и вы
зывают непрерывное налипание металла на абразивные 
зерна с последующим их интенсивным затуплением.

4. Низкая теплопроводность НС (коэффициент тепло
проводности приблизительно в 2…4 раза меньше, чем 
у других конструкционных материалов) способствует ло
кализации теплового воздействия непосредственно в зоне 
контакта абразивных зерен и обрабатываемого материа
ла, что приводит к увеличению контактной температуры 
и усилению их взаимной химической активности. Так как 
отвод тепла из зоны резания затруднен, сильный нагрев 
контактной поверхности шлифовального круга дополни
тельно снижает его стойкость. Применение СОЖ улучшает 
температурные условия шлифования, однако не может 
существенно уменьшить засаливание.

5. Благодаря действию высокой температуры при шли
фовании жаропрочного НС пластичность срезаемого слоя 
металла, контактирующего с абразивными зернами, резко 
повышается. Это благоприятно сказывается на процессе 
снятия стружки. Однако жаропрочные НС, в отличие от 
других конструкционных материалов, сохраняют высокие 
механические характеристики и при повышенной темпе
ратуре, что дополнительно затрудняет шлифование.

6. Фактическая разнозернистость и неравномерность 
распределения карбидной и интерметаллидной фаз в жа
ропрочных НС приводит к непостоянству сил резания при 
обработке.

7. Неоднородность структуры и распределения вну
тренних напряжений между зернами и группами зерен 
металла, при этом линейные литейные дефекты могут 
оказать определяющее влияние на образование микро 
и макротрещин.

Физическая природа плохой шлифуемости НС обу
словлена их субструктурным состоянием. Они относятся 
к группе дисперсионно твердеющих сплавов, в которых 
ключевая роль в формировании физико механических 
(и особенно жаропрочности), а также технологических свой
ств принадлежит интерметаллидной упрочняющей γ'фазе, 
её количеству и морфологическим характеристикам [12].

Сформулированные причины низкой шлифуемости 
НС определяют уровни технологических параметров при 
шлифовании жаропрочных никелевых сплавов (ЖНС):

1. Силы резания при шлифовании ЖНС в 1,5…3 раза 
выше, чем при шлифовании обычных конструкционных 
материалов [13].

2. Стойкость абразивного инструмента при обработке 
деталей из жаропрочных сплавов в 15–20 раз ниже, чем 
при обработке деталей из конструкционных сталей [6].

3. Высокое, по сравнению с другими конструкционными 
сплавами упрочнение материала в процессе обработки 
ЖНС резанием (до 1,5…2 раз при врезном шлифовании). 
Наклеп в зоне резания усиливает износ шлифовального 
круга [13].

Рис. 1. Использование 
сплавов в типичном 
авиационном 
турбовентиляторном 
двигателе CF6 
компании GE Aviation 
(США) [2]
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4. Удельная производительность q при шлифовании 
ЖНС, равная отношению съема металла к износу круга 
в единицу времени, в 6…10 раз ниже, чем при обработке 
обычных конструкционных материалов [9].

5. Безразмерный энергетический критерий А, характе
ризующий условия упругопластического деформирования 
металла, в 2…4 раза больше, чем в процессе шлифова
ния конструкционных сталей. Причём: 

A = PZ ∙ vK /s ∙ λ ∙ QM, 

где PZ — тангенциальная составляющая силы резания, 
Н; vK — скорость круга, м/с; s — продольная подача, м/с; 
λ — коэффициент теплопроводности обрабатываемого 
материала, Вт/(м∙К); QM — максимальная контактная тем
пература шлифования, °C [9].

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА В ШЛИФОВАНИИ 
НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ

Появление новых НС и необходимость в совершенство
вании существующих процессов шлифования НС влекут 
за собой потребности во всё новых технологических ис
следованиях и испытаниях. На рис. 2 приведена диаграм
ма, на которой представлены направления исследований 
процесса шлифования ЖНС, с целью выявления наиболее 
благоприятных условий обработки деталей из этих сплавов, 
изложенных в опубликованных статьях за последние при

близительно 30 лет. Простой анализ показывает, что, как 
правило, мероприятия по созданию рациональных условий 
шлифования ЖНС, которые исследуются и предлагают
ся, являют собой основные универсальные направления 
развития технологии шлифования. Наиболее значимыми 
направлениями считаются тенденции, связанные с совер
шенствованием смазочно охлаждающих технологических 
средств (СОТС) и шлифовальных кругов. 

Так, в работе [14] показано, что изза низкой теплопро
водности как сплава Inconel 718, так и обычных абразив
ных шлифовальных кругов Al2O3 — AA60K6V, Ø 300 мм, 
большая часть тепла, выделяемого во время обработки, 
концентрируется на границе раздела заготовка — шлифо
вальный круг. Обычной практикой отвода тепла из зоны 
резания является применение большого количества СОЖ, 
однако это может привести к вредному воздействию на 
здоровье оператора и нанести вред окружающей среде, 
если не соблюдать особую осторожность при использова
нии и утилизации СОЖ, что, в свою очередь, увеличива
ет стоимость процесса. В исследовании [14] (см. рис. 3) 
представлен подход к определению обрабатываемости 
Inconel 718 при плоском шлифовании с различными спо
собами подачи охлаждающей жидкости: обычное струйное 
охлаждение с расходом 9 л/мин и смазка в минимальном 
количестве (minimum quantity lubrication — MQL) с расходом 
4 мл/мин, при давлении 0,5 МПа. Для сравнения были так
же проведены испытания при шлифовании серого чугуна. 

Рис. 2. Диаграмма направлений 
исследований процесса 
шлифования ЖНС, представленных 
в опубликованных за последние 
30 лет статьях

Шлифовальный круг СОЖ Основные типы
стружки

Условия исследований и правки

GC — карбид кремния зелёный
GC60J8V

Да Сдвига, отрыва vКР ~ 10,8…22 м/с, vД = 2...5 м/мин, t = 5…15 мм. Образец: 

Inconel 718, HRC 40, после старения. СОЖ – 9,4 л/мин.

Правка шлифовальных кругов осуществлялась единичным 
алмазом, на следующих режимах: 

vКР.ПР = vКР.РАБ, vПОП = 320 мм/мин, tПР = 30 мкм – для GC и WA

vКР.ПР = 10 м/с, vПОП = 320 мм/мин, tПР =   5 мкм – для CBN

Нет Сдвига, отрыва

WA — электрокорунд белый
WA46K8V

Да Сдвига, сливная

Нет Ножевая, элементная

CBN — кубический нитрид бора
CBN100P75V

Да Сдвига, сливная

Нет Сдвига, элементная

Таблица 1
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Проведённые эксперименты позволяют сделать следующие 
выводы:

• Все значения Ra были ниже 0,50 мкм, что соответству
ет операциям получистового шлифования.

• Шлифование Inconel 718 с использованием метода 
MQL даёт более высокие результаты шероховатости по
верхности и худшие текстуры поверхности по сравнению 
с результатами, полученными после шлифования с исполь
зованием подачи СОЖ струйным методом.

Повышенный интерес вызывает направление, объ
единяющее развитие конструкции, состав и технологии 
производства абразивного инструмента.

Однако, достаточно часто исследователями предлага
ются комплексные технологические решения по созданию 
рациональных условий шлифования НС, например, глу
бинное высокоскоростное шлифование высокопористы
ми кругами из CBN [11]. Или глубинно сверхскоростное 
шлифование (HEDG) инструментом из СBN с увеличенной 
скоростью подачи [15, 16], обеспечивающее заданные па
раметры обработки деталей из Inconel 718 и образующее 
стружку преимущественно в режиме сдвига в основном 
за счет:

• снижения нагрузки на зерно и, следовательно, сил 
шлифования изза высокой скорости круга;

• сохранения остроты зёрен СBN благодаря их высокой 
твердости, химической стабильности и хорошим термиче
ским свой ствам;

• эффективного охлаждения струями растворимого 
масла.

В работе [17] использовался с целью последующего 
управления процессом нейросетевой подход для модели
рования глубинного шлифования Inconel 718. Нейронная 
сеть связывала входные данные (скорость подачи, глу
бину резания и тип связки круга) с выходными данными 
(шероховатость поверхности, усилие и мощность) и про
гнозировала выходные данные системы в зависимости от 
условий работы. Математическая формулировка задачи 
многокритериальной оптимизации выполнялась с исполь
зованием сетевых моделей. Результаты исследования 
представлялись в виде таблиц решений и диаграмм тра
екторий значений, например, диаграмм стоимости, чтобы 
облегчить процесс принятия решений.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ШЛИФОВАЛЬНЫХ КРУГОВ

При оценке выбора материала зерна инструмента целе
сообразно обратиться к работам [18, 19], в которых процесс 
шлифования Inconel 718 был исследован при обработке 

разными кругами: из карбида кремния зелёного (GC), 
электрокорунда белого (WA) и кубического нитрида бора 
(CBN). В статьях рассматривались стружкообразование 
и обрабатываемость, которая включала шероховатость 
поверхности, точность размеров, усилие шлифования, 
износ и срок службы шлифовального круга.

Эксперименты проводились на плоскошлифовальном 
станке с ЧПУ типа KENT KCF52 с регулируемыми скоро
стью круга, стола и подачей на глубину резания.

Наблюдения за типами стружки и качеством поверх
ности заготовки осуществлялись с помощью микроско
па, максимальное увеличение которого составляет 1000. 
В таблице 1 [19] приведены основные типы стружки, кото
рые были собраны в процессах шлифования различными 
кругами.

На основании проведённых в работах [18, 19] экспери
ментов, а также анализа стружкообразования при шли
фовании Inconel 718 можно сделать следующие выводы:

• Шероховатость поверхности образцов Inconel 718 уве
личивается с уменьшением скорости круга и увеличением 
рабочей подачи и глубины резания. Кроме того, шерохо
ватость поверхности при попутном шлифовании лучше, 
чем при встречном.

• Использование СОЖ для шлифовального круга GC 
приводит к большому усилию шлифования, более быстрому 
затуплению круга и высокой шероховатости поверхности, 
так что этот круг лучше подходит для сухого шлифования.

• Шлифовальный круг из CBN обеспечивает оптималь
ную точность размеров благодаря своей высокой жёстко
сти.

• В процессе шлифования кругом CBN после заверше
ния процесса правки наступает переходный период, неза
висимо от того, используется ли правка или нет. Однако 
адекватный процесс правки может уменьшить колебания 
усилия шлифования, износ круга и шероховатость поверх
ности в переходный период.

• Шлифовальный круг из CBN является наиболее под
ходящим для шлифования Inconel 718 независимо от того, 
какой показатель обрабатываемости рассматривается, т. е. 
усилие шлифования, шероховатость поверхности, точность 
размеров, срок службы шлифовального круга, за исклю
чением стоимости.

• Анализ типов стружки в процессе шлифования мо
жет дать информацию об условиях шлифования, а также 
представление о других характеристиках и предлагает 
простой способ контролировать всю операцию шлифова
ния. Однако для этого требуется много дорогостоящего 
и сложного оборудования.

Вызывает интерес изготовление пористых шлифоваль
ных кругов CBN с упорядоченными порами [20]. Следует 
особенно подчеркнуть, что круги из пористого композита 
на основе CBN разрабатывались применительно к шли
фованию сплавов на основе никеля. Шлифовальные кру
ги разделены на две части: корпус круга и рабочий слой. 
Корпус круга с наружным диаметром 388 мм изготовлен 
из углеродистой стали AISI 1045 (ст. 45), закаленной и от
пущенной. Рабочий слой круга, состоящий из 32 композит
ных блоков, изготовлен с использованием смеси порошка 
сплава Cu Sn Ti (связующее), частиц графита (смазка), 
зерен CBN (абразив), пузырьков оксида алюминия (поры). 
В связи с тем, что способ изготовления был описан в статье 
[21], он подробно не описывается. Следует отметить, что 
пузырьки оксида алюминия Al2O3 диаметром от 500 мкм 
до 600 мкм выбираются и равномерно распределяются 

Рис. 3. Шероховатость поверхности Ra при шлифовании Inconel 718 
с различными способами подачи СОЖ
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в рабочем слое с помощью оптимизированных шаблонов, 
показанных на рис. 4.

Шаблоны с упорядоченно расположенными отверсти
ями диаметром 600 мкм обрабатывались методом элек
тролитического фототравления. Упорядоченная форма 
распределения Al2O3 в одном композитном блоке показана 
на рис. 5. Сначала смесь подвергали холодному прессо
ванию в пресс форме для получения композитных блоков 
размером 30×6×10 мм. Затем блоки спекали в вакуумной 
печи при температуре нагрева от 890°С в течение 30 мин 
и охлаждали. После этого корпус круга и композитные 
блоки соединяли с обработанной поверхностью с помощью 
клея из эпоксидной смолы и высушивали. Таким образом, 
были изготовлены шлифовальные круги CBN с пористым 
композитным покрытием диаметром 400 мм, показанные 
на рис. 6.

Параметры шлифования сплава Inconel 718 указаны 
следующие:

• Силы шлифования уменьшаются и увеличиваются 
соответственно с увеличением скорости круга и глубины 
резания. За счёт эффектов графитовой смазки и порообра
зования пузырьков оксида алюминия, усилия шлифования 
кругом CBN с пористым композитным покрытием ниже 
(рис. 7), чем у круга на керамической связке, особенно, 
для нормальных усилий.

• Удельная энергия шлифования постепенно снижается, 
когда максимальная толщина недеформированной стружки 
увеличивается с 0,4 до 1,7 мкм. Увеличенное простран
ство для размещения стружки, более острая кромка зерна 
и меньшая адгезия с поверхностью круга делают удельную 

энергию шлифования пористого круга из CBN меньше, чем 
у круга на керамической связке.

• По сравнению с кругом из эльбора на керамической 
связке температура шлифования пористым кругом из эль
бора почти на 25% ниже (рис. 8), и после шлифования на 
поверхности круга не наблюдается значительной адгезии.

Развитие структурированных шлифовальных кругов 
[22] захватывает всё новые области их применения [23]. 
В работе [23] представлены результаты по глубинно 
сверхскоростному шлифованию (HEDG) образцов из Inconel 
718 с помощью специальных кругов из CBN с увеличенной 

Рис. 7. Влияние параметров шлифования на составляющие силы 
шлифования Fn и Ft при vКР = 80 м/с, vД = 2 м/мин

Рис. 8. Зависимость температуры шлифования от скорости вращения 
шлифовального круга при vД = 2 м/мин, t = 0,01 мм
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Рис. 9. Лазерно- структурированный шлифовальный круг CBN

Покрытие 
круга — 10 мм

Лазерное 
отверстие

Лазерное 
отверстие

Зерна CBN
Структурированный 
шлифовальный круг

Корпус 
шлифовального
круга

Рис. 5. Блок с упорядоченным 
распределением Al2O3 

Рис. 6. Пористый 
шлифовальный круг из CBN

Рис. 4. Шаблон с упорядоченными отверстиями
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скоростью подачи детали. Впервые отшлифованы образ
цы из Inconel 718 в условиях HEDG. Эксперименты про
водились с использованием двух разных кругов из CBN 
на керамической связке с лазерно структурированным 
(рис. 9) и неструктурированным шлифовальным слоем. 
Представленные результаты испытаний показывают, что 
шлифовальные усилия снижаются (рис. 10) за счет струк
турирования шлифовального круга. Установлено, что по
мимо значительно высокого удельного съема, примерно до 
70 мм3/мм • с (рис. 11), процесс HEDG приводит к снижению 
термических повреждений при шлифовании Inconel 718. 
Однако недостатком является большая шероховатость 
обработанной поверхности образцов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ НС

Эффективным технологическим решением, принципи
ально изменившим структуру формообразования сложно
фасонных деталей из наиболее труднообрабатываемых 
жаропрочных НС, стала замена их предварительной лез
вийной обработки и чистового шлифования на один про
цесс глубинного шлифования мягкими с твердостью F…H 

Шлифовальные тесты, выполнялись с постоянной скоростью подачи детали:
• Инструмент: шлифовальный круг из CBN на керамической связке 
  B181 C200 (лазерная структура: 4%)
• Заготовка: Inconel 718
• Параметры шлифования: vКР = 140 м/с; t = 0,5 – 2мм; vД = 2 м/мин.
• Параметры правки: Uд = 3; qd = +0,8; tПР = 2×3 мкм
• СОЖ: шлифовальное масло

Рис. 10. Снижение сил резания при использовании лазерных шлифовальных кругов 
для высокопроизводительного высокоскоростного шлифования Inconel 718

высокопористыми кругами с структурами 10…12. Важным 
фактором существенного повышения эффективности про
цесса шлифования и гарантированного обеспечения тре
бований к качеству обработки деталей стало сохранение 
режущей способности круга путём его принудительной 
непрерывной правки.

В России, для продвижения новой технологии скорост
ного глубинного шлифования деталей из НС было созда
но под руководством профессора В. К. Старкова научное 
направление по разработке и производству скоростного 
высокопористого абразивного инструмента.

Новая технология глубинного шлифования была реали
зована только благодаря созданию шлифовальных кругов 
с повышенной пористостью до 45…55%. Их достоинством 
является более высокая режущая способность, возмож
ность размещения в поверхностных порах стружки и охлаж
дающей жидкости. Уменьшение числа абразивных зёрен 
на рабочей поверхности инструмента позволяет снизить 
интенсивность изнашивания правящих алмазных роликов.

Следует отметить, что при реализации схемы глубин
ного шлифования в России и за рубежом используются 
принципиально разные технологические подходы к изготов
лению высокопористых шлифовальных кругов, ключевым 

фактором которых является выбор выгорающего 
порообразователя для формирования дополни
тельной пористости в объёме инструмента.

В производстве отечественных высокопори
стых кругов (ПАЗИ, завод «Абразивы и шлифо
вание» и др.) таким порообразователем являются 
молотые фруктовые косточки в виде дисперсных 
частиц с размерами, аналогичными зернистости 
абразива. Применение фруктовых косточек при
знано экологичным, так как продукты их выгора
ния имеют растительное происхождение. Но при 
высокотемпературном обжиге при 1250°C рабочей 
абразивной композиции «зерно — связка — фрук
товые косточки» они выгорают неполностью, 40% 
оставшейся массы переходит в состав керамиче
ской связки, разупрочняя её. В этой связи приме
нение фруктовых косточек целесообразно огра
ничить небольшим количеством, необходимым 
для высокопористых кругов с структурами 10…12.

На ведущих зарубежных фирмах Tyrolit, 
Winterthur (Австрия), Atlantic (ФРГ) и др. поро
образователем высокопористых кругов служит 
нафталин в виде шариков различных размеров. 
При обжиге круга он полностью сублимируется, 
формируя объёмные поры заданных размеров 
и в необходимом количестве. Стабильность его 
состава и свой ств, в отличие от растительных 
фруктовых косточек, гарантирует стабильность 
работоспособности инструмента. Изза токсич
ности нафталина заводы применяют тщательную 
очистку продуктов его выгорания [11].

Высокопористые круги зарубежных фирм по
лучили более широкое распространение на от
ветственных операциях глубинного шлифования 
в России, чем отечественные аналоги. Удалось, 
однако, разработать новые принципы изготовле
ния линейки высокопроизводительного абразив
ного инструмента от высокопористых кругов со 
структурами 10…12 до высокоструктурных кругов 
с повышенной пористостью со структурами от 13й 
до 24й и выше.

Рис. 11. Повышенная шероховатость Ra поверхности образцов при 
использовании лазерных шлифовальных кругов (режимы те же, что и на рис. 10).
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Технологические принципы изготовления нового ин
струмента основаны на введении в состав абразивной 
массы специальных композиций, содержащих выгорающие 
(молотые фруктовые косточки) и невыгорающие порооб
разователи (полые микросферы различного химсостава). 
Фруктовые косточки целесообразно вводить избирательно 
одного состава, например, оливковые или персиковые. 
Размеры частиц молотых косточек, вид и размеры полых 
микросфер, также как и их количество, назначаются в зави
симости от номера структуры круга, его твёрдости и усло
вий шлифования. Большую роль в адресном изготовлении 
высокоструктурных кругов играет оптимально подобранный 
регламент приготовления абразивной массы [24].

Новые принципы были апробированы при изготовлении 
весьма мягких кругов с номерами структуры до № 16 для 
различных операций и условий профильного глубинного 
шлифования хвостовиков турбинных лопаток из жаропроч
ных НС марок ЖС6УВИ, ЖС26ВИ и ЖС32ВИ. Установ
лено, что новый инструмент по своей работоспособности 
существенно превосходит отечественный высокопористый 
аналог производства ПАЗИ со структурой 12: производи
тельность процесса по скорости съёма металла зафик
сирована до 2,7 раз выше, а машинное время снизилось 
в 1,6 раз.

В сравнении с кругами аналогами австрийской фир
мы Tyrolit и израильской фирмы CGW высокоструктурные 
круги с повышенной пористостью на одинаковых режимах 
глубинного шлифования обеспечили снижение термоди
намической напряжённости до 150% с возможностью по
высить производительность бездефектной обработки на 
40%. Расчётные затраты на абразив у нового инструмента 
до 2,5 раз меньше, чем у отечественного аналога, и до 5 
раз меньше при его импортозамещении [25].

Эффект от применения высокоструктурного круга, в ко
тором объемное содержание абразивного зерна умень
шается с 50% при 6й структуре до 30% при 16 структуре, 
обусловлен самоорганизацией режущего рельефа рабочей 
поверхности инструмента в контактной зоне шлифования, 
при которой количество режущих зёрен начинает заметно 
превосходит, количество паразитных (только деформиру
ющих шлифуемую поверхность детали) [26].

Производство высокоструктурных кругов с повышенной 
пористостью на новых технологических принципах, в том 
числе с структурами 10…12, которые называют высокопо
ристыми, освоено рыбинском заводом «Волгашлиф Плюс». 
Промышленная практика подтверждает их улучшенные 
эксплуатационные свой ства не только при шлифовании 
деталей из НС, но и при шлифовании деталей из сталей, 
чугунов, титановых сплавов и др. Этот класс инструмента 
успешно конкурирует с зарубежными аналогами по тех
нологическим параметрам процесса шлифования и вне 
конкуренции по экономичности его применения.

Безусловно, что абразивный инструмент является важ
нейшим, а иногда решающим фактором реализации высо
копроизводительного и бездефектного процесса обработки 
НС. Но, если обсуждать прогресс в области шлифования 
НС, то надо обратить внимание не только на применение 
качественного инструмента, но и на оптимизацию про
цесса обработки, а также на вспомогательное время его 
обслуживания (установка, переустановка, снятие детали, 
замена инструмента и т. д.)

В этом плане, в развитии станков [26, 27] также достиг
нут значительный прогресс.

В. К. Ермолаев, к. т. н.,
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»

vad1605@yandex.ru
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СОЗДАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 
НЕТИПОВЫХ УСЛОВИЙ ПО ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ

Металлообработка деталей и узлов, имеющих большие 
массогабаритные характеристики, всегда связана с ресурс
ными затратами и техническими нюансами. В частности, 
это дороговизна и сложность транспортировки их к месту 
проведения обработки, а при необходимости проведе
ния восстановительных и ремонтных работ — отсутствие 
технической возможности демонтажа детали или узла. 
Например, в восстановлении фланцевых поверхностей 
различных судовых фундаментов или отверстий на пред
приятии атомной энергетики.

По этой причине производители разных отраслей про
мышленности: атомной и гидроэнергетики, тяжёлого ма
шиностроения, судостроения, горной добычи — всё чаще 
обращаются к мобильным станкам объектного базирова
ния, спроектированным для проведения обработки непо
средственно на объекте.

СОБ — что это?

В отличие от стационарных, станки объектного бази
рования (СОБ) имеют сравнительно меньшие размеры 
и функционируют в любом пространственном положении, 
их устанавливают непосредственно на обрабатываемых 
поверхностях. Это даёт возможность обрабатывать деталь, 
узел или агрегат без демонтажа или с частичным демонта
жом, что существенно сокращает сроки проведения работ. 
Благодаря мобильности, СОБ можно оперативно достав
лять к месту выполнения работ, и проводить обработку на 
высотных отметках, в карьерах или открытом море.

В сложных условиях обосновано применение приборов 
промышленной геодезии, которые позволяют более точно 
позиционировать станок на объекте обработки с возмож
ностью вносить корректировки в проводимые работы. На 
каждом проходе на всю длину и радиус можно следить за 
изменениями позиции обрабатывающих головок токарных 
резцов или фрезы. Таким образом обеспечивается высокая 
точность обработки в нетиповых условиях с минимизацией 
затрат.

Насущной проблемой является тот факт, что большин
ство СОБ на рынке в России зарубежного производства. 
Импортные мобильные станки не всегда обеспечивают 
потребности обработки, поскольку западные компании 
поставляют типовые установки без учёта особенностей 
или задач российского заказчика. Специальная доработка 
импортных СОБ требует больших сроков изготовления до
полнительной оснастки, что значительно увеличивает и так 
недешёвую стоимость. Кроме того, отсутствие практиче
ского опыта и знаний инжиниринга станков у поставщика 
дистрибьютора не позволяет провести качественную до
работку оборудования, в связи с чем предприятию часто 
требуется покупка двух или трёх разных станков для прове
дения обработки одной детали или узла. Большим препят
ствием в работе с импортными СОБ являются дюймовые 
параметры станков. Чаще всего это касается продукции 
стран, где принята английская система мер, то есть Вели
кобритании и США.

Ещё один важный фактор — конфиденциальность. 
При поставке станков, в ходе закрытых торгов компания 
изготовитель получает доступ к секретной информации 

о типах предприятий и иногда целях применения станка. 
В связи с этим вопрос о локальном производстве мобиль
ных станков объектного базирования становится особенно 
важным.

На данный момент отечественное производство мо
бильных СОБ пока не поставлено на поток. Тем не менее 
есть компания, обладающая опытом разработки и произ
водства целевых решений.

Рассмотрим практический пример разработки и про
изводства специализированного мобильного станка как 
наиболее эффективный и экономически выгодный подход.

ЗАДАЧА — ОБРАБОТКА ГАБАРИТНЫХ 
МОСТОВЫХ БАЛОК

Необходимо было произвести шлифовку зоны сопря
жения металлических балок под фланцевое соединение. 
Детальные замеры по факту показали, что перепад высот 
в зоне крепления фланца составляет 2–3 мм. При ввари
вании рёбер жёсткости под фланцевую площадку поверх
ность балки «ведёт» по непредсказуемому профилю — на 
одной плоскости длиной 800 мм могут присутствовать как 
грибовидный, так и Sобразный поперечный профиль.

Идея шлифовки поверхностей при помощи ручного 
труда была отброшена сразу, так как этот вариант не обе
спечивал требуемое качество обработки. Низкая выработка 
за смену, необходимость привлечения значительного коли
чества дополнительного персонала, высокая травмоопас
ность также послужили причиной отказа от этого варианта.

Вторая идея, взятая предприятием на вооружение, — 
сооружение рольганга для протягивания балок под ста
ционарный фрезерный станок. От неё отказались изза 
невозможности обеспечить требуемое положение фрезы. 
Нормально позиционировать балки моста оказалось не
возможно ввиду наличия винтового искривления по её 
длине. Кроме того, массовое перемещение пятнадцатиме
тровых двутавровых балок шириной 500 мм из сварочного 
в станочный цех было сопряжено с рядом значительных 
сложностей.

Наконец, изготовление мобильного фрезерного станка 
на портальный станине или раме оказалось невозможным 
ввиду необходимости создания громоздкой с достаточной 
жёсткостью конструкции, выдерживающей массивный 
шпиндель под стомиллиметровую фрезу и привод, а так
же необходимости закупки соответствующей гидро или 
пневмостанции. Стоимость такого станка и сроки его изго
товления значительно превышали возможности заказчика.

ЦЕЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ — РАЗРАБОТКА 
И ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СТАНКА

После рассмотрения и просчёта вышеуказанных вари
антов запрос на выработку решения был направлен в под
разделение Higercom® группы компаний «Хайгер». Команда 
конструкторов и технологов подразделения специализиру
ется на разработке и производстве металлообрабатыва
ющих станков объектного базирования и уже имеет опыт 
разработки целевых решений для нестандартных задач. 
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Условия, озвученные в техническом задании, включали 
следующие параметры:

• плоскости под фланец 800×350 мм,
• начальный перепад поверхности до 1 мм,
• быстрая установка станка с простой системой кре

пления на балку,
• сжатые сроки начала работ.
При этом регулировка положения станка — выстав

ление его в рабочей зоне — не должна была требовать 
особых знаний операторов. Для перемещения и монтажа 
СОБ на балку должно было быть достаточно двух человек, 
то есть вес каждого из узлов не превышал бы 40–50 кг, 
а обработка включала бы в себя до пятишести поверхно
стей за восьмичасовую смену.

По международным нормам, которые приняты и в Рос
сийской Федерации, требуется, чтобы площадка под флан
цевое соединение была с плоскостностью, имеющей допуск 
отклонения не более 0,3 мм.

В результате был разработан и произведён полуавто
матический портальный ленточный шлифовальный станок 
объектного базирования OBMT серии GR (рис. 1). Отличи
тельная особенность разработанного специализированного 
станка — шлифовальная лента с абразивом на основе 
кубического нитрида бора шириной 150 мм, которая по
зволила снизить количество проходов, уменьшить нагрев 
и обеспечить высокую скорость перемещения шлифо
вального узла. Кроме того, конструкция станка позволи
ла выполнять работу силами только одного оператора, 
требовала минимальное время на выставление станка 
в рабочую зону фланцевой площадки, а обработанная 
поверхность имела плоскостность с допуском отклонения 
в пределах 0,05 мм. Обработка не требовала  какоголибо 
дополнительного оборудования, кроме имеющегося на 
участке в цехе, а затраты на расходные материалы были 
минимизированы, в том числе за счёт использования рас
пространённой номенклатуры расходных материалов.

Разработанный технологами техпроцесс и применяемые 
материалы позволили снимать до 0,15–0,2 мм за один 
полный цикл, который длился от четырёх до шести минут. 

Благодаря широкой шлифовальной ленте 150 мм для пере
крытия всего диапазона фланцевой площадки достаточно 
было трёх поперечных смещений шлифоснастки. Таким 
образом, при расчёте полного времени, затрачиваемого 
на обработку одной фланцевой площадки, результат пре
восходил указанные в техническом задании параметры.

Предложенное целевое решение — не первое в прак
тике Higercom®. На счету команды успешный опыт по 
доработке немецких станков Trawema для фрезерной 
обработки сложных профилей по спецсплавам, применя
емым в оборонно промышленном судостроении. А также 
опыт доработки фланцевого токарного станка для работы 
с фрезерным шпинделем и линейного фрезерного станка 
с установкой уменьшенного редуктора и заменой рабоче
го фрезерного шпинделя для проведения металлообра
ботки в крайне стеснённых пространственных условиях. 
Таким образом, когда речь заходит о комплексных или 
нестандартных задачах по обработке металлов, создание 
специализированного мобильного станка на локальном 
производстве зачастую оказывается самым оптимальным 
вариантом. Более того, общение с представителями про
мышленных предприятий России показало, что к этому 
нет препятствий. Они готовы использовать мобильные 
станки российского производства при условии наличия 
у производителя гарантийного и сервисного обслуживания 
продукции, а также доработку конструктива и функцио
нала мобильных станков на основании обратной связи от 
предприятий, что активно и успешно практиковалось во 
времена СССР.

А это, в свою очередь, позволит изменить сложившу
юся парадигму тотальной зависимости от иностранных 
производителей и начать использовать оборудование, 
которое изначально разрабатывается под цели и задачи 
российских предприятий.

Григорий Александрович Шитиков
группа компаний Хайгер
e-mail: SOB@higercom.ru

   а)                           б)
Рис. 1. Ленточный шлифовальный станок объектного базирования OBMT серии GR (а), пример обработки: обработанная поверхность 
и заготовка (б)

обработанная                          заготовка
поверхность



34 РИТМ машиностроения • № 5 • 2022

ТЕХНОЛОГИИ

www.ritm-magazine.ru

ПРИМЕРЫ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДХОДОВ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ, МАШИН И ИЗДЕЛИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕШЕНИЕ 
КОНКРЕТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ, ЗАТРАГИВАЮЩЕЙ ПРОЧНОСТНЫЕ И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 
КОНСТРУКЦИЙ. БИОНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОЖНО РАССМАТРИВАТЬ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ВЕДЁТСЯ СПОСОБАМИ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
СОГЛАСНО ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ БИОНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
СВОЙСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЁТ ПРАВИЛЬНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПОРЯДОЧИВАНИЯ МАТЕРИАЛА.

О БИОНИЧЕСКОМ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ

Бионика — бесспорно наиболее 
актуальная и интересная отрасль 
сегодняшней науки. Она сочетает 
в себе высокую степень междисци
плинарности задач, что обусловле
но природными эталонами того, что 
человек хотел бы воссоздать [1, 2, 
3]. Как правило, при рассмотрении 
областей применения в бионике по
мимо основного целевого (эксплуа

тационного) назначения получаемые объекты классифи
цируют по признакам действиям, которыми может быть 
достигнута поставленная цель.

К наиболее интересным технологическим решениям 
смело могут быть отнесены те решения, которые легки 
в восприятии и понятны. Прежде чем создать объект с по
добным свой ством, требуется рассмотреть совокупность 
условий его эксплуатации, добавить желаемые характери
стики. Именно так поступает природа, заполняя объектами 
живой и неживой природы наш мир. Человек наблюдает 
и пытается воссоздать объекты, созданные природой, с це
лью понимания их работы и возможностью управления 
ими. Так возникает новый подход в проектировании изде

лий, результат геометрии которого отличается от строгих 
прямых линий, имеет кривизну с переменным радиусом, 
уникальную градиентную внутреннюю структуру материала. 
Именно эти особенности легли в основу нового биониче
ского, или биоподобного вида проектирования деталей 
машин и машиностроительных конструкций в XXI веке [4].

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ

Рассмотрим несколько примеров, различных по экс
плуатационному назначению, целью которых является 
осуществление разделительных операций, плавного и бес
шумного движения на скорости, снижение вибрационной 
нагрузки, повышение жёсткости конструкции, снижение 
уровня шума и энергопотребления благодаря снижению 
общего веса.

Инструмент для лезвийной обработки 
и разделительных операций

Мандибулы или жвалы грызущего ротового аппарата 
насекомых стали прототипами бионической конструкции 
зуба для пил (рис. 1). Кроме них примером стали кузнечики 
и саранча, которые непосредственно употребляют в пищу 
те самые растения, которые необходимо разделить. По
добные пилы применяют для разделения стеблей конопли, 
бамбука, тростника, кукурузы и других видов прочных 
материалов растительного происхождения. На рис. 2 по

Рис. 2. Виды режущих поверхностей пил: для разделения 
стеблей конопли: исходный (а) и оптимизированный (б) 
варианты; для разделения стеблей кукурузы: исходный (в) 
и оптимизированный (г) варианты [6, 7, 8]

Михаил Александрович
Петров

Рис. 1. Виды 
жуков- усачей 
с грызущим 
типом 
ротового 
аппарата [5]

Рис. 3. Исследование самозатачивающейся конструкции ножей: 
череп бобра (а: 1 — резцы, 2 — коренные зубы), рабочая часть мельницы 
с тремя ножами (б), вид самозатачивающейся поверхности под микроскопом (в), 
сравнение графиков износа материала ножей (г) [9, 10, 11, 12].
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казаны различные варианты исполнения зубьев пил. 
Согласно осреднённым показателям, применение био
нической формы снижает силу реза (на ~7,4%) или 
снижает процент затрачиваемой энергии при пилении 
(на ~10%), в зависимости от разделяемого материала.

При обработке большого объёма, казалось бы, мяг
ких материалов, таких как полимеры и эластомеры, 
производителям продукции приходится задумываться 
об износе рабочих деталей, находящихся непосред
ственно в контакте с измельчаемым материалом. 
Взяв за природный аналог строение резцов грызу
нов (рис. 3а), учёные обнаружили, что более мягкий 
материал, эмаль, находится на передней части зуба, 
а часть зуба, обращённая вовнутрь, состоит из более 
твёрдого материала — дентина.

У грызунов, например у крысы, зубы растут на про
тяжении всей жизни, и в связи с неодинаковой проч
ностью материала зуба он стачивается неравномерно, 
образуя определённый угол при вершине. Именно эти 
два свой ства: разнородность твёрдости материалов 
и угол заточки — стали ключевыми при создании ножей 
для мельниц (рис. 3б, в, г), работающих с полимерны
ми материалами.

Транспорт

При движении на скоростях в ограниченном 
пространстве, а также на очень больших скоростях 
в свободных и ограниченных пространствах требует
ся создать такое аэродинамическое сопротивление, 
которое бы не приводило к возникновению опроки
дывающих сил или не создавало резких перепадов 
давления, приводящих к возникновению дополнитель
ных акустических эффектов типа хлопков. В 2005 году 
компанией Mercedes Benz было предложено решение 
аэродинамической оптимизации кузова на основе фор
мы рыбычемодана (рис. 4а). Благодаря её форме 
и вопреки большой высоте тела рыбачемодан может 
резко менять направление движения даже в ограни
ченных пространствах на скорости, оставаясь верной 
намеченной траектории движения. С применением 
специального алгоритма топологической оптимизации 
был разработан внутренний, силовой каркас кузова, 
а после создания прототипа и исследования аэроди
намических свой ств были получены положительные 
заключения об отсутствии турбулентных течений на 
заданных скоростях движения, вызывающих опроки
дывающие моменты (рис. 4б, в, г).

При вхождении в туннель на скорости свыше 
300 км/ч японских скоростных поездов Shinkansen 
было отмечено резкое повышение акустического фона, 
что приводило к дискомфортному состоянию находив
шихся в поезде людей. Группа японских компаний– 
разработчиков поездов определила основные задачи 
и увидела решение в форме клюва птиц семейства 
зимородковых, которые неслышно подлетают к добыче 
во время ловли рыбы. Именно удлинённый клюв стал 
решением возникшей задачи, позволившей существен
но снизить уровень шума на въезде поезда в туннель 
(рис. 5). Следует отметить, что изготовление подобных 
обтекателей является кропотливой задачей, которую 
выполняют вручную, так как сам обтекатель состоит из 
небольших пластин с плавно изменяющейся кривизной, 
получаемых выколоткой, с последующим сбором всех 
пластин на мастер шаблоне, их сваркой друг с другом 

Кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные
технологии» Московского политехнического университета 
специализируется на компьютерном проектировании техно-
логии и создании её цифрового двойника (digital twin). Задача
специализации — получение наилучшего совпадения резуль-
татов моделирования с результатами натурных эксперимен-
тов. В своей работе сотрудниками кафедры применяется со-
временное программное обеспечение, такое как «Т-Флекс», 
Inventor, QForm, AutoForm, Pam-Stamp, Altair HyperWorks, 
solidThinking Inspire, MatLab, Abaqus, Comsol и другое.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

листовая и объёмная штамповка, выполняющаяся 
в холодном, полугорячем (тёплом) или горячем состоянии 
материала, процессы метизного производства;

прокатка и профилирование;

специальные процессы штамповки (с кручением, упругой 
средой, в условиях сверхпластичности, изотермическая, 
электромагнитная);

механизация и автоматизация участков ковки, штамповки 
и прокатки, специализированные мехатронные системы;

аддитивные технологии и топологическая оптимизация 
для разработки гибридных изделий и штамповой оснастки;

исследование свойств материалов для аддитивных 
технологий;

повышение стойкости штамповой оснастки;

машинное зрение и оптическое сканирование;

кузнечно-штамповочное оборудование 
(молоты, прессы, сервопрессы);

реологическое описание течения материалов и 
разработка математических моделей для сталей, 
цветных сплавов и композиционных материалов;

трибологические особенности протекания процессов, 
выбор смазочных материалов и контактных пар трения.

КАФЕДРОЙ ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ:

«Машины и технологии обработки материалов 
давлением» (очное, бакалавриат, 
15.03.01 Машиностроение);

«Аддитивные технологии» (очное, бакалавриат, 
27.03.05 Инноватика);

 «Цифровые технологии аддитивного производства 
и обработки давлением» (очное, магистратура, 
15.04.01 Машиностроение).

Контактная информация:
115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 16

Тел.: +7/495/ 223-05-23, доб. 2344,
 e-mail: omd.at@mospolytech.ru

Сайт: https://old.mospolytech.ru/index.php?id=883
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Рис. 6. Пятикоординатный обрабатывающий центр (а), подвижная поперечина (б), рабочий стол (в), природный аналог — растение семейства 
кувшинковых — виктория амазонская (регия), жилкование листа (г) [16, 17]

Рис. 4. Бионический концепт дизельного автомобиля Mercedes А-класса: 
природный аналог — рыба-чемодан (а), кузов на основе результатов 
топологической оптимизации (б), внешний вид автомобиля с лицевыми 
панелями (в), испытания в гидродинамической трубе (г) [2, 13]

Рис. 5. Птица семейства зимородковых (а) и обтекатель скоростного японского 
поезда Shinkansen 500 (б) [14, 15]

и постобработкой. Поиски по оптимальным технологиям изготов
ления продолжаются. Среди них стоит отметить инкрементальную 
листовую штамповку по схеме SPIF.

Станкостроение

Основной проблемой формообразующих (прессы, автоматы) 
и обрабатывающих (станки с ЧПУ) машин является жёсткость кон
струкции, которая должна не только противостоять механическим 
нагрузкам, но и не создавать избыточные вибрации в процессе 
работы. Так, для пятикоординатных обрабатывающих центров, 

выполненных по компоновке «Верхний Гентри» 
с подвижной поперечной траверсой (поперечи
на) и жёсткими крепёжными плитами (рабочий 
стол), было предложено решение, основанное на 
структурах, встречающихся в природе: жилкова
ние листов и строение стеблей растений (рис. 6). 
Для пятиосевого шлифовального станка при про
ектировании основной колонны к описанным выше 
аналогам был добавлен структурный аналог груд
ной клетки скелета человека (рис. 7).

Эти решения позволили повысить устойчи
вость всей конструкции машины к частотам пер
вой моды, соответствующей направлению обра
ботки материала детали, снизить вес конструкции 
и сохранить её жёсткость.

Детали машин

Существующее разнообразие применения де
талей, имеющих одну и ту же конструкцию, ука
зывает на то, что их конструкция должна быть 
оптимизирована под условия эксплуатации. Как 
правило, в качестве целевых функций выбирают 
максимальную жёсткость, минимальные напряже
ния, минимальную массу и максимальную частоту, 
на которой не происходит появление излишнего 
шума и вибрации. На рис. 9, 10 и 11 представлены 
детали, имеющие широкое применение, однако 
оптимизированные под узкие эксплуатационные 
задачи.

Например, снижение веса без потери жёстко
сти и с повышением вибро и шумоизоляции 
может быть достигнуто за счёт применения гра
диентно  изменяющейся, повторяющейся или не 
повторяющейся ячеистой структуры (рис. 9), до
бавлением в неё неметаллического более мягкого 
материала (рис. 10) или перехода от сплошной 
детали к оболочке.

Подобные изменения стали возможны с появ
лением в конце XX века нового класса техноло
гий, основанных на послойном синтезе объектов. 
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Рис. 9. Снижение веса 
опоры винта: исходное 
и оптимизированное 
исполнение детали 
с установленными 
подшипниками 
и винтами 
(а, б соответственно), 
опора в разобранном 
виде (в) [20]

Рис. 8. Топологическая 
оптимизация (ТО) поперечины 
пресса: конечно- элементный 
анализ конструкции 
станины пресса с исходной 
и оптимизированной поперечиной, 
показано поле перемещений 
в вертикальном направлении (а), ТО 
в программах/решателях 
NX Nastran, Tosca и Frustum 
(б, в, г соответственно) [19]

Рис. 7. Снижение 
веса элементов 
шлифовального станка: 
эскиз станка с указанием 
степеней свободы (а),
оптимизируемый 
элемент (б) и природные 
аналоги при проведении 
оптимизации [16, 18]

Рис. 10. Снижение веса диска шестерни редуктора: 3D-модель 
с местом расположения ячеистой структуры (а), сплошная исходная 
шестерня (б), шестерня с ячеистой структурой (в), а также с ячеистой 
структурой и дополнительной инфильтрацией объёма полимером [21]
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Наиболее распространённым термином для этого класса 
является термин «аддитивные технологии» или «3Dпе
чать». Эти технологии направлены на создание деталей 
со сложной, повторяющейся геометрией, имеющих под
нутрения и нависающие элементы в конструкции.

ВЫВОДЫ

Имеющийся во всём мире интерес к пересмотру подхо
дов конструирования деталей машин, производственного 
оборудования и транспортных средств приводит к появ
лению новых решений, ассоциированных с конкретной 
областью реальной эксплуатации детали. Применение 
современного компьютеризированного оборудования, со
вмещение традиционных и новых технологий заготовитель
ного производства позволяет достичь новых результатов, 
которые до сих пор оставались лишь на уровне научной 
фантастики!
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ПРИНЦИПЫ ПРИВЯЗКИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ЗАМЕРЕ 
НА КИМ В СЛУЧАЕ ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫХ 
БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ДАННОЙ РАБОТЕ СТАВИТЬСЯ ПРОБЛЕМА КОРРЕКТНОГО ЗАМЕРА ДЕТАЛЕЙ НА КООРДИНАТНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ В СЛУЧАЕ ПЛОХО ОБУСЛОВЛЕННЫХ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. РАССМАТРИВАЕТСЯ 
ПРИМЕР ДЕТАЛИ, КОНТРОЛЬ КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ. ИЛЛЮСТРИРУЕТСЯ СПОСОБ КОРРЕКЦИИ 
БАЗОВОЙ ПЛОСКОСТИ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОБМЕРА ДЕТАЛИ НА КИМ.

Возможности современного оборудования предполага
ют постоянное уменьшение производственных допусков на 
размеры деталей, и в настоящее время они гораздо мень
ше, чем были ранее. Одновременно с ужесточением допу
сков повышается доля трудоемкости операций контроля 
в технологическом процессе изготовления деталей и изде
лий. В машиностроении контроль занимает около 15% об
щей трудоемкости продукции, а в капитальных вложениях 
доля измерительных средств и контрольного оборудования 
достигает 20% объема инвестиций [1]. Поэтому точность из
мерений становится все более важным фактором в стрем
лении поддерживать и улучшать качество продукции. При 
этом новые высокоточные станки требуют высокоскорост
ных методов измерений и контроля геометрических пара
метров деталей, соответствующих скоростям обработки на 
станках с ЧПУ. В настоящее время одним из таких средств 
контроля служат координатно измерительные машины 
(КИМ) — риc. 1. В КИМ используется координатный метод 
измерения, сводящийся к последовательному нахождению 
координат ряда точек изделия и последовательному рас
чету размеров. Главное преимущество указанного метода 
в универсальности и возможности автоматизации процесса 
измерения. КИМ значительно упрощает метрологическую 
подготовку производства новых изделий, так как отпадает 
необходимость создания значительного количества средств 
специальной измерительной оснастки [1].

В качестве рабочего инструмента КИМ, как правило, ис
пользует контактный датчик, которым происходит «ощупы
вание» детали, геометрические параметры которой нужно 
определить. Современные КИМ позволяют измерять раз

меры с точностью до 0,28 мкм [2]. При этом для удобства 
помимо декартовой системы координат можно исполь
зовать полярную и цилиндрическую систему координат.

Перед началом измерения необходимо выполнить про
цедуру привязки (базирования) детали в рабочем простран
стве КИМ. В процессе базирования происходит ограниче
ние 6 степеней свободы системы координат по базовым 
поверхностям, измеряемым на детали. От правильности 
выполнения базирования зависит не только результат 
измерения, но и отсутствие столкновений и ошибок при 
работе машины.

На базовые элементы проецируются все последующие 
измерения, поэтому ошибка при базировании закладывает 
ошибку практически в каждую оцениваемую характери
стику. Для уменьшения погрешности проводят черновое 
и чистовое базирование. Черновое базирование выпол
няется для грубого выравнивания системы координат, чи
стовое — для точного выравнивания системы координат, 
поэтому элементы измеряются в ЧПУрежиме с большим 
количеством точек.

Значительное воздействие на результат оценки допу
сков оказывает отношение длины базового элемента и рас
стояния оценки (длина оцениваемого элемента, включая 
расстояние между ними). На этапе оценки, когда элементы 
измерены, оцениваемый элемент проецируется на базовый. 
Изза этого результат оценки несет в себе долю ошибки 
базирования (погрешность измерения базового элемента). 
Величина этой доли напрямую зависит от отношения длины 
базового элемента и расстояния оценки — рис. 2.

На рис. 2 δ1, δ2, δ3 — показаны ошибки измерения на 
расстоянии L, равном:

— длине базового элемента;
— половине базового элемента;
— одной пятой длины базового элемента.
δбаз — ошибка базирования.
Например, при ошибке базирования в 3 мкм и длине 

базового элемента 10 мм, на длине 2 мм ошибка составит 
0,6 мкм, на длине 5 мм — 1,5 мкм, на длине 10 мм — 
3 мкм, а на длине 100 мм — 0,03 мм [3].

Рис. 1. Координатно- измерительная машина Mitutoyo Рис. 2. Зависимость погрешности измерений от погрешности базирования
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На практике при выборе базовых элементов стараются 
сделать так, чтобы их длина была не меньше длин оцени
ваемых элементов, но встречаются ситуации, когда данное 
правило выполнить не удается.

На рис. 3 показана матрица для изготовления детали 
кронштейн. Матрица имеет технологические отверстия 
и площадки для ее позиционирования. Необходимо оце
нить точность изготовления рабочей поверхности по элек
тронной модели, допустимые предельные отклонения от 
электронной модели ±0,1 мм.

Базирование детали выполнено по следующим кри
териям:

— плоскость Оху набрана точками на площадках возле 
отверстий;

— начало координат (начало отсчета) — центр ближ
него отверстия;

— направление оси Оу ориентированно по центру даль
него отверстия.

При сканировании поверхности по сечениям плоско
стями, параллельными плоскости Oxz, сравнивая отскани
рованный контур с сечениями 3Dмодели, видим отклоне
ние фактического контура за пределы допуска — рис. 4. 
В данном случае отклонение вызвано не проблемой нека
чественного изготовления матрицы, а проблемой плохой 
обусловленности базовой плоскости Оху, поскольку в попе
речном направлении область выбора точек на площадках 
возле отверстий в разы меньше области сканирования 
контура детали.

В математике существует метод решения так называ
емых некорректно поставленных задач. Основу метода 
заложил в начале 60х годов академик А.Н. Тихонов, дав 
ему название «метод регуляризации» [4].

Суть метода состоит в том, что постановка некоррект
ной задачи дополняется некой априорной информацией ко
личественного или качественного характера. В результате 
задача становиться корректной или условно корректной.

Плохо обусловленные задачи являются частным слу
чаем некорректно поставленных задач, поэтому для них 
возможно применение метода регуляризации. Это откры

вает возможность правильной привязки деталей и, соот
ветственно, возможность контроля на КИМ таких деталей, 
у которых базовые элементы привязки малы по отношению 
к измеряемым поверхностям.

Традиционно определение параметров математиче
ского объекта по результатам его измерений на КИМ 
осуществляется методом наименьших квадратов путем 
минимизации функции F(a), содержащей отклонения из
меренных точек объекта:

  F(a) = ∑ δ2
i → min,        (1)

где  a = a0,..,am — искомые параметры математического 
объекта; 
δi = │P'i – Pi│,  i = 1, 2, ..., n  — отклонения измеренных 
точек; Pi = (xi, yi , zi) — измеренная на объекте точка;
P'i = (x'i, y'i, zi') — точка на математическом объекте, соот
ветствующая измеренной.

В плохо обусловленной задаче точка минимума функ
ции F(a) нечетко выражена, функция в достаточно большой 
области имеет очень малый градиент. Программа мини
мизации при попадании в эту область перестает ощущать 
уменьшение функции и фиксирует минимум в случайной 
точке. В результате возникают большие ошибки в опреде
лении параметров математического объекта.

Улучшить обусловленность задачи можно за счет до
бавления априорной информации, которой могут быть 
номинальные значения параметров объектов. Как правило, 
измерения на КИМ выполняются с целью контроля, поэтому 
номинальные значения параметров известны, и именно их 
можно использовать для регуляризации задачи, добавив 
к функции (1) отклонения параметров от их номинальных 
значений:

          Ф(a, w) = F(a) + ∑ wj (aj – aj nom),         (2)

где wj ≥ 0,  j = 1, 2, ..., m — веса параметров (коэффи
циенты регуляризации); aj nom — номинальное значение 
параметров.

В геометрическом контроле с помощью КИМ приме
няются два основных метода: традиционный метод, ос
нованный на определении параметров геометрических 
объектов путем аппроксимации измеренных точек с по
мощью функции (1), и более поздний метод контроля по 
математической модели. Предлагаемый метод контроля, 
основанный на методе регуляризации, является обобще
нием двух существующих. Действительно, функция F(a) 
в (2) обеспечивает аппроксимацию точек измерений ма
тематическим объектом, а сумма квадратов отклонений 
параметров объекта от номинальных значений поддер
живает его связь с идеальной моделью. Если положить 

Рис. 3. Матрица для изготовления детали кронштейн

i = 1

n

Рис. 4. Сравнение отсканированного контура с 3D-моделью

j = 1

m
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wj = 0,  j = 1, 2, ..., m, то минимизация функции (2) приведет 
к аппроксимации измеренных точек стандартным геоме
трическим объектом, то есть будет решена задача (1). При 
значениях весов wj  → ∞ влияние F(a) становится незна
чительным, что приводит к построению геометрического 
объекта с номинальными значениями параметров, относи
тельно которого будут определены отклонения измеренных 
точек так же, как относительно математической модели.

Использование номинальных значений параметров 
для регуляризации измерительной задачи имеет и техни
ческое обоснование. При изготовлении матрицы на про
изводственном оборудовании ее параметры, такие как 
диаметры и координаты центров отверстий, были заложены 
в настройки станка, технологические приспособления, 
параметры инструмента, в управляющие программы для 
оборудования с ЧПУ и т. п. Поэтому имеются основания 
при построении математического объекта потребовать 
близости его параметров к их номинальным значениям, 

которые являлись обязывающими при изготовлении 
матрицы [5].

Для решения задачи контроля фактического контура 
изготовленной матрицы необходимо скорректировать 
базовую плоскость путем добавления  какойто априор
ной точки для последующего ее выравнивания, после 
чего произвести повторное сканирование сечения ма
трицы и сравнение полученного контура с сечениями 
3D модели — рис. 5.

Как видно, фактический отсканированный контур 
целиком поместился в поле допуска. При этом откло
нение от параллельности плоскостей, полученной по 
точкам площадок и откорректированной, составляет 
0,0231 мм, что полностью укладывается в допуск на 
изготовление матрицы.

Андрей Максимович Тимотин,
инженер по качеству научно- производственного 

предприятия «Грань» г. Смоленск, antej82@yandex.ru
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	oblojka_RITM_5_2022
	oblojka_RITM_5_20222
	Blok_RITM_5_2022
	oblojka_RITM_5_20223
	oblojka_RITM_5_20224

