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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Предоставляем услуги по электроэрозионной 

обработке для производства самых различных 

типов деталей из металла. Мы гарантируем 

вам высокий уровень качества и предельное 

соответствие готовой продукции чертежам 

заказчика, оперативные сроки выполнения 

заказов даже большого объема, а также 

доступные цены на услуги.

ООО “ИТЦ ПРОМСТО”

Детали и условия сотрудничества вы можете уточнить 

по телефону: +7 965 363 27 79, +7 965 294 69 28

www.promsto.ru/page/6 

Производство расположено по адресу: 

142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Дзержинского, 34, на территории Технопарка АО «КАРБОЛИТ»
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ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК 

УВЕЛИЧЕН
С июня 2017 года НПК «Дельта-Тест» — отечествен-

ный производитель электроэрозионного оборудова-

ния — предоставляет расширенный двухгодовой гаран-

тийный срок на все новые станки АРТА.

В течение 24 месяцев после пусконаладки станка 

клиент компании может в любое время обратиться в сер-

висный центр НПК «Дельта-Тест» и получить качествен-

ную консультацию технического специалиста по любому 

вопросу. Как показывает практика, большинство вопро-

сов по работе оборудования удается решить по телефо-

ну. В другом случае профессиональный инженер-налад-

чик будет направлен на предприятие.

Поскольку НПК «Дельта-Тест» — российская компа-

ния-производитель, существует возможность быстрого 

реагирования на запросы клиентов, которым не придет-

ся ждать специалистов неделями. От запроса на ремонт 

до выезда инженера пройдет буквально несколько дней.

И еще один немаловажный факт: все основные из-

нашиваемые и запасные части имеются в наличии 

на складе компании и могут быть оперативно отправле-

ны. Активно работающий сервисный центр и склад в Рос-

сии — неоспоримое преимущество перед иностранными 

конкурентами. Это очень хорошо понимают те, кто не раз 

сталкивался с неразрешимыми сложностями при запуске 

и обслуживании дорогого импортного оборудования.
www.edm.ru

ЮБИЛЕЙ
13 августа исполняется 80 лет

Александру Константиновичу Нико-

лаеву — профессору, доктору техни-

ческих наук, лауреату премии Пра-

вительства РФ в области науки и тех-

ники, Почетному металлургу России.

Вся его долгая трудовая деятель-

ность в институте «Гипроцветмет-

обработка» была связана с изучением составов и тех-

нологий производства медных жаропрочных сплавов, 

включая разработку теоретических основ, практических 

рекомендаций и организационных мероприятий. В резуль-

тате более двадцати новых материалов были внедрены 

для производства инновационной продукции в различ-

ных отраслях промышленности.  

Поздравляем юбиляра!

ФОРУМ ДЛЯ 

ПРОФЕССИОНАЛОВ

В апреле по инициативе немецкой компании SCHUNK 

в партнерстве с Hermle и Sandvik Coromant прошло заслу-

живающее внимания событие — двухдневный форум 

«Professional’s». Темой встречи стали современные за-

дачи двигателестроения в России с курсом на авиацию.

В ходе мероприятия обсуждались существующие 

и возможные решения по закреплению тонкостенных 

деталей и обработке турбинных лопаток, позволяющие 

оптимизировать производственный цикл, повысить эф-

фективность работы предприятия и увеличить гибкость 

использования современных обрабатывающих центров.

В блоке «Обработка турбинных лопаток с использова-

нием инструментальных оправок» внимание участников 

привлекло сравнение традиционно используемых в от-

расли термозажимных оправок и новинки SCHUNK — 

гидравлической оправки TENDO Slim 4ax, повторяющей 

полностью внешние размеры термооправки. Были от-

мечены преимущества новинки в гашении вибраций, 

возникающих в процессе резания, а также результаты 

технико-экономического обоснования, показывающего 

двенадцатикратную выгоду использования TENDO Slim 

4ax по критерию «стоимость эксплуатации» в течение 

года, при том, что ее закупочная стоимость больше, чем 

у термозажимных оправок, только в 2,5 раза.

В блоке «Использование автоматизации на двига-

телестроительных производствах» демонстрировались 

решения в области автоматизации: от локальных в ра-

диусе стола металлообрабатывающего станка до авто-

матизированного процесса подачи заготовок и автоном-

ного склада готовой продукции. Многих заинтересовали 

автоматизация загрузки-выгрузки станка с помощью 

паллетной системы SCHUNK в совокупности с промыш-

ленным роботом-манипулятором и портальный загрузчик 

заготовок, выполненный на базе линейных осей. Не ме-

нее интересными оказались решения SCHUNK в области 

захватных систем — одного из профильных направлений 

деятельности компании. Участникам были продемонстри-

рованы специальные решения захвата и закрепления ло-

паток при обработке и рентгеноскопии, подтверждающие 

их надежное удержание на различных этапах технологи-

ческого цикла.

Во время практической части была продемонстриро-

вана линейка продукции компании, роботизированная 

ячейка и др. Приглашенные отметили высокий уровень 

конструкторской проработки и исполнения решений.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Минпромторг разработал проект стратегии развития станкоинструментальной промышленности до 2030 года и план 

ее реализации на 2017–2020 годы. При базовом сценарии объем рынка к 2030 году составит 100,5 млрд руб. со сред-

ним ежегодным ростом 2 %, при наиболее оптимистичном — 128,5 млрд руб. и 4 % соответственно. Проект нацелен 

на увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 50 % к 2030 году, рост внутреннего выпуска на 15 % 

в год и организацию производства ключевых комплектующих.

В качестве поддержки российских игроков предлагается расширение льготного финансирования, субсидирование 

пилотных партий, совершенствование механизма поставок для ОПК, а также запрет на импорт в госзакупках. С зару-

бежными игроками планируется работать в рамках специнвестконтрактов. Кроме того, в программе заложено выстав-

ление обязательного требования по локализации производства для кластеров.

В 2017–2030 годах на инвестиции в НИОКР и наращивание мощностей, по оценкам Минпромторга, потребуется 

65,3 млрд руб. (источники инвестиций: ФРП — 48 %, средства компаний — 12 %, бюджетные субсидии — 30 %, заемные 

средства — 10 %), при этом на субсидирование пополнения оборотных средств — не менее 5,9 млрд руб., а пилотных 

партий — 10,8 млрд руб.
www.kommersant.ru 
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Предлагаем нашему читателю проект job shop в России. Мы постарались посмотреть 

на проблему как глазами компаний, работающих в этом формате, так и поставщиков 

оборудования для них. По нашему мнению и к нашему удовольствию, разговор вышел 

за узкоцеховые пределы и перешел на уровень сущностных обобщений. Продолжение 

разговора приветствуется. 

Зинаида Сацкая, руководитель проекта 

ТЫ КАК ХОЧЕШЬ ЭТО НАЗОВИ

Впервые словосочетание job shop я услышала лет 

десять назад во время интервью с генеральным дирек-

тором известной зарубежной станкостроительной компа-

нии. В ответ на мой вопрос, как бы он сформулировал 

конкурентное преимущество своих станков, он сказал, 

что в первую очередь его станки идеальны для job shop.

Попытки найти информацию о таком формате биз-

неса в России не привели к успеху, поэтому мы решили 

исследовать эту тему самостоятельно, хотя, впрочем, от-

давали себе отчет в том, что, скорее, отсутствует богатый 

импортный термин, чем само явление.

КАК ЭТО УСТРОЕНО 

Итак, что понимается под job shop там, где явление 

появилось?

Job shop — для простоты в дальнейшем будем упо-

треблять слово «джобшоп» — это представитель малого 

бизнеса в сегменте B2B (бизнес для бизнеса), то есть 

предприятие, которое производит какие-то компоненты 

для других предприятий. Не всегда продукция от джоб-

шопа идет на сборку конечного изделия. Она может 

идти нескольким компаниям второго и третьего уровня, 

собирающим узлы для производителя конечной про-

дукции. Как правило, эти предприятия занимаются из-

готовлением относительно небольших партий изделий 

по индивидуальным параметрам заказчика, а не больши-

ми сериями унифицированных деталей. Бизнесы могут 

иметь разную направленность — от станкостроительной 

до лакокрасочной. Зачастую это семейные предприятия, 

которые универсальности предпочитают определенную 

специализацию. Тем не менее, как правило, они не име-

ют своих собственных производственных линий; иногда 

у них нет даже предпочтительного сектора промышлен-

ности или конкретной технологии, которая отличала бы 

их от других джобшопов. Но очень часто своим главным 

активом они считают репутацию.

В джобшопах планировка оборудования делается 

по критерию его функции. Скажем, станки для резки 

в одном месте, листогибы в другом, сварка в третьем. 

Планировка диктуется соображениями минимизации пе-

ремещения материалов, расходов на обработку и работу 

с товарно-материальными запасами. Джобшопы, скорее, 

предпочитают оборудование общего назначения, чем 

специализированное. Часто используется оборудование 

с ЧПУ, что позволяет быстро менять настройки на раз-

личных станках. Цена продукции для джобшопа не явля-

ется главным конкурентным преимуществом. Они берут 

качеством, скоростью доставки продукции, максималь-

ной клиентоориентированностью и быстрым освоением 

новых продуктов.

Когда заказ поступает в джобшоп, деталь, которая 

обрабатывается, перемещается по различным производ-

ственным зонам в соответствии с последовательностью 

операций. Не для всех заказов нужна каждая машина, 

имеющаяся на предприятии, в то же время заказ может 

возвращаться на одну и ту же машину для обработки 

несколько раз.

Персонал джобшопа — это, как правило, высококва-

лифицированные профессионалы, которые могут управ-

лять несколькими видами машин, за что им платят более 

высокую зарплату. Такой работник ценен еще и тем, что 

не требует большого объема контроля. Оплата труда мо-

жет базироваться на стандартной почасовой заработной 

плате либо на системе поощрений. Роль управления со-

стоит в том, чтобы оценивать работника и обосновывать 

цену на заказы. Ключевую роль в джобшопе играет об-

работка информации, которая необходима для указания 

точной работы, которую нужно выполнить, установле-

ния цены, определения ставки за конкретный вид рабо-

ты, маршрутизации заказа по технологическому циклу. 

Требуется точная калькуляция затрат труда, материа-

лов и оборудования, а также накладных расходов. Всё 

это должно быть проделано до того, как заказ поступит 

в производственную зону.

Вообще джобшоп рассматривается как ранняя фор-

ма производственной организации, которая может пе-

рерасти в другую производственную форму. Например, 

одна итальянская компания, которая специализируется 

на производстве деталей методом горячей ковки, терми-

ческой обработки и металлообработки для предприятий 

медицинской, аэрокосмической, электроэнергетической 

и автомобильной отраслей, приступила к самостоятель-

ному проведению исследований и разработок.

В самом общем виде к преимуществам такого форма-

та бизнеса, как джобшоп, относят высокую гибкость в пе-

реводе чертежа заказчика в готовое изделие, а к слож-

ностям — большие трудности в планировании загрузки 

производственных мощностей.

ЧТО ЕСТЬ У НАС 

Начав знакомиться с предприятиями, которые заняты 

именно изготовлением изделий по чертежам заказчика, 

мы столкнулись с такими, кто уверенно называет себя 

джобшопером, а также с такими, кто, работая в формате 

job shop, таких слов и не слышал. Но независимо от зна-

ния или незнания зарубежной терминологии практиче-

ски все они специализируются на одной или нескольких 

смежных операциях.

Как правило, те джобшопы, с руководителями ко-

торых удалось пообщаться, возникли на базе каких-то 
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предприятий, оборудование которых в силу известных 

причин стало избыточным. И если на Западе зачастую 

джобшопы — это семейные предприятия, начинавшие 

с нуля (читай: с кредита в банке), то у нас такое вряд ли 

возможно. Станок без заемных средств не купить, а най-

ти длинные дешевые деньги у нас пока невозможно. Тем 

не менее истории возникновения некоторых российских 

джобшопов достойны хороших киносценариев.

Статистики нет, но создается впечатление, что пре-

обладает листообработка. Возможно, потому, что, как 

полушутя сказал один производственник, этим можно 

заниматься и в гараже. Но на самом деле есть немало 

предприятий, которые используют для листообработки 

и гибки оборудование высочайшего класса. Это не «га-

ражи», это серьезные предприятия с высококвалифици-

рованным персоналом, и размеры партий деталей изме-

ряются тысячами, а иногда и миллионами штук.

Некоторые компании рассказывали, что кроме ли-

стообработки и механообработки у них есть сварка с ис-

пользованием, как правило, оборудования Kemppi, хотя 

называли еще и Lincoln и «Сварог». Найти отечествен-

ный джобшоп, который специализировался бы только 

на сварке, нам не удалось, и не факт, что такое есть 

за рубежом. Например, как сказала мне председатель 

совета директоров финской компании Kemppi OY г-жа 

Тереза Кемппи-Васама (Teresa Kemppi-Vasama), джоб-

шопов, специализирующих на сварке, она в своей стране 

тоже не встречала.

Сегодня трудно численно оценить масштаб явления 

и нет особого смысла говорить о том, много у нас джоб-

шопов или мало, тем более что и статистики нет. Дело 

в другом. На Западе у каждого крупного предприятия 

есть пояс из нескольких десятков, а у кого-то и сотен ма-

лых предприятий, которые поставляют этому «технологи-

ческому суверену» компоненты. Они выполняют 50–60 % 

общих объемов работ, а иногда и больше. Благодаря 

этому головное предприятие может сосредоточиться 

на НИОКР, изготовлении компонентов, которые явля-

ются know-how фирмы, и, естественно, сборке и совер-

шенствовании ее технологий. По этой причине говорить 

о развитии формата «джобшоп» в нашей стране имеет 

смысл только в отечественных реалиях общего состоя-

ния промышленности, компонентной базы, спроса и ма-

лого бизнеса как такового. Поясню.

Отсутствие компонентной базы для производителей 

практически всех отраслей — это проблема такого уров-

ня, что о ней говорят на самых высоких этажах власти. 

Без нее невозможна реализация намерений правитель-

ства поддержать производителей средств производства 

(проще говоря, станков), хотя объемы и источники фи-

нансирования этой поддержки до сих пор не определены. 

Но производство компонентов — это преимущественно 

территория малого бизнеса. Можно ли в таком случае 

решить проблему одним только государственным финан-

сированием? Сомнительно. И если уж государство оза-

ботилось производством средств производства, то на-

чинать стоило бы с создания благоприятной для малых 

предприятий бизнес-среды, в том числе доступности кре-

дитов по разумным ставкам, стимулирующим развитие. 

Для малых предприятий стать поставщиком большого 

предприятия — это возможность на пользу себе и другим 

технологически развиваться на узкоспециализированной 

стезе, имея гарантированную обеспеченность заказами. 

И наконец, будет рост промышленности и, как следствие 

платежеспособного внутреннего спроса на станки, поя-

вятся и производители компонентов. В некотором смыс-

ле job shop выступает в качестве индикатора отраслевой 

активности: заказы от машиностроителей есть, заказов 

от станкостроения практически нет.



8 ÐÈÒÌ машиностроения • № 6 • 2017

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

Алексей Лемешко, 
директор торгово-
промышленной фирмы 
«Альянс», Казань, 
Республика Татарстан

«На оборудовании, которое хорошо знаешь и продаешь, 

надо зарабатывать деньги»

«Альянс» входит в компанию «Пегас», 

которая специализируется на продаже 

металлообрабатывающего оборудования 

DMG MORI и ECOCA, а также металлорежу-

щего инструмента Iscar, Mitsubishi, Guhring, 

Licon и других. Это производственное под-

разделение создавалось как шоу-рум, для 

которого и закупалось оборудование, по-

ставляемое на российский рынок. По мере 

роста числа заказчиков мы поняли, что 

на этом оборудовании, которое мы очень 

хорошо знаем, которому мы доверили свой 

успех и свою прибыль, надо зарабатывать 

деньги. Образно говоря, балласт надо 

превратить в локомотив. Мы начали рабо-

тать на этом оборудовании и показывать 

заказчикам возможности оборудования 

не на словах, а на изготовленных нами из-

делиях. И заказчики к нам потянулись. 

Потом «Пегас» стал эксклюзивным ди-

лером компании ECOCA, станки которой 

«Альянс» закупает себе на контрактное 

производство и которые также позволяют 

нам зарабатывать. И совершенно есте-

ственным мы считаем работать тем же 

металлорежущим инструментом, который 

продаём.

Размеры партий разные — от одной 

штуки до полноценных серий. Размер се-

рии — это вопрос цены: единичная деталь 

всегда дороже серийной. Наши заказчи-

ки — а это в основном представители авиа-

ционной промышленности — понимают это 

и на единичные серии идут, что называет-

ся, с открытыми глазами. Наша продукция 

может идти как на сборку готового изделия, 

так и на сборку узлов, а мы сборкой узлов 

тоже занимаемся.

Географически среди наших заказчи-

ков преобладает, естественно, Республика 

Татарстан, но есть заказы из Москвы, Баш-

кортостана, зарубежных стран. К нашим ус-

лугам прибегают не только авиационщики, 

но и представители нефтегазовой, химиче-

ской, пищевой отраслей.

Заказчик не всегда понимает трудоем-

кость работы, с которой пришел. Иногда 

приходят с какой-то деталью без чертежей, 

но в полной уверенности, что мы поможем. 

Наши технологи с деталью работают, пере-

водят её в чертеж, пишут программу, пропи-

сывают технологический процесс — для них 

нет невыполнимых задач, и мы еще никого 

не подводили.

СТАНЦУЕМ ОТ ПЕЧКИ, ИЛИ СЛОВО ПРАКТИКАМ

Сначала мы пытались сделать некий 

свой продукт, но стало понятно, что на од-

ном продукте далеко не уедешь. А когда 

есть оборудование, на котором можно де-

лать разные вещи по чертежам заказчи-

ков, то почему бы их не делать? Вот так 

мы пришли к идее job shop в его класси-

ческом варианте. Мы шли от потребности 

рынка, на котором не всегда нужен конеч-

ный продукт. Иными словами, если ты счи-

таешь нецелесообразным делать какое-то 

конечное изделие, то всегда можно делать 

деталь, а рынок деталей априори намно-

го больше рынка готовых изделий, и спрос 

на этом рынке всегда будет выше.

У нас в основном листообработка — ла-

зерный раскрой, гибка на гибочных прессах 

Trumpf. Чтобы повысить конкурентность 

на рынке, мы расширяем сферу услуг. Так 

у нас появилась роботизированная сварка 

с использованием аппаратов Kemppi, а так-

же роботизированные сварочные комплек-

сы OTC Daihen. А критерии выбора обору-

дования у нас простые — по сервису. Мы 

перебрали много разного оборудования, 

и всё упиралось в сервис. Любое оборудова-

ние ломается, ничего вечного нет. И вопрос 

не в поломках как таковых, а в том, как бы-

стро с ними справляются. Как джобшопер 

мы должны быть очень оперативны, про-

стой для нас просто невозможен. У нас нет 

и не может быть никакого складского запа-

са деталей именно потому, что мы джобшо-

пер. Для нас основной ресурс — это время, 

его нельзя положить на склад или сделать 

какой-то запас, его можно только оптими-

зировать. Нам важно время, затраченное 

на ремонт оборудования, именно этим опре-

делялся выбор поставщика оборудования 

и сервиса. Время — деньги!

Сегодня мы стопроцентный job shop, за-

казчики у нас разные: от небольших част-

ных клиентов до автомобильных заводов, 

и партии деталей тоже разные — от семи 

тысяч до нескольких миллионов. Одним сло-

вом, что выгодно клиенту, то выгодно нам.

Дмитрий Патрушев, 
коммерческий директор 
компании «Страж-Лазер», 
Москва

Знакомясь с российскими джобшопами, мы спрашивали руководителей, как возникло предприятие, какие станки 

работают и по каким критериям их выбирали, каковы размеры средней партии изделий, какова отраслевая структура 

потребителей и какова их география. Вот их ответы.

«Мы шли от потребности рынка»
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Андрей Дмитриев, 
генеральный директор 
ООО «Пром-Металл», 
Тверь

«На рынок надо выходить со знанием рынка и пониманием ниши»

До создания собственной фирмы я 

не занимался эксплуатацией, аутсорсингом, 

субконтрактингом и джобшопингом, — сме-

ется мой собеседник.  — Руководя тремя 

заводами в Восточной Европе, я никому 

и ничего не мог отдать на качественный аут-

сорсинг. Это были 2007–2008 годы, ниша 

была неразвитой, и никого это особенно 

не волновало, потому что экономика была 

заполнена нефтяными деньгами. Зарубеж-

ные партнеры мне советовали отдавать из-

готовление комплектующих на аутсорсинг 

и не могли поверить, что нет качественных 

услуг в листовой металлообработке. И вот 

в 2009 году я создал собственную компа-

нию. С нуля. Купил подержанное обору-

дование на собственные деньги без ка-

ких-либо заемных средств, но со знанием 

рынка и пониманием ниши — обработки 

тонколистового металла. Я продал жильё, 

машины, всю собственность, которой рас-

полагал, и начал с аренды помещения, ми-

нимума штата, когда на одном сотруднике 

лежит десять функций, подготовил некий 

портфель заказов, который должен был 

позволить развивать новый бизнес, и за-

пасся терпением, поскольку понимал, что 

эволюционный путь развития редко бывает 

быстрым.

Резать металл начал маленький ста-

ренький раскроечный станок Trumpf, поде-

ржанные листогиб и координатно-пробив-

ной станок были Amada. Докупить новое 

оборудование под растущий бизнес мы 

смогли только через три года. Использо-

вали лизинговые схемы, когда банки, кото-

рые на протяжении первых трех лет вообще 

не рассматривали нас как партнеров, нако-

нец-то согласились с нами работать.

Сегодня у нас работает полтора десят-

ка станков. Это два лазера Trumpf и один 

Bystronic, гибочные и координатно-пробив-

ные станки Amada, есть сварочные посты 

с оборудованием «Сварог» и Telmig, линия 

порошкового напыления ITW Gema AG. Нам 

важно делать как можно больше деталей 

с наименьшими затратами, поэтому кри-

териями выбора служили производитель-

ность, цена, ремонтопригодность, опера-

тивность сервиса, гарантийный срок. Среди 

наших заказчиков предприятия совершенно 

разных отраслей. Мы одинаково почтитель-

но относимся к предприятиям любого мас-

штаба, будь то небольшой автосервис или 

Московский метрополитен. Нашу задачу мы 

видим в том, чтобы помогать нашим потре-

бителям завоевывать и усиливать конку-

рентные позиции на рынке.

Денис Ванеев, 
главный инженер 
инструментального 
производства 
ООО «Агрисовгаз», 
Малоярославец 
Калужской области

«Размер партии деталей диктуется возможностями производства»

Оборудование приобреталось под соб-

ственные задачи, и только потом мы стали 

рассматривать возможность использовать 

его для изготовления изделий по чертежам 

сторонних заказчиков. Шли от имеющегося 

оборудования, и для тех, у кого нет своего 

оборудования, мы оказались удобным и, 

я бы сказал, выгодным контрагентом. Мы 

специализируемся на механообработке. 

У нас еще есть термообработка, цинко-

вание, но преобладает механообработка. 

У нас станочный парк порядка 50 единиц, 

большая часть которого около 20 лет назад 

была закуплена практически одномомент-

но. Это станки Mori Seiki, DMG, Mitsubishi, 

AgieCharmilles. Поскольку некоторые станки 

работали в три смены до состояния запре-

дельного износа, перестав соответствовать 

заявленным возможностям, мы под свое 

производство купили два трехкоординатных 

обрабатывающих центра Tongtai. Станки 

практически такие же, что были, по всем па-

раметрам. Размер партии деталей диктует-

ся возможностями производства. Габариты, 

сложность, технологичность заказываемых 

деталей влияют на размер партии, который 

производство может переварить. Партии 

деталей разные, начиная от одной, верх-

ний предел — несколько десятков тысяч. 

К нам обращаются из Москвы, Московской 

области, Калужской области, Воронежа, 

Санкт-Петербурга. Наша продукция рабо-

тает в основном у автомобилестроителей 

и на прокатных линиях, а также много зака-

зов, как мы говорим, «по мелочи», которые 

трудно распределить по отраслям. В общем 

объеме выпуска продукции «Агрисовгаза» 

доля джобшопа не более 10 %.

Нам важна репутация. Иногда заказ-

чик приносит невнятные чертежи, и при-

ходится задавать вопросы, для чего де-

таль, где будет использоваться, иначе 

не понять, какие режимы обработки вы-

брать. Не принято у нас сделать заведо-

мый хлам, получить деньги, а там хоть 

трава не расти. Хочешь сделать так, что-

бы не просто в спину не плевали, но и еще 

пришли.
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Дмитрий Клеутин, 
директор ООО «Томир», 
Челябинск

Основное направле-

ние, с которого мы начи-

нали, — вентиляционные 

системы и энергосбере-

гающее отопление. Что 

часть заказов будет де-

латься для сторонних 

предприятий, планиро-

вали изначально, пото-

му что станок способен работать 24 часа в сутки, 

а загрузить его полностью под собственное про-

изводство мы пока не можем. Сегодня соотно-

шение двух направлений производства пример-

но 50:50. Не могу сказать, что это супервыгодно, 

но диверсифицированный бизнес всегда устой-

чивее.

В комплекс основного оборудования для про-

изводства вентиляционных систем входят станки 

фирм Spiro и Ras. Когда интенсивно начали разви-

вать job shop со специализацией на листообработке, 

появились гильотина и листогиб Amada и установка 

лазерной резки фирмы Bystronic By Sprint Fiber — 

самый эффективный станок из имеющихся. Он ра-

ботает у нас 7 дней в неделю на оба направления 

бизнеса, причем большую часть времени на джоб-

шоп. При выборе станка лазерной резки нас в пер-

вую очередь интересовали качество программного 

обеспечения, надежность, стоимость расходных 

материалов в процессе работы. Заказы по сварке 

выполняются на оборудовании фирм Kemppi, NEON 

и Lincoln.

Основная часть заказов — резка холоднокатаного 

и горячекатаного металла толщиной от 0,5 до 20 мм. 

Качественными получаются детали из нержавею-

щего листа, латуни и алюминия при резке азотом. 

Очень хорошо станок режет медь. Самые частые за-

казы на толщинах от 0,5 до 5 мм, но иногда «выстре-

лит» хороший заказ на 12 мм, и всю неделю по ночам 

режем только этот металл. В этом особенность фор-

мата джобшоп: никогда не можешь просчитать напе-

рёд, с каким заказом к тебе придут. Самый частый 

размер заказа — от ста штук до двух тысяч, иногда 

бывает заказ на 50 тысяч. Бывают и буквально еди-

ничные заказы — мы ни от чего не отмахиваемся. 

Есть и тестовые заказы, например, заказывают ка-

кой-то образец 1–2 штуки, как-то с ним эксперимен-

тируют, вносят исправления в чертежи, и как только 

заказчик сочтёт, что его собственное изделие готово 

к серийному производству, он приходит с полноцен-

ной серией.

Для формата джобшоп важно иметь возможность 

быстро и точно оценить время выполнения заказа 

и просчитать его себестоимость. Такую возможность 

нам дает программное обеспечение By Soft 7.

Мы делаем детали для многих отраслей. Точ-

но знаем, что наше участие есть и в вагонах РЖД, 

и на газопроводе «Сила Сибири».

«Диверсифициро-

ванный бизнес 

всегда устойчивее»

Перечень услуг, оказываемых 
ООО «НПК «АВАКС-пром»:

— Серийное изготовление деталей на станках с ЧПУ 
— Токарно-фрезерные работы на универсальном 
     оборудовании 
— Изготовление штампов и штамповой оснастки 
— Штамповка деталей на прессах от 16 до 450 тонн 
— Гидроабразивная резка, плазменная резка 
— Аргонно-дуговая сварка всех видов металлов 
— Ремонтный цех — изготовление валов до 4500 мм 
     и карусельные работы до 3000 мм в диаметре 
— Разработка и изготовление нестандартного 
     оборудования и линий по выпуску готовой продукции 
— Конструкторские работы по проектированию 
     штампов, узлов и сложных механизмов 
— Вентиляция — изготовление коробов и арматуры 

Научно-производственная компания «АВАКС-пром» 
была создана на базе крупного ВПК в конце девяностых 
с целью наладить выпуск качественной продукции для на-
селения и загрузить собственные мощности, которые в ос-
новном простаивали. В это непростое время, когда исче-
зали крупные заводы и предприятия, станки с числовым 
управлением просто выбрасывались на улицу, а цеха пре-
вращались в склады китайского барахла и местного шир-
потреба, нам удалось сохранить коллектив и оборудование 
завода, загружая его заказами от сторонних организаций. 
Шло время, ситуация в стране менялась, и отношение 
ко многим оборонным предприятиям, где сохранились здо-
ровые коллективы, менялось тоже, пошли крупные госзака-
зы и, соответственно, и деньги — и нужда в наших услугах 
отпала. Но надо отдать должное руководству завода, оно 
нам помогло, с 2004 года мы стали самостоятельным под-
разделением, сохранив за собой весь коллектив и обору-
дование, которое мы эксплуатировали. С того времени мы 
полностью обновили наш парк станков, многих ветеранов 
проводили на заслуженный отдых, но традиции оборонного 
предприятия: качество и сроки — мы строго соблюдаем.

В настоящий момент наша компания имеет несколько 
независимых участков по разным направлениям. Токар-
но-фрезерные ЧПУ-центры по выпуску деталей серийно-
го и мелкосерийного производства с прутковой подачей 
до пятидесятого диаметра. Цех фрезерных ЧПУ-центров 
по выпуску корпусных и других деталей. Цех штампово-
го производства и собственное изготовление и ремонт 
штампов от конструкторской документации до выпуска 
готовой продукции. Вспомогательные участки, все виды 
резки, сварка, вентиляционные короба и мощное ре-
монтное производство с большим парком универсальных 
станков.

Серьезное отличие нашей компании от других похожих 
предприятий — это наши кадры, которые прошли «суровую 
школу» оборонного предприятия, где каждый шаг регла-
ментировался гостами, высокой степенью ответственности 
и качеством работ…

127411,  Москва, ул. Дубнинская, 81А
Тел.: (495) 589-63-03, факс: (495) 363-05-15

e-mail: info@avaks-prom.ru
Доп. телефон: +7 (910) 412-03-20

 AVA KS
Group of companies
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ДЖОБШОПЫ ДОСТОЙНЫ 

ВНИМАНИЯ ГОСУДАРСТВА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ: ДЖОБШОП КЛАССИЧЕСКИЙ 

— Ваше представление о классическом джобшопе 

в мире и в России.

На традиционном западноевропейском рынке, в том 

числе немецком, мы в силу свой специфики имеем дело 

с джобшопами в листообработке. Интересным фактом 

является то, что 70 % выручки нашей компании генери-

руется заказчиками с числом сотрудников менее ста че-

ловек. Появление джобшопов на рынке в первую очередь 

связано с тем, что крупные производители пытаются 

относительно простую деятельность вывести на аутсор-

синг, причем в то время, когда им хорошо. Они начи-

нают следить за расходами и, выводя какие-то работы 

на аутсорсинг, генерируют конкурентную ситуацию, что, 

в свою очередь, создает возможность экономить на про-

стых операциях. У себя большие компании оставляют то, 

что составляет их конкурентное преимущество, то есть 

ключевое know-how либо в каких-то конструкторских эле-

ментах, либо в ключевых узлах. Ровно так, как Trumpf, 

например, никому не отдает на аутсорсинг все этапы 

производства своих лазерных источников. Таким обра-

зом, в машиностроительной промышленности Западной 

Европы появился целый слой небольших предприятий, 

которые эксплуатируют именно технологическое know-

how. Они умеют быстрее, дешевле, разнообразнее, ино-

гда и качественнее производить относительно простую, 

несложную продукцию, то есть они продают конечному 

заказчику либо свой метр реза, либо свой час работы 

станка. Это, условно говоря, был первый этап, а дальше 

джобшопы в Европе, и в Германии в первую очередь, по-

пытались оттянуть на себя еще один технологический пе-

редел, а именно — производство конструктивных узлов. 

Сегодня мы там не найдем ни одного джобшопа, который 

просто резал бы и отправлял заказчику плоские заготов-

ки. Или резал и красил. Или резал и гнул. Европейские 

джобшопы поставляют продукты более глубокой перера-

ботки, то есть конструктивные узлы, включающие в себя 

не только операции с листом. Это означает, что тради-

ционные производители более сложной техники уже 

включают джобшопы в цепочку формирования нового 

продукта, и они уже на ранних этапах участвуют в после-

дующем конструировании и производстве новых изде-

лий. Интеграция джобшопов в производственные цепоч-

ки производителей конечного продукта, таким образом, 

углубляется. Ну а уж высший пилотаж — это джобшопы, 

которые эксплуатируют не только листообрабатывающее 

оборудование, но и такое, как прессы. Механообработ-

кой они тоже владеют, но исключительно для того, чтобы 

поддерживать собственное эксклюзивное ноу-хау. На-

пример, мы недавно были с делегацией в одном немец-

ком джобшопе. Это классический джобшоп с выручкой 

порядка 170 млн евро и четырьмя сотнями сотрудников, 

выросший на поставках комплектующих для автомобиле-

строения. Сегодня его изделия усложнились, фактически 

он продает автомобилестроителю продукт своего ноу-хау 

по штамповке, по технологии обработки изделий. Этот 

автомобилестроитель, несмотря на то, что сам профес-

сионал высокого уровня, не может сделать эти изделия 

с тем качеством и по той цене, по которым может сде-

лать его субпоставщик. Джобшоп, развиваясь в нормаль-

ной среде, может перерасти в конечном итоге в product 

shop — поставщика конечного продукта.

— А джобшоп, вышедший на уровень производи-

теля конечного продукта, не перестает быть джоб-

шопом?

Нет, не перестает. Он, скорее, приобретает другую на-

правленность. Он по-своему начинает расставлять при-

оритеты и собственное развитие строит, отталкиваясь 

от этих приоритетов. Он не теряет функцию джобшопа, 

и я не знаю компании, которая концентрировалась бы 

на одном заказчике. Если вы поговорите с владельцами 

джобшопов, они вам скажут, что как только один клиент 

приобретает долю в твоих заказах больше десяти про-

центов, это становится опасным. Дело здесь в том, что 

в случае изменения конъюнктуры на каком-то конкрет-

ном рынке или в случае ошибочных управленческих ре-

шений это падение становится существенным для тебя 

как для джобшопера. Есть золотое правило: чем больше 

заказчиков, тем благополучнее джобшоп.

В России джобшопы примерно те же самые, но есть 

два коренных отличия. Первое — у западноевропейско-

го джобшопера, как правило, географически очень узкий 

круг поставщиков, обычно они работают в небольшом 

радиусе удаленности от своих заказчиков, максимум 

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАКАЗЧИКОВ, ТЕМ БЛАГОПОЛУЧНЕЕ ДЖОБШОП». ТАК СЧИТАЕТ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ТРУМПФ» ВАСИЛИЙ ДИАНОВ, КОТОРЫЙ ДАЛ 
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

Джобшоп, развиваясь в нормальной 

среде, может перерасти в конечном 

итоге в product shop — поставщика 

конечного продукта.
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100–150 км. Это связано с тем, что промышленность 

в Западной Европе довольно равномерно распределена 

по территориям. Активность этой промышленности явля-

ется благодатной средой для того, чтобы джобшопы су-

ществовали и множились. Второе отличие. Европейские 

джобшоперы, как правило, идут несколько дальше сво-

их российских коллег в смысле конструкторской мысли, 

конструкторских работ, они больше уделяют внимания 

технологии, развитию собственной компетенции в техно-

логической оснастке и в методах обработки.

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

— Тогда прокомментируйте, пожалуйста, такой мо-

мент. Джобшоперы из разных регионов, с которы-

ми я общалась, говорили об очень широкой геогра-

фии своих заказчиков. Например, предприниматель 

из Калужской области рассказал, что у него есть за-

казчики из Москвы, Московской области, Воронеж-

ской области, Санкт-Петербурга. О чем это, по ваше-

му мнению, говорит?

В первую очередь о том, что наш рынок этого рода ус-

луг пока еще не сформирован. Иными словами, на нашем 

рынке джобшопов пока меньше, чем должно было бы 

быть. Это имеет некоторые исторические корни. Мы же 

все выросли из плановой советской экономики. Любое 

советское предприятие строилось по принципу комбина-

та. Практически все технологические переделы — от ли-

тья до сложнейших этапов сборки и тестирования — кон-

центрировались в одних руках, и управленцы оказались 

приучены к тому, что все нужно делать своими руками 

и все держать в своих руках, чтобы тебя никто не подвел 

по срокам, по качеству и далее по списку. Эта психология 

пока еще не изжита в сознании большой части субъектов 

экономической деятельности. И это является препятстви-

ем на пути развития джобшопов.

— Вы могли бы проиллюстрировать вашу оценку 

рынка джобшопов статистикой вашей компании?

У нас более шестисот заказчиков. Чистых джобшо-

перов порядка 30, то есть 5 %. Но мы исходим из того, 

что в недалеком будущем, я полагаю, в среднесрочной 

перспективе, количество заказчиков, которые будут 

пытаться искать клиентов по металлообработке на сто-

роне, будет расти. Мы думаем, что какое-то количество 

заказчиков, имеющих сегодня производство конечного 

продукта, будет пытаться дополнить загрузку оборудова-

ния поиском заказов на стороне и, возможно, окажется 

на этом пути успешным.

— Статистики нет, но впечатление, что листообработ-

ка преобладает. А как вам это видится?

Мы видим не весь рынок, но субъективно ваше впе-

чатление я разделяю. Причина, мне кажется, в том, что 

у нас мало инжиниринговых компаний, мало компаний, 

которые в состоянии предоставлять услуги по инжини-

рингу. Это с одной стороны, и с другой стороны — у нас 

на рынке и спрос на эти услуги невысокий.

— При подготовке нашего проекта мне довелось 

встретиться с такой ситуацией. Джобшоп предлагает 

как листообработку, так и механообработку. Начина-

ешь копать глубже, и выясняется, что механообра-

ботка на аутсорсинге. Почему? Это усложняет техно-

логический процесс? Удорожает?

Думаю, что это то же самое следствие неразвитости 

рынка, о которой мы с вами говорили. Это явление вре-

менное. Мы, например, знаем несколько джобшопов, ко-

торые и по листообработке своего оборудования не име-

ют. Просто берут заказы, находят, где их разместить, 

и выдают как свои. По сути, такие виртуальные джобшо-

пы, которые живут за счет неразвитости рынка. Это с од-

ной стороны. С другой стороны, воспитать серьезного 

оператора станка с ЧПУ, который в состоянии работать 

на сложном обрабатывающем центре, — тоже достаточно 

непросто.

— Можно ли назвать джобшопом предприятие, кото-

рое выпускает продукцию миллионными сериями?

Я бы не стал загонять джобшоперов в какие-то тер-

минологические рамки, это ничего не дает. Ну миллион, 

и что? Если компания не является автором конструкции, 

то она джобшоп, то есть если она работает с чужой кон-

структорской документацией и для кого-то что-то произ-

водит, — на здоровье. Джобшопер ведь отталкивается 

от того, что пришло с рынка. Пришел с рынка большой 

заказ, есть у джобшопера свободные производственные 

мощности, есть возможность переварить этот заказ — он 

в него бросается и исполняет.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДЖОБШОП 

— С каким оборудованием лучше стартовать джоб-

шоперу?

Джобшопы относятся к той категории заказчиков, 

у которых производственные задачи меняются очень ча-

сто и бывают весьма разнообразными. Наши станки при-

способлены именно под частую перемену задач и вообще 

под решение максимально широкого спектра задач, ко-

торым можно описать листообработку. Вот почему джоб-

шопер, который пробует на рынке разное оборудование, 

в конечном итоге приходит к оборудованию Trumpf, ко-

торое, несмотря на свою дороговизну, эту необходимую 

гибкость и мобильность обеспечивает.

— Можете назвать джобшоп, который в полной мере 

использует возможности, заложенные в вашем обо-

рудовании?

У самого крупного известного нам джобшопера 

в России компании «ПРОМЭКС» 20 единиц оборудо-

вания Trumpf. У них представлены все три технологии 

Джобшопер, который пробует 

на рынке разное оборудование, 

в конечном итоге приходит 

к оборудованию Trumpf.
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от Trumpf — лазеры, листогибы и пробивные станки. 

Предприятие большое, кроме нашего оборудования у них 

есть оборудование для механической обработки, гидро-

абразивной резки и так далее. Это — самый заметный 

игрок на нашем рынке.

— Со зрелым предприятием более или менее понятно, 

а стартующему джобшоперу лазерный станок 

по карману?

Стартовать можно и с подержанным станком. Сю-

жетов масса. Но мы говорим: если ты хочешь работать, 

то тебе необходим как минимум один раскройный и один 

формообразующий станок.

— А какова доля подержанных станков в общем 

объеме продаж станков Trumpf в России?

Мы знаем, что в год всеми участниками российско-

го рынка приобретается от 30 до 40 единиц подержан-

ного оборудования Trumpf. Мы закрываем своими по-

ставками примерно 30–35 % от этого объема. Зачастую 

это оборудование, которое находилось в эксплуатации 

в различных лабораториях, где оно тестируется, центрах 

обучения, демонстрационных залах глобальной компа-

нии. Другим источником появления станков second hand 

на рынке является выкуп у заказчиков оборудования, 

которое, например, было профинансировано с помощью 

компании Trumpf, в структуре которой достаточно интен-

сивно работает подразделение, финансирующее постав-

ки оборудования.

— Может ли джобшоп взять ваше оборудование 

в лизинг?

Мы взаимодействуем практически со всем спектром 

лизинговых компаний в России, работающих с промыш-

ленным оборудованием, а они охотно работают с нами. 

Оборудование Trumpf высоколиквидно. Если что-то про-

изошло с бизнесом, если что-то было неудачно спла-

нировано и лизингополучатель не может дальше обо-

рудование эксплуатировать, содержать, осуществляя 

лизинговые платежи, то это оборудование может быть 

очень легко реализовано на вторичном рынке и с мини-

мальной потерей стоимости.

— Обязательно ли ваше оборудование сопровожда-

ется вашим же софтом? Или джобшопы на этом эко-

номят?

Бывает по-разному. Софт компаний-универсалистов 

дешевле нашего, но практика показывает, что не весь 

функционал станка может быть реализован с их софтом, 

особенно когда речь идет о станках последних годов вы-

пуска. Мы проводили оценку и знаем, что больше 80 % 

нашего оборудования эксплуатируется с оригинальным 

софтом. Но всегда бывает так, что если клиент прихо-

дит за следующим нашим станком, он берет и наш софт. 

При этом мы не разделяем клиентов на job shop и product 

shop.

ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ 

— Джобшоп — это, как правило, малый бизнес. У нас 

мало джобшопов, потому что в принципе мало воз-

можностей для развития малого бизнеса, или спрос 

недостаточный, или спецов не хватает?

Я бы с уважением относился к любому джобшоперу, 

потому что они вынуждены бежать быстрее остальных, 

быть гибче остальных, следить за собственными расхо-

дами точнее остальных. Именно в этом залог их успеха. 

А если еще правительство наше научится такие компании 

поддерживать гибкими налоговыми методами, то польза 

будет не только им. Мы точно знаем, что эти люди деньги 

в оффшоры не выведут. У них здесь все, и то, что они 

имеют, они именно здесь будут развивать, улучшать и оп-

тимизировать.

Мы работаем с джобшопами столько же, сколько мы 

присутствуем здесь, — почти двенадцать лет. И все они 

за это время прошли серьезный путь развития. О каждом 

джобшопе можно сказать, что он развивался как коммер-

ческое предприятие, приобретал дополнительное обору-

дование, причем не только наше, расширял свои произ-

водственные площади, наращивал пул своих заказчиков. 

И так же ответственно можно сказать, что большая часть 

из тех, кто начал раньше, сегодня ищет себя — и, судя 

по всему, имеет для этого финансовые возможности — 

в иных применениях, напрямую с нами не связанных. 

Либо это объемная штамповка, либо новые технологии, 

в том числе аддитивные, либо та же механообработка. 

Если обобщать, то отчетливо прослеживается одна тен-

денция: все джобшоперы, которых мы знаем, не выжива-

ют, а устойчиво развиваются исключительно благодаря 

углублению своих компетенций, увеличению числа пе-

ределов, то есть удлинению цепочек добавленной стои-

мости.

Два года назад Trumpf открыл собственный банк, ко-

торый в том числе финансирует поставки оборудования. 

К сожалению, в России эти финансовые сервисы по ряду 

причин пока не работают. В первую очередь, это неустой-

чивость нашей финансовой системы и волатильность 

валют. В такой ситуации ответственные финансовые ор-

ганизации не готовы брать на себя риски, и они — эти 

риски — ложатся на конечного потребителя.

По тому, что мы наблюдаем, наша страна идет по пути 

построения крупного государственного капитализма, 

а он по природе своей игнорирует мелких субъектов хо-

зяйствования, Это действительно печально осознавать, 

но это так. Мне кажется, что нашему правительству сле-

дует поверить в малый и средний бизнес. Достаточно об-

ратиться к историческим примерам в нашей же стране, 

я имею в виду дореволюционную Россию, посмотреть 

на европейский послевоенный опыт, чтобы понять, что 

частная инициатива себя хорошо зарекомендовала, 

на нее можно и нужно опираться.

Нашему правительству следует поверить 

в малый и средний бизнес.
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— Предположим, недружественность экономической 

среды для малого бизнеса мы преодолели. А что 

со спросом делать?

Мы уходим в очень сложную материю, замкнутую 

на макроэкономику. Посмотрите официальную статисти-

ку и увидите, что потребительский спрос сокращается. 

Сокращается он потому, что мы пытаемся достичь ма-

кроэкономической стабильности и ради этого урезаем, 

причем достаточно давно, доходы населения, в то время 

как экономическая активность населения, выражаемая 

спросом, в большинстве стран мира формирует самый 

существенный процент ВВП. Если у нас будет съеживать-

ся платежеспособный спрос населения, у нас никогда 

не будет никакого роста в экономике. Мы ведь такие пе-

риоды уже переживали с другими правительствами в се-

редине 90-х. Было все то же самое и завершилось всем 

известным дефолтом. В теме джобшопа как разновидно-

сти малого бизнеса нужно понимать главное. Если есть 

предприниматель, у которого есть оборудование, земля, 

здания и бизнес, который приносит некий доход, то он 

жизненно заинтересован в том, чтобы этот бизнес жил 

и развивался. А если станки и оборудование принадле-

жат дяде, которого никто никогда в лицо не видел, кото-

рый не участвует в бизнесе, потому что не понимает его, 

то драйверы для развития такого предприятия не про-

сматриваются. На мой взгляд, есть нездоровое соотно-

шение крупных бизнес-структур с малыми и средними, 

и следует озаботиться тем, чтобы подтянуть количество 

субъектов малого и среднего бизнеса до какой-то сред-

немировой величины. И дело в конечном итоге не в точ-

ных процентах доли малого бизнеса, самое главное, нет 

той среды, в которой малый и средний бизнес могли бы 

жить и развиваться. Нам нужно, чтобы этими вопросами 

озаботились те, кто принимает решения в нашей стране. 

У промышленной политики в стране должен быть базис, 

имя которому «Национальная экономика. Национальная 

промышленность. Национальная финансовая система». 

Глупо думать, что мы можем сразу сделать скачок в по-

стиндустриальный мир и будем всем продавать продук-

ты нашей креативной деятельности. Не получится, если 

будем каждый день отодвигать решение сегодняшних 

задач.

Сегодня доподлинно известно, что мы существенно 

отстаем от большинства стран по производительности 

труда. На мой взгляд, тему производительности труда 

необходимо положить в основу государственной про-

граммы развития промышленного производства. Но про-

изводительность труда будет наиболее высока там, где 

результат труда наиболее ощутим, если хотите, виден. 

А это малые и средние компании, в том числе и джобшо-

пы, о которых мы сегодня говорим.
Зинаида Сацкая 

У промышленной политики в стране должен 

быть базис, имя которому «Национальная 

экономика. Национальная промышленность. 

Национальная финансовая система».
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JOB SHOP — CТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ
ОЛЕГ ЛАВРЕНТЬЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «БИСТРОНИК ЛАЗЕР», ВЫСКАЗАЛ ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 
О СОСТОЯНИИ БИЗНЕС-ФОРМАТА JOB SHOP В РОССИИ.

— Имеете ли вы представ-

ление о бизнес-формате job 

shop в мире и в нашей стране?

В мире соотношение на-

ших заказчиков выглядит так: 

20 % — OEM (original equipment 

manufacturer. — Ред.), то есть 

компании, которые делают ка-

кой-то конечный продукт; 20 % — 

джобшопы, у которых есть еще 

какая-то своя конечная продук-

ция, и 60 % — чистые джобшопы. В России есть все три 

вида компаний, но статистика почти обратная: преоб-

ладает OEM, потом в каком-то соотношении идут джоб-

шопы. Так исторически сложилось, потому что в нашей 

стране крупные предприятия с полным циклом производ-

ства оказывали услуги сторонним организациям. И хотя 

структура промышленности поменялась, исторически 

у нас джобшопов очень мало.

— Как вам видится среднестатистический 

российский джобшоп?

Мы занимаемся листообработкой и в поле нашего 

зрения в первую очередь попадает информация о джоб-

шопах, которые занимаются именно листообработкой. 

Обычно это 1–2 станка лазерной резки и 3–4 листогиба, 

плюс часто еще бывает покрасочная камера, ножницы, 

сварка. Каждый растет по-своему. Многие, даже крупные 

предприятия заявляют, что они джобшопы, но реальный 

бизнес и джобшоп — это два очень разных бизнеса. В пер-

вую очередь, с точки зрения планирования производства, 

затем планирования и организации продаж. И далеко 

не всем удается это все совместить. Часто крупные пред-

приятия, которые заявляют, что они оказывают услуги 

по резке и гибке, оказываются неповоротливы. Когда 

к ним обращаются, они долго считают свою цену, потом 

закладывают маржу как на основную продукцию, и в ре-

зультате они вопреки своим заявлениям не в состоянии 

быть конкурентоспособными на рынке джобшопов. То же 

и со средним бизнесом. Даже если у них есть избыточные 

мощности: лазеры, листогибы и еще что-то, — им очень 

трудно коммерчески организовать оказание услуг. Это 

совершенно другой подход. Если у ОЕМ есть излишние 

мощности, они чаще всего использовать их не могут, 

а джобшопу надо работать 24 часа в сутки 7 дней в неде-

лю. Не знаю, насколько наша информация статистически 

корректна, но мы знаем в России около 700 джобшопов. 

Это и листообработка, и механообработка, причем не все 

они чистые джобшопы.

— А как выглядит статистика в Швейцарии, 

откуда родом ваши станки?

Я не располагаю цифрой количества джобшопов 

в Швейцарии, но какими-то наблюдениями могу поде-

литься. Вокруг фирмы Bystronic Laser много небольших 

предприятий, в том числе и джобшопов с парой лазеров 

и парой листогибов фирмы Bystronic. На кого они рабо-

тают? На серьезного заказчика в лице фирмы Bystronic. 

Сама фирма могла бы все прекрасно гнуть и резать, но 

тем не менее заказывает это на стороне. Вместо того 

чтобы заниматься производством малотехнологичных 

вещей типа кожухов, фирма предпочитает концентриро-

ваться на высокотехнологичных, если хотите, критичных 

вещах.

— Как вы позиционируете свою компанию на рынке 

лазерной резки?

Мы на рынке лазерной резки более 30 лет. Когда-то 

на станках лазерной резки источник был намертво закре-

плен внизу. Мы изобрели летающую оптику, и, не боясь 

упреков в нескромности, скажу, что станки лазерной рез-

ки Bystronic — это вершина того, что есть сейчас в мире 

лазерной резки. Надо точно знать, как работает источ-

ник, чтобы создавать станки.

— Расскажите, пожалуйста, какую-нибудь success 

story вашего потребителя-джобшопера.

Я часто встречаюсь с джобшопами, и когда я расска-

зываю про автоматизацию, они говорят, что это для боль-

ших серий, а не для джобшопов. Но вот у нас в Белгороде 

есть один джобшоп, который на наших станках реально 

использует безлюдную технологию. Вечером персонал 

загружает металл к станку лазерной резки, закрывает 

цех, и утром остается только разобрать готовые детали. 

Сейчас на зарубежных рынках прослеживается четкая 

тенденция к автоматизации производства не больших 

партий, а малых и даже штучного производства. Но у нас 

спроса на автоматизацию пока не видно, особенно со сто-

роны джобшопов.

— Что нужно джобшопу, чтобы быть успешным 

на этом рынке?

Услуги джобшопов — обычный товар, а не эксклюзив, 

и покупают у того, кто при западном качестве даст ниже 

цену. Соответственно, для них важно иметь низкую себе-

стоимость обработки, резки, гибки и т. д. Компании, у ко-

торых нет эффективного оборудования, могут оставать-

ся на рынке OEM, но они уйдут и уже уходят из сферы 

job shop. В Европе джобшопы очень часто меняют свое 

оборудование, потому что всегда должны быть на пере-

довой. Им нужно разумно подходить к ценообразованию. 

Вот стоят рядом два джобшопа. У одного оборудование 

позволяет делать метр реза металла толщиной 1 мм 

за 5 рублей, а у другого — за 1,5–2 рубля. И тот, у кого 

1,5–2 рубля, просто может поставить себе цену 4 ру-

бля и хорошо зарабатывать, выдавив с рынка того, кто 

неконкурентоспособен из-за низкоэффективного обору-

дования. К сожалению, у нас в стране по-прежнему берут 

малопроизводительные станки, хотя тенденция очевид-

на: именно джобшоп с современным производительным 

оборудованием увеличивает свою долю на рынке.

— Что для джобшопов критично?

Скорость и точность принятия решений. Вот пришел 

запрос, они должны себе в первую очередь ответить, 

могут ли они вообще произвести требуемое; если могут, 

то сколько времени займет, какая будет себестоимость. 

Наше программное обеспечение позволяет ответить 

именно на эти вопросы. Джобшоп не даст слишком боль-

шую цену, потеряв клиента, или слишком маленькую, по-

теряв при этом прибыль.

Джобшоп — важное направление сбыта, и нам, чтобы 

продвигать на рынок нашу продукцию, надо постоянно 

изучать рынок, что мы и делаем.
Зинаида Сацкая
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«ДЖОБШОПЕРУ ДОВЕРЯЮТ КАК СЕБЕ»

ТАКОЕ МНЕНИЕ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» ВЫСКАЗАЛ ВАЛЕРИЙ МИКЛАШЕВСКИЙ, 
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ООО «ПРИМА ПАУЭР».

— Вы могли бы сравнить 

формат job shop у нас 

и за рубежом?

Джобшоп у нас и за рубе-

жом выглядит примерно оди-

наково: размеры, функции, 

возможности — все сравнимо. 

По крайней мере, в той сфере, 

которой занимаемся мы. Это 

компания со штатом пять —

десять человек, которая зани-

мается только обработкой листового материала, имеет 

оборот 5–10 млн евро, сама ничего не выпускает, делает 

только то, что приносит заказчик. За рубежом джобшо-

пы, конечно, в разы распространеннее, чем у нас. У нас 

еще сильны старые советские привычки, когда на за-

воде нужно иметь свое от танка до болта. Таким руко-

водителям станок не нужен на 24 часа, им достаточно, 

чтобы он работал 4–8 часов, но был свой, и не хотят за-

казывать продукцию на стороне. И усиливается ситуация 

замкнутого круга — одни не хотят связываться с зака-

зами со стороны, другие, не получая большого заказа, 

не развивают этот бизнес. Я бы не сбрасывал со счетов 

и наши большие расстояния. В Финляндии, где мы часто 

бываем, потому что у нас там завод, впечатление такое, 

что весь малый бизнес сосредоточен в промышлен-

ных джобшоперах. Все компании, которые занимаются 

сборкой чего-либо, получают листовые детали у кого-то 

из субпоставщиков поблизости просто потому, что там 

расстояния небольшие, что для изделий из листа очень 

важно. Ведь листовые детали очень объемные. Нагру-

жать трейлер металлическими ящиками выгодно тогда, 

когда они уже набиты электрикой и электроникой, потому 

что стоимость самого ящика в стоимости готового изде-

лия минимальна. А перевозить на большие расстояния 

воздух в пустых ящиках, экономического смысла нет.

— Чем ваши станки подходят джобшоперам?

Пресловутое соотношение цена – качество, уни-

версальность, низкие эксплуатационные расходы. При 

практически одинаковых характеристиках наше оборудо-

вание будет не намного, но дешевле, чем аналогичное 

оборудование наших конкурентов.

— Как структурированы ваши потребители? 

Сколько среди них джобшоперов?

Мы структурируем наших потребителей не по форма-

ту бизнеса, а по отраслевым направлениям: лифтовое, 

торговое и холодильное оборудование, электрошкафы, 

системы вентиляции. Многие наши клиенты не класси-

ческие джобшоперы, у них есть своя конечная продук-

ция и есть свободные мощности, которые позволяют им 

оказывать услуги. В глобальной компании на потребите-

лей-джобшоперов приходится 29 % в общем объеме про-

даж, в России — 10–15 %, не больше. Это порядка двад-

цати клиентов, которых можно назвать классическими 

джобшоперами.

— Что вы можете предложить джобшоперам кроме 

станков?

Сейчас все больше и больше клиентов присылают 

не чертеж, а свою объемную модель. Наше программ-

ное обеспечение переводит его в чертеж, и вообще наш 

софт делает программы для гибки, штамповки, лазерной 

резки, причем как для отдельно взятого станка, так и для 

любой их комбинации.

— Легко ли купить ваш станок на вторичном рынке?

Легко, хотя мы не занимаемся их продажей. Если на-

шему сервис-инженеру становится известно, что клиент 

хочет продать станок, мы сообщаем об этом другому кли-

енту, и они договариваются между собой.

— Есть ли у вас механизмы финансирования 

покупателей?

В последние два – три года возможностей финансиро-

вания стало больше. В первую очередь это лизинг, и про-

центы по лизингу сейчас 3–5 %, если в валюте. Так что 

больших проблем с финансированием я сейчас не вижу.

— Сколько станков стоит у самого большого вашего 

джобшопера?

Чистому джобшоперу много не нужно — три – пять, 

не больше. Количество людей и количество денег, ко-

торые он получает, не предполагает, что он будет иметь 

два-три десятка станков. Если больше, то ты не сможешь 

уделить достаточно внимания каждому своему клиенту. 

И это главное, чем хорош джобшоп. Ты должен выполнить 

заказ быстро, в срок при хорошем качестве, поскольку 

у заказчиков зачастую отсутствует входной контроль 

и он сразу отправляет деталь на сборку. Джобшоперу 

доверяют как себе. Рынок не сильно развит, и положе-

ние единственного поставщика может привести к сни-

жению качества. Когда производство гибочных станков 

было перенесено из Финляндии в Италию, то рядом ока-

залось полдесятка компаний, которые готовы поставить 

станины. Выбирай — и получишь лучшую цену, лучшее 

качество, лучшие сроки поставки, да еще потребитель 

заплатить может после выполнения заказа, а не до, как 

зачастую у нас. А у нас в стране, боюсь, мы и двух постав-

щиков не найдем. Идешь к тому, кто есть, и он действу-

ет с позиций своего монопольного положения на рынке, 

диктует удобные ему, а не вам сроки выполнения заказа, 

предоплату и так далее.

— Как вам видятся перспективы развития 

джобшопов в России в ближайшей и среднесрочной 

перспективе?

Я оптимист. Считаю, что перспективы есть, сегмент 

востребованный, нужен многим. Листообрабатывающее 

оборудование довольно дорогое, и нет смысла инвести-

ровать полмиллиона евро, чтобы получить комплекс ли-

стообрабатывающего оборудования, если оно требуется 

от случая к случаю. Лучше отдать заказ ближайшему 

джобшоперу, который выполнит его качественно и в срок.

Зинаида Сацкая
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EMO HANNOVER 2017

После четырехлетнего перерыва выставка номер 

один в секторе обработки металлов вновь откроет свои 

двери в Ганновере с 18 по 23 сентября 2017 года. Следуя 

девизу «Связующие системы для умного производства», 

она осветит вопросы применения цифровых технологий 

и использования сетей для производственных операций. 

Как инновационный форум и законодатель тенденций, 

EMO Hannover 2017 представит широкую программу, 

включающую как коммерческие, так и технические во-

просы. Ключевыми темами станут Индустрия 4.0, или ин-

тернет вещей, производственные операции завтрашнего 

дня, аддитивные процессы, резка металлов в аэрокосми-

ческой отрасли, безопасность станков, развитие рынков 

в США, Мексике и Индии, стартапы в сфере умного про-

изводства, вовлечение молодежи и др. Предварительный 

просмотр, проходивший в Ганновере 21 июня, дал воз-

можность заранее ознакомиться с концепцией выставки.

«В станкостроении уже давно внедрены цифровые 

технологии, — сказал генеральный комиссар выставки 

Карл Мартин Велкер во время вступительной речи. —

Например, уже возможно использование цифровых изо-

бражений для имитационных моделей». Ключевое же 

слово «Индустрия 4.0» ставит сейчас задачу объедине-

ния в сети всего промышленного производства и всей 

производственно-сбытовой цепочки. Это позволит опти-

мизировать последовательность операций таким обра-

зом, чтобы выполнять обработку даже срочных заказов 

по изготовлению малых партий продукции, увеличить 

добавочную стоимость компаний при осуществлении 

горизонтальных связей от получения заказа до его от-

грузки. Более того, внутри цепочки создания ценности 

важно работать не только с поставщиками компонен-

тов, но и с логистическими партнерами и потребителя-

ми, чтобы добиться максимальной производительности, 

гибкости и эффективности. «В случае успеха это будет 

обозначать качественный скачок вперед в отношении 

производительности и позволит тем, кто сможет это сде-

лать, вырваться вперед в международной конкурентной 

борьбе», — таков краткий вердикт генерального комис-

сара EMO Карла Мартина Велкера.

К началу июня 2017 года более 2 050 компаний 

из 45 стран подтвердили свое участие в выставке. Сре-

ди них 1 400 экспонентов только из Европы. Количество 

компаний — участниц из Азии увеличилось с 21 до 25 %. 

Причинами этого называют два фактора: возвращение 

в Ганновер, где со времени проведения первой выстав-

ки в 1970-х годах смотр всегда становился крупнейшим 

событием отрасли, а также оправдавшая себя система 

раннего бронирования участия.

Церемония открытия EMO Hannover 2017 запланиро-

вана на 18 сентября. Помимо президента Германии, г-на 

Франка-Вальтера Штайнмайера, на ней выступят так-

же премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль 

и президент Европейского комитета по сотрудничеству 

в станкостроении (CECIMO) Луиджи Галдабини. После 

официальной части будет организована исчерпывающая 

экскурсия по выставке, в ходе которой официальным ли-

цам будут показаны значимые инновационные возмож-

ности сектора, а также спектр предлагаемых решений 

в цифровой среде.

Посетители увидят и российскую экспозицию. Ста-

ночное оборудование в этом году покажут Ульяновский 

станкостроительный завод DMG MORI, компания «Стан-

комашстрой» (Пенза), НПК «Дельта-Тест» (Фрязино). 

НПК «Дельта-Тест» участвует в ЕМО впервые. Компа-

ния представит ультрапрецизионный электроэрозионный 

шестиосевой проволочно-вырезной станок АРТА 454 С, 
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делая ставку на свои комплексные решения для са-

мых требовательных областей промышленности и на-

уки. Компания накопила немалый опыт в решении 

сложных задач высокоточного станкостроения, ми-

кроэрозионной технологии, обработке сверхтвердых 

материалов. И модель АРТА 454 С в этом смысле 

воплотила наиболее передовые ноу-хау российского 

разработчика. Комплекс построен на базе системы 

ЧПУ АРТА-Х.10 последнего поколения, высокопро-

изводительного энергоэффективного генератора 

с рекуперацией энергии, контуром термостабилиза-

ции и прецизионной следящей системой по осям. До-

стижимая точность обработки «на детали» до +/–1,5 

микрона.

Инструментальную продукцию продемонстрируют 

Свердловский инструментальный завод (Екатерин-

бург), «СКИФ-М» (Белгород), Уральская машино-

строительная корпорация «Пумори» (Екатеринбург). 

Все эти предприятия могут похвастаться в этом 

году достижениями и новой продукцией. Например, 

Свердловский инструментальный завод запустил 

в производство первую партию сборных и цельных 

дисковых фрез для безогневой резки труб, не усту-

пающих по стойкости и стоимости зарубежным ана-

логам. «Скиф-М» представит новые фрезы повышен-

ной надежности с увеличенным углом наклона новых 

режущих пластин. Цикл изготовления этих пластин 

от прессования и спекания до шлифовки и нанесе-

ния покрытий теперь осуществляется собственными 

силами. Бренд «Пумори» на выставке будет инте-

ресен прежде всего как марка высокоточного вспо-

могательного инструмента. В этом году в фокусе 

экспозиции — новинка: прецизионные расточные си-

стемы с цифровой индикацией. Шаг перемещения — 

0,001 мм на диаметр. Электронный дисплей может 

встраиваться в головку или размещаться на вынос-

ном пульте управления. Такие расточные системы 

выпускаются лишь несколькими компаниями в мире, 

в то время как спрос на них неуклонно растет.

Итак, вся машиностроительная общественность 

в предвкушении предстоящего события. Ведь зача-

стую оно даже превосходит ожидания и всегда стано-

вится основой для новых идей и проектов.

Информацию по посещению выставки EMO, 

приобретению билетов, а также визовой поддержке 

вы сможете уточнить по тел. +7 (495) 669-46-46 

(ООО «Дойче Мессе РУС») и на 

сайте www.messe-russia.ru. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ
ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НА РЫНКЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЕ, ЭКОЛОГИЧНЫЕ И 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ. ПО ПРОГНОЗАМ, СТЕПЕНЬ ИХ ВНЕДРЕНИЯ БУДЕТ ТОЛЬКО РАСТИ. НОВЫЕ ЗАПРОСЫ 
КЛИЕНТОВ ОЗНАЧАЮТ НОВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭКОНОМИИ РЕСУРСОВ.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 

Требования промышленности к функциональным по-

верхностям, например в отношении долговечности, по-

стоянно растут. Напротив, использование химических 

и энергоемких технологий обработки поверхности стано-

вится более дорогим и опасным. И если до настоящего 

времени очистка поверхностей промышленных объектов 

и объектов культурного наследия проводилась в основ-

ном струйным или жидкостным химическим методом, 

а лазер еще десять лет назад считался периферийным 

явлением, то в нынешних рамочных условиях он все чаще 

играет главную роль в вопросах обработки поверхности. 

С одной стороны, это вызвано точностью и простотой 

автоматизации лазера. С другой стороны, также положи-

тельным сопутствующим эффектом является неоспори-

мое экологически устойчивое действие лазера, которое 

иногда сразу даже не замечают. Рассмотрим примеры.

При пескоструйной очистке в качестве абразива ис-

пользуется песок, который с помощью сжатого воздуха 

или лопастного колеса струей подается на поверхность. 

Вместо песка можно использовать также такие матери-

алы, как доменный шлак, стеклянный гранулят, корунд, 

сталь, полимерный гранулят, ореховая скорлупа, сода, 

ледяные кристаллы или пеллеты сухого льда. Только при 

использовании метода струйной обработки с циркуляци-

ей частиц объем образующихся отходов в 12 раз больше, 

чем при обработке лазерным лучом. Кроме того, необхо-

димо постоянно добавлять используемый для обработки 

материал.

Струйная обработка сухим льдом также представляет 

собой метод струйной обработки сжатым воздухом, при 

котором в качестве абразива используется твердая дву-

окись углерода (так называемый сухой лед) с температу-

рой –78,9°C. В случае с сухим льдом расходуется много 

энергии как при производстве пеллет, так и при их транс-

портировке и хранении. Кроме того, при струйной обра-

ботке с использованием пеллет льда и сжатого воздуха 

расход энергии значительно больше, чем при очистке ла-

зерным лучом. В итоге экономия энергии достигает 

более 80 %. При этом также достигается существенное 

сокращение расходов.

При использовании жидкостного химического мето-

да (мойка, протравка) наряду с потребностью в большой 

площади, как правило, более 20 м2, из-за многоуровне-

вых резервуаров также требуется большое количество 

энергии для нагрева ванн. Дополнительный расход энер-

гии возникает из-за постоянной фильтрации и циркуля-

ции ванн. И даже если предусмотренный законом отказ 

от хроматов и растущее использование нещелочных ванн 

значительно повысили экологичность жидких химиче-

ских технологий, все равно образуется огромное количе-

ство химических отходов. Существенное преимущество 

лазерной очистки по сравнению с мойкой заключается 

в возможности частичного применения. То есть, напри-

мер, при подготовке к сварке детали очищаются только 

локально в зоне сварного шва и поэтому не нуждают-

ся в полном обезжиривании, чтобы после сварки снова 

пройти дорогостоящую процедуру предохранения от кор-

розии.

Лазерный метод не нуждается ни в средствах для 

струйной обработки, ни в средствах очистки. Концентри-

рованный лазерный луч полностью удаляет слои грязи 

и покрытия путем испарения без контакта с поверхно-

стью. При использовании в промышленности больше нет 

необходимости очищать всю деталь, а только зону, необ-

ходимую для производства, поскольку очистка лазерным 

лучом является чрезвычайно точной. Лазерный метод 

позволяет добиться качества и скорости обработки, ко-

торые традиционными методами было бы сложно или 

невозможно получить. Технология легко интегрируется, 

что сокращает расходы и маршруты транспортировки 

к внешним устройствам очистки. Детали можно очищать 

в процессе производства даже при высоких температу-

рах или в труднодоступных зонах.

Лазерные системы очистки имеют модульную кон-

струкцию. В отличие от предлагаемых специальных ла-

зерных решений, данные системы можно конфигуриро-
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вать для различных областей применения, благодаря 

чему они оказывают длительное действие.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

a) Эффективное использование энергии. Исполь-

зование лазерной техники может снизить расход энергии 

на 87 % по сравнению с использованием традиционных 

методов. КПД штепсельной розетки удалось снизить при-

мерно на 14 %, при этом абсолютная потребляемая мощ-

ность, как правило, составляет лишь несколько кВт, что 

меньше мощности настольного ПК. Даже самые мощные 

системы лазерной очистки потребляют лишь небольшую 

часть энергии по сравнению с традиционными методами 

струйной обработки.

b) Бережное обращение с ресурсами. Лазерные 

технологии очистки позволяют экономить большое ко-

личество химикатов и других вспомогательных произ-

водственных средств. При использовании лазера очист-

ка выполняется исключительно лучом, благодаря чему 

не образуется смешивание и отпадает необходимость 

вторичной обработки. Лазерные системы очистки прак-

тически не нуждаются в техническом обслуживании и, 

таким образом, являются особенно надежными и долго-

вечными.

c) Отсутствие вредных веществ. Использование 

лазера позволяет отказаться от химических средств для 

очистки. При удалении опасных веществ, таких как сви-

нец, радиоактивно зараженные частицы и т. п., их мож-

но легко собрать вытяжкой и соответствующим образом 

утилизировать.

d) Снижение уровня шума, поддержание чистоты 

атмосферы, защита водных ресурсов. В то время как 

при струйной обработке льдом образуется шум в 110 дБ 

(A), обработка лазером практически бесшумна. Благода-

ря отсутствию механического ускорения при обработке 

лазером образуется лишь незначительное количество 

пара и газов, которые к тому же выделяются лишь ло-

кально и могут улавливаться соответствующими про-

мышленными вытяжками для последующей фильтрации. 

Концентрация и содержание вредных веществ в часто 

образуемых парах такова, что они не представляют опас-

ности. Это было подтверждено многочисленными испы-

таниями выбросов в различных областях применения. 

Так, соответствующие испытания выбросов показали, 

что при удалении лаков с содержанием хрома VI из-за 

реакции в плазме, которая образуется лазером, присут-

ствует лишь относительно безопасный хром III. Исполь-

зование при лазерной очистке луча также позволяет 

избежать загрязнения воды, которое часто происходит 

при использовании других промышленных сред очистки. 

При наружном применении смешивание снятых частиц 

с грунтовыми водами также исключается.

e) Отсутствие отходов, защита почвы. При очистке 

лазером образуется в двенадцать раз меньше отходов, 

чем при использовании традиционных методов. Так-

же следует сказать, например, о ежегодной экономии 

нескольких тонн клейкой ленты за счет отказа от оклей-

ки (защиты) деталей, поскольку в случае с лазером речь 

идет о точной и воспроизводимой обработке только необ-

ходимых зон.

f) Охрана труда. Оператор лазерного оборудования 

защищен от шума и пыли. Нет необходимости в исполь-

зовании растворителей. Образующиеся при лазерной 

обработке газы легко улавливаются вытяжками и филь-

труются, поэтому концентрация вредных веществ на ра-

бочем месте значительно ниже установленных законом 

пороговых значений. Образующееся при очистке лазе-

ром излучение либо экранируется защитным кожухом, 

Рис. 1. Роботизированная очистка перед 
сваркой 

Рис. 2. Роботизированная система очистки 
больших поверхностей форм 

Рис. 3. Роботизированная очистка от фосфатов 

Рис. 4. Лазерная очистка форм шин Рис. 5. Обработка алюминиевой 
поверхности перед клейкой

Рис. 6. Чистка печи для производства вафельных 
стаканчиков 
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либо оператор получает в качестве защиты удобные 

очки, которые отвечают требованиям стандарты DIN EN 

60825 и обеспечивают эффективную защиту от лазерно-

го излучения.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

На сегодняшний день важно находить выгодные для 

всех задействованных сторон технические решения 

и справляться со сложной задачей обеспечения устой-

чивого развития, получая конкурентное преимущество 

(рис. 1–6).

Лазерные системы очистки удаляют слои грязи и по-

крытия с промышленных или исторических поверхностей 

с помощью концентрированного луча. В течение одной 

секунды поверхности достигают до 50 000 лазерных им-

пульсов. При этом лазерный луч отражается линейно 

(как при сканировании), поэтому время воздействия ла-

зерного луча небольшое. Исходный материал остается 

«холодным» и невредимым.

Лазерные системы применяются для удаления ла-

кового покрытия и слоев, а также для очистки форм 

и удаления смазки. Старые, подверженные многолетней 

атмосферной эрозии остатки покрытий мостов, опор вы-

соковольтных линий и т. п. полностью удаляются мощны-

ми лазерными системами и легко собираются. При этом 

открывается чрезвычайно большой потенциал устойчи-

вого развития, идет речь об экономии ресурсов и одно-

временно о существенном упрощении рабочего места.

Явные преимущества также существуют при пред-

варительной обработке поверхностей для склеивания 

и нанесения покрытия. Это обеспечивает прочность со-

единения, которая альтернативными методами в настоя-

щее время недостижима. Системы позволяют выполнять 

также маркировку, структурирование и тщательную ре-

ставрацию.

В настоящий момент проводятся испытания по ис-

пользованию в области ядерной очистки. При очистке 

струей песка или воды может произойти смешивание 

абразивного материала с зараженными радиацией ча-

стицами, и существует опасность, что зараженная ра-

диацией вода попадет в окружающую среду. В случае ла-

зерного излучения этого не происходит. В области ядер-

ной очистки уже проведены первые предварительные 

исследования. В результате удалось очистить загрязнен-

ные металлические поверхности от слоев радиоактивной 

грязи и оксида и, таким образом, снизить коэффициент 

ядерного загрязнения на 83 позиции. Это свидетельству-

ет о возможности использования лазера как для демон-

тажа атомных энергоустановок, так и после ядерных 

аварий.

В пищевой промышленности (например, производ-

ство вафель) техника лазерной очистки гарантирует, что 

в пищевые продукты не попадут остатки средств очистки 

или металлическая стружка.

КЛИЕНТЫ 

Компания Audi AG уже опробовала лазерный метод 

для предварительной обработки деталей перед сваркой 

и сейчас применяет его в серийном производстве. Как 

результат, существенная экономия жидких химических 

средств, что уменьшает расходы, экологическая безо-

пасность, существенное снижение расхода энергии. Бо-

лее 3000 ежегодных грузовых перевозок деталей между 

заводами Audi удалось заменить одной перевозкой лазе-

ра автомобилем малой грузоподъемности.

Компания Airbus экономит 10 000 литров раствори-

телей благодаря использованию лазерной системы для 

очистки форм несущей поверхности 200 крупногабарит-

ных самолетов.

В настоящее время компания Clean-Lasersysteme 

GmbH совместно с Институтом лазерных технологий 

(ILT) в г. Аахен разрабатывает инновационную лазерную 

систему со средней мощностью до 2000 Вт, что дела-

ет осуществимыми и рентабельными задачи, которые 

до этого считались невозможными. Этот лазер высо-

кой мощности позволит вывести на более высокий уро-

вень производительность и, таким образом, обеспечить 

устойчивое развитие. В рамках совместного текущего 

исследовательского проекта с Центром лазерных техно-

логий в Ганновере (LZH) рассматривается возможность 

ремонта деталей из углепластика. Фонд Герды Хенкель 

оказывает поддержку проекту реставрации «Неферхо-

теп», в рамках которого после многочисленных предва-

рительных испытаний впервые получено разрешение 

на применение лазера в древнеегипетском склепе.

В России многие инновационные предприятия также 

используют лазерную очистку поверхностей в таких об-

ластях, как очистка форм шин, форм для производства 

композитных материалов, оборудования для выпечки ва-

фель. Особое распространение получили системы пред-

варительной очистки для сварки деталей и дальнейшей 

очистки швов от окалины.

ФАКТЫ, ЦИФРЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Растущие объемы продаж за последние четыре года 

показывают зрелость рынка лазерных систем. В этот пе-

риод было установлено около 50 % всех проданных ранее 

лазеров для очистки. Потенциал их использования да-

леко не исчерпан. На основе разработанной и принятой 

основной системы всегда образуются новые конфигура-

ции, которые проходят следующую стадию разработки, 

чтобы обеспечить их соответствие требованиям рынка, 

как, например, в производстве транспортных средств 

легкого типа (предварительная обработка склеиванием 

и фугованием) или при классической защите от корро-

зии. В частности, замена существующих методов очист-

ки должна показать в ближайшие годы темпы роста 

в двухзначных или трехзначных коэффициентах. Кроме 

того, снижение расходов при производстве лазерных 

систем достигается за счет эффекта количества.

СИНЕРГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 

В будущем применение лазерных технологий будет 

только расти. Лазеры будут работать по всему миру 

и беспрерывно, поэтому функциональные характери-

стики и долговечность огромного количества деталей 

будут улучшаться. В то же время этот процесс позволит 

экономить большое количество энергии и природных ре-

сурсов, что, в свою очередь, внесет значительный вклад 

в обеспечение безопасности окружающей среды.

Относительно большие вложения в установку лазер-

ной очистки по сравнению с традиционными методами, 

как правило, быстро себя окупают. Возврат инвестиций 

часто занимает меньше года.

Сергей Смирнов, Роман Дьячков 
ООО «ЦК СПА», Москва 

ckspa@mail.ckspa.ru
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССОВ ЦЕМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ВИДА ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ И ЕЕ РЕЖИМОВ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНИТЬ 
ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАК ПОВЕРХНОСТНЫХ, ТАК И ОБЪЕМНЫХ 
СВОЙСТВ ДЕТАЛЕЙ.

Эксплуатационная надежность узлов и агрегатов 

во многом определяется способностью поверхностных 

слоев деталей машин сопротивляться различным видам 

разрушения и износа (коррозионного, усталостного, эро-

зионного и др.) 

Например, подавляющая часть разрушений зубчатых 

колес, как и других многочисленных деталей машин, на-

чинается на поверхности и в поверхностных слоях. Это 

обусловлено превышением действующими напряжения-

ми прочности материала в этих зонах деталей. Пробле-

ма преимущественного упрочнения поверхностного слоя 

детали в основном решается применением химико-тер-

мической обработки (ХТО) с последующей (или предыду-

щей) термической обработкой.

Выбор вида ХТО зависит от многих факторов (мар-

ки материала, технических требований к упрочненному 

слою, конструктивных особенностей упрочняемых дета-

лей, видов разрушений поверхности и др.). Применитель-

но к зубчатым колесам действуют следующие рекомен-

дации: мелкомодульные зубчатые колеса изготавливают 

из конструкционных среднеуглеродистых улучшаемых 

сталей с финишной обработкой азотированием или кар-

бонитрацией. Среднемодульные зубчатые колеса изго-

тавливают из малоуглеродистых малолегированных ста-

лей типа 18ХГТ с применением технологии упрочнения 

нитроцементации. Крупномодульные зубчатые колеса, 

как правило, изготавливают из высокопрочных сталей 

типа 20ХН3МА с применением технологии цементации 

с длительными режимами (>2 суток) обработки. Тради-

ТЕРМОХИМ

Москва, Остаповский проезд, д. 13
Тел.: +7(495) 981-14-92, +7(495) 676-79-37, +7(495) 675-87-21

Е-mail: info@termohim.com, termohim@bk.ru
www.termohim.com
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ционные технологии цементации крупномодульных колес 

с применением твердых, жидких и газообразных карбю-

ризаторов не всегда обеспечивают необходимую долго-

вечность зубчатых колес. Причем причины долговечно-

сти зубчатых колес могут иметь как конструкционный 

и эксплуатационный характер, так и технологический.

Выбор правильной технологии цементации во мно-

гом предотвращает образование в поверхностном слое 

различного рода дефектов (цементитная сетка, оксиды, 

немартенситная структура, темная составляющая и др.), 

которые и определяют эксплуатационную стойкость зуб-

чатых колес.

Разработанный в АО «НПО «ЦНИИТМАШ» режим це-

ментации с программируемым изменением углеродного 

потенциала и последующей термообработки крупномо-

дульных зубчатых колес (рис. 1) позволил получить каче-

ственную (без дефектов) микроструктуру поверхностно-

го слоя с гарантированной твердостью HV 550 на глубине 

до 3 мм (рис. 2).

Микроструктура цементованного слоя состоит из мел-

коигольчатого мартенсита с включениями дисперсных 

карбидов. Карбидная сетка в слое отсутствует. Количе-

ство остаточного аустенита в слое не превышает 5%. 

Межзеренное окисление в цементованном слое не выяв-

ляется.

Разработанный режим цементации с последующей 

термообработкой прошел успешное промышленное 

опробование на Юргинском машиностроительном заво-

де (рис. 3) и Московском локомотиво-ремонтном заводе.

Рис. 1. Технологический режим цементации с последующей 
термообработкой стали 20ХН3А

Рис. 2. Структура и распределение микротвердости по толщине 
цементованного слоя стали 20ХН3А после обработки 
по технологическому режиму рис. 1 
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(рис. 4б) включает такие аспекты, как: работа персонала 

с высокотоксичными цианидами, специальные методы 

хранения, перевозка в концентрированном виде, а также 

утилизация отходов. Все это отпугивает потенциальных 

потребителей этой технологии, и в начале 90-х годов пол-

ностью прекратилось ее применение в нашей стране.

Компания HEF-Durferrit привнесла свежую струю 

в развитие этой технологии, а именно — разработала  эко-

логически чистую технологию DUROFER (1), в исходных 

компонентах которой отсутствуют цианиды. Используе-

мый расплав солей представляет собой смесь карбона-

тов, хлоридов и цианатов (N
2
CO

3
/K

2
CO

3
, KCl/NaCl, BaCl

2
, 

NaOCN/KOCN). Разработанный безцианидный регенера-

тор Cecontrol на основе аммоноуглеродных соединений 

(рис. 4в) преобразует часть карбонатов, присутствующих 

в ванне при проведении цементации в цианид. Реакция 

между нетоксичным регенератором и составными частя-

ми расплава для цементации, происходит без изменения 

объема. Таким образом, отпала необходимость вычерпы-

вать часть расплава, как делалось при пополнении ванны 

циансодержащими солями.

Технология DUROFER выстроена таким образом, что 

в исходной соли, регенераторе и отходах отсутствуют ци-

аниды, которые присутствуют только в рабочей ванне. 

Этот серьезный технологический прорыв, по данным 

работы (1), позволил приступить к широкому внедрению 

процесса DUROFER на машиностроительных заводах 

по всему миру.

Для этой технологии разработан экологически чис-

тый комплекс оборудования (рис. 5), основной особен-

ностью которого является отсутствие жидких отходов 

за счет применения испарителя промстоков.

Технология DUROFER предусматривает много раз-

личных вариантов обработки деталей непосредственно 

после цементации. Особенно эффективен процесс за-

калки после охлаждения и выдержке в ванне с распла-

вом (рис. 6) при температуре чуть выше начала мартен-

ситного превращения (~200°С) поверхности.

Такой способ охлаждения позволяет выравнить тем-

пературы поверхности и сердцевины, что существенно 

уменьшает образование термических напряжений по се-

чению металла, трещин, а также величин коробления 

деталей. К тому же этот процесс способствует нейтра-

лизации остатков цианидов на деталях. Финишный от-

пуск можно проводить в этой же ванне при температурах 

180–200°С.

Не потеряло актуальности и применение технологии 

цементации в расплавах солей благодаря высокому стан-

дарту качества, универсальным возможностям примене-

ния, хорошей рентабельности.

Еще во времена СССР в ограниченном объеме при-

менялась технология цементации в цианидных ваннах 

(рис. 4б), которая показывала результаты по характери-

стикам упрочненного слоя, не достижимые другими ме-

тодами (скорость процесса в 2 раза выше, возможность 

регулирования и управления структурой слоя, отсутствие 

внутренних дефектов слоя–карбидной сетки, внутренне-

го окисления и др.) 

Цианиды являются поставщиком активных ионов 

углерода и азота и обеспечивают равномерность диффу-

зии их через поверхность стали.

Реакции (рис. 4а), протекающие в расплаве во время 

обработки, приводят к накоплению карбонатов СО
3

2– в 

ванне, которые приходилось удалять вместе с цианидами 

CN– и хлоридами Cl–. Проблема работы с такими ваннами 

Рис. 3. Крупномодульные шестерни после цементации 
по технологическому режиму рис. 1

Рис. 4. Солевые ванны для цементации стали
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Рис. 5. Экологически чистая линия для процессов цементации 
в расплавах солей
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(780–850°С), соответствующих закалке поверхностного 

слоя.

Отпуск после закалки можно проводить в ванне с тем-

пературой ~180–200°С, которая используется в качестве 

охлаждающей. Обработка по такой схеме дает возмож-

ность получить качественную структуру как цементован-

ного слоя, так и сердцевины (рис. 9).

Особо хочется отметить, что существует целый ряд 

задач, связанных с повышением абразивной износостой-

кости. Например, детали насосов, перекачивающих пуль-

пу, пресс-формы для изготовления кирпича, тротуарной 

плитки, фильеры экструдеров ПВХ и др. часто подвер-

гают цементации с последующей закалкой или азотиро-

ванию. Такая обработка не приводит к сколько-нибудь 

заметному повышению ресурса этой техники. Попытки 

применить технологию борирования для упрочнения та-

ких деталей привели лишь к частичному решению этих 

задач. Например, технология борирования не сработала 

в качестве упрочняющей для фильер экструдера ПВХ 

(рис 10а). Условия работы фильер таковы, что при про-

хождении через них под давлением 300–380 бар компози-

ции ПВХ с добавками мела при температуре ~200°С зоны 

поверхностного слоя, находящиеся под борированным 

слоем, испытывают пластическую деформацию, что при-

водит к преждевременному разрушению поверхностного 

слоя (рис. 10б). Это происходит из-за того, что процесс 

борирования проводится при температурах >800°С, а ох-

В зависимости от материала и конструктивных осо-

бенностей деталей существуют и другие способы термо-

обработки после цементации в расплавах солей (рис. 7). 

Неответственные детали простой формы мож-

но подвергать непосредственной закалке, например 

в масло (рис. 7а), от температуры цементации или по-

сле предварительного подстуживания в другой ванне 

(t = 780–850°С). Этот процесс прост и экономичен, но име-

ет свой недостаток: при длительном времени цементации 

образуется крупнозернистая структура сердцевины.

Более ответственные детали, как правило, подверга-

ют повторному нагреву в ванне до температуры закал-

ки поверхности 780–850°С или до температуры закалки 

сердцевины — 850–900°С (рис. 7b). Охлаждение может 

быть в воде, масле и расплаве солей.

Легированные стали после цементации лучше всего 

подвергать изотермической закалке (рис. 7c), заключа-

ющейся в том, что детали перемещают в ванну с тем-

пературой 580–680°С, где избыточный углерод в стали 

выделяется в виде мелких карбидов железа. При после-

дующей закалке по такой схеме удается избежать обра-

зования остаточного аустенита.

Для особо ответственных тяжелонагруженных дета-

лей (рис. 8) делается двойная закалка (рис 7d), причем 

первая закалка проводится при нагреве до более высо-

ких температур (850–900°С), соответствующих закалке 

сердцевины, а вторая — при более низких температурах 

Рис. 7. Способы термической обработки 
деталей после цементации в расплаве 
солей

Рис. 8. Примеры применения технологии DUROFER 
с двойной закалкой деталей автомобильной 
промышленности

а) 

б) 

Рис. 10. Борированная фильера 
до эксплуатации (а) и рабочая 
поверхность фильеры после 
эксплуатации (б) 

Рис. 11. Защитные втулки 
насосов, обработанные 
по технологии «Карбо-бор» 

Рис. 9. Структура цементованной по технологии 
DUROFER стали 18Х2Н4А после двойной 
закалки по способу рис. 6d
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Рис 6. Кривые охлаждения поверхности и сердцевины стали 
с выдержкой в расплаве при температуре ~200°С 
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лаждение — на спокойном воздухе, поэтому получается 

практически отожженная структура сердцевины, которая 

не может сопротивляться пластической деформации. 

В результате сначала образуются микротрещины в бори-

рованном слое, а затем происходит отрыв микрочастиц 

борированного слоя от пластичной матрицы.

В АО «НПО «ЦНИИТМАШ» разработана и сейчас 

опробовается в условиях Лебединского ГОКа техноло-

гия «Карбо-бор» для защитных втулок насосов (рис. 11), 

перекачивающих пульпу на основе железной руды. Тех-

нология «Карбо-бор» включает в себя совмещение тех-

нологий цементации, борирования, закалки с отпуском. 

В результате такой обработки формируется композици-

онная структура поверхностного слоя с высокими пока-

зателями твердости (рис. 12) на значительную глубину 

(>1,3 мм).

Структура поверхностного слоя состоит из несколь-

ких зон: на поверхности зона толщиной до 20 мкм пред-

ставлена фазой FeB с твердостью ~2200 HV
0.1

, под ней 

Рис. 12. Структура и распределение микротвердости по толщине 
упрочненного слоя стали 20Х, обработанного по технологии 
«Карбо-бор»

расположена зона фазы Fe
2
B с твердостью до 1800 HV

0.1
, 

далее — типичные зоны цементованного слоя: заэв-

тектоидная со структурой мелкоигольчатого мартенси-

та с включениями дисперсных карбидов, эвтектоидная 

с мартенситной структурой и доэвтектоидная со структу-

рой мартенсита и феррита. Толщина этих зон превышает 

1,3 мм, а твердость составляет 600–650 HV
0,1

 (рис. 12).

Такая структура с меньшими перепадами твердости 

по толщине слоя благоприятно сказывается на эксплуата-

ционных характеристиках изделия в целом, особенно это 

касается значительного уменьшения склонности к охруп-

чиванию слоя, и за счет твердого цементационного под-

слоя верхний боридный слой показывает максимальные 

характеристики износостойкости: прежде всего абразив-

ной, а также коррозионной стойкости.

Такое сочетание эксплуатационных характеристик от-

крывает принципиально новые возможности применения 

этой химико-термической обработки для целого ряда де-

талей, работающих в условиях коррозионно-абразивного 

изнашивания, что недостижимо другими методами упроч-

нения.

Рассмотренные технологии наряду с традиционными 

(азотирование, карбонитрация, хромирование, термо-

обработка в расплавах и защитных газовых атмосферах) 

широко представлены в инновационном центре упроч-

нения «Термохим», созданном при участии АО «НПО 

«ЦНИИТМАШ».

С. Г. Цих 
АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

e-mail: info@termohim.com 
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ПАЙКА МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПАЯНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ИЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ И КОНСТРУКЦИОННОЙ КЕРАМИКИ С МЕТАЛЛОМ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ 
ВАКУУМНОЙ ПАЙКИ.

В настоящее время металлокерамические узлы на-

ходят широкое применение в различных отраслях тех-

ники, например, в качестве изоляторов электровакуум-

ных приборов, конструктивных элементов, работающих 

при повышенных температурах, в условиях воздействия 

агрессивных сред и т. д. В зависимости от предъявляе-

мых функциональных требований используется электро-

изоляционная керамика (как правило, на основе оксида 

алюминия Al
2
O

3
) и конструкционная керамика (на основе 

карбида кремния SiC, нитрида кремния Si
3
N

4
, двуокиси 

циркония ZrO
2
 и т. д.). Сложность использования кера-

мических материалов в конструкциях связана с низкой 

механической прочностью и для ряда изделий сложной 

конфигурации — неоднородностью структуры. Поэтому 

в большинстве конструкций применяются металлокера-

мические узлы, обеспечивающие заданные функцио-

нальные свойства и возможность их соединения с други-

ми металлическими частями изделия.

Получение металлокерамических конструкций ослож-

няется существенным различием в химическом соста-

ве и теплофизических свойствах металла и керамики. 

В связи с этим для получения ответственных металлоке-

рамических соединений применяют различные техноло-

гические способы, один из которых — высокотемпера-

турная пайка.

Основной трудностью при пайке металлокерамиче-

ских узлов является необходимость обеспечения смачи-

вания поверхности керамической детали припоем. По-

скольку керамика в обычных условиях не смачивается 

жидким металлом, то пайку осуществляют двумя спосо-

бами: с использованием металлизированного покрытия 

на поверхности керамической детали или с использова-

нием металла-активатора.

Технология пайки по предварительно нанесенному 

на поверхность керамической детали металлизационно-

му покрытию позволяет упростить непосредственно про-

цесс пайки, поскольку соединение металла с керамикой 

осуществляется между металлическими поверхностями. 

Такой подход также позволяет выявить дефекты, связан-

ные с установлением связей на границе металл-керамика 

в процессе металлизации. Вместе с этим данный процесс 

достаточно трудоемкий и осуществляется в несколь-

ко стадий, включающих предварительную подготовку 

и нанесение мелкодисперсной смеси порошков покры-

тий и последующее высокотемпературное вжигание их 

в специальной среде. В качестве металлизационного 

покрытия широко используются молибден-марганцевые 

или вольфрамовые порошки. Пайку металлокерамиче-

ских узлов по данной технологии можно проводить в ва-

кууме или в восстановительной среде (например, в во-

дороде).

Активная технология пайки (без предварительной 

металлизации керамики) позволяет упростить процесс 

получения паяных соединений, но предъявляет ряд тре-

бований к самому процессу пайки, поскольку необходи-

мо обеспечить гарантированное взаимодействие припоя 

с керамической заготовкой. Активная технология пайки 

заключается в использовании металлов-активаторов, на-

пример, титана или циркония, которые характеризуются 

большой энергией взаимодействия с компонентами ке-

рамики, обеспечивают растекание припоя и химическое 

взаимодействие его с паяемым материалом. При этом 

в месте контакта с поверхностью керамики происходит 

реакция замещения основного компонента керамики. 

Так, например, при пайке керамики на основе нитрида 

кремния с использованием титана в качестве метал-

ла-активатора восстановление кремния происходит сле-

дующим образом: 

                          Si
3
N

4
 + Ti → TiN + Si 

При взаимодействии активных металлов с окислами 

керамики, последние также могут частично восстанав-

ливаться с образованием в пограничной зоне сложных 

растворов внедрения и замещения. При взаимодействии 

оксида Al
2
O

3 
(например, основы керамики 22ХС) с тита-

ном, окись алюминия частично восстанавливается при 

температуре 950°С, образуя твердый раствор внедрения 

кислорода в титане. По аналогичному механизму с ме-

таллом-активатором взаимодействуют и другие элемен-

ты керамики.

Активные металлы могут являться составляющей 

припоя, наноситься на место спая в виде фольги, порош-

ка или покрытия, использоваться в виде конструкционно-

го материала.

В настоящее время для высокотемпературной пайки 

керамики широко применяются припои на основе раз-

личных систем, например, серебра, меди, никеля и т. д. 

При этом часто используются припои, специально раз-

работанные для пайки керамики по активной технологии 

и содержащие в своем составе титан (в название зару-

бежных припоев часто входит обозначение ABA, Active 

Brazing Alloys). Главным условием выбора конкретной 

марки припоя является обеспечение заданных условий 

эксплуатации конструкции. Так, например, при выборе 

припоя для изготовления керамических камер сгорания 

исходят из условия, что для повышения рабочих темпера-

тур паяного соединения керамики с металлом необходи-

мо использовать припои с более высокой температурой 

плавления и, как следствие, требующие проведения про-

цесса пайки при более высоких температурах (рис. 1).

Существенной проблемой при пайке керамики с ме-

таллом является также большая разница коэффициентов 

Рис. 1. Зависимость рабочей температуры паяного соединения 
от температуры пайки 
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методом магне-

тронного напыле-

ния. Пайку прово-

дили в вакуумной 

печи при оста-

точном давлении 

0,133 Па при тем-

пературе 1245°С. 

Контроль внешним 

осмотром паяного 

соединения полу-

ченного образца 

(рис. 2) не выявил 

наличия внешних 

дефектов. Проведенные металлографические исследо-

вания (рис. 3) показали, что паяные швы — плотные, 

без пор, трещин и подрезов. При этом отчетливо наблю-

дается граница керамика-припой и диффузионная зона 

на границе припой-ковар, что свидетельствует о форми-

ровании качественного паяного соединения.

Оценку функциональных свойств (электрического 

сопротивления) паяного образца проводили на универ-

сальной пробойной установке. Результаты испытаний ме-

таллокерамического узла показали, что величина элек-

трического сопротивления составляет более 1000 МОм, 

что соответствует требованиям, предъявляемым к изоля-

торам.

Разработанный технологический процесс высо-

котемпературной пайки оксидной керамики припоем 

ПЖК-1000, активированным титаном, может использо-

ваться и при пайке конструкционной керамики на основе 

нитрида и карбида кремния.

Использование конструкционной керамики в изде-

лиях ракетно-космической техники целесообразно при 

изготовлении камер сгорания двигателей малой тяги, 

где рабочие температуры могут достигать 1500–2000°С.

термического линейного расширения, вследствие чего 

в процессе охлаждения возможно образование трещин 

в паяном соединении. Для устранения этого дефекта ме-

таллические детали узла изготавливают из сплавов с ко-

эффициентом линейного расширения близким к керами-

ке, и разрабатывают конструкцию соединения керамики 

с металлом, снижающую возникающие термические на-

пряжения. При этом возможно также использование про-

межуточных металлических слоев с различным коэффи-

циентом термического расширения (КТР), уменьшающих 

общую разницу КТР паяемых деталей.

Изготовление металлокерамических конструкций 

рассмотрено на примере пайки узлов из изоляционной 

и конструкционной керамик с металлическими деталями. 

В качестве изоляционной керамики выбрана керамика 

22ХС (на основе Al
2
O

3
), а в качестве конструкционной — 

керамика ОТМ-904 (на основе Si
3
N

4
) и керамика на осно-

ве SiC.

Изоляционная керамика использовалась для изготов-

ления макетного образца изолятора, представляюще-

го собой керамическую втулку, спаянную с двух сторон 

с металлическими манжетами из ковара 29 НК.

Для пайки образца из керамики 22ХС с коваром вы-

бран жаропрочный припой ПЖК-1000 (система Pd-Ni), 

на поверхность которого нанесли тонкий слой титана 

Рис. 2. Внешний вид паяного металлокерамического образца х150 

Рис. 3. Микроструктура паяного соединения 
керамики 22ХС с коваром 29 НК (припой 
ПЖК-1000, Тп = 1245°С, t = 30 сек) 

22XC

29HK x150
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При этом рабочая температура в месте пайки обычно 

не превышает 750–800°С. В связи с этим для проведе-

ния исследований выбраны жаропрочный и коррозион-

ностойкий припой ПЖК-1000 и припой ПМГрОБ 10–1-0,1 

(№ 417) с температурой пайки выше 1000°С.

При изучении возможности соединения керамики 

на основе нитрида кремния с металлическим переходни-

ком выбран сплав ковар (29 НК-ВИ), обладающий коэф-

фициентом линейного расширения близким к керамике. 

Поскольку конструкция узла камеры сгорания предусма-

тривает использование металлической манжеты с боль-

шей толщиной стенки по сравнению с конструкцией 

изолятора, то действующие напряжения в паяном соеди-

нении могут достигать больших значений. В связи с этим 

для уменьшения остаточных напряжений, возникающих 

в процессе пайки, разработаны два типа конструкций па-

яного соединения керамики с металлом — цилиндриче-

ская и коническая (рис. 4).

Пайка образцов проводилась припоем ПЖК-1000, 

на поверхность которого магнетронным методом на-

носился слой титана. Температура пайки составляла 

1240–1260°С, время выдержки при температуре пайки — 

3 мин. Качество паяного соединения оценивали метал-

лографическим исследованием и испытаниями на гер-

метичность с применением масс-спектрометрического 

течеискателя.

Установлено, что получаемые паяные соединения  

плотные, без пор, трещин и эрозии основного материа-

ла. Вместе с этим, на некоторых образцах с цилиндриче-

ской конструкцией соединения в керамике ОТМ-904 око-

Рис. 4. Конструкция макетных образцов паяных соединений 
керамика-металл: а) цилиндрическая, б) коническая;
1 — керамика ОТМ-904, 2 — сплав 29 НК-ВИ     б) 

Рис. 5. Металлографическое исследование образцов: 
а) с цилиндрической конструкцией соединения, 
б) с конической конструкцией соединения 

Рис. 6. Образцы-имитаторы камеры сгорания из керамики ОТМ-904: 
а) эскиз керамической детали; б) образцы до пайки; в) образцы 
после пайки

 а)

ОТМ-904 ОТМ-904
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ло паяного шва наблюдались небольшие микротрещины 

(рис. 5). На образцах с конической конструкцией соеди-

нения данные дефекты обнаружены не были.

Проведенные испытания на герметичность показали, 

что паяные образцы с конической конструкцией соедине-

ния керамики с металлом герметичны и отвечают задан-

ным требованиям.

По аналогии изготовлены макетные образцы из кера-

мики ОТМ-904 и металлического переходника из титана 

ВТ1–0. Пайка проводилась припоем ПМГрОБ 10–1-0,1 

(№ 417) при температуре 980–1000°С. Время выдерж-

ки составляло 3 мин. Поскольку металл–активатор — 

титан — является основой металлической детали, его 

предварительное нанесение на поверхность припоя 

не проводилось и припой насыщался титаном при взаи-

модействии с конструкционным материалом. Проведен-

ные металлографические исследования и испытания 

на герметичность показали результаты, аналогичные па-

яным образцам керамики с коваром 29 НК.

На основании данных исследований изготовлены 

образцы-имитаторы камеры сгорания двигателя малой 

тяги из керамики ОТМ-904 с конической конструкцией 

соединения и металлического переходника из сплава 

29 НК-ВИ (рис. 6). Пайка образцов-имитаторов прово-

дилась активированным титаном припоем ПЖК-1000 

при температуре 1240–1260°С. Время выдержки со-

ставляло 3 мин. Пайку проводили в вакуумной печи 

СГВ-2.4–2/15 И2, остаточное давление в рабочем про-

странстве камеры равнялось 10–2 Па.

Металлографические исследования показали, что 

образцы имеют плотные паяные швы, ширина диффузи-

онной зоны составляет 10–25 мкм. Испытания на герме-

тичность масс-спектрометрическим методом с помощью 

гелиевого течеискателя позволили определить герметич-

ность паяных соединений не ниже 1•10–5 м3 Па/с.

В результате установлено, что метод высокотемпе-

ратурной вакуумной пайки обеспечивает получение ка-

чественных паяных соединений керамики с металлом. 

Работоспособность металлокерамических узлов зависит 

от свойств применяемых материалов и конструкции пая-

ного соединения.

В. И. Кулик, В. В. Степанов, Л. Л. Благутина, С. Е. Цветков 
ФГУП «НПО «Техномаш» 
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TIPO И GEMINI 

Обработка листового металла является ключевой де-

ятельностью компании Ficep: результат более чем 85-лет-

него опыта работы привел к разработке двух линеек про-

дукции, характеризующихся применением различных 

технологий. Линейка машин Tipo основана на концепции 

работы с подвижным листом, где конструкция станка 

и обрабатывающие узлы неподвижны, в то время как 

лист движется за счет применения специальных захва-

тов. Серия Gemini, разработанная в 2009 году, напротив, 

является линейкой станков, обрабатывающих неподвиж-

ный лист. Решением является применение портальной 

конструкции, где лист остается неподвижным, а портал 

и обрабатывающие узлы являются подвижными, выпол-

няя операции по обработке металла.

ГИБРИДНОЕ РЕШЕНИЕ 

Конструкция изначально основана на применении 

обычной системы для обработки подвижного листа. Она 

оснащена рядом инновационных решений, которые пре-

допределили успех линейки оборудования Gemini. Чтобы 

объединить преимущества обеих технологий, компания 

Ficep использует роликовые конвейеры и погрузочно-раз-

грузочную систему модели Tipo A25, подходящую по ши-

рине и совместимую с рамой Gemini, закрепленной 

на полу, и уже имеющей дополнительную вспомогатель-

ную ось и возможность использования головок для рез-

ки под углом. Новое решение получило название Tipo G 

и доступно в двух моделях: TIPO G25LG и TIPO G31LG.

Первое поколение станков Ficep с подвижным об-

рабатываемым листом было оснащено загрузочной си-

стемой, работающей с передними/задними захватами, 

но несколько лет тому назад Ficep применила решение 

с использованием боковых захватов. В захватах LG под-

вижная часть очень компактна и работает по челночному 

принципу, перемещая материал вдоль неподвижных на-

правляющих, используя возможность репозиционирова-

ния захватов в процессе обработки.

LG, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ 

И АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ 

Разработка новой машины Tipo G помогает избежать 

необходимости перемещения листа весом в несколько 

тонн благодаря возможности захвата листового метал-

ла в определенном положении для обработки с исполь-

зованием дополнительной вспомогательной оси. Реше-

ние обеспечивает высокую точность в рамках диапазона 

обработки с применением дополнительной вспомога-

тельной оси, соответствующего ширине 400 мм, что по-

зволяет объединить преимущества технологий работы 

с подвижным и неподвижным листом.

НОВЫЕ ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА 

Станина новой машины Ficep представляет собой 

двубалочную рамную конструкцию. Двубалочная конфи-

гурация обеспечивает симметричное распределение уси-

лий и моментов, вследствие чего повышается жесткость 

конструкции и точность обработки. Компания из Варезе 

разработала модель Tipo G с возможным использовани-

ем одной или двух сверлильных головок со встроенной 

системой смазки, каждая из которых оснащена шпин-

делем ISO 40 мощностью 26 кВт и частотой вращения 

7000 об/мин, способным развивать максимальное усилие 

сверления 10 000 Н. Благодаря автоматическому устрой-

ству смены инструмента на 24 позиции для каждой го-

ловки станок может без остановки выполнять сверление 

отверстий различных диаметров максимум до 40 мм. 

Для получения максимальной точности работы свер-

лильные головки оснащены прижимными устройства-

ми, удерживающими лист в нужном положении во вре-

мя обработки, что позволяет избежать возникновения 

неконтролируемой вибрации, которая ухудшает качество 

обработки и сокращает срок службы инструментов. В мо-

дели Tipo G лист перемещается постоянно, а прижим-

ные устройства оснащены шариками, расположенными 

в нижней части, что обеспечивает скольжение материа-

ла; при этом сверлильная головка остается в своем пра-

вильном положении.

Использование одних прижимных устройств недо-

статочно для оптимальной работы. Без элемента, рас-

полагаемого под листом, в зоне резки может произойти 

деформирование листового металла, частично из-за на-

грузки, действующей вдоль оси сверлильного шпинделя, 

частично — из-за усилия самих прижимов. По этой при-

чине была изменена конструкция станка: был установлен 

нижний упор, действующий в качестве противодавления 

при сверлении и перемещающийся одновременно с са-

мой сверлильной головкой.

РЕЗКА ПОД УГЛОМ 

Гибридный станок также может оснащаться максимум 

двумя плазменными резаками (стандартными и/или по-

воротными для резки под углом) и максимум двумя реза-

ками для кислородной резки. Резка под углом 45° означа-

ет увеличение зоны обработки.

Также станок может быть дооснащен рядом опций, 

как, например, щетки для очистки от стружки. В полной 

опционной конфигурации Tipo G имеет более 20 подвиж-

ных осей.

Компания Ficep в России 

В России компания Ficep имеет свое официальное 

представительство в Москве, через которое ведется 

связь со всеми заказчиками в регионе. Компания рабо-

тает с 2005 года. Штатные технические специалисты и 

менеджеры занимаются продажей оборудования, а так-

же его техническим обслуживанием, для чего в качестве 

поддержки имеется хорошо укомплектованный склад за-

пасных частей для оперативного решения запросов за-

казчиков.

FICEP S. P. A.
+39-0332-876-111, http://www.ficepgroup.com 

TIPO G — автоматическая линия с ЧПУ для сверления и 

                     термической резки больших листов
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ. 

БУДУТ ЛИ ОТВЕТЫ?

«БЕЗ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗАРУБЕЖНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРА ПОДШИПНИКОВУЮ 
ОТРАСЛЬ НЕ ПОДНЯТЬ». ТАКОЕ МНЕНИЕ ВЫСКАЗАЛ 
АНАТОЛИЙ УСОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО СКФ, 
В ИНТЕРВЬЮ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ЖУРНАЛА
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

НУЖНА СТРАТЕГИЯ 

— Вы только что вернулись с Петербургского 

экономического форума. Удалось ли вам уловить, 

в каком направлении будет двигаться наша 

промышленность?

На форуме подтвердились в целом позитивные ожи-

дания, которые возникли на выставке «Металлообработ-

ка» в мае. Существует понимание, что без трансфера 

технологий, локализации производств и эффективно-

го импортозамещения нашей стране не вернуть статуса 

индустриальной державы. И главное, есть понимание, 

что при бездействии через несколько лет наше серьез-

ное отставание станет необратимым.

— И тогда классический русский вопрос: что делать?

Серьезно работать, а не заниматься бесполезным 

бумаготворчеством. Есть множество неиспользованных 

возможностей. Недавно я был на совете директоров ас-

социации, которая объединяет предприятия подшипни-

ковой промышленности. Поражают две вещи. Во-пер-

вых, люди до сих пор мыслят старыми категориями, что 

не позволяет им понимать то, что происходит здесь и сей-

час. Они видят свою задачу только в ограничении рынка, 

введении квот, получении государственных субсидий. Их 

не заботит, что на их предприятиях НИОКР вообще от-

сутствует, серьезных инвестиций нет. Кроме того, многие 

опасаются привлекать заемные средства, потому что их 

нужно будет возвращать, да еще с высокими процента-

ми. И во-вторых, нет стратегии. С точки зрения техноло-

гий подшипниковая промышленность является затрат-

ной и требует очень серьезных инвестиций, однако сегод-

ня в отрасли наблюдается всего лишь латание дыр, тог-

да как пересмотра требует вся концепция производства. 

На вопрос, можно ли спасти подшипниковую промыш-

ленность, у меня есть только один ответ: без стратеги-

ческого иностранного партнера создать современные 

технологии производства подшипников практически 

невозможно. Нужен партнер, который был бы заинтере-

сован в инвестировании и эффективной работе, причем 

не только в области производства подшипников, но и в 

привнесении новых методов управления, включая циф-

ровые технологии. 

В частности, станкостроение показывает путь — мы 

следим за развитием производства современных стан-

ков заводом DMG MORI, компанией «Стан», Ковровским 

электромеханическим заводом, и нам хотелось бы, чтобы 

объемы производства новых станков выглядели более 

внушительно. Соответственно, сейчас мы начинаем про-

изводство шпинделей и систем смазывания, в которых 

нуждаются наши станкостроители.

— Найти зарубежного партнера — это половина 

дела, потому что в какой-то момент возникнет 

проблема локализации.

В стране очень слабая компонентная база, и в этом 

заключаются все проблемы, связанные с локализацией, 

причем не только для нас. Например, мы уже несколько 

лет ищем российского партнера, который поставлял бы 

кольца для нашего производства в Твери. Сейчас многие 

вещи мы вынуждены делать самостоятельно, в том числе 

за границей, хотя значительно выгоднее было бы отда-

вать их на внутренний аутсорсинг. Но пока нашим специ-

алистам не удается найти подходящего партнера среди 

российских заводов.

— Что вы назвали бы первоочередной задачей для 

нашей промышленности?

Индустрия 4.0. Недавно одному из руководителей 

«КАМАЗа» мы показывали, как работает наше новое гиб-

кое автоматическое производство сферических под-

шипников полного цикла в Гетеборге, Швеция. За ру-

бежом «умное» производство — уже настоящее, а для 

нас — пока будущее. Уже пора думать о том, как инте-

грировать информационные технологии и робототехни-

ку в производственные процессы. Ведь уже сегодня без 

переналадок можно выпускать широкий ассортимент 

продукции — разные типоразмеры изделий, потому 

что переналадка происходит на уровне программного 

обеспечения. Сборка крупногабаритных подшипников 

всегда осуществлялась вручную, а сейчас все процессы 

выполняет робот, который сам из массы деталей выби-

рает нужные и устанавливает их на место. К примеру, 

на форуме один из резидентов «Сколково» рассказал, 

что на предприятиях компании «Вертолеты России» с 

помощью IT-технологий им удалось объединить в произ-

водственный процесс тридцать станков, которые при 

этом располагаются достаточно удаленно друг от друга. 

Это впечатляет.

ЧТО МОЖЕТ ПОДШИПНИК 

— Вы называете подшипники SKF инновационными. 

В чем их инновационность?

Я мог бы ограничиться ответом, что, например, наш 

буксовый двухрядный конический подшипник обеспе-

чивает более высокие технические и эксплуатационные 

показатели. Но стоит также отметить, что существовала 

потребность увеличения пропускной и провозной спо-

собности российских железных дорог при грузоперевоз-

ках, которая была почти в два раза ниже, чем на рынках 

Северной Америки или Европы. Грузоподъемность под-

вижного состава также была значительно ниже. Наша 

продукция помогла увеличить оба этих показателя, что 

позволило осуществлять перевозки быстрее и в больших 

объемах. Традиционные подшипники по нормативным до-

кументам нужно было обслуживать через 150 тысяч км, 

но на практике зачастую случалось раньше. Подшипники 

SKF требуют техобслуживания через 800 тысяч км, а под-

шипники, применяемые в локомотивах, — через миллион. 

На основе опыта эксплуатации мы разрабатываем новые 

технологии, которые однозначно позволят увеличить ре-

сурс до миллиона километров пробега и более. При этом 
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не требуется дополнительное техобслуживание и обра-

щение в мастерские, которыми были опутаны все желез-

ные дороги. После 800 тысяч км подшипниковый узел 

SKF снимается и отправляется на восстановление про-

изводителю либо в сертифицированные нами сервисные 

центры, которые прошли специальное обучение для вы-

полнения таких работ. Далее этот подшипник возвраща-

ется потребителю по стоимости в половину нового, при 

этом восстановленный подшипник имеет такой же ресурс 

по пробегу — 800 тысяч км.

— Какова доля восстановительного ремонта 

подшипников для железнодорожной отрасли 

в обороте компании?

В России массовые работы по восстановлению желез-

нодорожных буксовых узлов начнутся только в 2021 году, 

когда подшипники пройдут 8 лет эксплуатации. А пока мы 

создали механизм передачи технологии ремонта нашим 

партнерам. Также к решению накопившихся проблем 

сервиса привлекаются вагоноремонтные предприятия. 

Их задача должна заключаться в том, чтобы как можно 

быстрее выпустить вагон в обращение, сегодня же, если 

вагон по каким-то причинам останавливается, то простой 

может длиться месяцами из-за отсутствия оборотных 

запасов подшипников. Это действительно является ком-

плексной задачей, и мы активно участвуем в ее решении.

— Вы могли бы сформулировать сейчас 

проблемы на пути нормального развития нашего 

машиностроения, промышленности в целом?

Мы здорово отстали в технологиях по многим направ-

лениям. На мой взгляд, технологический прорыв можно 

осуществить только в сотрудничестве с ведущими миро-

выми компаниями, имеющими компетенции в соответ-

ствующих отраслях. И задача правительства поддержать 

это сотрудничество, что непросто сделать сегодня в ус-

ловиях санкций.

Тем не менее бизнес-климат сильно изменился. Ког-

да-то нам говорили: «Скажите спасибо, что у вас есть 

возможность делать бизнес в России». Сейчас картина 

диаметрально поменялась — приглашают! Правда, ситу-

ация складывается по-разному. Например, в Калужской 

области создана отличная инфраструктура и индустри-

альные зоны, где разрешение на строительство можно 

получить в течение двух дней. В то же время в нашей 

Тверской области отдельные вопросы инфраструктуры 

до сих пор до конца не решены. По сей день остается 

неясным, кому принадлежит дорога к заводу SKF, или, 

например, если нам требуются дополнительные элек-

трические мощности, то они предлагаюся по цене втрое 

выше рыночной. 

И еще одна острая проблема — контрафактная про-

дукция, объем реализации которой только по нашему 

бренду составляет до 15% объема продаж на рынке. 

Каждый день я подписываю несколько заключений о кон-

трафактности продуктов для конечных клиентов, которые 

приобрели их у компаний, не входящих в сеть официаль-

ного распространения SKF. К сожалению, большинство 

запросов на проверку подлинности направляется нам 

после какого-либо инцидента, то есть когда что-то уже 

произошло с оборудованием по вине контрафактных 

подшипников. Например, мы вели переписку с «Росато-

мом» после того, как выяснились масштабы проникно-

вения контрафактных подшипников на объекты атомной 

промышленности. Они хорошо понимают существую-

щую проблему и всеми силами пытаются поставить за-

слон контрафакту, но не могут кардинально изменить 

процедуры закупок из-за возможных обвинений в на-

рушении антимонопольного законодательства только 

потому, что по условиям тендеров нужно осуществлять 

закупку по минимальной цене. При этом вопросы каче-

ства, ресурса, ремонтопригодности и даже безопасности 

не являются определяющими при выборе поставщиков. 

Практически всегда более низкая цена контрафактных 

подшипников в итоге приводит к существенному росту 

расходов на закупки, ведь они гораздо чаще выходят 

из строя. Кроме того, в законодательстве отсутствуют 

действенные механизмы наказания недобросовестных 

поставщиков, и как результат, поставщики, многократ-

но уличенные в поставках контрафактных подшипников, 

продолжают участвовать в конкурсных процедурах, по-

ставлять продукцию и подвергать значительному риску 

дорогостоящее оборудование, работников предприятий 

и людей, проживающих рядом с промышленными пред-

приятиями.

— А как в стране развиваются отношения 

с китайскими производителями, с которыми чаще 

всего связывают поставки контрафакта?

Отечественное сообщество производителей подшип-

ников пытается защититься от лавинообразного дешево-

го китайского импорта. В свое время в России и странах 

Таможенного союза была введена пошлина 41,5 % для 

китайских подшипников. Но в последнее время большое 

количество подшипников стали завозить из Малайзии, 

и в отношении импорта из этой страны тоже рассматри-

вается вопрос о защитной мере, у нас же появился еще 

один повод для головной боли. У SKF есть завод в Малай-

зии, и мы ввозим оттуда в Россию около 60 тысяч штук 

подшипников в год. При юридической проработке выяс-

нилось, что кроме завода SKF других производителей 

подшипников в Малайзии нет, но при этом официальный 

импорт подшипников в Россию из Малайзии составляет 

более 23 млн штук. Почему государство не разберется, 

кто занимается этим «бизнесом» и кто ему покровитель-

ствует? Прежде всего это вопрос к Таможенной службе, 

ведь очевидно, что в этом случае таможенная очистка то-

вара производится по поддельным документам и вслед-

ствие этого государство недополучает, по нашей оценке, 

порядка десяти миллионов долларов.

В заключение хочу напомнить, что подшипники — 

индикатор состояния машиностроения. По потреблению 

подшипников можно понять, каково состояние рынка 

и что на нем происходит. В 1991 году производство под-

шипников составляло 1,2 млрд штук, а сейчас — 65 млн, 

что составляет всего 6 %. Данная статистика заставляет 

всерьез задуматься о необходимости принятия срочных 

мер по сохранению и развитию подшипниковой отрасли.

Зинаида Сацкая

Железнодорожные 
подшипники 
SKF в процессе 
восставновления
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ 

В ПОДШИПНИКАХ КАЧЕНИЯ

В СТАТЬЕ ПРИВЕДЕН АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ, ОСОБЕННОСТЕЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОДШИПНИКОВ НАИБОЛЕЕ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ СЛУЧАЯМ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
В РАЗНООБРАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ И ОБЛАСТЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Тенденции развития современного отечественного 

рынка подшипников — рост в России их импорта. Причи-

ны такой ситуации состоят в следующем:

— увеличение в целом закупок зарубежного техноло-

гического оборудования и, соответственно, потребность 

в комплектующих изделиях при его эксплуатации; 

— увеличение требований к качеству и надежности 

подшипников, что не всегда может быть обеспечено оте-

чественными производителями; 

— необходимость улучшения технических характе-

ристик подшипников в постоянно меняющихся условиях 

эксплуатации; 

— влияние на спрос более дешевой продукции из ази-

атских стран (в том числе импорт комплектующих для из-

готовления подшипников в России).

Помимо технологических особенностей, связанных 

с реализацией производства подшипников, необходимо 

также учитывать тенденции совершенствования их кон-

структивного исполнения, соответствия новых исполне-

ний широкому спектру требований и условий применения 

в различных видах технологического оборудования, спе-

цифику эксплуатации и т. п. Некоторые прогрессивные 

решения и отличительные особенности применительно 

к подшипникам качения рассматриваются и анализиру-

ются в данной работе.

ПОДШИПНИКИ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПАРАЗИТНЫХ 

ТОКОВ 

В тех случаях, когда электрический ток проходит че-

рез подшипник качения, на поверхности дорожек каче-

ния внутреннего и наружного колец, а также тел качения 

возникают микрократеры диаметром в несколько микро-

метров (рис. 1а). Поврежденная поверхность становится 

матовой. Тепло, образуемое электрическими разрядами, 

приводит к локальному расплавлению и ведет к изме-

нению структуры металла. Признаком этого первичного 

повреждения является так называемый эффект стираль-

ной доски, который возникает на поверхности дорожек 

качения (рис. 1б). Образование бороздок является вто-

ричным повреждением прохождения паразитных токов. 

Вторичным повреждением является также износ, вызы-

ваемый динамическим воздействием тел качения, когда 

они перекатываются по микрократерам. Токовые разряды 

приводят к изменению химического состава смазочного 

материала, быстрому ухудшению его свойств и преждев-

ременной потере рабочих характеристик (рис. 1в).

Начавшееся повреждение подшипника в результате 

электрической эрозии становится причиной повышенно-

го уровня шума, снижения эффективности смазочного 

материала, повышения температуры и чрезмерной ви-

брации. Все эти факторы значительно сокращают срок 

службы подшипника.

Для решения этой проблемы разработаны два типа 

подшипников качения с электроизоляцией [1] — гибрид-

ные подшипники (ГП) и подшипники с защитой от дей-

ствия электрического тока (ПЗТ). Решение выбирается 

в зависимости от серьезности вероятного воздействия 

и причины паразитного электротока, а также размера 

подшипника. Оба типа обеспечивают ряд преимуществ 

по сравнению с другими способами электрозащиты под-

шипников:

• реализация надежной электроизоляции;

• устранение преждевременных отказов подшипника, 

вызванных прохождением паразитных электротоков;

• увеличение срока работы оборудования;

• сокращение расходов на техобслуживание.

ГП имеют кольца из подшипниковой стали и тела 

качения из подшипникового нитрида кремния (Si
3
N

4
). 

Поскольку нитрид кремния является электрическим изо-

лятором, ГП могут использоваться для эффективной изо-

ляции корпуса от вала в двигателях переменного и посто-

янного тока, а также в генераторах.

Плотность нитрида кремния составляет 40 % от плот-

ности стали. За счет этого уменьшается масса тел качения 

и их инерция, то есть снижается нагрузка на сепаратор 

при реверсивных режимах, а также уменьшается коэф-

фициент трения на высоких частотах вращения. В свою 

очередь, при снижении трения уменьшается нагрев ГП 

при вращении и возрастает срок эксплуатации смазоч-

ного материала. Как следствие, ГП наиболее оправданы 

в случаях вращения с высокими частотами. В условиях 

недостаточного смазывания между нитридом кремния 

и сталью не возникает задиров. Благодаря этому ГП слу-

жат гораздо дольше в тех случаях, когда эксплуатиру-

ются в тяжелых условиях или в условиях недостаточной 

вязкости смазочного материала.

Тела качения, изготовленные из нитрида кремния, 

имеют более низкое тепловое расширение по сравнению 

с телами качения из стали того же размера. Как след-

ствие, они менее чувствительны к температурным гра-

диентам внутри подшипника и им свойственно меньшее 

изменение предварительного натяга при работе. Нитрид 

кремния обладает большей твердостью и более высоким 

модулем упругости, чем сталь, в результате чего ГП име-

ет повышенную жесткость и увеличенный ресурс в усло-

виях загрязненной среды. Сравнительные данные пред-

ставлены в табл. 1.

Номенклатуру стандартных ГП в основном состав-

ляют однорядные радиальные. Это обусловлено тем, 

что радиальные шарикоподшипники являются наиболее 

широко используемым типом, особенно в электродвига-

a)                                        б)                                        в) 
Рис. 1. Виды повреждений рабочих поверхностей подшипников при 
воздействии паразитных токов 
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телях, и весьма востребованы для простых узлов с ис-

пользованием подшипников, смазываемых на весь срок 

службы. Глубокие дорожки качения и высокая степень 

соответствия профилей дорожек качения и шариков по-

зволяют этим подшипникам воспринимать как радиаль-

ные, так и двухсторонние осевые нагрузки.

ГП с уплотнениями, смазанные на весь срок службы, 

защищены с обеих сторон уплотнениями различного ис-

полнения (рис. 2б), которые изготавливаются из бута-

диен-акрилнитрильного каучука и имеют армирование 

из листовой стали. Интервал допустимых рабочих темпе-

ратур для таких уплотнений — от –40° до +100°C с крат-

ковременным перегревом до +120°C.

Стандартные ГП с уплотнениями заполняются пла-

стичной смазкой высшего качества на основе синтети-

ческого эфирного масла и полимочевинного загусти-

теля. Эта смазка обладает хорошими смазывающими 

свойствами в диапазоне температур от +70°C до +120°C 

и обеспечивает срок службы, превышающий этот пока-

затель у аналогичных подшипников других типов и кро-

ме того, удовлетворяет требованиям, предъявляемым 

к электрооборудованию.

Радиальные шариковые ГП способны компенсировать 

лишь небольшой перекос 

и в зависимости от влияния 

различных факторов вели-

чина допустимого углового 

перекоса может составлять 

2–10 угловых минуты. При 

этом любой перекос вызыва-

ет увеличение шума при ра-

боте подшипника и сокраща-

ет срок его службы.

В зависимости от разме-

ра радиальные ГП могут быть 

снабжены:

• литым сепаратором из 

стеклонаполненного поли-

амида 6,6, центрируемым 

по шарикам (рис. 3а);

Таблица 1. Сравнение свойств подшипниковой стали 

и подшипникового нитрида кремния 

Свойства материала Подшипниковая 
сталь

Подшипниковый 
нитрид кремния

Механические свойства
Плотность (г/см3)
Твердость (HV 10)
Модуль упругости (ГПа)
Тепловое расширение (10-6/К)

7,9
100
210
12

3,2
1600
310

3

Электрические свойства (при 1 МГц)
Электрическое сопротивление (Ом)
Электрическая прочность (кВ/мм)
Относительная диэлектрическая 
проницаемость

0,4х10-6 (проводник)

–

–

1012 (изолятор)
15
8

• штампованным и клепаным сепара-

тором из листовой стали (рис. 3б).

ГП с сепараторами из полиамида 

6,6 могут работать при температурах 

до +120°C. В целом ГП более устойчивы 

к повреждениям дорожек качения, вы-

зываемым проскальзыванием шариков 

в результате недостаточного нагружения 

подшипника. Благодаря этому качеству 

целесообразно использовать их в под-

шипниковых узлах, испытывающих раз-

личные циклические нагрузки, включая 

недостаточное нагружение.

Поскольку ГП удовлетворительно ра-

ботают в условиях вибраций и качатель-

ных движений, использование специальных пластичных 

смазок или преднатягов для этих условий, как правило, 

не требуется.

Преимущественно ГП более крупных размеров могут 

быть открытого типа. Кроме того, ГП могут иметь коль-

ца из нержавеющей стали сквозного прокаливания, об-

ладающие хорошими антикоррозийными свойствами, 

износостойкостью и устойчивостью к окислению при вы-

сокой температуре, и могут эксплуатироваться при тем-

пературах до +300°C. Также кольца ГП могут иметь ан-

тикоррозийное покрытие, например, хлоратом цинка или 

тонким слоем хрома. При работе в условиях вакуума или 

газовых сред могут использоваться антифрикционные 

покрытия на основе молибдена.

В тех случаях, когда требуется продлить срок службы 

подшипника в условиях эксплуатации на экстремально 

высоких частотах вращения, подшипник следует смазы-

вать маслом. В таком случае рекомендуется использо-

вать один из двух способов смазки: смазывание впры-

ском масла; масловоздушное смазывание.

Кроме электроизоляционных свойств ГП имеют свой-

ство работать на более высоких частотах вращения и при 

одинаковых условиях эксплуатации имеют больший ре-

сурс, чем стальные подшипники аналогичного размера.

Также следует отметить, что если неподвижный под-

шипник подвергается воздействию вибрации, то суще-

ствует риск возникновения ложного бринеллирования, 

которое представляет собой образование небольших 

вмятин на дорожках качения и в конечном итоге приво-

дит к поверхностному усталостному выкрашиванию на 

дорожках качения, то есть к преждевременному отказу 

подшипника. Замена стальных шариков на керамиче-

ские обеспечивает меньшую 

чувствительность подшипни-

ков к этому процессу по ос-

новным характеристикам.

Другой упомянутый тип 

электроизолированного под-

шипника — ПЗТ (рис. 4) име-

ет тонкослойное покрытие 

из оксида алюминия толщиной 

около 100 мкм на внешней по-

верхности внутреннего или 

наружного колец, которое мо-

жет выдерживать напряжение 

до 1000 В постоянного тока. 

Метод плазменного напыления 

обеспечивает однородное по-

крытие равномерной толщины, 

которое впоследствии подвер-

Рис. 3. Виды сепараторов 
гибридных подшипников

а)                         б) 

                                            а)                       б)                  в)                     г) 
Рис. 2. 
Разновидности 
конструктивного 
исполнения 
уплотнений 
гибридных 
подшипников 

Рис. 4. 
Подшипник с защитой 

от паразитных токов
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гается дополнительной обработке для придания ему вла-

гоупорных и влагостойких свойств.

ПЗТ характеризуются прочностью конструкции, а по-

рядок их эксплуатации не отличается от эксплуатации 

обычных неизолированных подшипников. Рабочие харак-

теристики, размеры и точность вращения ПЗТ INSOCOAT 

[2] полностью соответствуют стандартным неизолирован-

ным подшипникам.

ПЗТ c покрытием внешних поверхностей наружного 

кольца являются наиболее распространенным типом под-

шипников. ПЗТ с покрытием посадочных поверхностей 

внутреннего кольца (рис. 5) обеспечивают усиленную 

защиту от повреждения электротоком за счет увеличе-

ния полного электрического сопротивления в результате 

уменьшения площади поверхности покрытия.

Благодаря качеству процессов нанесения покры-

тия и чистовой обработки ПЗТ обеспечивают надежную 

и постоянную изоляцию, которая практически не чув-

ствительна к воздействию высоких температур, влаги 

и химических веществ. Подшипники обрабатываются 

специальным герметиком для защиты от влаги и проник-

новения воды через покрытие, повышая его эффектив-

ность.

Для удовлетворительной работы ПЗТ, равно как и 

всех других типов неизолированных подшипников каче-

ния, на них должна постоянно действовать определенная 

минимальная нагрузка.

Покрытие ПЗТ обеспечивает защиту от постоянных 

и переменных токов. Испытания показали, что электриче-

ский пробой изолирующего покрытия может происходить 

при напряжении свыше 3000 В постоянного тока.

Технические характеристики, так же как и точность 

размеров и вращения таких подшипников, аналогичны 

стандартным подшипникам без электроизоляции.

ПОДШИПНИКИ С КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

Современные сложные области применения опре-

деляют соответствующие требования и к подшипникам, 

особенно в отношении их способности работать в экс-

тремальных условиях эксплуатации, где имеет место 

риск появления задиров, граничного смазывания, резких 

перепадов нагрузки, малых нагрузок или высоких рабо-

чих температур. Для того чтобы соответствовать этим 

тяжелым условиям, подшипники могут иметь антифрик-

ционное керамическое покрытие (ПКП) на поверхностях 

дорожек и тел качения (рис. 6). Они рекомендуются для 

тех случаев, когда важна сопротивляемость абразивному 

износу или присутствуют тяжелые нагрузки.

ПКП с цилиндрическими, игольчатыми, сферически-

ми или тороидальными роликами в тех случаях, когда они 

подвергаются малым нагрузкам в сочетании с высокими 

скоростями, предпочтительны для достижения расчетно-

го срока службы подшипника.

При эксплуатации в условиях качательных движе-

ний или внешней вибрации обычные подшипники могут 

преждевременно выходить из строя из-за недостаточно-

го смазывания. Поэтому в этих условиях также целесо-

образно использовать подшипники ПКП.

В случаях использования пластичной смазки и ра-

боты с частотами вращения, близкими или превышаю-

щими номинальную, а также при высоких температурах, 

сокращающих срок службы смазочного материала, вы-

бор ПКП позволяет увеличить интервалы повторного 

смазывания до 15 раз в зависимости от условий эксплуа-

тации.

Покрытие ПКП не в состоянии защитить подшипник 

от питтинга, вызываемого постоянными тяжелыми на-

грузками, при которых максимальные напряжения сдвига 

находятся ниже покрытия внутриподшипниковой стали, 

которая сохраняет качества обычной стали. Они не пред-

назначены для эксплуатации в вакууме и других полно-

стью сухих условиях качения и способны выдерживать 

температуры до +350°C. В большинстве случаев исполь-

зования ограничивающим фактором является подшип-

никовая сталь. Покрытие ПКП позволяет использовать 

смазочные материалы с пониженным содержанием анти-

задирных и антиизносных добавок, т. к. само действует 

подобно сильной присадке.

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР 

В ряде механизмов и машин (например, печных ва-

гонетках, печах, конвейерах для лакокрасочного обору-

дования и т. п.) обычные подшипники качения неприме-

нимы либо из-за воздействия экстремальных температур 

(от –150°C до +350°C), либо резких их перепадов.

Конструкция радиальных шарикоподшипников пред-

назначенных как для высоких, так и низких температур 

(ПВТ), ничем не отличается от конструкции соответству-

ющих стандартных однорядных радиальных шарико-

подшипников. Они не имеют пазов для ввода шариков 

и помимо радиальных нагрузок способны воспринимать 

умеренные осевые нагрузки. Особенности этих подшип-

ников заключаются в большем радиальном внутреннем 

зазоре, препятствующем заклиниванию даже при бы-

стром остывании, и специальных сепараторах.

Все поверхности ПВТ и защитных шайб имеют по-

крытие фосфатом марганца, что обеспечивает защиту 

от коррозии и улучшает ходовые качества ПВТ. В каче-

стве смазки для ПВТ используется смесь полиалкилен-

гликоля и графита, пригодная для температур от –40° 

Рис. 5. Подшипник с защитой от прохождения электротока Рис. 6. Исполнение подшипника с керамическим покрытием его элементов
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до +250°C. При температурах свыше +200°C применяет-

ся в основном твердая смазка.

ПВТ могут иметь открытый штампованный сепара-

тор (рис. 7а) или быть закрытыми защитными шайбами 

(рис. 7б). ПВТ, имеющие сегментный графитовый се-

паратор (рис. 7в), эксплуатируются при температурах 

от –150° до +350°C. Сегменты служат для разделения 

шариков, а также для обеспечения необходимого сма-

зывания. ПВТ снабжены двумя защитными шайбами, 

которые дают осевое направление сегментов сепаратора 

и предотвращают проникновение твердых загрязняющих 

частиц. Мельчайшие частицы графитового порошка, вы-

деляемые при вращении сепаратора, создают достаточ-

ное смазывание подшипника. Дополнительное преиму-

щество этих ПВТ состоит в том, что они не загрязняют 

окружающую среду. Даже при максимальных температу-

рах выделения опасных газов или паров не происходит. 

Наиболее совершенные ПВТ (рис. 7г) снабжены коронча-

тым сепаратором из чистого графита, который открывает 

новые области применения этих высокотемпературных 

подшипников. Для ПВТ, работающих в условиях особо 

агрессивной среды, используется заполнение кремо-

образной универсальной пластичной смазкой на осно-

ве фторированного полиэфирного масла, смешанного 

с фторопластом, которая предназначена для рабочих 

температур от –40° до +230 °C.

ПОДШИПНИКИ С АНТИФРИКЦИОННЫМ 

НАПОЛНИТЕЛЕМ SOLID OIL 

В большинстве случаев обычные пластичные смазки 

и смазочные масла обеспечивают удовлетворительное 

смазывание и приемлемый срок службы подшипника. 

Однако возможны ситуации, когда либо традиционное 

смазывание практически невозможно, либо требуется 

очень надежная защита от проникновения загрязняю-

щих веществ. В таких случаях можно использовать сма-

зочный материал Solid Oil, который представляет собой 

полимерную матрицу, насыщенную высококачественным 

синтетическим смазочным маслом (рис. 8). Он обеспе-

чивает смазывание подшипников на весь срок службы, 

обладает хорошими уплотняющими свойствами и ис-

пользуется для смазки грузоподъемного оборудования, 

работающего на открытом воздухе, кранов и траверсов, 

а также вертикальных валов и подшипниковых узлов, по-

вторное смазывание которых невозможно, например, из-

за отсутствия доступа.

Подшипники, снабженные литыми сепараторами 

из полиамида или механически обработанными сепара-

торами из латуни, в меньшей степени пригодны для сма-

зывания Solid Oil. Это также относится к тороидальным 

роликоподшипникам, которые при заполнении материа-

лом Solid Oil теряют способность компенсировать осевые 

смещения вала.

Полимерный мате-

риал имеет структуру, 

состоящую из боль-

шого числа микропор, 

в которых удержива-

ется смазочное масло. 

Эти поры настолько 

малы, что масло, со-

ставляющее в среднем 

70 % объема материа-

ла, удерживается в ма-

териале за счет сил 

поверхностного натя-

жения.

Полимерным мате-

риалом, насыщенным 

маслом, заполняет-

ся полость подшипника. В процессе заполнения вокруг 

тел качения и дорожек качения образуется очень тонкий 

зазор, способствующий свободному вращению деталей 

подшипника. Масло, проникающее через этот зазор, обе-

спечивает хорошее смазывание подшипника с первых 

минут эксплуатации.

Материал Solid Oil удерживает масло и обеспечивает 

его подачу в большем количестве, чем пластичная смаз-

ка. Металлическая поверхность, скользящая по смазке, 

покрыта равномерной и неразрывной смазывающей 

пленкой. Умеренное повышение температуры вызыва-

ет приток масла к поверхности полимерной матрицы, 

т. к. тепловое расширение масла больше, чем тепловое 

расширение полимера. Вязкость масла также снижается 

по мере повышения температуры. После остановки под-

шипника полимерная матрица вновь принимает в себя 

излишки масла.

Материал Solid Oil не загрязняет окружающую среду 

и препятствует проникновению загрязняющих веществ 

даже в подшипник без уплотнений. В тех случаях, когда 

требуется сверхнадежная защита от проникновения за-

грязняющих веществ, используются подшипники с Solid 

Oil и встроенными контактными уплотнениями. При лю-

бых условиях облуживание подшипников не требуется, 

т. к. не требуется повторное смазывание.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ПОДШИПНИКИ 

По мере уменьшения мировых запасов невозобнов-

ляемых источников энергии и роста интенсивности ми-

рового энергопотребления, появление любой технологии, 

позволяющей достичь хотя бы незначительного сокра-

щения энергопотребления становится востребованным 

направлением, в том числе в области производства под-

шипников и их более широкого использования.

Оптимизация внутренней геометрии, конструкции се-

параторов и технологии производства, а также надежное 

смазывание обеспечивают существенное снижение мо-

мента трения или потерь на трение по сравнению со стан-

дартными подшипниками. В зависимости от размера 

подшипника и условий применения снижение энергопо-

требления может составить до 30% и даже больше, что 

является достижением, имеющим большие перспективы.

Совершенствование технологии производства за 

счет оптимизации количества тел качения и модифи-

цирования профиля дорожек качения позволяет умень-

шить массу вращающихся компонентов на 10% без ухуд-

шения рабочих характеристик подшипника и повысить 

его энергосберегающий потенциал при использовании 

а)                                    б)                              в)                             г) 
Рис. 7. Подшипники для высоких температур с различными видами 
сепараторов 

Рис. 8. Конструктивное исполнение 
подшипников с антифрикционным 

наполнителем
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в оборудовании практически любой отрасли промышлен-

ности — от целлюлозно-бумажной, металлургической, 

горнодобывающей и машиностроительной до нефте-

перерабатывающей, пищевой, текстильной и водо-

очистной.

Например, только в США и странах ЕС общий объ-

ем энергопотребления промышленного оборудования 

с электроприводом составляет примерно 1,36 трлн 

кВт/час в год. Очевидным является повышение эффек-

тивности работы электроприводных систем, которые 

теряют примерно 15%, или 204 млрд кВт/ч из-за низкой 

эффективности электродвигателей. Примерно 20%, или 

41 млрд кВт/ч от этих потерь связано с механическими 

потерями, из которых, в свою очередь, примерно 20%, 

или 8,2 млн кВт/ч приходится на подшипники (рис. 9).

Особенности конструкции энергосберегающих под-

шипников (ПЭС):

• оптимизированная внутренняя геометрия;

• низкий уровень шума и вибрации, низкий крутящий 

момент, долговечная смазка;

• специальный полимерный сепаратор;

• диапазон размеров по наружному диаметру: 

220–600 мм.

На рис. 10 приведены результаты сравнительных ис-

пытаний стандартного радиального шарикоподшипника 

и ПЭС одинакового типоразмера, который показыва-

ет снижение потерь мощности N
n
 для второго вариан-

та в зависимости от частоты вращения n до 50 % (при 

n
max

 = 16000 об/мин).

Похожие результаты и для конических роликоподшип-

ников (рис. 11) при их исследованиях по зависимости мо-

мента трения M
тр

 = f(n).

ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ ПОДВИЖНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СОСТАВА 

Основные особенности подшипниковых узлов для 

железных дорог обусловлены сложными условиями экс-

плуатации и ответственностью, связанной с транспорти-

рованием важных грузов и пассажирскими перевозками 

при скоростях, доходящих до 200 км/ч. Основным типом 

подшипника для буксовых узлов колесных пар, тяговых 

электродвигателей и редукторов является радиальный 

роликовый подшипник с короткими цилиндрическими ро-

ликами. Отличием его конструкции являются массивные 

латунные сепараторы без заклепок с окнами, центриро-

ванные по бортам наружных колец, а для сферических 

двухрядных подшипников — гребешковые латунные се-

параторы. В последние годы для сепараторов использу-

ются стеклонаполненные полиамиды (например, техно-

мит Б-СВ30 и др.).

В тяговых электродвигателях используются подшипники 

с составными клепаными латунными сепараторами или 

полиамидные. В буксовых подшипниках все поверхности 

защищены слоем фосфатного покрытия, предохраняю-

щим их от коррозионных повреждений.

Главным отличием при эксплуатации является важ-

нейшая роль контроля температуры (нагрева), которая 

не должна превышать 80°C, а к основным факторам повы-

шенного нагрева относятся нарушение правил и условий 

смазки, а также попадание в узлы песка и механических 

примесей. Другая особенность состоит в возможности 

проведения экспресс-оценки состояния колец в услови-

ях железнодорожных предприятий с целью отбраковки 

неремонтопригодных и восстановления поврежденного 

поверхностного слоя у подшипников качения [3]. Дефек-

тоскопия колец производится виброакустической диа-

гностикой, при которой выявляются погрешности в них, 

после чего методом ультразвукового контроля опреде-

ляются качественные и количественные характеристики 

(координаты, глубина залегания, размеры и т. п.). Кроме 

того, по статистическим параметрам подшипники под-

вергаются контролю в соответствии с ГОСТ 18242 и раз-

личными нормативными документами. В связи с боль-

шим количеством возможных нарушений в ОАО «РЖД» 

разработан специальный классификатор дефектов и по-

вреждений, используемый при организации эксплуатаци-

онного обслуживания подшипниковых узлов [4].

ПОДШИПНИКИ С ДИСТАНЦИОННОЙ 

РЕГУЛИРОВКОЙ НАТЯГА 

Регулировка зазор-натяга в подшипниках качения 

является обязательной операцией при отладке высоко-

ответственных узлов, например, шпиндельных систем 

металлорежущих станков. При этом, с одной стороны, 

нормированный натяг — сложноизмеряемый параметр 

[5], который может быть качественно обеспечен только 

в условиях производства технологического оборудова-

ния, а с другой — при интенсивной эксплуатации, особен-

но у прецизионных станков, как правило, уже в течение 

первого года из-за износа и релаксации напряжений ве-

личина натяга начинает уменьшаться, что неизбежно ве-

дет к снижению точности (жесткости) и виброустойчиво-

сти шпиндельных узлов и станков в целом. Как следствие, 

приходится снижать производительность обработки. 

Возможное восстановление паспортных характеристик 

в условиях потребителя является достаточно сложной 

процедурой и во многих случаях не производится. Такая 

ситуация характерна для различных типов подшипников 

качения и способов регулировки натяга.

Рис. 9. 
Соотношение составляющих 
потерь в электродвигателе

Рис. 10. Сравнительные зависимости Nтр = f(n) 
стандартного (1) и энергосберегающего (2) 
шарикоподшипников

Рис. 11. Сравнительные зависимости Mтр = f(n) 
стандартного (1) и энергосберегающего (2) 
роликоподшипников
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— совмещение враща-

тельного и осевого движений 

шпинделя при сохранении 

беззазорности базирования 

и конструктивной простоте.

Проведенные сравнитель-

ные испытания в одинаковых 

условиях тяжелого расточного 

станка с диаметром шпинделя 

125 мм исполнений шпиндель-

ного узла на опорах качения, 

подшипниках с дистанцион-

ной регулировкой натяга и ги-

дростатических [7] показали 

значительное увеличение точ-

ности и производительности 

второго варианта над первым, а третьего — над двумя 

другими.

В еще большей степени у гидростатических под-

шипников без изменения конструкции можно повысить 

динамическое качество введением коррекции с помо-

щью RC-цепей, как показано пунктирными линиями 

на рис. 13. Имеющиеся в настоящее время методики вы-

бора параметров коррекции (RA — гидросопротивление 

и СA — гидроемкость) с использованием стандартных 

металлических сильфонов [8] позволяют эффективно 

определять корректирующие элементы как при проек-

тировании вновь создаваемого оборудования, так и при 

его модернизации, что особенно актуально в нынешних 

российских условиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные конструкции подшипников демонстри-

руют лишь некоторые специальные решения и актуаль-

ные задачи, отражая такие общие тенденции промыш-

ленного развития, как энерго- и ресурсосбережение, 

долговечность эксплуатации, сохранение исходных ха-

рактеристик, минимизация технического обслуживания, 

экологические свойства, работа в тяжелых условиях 

и в прецизионном технологическом оборудовании и т. п.

В. А. Прокопенко, к. т.н., доцент 
Н. А. Пелевин, аспирант 

Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 
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Существенно расширить возможности опор с трени-

ем качения позволяет использование подшипника ка-

чения с дистанционной регулировкой натяга [6], схема 

устройства которого приведена на рис. 12. Подаваемая 

от гидросистемы под давлением в полость 1, образован-

ную между наружным кольцом 2 и неподвижный втулкой 

3, жидкость создает осевую силу, которая через про-

межуточное кольцо 4 заталкивает конические ролики 

в рабочий зазор, что и обеспечивает изменение натяга 

в подшипнике. В результате достигаются следующие эф-

фекты:

— поддержание требуемого натяга независимо от те-

кущего износа и условий эксплуатации (нагрев, смазка, 

режим работы и т. п.); 

— компенсация размерного износа элементов под-

шипника в течении всего срока эксплуатации; 

— возможность при работе станка производить ав-

томатические переключения натягов с малых величин 

(при высокоскоростных чистовых операциях) на значи-

тельные (для выполнения тихоходных тяжелонагружен-

ных операций, где требуется наибольший уровень вибро-

устойчивости); 

— возможность регулирования натяга с помощью од-

ного подшипника в обеих опорах шпиндельного узла.

ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ 

Еще большими конструктивно-технологическими воз-

можностями обладают гидростатические подшипники. 

Схема четырехопорного радиального подшипника с дрос-

сельным управлением изображена на рис. 13. В высоко-

точном станкостроении с их помощью обеспечиваются:

— полное отсутствие износа в течение всего срока 

эксплуатации; 

— усреднение погрешностей составляющих элемен-

тов, что ведет к увеличению точности подшипника в це-

лом (подобное невозможно реализовать ни при каком 

исполнении подшипников качения); 

— вынос тепловыделений из подшипников с рабочей 

жидкостью и проведение ее последующего кондициони-

рования; 

— увеличенное демпфирование за счет достаточ-

но широких дросселирующих перемычек несущих опор 

(в отличие от незначительных по величине точечных

 либо линейных в зависимости от типа тел качения кон-

тактных площадей) и связанный с этим существенный 

рост виброустойчивости станка; 

— диагностика и адаптивное управление при возмож-

ности контроля давления в опорах; 

Рис. 12. Подшипник с дистанционной 
регулировкой натяга

Рис. 13. Подшипник с дистанционной регулировкой натяга 

2          4                 1           3
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