






3
Отвечая современным задачам/ 
Responding to modern tasks 

6
КАЧЕСТВО ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА / 
QUALITY ALWAYS WINS

7
Качество. Никому не рано и никогда не поздно/ 
Quality. It's not too early or too late for anyone

12
В России как по всему миру / 
In Russia as around the world

14
Что могут джобшопы: учить или штрафовать? / 
What can the jobshops: teach or fine? 

16
Трудная дорога к качеству / 
A difficult road to quality 

21
Три кита Index Werke / 
Three whales Index Werke

22
Инновационные двигатели от 
электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ/
Innovative engines from the electrical engineering 
concern RUSELPROM

26
Четвертое поколение технологии закалки 
сталей в масле / The fourth generation of the 
technology of quenching steels in oil

30
Лазерные технологии: задачи и решения /
Laser technologies: tasks and solutions

34
Лазерная микрообработка / 
Laser microprocessing

38
Карбонитрация в машиностроении / 
Carbonitriding  in machine building

42
Реновация ковшового оборудования 
экскаваторной техники / 
Renovation of bucket equipment of excavator 
machines

СОДЕРЖАНИЕ

30

22
АДРЕС: 101000, Москва 
Милютинский пер., 18А, 
оф. 36c, помещение 1, 3
т/ф (499) 55-9999-8 
(многоканальный) 
e-mail: ritm@gardesmash.com
http://www.ritm-magazine.ru

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ 
ПИ № ФС77-63556. 
(До 09.2015 журнал "РИТМ")
Тираж 10 000 экз.
Распространяется бесплатно. 
Перепечатка опубликованных 
материалов разрешается только 
при согласовании с редакцией. 
Все права защищены ® 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации
в рекламных материалах и 
оставляет за собой право на 
редакторскую правку текстов. 
Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов.

Издатель ООО «ПРОМЕДИА» 
директор О. Фалина 
главный редактор 
М. Копытина
выпускающий редактор 
Т. Карпова
дизайн-верстка 
С. Куликова 
руководитель проектов
З. Сацкая 
менеджер по распространению 
Е. Ерошкина
Отдел рекламы: 
П. Алексеев, Е. Пуртова 
Э. Матвеев, О. Стелинговская

консультант В.М. Макаров 
consult-ritm@mail.ru

26

34

16



3№ 6 • 2018 • ÐÈÒÌ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ÍÎÂÎÑÒÈ

ОТВЕЧАЯ СОВРЕМЕННЫМ ЗАДАЧАМ

C 4 по 8 июня 2018 года в Санкт-Петербурге прохо-

дила XVIII международная конференция «Оптика лазе-

ров» ICLO 2018 — одна из крупнейших в Европе в обла-

сти лазерной физики, квантовой электроники, фотоники 

и оптической техники.

Проводимое с 1977 года мероприятие с каждым ра-

зом демонстрирует рост и статуса, и числа участников. 

В этом году здесь прозвучало 835 докладов, для срав-

нения — в 2016 г. их было 650. Конференция включила 

в себя пленарное заседание и работу 11 секций, в т. ч. но-

вой «Нелинейная квантовая интегральная оптика». При-

чем сопредседателями в ряде секций выступили ученые 

с мировым именем из Германии, Канады, Великобрита-

нии и др. Также состоялись международный симпозиум 

им. А. М. Прохорова «Лазеры в медицине и биофотони-

ке», специализированный семинар «Внедрение пере-

довых лазерных технологий и оборудования в промыш-

ленность», прозвучали стендовые доклады. С 2014 года 

техническим спонсором «Оптики лазеров» является Ин-

ститут инженеров электротехники и электроники IEEE, 

и это важно, что тезисы представленных докладов публи-

куются в IEEE Xplore и индексируются международными 

базами данных Scopus и Web of Science.

Уже традиционно в рамках конференции работала 

выставка, где ведущие компании из России, Белоруссии, 

Японии и других стран демонстрировали свою продук-

цию: лазеры и лазерные системы, оптоэлектронные ком-

поненты, аппаратуру для измерения и анализа, а также 

возможности лазерных технологий для различных задач.

Мероприятие этого года было посвящено памяти 

крупного ученого-физика, педагога, основателя конфе-

ренции «Оптика лазеров», члена Экспертного совета 

по лазерным технологиям при Комитете Госдумы РФ 

профессора Артура Афанасьевича Мака (15.05.1930-

21.02.2016). На организованном круглом столе ведущие 

специалисты отрасли рассказали о разработках, прове-

денных под его руководством, решении целого ряда важ-

нейших технических задач, о его деятельности в Государ-

ственном оптическом институте им. С. И. Вавилова, где 

был пройден путь от аспиранта до начальника лазерного 

отдела, о вкладе в создание Института лазерной физики 

и формирование целой научной школы, поделились лич-

ными воспоминаниями. Для работ профессора А. А. Мака 

было характерно сочетание глубоких фундаментальных 

исследований в области спектроскопии и оптики лазеров 

с прикладными работами по их применению в технике, 

технологии и медицине. Ему с коллегами удалось создать 

целый ряд уникальных лазеров и лазерных систем, в том 

числе высокостабильных лазеров для прецизионных из-

мерений и лазеров с предельно малой угловой расходи-

мостью. Эти работы известны и востребованы в России 

и во всем мире.

Во время конференции также прошло заседание тех-

нического комитета по стандартизации ТК 296 «Оптика 

и фотоника», где обсуждались цели и задачи в данной 

области, пути их реализации, основные положения фо-

тоники для закрепления в ГОСТе «Фотоника. Термины 

и определения», изменения в комплексе гостов по ла-

зерной безопасности. Среди организационных моментов 

затрагивались вопросы привлечения к данной работе 

новых заинтересованных организаций и госкорпораций, 

обеспечения бюджетного и внебюджетного финансиро-

вания, участия в работе международной организации 

по стандартизации ИСО ТК172 «Оптика и фотоника», 

информирования общественности о проводимой ра-

боте, в т. ч. через создание страницы ТК 296 «Оптика 

и фотоника» на сайте ФГУП «НИИФООЛИОС ВНЦ «ГОИ 

им. С. И. Вавилова».

В целом можно сказать, что конференция «Оптика ла-

зеров» пользуется неизменным вниманием и, по мнению 

участников, отвечает современным задачам, стоящим 

перед отраслью, имеет широкий охват тематики, сильный 

состав докладчиков, представляющих интересные реше-

ния и мировые достижения.
Татьяна Карпова

Фото: www.laseroptics.ru 
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EUROBLECH 2018 
ВРУЧИТ НАГРАДЫ 
ПЯТИ КОМПАНИЯМ — 
ПОБЕДИТЕЛЯМ ОНЛАЙН-
КОНКУРСА «ШАГ В 
ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ»

Уже в третий раз известные организации и компании 

в сфере обработки листового металла приглашаются 

к участию в онлайн-соревновании EuroBLECH 2018 в пяти 

категориях. Критериями оценки являются передовой 

опыт, инновации, высокое качество и отличное исполне-

ние. Пять победителей, по одному в каждой из категорий, 

будут выбраны профессионалами индустрии обработки 

листового металла путем онлайн-голосования, которое 

начнется в сентябре.

Нынешний конкурс «Шаг в цифровую реальность» 

включает предприятия в цифровые и автоматизиро-

ванные процессы. Пять категорий определяют самые 

последние тенденции в цифровом контексте отрасли 

обработки листового металла: первая категория «Циф-

ровая трансформация» открыта для компаний, облада-

ющих отличными способностями использования умных 

методов производства. Вторая, «25 лет EuroBLECH», 

выберет самую забавную историю, рассказанную либо 

посетителями, либо экспонентами, принимавшими уча-

стие в EuroBLECH за всю ее долгую историю. «Кибербе-

зопасность», третья категория, подчеркивает важность 

безопасного обмена данными в производственной среде. 

Четвертая категория называется «Лучший стартап» и от-

мечает новые предприятия за выдающиеся результаты. 

Пионеры в сфере легких и сложных конструкций отрасли 

обработки листового металла приглашаются к участию 

в пятой, последней категории «Е-мобильность».

Пять успешных предприятий будут официально на-

граждены и получат сертификат во время церемонии на-

граждения на EuroBLECH 2018. Информация о победите-

лях будет также размещена на сайте EuroBLECH.

Онлайн-конкурс уже открыт для всех компаний и ор-

ганизаций со всего мира, работающих в сфере обработки 

листового металла, если они соответствуют требованиям 

хотя бы одной категории и представляют собой выдаю-

щийся пример в одной из этих категорий.

Заявки на участие принимаются до 31 августа 2018 

года. После этого заявки будут опубликованы на сайте 

EuroBLECH и начнется голосование. Профессиональное 

сообщество обработки листового металла сможет в ре-

жиме онлайн проголосовать за своего фаворита в каждой 

категории до дня закрытия голосования 30 сентября. По-

бедители будут официально объявлены и получат свои 

призы 24 октября на церемонии награждения EuroBLECH 

2018. Заявки всех участников также будут опубликованы 

на сайте EuroBLECH, который регулярно используется 

профессионалами отрасли обработки листового металла 

в качестве информационной платформы.

EuroBLECH — ведущая всемирная выставка тех-

нологий обработки листового металла — пройдет с 23 

по 26 октября 2018 года в Ганновере (Германия). Выстав-

ка работает как глобальная платформа для профессио-

налов всей отрасли обработки листового металла, где 

они встречаются, обсуждают самые последние иннова-

ции, текущие разработки и новые продукты. Выставка 

охватывает целиком всю технологическую цепочку об-

работки листового металла: листовой металл, полуфа-

брикаты и готовая продукция, транспортная обработка, 

разделение, формование, обработка гибкого листово-

го материала, соединение, аддитивное производство, 

сварка и обработка поверхности, обработка гибридных 

структур, инструменты, контроль качества, системы 

CAD/CAM/CIM и научные исследования. Мероприятие 

рассчитано на специалистов всех уровней управления 

малых и средних, а также крупных предприятий в сфе-

ре обработки листового металла. Среди посетителей ин-

женеры, руководители производства, менеджеры по ка-

честву, закупщики, производственники, технические 

директора и эксперты ассоциаций и научно-исследова-

тельских институтов. Ожидается порядка 1 500 экспо-

нентов из 40 стран, которые представят свои новейшие 

разработки и системы для обработки листового металла, 

а также станки с ручным управлением на выставочной 

площади примерно 89 000 м2 (нетто).
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РОССИЙСКАЯ 
ЭКСПОЗИЦИЯ В СТАМБУЛЕ

НПК «Дельта-Тест» впервые примет участие в меж-

дународной выставке машиностроения, станков и ме-

таллообрабатывающего оборудования MakTek Eurasia 

2018, которая пройдет со 2 по 7 октября в Стамбуле.

Поездке на выставку предшествовали давние кон-

такты с партнерами из Турции, которая является одним 

из приоритетных направлений для экспорта электро-

эрозионного оборудования АРТА. Участие в крупней-

шей стамбульской машиностроительной выставке для 

предприятия — очередной шаг вперед, открывающий 

новые перспективы развития экспорта продукции НПК 

«Дельта-Тест» в турецком регионе.

На выставке НПК «Дельта-Тест» представит ультра-

прецизионный электроэрозионный 6-осевой проволоч-

но-вырезной станок АРТА 454С, воплотивший наиболее 

передовые ноу-хау предприятия. Комплекс построен 

на базе системы ЧПУ АРТА-Х.10 последнего поколе-

ния, высокопроизводительного энергоэффективного 

генератора с реку-

перацией энергии, 

контура термоста-

билизации и преци-

зионной следящей 

системы по осям. До-

стижимая точность 

обработки «на де-

тали» до +/-1,5 ми-

крона. Инженерами 

НПК «Дельта-Тест» 

была проведена глу-

бокая модернизация 

гидроагрегата, разработано полностью цифровое ав-

томатизированное управление, включая программное 

регулирование давления прокачки рабочей жидкости, 

был конструктивно интегрирован холодильник-тер-

мостат, что позволило в 1,8 раза уменьшить занимае-

мую площадь дополнительного оснащения комплекса 

АРТА 454С.

Экспозиция НПК «Дельта-Тест» на выставке MakTek 

Eurasia 2018 будет представлена: Registration Hall, 

стенд R2, TUYAP Fair and Congress Center, Стамбул, 

Турция, 2–7 октября 2018 г.

ПРОГНОЗЫ НА РОСТ
Компания — поставщик интеллектуальных решений 

в области робототехники для производства KUKA AG 

в 2018 году планирует внедрить около 1 тыс. роботов 

по всей России. Об этом в интервью ТАСС в рамках меж-

дународной промышленной выставки «ИННОПРОМ» 

рассказал гендиректор компании KUKA Industries (вхо-

дит в KUKA AG) Штефан Лампа.

По его словам, ежегодный доход от бизнеса в рос-

сийском представительстве компании составляет около 

€20 млн. «Однако некоторые дела ведутся и из-за ру-

бежа, в частности, из Германии. В таком случае речь 

идет об очень больших суммах — к примеру, о €100 млн 

в год», — добавил он.
http://tass.ru/ 
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ТЕМА КАЧЕСТВА НЕ МОЖЕТ ОБОЙТИ СТОРОНОЙ НИ ОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ, НИ ОДНУ ФИРМУ, КОТОРАЯ 
ХОЧЕТ УСТОЙЧИВОГО ПОЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ. СЕГОДНЯ МЫ ВЫНОСИМ НА СУД ЧИТАТЕЛЯ НОВЫЙ 
ПРОЕКТ. МЫ ДАЛИ ЕМУ НАЗВАНИЕ «СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА» И РАССМОТРЕЛИ, ПОЛЬЗУЯСЬ 
СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ, ОПЫТ ИГРОКОВ ВЫСШЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЛИГИ. 

Зинаида Сацкая, руководитель проекта

КАЧЕСТВО ПОБЕЖДАЕТ ВСЕГДА
Когда приходилось рассказывать, что тема нового 

проекта журнала посвящена системе обеспечения ка-

чества, стандартная реакция была либо: «А, понятно, 

ОТК», либо: «Ну да, понятно, ISO 9001». Неправдой это 

не назовешь, но по мере углубления в тему становилось 

понятно, что это надводная часть айсберга, а подлинная 

суть скрыта именно в глубинной его части.

Есть продукты, у которых качество определяется тех-

нологией. Например, при механообработке качеством 

можно будет считать заданный чертежом размер, впи-

санный в определенный диапазон. В этом случае необ-

ходимо придумать систему, позволяющую отслеживать, 

что на каждом переходе гарантировано попадание в за-

данный диапазон. Но есть продукты, у которых качество 

продукта определяется системой обеспечения качества. 

В целом наш проект посвящен именно системам обеспе-

чения качества в больших компаниях, но мы не могли 

пройти мимо способов обеспечения качества продукции 

в джобшопах.

«Если бы производители тратили на улучшение сво-

ей продукции те деньги, которые они тратят на рекламу, 

их продукция не нуждалась бы в рекламе». Эту мысль 

приписывают американскому актеру и комику прошлого 

века Уиллу Роджерсу, но она совершенно уместно звуча-

ла бы и в устах специалистов, на плечах которых лежит 

организация систем управления качеством на современ-

ном производстве. Одно дело — получить сертификат, 

повесить его на стенку и считать, что разговор о каче-

стве этим исчерпан. Другое дело — иметь систему, кото-

рая может визуализировать результаты ее применения 

и предотвратить появление некачественной продукции. 

Представляется очевидным, что системы обеспечения 

качества внедряются не только ради удовлетворения 

требований потребителей, но в первую очередь для сни-

жения собственных издержек производителей и, воз-

можно, высвобождения значительного количества ре-

зервов.

Каждое предприятие так или иначе заботится о каче-

стве своей продукции. Из рассказов участников проекта 

с очевидностью вытекает вывод, что, заботясь о сво-

ем качестве, рыночная компания способна повлиять 

на улучшение качества продукции не только своих по-

требителей, но и своих поставщиков.

У всех участников проекта свой путь. Trumpf и «Се-

версталь» подробно рассказывают об используемых ме-

тодах, которые сродни научным изысканиям. Компания 

Sandvik Coromant имеет дочернее производство в Рос-

сии, и мы сочли интересным показать не только, как 

выстраивается процесс менеджмента качества, но и что 

это несет на отечественный рынок.

Первый и главный принцип глобальных компаний — 

наличие децентрализованной организационной струк-

туры обеспечения качества. Основной смысл децентра-

лизованного подхода состоит в том, что обеспечение 

контроля качества находится на местах конкретного 

выполнения операций, а контроль за тем, как методо-

логически это организовано, возложен на центральные 

службы обеспечения качества.

Процесс улучшения качества — непрерывный, и он, 

как правило, делится на реактивный и превентивный. 

Термины вполне прозрачны. Реактивный процесс боль-

ше носит характер исследования: что у заказчика прои-

зошло не так и что может быть тому причиной. Резуль-

тат анализа переходит в превентивную фазу. На этапе 

разработки конструкторской документации и техноло-

гических процессов компания пытается исключить при-

чины появления ошибок, которые были систематизиро-

ваны на этапе реактивного анализа. Следует заметить, 

что предмет исследования не всегда приходит с рынка 

в виде жалобы на качество. В большом количестве слу-

чаев компании сами заставляют себя заниматься той 

или иной темой, сами ставят перед собой задачу, — что 

можно еще улучшить.

Знакомство с работой разных компаний над каче-

ством показывает, что никто не изобретает колесо, все 

ищут на рынке решения или комбинации решений, кото-

рые наилучшим образом соответствуют специфике про-

дукции компании, ее пониманию своего места на рынке, 

в конкретной бизнес-среде. Главное, любая компания 

должна дорасти до своей системы обеспечения каче-

ства. Это хорошо видно на примере электронной или 

автомобильной промышленности, которые, как правило, 

представлены крупными компаниями с десятками тысяч 

сотрудников. Давление извне, то есть с рынка, настолько 

велико, что они едва ли не в первую очередь заинтересо-

ваны в том, чтобы внедрить у себя систему обеспечения 

качества и управления качеством.

Заботясь о своем качестве, рыночная 
компания способна повлиять на 
улучшение качества продукции не 
только своих потребителей, но и 
своих поставщиков.



7№ 6 • 2018 • ÐÈÒÌ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

КАЧЕСТВО. НИКОМУ НЕ РАНО 
И НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Качество продукции относится к числу стратегических 

конкурентных преимуществ рыночной компании. Но путь 

к качеству труден, потому что он глубоко кросс-функцио-

нальный, зависящий от общей организации, процессов, 

ключевых показателей эффективности (KPI), методов, 

систем и культуры производства. Для глобальной компа-

нии важно, чтобы качество продукции в разных регионах 

мира было одинаковым.

Сегодня у нас есть возможность познакомить чита-

телей с опытом компаний из высшего мирового про-

мышленного эшелона, в которых работа над качеством 

носит системный характер. Это предприятия из разных 

отраслей и разных стран, но объединяет их то, что си-

стема обеспечения качества — это не просто комплекс 

мероприятий или набор инструментов, это еще и органи-

зационная структура, которая внутри компании обладает 

значительными правами. Например, в компаниях, кото-

рые являются признанными инновационными лидерами, 

всегда существует, условно говоря, противоречие между 

службами: те, кто занимается созданием и выведением 

инноваций на рынок, находятся в плену всепоглощающе-

го драйва — сделать новую технологию как можно бы-

стрее и как можно быстрее вывести ее на рынок. Но над 

ними стоит структура менеджмента качества, которая 

следит за тем, чтобы продукт попал на рынок гаранти-

рованно качественным, чтобы он был отработан во всех 

аспектах. Такой вид противоречий с уверенностью можно 

считать движущей силой успешного бизнеса.

Задача обеспечения качества может решаться 

по-разному. Решение может быть совсем простым, как 

в джобшопе. В большой компании оно может быть ми-

нималистичным, что предполагает создание службы 

обеспечения качества и его отслеживания. С ростом ком-

пании и служба качества получает новые функции. В гло-

бальных компаниях решение задачи обеспечения каче-

ства носит многоуровневый характер, потому что служба 

обеспечения качества наделяется функциями методоло-

гическими. Это превращает ее в систему управления ка-

чеством, наделяет правом интегрировать тему качества 

и в разработки, и в организацию производства. По мне-

нию некоторых экспертов, о создании собственной служ-

бы обеспечения качества пора задумываться компаниям, 

численность которых начинается от 200 человек, а о соб-

ственной системе управления качеством — компаниям 

с числом сотрудников от 1000 человек.

Знакомство с опытом работы больших компаний гово-

рит о том, что забота о качестве предполагает не только 

создание корпоративных программ качества, но и по-

стоянное его улучшение посредством небольших шагов. 

Возможность сравнить опыт компаний «Северсталь» 

и Trumpf показала, что у них практически одинаковые 

подходы к решению проблем качества, хотя и разная 

отраслевая принадлежность. Своими подходами к ре-

шению проблем качества поделились Петр Мишнев, 

директор по техническому развитию и качеству АО «Се-

версталь Менеджмент», и Йорг Рошер (Jörg Roscher), 

руководитель менеджмента качества и бизнес-процессов 

компании Trumpf.

ВЫРАЗИТЬ КАЧЕСТВО ЧИСЛОМ 
Одним из основных вопросов для любой серьезной 

компании является Quality Improvement Strategy — непре-

рывность совершенствования качества. Важно, чтобы 

этот процесс был не только постоянным, но и самовос-

производящимся. Для этого необходимо не только опи-

сать признаки качества, но и сделать его измеряемым. 

Обе компании имеют целостные программы качества 

с его четкими целевыми показателями.

К пониманию необходимости внедрения программы 

у каждого своя дорога. «Северсталь», например, в ка-

кой-то момент оценила свое состояние как стагнацию 

в позитивном развитии. Узкими местами менеджмент 

счел недостаточные темпы сокращения несоответствую-

щей продукции, выход годной продукции с первого раза 

FTT (first time through), претензии потребителей. Система 

управления качеством требовала изменений, для этого 

надо было квалифицированно ответить на поставленные 

самим себе вопросы:

• Как интерпретировать отзывы клиентов по пробле-

мам качества по критерию самого эффективного 

способа их решения на производстве?

• Как распределить внимание руководства между 

различными и часто противоречивыми проблемами 

с качеством?

• Как перейти от реактивного к активному типу реше-

ния вопросов качества?

• Как обеспечить устойчивость трансформации си-

стемы управления качеством на всех уровнях орга-

низации?

Ключевыми элементами программы «Северсталь» 

по улучшению системы управления качеством стали: по-

вышение требований заказчика; сквозной процесс кон-

троля и приемки; вовлеченность персонала; работа с кли-

ентами; компьютерное моделирование; инновационные 

технологии и продукты.

Для Trumpf побудительным мотивом к трансформа-

ции системы управления качеством стало естественное 

желание сохранить за собой инновационное лидерство 

в отрасли.

Качество продукции относится к 
числу стратегических конкурентных 
преимуществ рыночной компании.

В глобальных компаниях решение 
задачи обеспечения качества 
носит многоуровневый характер, 
потому что служба обеспечения 
качества наделяется функциями 
методологическими.
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Поскольку процесс улучшения качества должен быть 

не только постоянным, но и самовоспроизводящимся, 

важнейшим пунктом программы стало решение зада-

чи наделения качества продуктов, процессов, культуры 

производства характеристиками, которые можно изме-

рить. Следующим важным пунктом программы стало 

внедрение специальных дорожных карт для достижения 

целевых показателей. Далее следуют улучшение каче-

ства соответствующих процессов, разработка сильных 

ролей в системе менеджмента качества, вовлечение 

топ-менеджмента. Для примера поясним, что означа-

ет на практике работа с дорожными картами. Сначала 

Quality Board (совет по обеспечению качества) прини-

мает эту дорожную карту, а затем дважды в год отчи-

тывается перед топ-менеджментом за мероприятия в 

рамках этой дорожной карты. По некоторым темам, ко-

торые могут быть особо важны, вопросы обеспечения 

качества могут уходить даже в наблюдательный совет, 

который одобряет те или иные действия совету дирек-

торов.

Следование принятым программам позволило обе-

им компаниям зафиксировать значительное изменение 

ключевых показателей эффективности (KPI), более вы-

раженной стала позитивная внутренняя и внешняя обрат-

ная связь. На «Северстали» изменение системы управ-

ления технологией, качеством и работой с клиентами 

позволили улучшить основные показатели по качеству 

за период с 1 квартала 2016 года по 4 квартал 2017 года. 

Например, уровень соответствия ожиданиям клиентов по 

качеству с 54% в 1 квартале 2016 года вырос до 86% в 

4 квартале 2017 года.

КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЕ СВОЙ УРОВЕНЬ РЕШЕНИЯ 
Эффективное улучшение системы качества имеет 

смысл не столько в теоретических изысканиях, сколько 

в сугубо практической плоскости. Для этого на Trumpf 

применяется методика 8D-Logic. Это базовая методи-

ка, предписывающая 8 дисциплин для устранения про-

блемы. Она одновременно проста и универсальна, но, 

пользуясь этой логически формализованной методикой, 

можно уходить в проблему настолько глубоко, насколько 

этого требует ситуация, то есть докапываться до корней 

причин. Итак:

1. Создать команду по решению проблемы.

2. Описать дефект.

Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству АО «Северсталь 

Менеджмент»

3. Определить немедленные действия, например, 

предупредить клиентов.

4. Проанализировать проблему и определить основ-

ную причину ее возникновения.

5. Найти решения для преодоления проблемы.

6. Предпринять корректирующие действия.

7. Принять превентивные меры на будущее.

8. Распустить команду, то есть вернуть сотрудников 

к выполнению основных обязанностей.

Проблемы различного уровня и решаются на разных 

уровнях. Рутинные одиночные проблемы не требуют 

специального менеджера, и при их решении можно опи-

раться на стандартную документацию с описанием стан-

дартных ситуаций.

Для решения проблем с 4D-приоритетом на время 

требуется менеджер проекта из линейной организации 

и сокращенные стандарты документации.

При решении проблем с 8D-приоритетом в работу 

включается обученный менеджер по качеству, опираю-

щийся на специальную методологию качества и полную 

документацию по процессу решения проблем.

При решении проблем с высоким приоритетом в пра-

ва вступает кросс-функциональный подход, позволя-

ющий наладить коммуникацию между разрозненными 

группами людей. Определение уровня решения проблем 

базируется на приоритете проблемы по критериям важ-

ности, частоты, стоимости. Необходимо убедиться, что 

приоритизация проблемы разными клиентами и под-

разделениями, несущими разные функции, совпадает. 

Таким образом, команда, на которую возложено реше-

ние проблемы, просто начинает с главных приоритетов 

и не должна выбирать между источниками информации 

о проблеме. Иными словами, для команды решения про-

блемы не имеет значения, пришла информация о про-

блеме от заказчика, с собственного производства или 

по причине несоответствия готового изделия техниче-

ским условиям.

На «Северстали» с 2016 года запущен четко выстро-

енный процесс решения проблем клиентов по методи-

ке 8D:

• Вся обратная связь от клиентов вносится в «Реестр 

проблем» с последующей приоритизацией проблем.

• Определены ресурсы для решения проблем.

• Определены KPI для участников процесса решения 

проблем.

Йорг Рошер, руководитель менеджмента качества и бизнес-процессов

компании Trumpf
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• Сформирована база знаний с отчетами по решен-

ным проблемам.

• Организовано оперативное информирование кли-

ентов о решении проблем: формирование упрощен-

ного формата отчета для быстрого информирова-

ния клиента о продвижении в решении проблемы.

• Подготовка бюллетеней для клиентов по решению 

конкретных проблем и адресная рассылка.

8D-КООРДИНАТОРЫ И ИХ ОБУЧЕНИЕ 
Созданию команды, которая решает возникшую про-

блему качества, предшествует назначение координато-

ров 4D/8D-проектов. Они должны пройти стандартное 

обучение управлению процессами, а также инструментам 

отслеживания и нескольким инструментам решения про-

блем качества. В числе инструментов несколько извест-

ных методик. Например, методика «is — is not» («являет-

ся — не является»), которая требует ответа на вопросы:

• Кого это волнует?

• Что произойдет, если мы ничего не сделаем?

• Имеем ли мы право работать над этим?

• Что я знаю об этом?

• Мы заботимся об этом?

• Мы действительно что-нибудь с этим сделаем?

Другие вопросы ставит методика 5W (Who, What, 

Where, When, Why):

• Кто был вовлечен?

• Что случилось?

• Где произошло?

• Когда произошло?

• Почему произошло?

В число используемых методик входят также «круг 

качества», диаграмма Каору Исикавы (Kaoru Ishikawa) 

и Six-Sigma, которая использует набор методов управле-

ния качеством, главным образом эмпирических, стати-

стических, и создает в организации специальную инфра-

структуру людей, которые являются экспертами в этих 

методах.

На координаторе лежит обязанность ежемесячно от-

читываться перед топ-менеджментом о сроках выполне-

ния задач. Иногда приходится объяснять, почему реше-

ние той или иной проблемы занимает слишком много 

времени, что, в свою очередь, требует от топ-менеджмен-

та или принять решение об увеличении бюджета, или оп-

тимизировать в долгосрочной перспективе критичные 

по времени процессы.

«ЧТО ИЗМЕРЯЕТСЯ, ТО УПРАВЛЯЕТСЯ» 
В компании Trumpf четко определены ключевые по-

казатели качества: затраты на гарантийные ремонты, 

надежность продуктов, обратная связь с клиентами че-

рез дочерние компании с помощью индекса клиентской 

лояльности (NPS). Выражены числом время исправле-

ния брака, период внедрения, время повторного запуска 

процесса на производстве клиента, время, затраченное 

на решение проблемы в целом. В компании существует 

практика регулярных отчетов по KPI с обсуждением си-

туации с качеством и определением дальнейших шагов 

по его улучшению. Разработаны также системы отчет-

ности и анализа данных для обеспечения визуализации 

KPI с целью их простого и быстрого анализа. Это отно-

сится к большой области исследований Trumpf начиная 

с онлайн-мониторинга состояния лазеров или станков, 

работающих у клиента, до инструментов искусственно-

го интеллекта для автоматического получения иерархи-

ческого древа проблем и диаграммы Парето, способных 

немедленно запускать соответствующие решения в дело.

KPI «Северстали» по качеству отражают «внешнее» 

качество, в частности, уровень соответствия ожиданиям 

клиента качеством продукции, уровень отсортированной 

у клиентов продукции (в ppm, т. е. частей на миллион), 

уровень убытков от претензий потребителей. Для «вну-

треннего» качества применяются такие KPI, как: уровень 

несоответствующей продукции в тоннах и FTT (first time 

through). Это показатель, в процентах оценивающий 

объем продукции, произведенной с первого раза, т. е. 

не потребовавшей дополнительной доработки вне техно-

логического процесса. Для мониторинга эффективности 

процесса решения проблем клиентов используются такие 

KPI, как доля повторных проблем клиентов и доля про-

блем, решенных за 90 дней. Все KPI по качеству рассма-

триваются на ежемесячных совещаниях по клиентоори-

ентированности у генерального директора. 

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА — ДРУЖНАЯ КОМАНДА 
Как мы уже говорили, кросс-функциональные процес-

сы создания продуктов — сложная задача, требующая 

сопряжения мнений разных подразделений компаний 

Кросс-функциональные процессы 
создания продуктов — сложная 
задача, требующая сопряжения 
мнений разных подразделений 
компаний и клиентов.



10 ÐÈÒÌ машиностроения • № 6 • 2018

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

и клиентов. Обе компании работают над совершенство-

ванием процессов создания кросс-функциональных про-

дуктов (PCP — product creation processes).

Для создания программного обеспечения в компании 

Trumpf используется гибкая методология Agile, которая 

декларирует опору не столько на подробно расписанные 

планы, сколько на постоянно меняющиеся условия внеш-

ней и внутренней среды и учет обратной связи. Одним 

из agile-подходов является Scrum — набор принципов, 

на которых строится процесс разработки, позволяющий 

в жестко фиксированные короткие итерации, называе-

мые спринтами (sprints), предоставлять конечному поль-

зователю ПО с новыми возможностями, для которых 

определен наибольший приоритет. Термин Scrum пришел 

из регби и означает схватку над мячом, на что очень похо-

жа командная работа над проектами. В процессе работы 

к команде специалистов присоединяются представитель 

компании, выполняющий роль своего рода куратора — 

не руководителя! — команды, и scrum-мастер. Куратор 

соединяет команду с заказчиком и следит за развитием 

проекта; а scrum-мастер помогает ему организовать биз-

нес-процесс и следит за соблюдением scrum-подхода. 

Сравнение спринтов между собой позволяет оценить эф-

фективность работы команды.

Начав использовать Scrum для создания софта, ком-

пания перешла к его использованию для создания физи-

ческих продуктов. Компания считает, что использование 

этой методологии позволило полностью реализовать 

новую концепцию машины TruLaser Center 7030. Эта ма-

шина полностью автоматизирована — от изготовления 

чертежей и до сортировки деталей.

Определены результаты в процессе создания продук-

ции: поскольку термин «границы качества» уже давно 

прочно вошел в бизнес-обиход, Trumpf усовершенство-

вал определение более мелких составляющих итоговых 

результатов в процессе создания продукции. Срок испол-

нения определяется в командах таким образом, чтобы 

как минимум к сроку исполнения внутренние клиенты 

могли оценить результаты.

Чтобы улучшить характеристики продукта, Trumpf 

реорганизовал свое подразделение тестирования стан-

ков. Чтобы по максимуму использовать производствен-

ные мощности и методологию и реализовать любимый 

в немецкой организационной структуре «принцип четы-

рех глаз» для НИОКР, испытательный персонал органи-

зационно находится под одной крышей со службой серти-

фикации продукции.

Рассмотренная методология очень эффективна, но та-

кие трудоемкие методы нерационально использовать для 

каждого компонента или функции. Тогда их выбирают 

по критерию риска. В таких случаях Trumpf использует 

подход Design-for-Six-Sigma для компонентов самого вы-

сокого риска. В этих случаях методология не только обе-

спечивает лучшее качество инновационного продукта, 

но и эффективную работу. Пока нельзя сказать, что этот 

подход распространен на всю компанию, но на несколь-

ких пилотных проектах он показал свою эффективность.

«Северсталь», используя кросс-функциональные про-

цессы, пошел по такому пути:

• Использование Scrum для разработки продукта.

• Организация R&D-центра, на который возложена 

разработка новых инновационных видов продукции.

• Использование системы управления целями компа-

нии по принципу OKR Objectives and Key Results — 

цели и ключевые результаты. Методология OKR 

применяется только для амбициозных и прорывных 

целей, требующих фокусирования усилий для зна-

чимых изменений на конкретном этапе. В настоя-

щее время этот подход опробуется на уровне коман-

ды топ-менеджеров компании.

• Создание ЭКОСИСТЕМы для поиска кардинально 

новых идей по разработке технологий за счет при-

влечения партнеров со всего мира. ЭКОСИСТЕ-

Ма — это know-how «Северстали». Она включает 

в себя сервис для сотрудников компании по анализу 

и предоставлению внешней информации (патен-

тов, научно-технической информации) с помощью 

специализированных программ, баз данных и на-

учных журналов. В рамках системы организова-

но взаимодействие с более чем 110 российскими 

и зарубежными партнерами и конкурентами. Также 

ЭКОСИСТЕМа дает возможность любому сотрудни-

ку компании заказать услугу компьютерного моде-

лирования технологических процессов.

Для улучшения своих производственных процессов 

«Северсталь» также применяет инновационных системы 

контроля технологии и качества продукции:

• Использование системы отсечки конвертерного 

шлака «Монокон». Эта система снижает количество 

шлака, попадаемого в сталь-ковш на выпуске ме-

талла, тем самым улучшает чистоту стали по неме-

таллическим включениям.

Процесс улучшения качества должен 
быть не только постоянным, но и 
самовоспроизводящимся.
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• Использование системы поддержания уровня ме-

талла в кристаллизаторе, что повышает стабиль-

ность процесса производства слябов и значительно 

улучшает качество продукции.

• Применение устройства быстрой смены погружного 

стакана.

• Разработка модели, позволяющей автоматически 

фиксировать наличие защитной трубы при разлив-

ке стали.

• Применение автоматизированной системы контро-

ля качества поверхности полосы — «Парситек». 

Система обеспечивает 100% контроль качества 

поверхности, в разы повышает скорость реакции 

на отклонения.

НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА ОТ РЯДОВОГО ДО ГЕНЕРАЛА 
В компании Trumpf качество подлежит обсуждению 

на всех уровнях — от линейного персонала до руководи-

телей. «Информация к размышлению» приходит, в част-

ности, от регулярных телефонных опросов заказчиков. 

Есть два типа опросов — раз в месяц и раз в три года, 

именуемый стратегическим. Круглые столы по качеству 

позволяют регулярно привлекать к обсуждению проблем 

качества высшее руководство компании. Кроме того, 

топ-менеджмент получает стандартную отчетность, и от-

клонения от KPI должны быть объяснены ответственны-

ми менеджерами. В компании считают, что люди должны 

ощущать улучшения, и доводят до персонала информа-

цию об успешных проектах. Важнейшая роль в работе 

над качеством отводится обучению, потому что именно 

таким образом формируется то, что называют школой 

или компетенциями. Вот почему обучение методологии 

является ключевым фактором успеха. Обучение 10 мо-

тивированных сотрудников с применением наставни-

чества позволяет компании получить 10 новых привер-

женцев качества, которых еще называют «послами 

качества».

В «Северстали» принято премировать сотрудников 

за своевременное решение проблем заказчика. Обуче-

ние также относят к числу важнейших факторов успеш-

ной работы над качеством продукции. Для оценки основ-

ных факторов, влияющих на качество, к числу которых 

относятся технология, оборудование, персонал, полу-

фабрикат, используется такой инструмент, как «индекс 

вариативности качества». Для повышения стабильно-

сти процесса используется показатель Cpk — индекс 

воспроизводимости процесса. В рамках создания про-

активной системы управления качеством реализуется 

проект «Agile в качестве», успешно работающий в цехах 

производства плоского проката. В листопрокатном цехе 

№ 2 специалисты отдела технического контроля исполь-

зуют планшеты для аттестации продукции. Для автома-

тизации отчетов по качеству используется новый формат 

Dashboard. Перед началом рабочей смены персонал те-

стируется на знание правил аттестации и дефектов с ис-

пользованием специально разработанных инструментов. 

В первую очередь это практикуется в производстве пло-

ского проката.

ЧТО ВПЕРЕДИ 
Обе компании работают на перспективу, что не обя-

зательно предполагает масштабные изменения, хотя ка-

кие-то крупные шаги могут стать началом новых про-

грамм.

Trumpf считает необходимым:

• Выйти на правильный уровень управления рисками 

и их предотвращение в проектах НИОКР.

• Лучше синхронизировать разработку и деятель-

ность на местах, например, путем создания команд 

DevOps (от англ. development и operations).

• Развивать далее новые технологические возможно-

сти, например, нарастить возможности моделиро-

вания и виртуального тестирования, использовать 

AI (Artificial Intelligence — искусственный интеллект) 

для лучшего планирования, создания предупреди-

тельных мер и т. д.

В перспективных разработках «Северстали»:

• Внедрение системы автоматического контроля и 

прогнозирования качества. 

• Создание моделей/систем для прогнозирования 

возможности появления дефектов в производствен-

ных цехах и для прогнозирования потребительских 

свойств готовой продукции.

• Использование компьютерного моделирования 

для минимизации количества пробных прокаток на 

прокатных станах, для моделирования движения 

металла в сталь-ковше при вакуумировании.

• Снижение дефектов металла с применением ма-

тематического моделирования и анализа массива 

данных (big data).

• Новые измерительные инструменты для контроля 

профилирования валков, качества смотки, формы 

листов перед отгрузкой клиенту. 

• Применение новых видеокамер для идентификации 

дефектов холоднокатаного проката.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
Работа над качеством в обеих компаниях не завер-

шена. И не может быть завершена. Ровно потому, что 

нет предела совершенству. Но обе компании показыва-

ют, что для достижения успеха важны четкие цели, уча-

стие высшего руководства и хорошо подготовленные 

сотрудники, заинтересованные в постоянном улучшении 

процессов и качества продукции. Отстроенный процесс 

коммуникаций, устойчивая репутация и глубоко прорабо-

танная дорожная карта делают обе компании привлека-

тельными для взыскательных потребителей.

Зинаида Сацкая 

Важнейшая роль в работе над 
качеством отводится обучению, 
потому что именно таким образом 
формируется то, что называют 
школой.

Забота о качестве предполагает 
не только создание корпоративных 
программ качества, но и постоянное 
его улучшение посредством 
небольших шагов. 
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В РОССИИ КАК 
ПО ВСЕМУ МИРУ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 
ЛОКАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА SANDVIK COROMANT 
ОАО «САНДВИК-МКТС» ТАТЬЯНА ИЛЬИНА 
РАССКАЗАЛА, КАК РАБОТАЕТ НА КОНКРЕТНОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПАНИИ.

Как бы вы сформулировали слагаемые системы 

обеспечения качества в компании Sandvik Coromant?

На производствах Sandvik Coromant по всему миру, 

и в частности на российском предприятии ОАО «Санд-

вик-МКТС», работает единая система обеспечения каче-

ства. Параметры качества закладываются технологией, 

нормативно-технической базой, квалификацией опера-

торов, уровнем поверки и калибровки измерительного 

оборудования, уровнем технического обслуживания про-

изводственного оборудования.

Немалую роль играет контроль качества, который ре-

ализуется в несколько этапов. Первым этапом является 

контроль заготовок. По выборке из заказа контролеры 

проверяют геометрические размеры. По результатам 

этих измерений рассчитывают параметры стабильности 

и воспроизводимости — Cp, Cpk. При выявлении откло-

нений дается обратная связь участку прессования для 

оперативного реагирования. На втором этапе осущест-

вляется металлографический контроль спеченной про-

дукции, где выявляются возможные отклонения структу-

ры и физико-механических свойств.

Все результаты исследований фиксируются, что по-

зволяет проводить статистический анализ большого 

массива данных. Следующим этапом контроля является 

размерный и визуальный контроль после шлифования, 

на котором также рассчитываются индексы воспроизво-

димости и стабильности. После напыления и финишной 

обработки осуществляется визуальный и металлографи-

ческий контроль. Для оценки постоянства толщины напы-

ления проводится анализ нормального распределения. 

По общей картине уровня брака строится диаграмма Па-

рето и выделяются 10 основных видов брака, с которыми 

ведется основная работа.

Нормативные требования к контролю качества про-

дукции закладываются головной компанией. В корпора-

тивной сети публикуются соответствующие директивы. 

Глобальная команда проводит регулярные аудиты си-

стемы менеджмента на локальном уровне, проверяет 

уровень качества продукции, отбирая ее со склада (Spot 

check). В процессе реализации этих процедур каждая ко-

манда ответственна за определенное направление.

Система менеджмента качества на предприятии 

была внедрена в 1998 году, впервые сертифицирована 

в 1999 году. Понятия реактивного и превентивного про-

цесса улучшения четко донесены до каждого сотрудника, 

косвенно или напрямую влияющего на качество продук-

ции. Каждый новый сотрудник проходит обязательное 

обучение основам систем менеджмента. На российском 

Металлографический контроль выявил брак: слева — брак по белой фазе, справа — коррозия
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предприятии ОАО «Сандвик-МКТС» большее внимание 

уделяется именно превентивным действиям.

Как выглядит в компании процесс улучшения 

качества? Существует ли у вас понятие реактивного 

и превентивного процесса улучшения качества?

Процесс улучшения качества — непрерывный и про-

текает через улучшение отдельных его составляющих. 

Основные действия по улучшению сфокусированы 

на выявленных 10 основных видах брака. Каждый на-

чальник и инженер производственного участка вовлечен 

в командную работу по улучшению. В компании суще-

ствует практика тщательно анализировать и оценивать 

все предложения по улучшению согласно SWOT-анализу 

(strengths — сильные стороны, weaknesses — слабые сто-

роны, opportunities — возможности, threats — угрозы — 

Ред.) и в случае высокого потенциала внедрять.

Иногда триггером для процесса улучшения являет-

ся обратная связь от заказчика. Как только становится 

известно, что та или иная продукция не оправдывает 

ожиданий заказчика, менеджер по качеству инициирует 

тщательный анализ имеющихся данных, при выявлении 

первопричины определяются корректирующие и преду-

преждающие действия. Все улучшения имеют системный 

подход.

Помимо «реактивного» процесса глобальная компа-

ния постоянно ведет «проактивный» процесс улучшения 

качества. Департамент R&D, расположенный в городе 

Сандвикен (Швеция), обладает объемной материаль-

но-технической базой для проработки оптимальных соче-

таний геометрии и сплава, для разработки новых сплавов 

и абсолютно новых геометрий. Имеющееся оборудова-

ние позволяет в условиях, максимально приближенным 

к реальным, провести испытания продукции измененного 

качества, после чего можно делать вывод об успешности 

разработок. Эта работа ведется непрерывно и позволяет 

выводить на рынок продукцию лучшего качества.

В департаменте R&D трудится около 330 человек. 

Это мультинациональная диверсифицированная коман-

да, представляющая собой центр компетенций, посто-

янно взаимодействующий с различными менеджерами 

по продукту и другими департаментами.

Принято ли у вас выражать качество числом?

На нашем предприятии существует несколько количе-

ственных показателей, связанных с качеством, а именно: 

уровень брака, выраженный в процентах; количество при-

нятых рекламаций на 1 миллион выпущенной продукции; 

балл по Spot check; COPQ (cost of poor quality. — Ред.) — 

стоимостное выражение затрат, связанных с плохим ка-

чеством; процент выполненных в срок корректирующих 

и предупреждающих действий по выявленным несоот-

ветствиям. Нельзя однозначно утверждать, что приведен-

ные показатели выражают качество числом, однако они, 

безусловно, дают представление об уровне качества.

Помимо этого мы отслеживаем, собираем, фикси-

руем все связанные с качеством продукции отзывы, 

которые мы получаем вне рамок системы по управле-

нию рекламациями TCHS (Tooling Complaint Handling 

System. — Ред.).

Как соотносятся «решить проблему качества» 

и «предупредить проблему качества»?

Эффективно решить проблему означает предупре-

дить ее появление вновь как в схожих, так и в совершен-

но иных условиях. В компании ОАО «Сандвик-МКТС» 

уже 13 лет существует система менеджмента несоот-

ветствий, в рамках которой каждая проблема, связанная 

с качеством, рассматривается детально. Прорабаты-

ваются возможные первопричины. Для этого применя-

ются методы «5 почему», Root Couse Analyses (анализ 

основной причины. — Ред.), мозговой штурм, цель кото-

рых выработать корректирующие и предупреждающие 

действия, охватывающие значительно более широкий 

спектр возможных проблем.

В специальном программном модуле иницииру-

ется отчет при выявлении более 30% брака в заказе. 

В этом же модуле назначается ответственный за опре-

деление первопричины, установку необходимых меро-

приятий, после чего предложения анализирует главный 

технолог совместно с менеджером по качеству, а реше-

ние о закрытии несоответствия после выполнения на-

значенных мероприятий выносит директор по системам 

менеджмента.

Есть ли в компании система планирования качества? 

Если да, то как она работает? На каком этапе работы 

над новым продуктом закладываются критерии его 

качества?

ОАО «Сандвик-МКТС» производит стандартную 

и специальную продукцию. Для изготовления специаль-

ной продукции, как правило, разрабатывается чертеж, 

технические требования, оснастка и т. д. Для предупреж-

дения проблем, связанных с качеством специальной про-

дукции, используются методы FMEA (Failure Mode and 

Effects Analysis — анализ видов и последствий отказов), 

когда еще на этапе разработки анализируются потенци-

ально возможные риски и прорабатываются соответст-

вующие меры.

Какие вопросы совершенствования качества 

находятся сейчас в стадии проработки или решения?

Сейчас большое внимание уделяется снижению тако-

го вида брака, как осыпание. Осыпание представляет со-

бой частички твердого сплава небольшого размера, ко-

торые в процессе напыления осыпаются на поверхность 

пластины. Полностью исключить данный дефект техно-

логически невозможно, но возможно минимизировать. 

Мы проводим бенчмаркинговый анализ между различ-

ными производствами Sandvik Coromant, прорабатываем 

возможное дополнительное техническое оснащение.

Можете ли привести конкретные примеры в русле 

«было — стало»?

Ярким примером качественной работы по снижению 

уровня брака в этом году для нас является исключение 

случаев проявления коррозии. Если в прошлом году этот 

вид брака входил в топ-10 основных, то сейчас не зареги-

стрировано ни одного случая.

В прошлом году нам удалось снизить процент брака 

по сколам, выявив причину, а именно наличие крупных 

частиц в песке, применяемом на этапе округления. По-

сле внедрения процедуры проверки дисперсности песка 

и взаимодействия с поставщиками риск применения 

некачественного материала был минимизирован.

В целом мы сохраняем положительную динамику из 

года в год. На данный момент общий процент брака не 

превышает 3,3. 
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ЧТО МОГУТ ДЖОБШОПЫ: 
УЧИТЬ ИЛИ ШТРАФОВАТЬ

Не будет преувеличением сказать, что о качестве 

думают все. Но сразу следует оговориться, что забота 

о качестве в крупных и маленьких компаниях выглядит 

по-разному.

Нам удалось поговорить на темы обеспечения каче-

ства с представителями российских и зарубежных малых 

предприятий, работающих в сфере обработки метал-

лического листа. Переходить к широким обобщениям 

не имеем права, но какие-то сходства и различия мы от-

метили.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА —
ОСНОВА КАЧЕСТВА

Компания Mauser + Co. GmbH из Дитцингена об-

рабатывает до 100 тонн листа в месяц. Номенклатура 

может составлять 800–1000 разных деталей партиями 

от 20 до 150 штук. Есть сотрудник, который занимается 

проверкой качества. Он проверяет каждую пятую де-

таль на соответствие размерам, указанным в чертежах. 

После этого он ставит отметку, что проверка качества 

пройдена, и детали передаются на следующий участок. 

Если заказчик требует проверять каждую деталь, то бу-

дет проверена каждая деталь, но любые дополнительные 

операции стоят денег. Входного контроля поступающего 

листа нет. Материал поступает от поставщика с серти-

фикатом, который гарантирует качество по определен-

ным параметрам. Допустимый процент брака составля-

ет около полутора процентов на весь объем продукции. 

Сюда входит и тот брак, который выявлен внутренними 

проверками, и рекламации от заказчиков. Качествооб-

разующим (извините за неологизм) фактором является 

производственная дисциплина, но разговору о дисци-

плине предшествует обучение сотрудников грамотной 

работе на оборудовании.

ШТРАФ КАК ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ МЕРА
Мысль о важности дисциплины пришла и от россий-

ской компании «Чувашоргтехника», у которой в произ-

водстве продукции большой объем работы с листом. 

Правда, контекст выглядел иначе. Мой собеседник, воз-

главляющий успешное предприятие, продукция которо-

го весьма востребована, рассказал, что безжалостно 

штрафует бракоделов и считает это самым действен-

ным способом выйти на качественную продукцию. Он 

считает также брак сознательным действием по нанесе-

нию ущерба компании и уверен, что через собственный 

карман понимание приходит сразу. Он тиражирует свой 

опыт борьбы за качество и, по его рассказу, один из его 

коллег, воспользовавшись его опытом, на своем пред-

приятии снизил брак в разы.

СНАЧАЛА УЧИТЬ
В австрийской компании GEWA Blechtechnik, выпуска-

ющей оборудование для автомоек и различное навесное 

оборудование, система обеспечения качества привяза-

на к ERP-системе Infor. Например, в систему заложена 

информация, — нуждается изделие в контроле качества 

или не нуждается. Выборка деталей для проверки также 

заложена в систему. Процент брака не должен превы-

шать 1,5. Работа с персоналом в первую очередь пред-

полагает обучение. Если обученный оператор допускает 

брак, ему делают выговор, вместо повторного выговора 

следует увольнение. В подразделении, следящем за ка-

чеством, работают три человека. Это же подразделение 

осуществляет входной контроль, но не металлического 

листа, а только тех деталей, которые поступают от сто-

ронних субпоставщиков.

КАЙДЗЕН НА СТРАЖЕ КАЧЕСТВА
Для тверской компании «Пром-Металл», по объему 

перерабатываемого металла сопоставимой с немецкой 

Mauser, входной контроль сырья и расходников на заго-

товительном участке обязателен. Если сырье, расходни-

ки и параметры правильно выстроены, то проблемы с за-

готовками возникают в очень редких случаях. Поверке 

подвергается каждая десятая деталь из серии. Работа 

над совершенствованием качества ведется в русле си-

стемы кайдзен. Самые дорогие ошибки — конструктор-

ские: в процессе работы деталь сравнивают с чертежом, 

а если в чертеже была ошибка, то брак выявляется тогда, 

когда деталь практически готова. Брака не более 1,5%, 

и в анализе причин участвуют начальник отдела каче-

ства, оператор, технолог, конструктор.

Но не стоит думать, что «большой бизнес» оставит 

«малый бизнес» в стороне от современных технологий 

контроля качества. Большие компании задумываются 

над системами мониторинга станков, организации полу-

чения таких данных со станков, то есть мы определяем 

параметры, конструктивно закладываем в станки опре-

деленную сенсорику, которая позволит мониторить их 

состояние, в том числе, и этот сервис также будет до-

ступен маленьким клиентам с одним — тремя станками. 

Возможно, их оборудование будет оцениваться по мень-

шему числу параметров.
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ТРУДНАЯ ДОРОГА К КАЧЕСТВУ
В компании Index Werke недавно прошли дни откры-

тых дверей. В производственных цехах, в демонстра-

ционных залах звучала разноязыкая речь, хозяева без 

устали отвечали на потоки вопросов о технических и тех-

нологических тонкостях продукции компании. Обозрева-

тель журнала «РИТМ машиностроения» делится впечат-

лениями от посещения компании.

СОЗДАЙ КОНКУРЕНТА И КУПИ ЕГО 
Так случилось, что исторический 1914 год поделил 

людей на разрушителей и созидателей. Кто-то в тот год 

затеял вражду, а кто-то затеял полезное дело. Швабский 

предприниматель Герман Хан был из числа созидателей. 

В 1914 году он начал в Эсслингене производство кулач-

ковых токарных автоматов и уже к 30-м годам продал 

более 7 тысяч единиц оборудования. В какой-то момент 

сотрудник отдела технических разработок Херман Трауб 

(Hermann Traub) предложил расширить линейку обору-

дования Index и производить на базе имеющегося обо-

рудования автоматы продольного точения. Идея была 

хорошая, но, видимо, не ко времени, и Херман Трауб 

в 1936 году организовал производство этих станков в со-

седнем Райхенбахе. Компании развивались параллельно 

и даже на выставках присутствовали в разных павильо-

нах, а в 1997 году Index купил конкурента, и возникла 

компания Index&Traub. Процесс консолидации на этом 

не закончился. В 2016 году компания Traub прекратила 

свое самостоятельное существование, и на рынке оста-

лась компания Index Werke, выпускающая продукцию 

под двумя брендами — Index и Traub. Сегодня у компа-

нии Index Werke, насчитывающей 1900 сотрудников, три 

производственных площадки: головная со штаб-кварти-

рой, демозалом и сборочными линиями в Эсслингене, 

вторая с производством крупных узлов — в Дайцизау 

и третья с линейкой Traub — в Райхенбахе. Годовой обо-

рот в 2017 году составил 570 млн евро, что обеспечило 

компании четвертое место в рэнкинге ведущих европей-

ских станкостроителей.

КРИЗИС КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА 
ДЛЯ ПРЕДПРИИМЧИВЫХ 

Сегодня Index Werke имеет офисы продаж и сервиса 

более чем в 30 странах. А до 2009 года 85% оборота да-

вали Германия, Франция, Швейцария и Австрия, то есть 

за пределы Европы особенно никто не заглядывал. Когда 

в 2009 году мировую экономику начал сотрясать кризис, 

продажи упали и компании пришлось уволить почти треть 

сотрудников. Тогда пришло понимание, что нужно выхо-

дить на рынки Азии и Америки. Была разработана про-

грамма «Интернационализация–2020», в которой была 

поставлена задача к 2020 году долю оборота, получае-

мую из неевропейских стран, довести до 40%, а соотно-

шение в обороте долей самой Германии и всех остальных 

стран должно выглядеть как 40:60.

СТАНОК БЕЗ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СВАДЬБА БЕЗ БАЯНА 

Мы идем по производственным площадкам. В Дай-

цизау два цеха. В одном происходит сборка многошпин-

дельных станков, во втором — механическая обработка 

корпусных деталей. Мы идем по цеху, где работает поточ-

ная сборочная линия многошпиндельных станков MS 16, 

MS 22, MS 32, MS 40 и MS 52 (цифры в названии обозна-

чают пропускной диаметр прутка). На поточную линию 
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поступают предварительно собранные узлы, 80% кото-

рых делается на предприятиях Index, в первую очередь 

мотор-шпиндели и все компоненты, обеспечивающие пе-

ремещения. Производство самых ответственных деталей 

и узлов Index оставляет у себя, что в компании считается 

гарантией точности и надежности станка.

Сборочная линия станков под брендом Index состоит 

из 22 рабочих позиций — по числу рабочих дней в ме-

сяце, то есть процесс сборки выстроен таким образом, 

что каждый день станок переходит на одну рабочую пози-

цию. Это означает, что каждый рабочий день со сбороч-

ной линии выходит станок. При этом пределов цеха стан-

ки не покидают, а попадают на участок технологической 

наладки, где опытные программисты, технологи и опе-

раторы подбирают оптимальную технологию обработки 

и инструмент для конкретного проекта, иными словами, 

выстраивают для заказчика технологический процесс 

изготовления его детали. Станков «на склад» компания 

не делает. Она собирает станок, уже зная деталь заказ-

чика, именно это позволяет идеально подобрать ком-

плектацию и максимально четко сформулировать клиен-

ту возможности станка. Заказчики приезжают на завод 

на предварительную приемку, а окончательная происхо-

дит уже на предприятии заказчика. Критерием предва-

рительной и окончательной приемки является не только 

точность изготовления детали, но и — кто-то говорит, что 

это самое главное! — штучное время. На предприятии го-

ворят, что самый лучший проект тот, на котором заказчик 

и исполнитель работают вместе, потому что заказчик как 

никто знает все тонкости обработки своих деталей.

КОМУ ДОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО 
Мы входим в цех механической обработки, где обра-

батывают все корпусные детали. На токарной обработ-

ке используются только (!) станки Index, а фрезерную 

обеспечивают мировые бренды — Burkhardt-WEBER, 

Waldrich, HELLER. Литье для станин идет от двух немец-

ких поставщиков. Каждая инструментальная оправка 

в магазине на 330 позиций имеет электронный чип. Как 

только деталь пошла в работу, сразу включается курсо-

вой контроль состояния инструмента на той или иной опе-

рации. Участок подготовки инструмента получает полную 
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информацию, сколько времени инструмент был в работе, 

сколько деталей обработал, и смотрит состояние рабочей 

кромки. Если есть какие-то проблемы с кромкой, вызыва-

ют технологов инструментальной фирмы, которая готови-

ла этот инструмент, разбираются с проблемой, уточняют 

режимы резания, иногда подбирают другие пластины.

Все операторы-станочники — это специалисты высо-

кой квалификации, наделенные правом самоконтроля. 

Тем не менее первая и последняя операции подлежат 

проверке с помощью измерительной техники и протоко-

лированию. Детали из числа know-how компании прохо-

дят стопроцентный контроль.

Мы в термоконстантном помещении. Заготовки при-

ходят сюда заранее, чтобы они приобрели нужную тем-

пературу, после чего они поступают на промежуточный 

склад, откуда подаются в рабочую зону. Готовые детали 

снова уходят на промежуточный склад, откуда поступают 

в комнату измерений.

ГДЕ ПРОПИСАНЫ ЛЕКАЛЬЩИКИ 
Мы на производственной площадке Дайцизау. Уча-

сток, где собирают всю шпиндельную группу для стан-

ков Index и Traub, называют лекальным. Здесь работают 

специалисты высочайшей квалификации. Именно здесь 

закладывается качество станка. Здесь можно было 

увидеть валы нового поколения, где обмотка делается 

непосредственно на самом шпинделе. Эта технология, 

созданная Index совместно с Siemens, позволила значи-

тельно уменьшить диаметр шпинделя и размещать в ба-

рабане не 6, а 8 шпиндель-моторов. Это единственный 

участок на всем предприятии, который работает в одну 

смену. Таково отношение к этим специалистам и продук-

ции, которая определяет технологическое лицо фирмы 

и ее устойчивость на рынке.

На площадке Дайцизау есть также участок по ремон-

ту шпиндельной группы. Поскольку Index сам производит 

компоненты и собирает шпиндельные группы, законо-

мерно наличие услуг по капитальному ремонту станков 

и шпиндельных бабок для всех моделей. Здесь мне рас-

сказали об одном российском заказчике, который в бла-

годарственном письме написал, что не знает ни одного 

станка, который бы имел такую точность после капиталь-

ного ремонта.

На участке термообработки в Эсслингене стоят 

огромные печи, и, как говорят в компании, редко какая 

компания может похвастаться тем, что у нее есть своя, 

причем такая масштабная, термообработка. Все процес-

сы автоматизированы, работа идет в три смены 360 дней 
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в году, и только одна неделя на Рождество и на Новый 

год используется для обслуживания печей специалиста-

ми компании-производителя.

И наконец, мы попадаем на абсолютно автоматизиро-

ванные склады, которые делают комплектацию по узлам 

исключительно под договорные проекты. На складе 8 по-

зиций комплектования, первые две из которых всегда ра-

ботают только на отдел сервиса.

ДАТЬ БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО ТРЕБУЕТСЯ 
Производственная площадка в Райхенбахе в дни от-

крытых дверей стала большим демозалом, где были 

представлены все многошпиндельные станки компании.

Среди множества станков стоял, в частности, обра-

батывающий центр R 200, который в компании называ-

ют самым точным станком, производимым компанией. 

На этих станках можно делать токарную и фрезерную 

обработку, а также шлифование. В связи с этим стан-

ком мне рассказали головокружительную историю. Опе-

ратор обрабатывал деталь на этом станке и добился 

точности в 4 микрометра, которую требовал заказчик. 

Но на этом Index не остановился. У заказчика была своя 

технология обработки этой детали: он обрабатывал «сы-

рую» деталь, которую потом закаливал и после этого 

дорабатывал. Index предложил сразу закалить заготовку 

и только после этого ее обрабатывать. В результате обра-

ботка с 20 часов сократилась до 45 минут, и один станок 

заменил три единицы оборудования.

Конечно, дни открытых дверей дают возможность 

показать продукцию не только фирмы-хозяина, но и пар-

тнеров. На выставке можно было увидеть станок Index, 

оснащенный роботом (Fanuc или Kuka — по желанию 

заказчика), а также измерительной станцией Renishaw. 

В процессе работы каждую десятую или пятую деталь — 

как того пожелает заказчик — робот берет на проверку, 

головка Renishaw ее обследует, измеряет и по результа-

там измерения производит корректировку управляющей 

программы.

На этой же территории в Райхенбахе находится центр 

обучения, где на станках фирмы идет обучение клиентов 

и сотрудников самой компании. Для обучения школьни-

ков есть специальный отдел.

СТАНОК ДИАГНОСТИРУЕТ СЕБЯ САМ 
В русле Industry 4.0 Index предложил новинку 

iXWORLD — интернет-платформу, которая позволяет 

перейти на более глубокий уровень общения с заказчи-

ком. Здесь собраны все данные, необходимые заказчику 
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для работы на оборудовании Index Werke. Станок может 

сам себя диагностировать и сообщать о своем состоянии 

в сервисную службу. На монитор выводится информация, 

какой элемент станка выходит из строя, и сразу же ин-

формация о наличии данного компонента на складе. Ком-

плектацию станка можно выбирать, как комплектацию 

автомобиля, и сразу узнать, сколько это будет стоить. 

Можно видеть сразу все станки, которые работают или 

не работают у заказчика. Например, можно увидеть, что 

в воскресный день станок был включен, но не работал, 

и сразу оценить, сколько электричества он потратил впу-

стую. Если заказчик хочет пользоваться этим сервисом, 

то при покупке станка он регистрируется и получает воз-

можность полного мониторинга работы оборудования. 

Есть виртуальный станок, который можно программиро-

вать, запускать, в режиме реального времени смотреть, 

что он делает.

Конечно, такой скороговоркой нельзя передать все 

феерические возможности, которые дает использование 

софта компании, но у всех есть шанс подробнее с ними 

познакомиться.

INDEX WERKE ПРИХОДИТ 
В РОССИЮ 

В начале 2017 года Index осно-

вал в Тольятти дочернее предприя-

тие Index Rus, которое на 70% при-

надлежит Index, и на 30% — частным 

инвесторам из России. О настоящем 

и перспективах развития Index Rus 

рассказал его исполнительный ди-

ректор Александр Подолинский.

— Наша цель — локализация 

в России. Уже к концу следующего 

года хотим поставлять на сборку 

компоненты российского произ-

водства. Первый шаг — внедрение 

технологии. То есть в Тольятти бу-

дут поставляться стандартные ма-

шино-комплекты и мы будем осна-

щать их технологией. Сейчас у нас 

есть два проекта. Первый — это 

компания SAMSON AG, куда будет 

поставляться токарный ав-

томат TNC65, под который 

сейчас заказывается вся 

техническая часть. Второй 

проект — компания в Наро- 

Фоминске, там будет два 

станка модели С100 с робо-

тизированной ячейкой WHU, 

то есть с линией подачи за-

готовок, выгрузки готовых 

деталей, измерений. Вся 

технологическая часть будет 

делаться непосредственно 

на площадке в Тольятти. 

Подыскиваем поставщиков 

комплектующих. Их немно-

го пока, но они есть. Пока 

речь об узлах, которые не 

являются квинтэссенцией 

станка, и с ними тоже пред-

стоит работа. Новые компоненты надо поставить на ста-

нок и значительное время наблюдать их в работе. Ком-

поненты должны показать свое соответствие уровню, 

заданному немецким производителем. Ориентируемся 

на продажу станков через сбытовую систему головной 

компании.

Второй важный вопрос — сервис. У нас два сервис-

ных сотрудника, которые прошли в Германии полное обу-

чение по всем моделям, прорабатываем сейчас логисти-

ку поставки запчастей.

У нас есть демозал, где на трех станках мы проводим 

презентации для заказчиков, обучаем их и проводим те-

стовые обработки, которые интересны в плане отработ-

ки какого-либо инструмента. В ближайшем будущем мы 

планируем провести технический семинар, на котором 

мы представим план производства, покажем наш станок, 

инструмент Horn, приспособления Schunk и продукцию 

других партнерских компаний.
Зинаида Сацкая 

Слева направо: Макс Шмидт и Виктор Блем — не только 

специалисты, но и высококлассные гиды по Index Werke

Александр Подолинский —

исполнительный директор 

Index Rus
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изводительность, третье — надежность оборудования 

не только в плане производства, но и надежности брен-

да. Надежность в данном случае означает, что стоимость 

оборудования сохраняется на протяжении долгих лет его 

работы. Это видно, когда кто-то на вторичном рынке ищет 

станки нашего производства. Во-первых, его там очень 

мало, потому что оно работает и работает, а во-вторых, 

цена наших станков на вторичном рынке намного выше 

цен других производителей.

На вашей домашней выставке я видела два станка 

с надписью New. Как часто вы выводите на рынок 

новинки?

Мы составляем план развития производства на 

несколько лет вперед. И при разработке или модерни-

зации наших станков мы опираемся на те изменения, 

которые происходят на рынке, анализируем, что рынку 

нужно сейчас, что может потребоваться в краткосрочной 

и среднесрочной перспективе, Кроме того, мы смотрим, 

как развивается само наше предприятие, насколько оно 

в русле рынка. И мы не связываем появление новинок 

с выставочным календарем. Мы смотрим по готовности 

разработки, а потом смотрим на выставочный рынок, 

что там будет ближе и удобнее — EMO в Ганновере, 

IMTS в Чикаго, AMB в Штутгарте или «Металлообра-

ботка» в Москве. Понятно, что мы отдаем себе отчет 

в том, что премьера станка не может состояться на ка-

кой-нибудь маленькой региональной выставке. Вот сей-

час на выставке AMB в Штуттгарте будем показывать 

G 420, станок нового поколения с новой системой управ-

ления.

От руководителей многих предприятий, в том числе 

немецких, приходится слышать, что кадровая 

проблема очень остра. Как вы ее решаете?

Первое — это дуальное образование, родоначальни-

ком которого является наша страна. На сегодня мы обу-

чаем 150 человек. То есть у нас 1900 сотрудников, из них 

150 обучающихся. Инженерный состав мы также учим 

у себя на предприятии, но и плотно работаем с близлежа-

щими станкостроительными университетами — техниче-

ский университет Эсслингена, университеты Штутгарта, 

Карлсруэ, Аахена. Мы им помогаем и совместно работа-

ем, чтобы получать от них инженерные кадры.

В общих чертах: на чем держится качество вашей 

продукции?

Наша бизнес-философия опирается на то, что все те 

компоненты, которые задают точность станка, мы дела-

ем сами. Это 80% компонентов. Это все направляющие, 

шпиндели, револьверная группа. Все те элементы стан-

ка, которые влияют на его качество, мы также обрабаты-

ваем сами: станины, направляющие блоки и т. д. Для это-

го мы на рынке закупаем высококлассные, высокоточные 

обрабатывающие центры, которые способны создавать 

качество, соответствующее нашим стандартам. Мы зада-

ем очень высокие требования для тех компонентов, кото-

рые мы закупаем, — пневматика, гидравлика. Иногда они 

очень дороги, но между качеством и ценой мы выбираем 

качество.

ТРИ КИТА INDEX WERKE
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР РАЙНЕР ХАММЕРЛЬ 
(REINER HAMMERL) ЛЮБЕЗНО СОГЛАСИЛСЯ ОТВЕТИТЬ 
НА НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ ЖУРНАЛА 
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

Ваш оборот в 2017 году составил 570 млн евро. 

Сколько денег тратится на НИОКР и сколько 

человек работает на это направление?

На исследования идет 7 процентов оборота компании, 

и на направление разработок новых концепций работает 

около 140 человек.

Патентная активность в нашей стране пока 

невысока, и хочется знать, как это устроено 

в продвинутых высокотехнологичных компаниях, 

в том числе в Index Werke.

Количество заявленных патентов не говорит об эф-

фективности самого предприятия. В год мы патентуем 

несколько инноваций, но иногда лучше что-то делать, 

не патентуя, чтобы не привлекать к новинке несвоевре-

менный избыточный интерес. Мы делим наши иннова-

ции на два направления. Первое — это конструкторская 

разработка, а второе — ее применение, то есть целесо-

образность ее использования на станке. Иными словами, 

есть интересные конструктивные решения, но не факт, 

что воплощение будет эффективным. Мы не патентуем 

«на всякий случай», но реальные технические решения, 

которые мы применили на нашем станке, мы патентуем 

обязательно.

Есть несколько компаний в мире, которые 

производят оборудование, подобное вашему. 

В чем конкурентное преимущество именно 

вашего оборудования?

Наше преимущество стоит на трех китах. Первое — 

точность нашего оборудования, второе — высокая про-
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ИННОВАЦИОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
от электротехнического концерна РУСЭЛПРОМ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН, РАЗРАБОТАННЫЕ ЕЩЕ В КОНЦЕ XIX ВЕКА, 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ И СЕГОДНЯ. НО ИСТОРИЯ ИХ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НЕПРЕРЫВНО ДВИЖЕТСЯ В СТОРОНУ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ (УВЕЛИЧЕНИЯ КПД), СНИЖЕНИЯ МАССЫ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ. НАРЯДУ С ЭТИМ СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОБЯЗУЮТ РАЗРАБОТЧИКОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
РЕШАТЬ ЗАДАЧИ УМЕНЬШЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА — ОДНОГО ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭРГОНОМИЧНОСТИ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ.

В настоящее время компания 

«Газпром нефть» проводит мас-

штабную модернизацию Омского 

НПЗ — крупнейшего НПЗ в России 

(фото 1). Программа направлена 

на обновление технологических уста-

новок, повышение экологической 

безопасности и энергоэффективно-

сти производства. Второй этап мо-

дернизации рассчитан до 2020 года 

и предполагает реновацию произ-

водственных мощностей с целью 

повышения надежности и безопас-

ности производственных процессов. 

Цель программы — не только усо-

вершенствовать процесс производ-

ства нефтепродуктов, но и создать 

на предприятии благоприятные ус-

ловия для сотрудников, снизить по-

казатели производственного трав-

матизма и профессиональных 

заболеваний.

В соответствии с этим появи-

лась необходимость применения 

на предприятии взрывозащищенных 

электродвигателей с повышенным 

КПД и со сниженным уровнем шума. 

Федеральная программа импорто-

замещения требует искать решения 

этой задачи у отечественных про-

изводителей, но российский рынок 

электрических машин, в отличие 

от зарубежного, ранее не нуждался 

в подобном оборудовании. Успеш-

ным решением этой проблемы ста-

ло сотрудничество с концерном 

РУСЭЛПРОМ, инженеры которого 

взяли на себя обязательства решить 

задачу и справились с ней в срок.

Разработка малошумного энер-

гоэффективного электродвигателя 

(фото 2) потребовала комплексного 

подхода, так как шумы, сопровожда-

ющие работу электрической маши-

ны, имеют различную природу.

Во-первых, это механические 

шумы. Они обычно связаны с рабо-

той подшипникового узла и зави-

сят от типа и размера подшипни-

ка. Во-вторых, электромагнитные 

шумы, которые вызываются коле-

баниями магнитопровода статора 

и ротора под действием магнитного 

поля. И аэродинамические шумы, 

которые возникают в результате ра-

боты системы охлаждения и зависят 

от частоты вращения и диаметра 

вентилятора, а также формы его 

Лев Николаевич Макаров, 

генеральный конструктор ООО «Русэлпром»
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ных нагрузок, выбором рациональ-

ного соотношения зубцов статора 

и ротора, введением скоса пазов, 

укорочением шага обмотки, что за-

лопаток. Достичь поставленных це-

лей удалось, пошагово воздействуя 

на каждую из причин.

Для снижения уровня механи-

ческих шумов подшипники качения 

со стальным сепаратором были за-

менены на подшипники более вы-

сокого класса с латунным сепара-

тором. Этот металл тяжелее стали 

и значительно мягче, что позволяет 

эксплуатировать подшипник в ус-

ловиях большей нагрузки. Также 

латунь обладает высокой вибро-

стойкостью. Такой сепаратор обе-

спечивает идеальный контроль по-

ложения вращающихся тел качения 

даже при наличии неравномерных 

динамических нагрузок. Все эти пре-

имущества в комплексе существен-

но повышают качество работы под-

шипникового узла, снижают уровень 

исходящего от него шума, нагрева 

и, как следствие, минимизируют 

потери.

Борьба с электромагнитными 

шумами потребовала усовершен-

ствования электромагнитного ядра. 

Электромагнитный шум имеет широ-

кий частотный спектр и по интенсив-

ности отрицательного воздействия 

на человека зачастую превосходит 

механический. Снижение его дости-

гается уменьшением электромагнит-

В процессе разработки инновационного 
электродвигателя был решен комплекс задач

Фото 1. Омский НПЗ – крупнейший в России

РУСЭЛПРОМ вплотную приблизился к 
массовому выпуску агрегатов, соответствующих 
стандарту энергоэффективности IE3

Фото 2. Взрывозащищенный электродвигатель с повышенным КПД и сниженным уровнем шума

частую снижает использование ак-

тивных материалов.

Особенностью данной работы 

было то, что все разрабатываемые 

машины должны были иметь ско-

рость оси вращения 3 000 об/мин. 

Преобладающую роль в подобных 

машинах играет аэродинамический 

шум, и снижение именно его уровня 

потребовало особого внимания.

Источником шума в данном слу-

чае является вентилятор системы 

охлаждения, который является необ-

ходимым элементом асинхронных 

электродвигателей. Он располага-

ется на валу ротора, приводится в 

движение валом машины и вра-

щается вместе с ним. В результате 

происходит охлаждение двигателя. 

Вне зависимости от системы ох-

лаждения, которая бывает сосре-

доточенной или распределенной, 

в стандартных электрических маши-

нах, как правило, применяется цен-

тробежный вентилятор с прямыми 

лопатками.

«Решение пришло не сразу. Был 

ряд возможных вариантов, и нужно 

было выбрать оптимальный, — ком-

ментирует один из инженеров про-

екта, специалист по аэродинамике. 

— Но основная трудность заключа-

лась в том, что работать пришлось 

в условиях дефицита времени».
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го производства существенно ниже 

аналогичных по характеристикам, 

но изготовленных зарубежными 

производителями.

«Конкуренты не ожидали, что мы 

справимся с решением поставлен-

ной задачи, но мы сделали это, — го-

ворит руководитель проекта, — что 

в очередной раз доказывает нали-

чие у нас талантливых, прекрас-

но подготовленных конструкторов 

и специалистов!»

Комплекс проведенных меро-

приятий позволил не просто удов-

летворить требования заказчика — 

компании «Газпром нефть» — и про-

извести малошумные низковольтные 

и высоковольтные взрывозащищен-

ные электродвигатели с повышен-

ным уровнем КПД для модернизации 

Омского НПЗ. Совершен прорыв 

в отечественном машиностроении, 

Эффективным решением зада-

чи снижения уровня аэродинамиче-

ского шума электродвигателя стала 

разработка нового типа вентиля-

тора (рисунок и фото 3), который 

обеспечивает более высокие объ-

емы подаваемого воздуха, а глав-

ное — резкое снижение уровня шума 

по сравнению с обычным. Также был 

разработан специальный кожух осо-

бой формы с внутренним звукопо-

глощением.

В результате применения новых 

технологий уменьшились потери, 

а КПД увеличился в среднем на 

0,7% от общей мощности двигате-

ля. Это позволило концерну РУС-

ЭЛПРОМ вплотную приблизиться 

к массовому выпуску машин, соот-

ветствующих стандарту энергоэф-

фективности IE3. В настоящее вре-

мя данная технология применима, 

если двигатель имеет только одно 

направление вращения. Но наши ин-

женеры уже разрабатывают техно-

логию, подходящую для применения 

и на реверсивных машинах.

«Принципиально задача для 

реверсивных машин уже решена, 

имеется в виду аэродинамическая 

и мощностная эффективность, — 

утверждает специалист по аэро-

динамике. — Сейчас идет процесс 

оптимизации и упрощения конструк-

ции для получения малошумного ис-

полнения».

Следует отметить, что стоимость 

полученных машин отечественно-

Фото 4, 5. Инновационные электрические машины — результат командной работы конструкторов концерна

Новые электрические машины концерна 
отвечают самым жестким стандартам качества

Рис. и фото 3. Одна из конструктивных особенностей двигателя — вентилятор нового типа

так как данная технология примени-

ма и к общепромышленным маши-

нам.

В результате командной работы 

конструкторов РУСЭЛПРОМа по-

лучены энергоэффективные элек-

трические машины с уровнем шума 

от 67 до 79 дБА (в зависимости 

от высоты оси вращения) и уров-

нем вибрации около 1 мм/c. Работы 

в данном направлении продолжа-

ются, и с освоением новой энерго-

эффективной серии 7А открывают-

ся возможности по дальнейшему 

совершенствованию выпускаемой 

концерном продукции, соответству-

ющей самым жестким европейским 

стандартам качества.

109029, Москва, 

Нижегородская ул., 32, стр. 15 

Тел.: 8 (800) 301-35-31 

Факс: (495) 600-42-54 

mail@ruselprom.ru 

ruselprom.ru 
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ЧЕТВЕРТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ЗАКАЛКИ СТАЛЕЙ В МАСЛЕ

Обычная чистая вода была когда-то единственной 
закалочно-охлаждающей жидкостью в технологии 
упрочняющей термической обработки. Она и поныне 
верно служит термистам. Воду, обычно водопро-
водную, с успехом применяют для закалки деталей 
из углеродистых и низколегированных сталей. Для 
этого детали должны иметь относительно простую 
и малочувствительную к трещинообразованию фор-
му. При закалке в воде изделий из легированных ста-
лей обнаружилось, что они коробятся и растрескива-
ются. Для этих марок сталей потребовались более 
низкие скорости охлаждения, которые обеспечили 
другие технологические жидкости.

В качестве охлаждающих жидкостей первого 
поколения, пригодных для закалки легированных 
сталей, использовали растительные масла и жиры 
животного происхождения. Их охлаждающая способ-
ность в свежем состоянии, как правило, удовлетво-
рительна. Одновременно выявилась масса недостат-
ков. Основные из них — высокая закупочная цена 
при низкой стойкости к окислению и стремительному 
разложению, которое сопровождается неприятными 
запахами. Поэтому уже в конце XIX века раститель-
ные масла и животные жиры начали вытесняться 
более дешевыми продуктами рафинирования неф-
ти — минеральными маслами, которые имели сопо-
ставимую охлаждающую способность при более вы-
сокой стойкости к деградации.

Минеральные масла как охлаждающие жидкости 
второго поколения широко применялись в открытых 
закалочных системах и продолжают использоваться 
по сегодняшний день уже более ста лет, несмотря 
на недостатки. Все основные физико-химические 
и эксплуатационные характеристики у них с течени-
ем времени быстро ухудшаются. При работе не более 
400 часов минеральное масло становится практиче-
ски непригодным для закалки. Изменение свойств 
обуславливается в основном окислением масел кис-
лородом атмосферного воздуха при контакте с го-
рячим металлом. Другой большой бедой является 
дымление минеральных масел во время окунания 
раскаленной металлической садки в закалочный 
бак. Дымление — причина загрязнения окружающей 
среды аэрозолями, которые вредны для здоровья 
людей. Одновременно дымление — источник высо-
кой пожароопасности.

Проблема окисления и дымления масел была 
решена третьим поколением технологии благодаря 
вакуумной закалке в масле, которая используется 
на практике более 60 лет. Нагрев металлической 
садки в вакууме обеспечил новые важные преиму-
щества. Поверхность стальных деталей при нагреве 
в вакууме перестала окисляться и обезуглерожи-
ваться. Хотя в этих вакуумных печах производилась 
только одна технологическая операция — закалка, 
качество термообработки резко улучшилось, что 

обеспечило непрерывное увеличение доли данной 
технологии на рынке во всем мире. После вакуум-
ной закалки в масле детали выгружаются из печи, 
отмываются от остатков масла и обезжириваются, 
а отпускаются уже в другой электропечи. Недостат-
ками являются: дорогостоящая утилизация моечных 
растворов, использование дополнительной электро-
печи, финишная механическая обработка, достаточ-
но высокая продолжительность производственного 
цикла.

Новый, четвертый этап получил развитие в те-
чение последних 10 лет с появлением на рынке ва-
куумных электропечей торговой марки «НИТТИН». 
На сегодняшний день ряд известных российских 
предприятий пользуется всеми преимуществами 
и выгодами технологии четвертого поколения. Суть 
технологии состоит в нагреве, изотермической вы-
держке, закалке в масле, последующем обезмасли-
вании, немедленном отпуске, охлаждении металли-
ческой садки. Все операции проводятся в рабочем 
пространстве вакуумной электропечи без ее разгер-
метизации в одном цикле.

Таким образом, впервые термообработка с закал-
кой в масле по технологии четвертого поколения ста-
ла финишной, а детали выгружаются из вакуумной 
электропечи светлыми, чистыми, сухими, с требуе-
мыми свойствами при минимальных деформациях 
и отсутствии трещин. На этом выгоды потребителя 
не заканчиваются. Достигнут трудосберегающий тех-
нологический прорыв за счет значительного сокра-
щения производственного персонала термического 
производства. Существенно снижены эксплуатаци-
онные расходы в сравнении со всеми известными 
технологиями термообработки с закалкой сталей 
в масле. Ресурсосберегающий эффект проявляется 
в резком увеличении эксплуатационного ресурса за-
калочного масла. Долговечность заметно превысила 
10 000 часов. Технология четвертого поколения и обо-
рудование для ее реализации обеспечивают наивыс-
шую экологическую и пожарную безопасность.

Такую термообработку проводят в инновацион-
ных вакуумных электропечах моделей 

СЭВФ-3.3/11,5-ИЗМб, СЭВФ-5.5/11,5-ИЗМб, 
СЭВФ-7.7/11,5-ИЗМб, 

а также в других типоисполнениях электропечей 
торговой марки «НИТТИН», которые на российском 
рынке дешевле импортных образцов с технологией 
третьего поколения. За пределами России вакуум-
ные электропечи с технологией четвертого поколе-
ния в настоящее время не производятся.

Бесплатные консультации о новой технологии 
и оборудовании предоставляются по официальному 
запросу по нижеуказанным контактам.

К. ф.-м. н., с. н.с. Шулаев Валерий Михайлович,

эксперт-консультант ООО «НПП «НИТТИН» 



НОВЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ 
ОТ ЧЕТВЕРТОГО ПОКОЛЕНИЯ ВАКУУМНЫХ ЭЛЕВАТОРНЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 

ВАКУУМНОЙ ЗАКАЛКИ СТАЛЕЙ В МАСЛЕ 

1. Впервые упрочнение легированных сталей вакуумной закалкой в масле стала финишной операцией 
в термической обработке. Получаются чистые, светлые, сухие детали с требуемыми свойствами при 
минимальных деформациях и отсутствии трещин, окисленного слоя и обезуглероживания.

2. Микроструктура и свойства высоколегированных сталей после отпуска практически идентичны как 
в случае закалки газом высокого давления, так и вакуумной закалки в масле. Отпадает необходи-
мость в сосудах высокого давления для вакуумных камер электропечей с высоконапорным газовым 
охлаждением. По этой причине вакуумные электропечи с закалкой в масле существенно дешевле 
вакуумных печей с газовым охлаждением.

3. Новая НИТТИН-технология вакуумной закалки в масле поставляется вместе с инновационной вакуум-
ной электропечью. Исключено применение дополнительного оборудования.

4. Обеспечено самое большое трудосбережение за счет сокращения производственного персонала, 
а также исключение целого ряда технологических процедур, таких как дорогостоящая промывка 
и очистка поверхности деталей от остатков масла с последующей утилизацией моечных растворов.

5. Особо низкие эксплуатационные расходы в сравнении со всеми известными технологиями термообра-
ботки с закалкой сталей в масле.

6. Ресурсосберегающий эффект проявляется в увеличении эксплуатационного ресурса закалочного 
масла, превышающего 10 000 часов. Исключена деградация закалочного масла по причине загрязне-
ния и старения в результате окисления, увеличения вязкости и снижения охлаждающей способности.

7. Технология и оборудование обеспечивают наивысшую экологическую и пожарную безопасность 
по причине отсутствия задымленности и загазованности рабочих мест, а также исключения задым-
ленных вентиляционных выбросов в воздушную атмосферу.

ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÅ 
ÝËÅÊÒÐÎÏÅ×È

Ðîññèÿ, ã. Áåëãîðîä,
óë. Ìàêàðåíêî, ä. 27

òåë.: 8-4722-777-8-44
nittin.ru@gmail.com

ÎÎÎ  «ÍÏÏ «ÍÈÒÒÈÍ»
Российский производитель
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ЗАДАЧИ И РЕШЕНИЯ
Семинар «Внедрение передовых лазерных техно-

логий и оборудования в промышленность» (рис. 1), ор-

ганизованный компанией «Лазерный центр» в рамках 

конференции «Оптика лазеров» (Санкт-Петербург, c 

4 по 8 июня), еще раз подчеркнул, насколько многогран-

но индустриальное применение лазеров. Выступающие 

не только привели впечатляющие примеры, которые от-

вечают насущным задачам, но и обозначили перспектив-

ные направления, развитие которых без лазерных тех-

нологий трудно представить. Было сделано 16 докладов 

и сообщений для 117 участников.

Так, о широком спектре внедрений лазерных техно-

логий для уральских предприятий: резки, сварки, термо-

упрочнения на изделиях, в т. ч. из титановых и алюми-

ниевых сплавов, сообщил генеральный директор ЗАО 

«РЦЛТ», председатель Совета Ур РЦ ЛАС А. Г. Сухов 

(рис. 2, 3, 4), а об интересных решениях на базе термо-

упрочнения, наплавки и сварки для промышленных пред-

приятий г. Владимира — С.В. Калистов из ООО «НТЛТ».

Профессор Университета ИТМО В. П. Вейко подчер-

кнул всеобъемлющее проникновение лазерных техно-

логий в современную индустрию, процитировав извест-

ное выражение о том, что «в конструкции современных 

аудиоплееров (iPod) и мобильных устройств типа iPhone 

очень трудно найти хотя бы одну деталь, которая изготав-

ливается без участия лазерных технологий» (G. Overton, 

S. G. Anderson, T. Hausken, D. A. Belforte. Optoelectronics 

report. V.16. N1. 2009). Основной акцент докладчик сде-

лал на ключевой технологии обработки диэлектриков — 

абляции вещества лазерно-индуцированной плазмой 

методами микроструктурирования: LIPAA, LIBDE, LIBBH 

и др., определив основные параметры ЛИМП для обра-

ботки. Перспективы метода: 3D-объемная обработка 

прозрачных сред за счет отрыва плазмы от поверхности 

или ее прямого возбуждения в объеме среды комбиниро-

ванным воздействием фсек/пксек- или нсек-плазмы; по-

вышение эффективности, точности и других параметров 

метода за счет применения плазмы других диапазонов 

длительности импульсов (фсек и пксек) и длин волн (УФ 

и др.). Как говорят, новое — это хорошо забытое старое. 

В. П. Вейко напомнил о полученном им еще в 1969 году 

авторском свидетельстве (АС) на способ прошивки от-

верстий в прозрачных пластинах, позволивший успешно 

решить сложнейшую в то время задачу — сверление ал-

мазных фильер.

Лазерные технологические комплексы на базе СО
2
-

лазера для лазерной резки от известной фирмы TRUMPF 

имеют заслуженную за десятки лет эксплуатации самую 

высокую репутацию, обеспечивая надежную, качествен-

ную, производительную работу в двух-трехсменном ре-

жиме работы. Лимитирующим ресурс работы комплек-

са вляется лазерный источник, который из-за коррозии 

после эксплуатации более пяти лет может потребовать 

Рис. 1. Открытие семинара президентом Лазерной ассоциации И. Б. Ковшом

 а)     б) 

Рис. 2. Передний отсек из алюминиевого сплава АМг6 (а) 

и рекуператор/теплообменник шахтной печи из нержавеющей стали 

08Х18 Н10 Т (б), сваренные лазерами в ЗАО «РЦЛТ» (г. Екатеринбург) 

  

 а)     б) 

Рис. 3. Пример лазерной вырезки высокоточных отверстий в лопаткодержателе — а) 

и отверстий в стенке жаровой трубы авиадвигателя — б) в ЗАО «РЦЛТ» (г. Екатеринбург) 

Рис. 4. Лазерное термоупрочнение зубьев 

колеса конического диаметром 400 мм 

из Ст 45
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замены. При этом все остальные модули комплекса 

возможно эксплуатировать еще не менее десяти лет. 

Если сравнить экономическую эффективность заме-

ны СО
2
-лазера на аналогичный по мощности воло-

конный лазер с учетом его более высоких надежности 

и ресурса работы, а также существенного снижения 

эксплуатационных затрат, то окупаемость ускоряется 

более чем в 2 раза. ООО «СП «Лазертех» (СПб) име-

ет многолетний опыт эксплуатации и даже восстанови-

тельного ремонта таких лазерных комплексов фирмы 

TRUMPF. И, как сообщил в своем докладе генераль-

ный директор ООО «СП»Лазертех» С. Н. Смирнов, 

недавно в компании была разработана и реализована 

методика модернизации по замене СО
2
-лазера фирмы 

TRUMPF на волоконный источник излучения от ООО 

НТО «ИРЭ-Полюс». Для многих российских пользова-

телей, которые планируют замену лучевых источников 

на своих аналогичных комплексах, находящихся в дли-

тельной эксплуатации, предлагаемый вариант модер-

низации и имеющийся опыт представляют безуслов-

ный интерес.

В. И. Юревич рассмотрел проблемы композиции 

оптических прецизионных лазерных технологических 

установок для обеспечения геометрии контура об-

работки, а также решения оптических задач по: обе-

спечению энергетического размера лазерного пучка 

в требуемом поле обработки, визуализации процесса, 

распознаванию объекта. Была предложена концепция 

разработки системы высокой мощности для прецизи-

онных применений — оптического тракта с формиро-

ванием необходимого профиля распределения плот-

ности мощности конкретного лазерного источника, 

получением рабочего пучка с яркостью и геометриче-

скими размерами, обеспечивающими максимальную 

скорость лазерной обработки. При этом, предпочте-

ние отдается системе с дифракционно ограниченным 

пучком.

О. Ю. Трошинкин, генеральный директор предста-

вительства фирмы Trotec (Австрия) в России, про-

комментировал технологические и технические ре-

шения в лазерной обработке неметаллических мате-

риалов.

М. В. Кузнецов рассмотрел проблемы и перспек-

тивы применения аддитивных и сварочных техноло-

Рис. 5. Изделия, полученные методом прямого лазерного 

выращивания Морским техническим университетом и 

ИЛиСТ (СПб) 
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гий, результаты разработки оборудования для 

изготовления крупногабаритных изделий мето-

дом прямого лазерного выращивания СПбМГТУ 

и Институтом лазерных и сварочных технологий 

(рис. 5). Прямым лазерным выращиванием уже 

получены изделия диаметром до 0,5 м, в т. ч. для 

ОДК. Предполагается выйти на изготовление из-

делий диаметром до 2 м в соответствии с пожела-

ниями заказчиков от ВПК.

О разработке и патентовании нового способа 

лазерной гравировки — superbarking® (рис. 6), по-

зволившего существенно повысить ее качество, 

сообщил генеральный директор ООО «Лазерный 

центр» (СПб) С. Г. Горный.

А директор компании по инновациям И. Н. Фо-

менко рассказал о программе и стратегии разра-

ботки и поставки предприятием лазерных станков 

промышленного назначения. «Лазерный центр» 

проводит глубокие исследования и расчеты для 

оптимизации сканеров и оптических систем и 

в целом лазерных установок для маркировки и 

гравировки, других процессов лазерной обработ-

ки материалов с целью обеспечения для конкрет-

ной технологической задачи оптимального соот-

ношения «цена-качество», выбирая необходимые 

устройства и механизмы для двух-трехмерной-

обработки требуемых габаритов применительно к 

конкретному изделию.

В авиации, судостроении, медицине и многих 

других отраслях очень актуальна проблема управ-

ления гидрофобными/гидрофильными свойства-

ми поверхности, ее смачиваемостью — за счет 

управления поверхностной микрогеометрией, ее 

видом и степенью шероховатости. Университет 

ИТМО и «Лазерный центр» предложили метод 

лазерного структурирования поверхности кон-

струкционных и функциональных материалов для 

управления смачиваемостью поверхности стали 

и титана, а также других материалов. Р. М. Яцук, 

магистрант Университета ИТМО, сообщил о ре-

зультатах таких исследований, о влиянии режи-

мов лазерного воздействия на угол смачивания 

поверхности стали и особенностях получения 

биосовместимых рельефов на металлических 

поверхностях протезов и титановых зубных им-

плантов, способах улучшения регенерации тканей 

с модифицированными поверхностями (рис. 7).

Г. В. Одинцова (Университет ИТМО) сообщи-

ла об успешной разработке и патентовании тех-

нологии цветной маркировки металлов Colorit 

с высоким разрешением и возможностью защиты 

продукции различных производителей от фаль-

сификации (рис. 8). Цветное изображение мож-

но получать на нержавеющей стали, титановых 

и медных сплавах, тугоплавких металлах. Уни-

верситетом ИТМО, совместно с ООО «Лазерный 

центр» разработана технология получения лазер-

ных голографических защитных меток на поверх-

ности металлов в три этапа:

1) разработка аутентификационного шаблона;

2) запись изображения с необходимой ориен-

тацией лазерноиндуцированных поверхностных 

периодических структур;

Рис. 7. Лазерное структурирование поверхности стали для управления ее 

смачиваемостью — а) и влияние режимов лазерного воздействия на угол 

смачивания поверхности стали — б) 

      Исходная                  Гидрофильные                  Гидрофобные
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Рис. 8. Образцы цветной лазерной маркировки по технологии «Colorit»

а) корпус электронной сигареты (титан), б) визитница (сталь)

в) стоматологический абатмент (титан), г) сувенирная картина (сталь)

Рис. 6. Новая технология обработки штамповой стали: а) стандартная 

технология, б) технология laserbarking, в) технология laserbarking с функцией 

superbarking

а) 

 

б) 

3) считывание изображения на сканере и сравнение с ша-

блоном.

Защита обеспечивается визуальными признаками: измене-

нием цвета и изображения, наличием эффекта движения от-

дельных элементов при рассмотрении под различными углами; 

скрытыми признаками: точным совпадением колориметриче-

ских координат при сравнении с ранее разработанным шабло-

ном в результате считывания изображений, наличием различ-

ных методов формирования структур по поверхности.

АО «Научные приборы» является ведущим российским 

предприятием, серийно выпускающим лазерные системы для 
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лазерной гравировки и персонализации высокозащи-

щенных ID-документов. В активе предприятия — вы-

сокотехнологичные разработки в области технологий 

формирования изображений фотографического ка-

чества с использованием волоконных лазеров. Как 

сообщил генеральный директор В. А. Елохин, компа-

нией в сотрудничестве с НИИ Гознака были проведе-

ны разработки новых защитных элементов, которые 

могут применяться для изготовления ID-документов 

широкого применения. Также у предприятия имеют-

ся собственные инновационные разработки защит-

ных элементов на базе технологий лазерной деме-

таллизации и стеганографии, некоторые из которых 

защищены патентами. Оборудование компании, 

обеспечивающее выпуск ID-документов, успешно 

эксплуатируется крупнейшими полиграфическими 

комбинатами страны, а также Министерством оборо-

ны, где оно используется для выпуска электронных 

карт военнослужащих. В настоящее время лазер-

ный персонализатор «Штрих-2017» признан наибо-

лее перспективным для применения в проекте МВД 

по реорганизации системы выпуска водительских 

удостоверений, поскольку является отечественной 

разработкой, обеспечивающей высокое качество 

персонализации и надежность, проверенную време-

нем (рис. 9).

Доклады, представленные на семинаре, вызвали 

у слушателей неподдельный интерес — порадовали 

новые разработки в области лазерных технологий, 

открытия и находки в, казалось бы, уже десятки лет 

применяющихся, хорошо знакомых технологиях мар-

кировки и гравировки, а также их глубина и качество 

исследований.

А. Г. Игнатов,

ООО НПП «Лазерные системы» (СПб),

член Коллегии национальных экспертов стран СНГ 

по лазерам и лазерным технологиям 2005–2021 гг.,

эксперт МИНобра и науки в научно-технической сфере

е-mail: laseris-spbo@yandex.ru

Рис. 9. а) Лазерный персонализатор «Штрих-2017», б) водительское 

удостоверение нового поколения

а)

б)
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ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА
ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — ЭТО САМОЕ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ 
НАПРАВЛЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ. ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИЧЬ КАЧЕСТВЕННО НОВОГО УРОВНЯ 
В СКОРОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И КАЧЕСТВЕ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, А В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ.

Область применения лазерной микрообработки весь-

ма обширна: резка, скрайбирование, сверление отвер-

стий, сварка, пайка, отжиг, легирование, осаждение, 

чистка, полировка поверхностей, аддитивная технология 

и многое другое.

Промышленной лазерной микрообработкой в мире 

считается лазерная обработка материалов в микромас-

штабе с использованием лазеров со средней выходной 

мощностью (по большей части) до 500 Вт.

Согласно отчету, сделанному компанией Strategies 

Unlimited, в категории микрообработки находятся лазер-

ные системы на основе различных лазеров: эксимерные, 

волоконные, импульсные твердотельные, импульсные 

дисковые лазеры и т. д.

В этом же отчете отмечено, что в 2017 году лазеры 

были интегрированы в промышленные системы в пяти 

основных подкатегориях лазерной микрообработки, за-

нимая 32% из числа всех промышленных лазерных си-

стем, проданных в 2017 году, из более чем 22 500 постав-

ленных единиц.

Мировой сектор лазерной микрообработки начал свой 

стремительный рост в 2017 г. при поставках эксимерных 

лазеров для приложений, связанных с производством 

смартфонов. Число систем, использующих эти лазеры, 

увеличилось в 2017 году. Доходы от этих лазеров показа-

ли 48% рост. Поставка волоконных лазеров в категории 

<500 Вт в 2017 г. выросла на 15%. Толчком к росту ста-

ло их промышленное применение для микросверления 

и микросварки, а также поверхностной обработки мате-

риалов. Все подобные операции стали серийными произ-

водственными операциями. Твердотельные и дисковые 

лазеры также участвовали во многих из этих приложе-

ний микрообработки, а доходы от их поставок выросли 

на 11%. Этот рост был обеспечен интенсивным внедрени-

ем лазеров с использованием ультракоротких импульсов. 

Продажи маломощных CO
2
-лазеров в микрообработке 

получили свое развитие за счет их применения для ми-

кросверления, поставлено более 700 систем в Азии, рост 

8% в доходах за 2017 год.

Новым толчком для развития обработки материалов 

стало появление промышленных лазеров ультракоротких 

импульсов (УКИ) от нескольких сотен фемтосекунд до 

десятков пикосекунд и со средней мощностью до несколь-

ких сотен ватт. Такие лазеры позволяют значительно 

уменьшить тепловое воздействие на обрабатываемые 

материалы. Нелинейные процессы, возникающие при 

взаимодействии обрабатываемых материалов с УКИ-ла-

зерным излучением также очень важны, они широко ис-

следуются и используются по тем же причинам, являясь 

новым инструментом в лазерных технологиях. Достаточ-

но часто кроме прецензионности и уникальности приме-

нение УКИ-лазеров, как правило, позволяет исключить 

из производственного цикла один или несколько этапов 

постобработки изделий (например, очистки, полировки 

и т. д.), что в конечном итоге приводит к удешевлению из-

делия. Микрообработка УКИ-лазерами стала инструмен-

том для преодоления существующих преде-

лов и открытия новых горизонтов.

На рис. 2 наглядно продемострировано 

преимущество УКИ-лазеров на примере 

взаимодействия фемтосекундного лазер-

ного импульса с обрабатываемым матери-

алом. Отверстие, полученное с помощью 

фемтосекундного лазера, получилось очень 

чистым и с минимальной зоной теплового 

воздействия.

Долгое время микрообработка с по-

мощью УКИ-лазеров была уделом только 

исследовательских систем по целому ряду 

причин: высокая стоимость, низкая эф-

фективность, сложность. Более десяти лет 

назад ситуация в мире начала меняться, 

и на сегодняшний день разработка и про-

изводство УКИ-лазерных систем обработки 

материалов развивается быстрыми темпа-

ми (рис. 3). Россия также участвует в этом 

процессе. Компания «Авеста-Проект» из г. 

Троицка выпустила на рынок новый про-

дукт: импульсный твердотельный иттербие-

вый фемтосекундный лазер с диодной на-

качкой, волоконным задающим оптическим 

генератором и перестраиваемой длитель-

ностью импульса, способный заменить им-

Рис. 1. Сферы применений лазерной микрообработки (М$, USA), январь 2018 г.

Полупроводники/  Микрообработка    Обработка         Солнечная        Аддитивные

       дисплеи              металлов            неметаллов        энергетика/     технологии

                                                                                               другое
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354

283

403

100 96

2016  2017  2018

Источник: 
Strategies Unlimited

376

637

364

50 65 7394

232
252

Рис. 2. Сравнение обычного и УКИ-воздействия (РЭМ-изображение) 
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портные лазеры такого типа. Компания IPG Photonics 

(НТО «ИРЭ-Полюс») также выпускает линейку во-

локонных УКИ-лазеров. Список основных мировых 

производителей УКИ-лазеров представлен в таб-

лицах 1 и 2.

Производители промышленных лазерных систем 

и технологий для микрообработки:

• Северная Америка

1. Cohernt, Control Micro Systems, Corning Laser 

Technologies, ESI Inc., IPG Microsystems, Laserage 

Technology Corporation, Microlution, OKAY Industries, 

OpTek Systems, OXFORD Lasers, PolarOnyx, Prima 

Power/ LASERDYNE, Spectra-Physics (Newport 

Corporation) — США.

2. PPI Systems Inc. — Канада.

• Европа

1. 3D-Micromac, InnoLas Solutions, INNOVAVENT, 

JENOPTIK, LPKF Laser & Electronics, ROFIN-SINAR, 

TRUMPF — Германия.

2. Primoceler — Финляндия. 

Рис. 3. Внешний вид УКИ-лазеров

Light Conversion

АВЕСТА-ПРОЕКТ

Coherent

IPG

Spectra-Physics

Amplitude

JDSU

Trumpf

Rofin

Jenoptik     

Ekspla
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Рис. 4. Лазерные системы микрообработки      

3D Micromac
OXFORD Lasers

 Delphi Laser        

  IPG                                                             Trumpf                                InnoLas
 ACCRETECH    

 Amada Synova

Компания Страна Длительность 
импульсов, пс

Энергия 
импульса, мк Дж

Частота 
импульсов, МГц

Выходная 
мощность, Вт

Длина 
волны, нм

Гармоники 
длин волн

ИРЭ-Полюс (IPG) Россия 5~15 до 100 до 2 100 1030 нет

ATTODYNE Канада 8 до 200 1 <10 1064 2,3,4

EDGEWAVE США 0,7–11 до 2000 0,05–50 400 1064 2,3

EKSPLA Литва <13 160 1 50 1064 2,3

COHERENT
(LUMERA)

США
(Германия)

12 200 2 50–75 1064 2,3,4

PHOTONICS 
INDUSTRIES

США <15 8 мДж 2 8 1064 2,3,4

ROFIN STRAPICO 
(COHERENT)

Германия <15 200 8 50 1064 2

TALISKER 
(COHERENT)

США 12 200 1 25 1064 2,3

JDSU (TIME-
BANDWIDTH)

США
(Германия)

10 200 8,2 50 1064 2,3

TRUMPF Германия 0,8–20 до 500 1 150 1064 2,3

Таблица 2. Производители промышленных пикосекундных (УКИ) лазеров в мире

Компания Страна Длительность 
импульсов

Энергия 
импульса, мк Дж

Частота 
импульсов, МГц

Выходная 
мощность, Вт

Длина 
волны, нм

Гармоники 
длин волн

АВЕСТА-ПРОЕКТ Россия 270 фс – 10 пс 1000 1 20 1030 2

ИРЭ-Полюс (IPG) Россия 250 ~ 400 фс 10 <2 25 1030 нет

AMPHOS США 500 фс – 10 пс >300 0,5–40 200–400 1064 2

AMPLITUDE Франция 400 фс – 10 пс 100
2 мДж

2 <30 1030 2,3

CLARK-MXR США 10 фс – 8 пс 2,5 мДж
10 мДж

1,6 КГц
25 МГц

2
20

775
1035

выбор

JENOPTIK Германия <400 фс <40 0–0,5 5 1025 2

KM LABS США <200 фс до 10 мДж 1 10 1023 2,3

LIGHT 
CONVERSION

Литва 2 фс – 10 пс 200–2000 1 20 1028 2,3,4,5

COHERENT США 200 фс – 30 пс 200 1 10 1552 2,3,4

SPECTRA-
PHYSICS

США 30 фс (Ti:Sa)
200 фс – 10 пс (Yb)

12 мДж 1,6 КГц – 1 50 1030
1070

2,3,4

Таблица 1. Производители промышленных фемтосекундных (УКИ) лазеров в мире

Prima-Power   
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3. SYNOVA — Чехия.

4. OXFORD Lasers — UK. 

5. WOP / ELAS — Литва.

6. ГК «Лазеры и аппаратура», Лазерный центр — Россия.

• Азия

1. ACCRTECH (Tokyo Semitsu), AMADA, DISCO Corporation, 

Hitachi Corporation, Laser Systems Co. Ltd, Mitsubishi Diamond 

(MDI), Opto System Co. Ltd., Panasonic Microelectronics, 

Toshiba Corporation — Япония.

2. EO Technics, Korea Semiconductor, System Co. Ltd, 

Samsung Electronics — Корея.

3. Deli Laser Solutions, Delphi Laser, GUANGDONG ZHENGYE 

TECHNOLOGY, Han’s Laser, Yenchen Machinery Co. Ltd.— 

Китай.

4. Foxconn — Тайвань – Китай.

На рис. 4 представлены фотографии некоторых систем 

для микрообработки.

Отечественными производителями ГК «Лазеры и аппа-

ратура» и ЗАО НИИ «ЭСТО» из Зеленограда, активно рабо-

тающими в области разработки и продвижения оборудования 

для лазерной микрообработки, изготавливаются и поставля-

ются промышленные системы, в т. ч. с УКИ-лазерами. Одна 

из систем собрана с использованием фемтосекундного ла-

зера компании «Авеста-Проект» средней мощностью 20 Вт 

(рис. 5). Для достижения универсальности в этом же станке 

используется второй лазер — маломощный СО
2
 известного 

немецкого производителя. Станок оснащен кинематической 

системой на линейных моторах прямого типа собственного 

производства. Его гранитное основание обеспечивает высо-

кую стабильность работы. Система управления и программ-

ное обеспечение, поставляемое со станком, делают его 

управление легким и функциональным. Наличие в компании 

технологической лаборатории на базе собственных лазерных 

установок, необходимых средств и оснастки для микрообра-

ботки и последующих измерений дает возможность прово-

дить технологические исследования и на их основе постоянно 

расширять функционал оборудования.

Потребности России в лазерных системах очевидны. Раз-

витие лазерной микрообработки материалов позволит России 

получить свои собственный самые передовые и конкуренто-

способные технологии в полупроводниковой, электронной, 

медицинской, автомобильной, атомной, военной и других от-

раслях.

Д. Н. Тужилин 

заместитель генерального директора 

 «Лазеры и аппаратура» 

e-mail: tuzhilin@laserapr.ru 

Рис. 5. 3D-модель экспериментальной фемтосекундной установки 

ГК «Лазеры и аппаратура» с защитными панелями и без них

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ВЫПУСК 

для снабжения 

журнала «РИТМ 

машиностроения»

Специализированное рекламно-информа-

ционное издание для служб предприятий, 

отвечающих за снабжение и сбыт продукции 

производственно-технического назначения, 

занимающихся продажей неликвидов или 
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— купле, продаже оборудования,  

     инструментов, оснастки, 

     комплектующих, материалов, 

— предоставляемых услугах, 

— текущей деятельности предприятий, 

— специальных предложениях.

Журнал будет распространяться почтой 

по бесплатной редакционной подписке сре-

ди предприятий, работающих в машино-
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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

Услуги

• Карбонитрация
• Цементация
• Борирование
• Хромонитридизация
• Термообработка 

в защитных 
атмосферах и 
расплавах солей

Расходные 
материалы

• Соли для 
термической 
и химико-
термической 
обработки

Оборудование

• Разработка
• Изготовление
• Поставка
• Пусконаладка 
• Сервисное 

обслуживание 

КАРБОНИТРАЦИЯ В МАШИНОСТРОЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАРБОНИТРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ОКСИДИРОВАНИЕМ ПОЗВОЛЯЕТ 
ДО 80% УВЕЛИЧИТЬ УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ МАТЕРИАЛА И ОБЕСПЕЧИТЬ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 
ПОКРЫТИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ ПРИ ХРОМИРОВАНИИ, ПОДХОДИТ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ 
МАРОК СТАЛЕЙ И ЧУГУНА, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ИЗНАШИВАНИЯ.

Эксплуатационная надежность деталей машин в ос-

новном определяется способностью их поверхности 

сопротивляться различным видам износа, коррозии, 

усталостным разрушениям и др. Это связано с тем, что 

поверхностные слои деталей нагружены более интен-

сивно, чем сердцевина, и, соответственно, возникающие 

напряжения здесь имеют максимальные значения. Поэ-

тому, как правило, разрушение детали начинается с по-

верхности.

Химико-термическая обработка (ХТО) в сочетании 

с термической обработкой во многом решает задачу пре-

имущественного упрочнения поверхностного слоя, при 

этом упрочняя и сердцевину деталей.

Универсальных технологий упрочнения, к сожалению, 

не существует. Среди низкотемпературных технологий 

в машиностроении широко применяется азотирование, 

которое не всегда удовлетворяет требования заказчика 

как по ведению самого процесса, так и по характеристи-

кам упрочненного слоя. Хорошей альтернативой азотиро-

ванию является разработанная в МВТУ им. Н. Э. Баумана 

профессором Д. А. Прокошкиным технология карбони-

трации в расплавах солей на основе цианата и карбоната 

калия. Технология используется для повышения износо-

стойкости, усталостной прочности и в сочетании с окси-

дированием — для увеличения коррозионной стойкости. 

Во многих случаях технология карбонитрации может за-

менить поверхностную закалку, гальваническое хроми-

рование, цементацию, нитроцементацию и др.

Технологию карбонитрации под своими брендами ре-

ализует и ряд зарубежных компаний. В частности, при-

знанный мировой лидер в жидкостных процессах поверх-

ностного упрочнения немецкая фирма HEF-DURFERRIT 

активно продвигает по всему миру технологии Tenifer, 

Arcor, Tufftride, которые являются разновидностями оте-

чественной технологии карбонитрации.

Классическая технология жидкостной карбонитрации 

[1] предусматривает использование неядовитых компо-

нентов: цианата калия (КNCO) и карбоната калия (K
2
CO

3
) 

(рис. 1) 

В результате окислительных процессов, проходящих 

в ванне карбонитрации, идет накопление поташа (K
2
CO

3
) 

и уменьшается содержание цианата калия в соответ-

ствии с реакциями:

2KNCO + O
2
 → K

2
CO

3 
+ CO + 2N 

2CO → CO
2 
+ C 

Выделяющийся азот и незначительное количество 

углерода абсорбируется на поверхности стали и диф-

фундирует в нее с образованием твердых растворов 

углерода и азота в железе и карбонитридных фаз.

Количество поташа в ванне должно контролироваться 

и составлять 25–35%. При меньшем содержании поташа 

активность ванны резко увеличивается, что может при-

вести к образованию «язв» на поверхности стали. При 

большем содержании наблюдается снижение активности 

и загустевание ванны, что отрицательно сказывается 

на характеристиках упрочненного слоя. Накапливаю-

щийся поташ вместе со шламом приходится постоянно 

механически удалять, утилизировать и добавлять чистый 

цианат, после чего необходимо ванну «старить», чтобы 

не было поверхностных дефектов упрочненного слоя.

Разработанные еще Д. А. Прокошкиным регенериру-

ющие смеси в виде порошка для восстановления хими-

ческого состава ванны карбонитрации не нашли в про-

мышленности широкого применения из-за значительных 

трудностей их введения в жидкий расплав.

Нами разработана и предлагается для внедрения мо-

дернизированная технология карбонитрации с использо-

ванием бесцианидного полимерного регенератора, по-

зволяющая существенно сократить количество твердых 

отходов и количество потребляемого расплава цианата 

и карбоната. Отличительной особенностью модерни-

зированной технологии является то, что регенератор, 

Рис. 1. Схема классической технологии карбонитрации 

Отработанная
ванна

Свежая
ванна

Частичное
удаление

Твердые 
отходы

Свежая 
ванна

Обновление за счет 
добавки расплава 

РР-1
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произведенный в виде таблеток, легко вводится в ванну 

и восстанавливает химический состав расплава для кар-

бонитрации.

Твердые отходы в такой ванне минимальны и пред-

ставляют собой шлам, состоящий в основном из оксидов 

железа. Для придания коррозионных свойств карбони-

трированным деталям рекомендуется проводить процесс 

оксидирования в нитратно-щелочном расплаве при тем-

пературе 350–400°С. Дополнительное введение опера-

ции горячего промасливания приводит к дальнейшему 

повышению коррозионной стойкости.

Следует иметь в виду, что применение операции окси-

дирования после карбонитрации приводит к практически 

полному уничтожению цианидов и цианатов, находящих-

ся на поверхности деталей после их выемки из расплав-

ленной ванны.

Основные реакции, которые происходят в расплаве 

солей при оксидировании, можно представить в следую-

щем виде:

1. Реакции детоксикации:

Цианид (CN–) + нитрат (NO
3

–) → 

карбонат (CO
3

2–) + нитрит (NO
2–

), 

цианат (CNО–) + нитрат (NO
3

–) → 

карбонат (CO
3

2–) + нитрит (NO
2

–) 

2. Окисление карбонитридного слоя:

Нитрид железа (FeхN) + нитрат (NO
3

–) → 

магнетит (Fe
3
О

4
) + нитрит (NO

2
–) 

3. Регенерация ванны:

Нитрит (NO
2

–) + кислород (О
2
) → нитрат (NO

3
–).

Таким образом, реакции, развивающиеся во время 

выдержки деталей в нитратно-щелочном расплаве, обе-

спечивают разложение цианидов, цианатов и нитратов 

до простых неядовитых веществ.

В результате оксикарбонитрации на поверхности 

конструкционных сталей формируется упрочненный 

слой, состоящий из нескольких зон (рис 3). Верхний 

слой, толщиной до 5 мкм, представляет собой оксидную 

фазу типа Fe
3
O

4
, под которой располагается ε-фаза типа 

Fe
2–3 

(N, C) толщиной до 15 мкм, далее зона γ'-фазы типа 

Fe
4 

(N, C) толщиной до 1 мкм. Под оксикарбонитрид-

ным слоем находится диффузионная зона толщиной 

до 0,4 мм, состоящая из твердого раствора углерода 

и азота в железе с включениями карбонитридных фаз. 

Твердость оксикарбонитрированного слоя зависит от сте-

пени легированности стали нитридообразующими эле-

ментами и изменяется от 350HV на стали 20 до 1200HV 

на стали 38Х2МЮА.

Оксикарбонитридные диффузионные покрытия пре-

жде всего эффективны в плане повышения антифрикци-

онных свойств и износостойкости. За счет неметалличе-

ского строения соединительного (оксикарбонитридного) 

слоя снижается коэффициент трения и склонность к схва-

тыванию с ответной поверхностью детали.

Так, фирмой HEF-Durferrit [2] проведены комплекс-

ные исследования антифрикционных свойств различных 

видов покрытий. Испытания проводились на установке 

«Амслер». Во время испытания один диск был неподви-

жен, а второй вращался в соприкосновении с ним со ско-

ростью 200 об/мин, нагрузка составляла 5–30 H во из-

бежание адгезионного износа. Оба диска подвергались 

одинаковой обработке.

В режиме сухого трения образцы, обработанные 

по технологии Tenifer, показывают гораздо более низ-

кие коэффициенты трения, чем образцы с мартенситной 

структурой или хромированным слоем.

Оксидирование приводит к увеличению коэффициен-

та трения (рис. 4). 

Так как структура карбонитрированного слоя пред-

ставляет собой многозонную композицию, то представ-

ляет интерес оценка свойств каждой ее зоны, чтобы 

спрогнозировать возможные отказы узлов оборудования 

после последовательного износа упрочненного слоя. На-

пример, скорость износа ε-фазы и зон, непосредственно 

к ней прилегающих, гораздо ниже, чем у диффузионной 

зоны (рис. 5). Это как раз объясняется неметаллическим 

строением поверхностной оксикарбонитридной зоны, 

имеющей более низкие значения коэффициента трения. 

Скорость износа диффузионной зоны соизмерима с ли-

Рис. 2. Схема модернизированной технологии карбонитрации 

Рис. 3. Структура поверхностного слоя 

стали 25Х2М1Ф после оксикарбонитрации

Рис. 4. Коэффициент трения различных видов покрытий на стали 

типа 40Х: 1-без смазки, 2-со смазкой (масло типа SAE30)

Рис. 5. Изменение износостойкости по толщине карбонитридного слоя чугуна ВЧ50
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тым состоянием исследуемого материала, хотя ее твер-

дость значительно выше литого образца.

За эрозионную стойкость также отвечает ε-фаза 

(рис. 6). Проведенные испытания на стенде капельной 

эрозии при скорости вращения образца 300 м/с и диа-

метре капель 800 мкм показывают, что кинетика разру-

шения состоит из трех стадий. На первой стадии происхо-

дит быстрый размыв оксидного слоя толщиной 3–5 мкм. 

На второй стадии наблюдается высокая эрозионная 

стойкость покрытия, которая обеспечивается ε-фазой 

(Fe
2–3

 (N, С), горизонтальный участок на кривой (рис. 6). 

На третьей стадии происходит достаточно быстрое разру-

шение диффузионной зоны.

Одним из важнейших свойств материалов, работаю-

щих в условиях воздействия знакопеременных нагрузок, 

является усталостная прочность. Процесс оксикарбони-

трации до 80% увеличивает эту характеристику за счет 

формирования на поверхности напряжений сжатия, кото-

рые препятствуют образованию и развитию усталостных 

трещин (рис. 7).

Коррозионную стойкость оксикарбонитрированных 

слоев наиболее полно исследовала немецкая фирма 

HEF-Durferrit [2]. По их данным, коррозионная стойкость 

Рис. 7. Усталостная прочность чугуна ВЧ 50 после оксикарбонитрации 

(1), обработки ТВЧ (2) и в литом состоянии (3) 

Рис. 8. Коррозионные испытания (САSS) в соответствии с немецким 

стандартом DIN 50021 стали SAE 1045 

Рис. 6. Кинетика эрозионного разрушения оксикарбонитрированной 

поверхности стали 25Х2М1Ф и изменение топографии поверхности 

покрытий, полученных по технологии TENIFER-QPQ (ана-

лог отечественной технологии оксикарбонитрации), в де-

сятки раз выше, чем после хромирования по различным 

технологиям (рис. 8, табл. 1).

Наиболее жестким испытанием на коррозию согласно 

DI№50021 является тест CASS, где испытательный рас-

твор содержит дополнительно уксусную кислоту и хло-

ристую медь (5% NaCl + 0,26 г CuCl
2
, PH = 3,11–3,3), 

а температура испытания составляет 50°С. Результа-

ты сравнительных испытаний деталей, обработанных 

по технологии TENIFER-QPQ, а также твердохромирован-

ных штоков с толщиной слоя 10–12 мкм и, соответствен-

но, 30–35 мкм, представленные на рис. 8, показывают 

высокую эффективность QPQ-покрытий в агрессивных 

средах.

Для длительных испытаний в соответствии с DI№50905 

(часть 4) в качестве коррозионной среды применяется 

3%-й раствор поваренной соли + 0,1%-й раствор переки-

си водорода (H
2
O

2
) (табл. 1). Ни один из видов покрытий, 

участвующих в испытаниях, по своим коррозионным ха-

рактеристикам даже близко не дотягивает до стойкости 

образцов, обработанных по QPQ-технологии.

Нами проведены натурные испытания технологии ок-

сикарбонитрации штоков автомобильных амортизаторов 

(рис. 9). Оксикарбонитридное покрытие по своим корро-

зионным характеристикам намного превосходит штатные 

технологии (гальваническое хромирование, азотирова-

ние), а длительные натурные испытания показали полное 

отсутствие протечек в амортизаторе.

Исследованные виды 
поверхностного упрочнения

Потеря в весе в г/м2  

через 24 часа

QPQ 0,34

Твердое хромирование 12 мкм 7,10

Двойное хромирование    
20 мкм мягкого хрома
25 мкм твердого хрома

7,20

Никель: 20 мкм 2,90

Тройное покрытие: 
37 мкм меди
45 мкм никеля
1,3 мкм хрома

1,45

Таблица 1. Результат теста на коррозионную устойчивость 

стали С45 (3% NaCl+ 0,1% H
2
O

2
) 

Рис. 9. Результаты коррозионных испытаний штоков из

стали 45 методом нейтрального соляного тумана с различными 

видами покрытий: 1 — азотирование, 2 — хромирование, 

3 — оксикарбонитрирование 
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Следует отметить, что карбонитрация деталей приво-

дит к увеличению шероховатости поверхности в среднем 

на 1–2 класса. Для ее восстановления можно использо-

вать любой вид полировки, включая притирку (рис. 10). 

Трибологические свойства при этом не изменяются, 

а коррозионные могут превосходить даже свойства хро-

мированных деталей.

Эта особенность хорошо полироваться и притираться 

дала возможность широко применить технологию окси-

карбонитрации для деталей запорно-регулирующей ар-

матуры, включая уплотнительные поверхности, где во-

прос герметичности является первостепенным.

Резюмируя изложенное, отмечаем, что в результате 

оксикарбонитрации на поверхности сталей формируется 

многозонная структура (оксикарбонитридная и диффузи-

онная зоны, рис. 11), причем каждая зона упрочненного 

слоя отвечает за определенную характеристику.

Хорошо видно, что если механически удалить окси-

карбонитридную зону (например, при шлифовке и по-

лировке) или она износится во время эксплуатации, 

то значительно ухудшится целый комплекс свойств 

(износостойкость, коррозионная стойкость). Поэтому 

в чертежах должна строго регламентироваться величина 

оксикарбонитридной зоны (ε-фазы), а не только общая 

толщина упрочненного слоя. Иначе оксикарбонитридный 

слой может не обеспечить требуемую эксплуатационную 

стойкость изделий.

Жидкостная оксикарбонитрация и ее зарубежные 

аналоги подходят для упрочнения деталей из любых 

марок сталей и чугуна, работающих в условиях изнаши-

вания (в том числе и коррозионного), поэтому находят 

широкое применение во всех отраслях промышленно-

сти: в энергетике, автомобилестроении, пищевой про-

мышленности, авиации, сельскохозяйственном машино-

строении и др. (рис. 12). 

Для реализации данной технологии нами разработа-

но и выпускается технологическое оборудование, пред-

ставленное на рис. 13. Его отличительной особенностью 

является оснащение фильтром влажной очистки отходя-

щих от печей газообразных отходов и испарителем про-

мышленных стоков. С такой технологией можно легко 

выполнить требования, предъявляемые на современных 

предприятиях к оборудованию с точки зрения экологии 

и охраны труда.

С. Г. Цих, А.А. Красуля, ООО «Термохим» 

e-mail: info@termohim.com 
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Рис. 10. Поверхностная шероховатость образцов из

стали 45 после карбонитрации (580°С 2ч) с последующей 

обработкой по различным вариантам: 1 – без обработки, 

2 – охлаждение в воде, 3 – оксидирование + охлаждение 

в воде, 4 – оксидирование + охлаждение в воде + 

полировка, 5 – оксидирование + охлаждение в воде + 

полировка + оксидирование 
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Рис. 11. Структура и свойства оксикарбонитридного слоя 

Рис. 12. Примеры применения технологии оксикарбонитрации
Рис. 13. Экологически чистая технологическая линия процесса 
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РЕНОВАЦИЯ КОВШОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ЭКСКАВАТОРНОЙ ТЕХНИКИ
УПРОЧНЕНИЕ КОВШЕЙ ЭКСКАВАТОРОВ НАПЛАВОЧНЫМ ВЫСОКОПРОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ ТИПА БЕЛОГО 
ЧУГУНА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОГНОЗИРОВАТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОСТОЯ МАШИН, ИЗДЕРЖЕК УСТАНОВКИ/ДЕМОНТАЖА И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ РЕМОНТИРУЕМЫХ КОВШЕЙ, ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНО-
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.

Одной из ключевых задач в специфике обслужива-

ния средств механизации горно-обогатительных и до-

рожно-строительных предприятий является обеспечение 

работоспособности ковшового оборудования экскава-

торной, бульдозерной и рыхлительной техники. Потеря 

работоспособности ковшей связана главным образом 

с различным износом рабочих поверхностей под воздей-

ствием грунтов, природно-климатических условий и то-

пологии разрезов [3]. Для ковшей, работающих в особо 

тяжелых условиях разработки скальных пород и мерзлых 

грунтов, а также при вскрышных работах при суще-

ственно отрицательных температурах, характерны такие 

формы потери работоспособности, как механические 

разрушения и деформации коронок рыхлителей, сколы 

и пластические деформации днища и боковин ковша [1].

Восстановление работоспособности (ремонт) ковшей, 

как правило, производится в центрах ремонта ковшового 

оборудования (ЦРКО) ГОКов при демонтаже ковша с экс-

каватора и его транспортировке на участок ремонта.

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕХНОЛОГИИ 
РЕНОВАЦИИ КОВШОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Одной из перспективных технологий ремонта ков-

шового оборудования является наплавка высокоизносо-

стойкими материалами, в частности белыми чугунами. 

Специальные белые чугуны, используемые в качестве 

литейного и наплавочного материала, могут быть приме-

нены для деталей, работающих в условиях интенсивного 

изнашивания, повышенных температур и термоциклиро-

вания [4]. Эти чугуны отличаются высокой твердостью 

(до HRC 67) и износостойкостью, высокими прочност-

ными свойствами (σ
в
 до 1000 Мпа) при достаточно вы-

соких значениях пластичности и ударной вязкости (от-

носительное удлинение δ до 5%, ударная вязкость КС 

до 20 Дж/см2). Столь необычное сочетание свойств белых 

чугунов обеспечивается специальной микроструктурой, 

имеющей композиционный характер и формирующейся 

в процессе естественного структурообразования. Осно-

ву такой структуры составляет двойная эвтектика A+MC 

(где А — аустенит, МС — карбидная фаза (например, 

карбиды ванадия VC), а М — атомы металлов в карби-

де. При охлаждении до комнатной температуры аустенит 

в основном претерпевает мартенситное превращение, 

но частично (до 20–25%) сохраняется в микроструктуре, 

обеспечивая достаточные значения пластичности и вяз-

кости.

Необходимая прокаливаемость сплава (вплоть до са-

мозакаливаемости при охлаждении в литейной форме 

и при «мягкой» термической обработке, например, при 

воздушной закалке) обеспечивается комплексным ле-

гированием (марганцем, хромом, молибденом и други-

ми элементами). С целью измельчения литой структуры 

и инициализации формирования карбидов МС сплав 

подвергается комплексному модифицированию и ми-

кролегированию. Общий химический состав сплава ско-

реллирован таким образом, что в них обеспечивается 

формирование необходимой структуры в разных термо-

кинетических условиях или ее доводка при простой тер-

мической обработке.

В случае резко ускоренной кристаллизации (напри-

мер, при наплавке) вместо необходимой двойной эвтекти-

ки А+МС возможно формирование более сложных квази-

эвтектических структур (типа А+МС+М
7
С

3
+М

3
С). Однако 

состав сплава подобран таким образом, что квазиэвтек-

тические карбидные фазы М
3
С и М

7
С

3
 оказываются рез-

ко метастабильными и устраняются в процессе сравни-

тельно короткого отжига при 900–950°С путем карбидных 

превращений М
3
С→М

7
С

3 
→МС, которые в измельченной 

структуре сплава проходят достаточно интенсивно. Даже 

если в структуре отожженного сплава и сохраняются от-

дельные участки непревращенного карбида М
7
С

3
, они 

оказываются достаточно дисперсными и изолированны-

ми друг от друга, не нарушают композиционный характер 

микроструктуры и не оказывают отрицательного влияния 

на общие механические свойства сплава. В процессе 

термической обработки происходит также значительное 

снижение внутренних напряжений [6].

Так как сплав является самозакаливающимся, то он 

и после сравнительно «мягкой» термической обработки 

обладает высокой твердостью (HRC 60 и выше).

Разработанные сплавы для износостойкой и высо-

копрочной наплавки могут изготавливаться в виде ли-

тых прутков, гранулированных порошков, механических 

смесей порошкообразных компонентов, применяемых 

в порошковых проволоках и лентах. Наплавка может про-

водиться различными способами: газопламенным, плаз-

менным, дуговым, электрошлаковым.

Проведенные исследования показали хорошее сце-

пление наплавленного слоя с основным металлом при 

наличии качественной композиционной структуры в по-

верхностном слое и переходной зоне и малую склонность 

наплавленного металла к образованию горячих и холод-

ных трещин. По износостойкости наплавленный металл 

не уступает металлу отливок при идентичности их хими-

ческого состава.

Износостойкие детали из белых чугунов, изготов-

ленные как методами литья, так и с помощью наплавки 

изнашиваемых поверхностей (зубья ковшей экскавато-

ров, ножи шнеков шнекороторных экскаваторов, дро-

бометные лопатки, детали дробилок, смесителей, насо-

сов, штампов и др.), позволяют констатировать прирост 

износостойкости более чем в 2–7 раза. Разработанные 

сплавы могут быть использованы не только для наплавки 

изнашиваемых деталей, но и для наплавки металлорежу-

щего инструмента, а также инструмента, обрабатываю-

щего полимерные неметаллические материалы [5].
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ИССЛЕДОВАНИЯ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Металлографическими исследованиями наплавлен-

ных образцов отмечено, что измельчение зерна и по-

вышение дисперсности микроструктуры материала на-

плавленного слоя являются факторами роста прочности, 

твердости и ударной вязкости.

Микроструктура наплавленного слоя толщиной 

4–10 мм представляет собой металлическую матрицу, 

в которую вкраплены твердые и мелкие карбиды хро-

ма (ванадия, молибдена, вольфрама) преимуществен-

но игольчатой формы (рис. 1 — отмечены стрелками). 

Доля карбидной фазы составляет порядка 35–40%, что 

обеспечивает высокую абразивостойкость наплавленно-

го слоя. Дополнительное повышение стойкости к износу 

и уда-рам обеспечивает благоприятная текстура карби-

дов — они чаще всего вытянуты перпендикулярно на-

плавленной поверхности.

Фактором износостой-

кости при абразивном и 

ударно-абразивном воздей-

ствии является демпфирую-

щая способность структуры 

за счет относительно мягко-

го и пластичного (в первоначальный период) внутренне-

го слоя наплавляемой марганцовистой стали Гатфильда 

(твердость на уровне 20HRC). Это препятствует преж-

девременному износу (из-за выкрашивания) рабочей по-

верхности [2].

Постепенно твердость подслоя из-за наклепа возрас-

тает и, к моменту полного износа первого (карбидохро-

мового) слоя обнажившаяся поверхность характеризует-

ся износостойкостью.

СХЕМА НАПЛАВКИ 
При эксплуатации ковша на режимах, исключающих 

механическое разрушение, основными видами износа 

оказываются абразивно-ударный и ударно-абразивный. 

Скорость изнашивания в среднем варьируется в диапа-

зоне 5–300 мкм/ч. Наиболее изнашиваемые элементы 

ковша — зубья, внутренняя поверхность передней стен-

ки, кромка в промежутках между рыхлителями, ниж-

ний наружный пояс, пята. Зона глобального максимума 

напряжений расположена выше фронтальной кромки 

на расстоянии 2/5 относительной длины рабочего орга-

на. При продвижении в грунте кромка с площадкой из-

носа преодолевает кроме сопротивлений своей передней 

грани сопротивление площадки износа, которая образу-

ется под некоторым отрицательным углом к преобладаю-

щей траектории резания. При существенно выраженном 

неравномерном износе в межзубовых участках кромки 

предпочтительно проводить размеровосстановление на-

плавкой аустенитной марганцовистой сталью, а затем 

упрочнение износостойкими материалами (рис. 2).

С ростом угла подъема ковша его наружная поверх-

ность по мере удаления от фронтальной кромки взаимо-

действует с грунтом, частицы которого вследствие раз-

рушения структурных связей приобретают подвижность, 

а их перемещение вдоль поверхности ковша имеет ха-

рактер перекатывания. При подъеме ковша на угол выхо-

да в зоне радиусного контура увеличиваются напряжения 

и деформации в грунте, что повышает степень его уплот-

нения при одновременном увеличении давления и приво-

дит к интенсификации абразивного воздействия.

Схема наплавки предполагает сетчатое армирование 

днища с определенным шагом и наклоном наплавляе-

мых валиков (слоев) с созданием регулярной топогра-

фии поверхности в зонах износа. Это позволяет создать 

протекторную самозащиту ковша за счет заполнения 

промежутков породой, в результате чего исключается 

непосредственный истирающий эффект при перемеще-

ниях ее частиц в циклах работы. Регламентированный 

наклон валиков снижает силу сопротивления при пере-

мещении ковша.

АПРОБАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ НАПЛАВКИ КОВШЕЙ 
И ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Целью проводимых испытаний являлась оценка эф-

фективности применения технологии наплавки и со-

става порошковой проволоки, используемой в качестве 

наплавляемого материала на рабочие (изнашиваемые) 

поверхности ковша при повышении его работоспособно-

сти по критерию износостойкости. В качестве объектов 

исследований использовалась порошковая проволока 

системы легирования C-Cr-Mn-W-Mo-Si; твердость на-

плавленного слоя 55–58 НRC.

Упрочнялась наплавкой рабочая (фронтальная) кром-

ка ковша по длине в зонах между коронками рыхлителей 

(рис. 3).

Испытания проводились при эксплуатации наплав-

ленных ковшей шагающих экскаваторов мод. ЭШ-10.50, 

работающих в условиях разработки железистого кварци-

та; период эксплуатации: октябрь — ноябрь.

Оценка функциональных

качеств наплавочной про-

волоки проводилась по кри-

терию работоспособности 

наплавленных ковшей по 

сравнению с продолжитель-

ностью эксплуатации про-

мышленно используемых 

(неупрочненных). Оценка ве-

личины износа рабочей 

кромки проводилась при 

контроле ее геометрии; при 

этом определялась величи-

на линейного износа в зонах 

наплавки при периодически 

проводимых замерах от ис-

Рис. 1. Микроструктура 

наплавленного слоя системы 

легирования C-Cr-Mn-W-Mo-Si 

(х 400) 

Рис. 2. Схема наплавляемых рабочих элементов ковша

Рис. 3. Область наплавки 

изношенного ковша между 

зубьями рыхлителей

Структура композита адаптирована к сопротивляемости 

интенсивному абразивному износу в сочетании 

с невысокими ударными нагрузками. 

Твердость по Роквеллу 60–65 НRC. Два слоя.

Структура композита адаптирована к сопротивляемости 

абразивному износу в сочетании с ударными нагрузками 

средней тяжести. Твердость по Роквеллу 48–52 НRC. 

Три слоя.

Структура композита адаптирована к сопротивляемости интенсивному 

абразивному износу в сочетании с незначительными ударными нагрузками. 

Твердость по Роквеллу 55–60 НRC. Два-три слоя.
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кусственной базы, выбранной от верхнего края наплав-

ленной зоны. Периодичность замеров составляла 1 раз 

в месяц.

Продолжительность испытаний соответствовала пе-

риоду наработки ковшей до предремонтного состояния 

по совокупности повреждений механического и триболо-

гического характера.

Объем выработки упрочненных ковшей (по объе-

му экскавации) при статистически определенной вели-

чине наработки серийно используемых ковшей 15000–

30000 м3 составил: 90600 м3–106210 м3.

Применение технологии наплавки ковшей экспери-

ментальным наплавочным материалом позволяет про-

гнозировать эффективность их использования за счет 

сокращения продолжительности простоя, связанного 

с ремонтом изнашивающихся элементов; уменьшения 

издержек, связанных с транспортированием ремонти-

руемых ковшей и их установкой/демонтажем, а также 

расходованием энергоносителей на выполнение ремонт-

но-восстановительных мероприятий. Среднее значение 

экономической эффективности от применения предлага-

емой реновации отражено на рис. 4.

ВЫВОДЫ
Проведенные испытания позволили отметить эффек-

тивность предложенного реновационного подхода в ма-

териаловедческом и технологическом аспектах, состоя-

щую в следующем:

• адаптация технологии упрочнения к условиям изна-

шивания отдельных элементов ковшей с подбором систе-

мы легирования наплавочного материала, схемы и режи-

мов наплавки позволяет с учетом условий эксплуатации 

и типа ковшового оборудования оптимизировать эксплу-

атационную наработку изделия;

• прогнозируемый объем выработки наплавленных 

ковшей по критерию износа будет составлять не менее 

80–110 тыс. м3 (по железистому кварциту), что позволяет 

прогнозировать прирост износостойкости для ковшового 

оборудования, эксплуатируемого на вскрышных работах 

при экскавации легких пород (песчаников, меловых отло-

жений и пр.);

• предлагаемая технология наплавки элементов ков-

ша при соблюдении требований по его эксплуатации 

позволяет исключить трудоемкие операции футеровки: 

износостойкое покрытие может быть восстановлено. 

Это позволяет многократно использовать несущую часть 

ковша за счет модифицирования только расходных эле-

ментов и не приводит к существенному утяжелению кон-

струкции;

• при использовании предлагаемой технологии меха-

ническое разрушение износостойкого слоя не сопрово-

ждается возникновением предаварийной ситуации, что 

характерно при применении технологии упрочнения фу-

терованием; при выраженном механическом разрушении 

наплавленного слоя покрытие может быть легко восста-

новлено в плановом режиме эксплуатации ковша без его 

демонтажа с экскаватора;

• применение технологии наплавки позволяет умень-

шить объем работ при восстановлении ковшей: ковш мо-

жет передаваться на восстановление сразу после снятия 

с экскаватора. Это позволяет исключить затраты на под-

готовительные мероприятия (срез изношенных футеро-

вочных листов, зачистку поверхности и т. д.). Кроме того, 

наплавляемые поверхности требуют минимальной под-

Средняя цена нового ковша объемом 

10 м3 = 1.500.000 рублей (без учета доставки)

Средняя себестоимость 

ремонтно-восстановительных работ 

300.000-400.000 рублей 

Общая стоимость работ по 

упрочнению (наплавке), включая 

подбор материала, 240.000 рублей

ВСЕГО на ремонт 540.000-640.000 рублей, 

т.е. 35-40% стоимости нового ковша

на материалы и трудозатраты

Эти материалы позволят отработать ковшу еще один цикл

ЭКОНОМИЯ

составит около 860.000-960.000 рублей/мес. 

на один ковш

Рис. 4. Оценка экономической эффективности от применения 

технологии упрочнения наплавкой ковшей экскаваторной техники

готовки (для ковшей, отработавших один межремонтный 

период);

• срок выполнения работ по упрочнению (армиро-

ванию) рабочих элементов ковша на ремонтной базе 

составляет в среднем 1–2 рабочие смены в зависимо-

сти от начального состояния. Выполнение операций по 

упрочнению может проводиться также без демонтажа 

ковшового оборудования с экскаватора (на месте его 

эксплуатации в карьере), тем самым исключается транс-

портировка ковша в ЦРКО;

• возможность применения предлагаемой техно-

логии наплавки к дробильно-размольному оборудова-

нию (обеспечение износостойкости молотков дробилок 

и устранение дисбаланса на несущих роторах), к броне-

вым листам транспортеров (питателей), цапфам враща-

ющихся валов (подшипниковым узлам), узлам сцепки ж/д 

вагонов, звездочкам в цепных тяговых передачах и т. д.
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