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НАМЕРЕНИЯ ХОРОШИЕ. ЧТО СКАЖЕТ РЫНОК?
Первый российско-итальянский форум по станкостро-

ению «Индустрия 4.0: перспективы итало-российского 

сотрудничества» прошел в Москве при большом стече-

нии заинтересованных специалистов российских и ита-

льянских предприятий и вузов. Взаимный интерес был 

очевиден, хотя причины к тому были разные. Итальян-

ская сторона заинтересована в продвижении своей про-

дукции на российский рынок, российская сторона оза-

бочена удовлетворением внутреннего спроса, который 

сама пока удовлетворить не в состоянии. Стороны были 

представлены итальянской ассоциацией станкострои-

тельных предприятий UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

и российской ассоциацией «Станкоинструмент», а так-

же представителями Союза машиностроителей России, 

Минпромторга РФ, высшей школы, российских и ита-

льянских предприятий.

С ЧЕМ ПРИШЛИ К ФОРУМУ 
Ключевыми на форуме были доклады президента 

итальянской ассоциации станкостроителей UCIMU Мас-

симо Карбоньеро (Massimo Carboniero) и президента рос-

сийской ассоциации «Станкоинструмент» Георгия Само-

дурова. Картина складывается такая.

Объем российского рынка в 2018 году оценивался 

в 93,5 млрд руб., при этом российская станкостроитель-

ная отрасль произвела станков на 14,7 млрд руб., из ко-

торых экспорт составил 1,55 млрд руб. Иными словами, 

российское станкостроение пока может удовлетворить 

только около 85% потребности отечественной промыш-

ленности в станках. Тем не менее в российском станко-

строении в 2018 году росли все показатели. Потреблено 

21108 единиц оборудования против 18192 в 2017 году, 

производство составило 8317 станков против 6969, им-

порт — 13387 станков против 11789, на экспорт ушло 

596 станков против 566.

В Италии в 2018 году производство составило 

6,085 млрд евро, потребление — 4,464 млрд евро, экс-

порт — 3,385 млрд евро, импорт — 1,764 млрд евро. 

Италия — третий в мире экспортер после Германии 

и Японии. В 2018 году экспорт составил 3,423 млрд евро, 

увеличившись относительно 2017 года на 8,1%. На долю 

России в экспорте пришлось 99,6 млн евро. Это поч-

ти в два раза меньше, чем было в 2012 году (191,8 млн 

евро), но если посмотреть на 76,2 млн евро в 2016 году, 

89,0 в 2017 и 99,6 в 2018, то рост экспорта в Россию оче-

виден.

ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. ОПЫТ ИТАЛИИ 
Позитивной динамикой итальянское станкостроение 

обязано не только бизнесу, но и государственной поли-

тике страны. В 2016 году итальянское правительство 

приняло национальный план «Индустрия 4.0», направ-

ленный на продвижение цифровой экономики и, в част-

ности, на активизацию внутреннего спроса на продукцию 

станкостроения. Акцент в плане был сделан на продви-

жении инвестиций в инновации. План предусматривал 

привлечение в 2017 году 10 млрд евро дополнительных 

частных инвестиций в промышленность за счет налого-

вых льгот и амортизационных отчислений; увеличение 

до 11,3 млрд евро частных инвестиций для научных ис-

следований, инноваций и развития за счет налогового 

кредита; поддержку инвестиций в венчурный капитал 

и стартапы до 2,6 млрд евро за счет налоговых списаний 

до 30% инвестиций в размере до 1 млн евро для иннова-

ционных малых и средних предприятий.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 
Господин Массимо Карбоньеро любезно согласился 

ответить на вопросы обозревателя журнала «РИТМ ма-

шиностроения», и, естественно, первым был вопрос о ре-

ализации плана «Индустрия 4.0». 

— Господин Карбоньеро, удовлетворены ли вы 
результатами реализации итальянского плана «Инду-
стрия 4.0» в том, что касается станкостроения?

— Полностью удовлетворен. Двойной прирост спроса 

ежегодно. Суперамортизация дала примерно 30 млрд ин-

вестиций на замену старого оборудования и переоснаще-

ние предприятий на основе цифровых технологий. Поэто-

му я склоняюсь к тому, чтобы «Индустрия 4.0» в России 

ориентировалась на итальянский стандарт, а мы готовы 

поделиться накопленным опытом. Императивы все те же, 

что и в Италии, — менять старое оборудование на новое 

и перейти к качественно новому движению вперед.

— Рост итальянского экспорта в Россию есть. Мо-
жете ли вы назвать это устойчивой тенденцией?

— Данные показывают, что в 2018 году прирост со-

ставил 12%. В течение первых четырех месяцев этого  

года прирост составил 15% относительно аналогичного 

периода прошлого года. Компания Omera, которую я так-

же представляю, поставляет и будет поставлять зака-

занное оборудование. На встречах, которые я проводил, 

представители станкостроения говорили мне, что парк 

оборудования довольно изношен, его надо менять и по-

требность оценивалась в миллиардах евро.

— Как вы ощущаете российский спрос на станки?
— Реальный спрос пока не соответствует потреб-

ностям промышленности, но я положительно настроен 

на этот счет. Рынок всегда внесет свои коррективы. Для 

подъема российского рынка необходим рост инвестиций. 

Что касается запроса на наше оборудование, то запрос 

постоянно растет.

Несколько российских и итальянских компаний пред-

ставили презентации своей продукции. Форум завершил-

ся подписанием меморандумов о сотрудничестве между 

ассоциациями «Станкоинструмент» и UCIMU, а также 

между Московским государственным технологическим 

университетом «СТАНКИН» и Миланским политехниче-

ским университетом.
Зинаида Сацкая 



ОБ ИННОПРОМЕ
10-я юбилейная выставка «ИННОПРОМ» проходи-

ла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2019 г. и пользова-

лась повышенным вниманием: более 600 экспонентов 

из 22 стран мира, 43000 посетителей, более 100 собы-

тий в рамках деловой программы. С экспозиций ознако-

мился президент России В. В. Путин.

НПК «Дельта-Тест» 

впервые приняла участие 

в выставке, представив 

продукцию на коллектив-

ном стенде Российско-

го экспортного центра 

(РЭЦ), объединившего 

экспозиции предприятий 

с высоким экспортным 

потенциалом. Вниманию 

специалистов был пред-

ложен ультрапрецизионный станок АРТА 454 С — флаг-

манская модель в серийной линейке электроэрозион-

ного оборудования. В рамках мероприятия компании 

удалось провести ряд переговоров с давними клиентами 

и партнерами, встречи с потенциальными заказчиками, 

продемонстрировать решения представительной де-

легации во главе с вице-премьером правительства РФ 

Д. Н. Козаком и министром промышленности и торговли 

РФ Д. В. Мантуровым, принять участие в работе Второго 

Глобального саммита по производству и индустриали-

зации GMIS-2019.

Компания выражает признательность РЭЦ за орга-

низацию коллективной экспозиции на высоком уровне, 

а также всем организаторам за реализацию столь мас-

штабного выставочного проекта.

БЛОК-КОНТЕЙНЕРЫ
ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Современные панель-

ные блок-контейнеры ис-

пользуются в качестве 

недорогого и мобильного 

средства инфраструктур-

ного обеспечения объек-

тов, например, при раз-

мещении измерительных 

комплексов, генераторно-

го и компрессорного обо-

рудования. При этом спе-

цифика объектов требует индивидуального подхода и 

привлечения высококвалифицированных специалистов 

и на стадии их проектирования, и на стадии реализации.

Проектно-инжиниринговый отдел производственно-

го комплекса Группы компаний ТСС открывает новые 

возможности в области пакетирования оборудования. 

Здесь успешно наладили производство нестандартных 

панельных блок-контейнеров из гнутого профиля, пред-

назначенных под монтаж систем сложного масштабиру-

емого оборудования различного назначения. Комплекс 

инженерных решений, воплощаемый в новых конструк-

циях блок-контейнеров, позволяет выпускать изделия 

повышенной прочности и жесткости относительно серий 

с каркасом из уголкового прокатного профиля.

www.ritm-magazine.ru
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EMO HANNOVER 2019 НА НИЗКОМ СТАРТЕ
22-я выставка EMO пройдет с 16 по 21 сентября 

2019 года в Ганновере. В очередной раз ведущая в мире 

выставка по металлообработке будет проводиться в Гер-

мании — стране, имеющей третий по величине рынок 

станков. Основное внимание на EMO Hannover уделя-

ется металлорежущим и формовочным станкам, произ-

водственным системам, высокоточным инструментам, 

автоматизированным линиям, материалам, компьютер-

ной технике, промышленной электронике и аксессуарам. 

Посетители EМО — представители всех основных секто-

ров промышленности, таких как машиностроение, авто-

мобильная промышленность и поставщики компонентов 

для нее, аэрокосмический сектор, судостроение, произ-

водство инструментов и штампов, точной механики и оп-

тики, стали и легких конструкций, медицинской техники.

«Все основные производители представят свою про-
дукцию и услуги в г. Ганновер на крупнейшей и самой 
масштабной выставке промышленного производства. 
Никто не может позволить себе пропустить это», — д-р 
Вильфрид Шефер, исполнительный директор VDW 
(German Machine Tool Builders’ Association).

EMO Hannover можно назвать самой международ-

ной площадкой в сегменте металлообработки. В отли-

чие от всех других торговых ярмарок, которые называют 

себя международными на основе географии экспонен-

тов, EMO Hannover показывает широкую географию пула 

посетителей. В 2017 году выставку посетили специали-

сты из 160 стран мира, их доля составила почти поло-

вину от всего объема. А всего выставку посетили более 

130000 человек. Доля иностранных экспонентов выросла 

до 64%. 72% экспонентов заявили, что они привезли в 

Ганновер инновации, которые разработали специально 

для EMO. По словам Шефера, это не могло произойти 

ни на одной другой ярмарке.

На сегодняшний день заявки подали более 2100 экс-

понентов из 47 стран. Среди них лидеры рынка во всех 

технологических областях, такие как DMG Mori, FFG, 

Mazak, Siemens, Grob, Doosan, Fanuc, Okuma, Makino, 

Index, GF Machining Solutions, Chiron, Trumpf, SLM, 

Stratasys, Paul Horn, Iscar, Sandvik, Kuka и многие, многие 

другие. Некоторые из них уже присутствовали на предва-

рительном просмотре EMO Hannover 2019.

ТЕМЫ ВЫСТАВКИ — 2019 
IoT в производстве — ключевое направление вы-

ставки EMO–2019. Этот раздел соберет экспонентов 

в области технологий управления, автоматизации, про-

граммного обеспечения. На EMO–2017 свои IT-платфор-

мы представили такие ведущие компании, как Beckhoff, 

Bosch, Fanuc, Heidenhain и Siemens, а также инженерные 

консорциумы, такие как Adamos и Axoom. «Эта выста-

вочная зона также предлагает очень привлекательную 

среду для IT-провайдеров, таких как IBM, HP, GE, SAP, 

Microsoft Oracle, Telekom и других, если они хотят строить 

свой бизнес с производителями производственных тех-

нологий», — говорит Шефер.

В разделе выставки Industry 4.0 инновационные ком-

пании и известные научно-исследовательские институты 

представят интеллектуальные решения, направленные 

на повышение успеха бизнеса своих клиентов в обла-

сти «Индустрии 4.0». К ним относятся интеллектуальные 

компоненты для мониторинга процессов или поддержки 

операторов, решения, обеспечивающие передачу данных 

с максимальной безопасностью и многое другое. Имен-

но в этом разделе заявлены национальные стенды Ки-

тая и Тайваня с их инициативами в области «Индустрии 

4.0» или IoT.

Аддитивное производство — это третья тема, широ-

ко обсуждаемая в промышленности. «Здесь многое про-

исходит, есть огромный интерес и большая потребность 

в информации», — отмечает Шефер. Такие недостатки, 

как время, необходимое для изготовления заготовки, от-

сутствие материалов, подходящих для конкретного при-

менения, потенциал автоматизации или необходимость 

последующей обработки, постепенно преодолеваются, 

в результате чего аддитивное производство все больше 

интегрируется в промышленность. Согласно недавнему 

исследованию VDMA, почти половина компаний в сек-

торе машиностроения уже использует аддитивные ком-

поненты. Около половины опрошенных также использу-

ют свои собственные системы 3D-печати для создания 

прототипов и образцов, 44% также печатают запасные 

части, серийные детали и инструменты. Около четверти 

печатных деталей выполнены из металла.

Пятая часть посетителей EMO 2017 заявила в опро-

се, что они заинтересованы в 3D-печати. Именно поэтому 

на выставке в 2019 году тему аддитивного производства 

представят девять компаний, которые покажут свои про-

дукты и услуги на совместном стенде в зале 9. Этот стенд 

дополнит предложения крупных производителей обо-

рудования для 3D-печати, таких как Renishaw, Realizer, 

SLM, Stratasys и Trumpf, которые уже имеют свои соб-

ственные стенды на EMO Hannover. В общей сложности 

более 70 компаний будут демонстрировать свои генера-

тивные производственные машины, системы, матери-

алы, аксессуары, программное обеспечение и сканеры 

или предлагать соответствующие услуги.

«Мы убеждены, что тема аддитивного производства 

станет магнитом для посетителей», — говорит Шефер. 

Привлекательность EMO Hannover в контексте АМ за-

ключается в том, что всю технологическую цепочку AM, 

включая постобработку, можно сравнить и противопо-

ставить обычным процессам обработки.

Таким образом, EMO Hannover 2019 постарается 

затронуть все проблемы, связанные с производством, 

от машинных технологий и IT-решений до меняющего-

ся мира работы. Даст представление, насколько более 

производительными, эффективными и гибкими будут 

следующие поколения машин, покажет, как сетевое про-

изводство все больше распространяется на все области, 

включая обработку заказов, подготовку и планирование 

производства, производство и логистику.
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«ЦИФРОВАЯ ВЕРФЬ» — НАЧАЛО ПРОЕКТА

Технологии «Индустрии 4.0» открывают новые 
интересные перспективы создания «цифровой вер-
фи». Какие принципы будут заложены в глубокую 
модернизацию типичного отечественного судо-
строительного завода средне- и малотоннажного 
судостроения — АО «Онежский судостроительный 
судоремонтный завод», рассказывает директор ин-
ститута информационных технологий, заведующий 
кафедрой вычислительной техники и информацион-
ных технологий Санкт-Петербургского государствен-
ного морского технического университета Алексей 
Викторович Липис.

Идея создания верфи с высокой степенью автома-

тизации и использования информационных технологий 

традиционна для мирового судостроения, как, впрочем, 

и для других отраслей промышленности. На каждом эта-

пе развития новых технологий возможности практиче-

ской реализации этой идеи растут. Однако следует иметь 

в виду ряд особенностей судостроительного производ-

ства, существенно ограничивающих возможности при-

менения инноваций, демонстрирующих свою высокую 

эффективность, например, в машиностроении или даже 

в авиации. Прежде всего это отсутствие серийности, 

невозможность отказаться от большого объема ручного 

труда, высокая длительность жизненного цикла, включая 

весьма продолжительный этапы проектирования и по-

стройки. При этом для ряда объектов морской техники 

эти этапы реализуются одновременно, то есть построй-

ка судна начинается до завершения его проектирования. 

Эти особенности существенно осложняют решение за-

дачи создания цифрового производства в судостроении, 

что делает ее интересной не только с практической, но 

и с научной точки зрения.  

Важно отметить, что судостроители во всем мире 

достаточно консервативны и осторожно относятся к ин-

новациям. Часто этот консерватизм спасал отрасль 

от неапробированных технологических решений, эффек-

тивность которых так и не была подтверждена практикой 

их применения в других отраслях промышленности.

«ИНДУСТРИЯ 4.0» В СУДОСТРОЕНИИ 
Сегодня, говоря о создании «цифровой верфи», мы 

говорим о переходе к новому промышленному укладу, 

минуя ряд промежуточных этапов. Мы предполагаем 

не эволюционный, а во многом революционный подход 

к изменению бизнес- и технологических процессов. Мы 

предлагаем цифровую трансформацию в одной из ком-

плексных интегрирующих отраслей промышленности 

со сложившимися производственными традициями 

и частично нарушенными производственными связями, 

сложным и длительным жизненным циклом наукоемких 

изделий в рамках уникального производства, трудно под-

дающегося автоматизации.

Основные компоненты «Индустрии 4.0» общеизвест-

ны:

• Интернет вещей. 

• Искусственный интеллект, машинное обучение 

и робототехника. 

• Облачные вычисления. 

• Big Data. 

• Аддитивное производство. 

• Кибербезопасность. 

• Интеграционная система. 

• Моделирование. 

• Дополненная реальность.

Для нас интерес представляют перспективы их эф-

фективного внедрения. Рассмотрим, например, созда-

ние и использование цифровых двойников. Очевидно, 

полнофункциональная виртуальная модель комплекса 

верфь–судно позволяет решать многие актуальные  слож-

ные задачи от оптимизации размещения заказов на вер-

фи до моделирования собираемости, ремонтопригодно-

сти, от прочностного анализа до создания интерактивной 

эксплуатационной документации. Однако возникает ряд 

вопросов. Кто, когда и за чей счет будет создавать эти 

модели? Является ли модель товаром или моделирова-

ние — это инструмент, существенно повышающий конку-

рентоспособность компании? Какова трудоемкость созда-

ния цифрового контента и не создаем ли мы избыточную 

для принятия инженерно-технических и управленческих 

решений информацию? Во многом проект «Цифровая 

верфь» должен дать на них ответы.

ИНСТРУМЕНТЫ 
Обладаем ли мы сегодня необходимыми для циф-

ровой трансформации инструментами? Следует ли их 

разрабатывать или можно ограничиться трансфером тех-

нологий из других отраслевых решений? Каков должен 

быть объем локализации технологий и достаточна ли 

их функциональность? Понимание воникнет только тог-

да, когда мы будем в полной мере представлять новую 

процессную модель функционирования современной 

судостроительной компании, реализующую всю сово-

купность возможностей существующих и перспективных 

цифровых производственных и информационных техно-

логий. Тогда мы сможем разработать проект «цифровой 

верфи» и реализовать его, дополнив самые современ-

ные технологические решения новыми инновационными 

продуктами — материалами, оборудованием, технологи-

ями производства морской техники, информационными 

технологиями и, конечно, высококвалифицированными 

специалистами. Для этого в Санкт-Петербургском госу-

дарственном морском техническом Университете (СПбГ-

МТУ) создан инжиниринговый центр технологий управ-

ления жизненным циклом морской техники, в состав 

которого входят лаборатории цифровой трансформации 

в промышленности и цифровых промышленных техно-

логий. Для этого СПбГМТУ со своими партнерами начал 

реализацию проекта «Цифровая верфь» — глубокую 

модернизацию АО «Онежский судостроительный судоре-

монтный завод».

Надеемся, что проект будет успешным, и будем ин-

формировать читателей журнала о его продвижении.

Фото: А. Савин, https://upload.wikimedia.org 
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АКАДЕМИЯ DMG MORI: 
ОБРАЗОВАНИЕ ГАРАНТИРУЕТ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Экспертиза в сфере работы с ЧПУ-оборудовани-

ем означает получение конкурентных преимуществ. 

DMG MORI является международным лидером 

в области работ на станках с ЧПУ — как на произ-

водстве, так и в образовании. Тесно сотрудничая 

с образовательными учреждениями и заказчика-

ми, Академия DMG MORI является надежным пар-

тнером, предоставляющим широкий спектр обу-

чающих программ и оборудования на российский 

рынок. Международные образовательные стандар-

ты и новейшие технологии лежат в основе деятель-

ности Академии DMG MORI.

Российская команда академии DMG MORI на-

считывает 11 тренеров, которые прошли обучение 

в Германии и Японии в соответствии с международ-

ными стандартами. Высококвалифицированные 

тренеры преподают курсы по программированию, 

запуску, работе и обслуживанию станков на рус-

ском языке. Центр технологий и решений в Москве 

и производственная площадка в Ульяновске имеют 

аудитории для проведения тренингов и станки для 

практических курсов. Более 400 образовательных 

учреждений сотрудничают на сегодняшний день 

с DMG MORI Россия. Компания разработала касто-

мизированные курсы, чтобы наиболее полно удов-

летворить потребности заказчиков. Кроме того, 

существует программа German Industrial Master для 

специалистов в области работ с ЧПУ-оборудовани-

ем, а также интенсивные курсы для обучения пре-

подавателей. В дополнение Академия DMG MORI 

регулярно проводит семинары, практические заня-

тия и соревнования.

45 СТАНКОВ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
WORLDSKILLS 2019 г.

На правах глобального индустриального пар-
тнера движения WorldSkills International и пла-
тинового партнера чемпионата мира в Казани 
DMG MORI обеспечит соревнования в Казани 
передовыми технологиями для работы на стан-
ках с ЧПУ и представит специальные учебные 
курсы для подготовки участников.

Новейший завод в Ульяновске и Центр технологий и решений DMG MORI в Москве подкрепляют статус 

концерна как российского производителя и укрепляют его роль на российском рынке. Ежегодно 

в рамках Ульяновского технологического симпозиума DMG MORI проводит чемпионат среди победителей 

национальных соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills 
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Имея богатый опыт в организации образователь-

ных программ, компания DMG MORI с 2013 г. явля-

ется генеральным партнером движения WorldSkills 

в России, глобальным индустриальным партнером 

WorldSkills International c 2016 г. Очередной чемпи-

онат WorldSkills состоится в Казани с 22 по 27 авгу-

ста 2019 года, где DMG MORI выступит в качестве 

платинового партнера.

Глобальное партнерство подразумевает обе-

спечение технологиями и проведение специаль-

ных обучающих курсов для подготовки участников 

движения WorldSkills в Академии DMG MORI. Эф-

фективность обучающих программ подтвержде-

на на практике в обучающих центрах, сотруд-

ничающих с компанией DMG MORI. Наилучшие 

результаты в квалификациях «Токарные работы 

на станках с ЧПУ» и «Фрезерные работы на стан-

ках с ЧПУ» на чемпионатах WSR показывают тех-

никумы и училища, оснащенные по методикам 

DMG MORI.

Компания неизменно расширяет свою дея-

тельность в области подготовки конкурсантов, 

участвующих в соревнованиях. Как глобальный 

индустриальный партнер DMG MORI не только 

продолжает улучшать отличные результаты пре-

тендентов на первое место, основываясь на опыте 

прошедших соревнований по профессиональному 

мастерству WorldSkills, но и содействует обучению 

специалистов на международном уровне.

В 2019 году первенство WorldSkills пройдет 

в Казани. Ожидается 250 000 посетителей со все-

го мира. 1600 участников из 60 стран будут со-

ревноваться в 56 компетенциях. 2000 волонтеров 

поддержат WorldSkills, а около 1000 журналистов 

будут освещать это событие в новостях и репорта-

жах. Компания DMG MORI готова поддержать со-

ревнования в качестве платинового партнера, пре-

доставляя станки и технологии.

Всего компания DMG MORI предоставит 45 

станков: 17 станков с ЧПУ DMU 50 2-го поколе-

ния для фрезерования, 16 станков с ЧПУ CTX 

310 ecoline для токарной обработки и девять 

станков DMC 635 V ecoline для компетенций «Ко-

мандная работа на производстве» и «Изготовле-

ние изделий из полимерных материалов». Для 

соревнований по реверсивному инжинирингу и 
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Мировой чемпионат WorldSkills состоится в этом году в Казани

На Euroskills–2018 российский 
участник Михаил Воронцов выиграл 
золотую медаль в компетенции 
«Фрезерные работы на станках 
с ЧПУ». Его подготовка велась при 
поддержке Академии DMG MORI 
в Московском технологическом 
центре 

3D-прототипированию DMG MORI предоставит 

два LASERTEC 30 SLM 2-го поколения. Нако-

нец, для отработки навыков и умений в ком-

петенции «Цифровой завод» станок CTX beta 

800 TC будет оснащен системой автоматиза-

ции Robo2Go. Все станки оснащены системой 

управления CELOS с Siemens Sinumerik 840D 

Operate 4.7

На сегодняшний день российские образо-

вательные учреждения и предприятия про-

являют большой интерес к созданию ком-

плексного решения для подготовки кадров 

в области машиностроения. На базе центров, 

созданных в учебных заведениях, проводит-

ся повышение квалификации специалистов, 

работающих на высокотехнологичном обору-

довании с ЧПУ. Такие учебные центры способ-

ствуют внедрению и развитию новых техноло-

гий на российских предприятиях. Академия 

DMG MORI поддерживает образовательные уч-

реждения инновационными концепциями, про-

дуктами и услугами: от станков и ПО до образо-

вательных программ. Одна из основных целей 

Академии DMG MORI — обучение профессио-

налов для внедрения новых технологий станко-

строения.
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ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС (ГК ТСС) ВЫПУСКАЕТ ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ И 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ОСНОВНОГО И РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.

С Владимиром Сорокиным, генеральным директором 

ООО «ГК ТСС», мы беседовали летом нынешнего года, 

уже после 25-летнего юбилея компании, который отме-

чался в 2018 году.

— Владимир Геннадьевич, скажите, на самом 
деле в 25 лет всё только начинается?

— Наша команда прошла через все известные нашей 

стране кризисы, и всякий раз мы извлекали из них уро-

ки, нарабатывали опыт для новых направлений работы. 

Сложности современного периода сделали нас только 

сильнее. Достаточно вспомнить время, связанное с раз-

валом СССР, когда нам пришлось удерживать и пере-

страивать разорванные хозяйственные связи. Пройти 

такой непростой путь под силу только сплочённым кол-

лективам.

Группа компаний ТСС сегодня — это многоуровневая 

структура, действующая под единым брендом, который 

отражает смысл и философию нашего дела: «Техника. 

Созидание. Сервис». Мы гарантированно и в полном 

объеме решаем задачи инжиниринга, производства, по-

ставок, сервиса — по всей номенклатуре оборудования 

для дизельных электростанций (ДЭС) и газопоршневых 

электростанций (ГПЭС).

— Как ощущает себя компания сегодня?

— Судите сами. В прошлом году нами ввезено в стра-

ну оборудование на сумму более 1,5 млрд рублей. Диа-

пазон мощности генераторных установок, предлагаемых 

нами, — от 5 до 2000 кВт единичной мощности. При этом 

собственное производство составляет более 2 500 стан-

ций и 300 контейнеров в год. Всего за годы работы нами 

поставлено свыше 15 000 электростанций. В 2018 году ГК 

ТСС вошла в состав поставщиков Российской ассоциа-

ции электротехнических компаний (РАЭК), занимающих 

лидирующие позиции. Позитивная динамика сохраняется 

и в 2019 году. Развивается наш производственный ком-

плекс в подмосковной Ивантеевке, его площадь превыси-

ла 10 тысяч кв. м.

— Вы говорили о команде и коллективе. 
Какое место в вашей предпринимательской 

практике занимают сотрудники компании?

— Ключевое! Людям нравится у нас работать. Это 

подтверждается историей развития ГК ТСС. Нас реко-

мендуют как надёжного работодателя. Помню случаи, 

когда сотрудники переходили работать в другие компа-

нии и затем возвращались к нам. Человек раскрывается 

ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС —
ТЕХНИКА. СОЗИДАНИЕ. СЕРВИС.
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в своем профессиональном потенциале, решая задачи 

технически сложные, когда результат заметен самому 

человеку и окружающим. И это опять же про наш бренд 

ТСС: «Техника. Созидание. Сервис».

Так было с первых лет работы, что позволило нам еще 

в 1993 году создать интернет-магазин промышленного 

оборудования. Сегодня ему на смену пришёл наш ключе-

вой информационный ресурс www.tss.ru. В наши дни сай-

том никого не удивишь, а в начале 90-х интернет-магазин 

был настоящим прорывом.

— Каким образом ГК ТСС выстраивает 
взаимодействие с партнёрами в регионах страны?

— Вспоминается ситуация из 2008 года. Увеличе-

ние продаж по всем российским регионам привело нас 

к необходимости активно наращивать сеть сервисных 

центров. Для решения этой задачи мы собрали специали-

стов из партнёрских компаний на нашем производствен-

ном комплексе в Подмосковье. Это 

было первое в истории ГК ТСС 

масштабное обучение технических 

специалистов для наших партнёров 

со всей страны. Развитие авторизо-

ванных сервисных центров ускори-

ло формирование дилерской сети 

ГК ТСС. Сегодня у нас более ста 

дилеров, работа с которыми нахо-

дится в приоритетах нашего бизне-

са. Держим обратную связь с широ-

ким кругом заказчиков и клиентов, 

в списке которых на сегодня свы-

ше пяти тысяч различных государ-

ственных, социальных и промыш-

ленных предприятий и организаций 

из России, Белоруссии, Казахстана, 

Армении, Киргизии и других стран.

— Владимир Геннадьевич, 
вы исколесили полмира, 
постоянно бываете 
на производствах ведущих 
российских и зарубежных 
предприятий. Насколько это 
важно для энергетического 
резервирования и непрерывного 
электроснабжения различных 
объектов?

— Сотрудничество с лучшими 

мировыми конструкторскими и про-

изводственными компаниями — это 

обязательный элемент нашей си-

стемы.

Россия, Европа, Ближний Вос-

ток, Республика Беларусь, Китай и 

Япония — перечислить всех наших 

давних и новых партнёров непро-

сто. Для примера назову китай-

скую корпорацию мирового уровня 

Weichai и её дочернюю компанию 

с вековыми традициями француз-

ского двигателестроения Moteurs 

Baudouin.

Более 2-х лет назад ГК ТСС был присвоен официаль-

ный статус партнёра Baudouin PowerKit OEM, что откры-

ло возможности серийного производства в России ДГУ 

на основе двигателей легендарной французской марки 

Baudouin. Компания Baudouin действует в составе корпо-

рации Weichai. Двигатели Baudouin — это мировой эта-

лон в сегменте судовых дизелей, которые и в малой энер-

гетике демонстрируют образец надёжности и качества.

Новые модели наших серийных ДЭС на базе двига-

телей французской марки Baudouin представлены в ли-

нейке высокопроизводительных станций TSS Premium 

(фото 2).

На базе производственного комплекса ГК ТСС к ок-

тябрю 2018 года мы полностью сформировали и пред-

ставили нашим заказчикам линейку высоковольтных 

дизельных генераторов, мощностью от 500 кВт до 1 МВт 

для выработки трёхфазного электрического тока с напря-

жением 6300 В и 10500 В. Основа этих ДГУ — дизельные 

двигатели французской марки Moteurs Baudouin.

Фото 1. Владимир Сорокин (второй справа) в цехе изготовления и 

обеспечения блок-контейнеров

Фото 2. Дизель-генераторная установка TSS Baudouin 800 кВт в блок-контейнере
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Высоковольтные ДГУ мы производим в двух 

наиболее востребованных вариантах испол-

нения — на открытой раме и с размещением 

в контейнере — для эксплуатации в сложных 

климатических условиях (фото 3). Шкафы 

управления этих станций укомплектованы 

итальянскими контроллерами марки Lovato, а 

непосредственно за выработку электроэнергии 

отвечают синхронные генераторы, производи-

мые под нашим собственным брендом TSS-SA.

— Что в широком плане предлагает 
Группа компаний ТСС потребителям своего 
оборудования?

— Назову основные серии генераторных 

установок ТСС и их ключевые особенности:

TSS Premium. ДГУ этой серии (фото 5) яв-

ляются прямыми конкурентами ДГУ ведущих 

мировых производителей. Генераторные уста-

новки TSS Premium собираются на базе двига-

телей Baudouin, Mitsubishi, FPT (Iveco) серии Cursor. Они 

относительно дорогие и гарантированно обеспечивают 

низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии. Мы 

рекомендуем их тем потребителям, для которых авто-

номное энергоснабжение играет ключевую роль, — это 

непрерывные производства, объекты здравоохране-

ния, финансовый сектор, центры хранения и обработки 

данных.

Особо скажу про ДГУ на базе двигателей Baudouin. 

Установки этой марки отлично зарекомендовали себя 

Фото 4. На производстве ГК ТСС. Участок механической обработки деталей

Фото 3. Нестандартный контейнер (из гнутого профиля) в арктическом 

исполнении для эксплуатации оборудования в тяжёлых климатических условиях

в российских условиях. Один из критериев, подтверж-

дающих техническое превосходство и надёжность ДГУ 

на базе двигателей Baudouin, — эффективный приём 

нагрузки. Еще один критерий — увеличение межрегла-

ментного периода эксплуатации, что стало возможным 

благодаря применению комплектующих с повышенным 

классом надёжности. Все в совокупности дало возмож-

ность предоставить этим ДГУ расширенную гарантию.

TSS Prof. Оборудование этой серии также рассчита-

но на длительный срок эксплуатации. Это современные 
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двигатели от крупнейших мировых произ-

водителей (Doosan, SDEC, Weichai, FPT 

(Iveco) серий F23 и NEF). ДГУ TSS Prof по-

ставляются в среднем ценовом диапазоне. 

Они могут использоваться как в качестве 

основного, так и в качестве резервного 

источника электроснабжения.

Относительно невысокая стоимость 

ДГУ этой серии делает их конкурентами 

многих европейских марок ДГУ. Рекомен-

дуем их для небольших производств, фер-

мерских хозяйств, логистических центров.

— Что объединяет модели ДГУ 
от компании ТСС?

— В обновлённых сериях дизельных 

электростанций применяются синхронные 

генераторы, хорошо известные энерге-

тикам России и в странах Евразийского 

союза. Так, генераторы TSS-SA уже дав-

но доказали свою надёжность на тысячах 

объектов в России. Мы также работаем 

с французской компанией Leroy Somer, итальянскими 

Mecc Alte, Sincro, Linz, английской Stamford.

Оборудование всех серий ДГУ от ГК ТСС объединя-

ет применение в них проверенных временем современ-

ных контроллеров производства итальянской компании 

Lovato Electric, чьи панели управления позволяют исполь-

зовать диапазон мощности ДГУ от 10 до 2000 кВт. Эти 

контроллеры отличаются повышенной надежностью. Мо-

дель Lovato RGK600 обладает базовым функционалом, 

в модели RGK800 реализованы различные варианты 

по организации системы дистанционного управления 

работой ДГУ, а также имеются базовые функции анали-

затора сети. Контроллер RGK900 в дополнение к выше-

перечисленному способен обеспечивать параллельную 

работу нескольких генераторных установок.

Помимо контроллеров производства Lovato Electric 

наша компания применяет недорогие и эффективные 

контроллеры производства Smartgen, а также ComAp, 

DeepSea, других производителей.

— Известно, что Группа компаний ТСС — это 
не только поставщик оборудования. Какие 
комплексные проекты выполнены вами в этом году?

— По ряду проектов ТСС выступает в качестве 

EPC-подрядчика, выполняя заказы «под ключ».

В этом году нами уже реализовано более 50 круп-

ных проектов. Это резервное энергоснабжение для 

социальных объектов — больниц, аэропорта, автовок-

зала. Выполнены проекты энергоснабжения объектов 

в нефтегазовой отрасли на Севере, в арктическом поясе 

России. Созданы резервные системы энергоснабжения 

для промышленных предприятий, например, на метал-

лургическом производстве. Есть проекты в пищевой от-

расли — для крупного российского агрохолдинга и жи-

вотноводческого комплекса на Ставрополье. Выполнены 

поставка и работы для логистического комплекса в Мо-

скве.

Об этих и других наших проектах лучше рассказывать 

подробно — в деталях, и я бы предложил вернуться к это-

му при следующей встрече.
Фото 6. Блок-контейнеры серии УБК производства ГК ТСС 

на двухосных прицепах

Фото 5. ДГУ серии TSS Premium в контейнерном исполнении

— Владимир Геннадьевич, вы упоминали 
газопоршневые электростанции.

— Да, это наше новое перспективное направление — 

строительство «под ключ» высокоэффективных ГПЭС. 

Мы выпускаем газопоршневые генераторные установки 

ТСС, которые вырабатывают электроэнергию в среднем 

в 2,5 раза дешевле по сравнению со стоимостью элек-

троэнергии, вырабатываемой традиционным способом. 

Видим, что у этого направления в России хорошая пер-

спектива. Есть и другие новые проекты, о которых мы 

сможем поговорить, когда подойдёт время.

Беседовал Максим Комиссаров 

8 (495) 104-80-35 

8 (800) 250-41-44 

order@tss.ru

www.tss.ru 
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В ЮБИЛЕЙ О РАБОТЕ
Международная конференция «Сварка в России — 

2019: современное состояние и перспективы» будет про-

ходить в год 100-летия со дня рождения ученого с миро-

вым именем — Бориса Евгеньевича Патона, академика, 

президента НАН Украины, директора Института электро-

сварки им. Е. О. Патона. Отдавая дань его выдающимся 

заслугам, ученые, технические специалисты, руководи-

тели промышленных предприятий России, Белоруссии, 

Украины, Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья 

соберутся для обсуждения вопросов развития и органи-

зации сотрудничества в области сварки и родственных 

технологий.

Кроме того, как анонсировано организаторами кон-

ференции, она пройдет в рамках празднования еще 

одного юбилея ученого-сварщика, который во многом 

формировал свой технический кругозор и научное миро-

воззрение на трудах Б. Е. Патона. 6 сентября 2019 года 

исполняется 70 лет главному научному сотруднику лабо-

ратории композиционных материалов Института физики 

прочности и материаловедения СО РАН, доктору техни-

ческих наук, сопредседателю организационного комите-

та Юрию Николаевичу Сараеву.

Ю. Н. Сараев — один из ведущих специалистов в 

области систем питания и автоматического управления 

дуговыми сварочными и наплавочными процессами. 

Общий стаж научно-педагогической деятельности юби-

ляра — 48 лет, в том числе 38 лет педагогической. Он — 

автор и соавтор более 350 научных работ, обладатель 

звания «Изобретатель СССР», победитель многочис-

ленных конкурсов на лучшие разработки, эксперт науч-

но-технической сферы министерства науки РФ и Россий-

ского научного фонда, член научно-координационного 

совета по развитию сварки и родственных технологий 

при Минпромторге РФ, член редколлегий целого ряда те-

матических журналов.

Ему-то и адресовала редакция журнала «РИТМ маши-

ностроения» свои вопросы о состоянии и развитии рос-

сийских сварочных производств, а также об актуальных 

задачах, которые стоят перед сварочным сообществом.

Каковы мировые тенденции развития сварочных 
технологий? Есть ли у них существенный потенциал 
для развития?

Современное состояние сварочного производства 

характеризуется высоким уровнем применения систем 

интеллектуального управления. Необходимость автома-

тизации производственных процессов, повышение про-

изводительности технологий сварки, а также качества 

и надежности конструкций ответственного назначения, 

работающих в экстремальных условиях и при низких 

климатических температурах, — вот тот далеко не пол-

ный перечень технических требований, которыми должно 

обладать современное сварочное производство. Важной 

составляющей развития современных сварочных техно-

логий является переход к передовым цифровым, роботи-

зированным и адаптивным системам, применению новых 

материалов и способов конструирования, созданию си-

стем обработки больших объемов данных, машинного об-

учения и искусственного интеллекта. Вместе с тем, свар-

ка является ведущим технологическим процессом, без 

которого невозможно создать большинство технических 

систем ответственного назначения, осуществлять замену 

конструкций с истекшим сроком эксплуатации во избе-

жание опасности техногенных аварий и катастроф. Вы-

зовы современного этапа развития нашей цивилизации 

предполагают постоянное совершенствование сварки 

не только как науки о соединениях материалов, но и тре-

буют создания цифровых систем питания, применения 

нового поколения сварочных и наплавочных материалов, 

разработки и применения новых методов соединения 

разнородных материалов, сочетающих различные вари-

анты источников нагрева в гибридных технологиях.

Как Вы оцениваете уровень развития сварочного 
производства в России?

К сожалению, сварочное производство России пе-

реживает не самые лучшие в своей истории времена. 

Являющееся в недалеком прошлом индустриальной ос-

новой в развитии нашего государства, оно сегодня пре-

вратилось в некий второстепенный фактор, упоминанию 

о котором даже не нашлось места в перечне «Критиче-

ских технологий» Российской Федерации. В стране идет 

постоянное сокращение числа инженеров-сварщиков, 

которые были бы в состоянии решать многие назревшие 

проблемы сварочного производства как на отдельных 

предприятиях, так и в отдельно взятых отраслях. Этому 

способствует, на наш взгляд ошибочная политика рефор-

мирования высшего инженерного образования, которая 

уже сегодня привела к дефициту специалистов.

Не способствует развитию и засилье оборудования, 

материалов и технологий зарубежного производства. 

Сегодня это особенно очевидно в условиях санкционного 

давления со стороны экономически развитых стран. Су-

ществует и другая, не менее значимая опасность, которая 

кроется в экспансии отечественного рынка промышлен-

В СПЕЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ, 

КОТОРЫЕ ОТРАЖАЮТ РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН 

К КОНФЕРЕНЦИИ «СВАРКА В РОССИИ – 2019: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ», 

КОТОРАЯ ПРОЙДЕТ С 3 ПО 7 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. В ГОРОДЕ ТОМСКЕ.

Ю.Н. Сараев и Б.Е. Патон, 2008 г.
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ного производства со стороны китайских производите-

лей, предлагающих дешевую, правда, часто не самого 

лучшего качества, но широкую по номенклатуре гамму 

материалов и оборудования для сварки, технические 

характеристики которых в большинстве случаев, пол-

ностью соответствуют зарубежным аналогам.

Все это привело к почти полному сокращению соб-

ственного промышленного производства материалов 

и оборудования для сварки, что, на наш взгляд, нано-

сит чувствительный удар по национальной безопасно-

сти страны.

Несмотря на объективные причины вышеотмечен-

ного сокращения, следует отметить, что отдельные 

отечественные разработки, предлагаемые сегодня на 

рынке, могут вполне составить конкуренцию многим 

зарубежным производителям, особенно при решении 

задач специального назначения. В качестве положи-

тельных примеров можно привести успешную деятель-

ность ряда российских компаний, таких как: АО НПФ 

«Инженерный и технологический сервис» (С.-Петер-

бург), завод сварочного оборудования «Технотрон» 

(г. Чебоксары), ООО «Эллой» (г. Нижний Новгород), 

ряда предприятий международной ассоциации «Элект-

род» и некоторых других. Каждая из вышеперечислен-

ных компаний по-своему решает задачи конкурентной 

борьбы за внутренний рынок. Однако следовало бы 

заметить, что на борьбу уходит немало сил и энергии, 

которые специалистам этих компаний необходимо за-

тратить для успешного выживания.

По-прежнему конкурентоспособны отечественные 

разработки в таких пока еще не решенных задачах, 

как сварка материалов, имеющих остаточное намаг-

ничивание, сварка, наплавка и резка при производ-

стве монтажных и ремонтных работ в условиях низких 

климатических температур. Пока не нашли широкого 

промышленного применения технологии адаптивной 

импульсно-дуговой сварки, реализуемые с примене-

нием систем с цифровым управлением. Все это — да-

леко не полный перечень направлений развития оте-

чественного сварочного оборудования и технологий, 

которые необходимы промышленным предприятиям 

России уже сегодня.

Все перечисленные выше проблемы, непосред-

ственно касающиеся сферы сварочного производства, 

будут подниматься во время работы международной 

конференции «Сварка в России–2019: современное 

состояние и перспективы».

Так, планируется:

— обсудить широкий спектр вопросов фундамен-

тальной направленности, в том числе: результаты ис-

следований основ создания нового класса материалов, 

предназначенных для производства и ремонта высоко-

ответственных конструкций, техники специального на-

значения, эксплуатируемых в условиях экстремальных 

нагрузок и естественно низких климатических темпе-

ратур Крайнего Севера и Арктики;

— наметить новые направления и тенденции 

применения как традиционных источников нагрева: 

электрической дуги, плазмы и других, так и высо-

коконцентрированных лазерных и электронно-луче-

вых, значительно расширяющих границы физических 

возможностей управления агрегатными и структур-

но-фазовыми состояниями обрабатываемых металлов 

и сплавов, напряжениями и деформациями сложно 

профилированных изделий;
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— обсудить результаты исследований характеристик 

тепломассопереноса, кинетики плавления и переноса 

электродного металла, разработки современных мето-

дов исследований и регистрации быстропротекающих 

процессов, сопровождающих формирование неразъем-

ных соединений, активного применения методов мате-

матического и физического моделирования, без которых 

невозможно сформулировать концептуальные основы 

создания новых высокоэффективных технологий и их 

применения в изделиях ответственного назначения;

— важным направлением станет надежность кон-

струкций ответственного назначения, снижение рисков 

от техногенных аварий, а также отрицательного их влия-

ния на окружающую среду.

Каким, на Ваш взгляд, должен быть алгоритм 
внедрения сложных решений в промышленности?

Сварка — это мультидисциплинарная наука. Созда-

ние сварочных технологий невозможно без глубоких 

фундаментальных знаний в физике, химии, математике, 

механике, а также связанных с ними материаловедении, 

автоматизации производственных процессов, прочности 

и живучести технических систем ответственного назна-

чения и многих других направлений развития фундамен-

тальных и ориентированных исследований.

Сегодня, какой бы профессиональной организация-

разработчик ни являлась, реализовать значимые для го-

сударства проекты в одиночку невозможно. Требование 

времени — обеспечение комплексного научно-техниче-

ского решения, направленного на получение конечного 

результата, — функционирование нового или полная 

модернизация существующего производства. С учетом 

данного обстоятельства требуется новый уровень ор-

ганизации всей цепи взаимосвязанных этапов. Особая 

роль в вышеупомянутой цепи принадлежит междисци-

плинарным научным коллективам, создаваемым под 

решение конкретной задачи. Необходимыми этапами ее 

решения должны быть: фундаментальные и фундамен-

тально-ориентированные исследования, опытно-про-

мышленное опробование результатов, опытное и про-

мышленное производство в промышленном секторе 

государства.

С учетом приведенной последовательности особую 

роль должны играть государственные научно-исследо-

вательские организации, органы их правления и плани-

рования, различные фонды, обеспечивающие дополни-

тельное стимулирование выполняемых исследований: 

РНФ, РФФИ, ФЦП Министерства образования и науки 

РФ в рамках федеральной целевой программы «Иссле-

дования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы», Фонд перспективных исследований, 

гранты президента РФ и другие. Важной составляющей 

этого процесса должна стать прямая заинтересованность 

промышленных предприятий в результатах выполняе-

мых работ. Такую заинтересованность можно было бы 

обозначить через Министерство промышленности и тор-

говли РФ, организовав надлежащее функционирование 

созданных при министерстве Научно-координационно-

го совета по развитию сварочного производства в РФ 

и Межведомственной рабочей группы по снижению за-

висимости станкоинструментальной отрасли РФ от им-

порта оборудования при Минпромторге (рабочая группа 

«Сварка»).

На конференцию оргкомитет пытается вынести для 
обсуждения целый ряд проблем отечественных 
разработчиков сварочных технологий и оборудова-
ния. Что, по Вашему мнению, мешает, а что могло бы 
помочь их более интенсивному развитию?

Во многом мешает только декларирование ориен-

тиров движения в развитии сварочного производства 

России, но не само движение. Сварочным сообществом 

неоднократно предлагались конкретные шаги по разви-

тию сварочного производства в Российской Федерации. 

Среди них:

1. Необходимость создания Института сварки России, 

которому можно было бы поручить полномочия головной 

организации в области сварки и родственных технологий.

2. Включение в перечень критических технологий РФ 

дополнительного пункта:

П. 28. Сварка, родственные процессы и технологии 

для создания и ремонта технических систем ответствен-

ного и специального назначения, в том числе для экс-

плуатации в экстремальных условиях и условиях низких 

климатических температур Арктики и Крайнего Севера.

3. Формирование государственной научно-техниче-

ской программы «Развитие сварочного производства 

России на основе внедрения в производстве результа-

тов фундаментальных, ориентированных и прикладных 

исследований, новых импортозаменяющих материалов, 

оборудования и перспективных технологий».

Сварочное производство в силу ответственности за-
дач строго регламентируемо. Решены ли на текущий 
момент вопросы стандартизации и контроля?

Решены только частично. Появившиеся в последние 

годы стандарты не всегда однозначно трактуют заложен-

ную в них техническую суть. Многие стандарты на сва-

рочное оборудование, материалы, технологии, скопи-

рованные из зарубежных стандартов, не совсем точно 

переведены на русский язык и требуют уточнения.

Вопросы контроля в основном реализуются на ком-

мерческой основе, часто не в интересах производите-

ля и государства. Это приводит к противоречию целей 

и задач, стоящих перед производителем материалов 

и оборудования сварочно-технологического назначения 

и государством в лице промышленных предприятий, по-

лучающих сертифицированную, но не всегда требуемого 

качества продукцию. При этом отсутствие альтернатив-

ных органов сертификации в России, административ-

но-бюрократические преграды в организации взаимодей-

ствия производителей продукции сварочно-технического 

назначения с производственным персоналом и руковод-

ством отдельных отраслей не способствуют эффективно-

му функционированию и развитию отечественного сва-

рочного производства.

Для Вас сварка — дело жизни. Что Вы желаете себе 
как сварщику и своим коллегам в юбилейный год?

Безусловно. В качестве пожелания себе и своим кол-

легам в юбилейный год мне бы хотелось привести вы-

сказывание Б. Е. Патона: «…красота сварки заключает-
ся в постоянной необходимости поиска принципиально 
новых решений и разработки новых технологий, мате-
риалов и конструкций». Думаю, что по этому пути идут 

многие специалисты сварочного производства, которые 

повседневным трудом доказывают преданность един-

ственной и навсегда выбранной специальности.
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СВАРКА В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА
ИСПЫТАНИЯ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА ЯКУТИИ 
ВЫЯВИЛИ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОЦЕССА И ПОЛУЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ 
РЕШЕНИИ МОНТАЖНЫХ И РЕМОНТНЫХ ЗАДАЧ.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
При оценке качества любого продукта целесообразно 

рассматривать не только его функциональные, эксплуа-

тационные и технологические характеристики, но и сте-

пень воздействия окружающей среды, при которой 

продукт сохраняет заявленные качественные характери-

стики.

Резко континентальный климат Якутии отличается 

продолжительным зимним и коротким летним периода-

ми. По результатам многолетних наблюдений, среднего-

довая температура в этих районах ниже минус 10°C, а пе-

риод отрицательных температур длится более 210 суток. 

В связи с этим значительный объем сварочных работ во 

время строительства, монтажа и ремонта сварных кон-

струкций производится в условиях отрицательных тем-

ператур. В большинстве случаев при выполнении вы-

шеописанных работ невозможно или трудно обеспечить 

создание специальных условий для введения сварки при 

естественном холоде.

Работоспособность сварных соединений и выполне-

ние самой сварки в условиях отрицательных температур 

окружающего воздуха обладает своими особенностями. 

При сварке в условиях низких климатических температур 

(ниже минус 40°С) изменяются условия горения дуги, уве-

личивается теплоотдача от изделия в воздух, в десятки 

раз уменьшается диффузия водорода.

Основной предпосылкой к изучению особенностей 

сварки при низких климатических температурах является 

изучение тепловых процессов. В работе [1] измерениями 

термопар выявлены различия в кинетике распростране-

ния температурного поля сварных соединений, сварен-

ных при температурах +20 и –45°С. Различия скоростей 

охлаждения участков перегрева в интервале температур 

500–600°С достигает примерно 30%. Увеличение скоро-

сти охлаждения сварного соединения при 

сварке ниже –40°С приводит к снижению 

температуры фазовых и структурных пре-

вращений на 20–40°С. В итоге критическая 

температура хрупкости сдвигается в сторону 

положительных температур на 15–35°С [2].

При оценке работоспособности свар-

ных соединений необходимо учитывать их 

особенности, связанные со структурной, 

механической и геометрической неодно-

родностью, дефектное и напряженное со-

стояние. Показано [1, 3], что повышение 

скорости охлаждения при имитации терми-

ческих циклов сварки приводит к возраста-

нию характеристик прочности, твердости, 

а также снижению показателей пластично-

сти сталей 10ХСНД, 20ХГ, 20 НГМФ, St600, 

14Х2ГМР и 14Г2САФ вследствие увеличе-

ния количественного содержания бейнита 

и мартенсита.

Известно, что водород является необхо-

димым фактором в процессах протекания 

замедленного разрушения сварных соединений из низко-

легированных сталей при образовании холодных трещин. 

Установлено, что при сварке в условиях отрицательных 

температур замедляется диффузия водорода в сварном 

соединении, а сопротивляемость образованию холодных 

трещин снижается до 40% [2, 4]. Также было установле-

но, что основным фактором, определяющим увеличение 

вероятности образования холодных трещин при низких 

температурах воздуха (до –50°С), является повышенное 

содержание водорода в шве. В связи с этим для получе-

ния сварных соединений без холодных трещин необходи-

мо применять низководородистые сварочные материалы 

[2].

Таким образом, применяемое при сварке в условиях 

низких климатических температур сварочное оборудова-

ние и материалы должны быть адаптированы к экстре-

мальным условиям эксплуатации.

В рамках партнерского сотрудничества с произво-

дителями сварочных материалов, оборудований и по-

исковых научно-исследовательских работ [2–3] для 

внедрения и развития современных технологий свар-

ки, адаптированных к выполнению сварочно-монтаж-

ных и ремонтных работ в условиях Севера и Арктики 

на базе Центра коллективного пользования «Станция 

низкотемпературных натурных испытаний» Института 

физико-технических проблем Севера имени В. П. Лари-

онова Сибирского отделения Российской академии наук 

(ЦКП «СННИ» ИФТПС СО РАН) совместно с Институтом 

физики прочности и материаловедения Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИФПМ СО РАН) 

проводятся климатические испытания новых сварочных 

материалов и оборудований в условиях отрицательных 

температур, для которых разработаны соответствующие 

методики (рис. 1).

Рис. 1. Делегация из академических институтов (ИФТПС СО РАН, ИФПМ СО РАН) 

и представителей ООО KEMPPI во время демонстрации и проведения климатических 

испытаний сварочных аппаратов 
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Методика климатических испытаний сварочного обо-
рудования распространяется на испытания источников 

питания для ручной дуговой сварки и наплавки конструк-

ций, деталей техники, эксплуатирующихся в условиях 

холодного климата. Испытание состоит из четырех эта-

пов [5]:

1 — входной контроль холодоустойчивости сварочно-

го оборудования;

2 — контроль холодоустойчивости сварочного обору-

дования после длительной выдержки;

3 — технологическое испытание сварочного оборудо-

вания;

4 — климатическое испытание сварочного оборудо-

вания в производственных условиях при отрицательных 

температурах окружающего воздуха.

Методика заключается в установлении работоспособ-

ности электросварочного оборудования и определении 

способности аппаратуры выполнять свои функции и со-

хранять свои параметры в пределах норм технической 

документации, в процессе и после воздействия низких 

климатических температур. Преимуществом данного 

метода является возможность проведения испытаний до-

статочно массивных, габаритных по размерам конструк-

ций электросварочной аппаратуры, возможность испы-

тывать их в полном комплекте в условиях естественных 

низких климатических температур Якутии.

Методика климатических испытаний сварочных мате-

риалов распространяется на испытания покрытых элек-

тродов ручной дуговой сварки и наплавки конструкций, 

деталей техники, эксплуатирующихся в условиях холод-

ного климата. Испытание состоит из трех основных эта-

пов:

1 — контроль сварочно-технологических характери-

стик сварочных материалов;

2 — исследование свойств и структуры наплавленно-

го металла и сварного соединения;

3 — исследование свойств и структуры сварного со-

единения, выполненного в условиях низких климатиче-

ских температур.

Методика предназначена для определения свойств 

и структуры наплавленного металла и сварных соеди-

нений с целью оценки качества электродов и определе-

ния пригодности применения их при сварке и наплавке 

в условиях низких температур воздуха. По результатам 

данного испытания составляется акт климатических ис-

пытаний с указанием недостатков, достоинств и реко-

мендаций по применению сварочных материалов в усло-

виях низких климатических температур.

ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ 

Отбор сварочных источников для климатических 

испытаний проводился из технических условий на обо-

рудование, в которых предусмотрена возможность его 

использования в условиях температур окружающего 

воздуха до минус 40…50°С (рис. 2). Во время испытаний 

температура окружающего воздуха менялась в диапа-

зоне –40°… –45°С, что указывает на значение степени 

жесткости VI и VII климатического воздействия по тем-

пературе воздуха. Испытуемое оборудование согласно 

ГОСТ 16962–71 и по предложенной методике испыта-

ний должно сохранять свои параметры в пределах норм, 

в процессе или после воздействия отрицательных клима-

тических температур. В ином случае изделие считается 

недопустимым для эксплуатации в указанном диапазоне 

температур или рекомендуется иной температурный ин-

тервал по применению оборудования.

Результаты испытаний показали, что у инверторного 

источника питания ФЕБ-315 «МАГМА», реализующего 

адаптивную импульсно-дуговую сварку, наблюдалось 

затвердевание регулятора сварочного тока в ручном 

режиме при понижении температуры до –45°С. У обо-

рудований фирмы «КЕМППИ» выявлена недостаточная 

эластичность сварочных и питающих кабелей при низких 

климатических температурах, начиная уже с двух-трех 

часов их нахождения при температуре –40°C кабели на-

чинали терять свою гибкость [5].

У оборудования NEON ВД-201 и NEON ВД-315 в ус-

ловиях температуры окружающего воздуха ниже –40°С 

имели место нарушения в работе отдельных блоков. Это 

выражалось в невозможности регулирования параме-

тров режима, сбоях в работе силового блока, нарушени-

ях в работе панельного индикатора. Отмеченные недо-

статки были устранены в модификациях оборудования, 

предназначенных для работы в условиях Севера. Повтор-

ные испытания модернизированного оборудования в ус-

ловиях низких температур окружающего воздуха показа-

ли, что устойчивость его работы повысилась. Замечания, 

отмеченные при испытаниях старых моделей источников 

питания, были полностью устранены. Регулировка пара-

метров режима осуществлялась плавно во всем диапа-

зоне устанавливаемых энергетических характеристик 

в диапазоне температур окружающего воздуха вплоть 

до –50°С. Проверка работоспособности модернизиро-

ванного оборудования в производственных условиях про-

водилась при монтаже объектов АО «Алмазы Анабара», 

расположенных в арктических районах Республики Саха 

Рис. 2. Сварочные источники питания инверторного типа для ручной дуговой сварки Minarc EVO 150 (компания Kemppi, Финляндия), 

ФЕБ-315 «МАГМА» (НПП «ФЕБ», Россия), NEON ВД-201 (АО «Электро Интел», Россия) 
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Рис. 3. Сварочные материалы, 

предоставленные производителями 

для климатических испытаний 

Рис. 4. Сварка проб при отрицательных температурах окружающего воздуха 

 а)                б)       в) 

Рис. 5. Испытательное и аналитическое оборудование лаборатории: а) сервогидравлическая испытательная машина Instron 8802; 

б) металлографический микроскоп «Axio Observer D1m»; в) инструментированный маятниковый копр Amsler RKP-450 

(Якутия). В процессе испыта-

ний оборудование работало 

устойчиво. Нарушений в рабо-

те отдельных узлов и блоков 

установлено не было. Сред-

несуточная температура окру-

жающего воздуха составляла 

минус 50 градусов по шкале 

Цельсия. Результаты испыта-

ний позволили рекомендовать 

источники питания инвертор-

ного типа для ручной дуговой 

сварки NEON ВД-201 и NEON 

ВД-315 для проведения сва-

рочных работ при низких 

климатических температурах 

окружающего воздуха.

На базе ЦКП «СННИ» ИФТПС СО РАН про-

водились климатические испытания новых элек-

тродов для ручной дуговой сварки отечествен-

ного производства марок УОНИ-13/МОРОЗ, 

Э50А-ХОБЭКС-К-54 и LB-52TRU (рис. 3). Сварку об-

разцов выполняли на стали марки 09Г2С при темпера-

турах +20°С и –45°С. Конструктивные элементы сва-

риваемых образцов и размеры швов были выполнены 

в соответствии с ГОСТ 5264–80 (рис. 4). Для сварки 

образцов использовались стандартные режимы токов 

сварки для соответствующих диаметров электродов.

Методика климатических испытаний сварочных 

электродов в условиях отрицательных температур 

окружающего воздуха включает проведение большого 

спектра механических испытаний и анализов, которые 

выполняются на базе аккредитованной испытатель-

ной лаборатории ИФТПС СО РАН. Лаборатория раз-

рушающих и других видов испытаний аккредитована 

в соответствии с требованиями СДА-15–2009 и ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17025–2009 [8]. Лаборатория оснащена 

современным испытательным и аналитическим обору-

дованием (рис. 5).
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По результатам исследований [1, 2, 3, 4, 9] выявлено, 

что основные параметры сварного соединения, которые 

наиболее существенно меняются при проведении сварки 

в условиях низких температур окружающего воздуха, это 

содержание диффузионного водорода, ударная вязкость 

и микроструктура шва и зоны термического влияния. Ис-

следованию этих параметров отводится наиболее при-

стальное внимание.

Для примера на рис. 6 представлены микрострукту-

ры участка перегрева зоны термического влияния (ЗТВ) 

сварных соединений, выполненных сваркой при комнат-

ной и отрицательной температуре окружающего воздуха 

электродами марки УОНИ –13/Мороз. При сварке на хо-

лоде (–45°С) электродами УОНИ–13/Мороз образовались 

закалочные структуры основном в виде бейнита. Струк-

тура ЗТВ образца, сваренного при комнатной температу-

ре, состоит из феррит-карбидной смеси.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанные методы климатических испытаний по-

зволяют выявить достоинства и недостатки испытуемого 

сварочного оборудования, оценить качество электродов 

и определить пригодность применения их при сварке 

в условиях низких температур воздуха. По полученным 

данным можно рекомендовать новые перспективные 

источники питания и сварочные материалы организаци-

ям, ведущим сварочно-монтажные и ремонтные работы 

в северных и арктических регионах России.

Работа выполнялась при финансовой поддержке гранта 
РНФ по проекту №16-19-10010.

Н. И. Голиков, к. т.н., М. М. Сидоров, к. т.н.

ИФТПС СО РАН, г. Якутск 
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   а)         б) 

Рис. 6. Микроструктура участка перегрева ЗТВ сварных соединений, выполненных сваркой при комнатной (а) и отрицательной (б) температуре 

окружающего воздуха электродами марки УОНИ –13/Мороз 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЭТА
В 2017 году в кулуарах конференции «Электронно-лу-

чевая сварка и смежные технологии» была произнесена 

фраза: «ТЭТА — это вертикальный взлет с нуля…». Дей-

ствительно, компании ТЭТА всего десять лет, и за этот 

небольшой для создания производства срок удалось до-

биться серьезных результатов на крайне непростом рын-

ке электронно-лучевого оборудования.

КАК ЭТО БЫЛО 
Во-первых, не с нуля. Основу компании, созданной в 

2008 году, составили специалисты, уже имевшие опыт 

разработки и производства электронно-лучевого обо-

рудования в НИИ и вузах. Любопытно, что изначально 

компания ТЭТА была нацелена на создание технологии 

и оборудования для аддитивного производства с исполь-

зованием электронного луча, и только отсутствие в Рос-

сии рынка в этом сегменте заставило сконцентрировать-

ся на электронно-лучевой сварке.

Во-вторых, развитие компании не было быстрым 

и легким. К счастью, в самом начале было принято вер-

ное и очень важное условие — все ключевые компонен-

ты оборудования мы производим сами. Реализация этой 

задачи потребовала огромных усилий. Но жизнь пока-

зала, что производство ключевых компонентов внутри 

компании является важнейшим фактором, обеспечиваю-

щим стабильность и независимость предприятия, его мо-

бильность, способность быстро реагировать на запросы 

рынка. Сегодня мы можем сказать своим заказчикам: мы 

можем сделать практически все, что не противоречит за-

конам физики.

Ключевыми элементами электронно-лучевого обору-

дования являются электронные пушки, система электро-

питания пушек, программное обеспечение.

Решение об использовании электронных пушек на ме-

таллокерамической основе требовало серьезных компе-

тенций. Изначально размещая заказы на предприятиях, 

производящих керамику и имеющих технологию высоко-

температурной пайки, мы параллельно вели и продолжа-

ем вести работы по созданию комплекса оборудования 

и технологии производства металлокерамики. В резуль-

тате все металлокерамические изделия сейчас изготав-

ливаются на нашем предприятии.

Системы электропитания электронных пушек — очень 

сложный с точки зрения электроники продукт. Сложность 

обусловлена прежде всего высоким выходным напряже-

нием — 60–150 кВ и большой мощностью — до 60 кВт 

для сварочного оборудования и до 1200 кВт для пла-

вильного оборудования. Кроме того, электронно-лучевая 

сварка требует одновременной стабилизации и напряже-

ния, и тока. Серьезными являются требования по борь-

бе с дугообразованием. Необходимо обнаруживать воз-

никновение дуги, отключать источник питания на время 

порядка единиц миллисекунд и вновь включать его так, 

чтобы на поверхности свариваемых изделий не остава-

лось никаких следов. Важными техническими решени-

ями были высокая (30–50 кГц) частота преобразования 

источников электропитания, перенос функций стаби-

лизации и управления на низкоуровневый контроллер 

с цифровым внешним управлением, размещенный вну-

три источников, блочно-модульная конструкция. Сегодня, 

имея мелкосерийное производство одинаковых модулей, 

мы можем комбинировать системы электропитания под 

любые требования заказчика.

Программное обеспечение. Здесь точнее сказать: си-

стемы управления. Тривиальным решением для управ-

ления сложными системами является использование 

готовых систем ЧПУ. Однако существующие решения 

ориентированы в основном на управление механически-

ми движениями и при управлении электроникой не всег-

да эффективны и применимы. ТЭТА приняла решение 

о разработке своей системы управления. В дальнейшем 

это позволило использовать одну и ту же систему для раз-

личных по конструкции и сложности установок. Сегодня 

система управления ТЭТА модульная, многопрофильная, 

мультиязычная, настраиваемая под нужды каждого кон-

кретного заказчика.

В-третьих, выход на рынок электронно-лучевого сва-

рочного оборудования тоже не был простым. Потребно-

сти небольшого российского рынка (1–2 миллиарда ру-

блей в год) в то время удовлетворялись зарубежными 

поставщиками и небольшой группой российских про-

изводителей. Низкая конкуренция на рынке в этом сег-

менте обусловлена необходимостью большого набора 

компетенций в областях электрофизики для производ-

ства и обслуживания электронных пушек, силовой элек-

троники и преобразовательной техники для создания 

систем электропитания, теории автоматического анало-

гового и цифрового управления, в области построения 

вакуумных и механических систем. И это обстоятельство 

делало перспективным создание такого производства 

в Томске — городе с повышенной концентрацией высо-

коквалифицированных кадров, способных решать любые 

научно-технические задачи. Наличие кадров с лихвой 

компенсировало логистическую удаленность города. Ко-

манда — наше главное оружие при завоевании рынка.

Первый контракт на поставку электронно-лучевого 

оборудования был подписан здесь же, в Томске — с ОАО 

«НПО «Полюс». Далее последовала работа по изучению 

потребностей рынка: участие в выставках, научных кон-

ференциях, общение специалистами на предприятиях. 

В основном поставки электронно-лучевого оборудования 

осуществляются через систему государственных заку-

пок, где одним из основных критериев является цена. Это 

позволяло нам выигрывать контракты снижением цены, 

при этом, несмотря на заниженную цену контракта, мы 

старались сделать оборудование необходимого качества 

и показать покупателю, что он выиграл от сотрудниче-

ства с нами. В те годы сложился главный маркетинговый 

инструмент нашей компании — ТЭТА — «покупателе-

ориентированная» компания. Заложенные при создании 

компании основы позволяли реализовывать практически 

любые потребности покупателя.

Обслуживание электронно-лучевого оборудования 

требует большого набора компетенций, и не каждое 

предприятие в состоянии выполнять его самостоятель-

но. Наличие качественного сервисного обслуживания, 

оперативно реагирующего на все нужды предприятия, 

является существенным фактором при выборе постав-

щика. По нашему мнению, именно эти два фактора: ори-

ентация на покупателя и эффективное сопровождение 

поставленного оборудования — определили успешное 

продвижение компании ТЭТА на отечественном и зару-

бежном рынке. Еще одним фактором, способствующим 

продвижению на рынок оборудования ТЭТА, стало созда-

ние демонстрационного зала. В этом зале находятся раз-

личные действующие установки нашего производства. 
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Любой потенциальный покупатель может ознакомиться 

с оборудованием, попробовать его в работе, сварить об-

разцы своих изделий и исследовать полученные сварные 

соединения у нас или на своем предприятии.

ЧТО СЕГОДНЯ 
Сегодня ТЭТА — это разработчик и производитель 

электронно-лучевого оборудования. Компания распола-

гает собственной исследовательской и производствен-

ной базой для выполнения всего комплекса научных, 

опытно-конструкторских, технологических и производ-

ственных задач.

Основной продукт — это электронно-лучевые сва-

рочные установки мощностью до 60 кВт с ускоряющим 

напряжением 30 кВ, 60 кВ, 150 кВ, с объемом вакуумной 

камеры от долей до сотен кубических метров, выполнен-

ные серийно или под заказ (рис. 1, 2). ТЭТА осущест-

вляет монтаж, пусконаладочные работы, сервисное об-

служивание, работы по модернизации существующего 

оборудования.

В зависимости от размеров вакуумной камеры мо-

гут быть предложены разные компоновки установок. 

В небольших, с объемом до 10 м3, установках пушка, как 

правило, располагается снаружи вакуумной камеры, при 

больших — внутри. Электронные пушки могут быть соот-

ветственно накамерного и внутрикамерного исполнения 

(рис 3), могут работать с прямонакальными катодами 

из вольфрама и тантала, катодами косвенного накала 

из гексаборида лантана и тантала. Последний тип катода 

имеет очень высокий ресурс работы — до сотни часов 

при токе луча до 500 мА.

Электронные пушки имеют систему дифференци-

альной откачки на основе турбомолекулярного насоса. 

Они оснащены затвором, позволяющим отсекать ее ва-

куумный объем от объема вакуумной камеры. В корпусе 

накамерной пушки размещена система оптического со-

осного луча видеонаблюдения, позволяющая получать 

качественное изображение поверхности свариваемых 

деталей с большим увеличением до и после сварки. При 

необходимости такой системой может быть оснащена и 

внутрикамерная пушка. Катодный узел пушек ТЭТА име-

ет сменный картридж. Этот картридж устанавливается 

в катодный узел таким образом, что не требует последу-

ющей юстировки. 

Системы электропитания ТЭТА имеют цифровое 

управление и отличаются высокой стабильностью и по-

вторяемостью параметров. Система защиты от пробоев 

в электронной пушке использует уникальный алгоритм 

работы, позволяющий избегать при пробоях образования 

дефектов на сварном соединении. Системы управления 

обеспечивают работу установок в ручном и автоматиче-

ском режимах.

Механические системы позиционирования ТЭТА мо-

гут быть представлены двух- и трехкоординатными сто-

лами для перемещения изделия внутри камеры, одно- 

и многопозиционными вращателями с изменяемым углом 

наклона оси вращения. Скорости линейных перемеще-

ний — до 50 мм/с при точности позиционирования  менее 

50 мкм. Скорости вращения — до 60 об/мин при точности 

позиционирования порядка угловых минут.

Второе направление — оборудование для электрон-

но-лучевой плавки. На этот рынок мы только начинаем 

выходить. Есть опыт первых поставок. Разработаны 

энергоблоки мощностью до 900 кВт.

И третье направление — это то, что исторически 

должно было быть первым, — создание оборудования 

для электронно-лучевого аддитивного производства ме-

таллических изделий. Для развития мы выбрали техно-

логию, при которой подача материала осуществляется 

в виде проволоки. Она позволяет выращивать высоко-

точные заготовки, требующие минимальной финишной 

обработки. Электронный луч в вакууме позволяет обе-

спечить высокую скорость процесса и работать с лю-

быми материалами, в том числе титаном, вольфрамом, 

ниобием, молибденом. В компании ТЭТА разработано 

необходимое для аддитивного производства программ-

ное обеспечение, сконструированы и изготовлены необ-

ходимые для реализации этого процесса элементы.

На текущий момент референц-лист компании содер-

жит около сорока предприятий. Сервисная служба ТЭТА 

обеспечивает пожизненное сопровождение нашего обо-

рудования с выездом на предприятия и удаленно за счет 

подключения к сети Интернет. При удаленном доступе 

наши сервисные инженеры, оставаясь на своем рабочем 

месте, решают до 70% задач, связанных с диагностикой, 

настройкой и ремонтом оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках одной статьи невозможно рассказать о всех 

особенностях и достоинствах нашей компании, поэтому 

всех заинтересованных специалистов приглашаем к об-

щению. Тем, кто уже приобрел наше оборудование, мы 

выражаем благодарность за выбор и надежду на долго-

временное сотрудничество. Тех, кто планирует приоб-

рести электронно-лучевое оборудование, приглашаем 

познакомиться с нашим предприятием, протестировать 

установки в демонстрационном зале, обсудить свои зада-

чи и наши возможности. Сотрудникам компании — боль-

шое спасибо за творческое отношение к работе, резуль-

тативный труд и верность компании.

И. В. Осипов, А. Г. Рау, Г. В. Семенов 

Компания ТЭТА 

634526, г. Томск, д. Лоскутово, ул. Советская, 1а 

info@tetacom.ru, www.tetacom.ru 

Тел.: +7 3822 943-000, факс: +7 3822 943-076 

Рис. 1. Установка ТЕТА 15Е1000 с накамерным 

расположением пушки 

Рис. 2. Установка ТЕТА 15Е1500 с 

внутрикамерным расположением пушки 

Рис. 3. Накамерная и внутрикамерная 

электронно-лучевые пушки 
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ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЕ СВАРОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ПУШЕК 
С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ПУШКИ С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ НЕ ТОЛЬКО СОСТАВИЛИ 
КОНКУРЕНЦИЮ ТЕРМОКАТОДНЫМ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ, НО И ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО 
СТАБИЛЬНОСТИ И РЕСУРСУ РАБОТЫ, ПРОСТОТЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ, ЧТО РАСШИРЯЕТ ИХ 
ПРИМЕНЕНИЕ В УСТАНОВКАХ ДЛЯ СВАРКИ И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ.

ВВЕДЕНИЕ 
Электронный луч вследствие малых размеров и боль-

шой плотности мощности представляет собой уникаль-

ный технологический инструмент. Важной особенностью 

электронно-лучевых технологий является высокая повто-

ряемость и воспроизводимость результатов термическо-

го воздействия, что открывает возможность практически 

полной автоматизации процессов. Кроме того, электрон-

но-лучевая сварка — это эффективный способ соедине-

ния трудносвариваемых тугоплавких металлов, таких как 

молибден, тантал, цирконий, ниобий, вольфрам и других 

[1]. Эти факторы определяют инвестиционную привлека-

тельность разработок, направленных на создание совре-

менного оборудования.

Электронные пушки, применяемые в промышленно-

сти для термического воздействия на металлы и сплавы, 

должны обеспечивать стабильные энергетические и про-

странственные параметры электронного пучка в течение 

длительного времени. В реальных условиях промыш-

ленного производства действует целый ряд дестабили-

зирующих факторов, таких как «технический» вакуум, 

направленный парогазовый поток из области расплава, 

частые разгерметизации рабочей камеры установки, 

в том числе и аварийные. В этих условиях большой прак-

тический интерес представляют пушки с плазменным 

катодом [1, 2–4]. Эти пушки на начальной стадии их раз-

работки предполагались как альтернатива в некоторых 

применениях электронным пушкам с накаленным като-

дом, которые при эксплуатации в несовершенном ваку-

уме имеют ограниченный ресурс и низкую надежность 

либо требуют применения специальных дорогостоящих 

мер защиты катода. Однако по мере развития пушек 

с плазменным катодом были достигнуты параметры, ко-

торые позволили говорить о прямой конкуренции этих 

пушек и термокатодных [5,6]. Были получены сфокусиро-

ванные пучки с мощностью в десятки киловатт и плотно-

стью мощности около 106–107 Вт/см2. При этом по яркости 

электронные пучки не уступают пучкам термокатодных 

пушек в широком диапазоне параметров [6]. Кроме того, 

по параметрам эксплуатации пушки с плазменным ка-

тодом, не имея накаленных деталей, а также основан-

ные на двухэлектродной (диодной) схеме управления 

током, обеспечивают набор следующих достоинств:

1. Не теряют работоспособность при повышенном ра-

бочем давлении (до примерно 1*10–3 мм рт. ст.) в области 

эмиссии. Термокатодные — требуют поддержания давле-

ния около 1…5*10–5 мм рт. ст..

2. Имеют низкую чувствительность к воздействию па-

ров металлов из зоны сварки, в том числе тугоплавких 

и химически активных. Термокатодные — требуют защи-

ты накаленного катода (при воздействии паров металлов 

катод может снижать эмиссионный ток из-за запыления, 

или «отравляться»).

3. Имеют низкую чувствительность к воздействию га-

зов из зоны сварки, в том числе содержащих кислород. 

Термокатодные — требуют защиты накаленного катода 

от окисления или «отравления».

4. Имеют низкую чувствительность к воздействию 

ионизованных металлических и газовых паров. Термо-

катодные — требуют защиты накаленного катода от рас-

пыления и выхода из строя при воздействии ускоренных 

ионов.

5. В большинстве условий эксплуатации имеют боль-

ший ресурс из-за отсутствия накаленных электродов.

6. Проще в обслуживании, настройке и эксплуатации 

(пример: не требуется подготовительное время на разо-

грев (вывод на режим) катода перед включением источ-

ника и охлаждение перед разгерметизацией вакуумной 

камеры).

7. Имеют специальные (важные) преимущества, обу-

словленные применением диодного принципа управле-

ния током пучка (в термокатодных пушках — триодный 

принцип управления, т. е. имеется дополнительный элек-

трод):

— в пушках с плазменным катодом при изменении 

тока пучка сохраняется стабильное положение области 

с минимальным диаметром сфокусированного пучка 

(положение кроссовера). Термокатодные — кроссовер 

смещается при регулировании тока, что необходимо учи-

тывать, например, при переходе от режима наведения 

пучка на стык к сварочному режиму;

— при возникновении высоковольтных пробоев в пуш-

ках с плазменным катодом электронный пучок расфоку-

сируется, ток уменьшается. В термокатодных — из-за 

короткого замыкания между управляющим электродом 

и катодом возможен режим включения полного эмисси-

онного тока. Последствия — прожог изделия (брак).

Настоящий материал содержит описание устройства 

и параметров электронных пушек с плазменным като-

дом, которые предназначены для получения непрерыв-

ных (квазинепрерывных) сфокусированных электронных 

пучков. Область применения таких пучков чрезвычайно 

широка. Кроме традиционных технологий сварки метал-

лов сфокусированные электронные пучки применяются 

в технологиях электронно-лучевой наплавки [7,8], в науч-

ном эксперименте [9], в системах с выводом пучка в ат-

мосферу [10, 11] и ряде других производств и технологий.

СВОЙСТВА, ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОНСТРУКЦИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПУШЕК С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ

Пушки с плазменным катодом представляют собой 

устройство, содержащее источник электронов (элек-

тронный эмиттер), систему ускорения и транспортировки 

пучка, системы фокусировки и отклонения. Они основа-

ны на использовании фундаментального свойства плаз-

мы — способности испускать при определенных условиях 
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электроны за пределы плазменного образования. Плаз-

менный катод электронной пушки — это электрораз-

рядное устройство, генерирующее плазму, из которой 

электроны через канал в одном из электродов выходят 

в вакуумный или газовый промежуток [2–6]. При наличии 

внешнего электрического поля (поля ускоряющего элект-

рода) электроны ускоряются и формируются в пучок.

Наибольшую сложность при разработке электронной 

пушки с плазменным катодом представляет выбор типа 

газового разряда, в котором создается плазма с требу-

емыми параметрами. В результате многочисленных ис-

следований выявлена целесообразность использования 

в качестве такого разряда системы с полым катодом 

в комбинации с отражательным разрядом — так называ-

емого отражательного низковольтного разряда с полым 

катодом [2, 3]. Применение этого разряда обеспечивает 

требуемые характеристики зажигания и горения разряда 

с полым катодом, а также позволяет относительно просто 

реализовать необходимое условие работы плазменного 

эмиттера в технологических электронных источниках — 

возможность автоматического повторного инициирова-

ния при случайном погасании разряда с полым катодом.

Отражательный разряд с полым катодом формирует-

ся в электродной системе (разрядной камере) (рис. 1), 

содержащей три «холодных» электрода: полый катод, 

анод и дополнительный электрод, в большинстве слу-

чаев имеющий потенциал полого катода. В разрядной 

камере создается магнитное поле с индукцией около 

0,1 Тл. В типичном рабочем режиме разряд существует 

при давлении газа в разрядной камере около 1÷5 Па и на-

пряжении 350÷450 вольт. Разряд имеет неоднородное 

радиальное распределение концентрации плазмы с мак-

симумом на оси. В дополнительном электроде (эмиттер-

ном катоде) имеется эмиссионный канал, через который 

происходит отбор электронов. Эмиссионный канал рас-

полагается на оси разрядной камеры в области макси-

мальной концентрации плазмы. Высокая концентрация 

плазмы позволяет получать необходимую величину тока 

электронной пушки при малых размерах эмиссионного 

канала.

Для осуществления эмиссии электронов между эмит-

терным катодом и ускоряющим электродом прикладыва-

ется напряжение, создающее ускоряющее электрическое 

поле. Выходящие из плазмы электроны формируются 

в пучок и фокусируются магнитным полем фокусирую-

щей системы. Высокая плотность эмиссионного тока (по-

рядка 100 А/см2) и малая площадь эмиссионной поверх-

ности сводят к минимуму влияние высокой температуры 

извлекаемых из плазмы электронов на формирование 

пучка.

На рис. 2 приведены эмиссионные характеристики 

пушки с плазменным катодом (зависимость тока пушки Iп 
от тока разряда Iр, в котором формируется плазма, явля-

ющаяся источником электронов). Эмиссионные характе-

ристики практически линейны до тока 1 А.

Управление током в пушке с плазменным эмиттером 

производится двумя способами: изменением тока раз-

ряда и регулированием разности потенциалов между 

полым катодом и катодом с эмиссионным отверстием 

[12]. На практике чаще всего применяется комбиниро-

ванный способ управления: в области малых токов пучка 

и, соответственно, токов разряда ток преимущественно 

изменяется путем регулирования разности потенциа-

лов между катодами, дальнейшее изменение тока пучка 

производится изменением разрядного тока. Технически 

Рис 1. Электродная схема разрядной камеры

Рис. 2. Эмиссионные характеристики электронной пушки с 

плазменным катодом

Рис. 3. Схема электронной пушки с плазменным катодом:

1 — датчики температуры; 2 — ручка; 3 — газовый ввод; 

4 — верхний корпус; 5 — разрядная камера; 6 — ускоряющий 

электрод (экстрактор); 7 — нижний корпус (фланец источника); 

8 — электрический разъем; 9 –дополнительная линза; 10 — составная 

крышка; 11 — кабельный ввод; 12 — средний корпус; 13 — шарнир; 

14 — крепление основной линзы; 15 — основная фокусирующая 

линза; 16 — система отклонения и развертки пучка.

Напуск газа

Полый катод

Анод

Эмиттерный 

катод

Ускоряющий 

электрод

UpМагнит
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такой способ регулирования тока пушки осуществляет-

ся несложными схемными решениями, закладываемыми 

в блок питания разряда.

Рис. 4. Внешний вид электронных пушек с плазменным катодом

Рис. 5. Конструкция разрядной камеры

Рис. 6. Пример исполнения разрядной камеры

Рис. 7. Схема аппаратуры 

электропитания пушки

Типовая схема электронной пушки с плазменным ка-

тодом показана на рис. 3.

На рис. 4 показан внешний вид некоторых типов элек-

тронных пушек с плазменным катодом. Эти пушки отли-

чаются величиной ускоряющего напряжения и мощности 

пучка.

Электронная пушка с плазменным катодом, как по-

казано на схеме (рис. 3), состоит из трех частей, разли-

чающихся по своему назначению: разрядная камера для 

генерации плазмы, система первичного формирования 

пучка и фокусирующая система. Основным элементом 

конструкции является неразборный металлокерамиче-

ский узел (рис. 5), состоящий из высоковольтного кера-

мического изолятора 1 и приваренных к его манжетам 

фланца 2 и катодного блока 3. Катодный блок 3 содержит 

металлокерамические изоляторы 4, на которых установ-

лены анод разрядной камеры 5 и полый катод 6. Эмит-

терный катод 7 съемный и содержит канал для эмиссии 

электронов. Съемный магнит 8 создает в разрядной ка-

мере аксиальное магнитное поле с индукцией порядка 
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0,1 Тл. Рабочий газ поступает в разрядную камеру через 

канал 9 в полом катоде. Величина расхода газа настраива-

ется регулятором расхода газа.

На рис. 6 в качестве примера представлен один из 

вариантов исполнения разрядной камеры, установленной 

на высоковольтном изоляторе от термокатодной пушки 

установки ЭЛА-60/60 разработки ИЭС им. Е. О. Патона.

АППАРАТУРА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 
И УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ ПУШКАМИ 
С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ

Схема исполнения одного из вариантов аппаратуры 

электропитания пушки с плазменным катодом приведена 

на рис. 7. В состав аппаратуры входят блоки питания раз-

ряда и управления его током, блок фокусировки (БФ), блок 

управления током пучка, консоль оператора на базе персо-

нального компьютера, выносной пульт управления, высоко-

вольтный источник (чаще всего это промышленный источ-

ник типа Spellman). Аппаратура имеет защиту от опасных 

пиковых токов посредством постоянного ограничения тока 

и кратковременного отключения при обнаружении угрозы 

дугового разряда. Блоки питания разряда и управления 

его током выполнены по классической схеме мостового 

инвертора с фазосдвигающей схемой управления. В ин-

верторе реализован резонансный способ переключения 

MOSFET-транзисторов, что обеспечивает низкий уровень 

электромагнитных помех и уменьшает динамические по-

тери при переключении силовых транзисторов. Высокая 

частота преобразования (30 кГц) позволяет уменьшить вы-

ходную емкость источников питания до 10 нФ и повысить 

скорость отработки сигналов управления. Конструктивно 

аппаратура выполнена в виде двух узлов: низковольтного, 

содержащего инверторы, и маслонаполненного высоко-

вольтного бака, в котором размещены выходные каскады. 

Управление всеми элементами обеспечивается с помо-

щью консоли оператора (рис. 8) через последовательный 

интерфейс RS485.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПУШЕК С ПЛАЗМЕННЫМ КАТОДОМ 

Наиболее значимое применение сварочные электрон-

ные пушки с плазменным катодом получили в атомной 

промышленности [13] для следующих целей:

1. Герметизация тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) 

для атомных станций на ОАО «Новосибирский завод хим-

концентратов» (ОАО «НЗХК», г. Новосибирск) [14, 15].

Рис. 8. Интерфейс программы управления электронной пушкой
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Значительные объемы производства ТВЭЛов обе-

спечиваются в условиях автоматизированного поточно-

го производства. Поточное производство предъявляет 

повышенные требования к надежности, стабильности 

работы оборудования технологических линий. Высокая 

производительность и ритм работы таких линий допуска-

ют остановки отдельного оборудования лишь на короткое 

время. Как показала практика, электронные источники 

с термокатодными узлами не могут в полной мере обе-

спечить стабильную работу поточных линий из-за огра-

ниченного ресурса пушек.

В связи с этим в производстве ТВЭЛов на ОАО 

«НЗХК» были использованы электронные пушки с плаз-

менным катодом (рис. 9).

2. Герметизация корпусов заготовок для производства 

сверхпроводящих проволок. Технология производства 

сверхпроводящих материалов для обмоток соленоидов 

термоядерного реактора по программе ИТЭР включает 

операции по дегазации и заварке изделий с оболочкой 

из меди. Эти операции, как и герметизация оболочек 

ТВЭЛов, выполняются электронным пучком в вакууме. 

Для обеспечения стабильной работы установки нагрев 

изделий и герметизация оболочек на ОАО «Чепецкий ме-

ханический завод» (ОАО «ЧМЗ», г. Глазов) производятся 

пушками с плазменным эмиттером (рис. 10).

Н. Г. Ремпе, профессор, ООО «Элион», 

Томский университет систем управления 

и радиоэлектроники 
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ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЦЕЛОГО РЯДА ОТРАСЛЕЙ СВЯЗАНО С РАСШИРЯЮЩИМСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОЕДИНЕНИЕ КОТОРЫХ МЕЖДУ 
СОБОЙ И ТЕМ БОЛЕЕ СО СТАЛЯМИ И СПЛАВАМИ СВАРКОЙ ПЛАВЛЕНИЕМ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. 
ВОТ ЗДЕСЬ И ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА.

В 1957 году советский профес-

сор Н. Ф. Казаков (на фото) полу-

чил авторское свидетельство СССР 

№ 112460 на способ соединения 

пластины и державки резца за счет 

их взаимной диффузии, тем самым 

положив начало развитию и про-

мышленному внедрению нового ме-

тода сварки — диффузионной, ре-

ализуемой в вакууме или инертной 

атмосфере при температурах на-

много ниже температур плавления 

соединяемых материалов и давле-

ниях, когда деформация деталей 

может достигать 50%, но и может 

быть локализована в микрообъемах. Зарубежные колле-

ги спустя некоторое время (1964 г.) пытались оспорить 

приоритет Н. Ф. Казакова, но японский суд расставил все 

по своим местам, и с тех пор этот вопрос больше не под-

нимался.

В СССР после создания Проблемной научно-иссле-

довательской лаборатории диффузионной сварки в ва-

кууме (ПНИЛДСВ, 1959 г.) новая технология начала бы-

стро развиваться, главным образом, в инструментальной 

промышленности для крепления пластин из твердого 

сплава к державке резца. Благодаря когорте выдаю-

щихся советских ученых — учеников и последователей 

Н. Ф. Казакова — профессоров М. Х. Шоршорова, Ю. Л. 

Красулина, Э. С. Каракозова, Р. А. Мусина, В. А. Бачина 

и др. — разработана и научно обоснована теория образо-

вания твердофазного соединения как металлических, так 

и неметаллических материалов. Вскоре эта технология 

применялась практически во всех отраслях промышлен-

ности при изготовлении сборочных единиц и узлов из ме-

таллических и неметаллических материалов различного 

назначения. В 1984 году Н. Ф. Казаков был удостоен Ле-

нинской премии за изобретение, развитие и внедрение 

своего выдающегося изобретения.

Диффузионная сварка в вакууме обладает целым ря-

дом достоинств [1]: она не требует дорогостоящих при-

поев, электродов, флюсов, защитных газов. В большин-

стве случаев не требуется последующая механическая 

и термическая обработка сваренных узлов и сборочных 

единиц, так как нет окалины, грата, т. е. входящие де-

тали можно делать в окончательный размер. А главное 

достоинство — диффузионная сварка может соединять 

материалы, которые практически невозможно соединить 

сваркой плавлением, более того, термический цикл диф-

фузионной сварки способен не только соединять матери-

алы, но и проводить термическую обработку на заданные 

или требуемые свойства соединения.

Наличие вакуума при диффузионной сварке позволя-

ет получать соединения высокоактивных металлов, ис-

ключая вредные примеси в сварном соединении. Кроме 

того, не происходит выделения лучистой энергии, газов, 

вредных газов и пыли.

Соединения, полученные указанной технологией, по 

прочности, пластичности, плотности, термической и кор-

розионной стойкости полностью отвечают требованиям, 

предъявляемым к самым ответственным конструкциям.

За прошедшие годы для реализации данной тех-

нологии разработано большое количество специали-

зированного вакуумного оборудования и технологиче-

ской оснастки, обеспечивающих высокоточную сборку 

и диффузионную сварку с различными источниками 

нагрева — индукционным, радиационным, электрон-

но-лучевым, световым. Современное оборудование ос-

нащается промышленными компьютерами, способными 

минимизировать влияние человеческого фактора на ка-

чество получаемых сварных соединений, как, например, 

установка УДВ-3501, разработанная ОАО «Техносвар» 

(г. Псков) и внедренная на ОАО «НПО «Сатурн» (г. Ры-

бинск) (рис. 1). Благодаря компьютерным программам 

работу вакуумных насосов, состояние вакуума, параме-

тры режима сварки отслеживает электроника, способная 

не допустить возникновения нештатных ситуаций. Роль 

оператора сводится к поддержанию работоспособного 

состояния установки, загрузке собранных деталей в ка-

меру и выгрузке их после проведения цикла сварки.

Диффузионная сварка является одной из технологий, 

обеспечивающих получение качественных соединений 

разнородных материалов — металлов и неметаллов, ко-

торые обладают резко отличающимися электрофизиче-

скими и металлургическими свойствами. При этом пре-

цизионные детали не подвергаются макропластической 

деформации, исходные свойства материалов сохраня-

ются, а прочность соединений может достигать уровня 

прочности свариваемых материалов.

За время, прошедшее после получения этим способом 

первого сварного соединения, в России и за рубежом вы-

Николай Федотович 

Казаков (1906–1984)

Доктор технических 

наук, профессор, 

лауреат Ленинской 

премии

Рис. 1. Установка УДВ-3501: 1 — рабочая камера; 2 — форвакуумный 

насос; 3 — диффузионный насос; 4 — гидроцилиндр; 5 — датчики 

контроля давления; 6 — датчик контроля перемещения; 7 — пульт; 

8 — датчик температуры «Овен»; 9а и 9б — источник и генератор 

индукционного нагрева; 10 — промышленный компьютер.
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полнено большое число научно-исследовательских работ 

теоретического и прикладного характера по диффузи-

онному соединению материалов различного сочетания. 

Данная технология применяется почти во всех отраслях 

хозяйства, а в ряде случаев именно благодаря наличию 

такого эффективного способа соединения материалов 

стало возможным создание принципиально новой про-

мышленной продукции. Это относится, например, к со-

единению магнитных и аморфных сплавов, пьезо- и оп-

токерамики, а также полупроводниковых структур, когда 

воздействие температур выше 0,7 Т
пл

 и сварочных давле-

ний свыше 0,8 предела текучести σ
т
 приводит к необра-

тимым изменениям исходных свойств свариваемых мате-

риалов или их разрушению.

Современное развитие авиационно-космической, 

нефтегазовой, электротехнической и других отраслей 

связано с расширяющимся применением неметалличе-

ских и специальных композиционных материалов, сое-

динение которых между собой и тем более со сталями 

и сплавами сваркой плавлением практически невозмож-

но. И здесь опять на выручку может прийти технология 

сварки в твердой фазе — диффузионная сварка.

Процесс диффузионной сварки может быть реализо-

ван по двум схемам: соединение деталей напрямую, без 

применения промежуточных слоев; с применением про-

межуточных слоев.

В большинстве случаев (в основном во избежание об-

разования интерметаллидов в зоне соединения или для 

снижения термодеформационного воздействия на ма-

териалы) сварку ведут с применением промежуточных 

слоев. В качестве материалов промежуточных слоев 

применяют, как правило, пластичные металлы (золото, 

серебро, никель, медь, алюминий и др.) в виде фольги, 

проволоки, порошков и пленок, наносимых на соединяе-

мые поверхности гальваническим методом или вакуум-

ным напылением.

До настоящего времени известно более 800 пар сва-

риваемых материалов — металлов и неметаллов в раз-

личном сочетании, как широко используемых, так и узко 

направленного применения. На рис. 2 представлены об-

разцы некоторых сварных соединений разнородных ма-

териалов, изготовленные диффузионной сваркой. Даль-

нейшее расширение этой гаммы материалов происходит 

в основном за счет развития наиболее наукоемкой отрас-

ли — авиационно-космической, но возможно внедрение 

результатов данной технологии практически во всех от-

раслях промышленности. Сдерживающими факторами 

при этом являются: высокая стоимость специализиро-

ванного вакуумного оборудования; необходимость уча-

стия специалистов не только в сварке, но и в материало-

ведении, физике твердого тела, порошковой металлургии 

и т. д.

А.В. Люшинский, д. т.н., 

АО «Раменское приборостроительное КБ», 

E-mail: nilsvarka@yandex.ru

В.Ю. Бобринская, 

студентка МГТУ им. Н. Э. Баумана 
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Рис.2. Образцы сварных соединений, изготовленных диффузионной сваркой: а) ситалл СО-115 + алюминий А0 и ситалл СО-115 + медь М1; 

б) композит SiC + жаропрочный сплав ЖС6У; в) керамика ВК-94 + медь М1 и керамика ВК-94 + сталь 12Х18Н10Т.

а) б) в)
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НАПЛАВКА ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ 
С КАРБИДНО–БОРИДНО–НИТРИДНО–
ИНТЕРМЕТАЛЛИДНЫМ ЛЕГИРОВАНИЕМ
ВЫСОКОХРОМИСТАЯ ПОРОШКОВАЯ ПРОВОЛОКА, ЛЕГИРОВАННАЯ КОМПЛЕКСОМ СОЕДИНЕНИЙ БОРА И 
АЗОТА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛА КОМПОЗИЦИОННОГО ТИПА, ОБЛАДАЮЩЕГО ВЫСОКОЙ 
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬЮ И МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДЛЯ УПРОЧНЯЮЩЕЙ НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ, 
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ФРИКЦИОННОГО НАГРУЖЕНИЯ.

ВВЕДЕНИЕ 
Долговечность работы значительной группы оборудо-

вания определяется сопротивлением коррозионному воз-

действию. Большими возможностями создания коррози-

онных покрытий обладает наплавка высокохромистыми 

порошковыми проволоками. В то же время большинство 

таких покрытий имеют высокую коррозионную стойкость, 

но недостаточную износостойкость в условиях фрикци-

онного нагружения.

Одним из эффективных методов упрочнения метал-

ла является легирование его такими соединениями бора, 

как ферробор, карбид бора, диборид хрома, диборид 

титана [1–3]. Выполненными исследованиями авторов 

установлено положительное влияние диборидов титана 

и циркония на износостойкость хромоникелевых мартен-

ситностареющих сталей, наплавленных порошковыми 

проволоками [4, 5]. Довольно широкое применение для 

легирования коррозионностойких сталей нашел азот 

[6–8]. В то же время при наплавке азот вводят в металл 

за счет использования в порошковых проволоках азо-

тированного хрома или феррохрома. Вместе с тем, для 

этих целей возможно использование нитрида бора, явля-

ющегося вследствие сходства ряда свойств электронным 

аналогом углерода [9]. Однако нитрид бора в порошко-

вых проволоках используется крайне редко.

Современное состояние проблемы изнашивания 

требует знаний основных закономерностей упрочнения 

и разрушения поверхностных слоев металла при его 

фрикционном нагружении.

Целью настоящей работы является исследование из-

носостойкости и характеристик поверхности трения ме-

талла, наплавленного хромистой порошковой проволо-

кой с комплексом соединений бора и азота.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Было исследовано влияние боридно-нитридного леги-

рования на износостойкость, структуру, трибологические 

и дюрометрические свойства хромистой стали, получен-

ной наплавкой порошковой проволокой состава: 15% 

Cr; 0,5% B
4
C; 0,5% BN; 2,5% TiB

2
; 1,0% ZrB

2
. Для срав-

нения также исследовали сталь без боридов. Наплав-

ку осуществляли на пластины из стали Ст3 размером 

200×50×10 мм опытными порошковыми проволоками ди-

аметром 2,4 мм в аргоне в три слоя.

Испытания в условиях адгезионного изнашивания 

пар металл — металл осуществляли при трении сколь-

жения без смазки по схеме палец — вращающийся диск 

(контртело), на машине трения УМТ-2168. На диск про-

изводилась кольцевая наплавка покрытым электродом 

марки OK Weartrode 55 HD (70Х10ГС), обеспечивающим 

твердость металла покрытия 56–59 HRC. После шлифов-

ки по наплавленному покрытию осуществлялся контакт 

с образцами в виде пальца, торец которого наплавлен ис-

следуемым составом. Испытание проводили при нагрузке 

F = 0,75 кН и частоте вращения диска контртела 

100 об/мин.

Металлографические исследования наплавленно-

го металла проводили на оптическом микроскопе АXIO 

Observer A1m (Carl Zeiss). Микроструктура выявлялась 

химическим травлением в реактиве состава: CuSO
4 

—

4 г; HCl — 20 мл; H
2
O — 20 мл.

Дюрометрические исследования проводили на образ-

цах из металла после наплавки c помощью твердомеров 

ТК-2 по методу Роквелла и Shimadzu HMV-2 по методу 

Виккерса.

Электронно-микроскопические исследования про-

водили на растровом электронном микроскопе JEOL 

JSM-6610-LV с приставкой Inca-350 энергодисперсионно-

го анализа.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты испытаний на адгезионное изнашивание 

металла покрытий без боридов и легированного борид-

ными соединениями приведены в табл. 1. Основные три-

Таблица 1. Массовый износ образцов металла, гр.

Кол-во 
оборотов

Покрытие без боридов

Образец 1 Образец 2 Образец 3 Среднее значение Относительный износ, г/м

0-300 0,965 1,1382 0,9861 1,0297 0,0091

300-600 0,6443 0,7108 0,6670 0,6740 0,0060

0-600 1,6093 1,849 1,6531 1,7038 0,0075

Покрытие с боридами

0-300 0,4292 0,3751 0,3429 0,3824 0,0034

300-600 0,1714 0,3587 0,3722 0,3008 0,0027

600-900 0,4173 0,4138 0,5101 0,4471 0,0040

900-1200 0,4715 0,3179 0,415 0,4015 0,0036

0-1200 1,4894 1,4655 1,6402 1,5317 0,0034
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бологические свойства наплавленного металла исследуемых покрытий 

приведены в табл. 2.

Металл покрытия без боридов выдержал всего 600 оборотов при пути 

трения 226 м. Средний массовый износ образцов уже после 300 оборотов 

составляет 1,029 г. После 600 оборотов массовый износ составил уже 

1,70 г, при этом износ по длине достиг 5,33 мм, значение которого сопо-

ставимо с длиной наплавленной части пальца. Среднее значение относи-

тельного массового износа за испытание составило 0,0075 г/м. Среднее 

значение линейного износа за испытание составило 0,0235 мм/м. Коэф-

фициент трения упал с 0,504 (для пути трения 113 м) до 0,423 (для пути 

трения 226 м), а среднее значение за испытание составило 0,464.

Металл покрытия с боридами выдержал уже 1200 оборотов при пути 

трения 452,16 м. Средний массовый износ образцов после 300 оборотов 

составил 0,382 г, после 600 оборотов — 0,683 г, а после 900 оборотов до-

стиг 1,13 г. После 1200 оборотов износ составил 1,531 г. Относительный 

износ несколько возрастает с 0,0034 г/м в начале пути трения до 0,0036 г/м 

в конце. Среднее значение относительного массового износа за испыта-

ние составило 0,0034 г/м, что в 2,2 раза меньше, чем у металла покрытия 

без боридов. При этом износ по длине достиг 3,9 мм. Среднее значение 

линейного износа составило 0,00862 мм/м, что в 2,7 раза меньше, чем 

у металла покрытия без боридов. Коэффициент трения упал с 0,390 (для 

пути трения 113,04 м) до 0,348 (для пути трения 452,16 м) и составил 

среднее значение при испытаниях на износ 0,364.

Для выявления причин различий в износостойкости покрытий, на-

плавленных порошковыми проволоками исследуемых составов, выпол-

нен комплекс металлографических и дюрометрических исследований.

Микроструктура металла, наплавленного проволокой без боридов, 

представляет собой смесь низкоуглеродистого мартенсита с высокодис-

персным перлитом. По границам зерен наблюдается выделение упроч-

няющих фаз, а внутри зерен — δ-феррита (рис. 1а). Такая смешанная 

структура и обеспечивает твердость металла в пределах до 40 HRC.

Наплавленный металл покрытия с боридами после наплавки имеет 

сложную композиционную структуру с мартенситной матрицей, боль-

шого количества эвтектики и частиц упрочняющих фаз (рис. 1б). Твер-

Кол-во 
оборотов

Покрытие без боридов

Среднее значение момента трения, Н·м Коэффициент трения

0-300 23,709 0,504

300-600 19,601 0,423

0-600 21,634 0,464

Покрытие с боридами

0-300 19,026 0,390

300-600 15,472 0,354

600-900 20,880 0,363

900-1200 20,910 0,348

0-1200 19,075 0,364

Таблица 2. Трибологические свойства металла 

  а)          б) 

Рис. 1. Изображение микроструктуры с распределением мест замера микротвердости 

составляющих металла покрытий, наплавленных порошковыми проволоками: 

а) без боридов; б) с боридами 
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дость такого металла достигает максимального значения 

в 58 HRC.

Дюрометрические исследования показали суще-

ственные различия и в микротвердости структурных со-

ставляющих металла исследуемых покрытий (табл. 3).

Как видно, микротвердость матрицы металла без бо-

ридов изменяется от 390 до 430 HV, δ-феррита от 358 

до 384 HV, а упрочняющих фаз 550–610 HV.

Микротвердость структурных составляющих металла, 

наплавленного порошковой проволокой с боридами, со-

ставляет для матрицы 521–593 HV, эвтектики 829–978 HV 

и упрочняющих фаз 1262–1342 HV.

Для выявления механизма износа наплавленного 

металла покрытия с боридами проведены электронно-

микроскопические исследования. Результаты сканиру-

ющего электронно-микроскопического анализа металла 

с боридами, структура которого приведена на рис. 2, 

сведены в табл. 4. Энергодисперсионный анализ (ЭДА) 

показал, что структура металла представляет собой же-

лезо-хромистую мартенситную матрицу с эвтектической 

составляющей, образованной на базе борида (Fе, Cr)
2
B, 

имеющего каркасное строение, дисперсных включе-

ний карбоборидов типа (Fe, Cr)
7
(C, B)

3
 и высокопрочных 

нитридов — (Fе, Cr)
2–3

N.

Полученные результаты указывают на то, что меха-

низм износа металла покрытия с боридами связан с его 

повышенной твердостью, обусловленной не только дис-

персным упрочнением частицами боридных соединений, 

но и наличием боридной эвтектики, являющейся эффек-

тивным препятствием для скольжения дислокаций в ус-

ловиях пластического деформирования поверхности при 

изнашивании.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования металла, наплавленного порошковой 

проволокой, содержащей 15% хрома, 0,5% карбида бора, 

0,5% нитрида бора, 2,5% диборида титана и 1,0% дибори-

да циркония, показали высокую износостойкость исполь-

зованного покрытия. Среднее значение относительного 

массового износа за испытание составило 0,0034 г/м, 

а линейного износа — 0,00862 мм/м, что соответственно 

в 2,2 раза и в 2,7 раза меньше, чем у металла покры-

тия без боридов. Коэффициент трения составил 0,364. 

Структура металла представляет собой железо-хроми-

стую мартенситную матрицу с эвтектической составляю-

щей, образованной на базе борида (Fе, Cr)
2
B, имеющего 

каркасное строение, дисперсных включений карбобори-

дов типа (Fe, Cr)
7
 (C, B)

3
 и высокопрочных нитридов — 

(Fе, Cr)
2–3

N.
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Таблица 4. Химический состав областей металла покрытия, 
наплавленного порошковой проволокой с боридами

Спектр B, % N, % C, % Cr, % Fe, % Ti, % Zr, %

1 1,95 23,37 7,59 11,40 19,13 29,47 7,09

2 24,32 0 5,32 24,92 45,22 0,17 0,05

3 8,78 0,66 10,52 17,39 62,55 0,07 0,04

4 5,65 1,37 7,77 15,08 70,03 0,06 0,04

5 7,73 0,27 6,32 15,50 70,09 0,06 0,02

6 2,96 20,75 9,16 16,48 10,45 31,16 9,04

№ укола 1 2* 3* 4* 5* 6 7 8 9 10 11* 12*

без боридов 408 376 358 551 384 424 393 429 389 411 609 572

№ укола 1 2 3 4 5 6 7* 8 9 10 11* 12

с боридами 978 587 540 552 575 546 1342 521 593 874 1262 829

Таблица 3. Микротвердость HV0,01* и HV0,05 структурных составляющих металла покрытий, 
наплавленных порошковыми проволоками

Рис. 2. Общий вид характерного участка структуры 

металла с боридами, полученный растровой 

электронной микроскопией с расположением 

областей сканирования 
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Пройдя двадцатилетний путь развития, компания 

Gehang Vacuum Technology Co., Ltd (торговая марка 

«SIMUWU») стала ведущим производителем вакуумных 

печей и надежным поставщиком вакуумного промыш-

ленного оборудования в Китае.

Нашей компанией произведено большое количество 

вакуумных печей разных типов. На сегодняшний день 

в перечень нашей продукции входят: вакуумные печи для 

термообработки, вакуумные печи для пайки и спекания, 

вакуумные индукционные плавильные печи, печи для 

получения монокристаллического кремния и многие дру-

гие. Всего — около 20 серий печей.

Наше оборудование используется во многих отраслях 

промышленности: производство высокочистой керами-

ки, прецизионных сплавов, теплообменников, штампов, 

оснастки и др. Мы гордимся высокой репутацией и поло-

жительной оценкой работы заказчиками. Большинство 

наших заказчиков и партнеров — это национальные и за-

рубежные научно-исследовательские институты и уни-

верситеты, производственные предприятия.

Приоритетом для нас является качество наших работ 

и услуг и удовлетворенность заказчиков. Мы строим гло-

бальную маркетинговую сеть с одной целью — обеспе-

чить для вас своевременное и квалифицированное сер-

висное обслуживание оборудования.

Наш центральный офис продаж находится в Шанхае. 

Мы экспортируем наше оборудование во многие страны 

мира: США, Израиль, Южную Корею, Россию, Иран, Таи-

ланд, Швецию, Вьетнам и др.

В сфере вакуумной термообработки мы можем раз-

работать и изготовить любую вакуумную печь в соот-

ветствии с техническим заданием заказчика, а также 

обеспечить полное техническое обслуживание и пуско-

наладочные работы. Мы с нетерпением ждем встречи 

с вами и дальнейшего сотрудничества!

www.vacfurnace.com 

russia@vacfurnace.com 

ВАКУУМНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вакуумная печь для пайки

Вертикальная вакуумная печь для термообработки

Двухкамерная вакуумная печь для закалки в масле и газе
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МАРКИРОВКА ДЕТАЛЕЙ 
НА ОБОРУДОВАНИИ SIC MARKING

Современное промышленное предприятие — это 

сложнейший механизм взаимодействия людей и техни-

ки, ежедневно производящий невероятное количество 

полезной продукции. Одним из главных факторов успеш-

ного развития такого дела является четкая организация 

производства. Как не перепутать детали и не ошибиться 

при сборке? Очень просто — использовать маркировку 

деталей!

Маркировка при производстве и использовании обо-

рудования, агрегатов и готовых механизмов в идеале 

должна быть вечной. Какая маркировка может выдер-

жать самые суровые условия промышленной эксплуата-

ции? Только нанесенная непосредственно на металл или 

пластик.

Сегодня существует несколько технологий нанесения 

маркировки на металл и пластик, лидирующие позиции 

занимают три: ударно-точечная, прочерчивание и ла-

зерная. Впечатляющих успехов в этой области достигла 

французская компания SIC Marking, предлагающая гото-

вые решения для маркировки деталей уже более 30 лет. 

Эксклюзивным дистрибьютором SIC в России является 

компания ЮНИТ МАРК ПРО. Рассмотрим подробнее:

УДАРНО-ТОЧЕЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ — это высокая 

скорость и рентабельность маркировки. Маркировка де-

талей осуществляется ударом карбидной иглы, приво-

димой в движение электромеханическим модулем. По-

следовательность таких точек — ударов, определяемая 

контроллером, создает необходимый маркировочный 

рисунок (текст, цифры, логотип, Datamatrix-код). Глуби-

на маркировки определяется силой тока, передаваемой 

контроллером на соленоид ударного модуля, и устанав-

ливается оператором. Ударно-точечное оборудование 

компании SIC Marking уникально тем, что сила тока, по-

даваемого на соленоид ударного модуля, контролируется 

перед каждым ударом иглы, что обеспечивает стабиль-

ность получаемых точек и высокое качество маркировки.

Основные плюсы:
• долговечность и высокая рентабельность марки-

ровки; 

• высокая скорость (до 5 символов в секунду); 

• маркировка материалов различной твердости от 

пластиков до инструментальной стали (до 62 HRC). 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЧЕРЧИВАНИЯ — низкий уровень 

шума и отличная читаемость маркировки. Маркиров-

ка деталей осуществляется пневматическим модулем 

с карбидной или алмазной иглой. Наконечник проникает 

в маркируемую деталь и перемещается в горизонталь-

ной плоскости, оставляя глубокие прорезы. Последова-

тельность непрерывных линий, определяемая контрол-

лером, создает необходимый маркировочный рисунок 

(текст, цифры, логотип).

Прочерчивание применяется на участках, предъяв-

ляющих высокие требования к читаемости маркировки, 

идеально подходит для последующего оптического рас-

познавания. Также прочерчивание применяется в про-

цессах, имеющих ограничение по уровню шума и вре-

мени, затрачиваемого на маркировку изделия.

Основные плюсы:
• хорошая читаемость (достаточная для приборов 

оптического распознавания); 

• низкий уровень шума; 

• высокая скорость, долговечность; 

• маркировка материалов различной твердости от 

пластиков до инструментальной стали (до 62 HRC).

ЛАЗЕР — передовые технологии маркировки. Марки-

ровка деталей производится лазерным лучом, генериру-

емым оптоволоконным иттербиевым лазером. Объектив 

фокусирует поток в 30 мкм луч, который при помощи зер-

кал направляется на маркируемую поверхность.

Лазерный луч создает любой необходимый маркиро-

вочный рисунок. Воздействие лазерного луча приводит 

к трем различным процессам в верхнем слое материала 

маркируемой детали:

• гравировка — создание углубления; 

• отжиг — изменение цвета материала для повыше-

ния контрастности; 

• вспенивание — изменение фактуры материала.

Основные плюсы:
• отсутствие ограничений по сложности наносимого 

изображения; 

• возможность обработки поверхности любой слож-

ности; 

• высочайший уровень читаемости (идеален для 

приборов оптического распознавания); 

• отсутствие ограничений по твердости маркируе-

мого материала; 

• максимально возможная скорость маркировки 

(до 300 символов в секунду). 

Маркировка деталей на оборудовании SIC Marking 

позволяет решать самые сложные задачи и радует раз-

нообразием маркирующих устройств. Все три типа мар-

кираторов представлены и как стационарные решения, 

и как интегрируемые. Требуется единственный источник 

питания — розетка 220 В. Маркираторам с технологией 

прочерчивания требуется дополнительное пневмопита-

ние.

Ударно-точечное оборудование предлагает третий 

вариант маркираторов: портативные. Это эргономичное 

и компактное оборудование для организации мобильных 

участков маркировки и маркировки крупногабаритных 

деталей. В портативном оборудовании предусмотрена 

автономная работа на аккумуляторе или от единственно-

го источника питания — розетка 220 В.

АО «ЮНИТ МАРК ПРО»

+7 (495) 748-09-07

 +7 (499) 704-09-07

www.umpgroup.ru
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ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ 
CERATIZIT — правильное решение для производителей инструмента 

Компания CERATIZIT, пионер в области решений 
для твердых материалов, постоянно разрабатыва-
ет новые виды твердых сплавов, металлокерамики 
и керамики. Результатом является множество марок 
и продуктов, применяемых помимо прочего и в со-
временной отрасли прецизионных инструментов. 
Новейшим примером стал высокопрочный матери-
ал CTS24Z. Он отличается твердостью и прочностью, 
благодаря чему отлично подходит для резания таких 
сложных материалов, как титан или инконель. Воз-
можна быстрая поставка как сплошных стержней, так 
и заготовок для фрезерных головок.

От руды до готового продукта: CERATIZIT — один 

из немногих производителей твердых сплавов, обеспе-

чивающих реализацию всей производственной цепочки: 

от руды до готового к использованию продукта. Высо-

коквалифицированные сотрудники, современное обору-

дование и значительный объем собственного производ-

ства дают клиентам CERATIZIT уверенность в сильном 

партнере. Все процессы сертифицированы согласно 

DIN ISO 9001. Это гарантирует высокое качество продук-

ции и экологичность процессов. Ассортимент продукции 

включает более 100 марок твердых сплавов. Для опти-

мизации таких свойств, как твердость, жесткость и проч-

ность при изгибе, варьируются, например, содержание 

кобальта и размер частиц карбида вольфрама. Кроме 

того, на характеристики продукта влияют условия спека-

ния при температуре от 1300 до 1500 градусов Цельсия 

и давлении до 100 бар.

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 

CERATIZIT непрерывно расширяет выбор предлагае-

мых твердых сплавов и увеличивает ассортимент продук-

ции. Бренд Toolmaker Solutions by CERATIZIT предлагает 

производителям инструмента широкий выбор продукции, 

включающий стержни из твердых сплавов, заготовки с 

предварительно сформированной геометрией и заготов-

ки для фрез.

Ассортимент продукции CERATIZIT насчитывает бо-

лее 1100 наименований, что делает его одним из круп-

нейших стандартных ассортиментов твердосплавных 

стержней в мире. Так, со склада возможны поставки сле-

дующих изделий:

• сплошные стержни из твердых сплавов и металло-

керамики самых разных марок и исполнений (необра-

ботанные или шлифованные (h6/h5), метрических или 

дюймовых размеров, с диаметром от 1,00 до 46,2 мм и 

стандартной длиной 330 мм), 

• стержни из твердых сплавов и металлокерамики 

с двумя параллельными или одним центральным прямым 

каналом подачи СОЖ (необработанные или шлифован-

ные (h6), диаметр от 3,3 до 34,3 мм, стандартная длина 

330 мм), 

• стержни с витыми охлаждающими каналами (диа-

метр от 3,0 до 35,0 мм, от 2 до 4 охлаждающих кана-

лов, угол спирали от 15° до 51°, стандартная длина до 

530 мм).

Возможно изготовление предварительно обработан-

ных заготовок по индивидуальному заказу. При заказе 

имеющих близкую к необходимой форму заготовок и по-

луфабрикатов для цельных твердосплавных инструмен-

тов и инструментов с поликристаллическими алмазами, 

систем сменных головок, а также для магазинов инстру-

ментов гарантированы кратчайшие сроки поставки.

CTS24Z — НОВЫЙ СОРТ ДЛЯ ПРОСТОЙ РЕЗКИ 
СЛОЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Широкий инновационный ассортимент материалов 

позволяет CERATIZIT отвечать даже самым требова-

тельным запросам. Клиенты из отрасли прецизионных 

инструментов оценят преимущества нового материала 

CTS24Z. Он был разработан специально для резания та-

ких сложных материалов, как титан или инконель. Этот 

материал не менее твердый и при этом еще более проч-

ный, чем зарекомендовавшие себя в этой области марки 

CTS18D и CTS20D. Пользователи могут быть уверены 

в максимальной защите от сколов и стабильной работе 

своих инструментов. Из нового материала изготавлива-

ются как сплошные стержни, так и заготовки для фре-

зерных головок, т. е. полуфабрикаты с точной шлифовкой 

и очень малыми допусками по размеру и форме. Возмож-

на быстрая поставка.

Всё из одних рук: 
CERATIZIT 
самостоятельно 
выполняет все 
технологические 
операции 
по производству 
твердых сплавов, 
обеспечивая 
отличное качество 
и максимальную 
экологичность 
всех продуктов.

ООО CERATIZIT

ceratizit.com

Шлифованные 

сплошные стержни 

и необработанные 

стержни с двумя витыми 

каналами подачи СОЖ 

марки CTS24Z.

Необработанные 

и шлифованные 

сплошные стержни 

марки CTS24Z.
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ТЕРМООБРАБОТКА В РАСПЛАВАХ СОЛЕЙ
ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛЯНЫХ ВАНН ПОЗВОЛЯЕТ 
СУЩЕСТВЕННО ПОВЫСИТЬ МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАКАЛИВАЕМЫХ 
ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТА, А СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МОЖЕТ ВНЕДРЯТЬСЯ НА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ОГРАНИЧЕНИЙ.

Расплавы солей и щелочей в качестве сред для тер-

мообработки имеют целый ряд важных преимуществ 

перед другими средами, ввиду чего еще с середины 

прошлого века широко используются многими предпри-

ятиями. В России термообработку в расплавах солей 

в основном применяют для инструмента, изготовленного 

из штамповых и быстрорежущих сталей. При этом с нача-

ла XXI века наблюдается очередной прорыв в разработ-

ке новых технологий термообработки с использованием 

соляных ванн, существенно повышающих механические 

и эксплуатационные характеристики закаливаемых де-

талей. Главными преимуществами расплавленных солей 

как нагревательных сред являются:

— высокая скорость нагрева (в 4–5 раз выше, чем в 

пламенных и электровоздушных печах), обусловленная 

наличием высоких коэффициентов теплоотдачи. Это по-

зволяет обеспечить существенное уменьшение размера 

аустенитного зерна в термообрабатываемых деталях и, 

как следствие, повысить пластичность и снизить порог 

хладноломкости стали;

— высокая точность регулирования температуры со-

ляных ванн, что исключает брак, вызванный недогревом 

и перегревом закаливаемых деталей;

— высокая равномерность нагрева ввиду значитель-

но большей теплопроводности жидкости по сравнению 

с газами. Это дает возможность избежать локальных 

недогревов и перегревов и, как следствие, существенно 

снизить уровень закалочных деформаций и обеспечить 

постоянство механических свойств по всему объему де-

тали;

— предохранение поверхности нагреваемых деталей 

от окисления и обезуглероживания, что особенно важно 

при термообработке высоколегированных (штамповых, 

быстрорежущих и др.) сталей, закаливаемых от повы-

шенных температур (1000…1300°С).

Преимущества же расплавленных солей в качестве 

закалочных сред еще более важны и многочисленны. 

Как известно, основной причиной закалочных дефектов: 

трещин, коробления, деформации и повышенного уров-

ня остаточных напряжений — является резкий перепад 

температур по сечению изделия в процессе закалочного 

охлаждения (особенно в интервале мартенситного пре-

вращения). Избежать этого позволяет так называемая 

технология ступенчатой закалки. Суть ее заключается 

в том, что охлаждение детали проводится в расплаве со-

лей или щелочей с температурой несколько выше точки 

начала мартенситного превращения М
Н
. Деталь выдер-

живается в расплаве до тех пор, пока температуры по-

верхности и сердцевины не выравняются, после чего ох-

лаждается на воздухе, в масле или в специальном прессе 

(рис. 1). При ступенчатой закалке полностью устраняется 

образование закалочных трещин, а коробление и вну-

тренние напряжения получаются минимальными. При 

этом за счет предотвращения образования микротре-

щин, неизбежных при обычной закалке, ступенчатая 

закалка обеспечивает получение значительно более вы-

Рис. 1. Кривые охлаждения при ступенчатой закалке.

ТЕРМОХИМ

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

Е-mail: info@termohim.com, termohim@bk.ru
www.termohim.com

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 

500

400

300

200

100

0

Т
е

м
п

е
р

а
т
у

р
а

, 
°С

 →

Время →

Температура ванны

Точка начала 

мартенситного 

превращения

Охлаждение на 

воздухе или в масле

Сердцевина

Поверхность

Рис. 2. Прутки из стали 

У10 диаметром 2,54 мм, 
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на изгиб при одинаковых 
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а)            б)
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соких механических свойств. При одинаковой прочности 

пластичность и вязкость получаются повышенными, обе-

спечивается пониженная чувствительность к надрезам 

и повышенный предел выносливости.

Если выдержка закаливаемых деталей в соляной 

ванне продолжается дольше, чем при ступенчатой закал-

ке, то в них протекает так называемое промежуточное, 

или бейнитное превращение. Такая термическая обра-

ботка носит название изотермической закалки, при 

которой обеспечивается еще более высокий комплекс 

механических свойств. Образующаяся структурная со-

ставляющая — бейнит — обладает уникальным сочета-

нием высокой твердости и прочности с высокой пластич-

ностью (рис. 2), поэтому изотермическая закалка широко 

применяется при термообработке особо ответственных 

изделий из конструкционных и инструментальных ста-

лей.

Усовершенствование процессов закалки в горячих 

средах и разработка более совершенного закалочного 

оборудования позволили применить на многих заводах 

автоматизацию процессов термической обработки, по-

высить производительность и качество изделий при од-

новременном снижении процента брака. Однако в Рос-

сии такие технологии широкого применения не получили, 

в первую очередь, из-за нерешенных экологических про-

блем, связанных с выбросами вредных 

примесей в атмосферу и утилизацией 

промышленных стоков.

В ООО «Термохим», впервые в Рос-

сии, представлены экологически чистые 

линии для термической и химико-терми-

ческой обработки в расплавах солей как 

собственного производства, так и про-

изводства фирмы HEF Durferrit (Герма-

ния), которая является мировым лидером 

в разработке расплавных технологий термической и хи-

мико-термической обработки.

Отличительной чертой такого оборудования является 

то, что оно снабжено фильтром влажной очистки отходя-

щих газов и испарителем промышленных стоков. Таким 

образом, современные расплавные технологии не имеют 

жидких отходов, не требуют промышленной канализа-

ции, и такое оборудование может быть размещено даже 

в цехах механической обработки (рис. 3).

ООО «Термохим» использует соляные ванны преи-

мущественно для термообработки инструмента из вы-

соколегированных сталей — главным образом, штам-

повых (4Х5МФС, Х12МФ и др.) и быстрорежущих (Р18, 

Р6М5 и др.), которые особо критичны к условиям зака-

лочного нагрева и охлаждения (рис. 4).

Еще одной важной проблемой, сдерживающей широ-

кое внедрение в России расплавных технологий термо-

обработки, является необходимость регулярного раскис-

ления ванн нагрева под закалку, т. к. в ваннах с солями 

общепринятого состава в определенной степени раство-

ряется кислород воздуха, вызывающий поверхностное 

окисление и обезуглероживание стали, что приводит 

к снижению усталостной прочности обрабатываемых де-

талей и возникновению риска трещин. Новые солевые 

смеси, разработанные фирмой HEF Durferrit, лишены это-

го недостатка, что позволяет избежать поверхностного 

окисления и обезуглероживания деталей (рис. 5).

Рис. 3. Экологически чистая линия термической обработки 

в расплавах солей — общая схема (а) и реальный вид (б).

Рис. 4. Образцы 

продукции, прошедшей 

термообработку 

в ООО «Термохим» 

с использованием 

соляных ванн: а) валок 

шаропрокатного стана. 

Сталь 4Х5МФС.

б) штамп для 

профилирования листа. 

Сталь Х12МФ.

в) фреза, сталь Р6М5.

а)

б)

в)
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Компания HEF Durferrit разработала специальные 

добавки для солевых расплавов, которые обеспечива-

ют на деталях, переносимых из нагревательной ванны 

в закалочную, образование сплошной защитной пленки 

расплава, предотвращающей окисление поверхности 

(рис. 6). При термообработке в ваннах с солями обще-

принятого состава в покрывающей деталь пленке рас-

плава за счет сил поверхностного натяжения неизбежно 

возникают разрывы, в результате чего термообработан-

ная деталь выглядит «рябой» из-за местного окисления.

С начала XXI века разработан целый ряд серьезных 

усовершенствований ступенчатой и изотермической за-

калки, позволяющих существенно повысить механиче-

ские и эксплуатационные характеристики закаливаемых 

деталей. К числу таких технологий относятся применя-

емые нами технология Q-n-P, закалка на вторичный 
бейнит и двухступенчатая изотермическая закалка.

Технология Q-n-P (Quenching and Partitioning, 

рис. 7а) — закалка с изотермической выдержкой для

перераспределения углерода. Суть технологии заклю-

чается в том, что закаливаемая деталь сначала охла-

ждается в среде с температурой 

100…220°С (на 95…170°С ниже точ-

ки М
Н
), а затем на короткое вре-

мя (100…500 сек) переносится в 

среду с температурой 200…400°С 

(на 10…40°С выше точки М
Н
). В ре-

зультате термообработки по данной 

схеме существенно увеличивается 

пластичность стали. Например, при 

термообработке пружинной стали 

марки 60С2ХФА по стандартной схе-

ме получена нулевая пластичность, 

а при закалке по схеме Q-n-P отно-

сительное удлинение составило 8%, а относительное 

сужение — 22%. Ударная вязкость возросла в 3,8 раза 

(c 16,5 до 63,5 Дж/см2) [2]. Повышение пластических 

свойств стали позволило, например, в 2,5–3 раза повы-

сить срок службы изготовленных из нее пружин, работа-

ющих с ударными нагрузками.

Закалка на вторичный бейнит (технология Q-M-B, 

рис. 7б) заключается в том, что закаливаемое изделие 

сначала охлаждается в среде с температурой на 15–90°С 

ниже точки М
Н
, а затем переносится в среду с температу-

рой на 10–100°С выше точки М
Н
 и выдерживается в те-

чение времени, достаточного для протекания бейнитного 

превращения. При закалке стали на мартенсит сильные 

напряжения, приводящие к образованию микротрещин 

и являющиеся причиной низкой пластичности стали, воз-

никают лишь тогда, когда мартенсит сформирует сплош-

ной жесткий каркас, что имеет место при степени пре-

вращения выше 60–65%. Если же прервать мартенситное 

превращение до достижения указанного критического 

значения и обеспечить превращение оставшегося аусте-

нита в бейнит (который обычно именуется вторичным, т. к. 

формируется после мартенсита), то в стали формируется 

Рис. 7. Новые способы закалки в соляных ваннах: а) технология Q-n-P; б) закалка на вторичный бейнит; 

в), г) — двухступенчатая изотермическая закалка.

Рис. 6. Процесс переноса валка 

шаропрокатного стана из нагревательной ванны в закалочную.  ↑
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мартенситно-бейнитная структура, которая по пластиче-

ским свойствам не уступает чисто бейнитной. Варьируя 

температуру и время выдержки ниже точки М
Н
, можно 

обеспечивать на поверхности и в объеме изделия раз-

личное соотношение мартенсита и бейнита и тем самым 

формировать в поверхностном слое сжимающие напря-

жения, что позволяет существенно повысить усталост-

ную прочность деталей. При этом длительность процесса 

по сравнению со стандартной изотермической закалкой 

сокращается на 20–30%, что обеспечивает существен-

ный рост производительности. Это особенно важно при 

изотермической закалке при пониженной (200…250°С) 

температуре, где требуется большая (8…24 ч) длитель-

ность изотермической выдержки, но достигается уни-

кальный комплекс механических свойств продукции. 

Данный способ термообработки нашел широкое приме-

нение при изготовлении деталей, от которых требуется 

высокая способность к энергопоглощению, — например, 

броневых листов для бронежилетов и бронетранспорте-

ров (рис. 8), ножей гильотин и молотковых мельниц и т. п.

Двухступенчатая изотермическая закалка (техно-

логия Q-В-B, Two-Step Austempering Process, т. ж. Double 

step bainitizing, рис. 7в, г) заключается в том, что изо-

термическая выдержка осуществляется последователь-

но в двух ваннах, имеющих различную температуру. 

Данный способ термообработки обеспечивает форми-

рование более дисперсной структуры и, как следствие, 

получение более высокого комплекса механических 

свойств — одновременно возрастают показатели проч-

ности и пластичности стали, а в наибольшей степени 

возрастает предел выносливости. При этом, как и при 

закалке на вторичный бейнит, длительность процесса 

по сравнению со стандартной изотермической закалкой 

сокращается на 20–30%, что обеспечивает существен-

ный рост производительности оборудования.

Данный способ термообработки нашел широкое при-

менение при изготовлении деталей, от которых требуется 

высокая стойкость к абразивному и ударно-абразивному 

износу (например, для боковых стенок ковшей карьерных 

экскаваторов, самосвалов и драглайнов, течек, прием-

ных бункеров, лопаток дробеметов, лопастей для бето-

носмесительных установок и т. п.).

Другим преимуществом двухступенчатой изотерми-

ческой закалки является возможность резко повысить 

скорость охлаждения, что позволяет термически обраба-

тывать детали из сталей пониженной прокаливаемости. 

Это связано с тем, что скорость охлаждения в расплав-

ленных солях существенно зависит от их температуры, 

причем скорость охлаждения почти линейно зависит 

от разности температур изделия и ванны (рис. 9а).

При закалке сталей с бейнитным типом прокалива-

емости (к каковым относится большая часть конструк-

ционных сталей) наиболее важна скорость охлаждения 

в интервале температур 500…400°С, тогда как их изо-

термическая закалка часто проводится в интервале 

температур 350…400°С (например, для кремнистых ста-

лей типа «хромансиль»), поэтому 

скорость охлаждения при обычной 

изотермической закалке не может 

обеспечить сквозной прокаливае-

мости в изделиях большого сече-

ния. В этом случае двухступенчатая 

изотермическая закалка по схеме 

7г может обеспечить существенное 

(в 1,5–3 раза) повышение скорости 

охлаждения по сравнению со стан-

дартной схемой.

Кроме того, на охлаждающую 

способность соляных ванн очень 

сильное влияние оказывают добав-

ки воды, повышающие скорость ох-

лаждения в 2,5–3,5 раза (рис. 9б). 

Однако в ваннах с температурой 

выше 250°С и выше использование 

добавок воды проблематично из-

за высокой скорости ее испарения. 

           а)           б)

Рис. 9. Влияние температуры селитровой ванны (а) и содержания в ней воды (б) на скорость 

охлаждения серебряного шарика диаметром 20 мм (по данным [3]): а) цифры у кривых — 

температуры селитровой ванны, °С; б) цифры у кривых: 1 — температура ванны 300°С, 

0,18% воды; 2 — температура 400°С, 0,09% воды; 3 — температура 400°С, без воды.
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Рис. 8. Элемент обшивки бронемашины из стали, термообработанной на вторичный бейнит, после тестового выстрела из крупнокалиберного 

пулемета: а) лицевая сторона, б) тыльная сторона, в) разрез через точку попадания пули.
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Двухступенчатая изотермическая закалка по схеме 7г 

позволяет на первом этапе охлаждения использовать 

низкотемпературную ванну с добавкой воды, а на вто-

ром — более высокотемпературную безводную ванну. 

В этом случае скорость охлаждения может возрастать 

в 5–8 раз по сравнению со стандартной схемой при по-

лучении заданного комплекса механических свойств для 

изделия из менее легированных (а значит, намного более 

дешевых) марок стали.

В частности, использование подобной технологии 

позволило успешно заменить дорогостоящую высоколе-

гированную сталь 45NiCrMoV16–6 (отечественный ана-

лог — 38ХН3МФА) на гораздо более дешевую 06CV (оте-

чественный аналог — 60С2ХФА) при изготовлении ножей 

для гильотины EC 1034–10 (рис. 10), предназначенной 

для рубки крупногабаритного металлолома (толщина 

ножей — 80 мм, рис. 10б). После рубки 150 тонн лома 

железнодорожных рельсов лезвия имели значитель-

ные повреждения по краям, но оставались пригодными 

к дальнейшей эксплуатации. При этом сколы кромок име-

ли чешуйчатую структуру поверхности, характерную для 

вязкого разрушения (рис. 10в).

Использование схемы двух ванн обеспечивает се-

рьезные преимущества не только при закалочном ох-

лаждении, но и для целого ряда других технологических 

схем, к числу которых относятся изотермический отжиг, 
термоциклическая обработка и закалка с подстужи-
ванием.

Изотермический отжиг с охлаждением до темпе-

ратуры изотермы в горячих средах может оказаться 

весьма эффективным для устранения наследственно-

сти при предварительной термообработке цементуемых 

легированных сталей с бейнитной прокаливаемостью. 

Большинство справочников рекомендует в таких случаях 

сочетание нормализации с высоким (600…650°С) отпу-

ском. Наследственность в данном случае действительно 

устраняется, но структура формируется весьма неодно-

родная, вследствие чего при последующей термической 

обработке резко возрастает риск образования закалоч-

ных трещин и иных дефектов (коробления, неравномер-

ной твердости и др.).

Смягчающий отжиг, как альтернатива нормализа-

ции, в качестве предварительной термообработки также 

неприемлем из-за формирования крупнозернистого фер-

рита, что при последующей термообработке приводит 

к образованию т. н. «мягких пятен» из-за негомогенности 

стали по легирующим элементам. Избежать этого мож-

но, если проводить не обычный, а изотермический отжиг, 

причем скорость охлаждения до температуры изотермы 

должна быть максимальной. Осуществить это можно 

путем переноса изделия из ванны аустенизации (с тем-

пературой 800…950°С) в ванну изотермического отжига 

(с температурой 600…650°С). В этом случае в стали фор-

мируется структура, состоящая из смеси сорбита с мел-

козернистым ферритом, не склонная ни к наследственно-

сти, ни к существенной негомогенности по легирующим 

элементам (рис. 11). Данный вид предварительной тер-

мообработки рекомендован для цементуемых особо 

ответственных высоконагруженных шестерней, валов, 

втулок, пальцев и других деталей, работающих под дей-

ствием ударных нагрузок или при отрицательных темпе-

ратурах.

Термоциклическая обработка (ТЦО) сталей и чу-

гунов по методу двух ванн во многих случаях является 

наиболее эффективной. Например, для штамповых ста-

лей Х12МФ и Х12Ф1 ТЦО по режиму трехкратного уско-

ренного нагрева в соляной ванне до 980…1070°С (вы-

держка 6…8 с/мм сечения) с последующим охлаждением 

до 680…750°С (выдержка 6…8 с/мм сечения) приводит 

к снижению карбидной неоднородности с 4–5 балла до 

1–2 балла при равномерном их распределении по се-

чению и, как следствие, возрастанию ударной вязкости 

в 2 раза [5, 6]. Иные методы ТЦО неспособны обеспечить 

такого эффекта, поскольку при более медленном охлаж-

дении в стали формируется карбидная сетка, резко ухуд-

шающая ее структуру. Применение данной технологии 

позволяет повысить разгаростойкость штампов горячего 

прессования из стали 4Х5МФС в 1,5–2 раза, а износо-

стойкость деталей штампов холодного деформирования 

из сталей Х12Ф1 и Х12МФ — в 2–4 раза (в частности, 

ножей для рубки металлического прутка — в 2 раза, 

вырубных пуансонов — в 2–2,5 раза, пробивных пуан-

сонов — в 2–3 раза, матриц для выдавливания медных 

электродов с циркониевой вставкой — в 3–4 раза). Отме-

чено отсутствие сколов на рабочих поверхностях инстру-

мента (рис. 12) [7].

В последней четверти XX века нашли широкое при-

менение низкоуглеродистые стали с двухфазной феррит-

но-мартенситной структурой (ДФМС), имеющие высокую 

прочность и технологическую пластичность и предназна-

ченные для изготовления деталей холодной пластиче-

ской деформацией. Двухфазная структура этих сталей 

достигалась в результате двукратной закалки от разных 

температур. Для среднеуглеродистых сталей более эф-

фективен иной способ термообработки на ДФМС, разра-

ботанный уже в XXI веке, — закалка с подстуживанием 

Рис. 10. Гильотина для рубки металлолома EC 1034–10 (по данным [4]): 

а) общий вид гильотины; б) нож из стали 06CV, закаленной на бейнит, 

до начала эксплуатации; в) вид рабочей кромки ножа после рубки 

150 тонн лома рельсов.

Рис. 11. Влияние на микроструктуру способа предварительной 

термообработки доэвтектоидной стали.
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(аустенизация выше А
с3

, подстуживание в соляной ванне 

до температуры, несколько превышающей A
r1
, и доста-

точно длительная выдержка при данной температуре для 

выделения структурно свободного феррита с последу-

ющей закалкой от указанной температуры — рис. 13). 

По сравнению со стандартным методом он не только го-

раздо проще, но и обеспечивает весьма существенное 

снижение закалочных деформаций, что позволяет рез-

ко снизить затраты на механическую обработку за счет 

уменьшения припусков на термообработку. К примеру, 

при закалке стали 4340 (близкий аналог отечественной 

марки 40ХН2МА) с подстуживанием до 700°С и выдерж-

кой в течение 100 мин формируется ДФМС, содержащая 

34% феррита, за счет чего обеспечивается существенное 

повышение относительного удлинения (с 5,1 до 8,1%) 

и ударной вязкости (с 6,0 до 10,5 Дж/см2) при незначитель-

ном снижении пределов прочности (с 2200 до 2190 МПа) 

и текучести (с 2000 до 1914 МПа) [8]. Это значительно 

повышает надежность деталей, работающих с ударными 

нагрузками, например, шасси самолетов, коленчатых ва-

лов, шпинделей фрезерных станков и др. (рис. 14).

Таким образом, термообработка в расплавах со-

лей позволяет повысить эксплуатационные свойства 

деталей и инструмента до уровня, не достижимого 

другими методами. Отличительной чертой новых рас-

плавных технологий является последовательное ис-

пользование двух или более нагревательных и/или 

закалочных печей с разными температурами. К числу 

таких технологий относятся: закалка с изотермической 

выдержкой для перераспределения углерода, закалка 

на вторичный бейнит, двухступенчатая изотермическая 

закалка, закалка с подстуживанием на двухфазную (мар-

тенситно-ферритную либо бейнитно-ферритную) структу-

ру, а также изотермический отжиг и ТЦО. Разработанное 

и изготавливаемое ООО «Термохим» оборудование для 

термообработки в расплавах солей является экологиче-

ски чистым, не имеющим жидких отходов, что позволяет 

рекомендовать его для внедрения на любых машиностро-

ительных предприятиях без каких-либо ограничений с це-

лью получения предельных эксплуатационных характери-

стик наиболее ответственных деталей и инструмента.

Сергей Геннадиевич Цих, к.т.н.

 Константин Дмитриевич Полиновский, к.т.н.

 ООО «Термохим», e-mail: info@termohim.com
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Рис. 12. Нож 

для рубки 

металлического 

прутка из стали 

Х12МФ, 

обработанный 

методом ТЦО 

с использованием 

двух соляных ванн 

(по данным [7]).

Рис. 13. Схема термоообработки доэвтектоидных сталей 

на ДФМС: а) стандартная технология (двойная закалка); б) закалка 

с подстуживанием.

Рис. 14 Шпиндель фрезерного станка из стали 4340, 

термообработанной на ДФМС по схеме «закалка с подстуживанием».
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