




ПОД ЛАЗЕРНУЮ СВАРКУ,
НАПЛАВКУ ИЛИ
ТЕРМООБРАБОТКУ

ЛЮБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Подробнее обо всех новинках вы можете узнать у 
наших консультантов по e-mail и телефону:

СВАРКА. Экономия времени и электроэнергии: скорость лазерной сварки 1–10 м/мин, сварной шов не требует дополнитель-
ной обработки, зона термического влияния лазерной сварки не более 0,5 мм, возможность полной автоматизации. 
Эффективность и гибкость в использовании: наименьший размер сварного шва и зоны термического влияния, высокая 
повторяемость процесса, быстрая перенастройка при переходе на изготовление нового изделия.

НАПЛАВКА. Высокий коэффициент использования материала: в случае наплавки проволокой – 100% (до 90% при наплав-
ке порошком). Локальная обработка поверхности, минимальная постобработка, стабильная высота наплавляющего слоя, 
минимальное перемешивание основного и наплавляемого материалов. Отсутствие деформации изделия в процессе 
обработки.

ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ. Локальный нагрев поверхности – термообработка не всей детали, а ее локальных участков, подвер-
женных износу. Быстрый термический цикл – высокая скорость нагрева и охлаждения обрабатываемых поверхностей –
уменьшение размера зерна материала. Высокая твердость поверхности и однородность структуры. Твердость обрабаты-
ваемых изделий/участков повышается более чем в 2 раза (толщина слоя 0,5–1,8 мм). Деформация при лазерном 
термоупрочнении более чем на порядок меньше, чем при термоупрочнении традиционными способами.

+7 (496) 255-74-46; sales@ntoire-polus.ru 
www.fl-cpm.ru

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ С УДОБНЫМ И ПОНЯТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

Система FL-CPM обеспечит 
вашему производству 
высоколиквидный автома-
тизированный процесс 
обработки различных 
деталей.

Возможность смены 
оптических голов позволяет 
осуществлять различные 
техпроцессы на одной 
установке.
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НОВОСТИ

НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ 
ФЛАГМАН IPG

Обновленная флагманская серия лазеров YLS-U от 
компании IPG разработана с учетом всех пожеланий поль-
зователей. Выходная мощность до 10 кВт и встроенная 
усовершенствованная система защиты от обратного от-
ражения позволяют обрабатывать большинство металлов, 
используемых в промышленности.

Помимо высочайшей надежности лазеров IPG отличи-
тельными особенностями именно линейки YLS является 
модульная конструкция и наличие системы быстрой само-
диагностики, которые вкупе с преимуществом российского 
производства и сервисного центра позволяют держать 
под контролем состояние источника, не боясь внезапных 
отказов и долгосрочного простоя оборудования.

Ультракомпактный корпус и встроенный осушитель, 
а также стандартные интерфейсы управления с возмож-
ностью опционального добавления специализированных 
(ProfiNet, EtherCAT и т. д.) обеспечивают легкую интеграцию 
в различные промышленные установки резки, сварки, на-
плавки, термоупрочнения и т. д.

Более подробную информацию о новинках вы можете 
узнать на сайте www.ipgphotonics.com.

НОВЫЕ КЛАСТЕРЫ
Развитие отечественного станкостроения и создание 

нового промышленного кластера стало основной темой 
в ходе рабочей поездки министра Минпромторга РФ Де-
ниса Мантурова в Пензенскую область. Ядром нового для 
региона объединения, в который планируется включить 
свыше 10 предприятий, ориентированных на создание 
станкостроительной продукции, станет компания «Стан-
коМашСтрой». Создание кластера будет способствовать 
импортозамещению наиболее востребованного на рынке 
металлообрабатывающего оборудования.

Кроме того, Минпромторг готов оказать поддержку 
в формировании промышленных кластеров на территории 
Владимирской области. В частности, речь идет о создании 
Национального центра мембранных технологий во Влади-
мире и Инновационного научно- технологического центра 
лазерных технологий во Владимирской области в городе 
Радужный на базе известного лазерного центра. Проект 
«Лазерная долина» готовятся реализовать с акцентом на 
развитие лазерной техники для гражданского применения.

https://stankoinstrument.ru, https://rg.ru/

ИННОВАЦИОННЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 

На предприятии Объединенной двигателестроительной 
корпорации «Ростеха» «ОДК-Климов» собрали первый 
двигатель- демонстратор ВК-1600В, который был представ-
лен во время международного аэрокосмического салона 
«МАКС–2021». При его создании около 70% литья было 
заменено на 3D-печать: c помощью аддитивных технологий 
изготовлены сопловые аппараты, корпус первой опоры, 
корпус опор турбины и другие элементы. Конструкторская 
документация на ВК-1600В впервые в истории российского 
двигателестроения была полностью выпущена в электрон-
ном виде. 

Двигатель ВК-1600В мощностью 1400 л. с. на взлетном 
режиме предназначен для установки на вертолеты Ка-62, 
многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 
5–8 тонн. Других отечественных двигателей такой размер-
ности на сегодняшний день не существует.

www.uecrus.com/

ЗНАЧИМЫЕ ЦИФРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Институт статистических исследований и экономи-
ки знаний НИУ ВШЭ выделил на основе анализа более 
180 тысяч зарубежных источников наиболее значимые 
цифровые технологии, уже используемые или внедряемые 
в промышленности. Топ-15 выглядит следующим образом:

        Технология / индекс значимости
1. Промышленные роботы — 1,00.
2. Искусственный интеллект — 0,86.
3. Машинное обучение — 0,68.
4. Цифровое прототипирование — 0,56.
5. Сенсорика — 0,42.
6. Беспроводная связь WLAN, PAN, RFID — 0,3.
7. Блокчейн — 0,21.
8. Большие данные — 0,2.
9. Виртуальная и дополненная реальность — 0,12.
10. Товар как услуга (Product-as-a- Service) — 0,09.
11. Компьютерное зрение — 0,03.
12. Смарт-контракты — 0,03.
13. Промышленный интернет вещей — 0,03.
14. Цифровой двой ник — 0,02.
15. Умные фабрики — 0,01.
Индекс значимости технологии показывает ее относи-

тельное присутствие в массиве источников за 2020 г., где 
1,00 — максимальное число упоминаний. 

https://issek.hse.ru/
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ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ?

ВОТ УЖЕ ШЕСТЬ ЛЕТ, КАК ПОЯВИЛОСЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17 ИЮЛЯ 2015 Г. 
№ 719 «О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВСЕ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ БЫ 
УСТОЯТЬСЯ, И, ВОЗМОЖНО, В КАКИХ-ТО ОТРАСЛЯХ ТАК И ПРОИЗОШЛО. НО ВОТ СТАНКОСТРОИТЕЛЯМ 
ОБОЗНАЧИВШИЙСЯ РАЗРЫВ МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ, КАК ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ, «ПОПАДАЕТ 
В НЕРВ». СЕГОДНЯ МЫ ЗНАКОМИМ ЧИТАТЕЛЯ С НЕКОТОРЫМИ МНЕНИЯМИ И ПРИГЛАШАЕМ К 
ПРОДОЛЖЕНИЮ РАЗГОВОРА.

Условием участия в некоторых тендерах является на-
личие у предприятия статуса российского производителя. 
Оно дает преимущество перед иностранным поставщиком, 
поскольку согласно ФЗ от 05.04.2013 № 44 дает право 
продать свою продукцию на 15% дороже. Кроме этого, 
в условиях тендеров записывают, что продукция должна 
быть от российского производителя, потому что согласно 
постановлению № 2013 от 03.12.2020 в этом году предпри-
ятия с государственным капиталом должны покупать не 
менее 70% российских станков от общего объема закупок 
станков (в денежном эквиваленте).

Статус российского производителя вытекает из за-
ключения Министерства промышленности и торговли РФ, 
которое констатирует, что та или иная промышленная про-
дукция произведена на территории России. Основным 
документом, который регулирует этот вопрос, является 
постановление правительства № 719 от 17 июля 2015 года. 
Непосредственно экспертизой продукции и контролем точ-
ности исполнения установленных норм занимаются терри-
ториальные торгово- промышленные палаты при методиче-
ской поддержке ТПП РФ. О проблемах, накопившихся за 
время действия постановления, шел разговор на круглом 
столе «Проблемы получения статуса российского произ-
водителя и пути их решения», который в рамках деловой 
программы выставки «Металлообработка» провел Евгений 
Ильичев, директор департамента экспертизы и сертифи-
кации ТПП РФ.

КАК ЭТО ПРОИСХОДИТ
На первый взгляд все выглядит просто и логично. За-

явка предприятия проходит четыре этапа.
Сначала региональная ТПП проверяет комплектность 

документов и наличие технических ошибок. Если даже 
допущены ошибки, комплект документов неполный, экс-
перт делает запрос по поводу обнаруженных неточностей.

Второй этап — камеральная проверка. На этом этапе 
все документы рассматриваются по содержанию, в первую 
очередь на предмет выполнения требований постановления 
719. Из документов должно быть понятно, что у предприя-
тия есть полный комплект технологической документации. 
В составе комплекта документов есть общие, чтобы экс-
перт понимал, из чего состоит станок. Большинство узлов 
проходит несколько операций и каждая операция должна 
быть подтверждена соответствующей технологической 
документацией, что позволяет оценить, выполняются опе-
рации или не выполняются. Если камеральная проверка 

подтверждает заявленные требования, то делаются пред-
варительные выводы о том, что продукция может соответ-
ствовать требованиям постановления 719.

Третий этап — выездная проверка предприятия на со-
ответствие представленных документов фактическому 
наличию используемого оборудования и необходимых 
трудовых ресурсов. Иными словами, проверяется, есть 
ли у предприятия возможности выполнять все указанные 
операции. При этом результаты проверки оформляют-
ся внутренним документом, к которому прикладывают-
ся материалы фотофиксации. Есть реальная сложность 
в оценке выполнения технологических операций в станко-
инструментальной отрасли. Производство станка длится 
несколько месяцев, и на выездной проверке вряд ли кто из 
производителей в состоянии продемонстрировать любую 
из операций, указанных в заявлении. Во многих случаях 
выполнение операций оценивается по наличию оборудова-
ния, персонала, конструкторской и технологической доку-
ментации, достаточной для осуществления этих операций, 
по информации о материалах и комплектующих, которые 
приобретаются на стороне.

Четвертый этап — это выдача акта экспертизы, перед 
которым обобщенная экспертом информация направляется 
заявителю на рассмотрение и согласование.

Сведения о юридическом положении производственных 
площадей (собственность или аренда), об оборудовании, 
которое используется для выпуска заявляемой продукции, 
персонале должны быть документально подтверждены. 
Конструкторская и технологическая документация долж-
ны быть достаточными для того, чтобы понять конструк-
цию станка со всеми указанными узлами и подтвердить 
те технологические операции, которые учитываются при 
назначении баллов.

ПО ДРУГУЮ СТОРОНУ БАРРИКАД
Казалось алгоритм понятен. Однако представитель од-

ного из заводов сказал буквально следующее: «Мы прошли 
все круги ада. Год ушел, чтобы получить этот сертификат, 
и то, о чем говорят здесь коллеги, это малая толика того, 
что приходится испытать каждому из нас».

К сожалению, в азарте обсуждения не все называли 
себя, но проблемы от этого не перестают существовать. 
Что актуально для заводчан? Наибольшее недовольство 
вызывает требование предъявлять конструкторскую до-
кументацию, содержащую моменты, представляющие 
патентную ценность. Вопрос ставился даже шире. В мире 

СТРАСТИ ПО СТАТУСУ
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Безусловно, Статус рос-
сийского производителя се-
годня является практически 
полезным. Требование о на-
личии данного статуса актив-
но внедряется в процедуры 
закупок госпредприятий, мы 
наблюдаем этот процесс на 
реальных примерах собствен-
ных заказчиков. Все больше 
отраслевых инструментов 
поддержки доступно только 
для подтвержденных россий-
ских станкостроителей.

В целом лично для меня 
и критерии, и логика, по ко-

торой осуществляется определение статуса, вполне по-
нятны. Но это не означает, что я считаю все положения 
постановления 719 от 17.07.2015 в редакции последних 
изменений Постановления 165 от 11.02.2021 правильными 
и справедливыми. И в регламентирующих документах, 
и в подходах к контролю их пунктов существует немалое 
количество вопросов, неоднозначностей. С другой сто-
роны, я уверен: надо придерживаться конструктивного 
подхода. Тренд развития комплексной поддержки разра-
ботчиков и производителей через данный инструментарий 
задан уже порядка шести лет назад. С тех пор проделана 
определенная работа в этом ключе, введена балльная 
система оценки каждого отдельного продукта. Департа-
мент станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга, являющийся очевидным координатором 
и арбитром, по моему мнению, сегодня вполне открыт и для 

в принципе нет практики, чтобы  какая- нибудь станкострои-
тельная фирма разместила в свободном доступе рабочую 
документацию. Не схему, не картинку, не технологическую 
последовательность, иллюстрированную квадратиками, 
а рабочую документацию. Требование размещать доку-
ментацию в свободном доступе ничего, кроме недоумения, 
у станкостроителей не вызывает.

Истоки этого требования, как последовало из разъяс-
нений, кроются в… статистике. В 2017 году Минпромторг 
выдал около 100 заключений о существовании производств 
в России. В 2018 году уже 58. Более тщательная проверка 
заявленных предприятий показала, что были (и до сих пор 
есть) заявители, которые не имеют ни производства, ни 
конструкторской документации, а требование предъявлять 
документацию позволяет экспертам отсечь недобросо-
вестных заявителей. Логика в этом есть, но она кажется 
странной. Получается, что лучший способ разобраться 
с недобросовестными заявителями — это усложнить жизнь 
заявителям добросовестным.

По мнению одного из заводчан, территориальные ТПП 
малокомпетентны в сфере производства. Часто их вопросы 
носят совершенно абстрактный характер, а запросы могут 
рассматриваться неделями с призрачной перспективой 
реально получить заключение. Сроки рассмотрения заяв-
лений не прописаны: «Мы год сражаемся с нашей ТПП и за-
ключения у нас пока нет, — рассказывает представитель 
завода. — Доходит до ерунды: в случае, когда достаточно 
маршрутного техпроцесса, они требуют операционный 
техпроцесс, конкретные договоры на поставку тех или 

иных изделий по кооперации. Нет ясности в распределении 
баллов по деталям, выполняемым по кооперации, когда, 
например, в техпроцессе есть 10 операций и несколько 
исполнителей. И таких вопросов уйма».

Есть и прямые нестыковки в регулирующих докумен-
тах. Так, в приложении к приказу ТПП № 52 от 30.05.2018 
«Об утверждении положения о порядке выдачи документов 
для целей подтверждения производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации» про-
писано, что компания должна предоставить сборочные 
чертежи и рабочие чертежи. В то же время в самом по-
становлении 719 есть ссылка на ГОСТ по конструкторской 
документации, а в ГОСТе есть 3 вида документации. На 
что ориентироваться?

Самым больным для своего предприятия вопросом на-
звал заводчанин ножницы между редакциями одного и того 
же постановления 719. Завод сделал комплектующие для 
станков, заявился в региональную ТПП, чтобы получить 
на них акт экспертизы. В старой редакции постановления 
были прописаны параметры для комплектующих, из новой 
они выпали, и предприятию пришел чисто формальный 
отказ по причине того, что в настоящий момент ТПП не 
имеет механизма оценки этих комплектующих.

Мы не можем судить, насколько претензии заводчан 
справедливы, но Евгений Ильичев заданные вопросы за-
фиксировал, что, на наш взгляд, означает, наличие ре-
альных проблем.

Зинаида Сацкая

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» дополнительно провела опрос представителей отечественных произ-
водителей станочного оборудования, задав следующие вопросы:

1. Считаете ли вы практически полезным Статус российского производителя?
2. Понятны ли вам критерии, по которым отбирают претендентов на этот статус?
3. Пытались ли вы получить Статус российского производителя? Если да, то поделитесь своим опытом.
4. Непосредственно экспертизой продукции занимаются территориальные торгово- промышленные палаты. Это 

полезное или лишнее звено?
5. Новое постановление правительства № 165 от 11 февраля предполагает облегчение процедуры оформления 

и увеличение срока действия Статуса российского производителя на 2 года. Меняет ли это ситуацию по существу?
6. Российский производитель при поставке станка на госпредприятие в соответствии с постановлением правительства 

№ 1289 от 26.08.2020 имеет право на авансовый платеж в 80%. По опыту вашего предприятия, постановление работает?
И вот что мы услышали.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Василий Иванович Кузнецов, 
генеральный директор 
ООО «НПК «Дельта-Тест»

ООО «НПК «Дельта- Тест» — ведущий разработчик и производитель прецизионного оборудования для электроэ-
розионной обработки материалов.
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каждого отдельного предприятия, и для отраслевых объе-
динений как в плане высказывания общих замечаний, так 
и в решении конкретных несистемных ситуаций. Поэтому, 
несмотря на все тяготы все еще продолжающегося кри-
зисного пандемийного периода, каждый из нас должен 
стараться подключаться к этой общей работе.

Наша компания сегодня занимается подтверждением 
Статуса российского производителя уже в третий раз. 
Говоря честно, все три итерации получаются непростыми 
и продолжительными. Но будет неправдой, если я скажу, 
что это связано с  какими-то постоянными системными 
проблемами. По факту все три раза мы проходим новую 
процедуру, так как непрерывно происходит модернизация 
методов и критериев, включение в процесс региональной 
ТПП, переход на электронный документооборот в системе 
ГИСП. В этом году мы подали заявку на несколько дней 
позже вступления в силу новой редакции постановления 
165 от 11.02.2021 и сейчас фактически заново переделы-
ваем часть документации под новые требования. Конечно, 
для малых и средних предприятий это большая нагрузка, 
и трудно оставаться непредвзятым, когда из-за затягива-
ния процесса подтверждения статуса ты теряешь в кризис 
прямые заказы. Но надо осознавать, что данный процесс 
неизбежен, и, как любые реформы, он вынужденно вызы-

вает немало сложностей переходного периода. Здесь очень 
логичным выступает продление срока действия статуса до 
двух лет. Стоит отметить, в настоящий момент фактиче-
ский средний срок подготовки документов и прохождения 
процедуры для станкостроителя составляет несколько 
месяцев, нередко более полугода.

Подключение региональных ТПП считаю абсолютно 
обоснованным. Данная сетевая структура, главной функци-
ей которой исторически является представление интересов 
предпринимателей, среди прочего занимается выдачей 
сертификатов СТ-1. Таким образом, участие местных палат 
в процессе подтверждения статуса российского произво-
дителя выглядит очень логично. Конечно, сотрудникам 
этих структур еще предстоит набраться определенного 
опыта и знаний, которых зачастую не хватает для слож-
ных технических отраслей, каковым, например, является 
станкостроение. Но, согласитесь, это как раз заставляет 
ТПП в определенном смысле вникнуть в сущность дея-
тельности и проблем компаний, а не оставаться сторонним 
наблюдателем взаимоотношений предприятий и органов 
исполнительной власти.

По шестому вопросу мы бы отказались от коммента-
риев, так как не пользовались активно указанным поста-
новлением.

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

ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» — разработчик и производитель плоскошлифовальных станков.

Последнее время много 
говорится о новых мерах под-
держки российского станко-
строения и в первую очередь 
о постановлении правитель-
ства РФ № 719 от 17.07.2015 
и его развитии — постановле-
нии № 165 от 11.02.2021. Но 
собственный опыт и впечатле-
ния от общения с коллегами- 
станкостроителями форми-
руют двоякое впечатление. 
Особенно это касается поста-
новления № 165. С одной сто-
роны, оно как бы дает доступ 
к ряду льгот для производите-
лей, а с другой — существен-
но усложняет возможность 
получения статуса российско-

го производителя. Тщательная проработка постановле-
ния № 165 очень часто вызывает недоумение по поводу 
почти каждого пункта так называемой таблицы баллов, 
по которым и определяется статус производителя. И это 
несмотря на ряд выпущенных ТПП уточнений и толкований. 
В целом создается впечатление, что таблица балльности 
составлялась или некомпетентным специалистом, или 
специально допускает самое широкое разночтение — не 
хотелось бы думать о целях этого разночтения. Примеров 
множество. От анекдотичных  — например п. 37 «Требова-
ния к пневмосистеме станка» говорит об использовании 
в ней гидрораспределителей и гидроцилиндров, хотя эти 
изделия не могут использоваться в пневмосистеме, — до 
примеров игнорирования целых разделов. Нет четкого 
раздела шпиндельных узлов на подшипниках качения, 
нет раздела о гидроцилиндрах металлорежущих станков, 
а только для КПО в разделе «Гидравлика». Неоднозначен 
и пункт о направляющих станков. Прямо говорится толь-

ко о направляющих типа THK, которые не производятся 
в РФ, но игнорируются широко используемые накладные 
направляющие на роликовых сепараторах и на гидростати-
ке. Странно выглядят и пункты об изготовлении корпусных 
деталей. Если из нескольких десятков операций, необходи-
мых для их получения, хотя бы одна делается субподряд-
чиком, то изделие считается полностью изготовленным на 
стороне, что существенно снижает величину баллов. Также 
надо заметить, что далеко не во всех случаях свидетель-
ство о российском статусе сейчас оформляется на 2 года.

В целом, во избежание необоснованных предположе-
ний, считаю, что столь важные документы в дальнейшем 
должны приниматься при максимально широком обсуж-
дении вопросов компетентными специалистами — произ-
водителями отечественных станков.

Если говорить об авансировании поставок оборудова-
ния, то российский станкостроитель совершенно бесправен 
при работе с госкорпорациями в рамках ФЗ 44 и ФЗ 223, 
а также регламентов «Ростеха», «Росатома», «Роснеф-
ти» и др., которые не предполагают внесения изменений 
в типовые договоры. А в этих договорах часто отражает-
ся возможность авансирования — 20–30%. Либо нужно 
полностью соглашаться с их редакцией, либо оставаться 
в стороне от этой закупки.

Кроме того, на каждый авансовый платеж оформляется 
банковская гарантия, на саму поставку также оформляется 
банковская гарантия. Так на один договор может оформ-
ляться даже по 4 банковские гарантии, что трудоемко и до-
вольно затратно. Кроме того, не все банки оформляют 
банковские гарантии в той форме, которая устраивает 
корпорации. Для банков это малорентабельное меропри-
ятие, и чтобы получить банковскую гарантию, предпри-
ятию также предлагается играть не по своим правилам. 
В случае же отсутствия банковской гарантии требуется 
предоставлять обеспечительный платеж, равный сумме 
самой поставки или платежа.
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Что касается статуса рос-
сийского производителя — 
в общем и целом идея здра-
вая. В первую очередь этот 
статус связан с закупками 
за счет средств федерально-
го бюджета, и суть вроде бы 
правильная: если тратятся 
федеральные деньги, логич-
но, что при наличии товара, 
произведённого в России, 
и при условии, что этот товар 
удовлетворяет требованиям 
по технике и качеству, он дол-
жен закупаться у российского 
производителя. Федеральные 
деньги, при возможности вы-
полнить с нужным качеством 

работы у местного производителя, логично оставлять вну-
три страны. Однако на практике выходит, мягко говоря, 
неоднозначно.

Во-первых, получается, что организацию можно счи-
тать российским производителем в одном- единственном 
случае — если она доказала, что удовлетворяет всем 
требованиям соответствующего постановления. Пока ор-
ганизация этого не докажет, не пройдет все круги согласо-
ваний — неважно, что там на самом деле. Сколько бы ни 
было площадей, оборудования и сотрудников задействова-
но — российским производителем предприятие не будет. 
Кстати, и иностранным оно тоже не будет, потому что для 
поставки иностранного товара в комплекте документов при 
поставке необходимо будет предоставить ГТД (таможенную 
декларацию), а ее не будет по понятным причинам.

Мы получали этот статус, у нас действовало заключе-
ние сроком на год, и мы даже успели осуществить одну 
поставку такого оборудования в течение срока действия, 
причем в последние два месяца. На весь процесс оформ-
ления у нас ушел почти год. Это, конечно, очень долго. 
Такая длительность связана и с объемом документов, ко-
торые нужно предоставить, и, в первую очередь, с самой 
организацией работ.

Есть территориальная ТПП, которая проверяет докумен-
ты заявителя и направляет эксперта, который выезжает на 
осмотр, все документирует, фотографирует и подтвержда-
ет наличие того, что было подано в электронном виде. 
Затем комплект документов уходит в ТПП РФ, где все 
проверяют еще раз. Затем после нескольких уточнений 
и дополнительных запросов (на них может уходить не-
сколько месяцев в случае, если мы имеем дело со сложной 
техникой) все уходит в Минпромторг, который согласует 
заключение, и наконец территориальная ТПП может выдать 
акт экспертизы. Но на этом все не заканчивается, вы не 
можете с этим актом подать заявку на конкурс. Вы с этим 
актом еще раз отправляетесь в Минпромторг с просьбой 
включить в реестр на основе… акта, который они вроде 
бы уже согласовали. Наверное, тут есть  какой-то смысл, 
которого мы не понимаем, но в результате — это все время, 
время и еще раз время.

В том, что касается объективно сложных техпроцес-
сов и товаров или оборудования, конечно, разобраться 

непросто даже экспертам, которые смотрят своими гла-
зами на производство. А при таком количестве инстанций 
эта проблема усугубляется: допустим, эксперт, который 
работал на выезде, разобрался и понял, сделал внятный 
проект заключения. Но потом это ложится на стол к дру-
гому человеку, который и с предметом незнаком и сам не 
видел производства, и, конечно, у него возникает тьма 
вопросов. Третий человек смотрит со стороны и говорит: 
«Ну, наверное, там действительно  что-то требованиям 
не удовлетворяет, раз столько вопросов у согласующих 
инстанций возникло!»

Отдельный вопрос к самому списку документов. На 
первый взгляд все логично: например, требуется предо-
ставить конструкторскую и техническую документацию 
на производство. Но на практике на малых предприятиях 
с очень глубокой локализаций часто технической доку-
ментации нет, потому что есть небольшой стабильный 
коллектив квалифицированных специалистов, которые 
все собирают «по чертежам». Да, в этом случае сложно 
масштабировать и тиражировать. Но, казалось бы, оцени-
вается не этот параметр, а именно локализация. А на деле 
получается, что при оценке «российскости» оценивается, 
по сути, еще и уровень организации производства, а это 
не совсем корректно, на мой взгляд.

Многие наши коллеги из отрасли либо пробовали полу-
чить заключение и отказались от этой идеи  где-то на ше-
стой месяц процесса, либо получили однажды, а затем ре-
шили, что оно того не стоит — ведь в процессе подготовки 
документов задействованы ключевые люди — руководство, 
ведущие разработчики. При таком раскладе коммерческой 
фирме куда логичней направить эти квалифицированные 
ресурсы на другие работы и просто не связываться с зака-
зами, где фигурирует условие подтверждения производ-
ства на территории РФ. Им на хлеб зарабатывать надо, 
они не хотят тратить время на непонятный результат.

Все это в целом приводит к тому, что под вопрос ста-
вится сам процесс оснащения заводов, которые закупают 
товары и оборудование на таких условиях. Выданных за-
ключений нет — российских производителей нет, купить 
нечего. А по импорту — не продают, потому что санкции. 
Тупик.

По поводу территориальных ТПП вопрос тоже неодно-
значный. С одной стороны, у нас неплохой опыт общения 
с ТПП МО — с ними хороший контакт, они вникают в суть, 
у них толковые вдумчивые эксперты, а, как я отмечала, это 
важно для технически сложной продукции. С другой сто-
роны, получается, что они тоже в некотором роде заявите-
ли — ведь за ними все перепроверяет ТПП РФ. Не совсем 
понятно, почему региональная ТПП не может подавать 
свои заключения напрямую в Минпромторг. В результате 
процесс очень сильно затягивается.

С начала 2021 года изменились критерии и порядок — 
можно все подавать в электронном виде, все стало про-
зрачнее, но по направлению станкостроения, честно гово-
ря, лучше не стало. Введены критерии по баллам, и мы 
планируем подавать заявление заново, потому что если 
мы — не российский производитель станков, то кого ими 
вообще можно назвать? Но как пойдет — непонятно, мы 
пока не готовы сказать. Надеюсь, к новому году смогу дать 
 какой- нибудь позитивный комментарий.

Анна Леонидовна
Цыганцова,
исполнительный директор
ГК «Лазеры и аппаратура»

Группа компаний «Лазеры и аппаратура» — разработчик и производитель промышленного лазерного оборудования.
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Статус считаю полезным, 
де-юре однозначно полезным, 
поскольку существует много 
нормативных документов 
в поддержку обладателей та-
кого статуса, де-факто полез-
ность не столь однозначна, по 
сути, польза статуса сильно 
нивелируется сложностью его 
получения. Задумано правиль-
но, реализовано как обычно.

Критерии понятны. Это 
критерий определения про-
исхождения товара. На мой 
взгляд, здесь смещены поня-
тия. Российский производи-
тель — это тот, кто создает 

рабочие места в России, платит налоги в России, решает 
социальные вопросы и, конечно же, производит продукцию 
в России. Сегодня учитывается только последний фактор.

В нашем случае процедура заняла всего два года для 
того, чтобы получить статус на один. Для предприятий, 
выпускающих одну и ту же продукцию, проще — можно 
один раз подготовить пакет документов и только менять 

в них даты, каждый раз посылая одно и то же. У нас прак-
тически каждая единица продукции новая. Каждый раз 
собирать новый пакет документов хлопотно. Кроме того, 
статус присваивается только той продукции, которая уже 
произведена. Если это  что-то новое, что еще не произ-
водилось, то на это формально нельзя получить статус. 
Т.е. выходит, что новая продукция априори не может быть 
российской. Здесь можно вернуться к тому, что говорил 
выше: произносится «российский производитель», но на 
самом деле имеется в виду «российская промышленная 
продукция». Минпромторг ведет реестр российской про-
мышленной продукции.

ТПП работают формально: предоставьте нам докумен-
ты — мы их проверим,  что-то не так — вернем на доработ-
ку, и так может продолжаться очень долго. Они ни в чем 
не заинтересованы, но заменить их нечем.

Получение статуса на два года чуть облегчит жизнь, 
но по сути ничего не изменит.

Постановление правительства № 1289 не работает. 
В системе закупок правят бал отраслевые стандарты за-
купок. Они ограничиваю размеры аванса 20–30%. В гос-
заказе (ФЗ 44) и гособоронзаказе (ФЗ 275) сегодня скла-
дывается тенденция к обнулению аванса. 100% по факту 
поставки/выполнения работ. Чиновники не хотят рисковать.

Игорь Владимирович Осипов, 
коммерческий директор 
ООО «НПК «ТЭТА»

ООО «НПК «ТЭТА» — разработчик и производитель электронно- лучевого оборудования.

Евгений Геннадьевич 
Бронщиков, 
директор по развитию 
ООО «Гидроабразив»

ООО «Гидроабразив» — отечественный разработчик и производитель оборудования для гидроабразивной очистки, 
обработки, прокачки, гидродробеструйного упрочнения, абразивно- экструзионного хонингования.

Статус отечественного
производителя был бы поле-
зен при реальном подтверж-
дении производителя и при 
объективном его зачете 
в тендерах. В настоящее вре-
мя подтвердить в ТПП статус 
российского производителя 
большая проблема, надо 
собрать тысячу документов, 
большой срок рассмотрения, 
статус действует 1 год, а по-
том оформление нужно начи-
нать снова.

При этом под прикрытием 
российского производителя 
через тендер иногда постав-
ляется импортное оборудо-

вание, да еще и низкого качества, как на это смотрит 
Минпромторг? Фирма-посредник не несет никаких нака-
заний и продолжает участвовать в тендерах. Страдает 
конечный заказчик, отечественный производитель ли-
шается заказа.

Критерии оформления статуса абсолютно непонятны. 
ТПП делает аудит производства, видит реального произ-
водителя, но при этом находит тысячу причин отклонить 
заявку. Наш опыт в получении статуса занял полгода, кучу 
времени сотрудников, а срок действия всего год. Статус 
российского производителя не дал нам никакого преиму-
щества ни на тендерах, ни в реальной жизни, пустая трата 
времени, нервов и средств.

Что касается ТПП, то в данном случае она показала 
себя как очень инертная организация.

Оформление статуса на 2 года в рамках нового положе-
ния существо дела не меняет, к тому же опять необходим 
огромный список документов, включая конструкторскую 
документацию, перечень поставщиков материалов и ком-
плектующих, и будет ли учитываться этот статус в тенде-
рах, с каким весовым коэффициентом, большой вопрос.

Что касается постановления правительства по аван-
сированию поставок, тут как раз обратная ситуация: за-
казчик категорически не хочет платить аванс либо платит 
его в незначительном размере. На авансовые платежи, 
договор и гарантийный срок необходима согласованная 
с банком гарантия, что отнимает много времени и сил. 
Приходится за свои либо за кредитные деньги изготавли-
вать оборудование, поставлять его заказчику, а он еще 
подумает, оплатить ли вам его через 60–90 дней после 
поставки. Наши поправки к договору не учитываются, а 
юристы с той стороны могут придираться, искать несо-
ответствие договору, хотят содрать штраф и уменьшить 
выплату, тащат в суд. Очень неприятно работать с воен-
ными, они 50% отдадут либо аванс оплатят, а остальная 
сумма заигрывается.

Отечественный производитель хочет и может работать, 
обладает необходимыми компетенциями, надо ему помо-
гать не игрой кредитных ставок, а соблюдением государ-
ством честных условий на электронных торгах, учитывать 
требования и пожелания конечного заказчика.
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Дмитрий Игоревич Востриков,
старший менеджер 
по маркетингу ОАО «СКБ ИС»

ОАО «СКБ ИС» — разработчик и производитель 
обширной гаммы оптоэлектронных линейных и угло-
вых энкодеров, цифровые индикации, систем управ-
ления, плат и модулей интерфейса.

Статус российского 
производителя для ком-
пании «Специальное 
конструкторское бюро 
измерительных систем 
с опытным производ-
ством» (СКБ ИС) открыл 
новые перспективы, 
возможности и являет-
ся практически полез-
ным. Критерии отбора 
претендентов на статус 
российского производи-
теля логичны и понятны, 
но сложны из-за большо-
го объема необходимой 
технической документа-
ции. Статус российского 
производителя компания 

ОАО «СКБ ИС» получила еще в 2019 году и подтвер-
дила в 2020 году, расширив номенклатуру продукции. 
Поделиться опытом в данном формате нет возмож-
ности, но главное правило — это работать единой 
цепочкой, а не отдельными звеньями, и тогда все 
получится.

Торгово- промышленная палата Санкт- Петербурга, 
занимаясь экспертизой продукции и документации 
при получении нами статуса российского произво-
дителя, подошла к вопросу профессионально и ка-
чественно, делая акценты на значимые факторы, что 
говорит о необходимости участия данного звена при 
решении этой задачи. Увеличение срока действия 
статуса российского производителя с одного года 
на два и облегчение процедуры получения данного 
статуса дают возможность организациям, не имею-
щих статус, его получить, а тем, кто имеет, упростить 
данную процедуру при продлении.

Компания ОАО «СКБ ИС» в государственных 
субсидиях, программах и проектах до настоящего 
времени не участвовала.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Не будем «комментировать комментарии», но все 

же три принципиальных соображения напрашивают-
ся. Во-первых, получается, что в сфере госзакупок 
отраслевые документы госкорпораций стоят выше 
федеральных законов. Во-вторых, при работе с го-
скорпорациями получается, что станкостроители, 
которых вынуждают месяцами ждать оплаты выпол-
ненных работ/услуг, фактически кредитуют промыш-
ленных гигантов. В-третьих, доработка нормативных 
документов, конечно, необходима, но тренироваться 
лучше «на кошечках», а не на работающих предприя-
тиях, действующих в жестких конкурентных условиях. 
Пока получилось так: нормативный документ принят, 
а потом идет сбор мнений о его содержании. Не пра-
вильнее было бы сделать наоборот?

УСПЕШНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Специалисты группы компаний «Лазеры и аппара-

тура» разработали и произвели по заказу АО «ГНЦ РФ 
ТРИНИТИ» (входит в научный дивизион госкорпорации 
«Росатом») оптическую лазерную режущую головку, пред-
назначенную для работы под водой в составе мобильного 
лазерного комплекса. В конце июля этого года инженеры 
отделения инновационных и прикладных исследований 
«ГНЦ РФ ТРИНИТИ» провели первые выездные подво-
дные испытания лазерной режущей головки в трениро-
вочном бассейне на базе Центра аварийно- спасательных 
и подводно- технических работ «ЭПРОН». Испытания про-
водились на глубине 4 метра с привлечением водолазов.

В ходе испытаний в бассейне были установлены образ-
цы пластин из нержавеющей стали различной толщины. 
Скорость газолазерной резки с применением новой опти-
ческой головки составила 300 мм в минуту.

«Особенности рабочей режущей лазерной головки, 
которую мы разработали и изготовили для мобильного 
лазерного комплекса, заключаются в том, что ее корпус 
выполнен из термоупрочненной нержавеющей стали, кон-
струкция позволяет устанавливать головку на различные 
манипуляторы, оптические элементы головки оснащены 
системой водяного охлаждения, а дополнительный канал 
для подачи газа высокого давления позволяет создавать 
воздушный пузырь для более эффективной работы под 
водой», — говорит генеральный директор группы компаний 
«Лазеры и аппаратура» Леонид Григорьевич Сапрыкин.

Как отмечает в пресс- релизе заместитель генерального 
директора АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ» по научному и иннова-
ционному развитию Николай Климов, сейчас предприятие 
может осуществлять подводную газолазерную резку на 
глубинах до 100 м, а проведенные испытания доказывают 
актуальность технических параметров и реальные возмож-
ности мобильного лазерного комплекса.

Одной из задач, решаемых с помощью мобильного 
лазерного комплекса, является обеспечение высокоэф-
фективной и безопасной подводной резки толстостенных 
и объемных металлических конструкций. Кроме того, под-
водная лазерная резка может применяться для фрагмен-
тации радиационно зараженных металлоконструкций АЭС 
в бассейнах выдержки, затонувших судов, находящихся под 
водой элементов портовых сооружений, морских платформ 
для газонефтяной добычи на морском шельфе (в том числе 
Арктическом).

www.laserapr.ru

Фото: АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»/ ktc.triniti.ru
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СПРОС ЕСТЬ. КТО УСПЕЕТ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ?

Генеральный секретарь Международной федерации 
робототехники IFR Сьюзан Биллер (Susan Biller) сказала 
в одном из своих выступлений, что «в России по сравнению 
с другими странами мало покупают роботов, но потенциал 
роста очень большой. Это одна из немногих стран, где 
установка роботов прирастает на 30% в год». Перспективы 
роста спроса на роботов в России привлекают внимание 
производителей этой высокотехнологичной продукции во 
многих странах, и сегодня мы хотим познакомить читателей 
с производителями из Тайваня. Этот выбор не случаен. 
Тайваньская ассоциация интеллектуальной автоматизации 
и робототехники констатирует, что отрасль переживает 
бум. Благодаря поддержке различных правительственных 
структур, профессиональных ассоциаций, а также усилиям 
самих представителей бизнеса репутация отрасли и ее цен-
ность растут. Ведущие производители наращивают свое 
присутствие на внутреннем и внешних рынках. Благодаря 
принципам гибкой кастомизации и системной интеграции 
Тайвань стабильно входит в топ-10 стран по продажам 
промышленных роботов, а также по числу установленных 
робототехнических комплексов.

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Общие показатели состояния робототехнической от-
расли согласуются и с частными фактами. Например, ком-
пания Techman Robot (TM) — самый крупный в Тайване 
производитель коллаборативных роботов. Однако в про-
цессе общения с Анжелой Ни (Angela Ni), региональным ди-
ректором по продажам, мы узнали, что по объему продаж 
коботов Techman занимает второе место в мире, пропустив 
вперед только датскую компанию Universal Robots. За пять 
лет существования выйти на второе место в мире после 
Universal Robots — это подлинная история успеха.

В Techman не скрывают, что для них золотым стан-
дартом, бенчмарком в сфере коботов является Universal 
Robots. Тем не менее, говорит Анжела, «по ценам мы аб-
солютно конкурентоспособны, потому что мы все разраба-
тываем и производим сами — и «железо», и программное 
обеспечение. В компании на территории Тайваня работает 
порядка 400 человек, из них почти 250 специалистов занято 
в сфере R&D. Большая часть сотрудников подразделения 
R&D разрабатывает программное обеспечение».

Компания появилась всего пять лет назад, но уже четко 
сформировалось понимание конкурентных преимуществ 

ее коботов. Оно не только в гармоничной комбинации про-
граммного обеспечения и аппаратных средств. В первую 
очередь это встроенное машинное зрение. Это значит, что 
любой покупатель Techman уже не тратится на оснащение 
кобота системой машинного зрения, то есть на камеры 
сторонних поставщиков. Все уже включено в кобот, и в ко-
нечном итоге, утверждает Анжела, потребителю это выхо-
дит дешевле. Достоинством своей продукции создатели 
кобота считают и простое в использовании программное 
обеспечение. Пользователю не обязательно иметь навыки 
программирования, потому что в его распоряжении будет 
удобный, интуитивно понятный пользовательский интер-
фейс, которым можно управлять на компьютере, ноутбуке 
или планшете.

Автомобильная индустрия — это та отрасль, которая 
сейчас широко использует коботов Techman, например, 
немецкая компания Continental Tires, производитель шин 
Continental или французская Valeo — поставщик авто-
мобильных комплектующих и запасных частей. Придя 
в 2020 году на российский рынок, Techman нацелен не 
только на автомобилестроение, но и на работу со станками 
с ЧПУ. Коботы можно использовать для погрузки/выгруз-
ки, сортировки заготовок, подачи деталей на обработку 
и удаления из зоны обработки, палетирования, удаления 
заусенцев и шлифования и др. Встроенная система ма-
шинного зрения способна точно позиционировать каждый 
сборочный компонент.

Для серьезной компании процесс взаимодействия с по-
купателем не заканчивается фактом продажи оборудова-
ния. В Techman считают техническое обслуживание очень 
важной частью работы с коботами. В российских компа-
ниях «Оснастикс» и «Роксор Индастри», дистрибуторах 
Techman, есть специалисты, которые непосредственно на 
производстве в Тайване прошли четыре тренинга: продажи, 
маркетинг, технические возможности кобота, его техниче-
ское обслуживание.

К составляющим своего успеха Techman относит не 
только инновационность производимых роботов, но и сеть 
дистрибуции по всему миру — от Азии до Европы и Амери-
ки. С ключевыми клиентами уровня Siemens или Continental 
Tires работа идет непосредственно из штаб-квартиры 
в Тайване, потому что у этих компаний много заводов 
в разных странах.

Отметим, что коботы Techman с успехом могут работать 
не только на промышленных гигантах, но и на предприятиях 
малого и среднего бизнеса.
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ПРОСТОЙ РОБОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Компания Micro- Star International (MSI), известная рос-
сийскому рынку как разработчик и производитель ноутбу-
ков, материнских плат, серверов и др., намерена вывести 
на российский рынок своего сервисного робота AMR AI 
Base (Autonomous Mobility Robot). Эти роботы хорошо за-
рекомендовали себя с началом пандемии COVID-19. Они 
стали доставлять в больницах лекарства и еду, контролируя 
при этом ее температуру, очищать воздух, осуществлять 
дезинфекцию и стерилизацию больших помещений. Одна-
ко этим возможности робота AMR не исчерпываются, о чем 
нам рассказал Альберт Юй (Albert Uy), младший вице-пре-
зидент компании MSI. Например, как рассказал Альберт, 
сейчас у компании есть клиент в сфере полупроводников, 
и робот AMR помогает ему доставлять изготовленные де-
тали. Дело в том, что при изготовлении полупроводников 
работник должен проходить через воздушный шлюз, затем 
подождать, потом открыть дверь, потом надеть специаль-
ную одежду. Использование роботов для доставки деталей 
на таком производстве гораздо эффективнее.

Этих роботов можно использовать на производстве, 
где уже работают стандартные роботы, и где тем не менее 
требуется промежуточное звено. AMR AI Base подходит для 
любой производственной площадки для транспортиров-

ки деталей или тяжелых 
предметов с помощью 
наведения по траектории, 
навигации, позициони-
рования и распознава-
ния окружающей среды. 
Это гибкий, безопасный 
и исключающий столкно-
вения робот, который мо-
жет помочь в управлении 
производственным про-
цессом, а также снизить 
профессиональные риски 
или то, что обычно назы-
вается «человеческим 
фактором». И MSI может 
предоставить это проме-
жуточное звено, потому 
что роботы AMR могут 

работать автономно. Не нужно наносить  какие-то магнит-
ные ленты, qr-коды на пол,  как-то размечать территорию, 
то есть не нужно готовить территорию к тому, чтобы робот 
работал. Он сам составит карту собственных перемещений. 
Нужно только выдать инструкции: перемещайся из точки 
A в точку B, потом в точки C, D, и он выполняет инструк-
ции, самостоятельно определяя наиболее быстрый способ 
добраться в указанные точки. В многоэтажном здании 
робот может воспользоваться лифтом и все равно прибыть 
в нужное место. Именно mapping, то, что робот работает 
автономно, сам составляет собственные карты, которые 
в каждом случае выстраиваются по-своему, потому что 
каждая ситуация индивидуальна,  — компания называет 
конкурентным преимуществом своего робота.

Робот может собирать Big Data, но заказчики не всегда 
готовы выдавать эти данные вовне. «Однако они могут 
использовать это для внутренних целей,  — объясняет Аль-
берт, — и мы поможем им прочитать эти данные и внести 
необходимые изменения. Проблема заключается в необ-
ходимости интенсивной кастомизации в каждой отрасли. 

У каждой компании свои требования, и большинство ком-
паний не готовы делиться своими данными. Они не очень 
открыты, они защищают свою информацию, поэтому они 
не дают нам возможности настроить робота удаленно. 
Необходимо это делать по месту, на площадке. Сейчас 
наш офис в Москве — это офис продаж и технической 
поддержки стандартных продуктов. Я думаю, что для про-
движения нашего робота мы будем искать системного 
интегратора, которого мы смогли бы обучить, потому что 
системному интегратору нужно будет связывать роботов 
с ERP, с программами, используемыми на предприятии, 
иначе робот не сможет эффективно работать».

Системный интегратор необходим также для решения 
проблемы технического обслуживания, но робот, по сло-
вам Альберта, очень простой. Внутри материнская плата, 
программируемый контроллер (такие контроллеры MSI 
продает как стандартный товар), а к этому колеса, лазер от 
IPG, камера от Intel. «Это всё просто собирается вместе, — 
говорит Альберт. — Самое сложное только в калибровке. 
Всё остальное просто».

ПОВТОРИТЬ УСПЕХ В РОССИИ

Российский рынок не нов для компании NexCOBOT. Она 
уже взаимодействовала с предприятиями нефтегазовой 
и горнодобывающей отраслей, поставляя платформы для 
управления промышленным оборудованием. Теперь ком-
пания надеется найти в России системного интегратора, 
который поможет вой ти на рынки автомобилестроения 
и машиностроения. «У нас много успешных проектов по 
интеграции наших решений по всему миру, и мы хотели бы 
повторить этот успех в России», — рассказывает Дженни 
Шерн (Jenny Shern), генеральный директор NexCOBOT.

У компании широкий ассортимент продукции. Это про-
мышленные роботы и контроллеры для роботов, учебные 
роботы, системы контроля перемещений, шлюзы для меж-
машинного взаимодействия, дашборды и всё, что позво-
ляет объединить все структурные части производственной 
линии. Тем не менее в первую очередь компания хотела 
бы продвигать на российский рынок образовательные ро-
бототехнические комплекты и контроллеры промышлен-
ных роботов. «Мы выпускаем 6–7-осевые учебные робо-
ты,  — рассказывает Дженни.  — Многие образовательные 
учреждения не может удовлетворить LEGO, но денег на 
настоящие промышленные роботы у них нет, поэтому они 
с удовольствием покупают наших образовательных робо-
тов. Политехнические институты, университеты, колледжи 
покупают этих роботов и дополняют их программами для 
работы на разных станках с ЧПУ. В нашем образователь-
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ном комплекте есть прежде 
всего сам робот, причем 
все двигатели не закрыты 
деталями корпуса, потому 
что мы хотим, чтобы поль-
зователь видел, как всё 
движется, перемещается, 
работает. А кроме того, мы 
обеспечиваем пользова-
телей образовательными 
материалами, передаем 
ПО и образовательный 
курс по изучению этого ПО 
и, конечно, API (application 
programming interface), на 
основании которого они мо-
гут написать свое приложе-
ние и запрограммировать 
робота под свои собствен-
ные цели. Программное 
обеспечение — самая силь-
ная сторона нашего бизне-
са». Это не голословное 
утверждение. Компания сейчас активно вкладывается 
в разработку ПО. В 2020 году оборот компании составил 
около 11 млн долл. США, из которых на НИОКР тратится 
до 40%, в первую очередь на ПО.

Программное обеспечение NexCOBOT находит бла-
годарных покупателей не только в Тайване, где, напри-
мер, Центр роботизации и искусственного интеллекта 
использует его для обучения и проведения национальных 
соревнований по программированию. Учебные роботы 
и программное обеспечение компании работают в госу-
дарственном университете Бойсе, штат Айдахо, учебном 
центре Университета Винсеннеса, штат Индиана, США. 
Компания Dynapath (США) использовала программное 
обеспечение NexCOBOT NET355 EtherCAT для написания 
собственной программы для станков с ЧПУ, что, в част-
ности, резко повысило скорость и эффективность проек-
тирования при заточке инструмента и решило проблему 
числовой дисперсии.

СНАЧАЛА ОБУЧИТЬ, ПОТОМ ПРОДАВАТЬ

Компания Evermore — известный в мире произво-
дитель оснастки для станков с ЧПУ, имеющий более 30 

дистрибуторов по всему 
миру, в том числе в Рос-
сии. С момента своего 
основания в 1979 году 
Evermore специализиро-
валась на производстве 
бесключевых зажимных 
патронов под бренда-
ми Evermore и Golden 
Goose. В 1992 началось 
производство держате-
лей оснастки для фре-
зерных/токарных стан-
ков с ЧПУ, а в 2008 году 
было создано подраз-
деление EverRobot 
Automation&Robotics 

Department для производства манипуляторов и автомати-
зированных интегрированных систем.

Компания последовательно и настойчиво работала 
над качеством и шла по пути сертификации своей про-
дукции, начав в 2008 году с сертификата ISO 9001 и придя 
в 2021 году к сертификату Европейского Союза, который 
подтверждает соответствие продукции европейским стан-
дартам безопасности для человека, имущества и окружа-
ющей среды.

До этого момента манипуляторы Evermore грузоподъ-
емностью от 6 до 180 кг продавались только в Тайване, 
а теперь открылись перспективы выйти на международный 
рынок, в том числе российский.

Российский дистрибутор оснастки для станков, с кото-
рым Evermore работает уже 20 лет, в 2018 году предложил 
продавать манипуляторы. Однако «тайваньская штаб-квар-
тира сочла это преждевременным, поскольку целью было 
продавать не манипуляторы, а автоматизированные систе-
мы — конвейеры с манипуляторами и станками с собствен-
ной оснасткой и инструментом,  — объясняет Джереми Ляо 
(Jeremy Liao), генеральный директор Evermore. Но чтобы 
решить эту задачу, надо было пройти соответствующую 
сертификацию и обучить специалистов дистрибутора на 
производстве в Тайване. Это принципиальная позиция — 
сначала обучить, потом продавать. Теперь этот момент 
настал, и надо дождаться только снятия антиковидных 
ограничений».

Вопрос, как компания намерена конкурировать в России 
с именитыми европейскими и японскими производителя-
ми роботов, моего собеседника не смутил. Совершенно 
очевидно, что эти компании на рынке по полвека, роботов 
они производят в больших количествах, поэтому и себе-
стоимость у них довольно низкая. «Но часто бывает, что 
клиент покупает робота, даже дорогого, но не может встро-
ить его в свою производственную линию,  — объясняет 
Джереми.  — Мы же работаем как системный интегратор 
и можем автоматизировать всю производственную линию 
«манипулятор — конвейер — шлифовальный станок», при-
чем каждое наше решение кастомизировано. В мире один 
или два производителя, которые делают такие линии. Там 
сложная технология, в которой много секретов, ноу-хау. Мы 
все время производили оснастку для станков и очень хоро-
шо понимаем, как работают эти станки. Иными словами, 
мы выигрываем соревнование с грандами именно за счет 
большого опыта работы с такими станками. К тому же мы 
предлагаем заказчикам ПО, которое позволяет обучить 
робота выполнению соответствующих операций за один 
час, тогда как раньше у заказчиков уходило на это от 10 
до 60 дней. Заказчики высоко это ценят».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Павильон роботов «Тайваньское интеллектуальное 
производство» официально откроется 18 августа 2021 года. 
Десять ведущих брендов Тайваня представят: робот- 
манипулятор, электромеханическую трансмиссию, промыш-
ленный робот, робот Scara, автономный мобильный робот, 
AMR AGV, интеллектуальную шариковинтовую передачу 4.0 
и другие продукты. Дополнительную информацию можно 
найти на сайте www.twmt.tw

Зинаида Сацкая
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MES-СИСТЕМЫ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
УЧИТЫВАЯ ПОСЛЕДНИЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ, МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ИГРАЕТ ОДНУ ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ РОЛЕЙ: ОНО ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ СРОКИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ, ПОДГОТОВИТЬ ПРОИЗВОДСТВО, УБЕДИТЬСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ 
ЗАДАЧИ.

Сегодня человечество стоит в преддверии так назы-
ваемой Индустрии 4.0, которая подразумевает повсе-
местное внедрение систем автоматизации управления на 
всех уровнях. В то же время автоматизация физического 
производства в узком понимании невозможна без автома-
тизации систем управления, в том числе автоматизации 
оперативного управления производством. Подобные си-
стемы в международной терминологии принято называть 
«системы  MES» (Manufacturing Execution System).

Особое внимание следует уделить обеспечению конку-
рентоспособности отечественной индустрии и в частности 
предприятиям оборонно- промышленного комплекса, от 
эффективности которых напрямую зависит обороноспособ-
ность нашей страны. Уже сейчас мировые лидеры про-
мышленности согласились в том, что рост эффективности 
предприятий в сегодняшнем мире не просто зависит, но 
и возможен только при внедрении новаторских технологий 
и решений. Российское экспертное сообщество и руко-
водство нашего государства также определило приори-
тетные направления развития отечественной цифровой 
экономики, и неотъемлемой частью данного направления 
являются системы планирования и мониторинга произ-
водственного оборудования. Рассмотрим возможности, 
которые открываются для предприятия при внедрении 
МES-системы на примере отечественной разработки [1].

Среди российских специализированных систем следует 
обратить внимание на программу «ФОБОС» — MES-си-
стему, предназначенную для управления машинострои-
тельным производством, в частности, для оптимизации 
внутрицеховых материальных потоков при наличии большо-
го ассортимента изготавливаемой продукции. Система 
отлично подходит для мелкосерийных и единичных произ-
водств, но может быть использована и для оптимизации 
серийных производств [2].

Будучи системой оперативного планирования произ-
водства, она создает эффективное производственное рас-
писание, 3000 технологических операций, производимых 
на 150 единицах оборудования, обрабатываются MES-
системой в течение 5 минут, что, в свою очередь, позво-
ляет оперативно переформировать расписание в случае 
производственной необходимости. MES-cистема позволяет 
также просчитать и разные варианты производственных 
решений порядка 100 вариантов, согласно настраиваемым 
критериям, позволяет вести учет «технологических сборов» 
при формировании расписания, то есть рассматривается 
ситуация, когда на определенном этапе производства дета-
ли разных сборочных единиц обрабатываются совместно, 
а затем снова разделяются. Это важно, так как многие 
конкурирующие продукты неспособны произвести расчет, 
учитывая такую особенность.

Задачи, решаемые MES-системой [3]:
1. Контроль состояния и распределение ресурсов 

(RAS). Распределение тех ресурсов, которые имеют пря-

мое отношение к управлению производством: инженеры, 
машины, станки, инструменты, материалы, технические 
документы и прочее необходимое для выполнения работы.

2. Детализированное планирование операций (ODS). 
Возможность формирования расписания с учетом атрибу-
тов и характеристик, применяемых к конкретным деталям 
и сборочным единицам; это позволяет минимизировать 
затраты на перенастройку оборудования. При таком под-
ходе также учитывается ограниченность возможностей 
и ресурсов для определения точного времени загрузки 
оборудования и его перенастройки.

3. Диспетчерское управление производством (DPU). 
Данный вопрос относится к управлению работами, говоря 
точнее, это вопрос направления продукции на конкретные 
производственные мощности к конкретному персоналу. 
Диспетчерская информация обычно представлена последо-
вательностью выполнения работ, но может меняться в ре-
альном времени в зависимости от событий, происходящих 
на производственном участке. Решения системы позволяют 
это сделать максимально оперативно и с минимальными 
временными потерями.

4. Управление качеством продукции (QM). Система 
способна выявлять проблемы и рекомендовать действия по 
их устранению, также доступен анализ симптомов, анализ 
последствий принятых мер и конечных результатов. Всё 
это помогает не только выявить проблемы, но и уточнить 
причины возникновения.

5. Управление технологическими процессами (PM). 
Помогает специалистам следить за ходом производства 
и корректировать его темп. Автоматизированное рабочее 
место сотрудника ОТК предоставляет операторам инфор-
мационную поддержку и сведения о принятых решениях, 
что помогает совершенствовать управление технологиче-
ским процессом.

6. Управление техническим обслуживанием и ре-
монтом (MM). Оказание помощи в поддержке надлежаще-
го состояния оборудования и своевременного проведения 
планово- предупредительного ремонта. Эта функция по-
могает снизить аварийность и продлить жизненный цикл 
оборудования; кроме того, в программном обеспечении 
отечественной разработки реализована функция фиксации 
предыстории событий и проблем для упрощения диагно-
стики оборудования.

7. Управление трудовыми ресурсами (LM). Систе-
ма способна осуществлять обеспечение информацией 
о характеристиках сотрудников в реальном времени. Это 
позволяет вести статистику о занятости и отслеживать 
факт использования квалифицированного персонала не 
по прямому назначению, что дает возможность провести 
объективную калькуляцию себестоимости выполненных 
работ.

8. Сбор и хранение данных (DCA). Присутствует оп-
ция получения данных и параметров о производственном 



14 www.ritm-magazine.ruРИТМ машиностроения • № 6 • 2021

ОБОРУДОВАНИЕ

оборудовании и процессах. Также функция в реальном 
времени контролирует состояние оборудования.

9. Анализ производительности (PA). MES-система 
предоставляет самую свежую отчетность об итогах рабо-
ты, то есть производственных операций, и автоматически 
сопоставляет ее с ожидаемыми результатами.

10. Управление документооборотом (DOC). Осуще-
ствляется управление регистрационными данными и со-
проводительной документацией, кроме того, допускается 
оперативное внесение изменений. Ровно так же контро-
лируется соответствие экологическим нормам, соблюде-
ние правил техники безопасности и охраны труда, а также 
предоставляется информация о порядке действий в стан-
дартных ситуациях.

11. Отслеживание хода производственного про-
цесса (PTG). Программа предоставляет в отчетном виде 
информацию о текущем состоянии производства и рас-
пределении работ. Данная информация может содержать 
всевозможные сведения о персонале, назначенном ответ-
ственным за выполнение работ, информацию о компонен-
тах, используемых в ходе производства. Структурирование 
производственной информации позволяет контролировать 
движение всех компонентов и их использование в каж-
дом конечном изделии. Для расчета производственного 
расписания система использует многокритериальную оп-
тимизацию.

Рассмотрим результаты применения MES-системы, 
основываясь на отчете о результатах эксплуатации на од-
ном из машиностротельных предприятий ВПК.

Исходные данные, предоставленные технологами 
цеха для проведения:

1. Технологические маршруты: эталонные технологи-
ческие процессы по цеху 021.

2. Технологическое оборудование цеха + кооперация 
с другими цехами: всего 230 единиц.

3. Месячное плановое задание (457 партий деталей).

Задача была поставлена следующим образом: «Со-
ставить оптимальное производственное расписание 
для 21 цеха на май 2014 г.»

В результате проведенной опытной эксплуатации 
системы были достигнуты следующие результаты:

1. Сформированы оптимальные размеры партий запус-
ка для каждой партии деталей.

2. Рассчитан оптимальный производственный план 
с помощью подсистемы составления производственных 
расписаний на 10665 деталеопераций.

3. Для каждой партии деталей составлен оптимальный 
график обработки, сформированы оперативные маршрут-
ные карты и расчетные сроки обработки всех комплектов 
(заказов) партий деталей.

4. Составлен оптимальный график загрузки техноло-
гического оборудования:

• для участка токарных универсальных станков,  
• для участка токарных станков с ЧПУ,   
• для участка токарных обрабатывающих центров,  
• для участка расточных и сверлильных станков,  
• для участка шлифовальных станков,   
• для участка универсальных фрезерных станков,  

• для участка слесарного,  
• для участка контроля,
• для участка испытаний.   
  

5. Проведен детальный анализ 
загрузки оборудования по участкам, 
вычислен коэффициент OEE (Overall 
Equipment Effectiveness) на заданном 
интервале времени. Для каждого 
станка рассчитана гистограмма его 
ежедневной загрузки, визуализиру-
ющая коэффициент использования: 
в обработке; в наладке; в ремонте; 
в ожидании.

6. Сформированы оптимальные 
сменно- суточные задания на каждое 
рабочее место.

7. Проведен детальный анализ 
использования фонда времени обо-
рудования в процессе производства.

8. В соответствии с оптимальным 
производственным расписанием 
сформировано текущее плановое 
задание для каждого рабочего места.

На основании вышесказанного, 
можно с уверенностью утверждать, 
что использование в условиях мелко-
серийных производств MES-систем:

— значительно повышает фондо-
отдачу технологического оборудова-
ния цеха и увеличивает скорость ис-
полнения производственных заказов;

— за счет эффективной загрузки 
оборудования снижает объем неза-
вершенного производства;

Рис. 1. Критерии оптимизации производственного расписания (MES «ФОБОС», Россия)
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— обеспечивает прозрачность 
производства в соответствие и со 
стандартом ИСО-9000.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Внедрение на машинострои-
тельные предприятия системы MES 
(Manufacturing Execution System) име-
ет приоритетное значение для нашей 
промышленности. На рассмотрен-
ном примере видно, что внедрение 
MES-системы способно многократно 
повысить эффективность производ-
ства, чем заслуживает отдельного 
внимания в частности со стороны 
оборонно- промышленного комплек-
са. Особую эффективность система 
демонстрирует, когда необходимо 
обеспечить максимальную скорость 
прохождения заказов через станоч-
ную систему, увеличить фондоотдачу 
технологического оборудования за счет снижения потерь 
рабочего времени и минимизации количества переналадок, 
сформировать производственное расписание с учетом 
сменно- суточных заданий.

А. А. Акимкин, 
инженер-технолог, АО ГКНПЦ им. М.В.ХРУНИЧЕВА 

М. А. Дарморос, 
зам. начальника 6 отдела НИИЦ СТ ЖДВ.

В. П. Вороненко , д. т. н., профессор, 
кафедра «Технологии машиностроения» МГТУ «СТАНКИН»

Зин Мин Хтун, аспирант
кафедра «Информационных технологий и 

вычислительных систем» МГТУ «СТАНКИН»
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ЭЛЕКТРОДУГОВЫЕ ПОКРЫТИЯ 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Известно, что практически все машиностроитель-
ные детали проходят различную технологическую 
обработку с целью получения необходимых эксплу-
атационных характеристик. Поверхность детали под-
вергается различным видам химико- термической 
обработки (закалка, цементация, азотирование и т. д.), 
а также наносятся покрытия. Газотермические по-
крытия деталей, к которым относятся плазменные, 
газопламенные, газодинамические, детонационные, 
электродуговые, лазерные, также используются 
в машиностроении в силу своих уникальных свой-
ств. Структура и состав покрытий определяют уни-
кальность применения этих покрытий. Относительно 
высокая себестоимость покрытий оправдывается 
эксплутационными свой ствами деталей, не дости-
жимыми без газотермических покрытий. Технико- 
экономические аспекты применения газотермиче-
ских покрытий достаточно широкие, требуют анализа 
конструктора и технолога, что обычно подтверждает 
целесообразность использования покрытий практи-
чески для многих механизмов и машин.

Среди газотермических технологий особое место 
занимает электродуговая металлизация. Технология 
появилась и начала развиваться в 20-х годах ХХ века 
как в СССР, так и в других промышленно развитых 
странах. Покрытие получается распылением газом 
(воздухом, азотом, аргоном и их смесью) двух плавя-
щихся электрической дугой проволок. Она отличается 
относительно низкой стоимостью и доступностью ис-
пользуемых материалов, себестоимостью покрытий, 
простотой исполнения, что делает её легко доступной 
на производствах различного уровня. Эта технология 
используется как для нанесения покрытий на новые 
детали, так и для восстановления изношенных. Техно-
логия электродуговой металлизации преобладает при 
нанесении коррозионностойких покрытий (цинковых, 
алюминиевых и др.). Можно утверждать, что развитие 
технологии электродуговой металлизации, а имен-
но — материалов для её реализации (проволока) 
и конструкции оборудования, определило её конку-
рентноспособность для антикоррозионных покрытий 
различных крупных металлоконструкций (морские 
нефтегазодобывающие платформы, мосты, путепро-
воды и т. д.). Для распыления используются проволоки 
диаметром от 1,6 мм до 4,8 мм, при этом достигается 
высокая производительность нанесения покрытий.

Такое же оборудование используется для нанесе-
ния покрытий из различных сплавов для машиностро-
ительных целей. В этом случае проволоки делаются 
на основе железа, хрома, никеля, меди, кобальта 
с различными легирующими добавками, включая 

карбид вольфрама. Существенное повышение ка-
чества покрытий даёт использование специальных 
порошковых проволок. При нанесении покрытий на 
машиностроительные детали в основном исполь-
зуются проволоки диаметром 1,6 мм. Использова-
ние меньших диаметров вызвано в первую очередь 
требованиями к качеству покрытий, их пористости, 
структуре, шероховатости и т. д. При производстве 
машиностроительных деталей с покрытиями главным 
является качество покрытия, а не производительность 
процесса.

Маршрутная технология нанесения покрытий 
состоит из нескольких операций, обычно от 4 до 7, 
и операция непосредственно нанесения покрытия 
составляет около 10% от времени всей маршрутной 
технологии, тем самым изменение времени нанесе-
ния покрытия, например, уменьшением диаметра 
распыляемой проволоки, несущественно влияют на 
производительность производства.

Следует отметить, что для нанесения покрытий 
на машиностроительные детали в основном исполь-
зуются стационарные металлизаторы, а не ручные, 
как при нанесении антикоррозионных покрытий. 
Стационарные металлизаторы позволяют механи-
зировать и автоматизировать производство работ, 
а также использовать специальные сопловые рас-
пыляющие конструкции для достижения высокого 
качества покрытий, не уступающие, а по некоторым 
показателям превосходящие родственные технологии, 
например, газопламенные или плазменные. В на-
стоящее время можно классифицировать сопловые 
конструкции как классически», такие как на метал-
лизаторах типа ЭМ-12–67, ЭМ-14, фирм OSU, Miller 
и др., когда распыление и ускорение распыляемых 
частиц металла осуществляется в основном одним 
газовым потоком; и высокоскоростные, например, 
запатентованные в РФ металлизаторы типа С-16-ВСТ, 
когда для фокусировки и ускорения распылённого 
потока используется мощный дополнительный поток 
газа. Для характеристики этого фокусирующего пото-
ка можно отметить, что его расход превышает в  2–3 
раза расход распыляющего газа; сформированная 
струя газа и частиц металла (стали) длиной 700 мм 
прожигает стальной лист толщиной 10 мм в течение 
10 секунд. Распыление такой сопловой системой по-
зволяет уменьшить размер напыляемых частиц и их 
дисперсность; пористость и шероховатость покрытия 
снижается в 2–3 раза. При этом увеличивается уро-
вень собственных напряжений покрытия, имеются 
технологические способы уменьшить этот уровень. 
Ограничение толщины покрытия, как при сверхзву-
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ковом газопламенном напылении, не возникает. Ко-
эффициент использования распыляемого материала 
металлизаторов составляет 50–70%.

Мощность высокоскоростного потока позволяет 
вводить в него дополнительно по оси струи различные 
порошки (например, одновременно четырёх различ-
ных порошков, металлических и керамических), что 
повышает его технологические возможности, создаёт 
уникальные структуры покрытий.

Высокоскоростные электродуговые металлиза-
торы разрабатываются ООО «Термал- Спрей- Тек» 
с 2015 года и используются при нанесении покрытий 
на детали заказчиков. Конкурентоспособность по-
крытий подтверждается многолетней эксплуатацией 
деталей с покрытием в самых жестких условиях.

В 2021 году на предприятии прошли испытания 
новые электродуговые металлизаторы, использующие 
диаметры распыляющих проволок 0,8 мм, 1,0 мм, 
1,2 мм. Это новая серия стационарных металлиза-
торов. При создании таких металлизаторов была 
решена основная задача, а именно — обеспечение 
сходимости проволок малого диаметра в сопловой 
распыляющей конструкции. Использование прово-
лок малого диаметра позволяет уменьшить размер 

распыляемых частиц и диапазон их размеров и, как 
следствие, увеличить и улучшить все характеристики 
покрытий. Например, при использовании порошковых 
проволок диаметром 1,2 мм коэффициент исполь-
зования распыляемого материала составляет около 
90%, что частично компенсирует увеличение време-
ни технологического процесса. Увеличение време-
ни технологического процесса нанесения покрытия 
пропорционально отношению квадратов диаметров 
проволок. Однако это не является определяющим 
для использования этих высокотехнологичных ме-
таллизаторов для высококачественных покрытий на 
деталях машиностроения. Использование новой се-
рии металлизаторов с малыми диаметрами примерно 
в 2 раза снижает нагрузку на периферийное обору-
дование. Можно констатировать, что металлизато-
ры, работающие с диаметром проволок 0,8–1,2 мм, 
наиболее пригодны для задач машиностроения из-за 
качества покрытий и гибкости технологии.

ООО «Термал- Спрей- Тек» 30 лет работает на рын-
ке России, разрабатывает и выпускает новое оборудо-
вание и технологии в области обработки поверхности.

Сергей Николаевич Сарбучев
www.t-s-t.ru, info@t-s-t.ru

Тел.: (495) 475-89-78
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3D-ТКАЧЕСТВО
КАК ОДНА ТЕХНОЛОГИЯ СПОСОБНА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ САМЫХ РАЗНЫХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ?

Возможно ли создать материал с нужными характери-
стиками? Как уменьшить вес силовой несущей конструк-
ции, не потеряв при этом в прочности? На эти и многие 
другие вопросы отвечает 3D-ткачество. К сожалению, 
о появившейся недавно инновационной технологии пока 
известно далеко не всем российским производителям. От-
части потому, что в России пока мало кто ей владеет. Хотя 
именно 3D-ткачество открывает заманчивые перспективы 
в развитии самых разных отраслей промышленности: от 
судопроизводства до ракетостроения. Облегчить конструк-
цию, сделать ее более прочной и долговечной — это лишь 
малая часть эффектов, которых позволяет добиться 3D-
ткачество.

В ЧЕМ ЖЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
3D-ТКАЧЕСТВА?

Посмотрите на свою одежду. Мы привыкли видеть тка-
ни плоскими. Потому что при изготовлении текстиля нити 
переплетаются лишь в одной горизонтальной плоскости. 
А теперь представьте, что нити можно переплести не только 
в ширину и длину, но и в высоту, соединяя две плоскости не 
только перпендикулярно, но и нитями под любым наклоном.

Такое переплетение позволяет создать очень плотный, 
объемный, монолитный и прочный тканый материал, кото-
рый принято называть цельнотканой объемно- армирующей 
преформой. При этом, используя разные комбинации пере-
плетений, можно создавать преформы не только разной 
формы, но и с определенными заданными свой ствами. 
То есть сделать его в нужном месте тоньше и легче или 
наоборот — плотнее,  где-то изделие может быть жестче, 
а  где-то гибче. Так можно запрограммировать материал 
исходя из производственных задач.

Здесь можно провести аналогию с вязанием. Вспомни-
те, как ваша бабушка с помощью двух спиц превращала 
клубок пряжи в предметы разной формы с разными свой-
ствами и практически любого назначения — от теплых шер-
стяных носков и варежек до игрушек, сумочек и ажурных 
салфеток для кофейного столика. Так же и 3D-ткачество 
позволяет создавать материалы с любыми свой ствами 
для решения самых разных задач. Для изготовления та-
ких тканей используют синтетические нити, например, 
стекловолокно или углеволокно, которое отличается вы-
сокой прочностью и при этом легкостью. Объемные ткани 
пропитывают связующим материалом, после чего готовый 
композит проходит механическую обработку и полученное 
изделие готово к применению.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Первоначально область использования композици-

онных материалов с пространственным расположением 
армирующих волокон ограничивалась тепловой защитой 
космических и летательных аппаратов, так как именно 
в условиях высокоскоростного нестационарного темпера-
турного нагружения наиболее велика опасность расслоения 
слоистых конструкций, возникающая вследствие различных 
технологических макродефектов. Сегодня технологию 3D- 
ткачества используют в самых разных отраслях промыш-
ленности: строительство, судопроизводство, автомобиле-
строение, производство летательных аппаратов и многих 

других. Такие материалы идеально подходят для снижения 
веса конструкций, например, летательных аппаратов или 
автомобилей.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
КОМПОЗИТАМИ.

Расслоение — это, пожалуй, самый главный недостаток 
традиционных композитов. Но технология 3D-ткачества 
позволяет его полностью устранить. Наличие армирующих 
волокон в третьем направлении препятствует распростра-
нению микротрещин, появляющихся в местах дефектов. 
Поэтому в отличие от композитов, произведенных тра-
диционным способом, трехмерные ткани не подвержены 
расслоению. При этом они изготавливаются автоматизи-
рованно в ходе всего одной технологической операции, 
что также исключает возможность расслоения: процент 
соотношения ниток и их направленность в системе зада-
ют заранее. При изготовлении 3D-тканей ручной труд не 
используется! Весь процесс автоматизирован, что позво-
ляет не только избежать ошибок и повысить качество, но 
и снизить себестоимость конечного изделия.

Стоит отметить, что 3D-ткачество позволяет создавать 
новые уникальные виды материалов. С помощью распре-
деления нитей можно регулировать толщину и свой ства 
материала, задавая ему именно те качества, которые 
необходимы для решения конкретной производственной 
задачи. Технология позволяет изготавливать не только 
3D ткани, но и объемные преформы. Их производят на 
ЧПУ станках, программируя элементы внутри конструкции. 
Создание изделий сложной формы также осуществляется 
роботом, а не человеком. Исключая ручной труд из этого 
процесса, удается добиться стабильно высокого качества 
изделий. Это значит, что тысячное изделие будет таким 
же качественным, как и первое.

Детали, изготовленные по технологии 3D-ткачества, 
используются передовыми высокотехнологичными пред-
приятиями мира. За рубежом трехмерные ткани активно 
используют в машиностроении, производстве спутников 
и космических аппаратов, самолетов, гоночных автомоби-
лей, судостроительстве. В пример можно привести одну 
французскую авиастроительную компанию — «Сафран». 
Предприятие использует технологию 3D-ткачества, чтобы 
создавать более экологичные летательные аппараты. По 
данным компании, облегчая конструкцию за счет тканых 
элементов, удается на 15% снизить расход топлива и, со-
ответственно, углеродные выбросы.

Однако аналогичные российские предприятия с инно-
вационной технологией пока почти незнакомы. Почему 
же прорывные инженерные разработки не применяются 
в отечественной промышленности? Импортировать такие 
материалы из-за рубежа дорого, а в России предприятий, 
способных работать с технологией 3D-ткачества, сегодня 
крайне мало. В целом российский рынок композитных мате-
риалов на сегодня составляет менее 1% от мирового. Стоит 
ли говорить, что предприятия, знакомые с инновационной 
технологией 3D-ткачества, можно пересчитать по пальцам 
одной руки? Более того, производство трехмерных тканых 
материалов и изделий требует тщательного предваритель-
ного анализа и расчетов высококвалифицированными 
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Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 6Рис. 5

кадрами. Прежде чем деталь отправят в производство, 
проводится целое научное исследование, которое поз-
воляет с высокой точностью запрограммировать свой-
ства будущей детали так, чтобы они полностью отвечали 
производственной задаче и самым высоким требованиям 
по качеству.

3D-ТКАЧЕСТВО В РОССИИ
Нам все же удалось найти в России специалистов, ко-

торые работают с инновационной технологией 3D-ткаче-
ства. Это компания Carbontex — научно- производственное 
предприятие, которое изготавливает армированные пре-
формы на основе тканых каркасов. Их детали используют 
крупнейшие российские производители авиационной и кос-
мической техники, судостроительные, машиностроитель-
ные, нефтегазовые компании и другие предприятия. Нам 
удалось заглянуть на производство Carbontex и своими 
глазами увидеть, как изготавливают инновационные ма-
териалы по технологии 3D-ткачества.

На заготовительном участке осуществляется крутка, 
трощение и перемотка нитей с необходимым соотноше-
нием и комбинацией (рис. 1).

Затем производится установка бобин с нитями на спе-
циализированную оснастку — шпулярник (рис. 2).

Непосредственно изготовление тканых каркасов вы-
полняется на автоматизированном ткацком комплексе 
собственной разработки компании Carbontex (рис. 3).

Оборудование позволяет менять геометрические пара-
метры тканого каркаса по ширине, высоте, а также полу-
чить сложную геометрическую форму (рис. 4).

На участке пропитки и формования готовый тканый 
каркас укладывается в оснастку и выполняется заполнение 
связующим с последующим отверждением и нагревом 
в печи.

Композит подвергается механической обработке на 
высокоточных обрабатывающих комплексах.

Готовые изделия обладают высокой прочностью 
и сохраняют механические характеристики на протяжении 
всего срока службы даже при химическом воздействии.

Таким образом Carbontex производит готовые компо-
зитные изделия (рис. 5, 6) либо преформы, из которых 
клиенты уже сами изготавливают конечные детали. Компа-
ния Carbontex — сравнительно молодое предприятие на 
российском рынке, однако уже довольно востребованное. 
Это говорит о том, что спрос на композитные материалы 
и технологию 3D-ткачества в России есть и он должен толь-
ко расти. Ведь сегодня, когда появляются производства 
композитов высочайшего уровня в России, инновационные 
материалы становятся доступнее для отечественных пред-
приятий, а главное — выгоднее. Ведь они позволяют не 
только повысить качество продукции, но и снизить произ-
водственные затраты и оптимизировать производство.

Виктория Арефьева
https://carbontex.ru/, +7(927) 445-23-71
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ПОЛУЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР 
В МАШИНОСТРОЕНИИ (часть 1)

МОДЕРНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ВЕДЁТСЯ НЕПРЕРЫВНО. С ПОЯВЛЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ 
ПРИБОРОВ И ИНСТРУМЕНТОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ВОЗРАСТАЕТ, А 
ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТАНОВИТСЯ РАЗНООБРАЗНОЙ. ЯЧЕИСТЫЕ СТРУКТУРЫ ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫМ КЛАССОМ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗМЕНЯЮЩИМ ЗНАЧЕНИЯ СВОИХ МЕХАНИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ В ШИРОКОМ 
ДИАПАЗОНЕ. ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ВО ВСЕХ ОТРАСЛЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ. ПОЯВИВШИСЬ В 60-Х ГОДАХ, ОНИ 
ДО СИХ ПОР РАЗВИВАЮТСЯ И НАХОДЯТ НОВЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ.

Потребность в создании новых 
материалов, которые бы могли обла-
дать функциональными свой ствами, 
не присущими чистым материалам 
из таблицы Менделеева, сподвигает 
исследователей на поиски и форма-
лизацию технических заданий на раз-
работку новых материалов. В боль-
шей степени востребованность таких 
материалов есть там, где имеются 
высокотехнологичные производства, 
например, космической, авиационной 
и морской техники. Наиболее извест-
ными теплостойкими материалами 
являются огнеупорные лёгкие кера-
мические материалы на базе системы 
«углерод– углерод» (до 1650°C), воло-
кон двуокиси углерода (до 1 250°C) 
и кварцевых волокон (до 700°C), 
которые позволили отправить авто-
пилотируемый советский корабль 
«Буран» в космос в ноябре 1988 года. 
Для придания плавучести морским 
транспортным средствам были при-
думаны сложные материалы с добав-
лением стеклянных или керамических 
микросфер, с полимерной матрицей 
или синтактные пены, которые при-
близили плотность материала к плот-
ности воды.

На сегодняшний день существует 
несколько разновидностей ячеистых 
структур, которые можно разделить 
на крупные подгруппы: металличе-
ские пены, или пенометаллы (англ. 
Metal Foams, герм. Metallschäume), 
каркасные структуры (англ. Lattice 
Structures, герм. Gitterstrukturen) 
и синтактные пены (англ. Syntactic 
Foams, герм. syntaktische Schäume). 
Классификацию можно провести и по 
другому классификационному призна-
ку, а именно по способу набора яче-
истых структур (ЯС). Они могут быть 
наборными, собираемыми из отдель-
ных ячеек (сфер), волокон, проволо-
ки и др., причём их местоположение 
можно определить однозначно. Могут 
быть созданы единовременно в одном 

объёме (открытые и закрытые пены), 
причём их местоположение нельзя 
достоверно определить, стохастиче-
ское распределение. К третьей группе 
можно отнести материалы, созданные 
на основе первой, второй или первой 
и второй групп с добавлением метал-
лической, полимерной или керами-
ческой матрицы (рис. 1). Ячеистые 
структуры подгруппы пенометаллы 
похожи на хозяйственные губки, пены 
моющих средств и т. д. Это рыхлые 

структуры, позволяющие снизить вес 
детали, но не лишить её прочностных 
или других важных характеристик. 
Исследованиями пенометаллов за-
нимались на протяжении последних 
пятидесяти лет, начиная с 70-х годов, 
преимущественно в США и странах 
ЕС [1–11]. На 2000-й год насчиты-
валось порядка пяти коммерческих 
производственных способов изготов-
ления пенометаллов [3], являющихся 
одной из разновидностью ячеистых 

Рис. 1. Классификация ячеистых структур

Рис. 2. Классификация процессов изготовления
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структур (рис. 2). На рис. 3 представ-
лена классификация ячеистых струк-
тур, которые были получены по этим 
технологиям.

Основой технологии CYMAT 
(ALCAN)/HYDRO (NORSK) является 
доведение материала до жидкого рас-
плава и осуществление барботирова-
ния (пропускание инертного газа) че-
рез погружённый в него вентилятор.

По мере вспенивания материала 
его отводят двумя боковыми лента-
ми транспортёров, расположенных 
симметрично либо в горизонтальном, 
либо в вертикальном направлении. 
Скорость движения транспортёра 
синхронизирована со скоростью кри-
сталлизации материала. Для стаби-
лизации расплава или повышения 
вязкости и поверхностного натяже-
ния применяют такие добавки, как 
карбид кремния (SiC), оксид магния 
(MgO) или оксид алюминия (Al2O3). На 
рис. 4а показано влияние размеров 
частиц модификатора на их объём. 
Морфология получаемых пен закры-
тая, ячейки имеют разный размер 
и форму (рис. 5а).

Технология ALPORAS (Shinko 
Wire) позволяет также получать пену 

с закрытой морфологией, при этом 
внешний контур пены может быть 
регламентирован контуром оболоч-
ки, в которую заливается расплав, 
содержащий помимо расплава ос-
новного материала кальций (Ca) для 
повышения вязкости расплава. На 
рис. 4б показано изменение времени 
перемешивания и вязкости в зависи-
мости от процентного соотношения 
добавляемого модификатора кальция 
(Ca). После подготовки суспензии и 
её заливки в форму, последнюю на-
гревают и выдерживают в изотер-
мических условиях для начала вы-
деления гидрида титана (TiH2), что и 
гарантирует получение ячеек в виде 
пузырьков (рис .5б). 

По технологии FOAMINAL (IFAM)/
ALULIGHT (Mepura) закрытые пены 
могут быть получены методом по-
рошковой металлургии. Для это-
го порошок основного материала 
смешивается с газоинициирующим 
компонентом (TiH2), полученную 
смесь компактируют прессованием 
и пресс- изделие разделяют на мер-
ные пластинки, которые помещают 
в оболочку. На последнем этапе про-
изводят нагрев в печи, при котором 

высвобождаемый водород образует 
пустоты в основном расплаве, напри-
мер, алюминия. Получаемые детали 
обладают внешней сплошной оболоч-
кой и вспененной внутренней частью 
(рис. 5в). Аналогичным образом рабо-
тает технология FORMGRIP, однако 
вместо смешивания порошкообраз-
ных компонентов газоинициирующий 
компонент (TiH2 или TiO2) добавляют 
в расплав основного материала. За-
тем получившийся расплав залива-
ют в форму и помещают в печь, где 
происходит газонасыщение основно-
го материала. Для снижения риска 
преждевременного высвобождения 
водорода перемешивание ведётся 
кратковременно. Скорость кристал-
лизации влияет на размер ячейки 
закрытой пены (рис. 5г).

Для получения титановых пен за-
крытого типа применяют следующую 
технологию (рис. 5е). Смесь основно-
го материала заключают в оболочку, 
замещают воздух α-стабилизирую-
щим газом, например аргоном, и гер-
метизируют её. Затем наполненную 
оболочку помещают в газостат и под-
вергают горячему изостатическому 
сжатию, тем самым достигая плотно-
сти 95%. На следующем этапе полу-
фабрикат прокатывают и на заклю-
чительном этапе подвергают нагреву 
в печи. Так как оболочка герметич-
на, то заключённый в пространстве 
между порошинками аргон начинает 
расширяться и изнутри ещё больше 
консолидировать частицы основного 
металла, образуя перегородки буду-
щей пены.

Наиболее хорошо изучены и, как 
показывает практика, востребованы 
пенометаллы на основе алюминия 
и его сплавов. Поэтому после полу-
чения порошковой смеси на основе 
основного металла и газоиницииру-
ющего компонента смесь подвер-
гается первичной консолидации за 
счёт изостатического сжатия либо 
в холодном, либо в горячем состоя-
нии. А вторичная консолидация влия-
ет на итоговую степень деформации, 
которая позволяет управлять разме-
ром ячейки пены после нагревания 
и инициализации газоинициирующего 
компонента, получать контурные или 
листовые изделия.

По технологии DUOCELL (ERG) 
получают пены с открытой морфоло-
гией. Полимерную пену помещают 
в оболочковую форму и засыпают пе-
ском с фракцией, меньшей по разме-
рам, чем поры пены. Дополнительно 
для получения более плотной засып-

Рис. 3. Классификация существующих коммерческих материалов на основе ЯС

  а)       б)
Рис. 4. Модификация расплава: а) влияние размера частиц на качество замешивания; 
б) влияние времени перемешивания и % Ca на динамическую вязкость расплава
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а) б)

в)

г)

д)

ки может проводится вибрационное 
уплотнение. Далее подготовленную 
форму помещают в печь, в которой 
под воздействием температуры про-
исходит выгорание полимерной губ-
ки. Этот процесс напоминает один 
из этапов реализации технологии 
литья по выжигаемым моделям. 
На предпоследнем этапе в упло-
тнённую песчаную форму заливает-
ся расплав основного металла, при 
этом полость может вакуумироваться. 
На заключительном этапе оболочка 
и песок удаляются (рис. 5ж). Вместо 
губки и песка может быть реализо-
ван более простой вариант, заклю-
чающийся в засыпке в оболочку соли 
(NaCl) крупной фракции и заливки 
(с вакуумированием или без) распла-
ва основного материала (технология 
ALUPOR). Так как температура плав-
ления соли намного выше темпера-
туры плавления алюминия, то остов 
соли не расплавится. На заключитель-
ном этапе отливку помещают в воду 
для растворения солёного остова. 
Полимерную губку можно получить 
традиционным химическим способом 
или вырастить по технологии 3D-пе-
чати из воска (FFF, MJM или XDP; 
литьё по выплавляемым моделям), 
из фотополимера (SLA или DLP; литьё 
по выжигаемым моделям) или поли-
стирола (SLS, литьё по газифициро-
ванным моделям).

Также вместо засыпки полимер-
ной губки можно провести осаждение 
частиц конкретного металла, напри-
мер никеля (Ni), при повышенных тем-
пературах, который в виде карбида 
никеля (Ni(CO)4) будет подаваться 
внутрь печи. После получения плотно-
го слоя на поверхности остова темпе-
ратуру в печи повышают с тем, чтобы 
сначала удалить остов, а затем, при 
ещё более высоких температурах, 
провести спекание частиц основного 
материала (рис. 5д). Эта техноло-

Рис. 5. Схемы 
производства 
ЯС и отдельных 
ячеек: 
а) Cymat;
б) Alporas; 
в) Alulight; 
г) Formgrip; 
д) Inco

гия получила название INCOFOAM 
(Inco).

Технология GASAR позволяет 
получать структуры с ортотропными 
свой ствами, которые формируются за 
счёт направленной кристаллизации 

эвтектики расплава в присутствии 
водорода [12–15]. Получаемый ма-
териал, морфология которого явля-
ется закрытой, называется газоар-
мированным, или газаром (рис. 5з). 
Ячеистые структуры могут быть на-
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борными, на основе предварительно 
сформированных ячеек в виде сфер 
или шариков, содержащих газо-
инициирующий компонент. В первом 
случае получается оболочка (техно-
логия Globomet, Globocer) [16], а во 
втором внутренняя часть оболочки 
заполняется пеной закрытого типа 
(технология Foaminal). Сферы могут 
быть получены по методу порошковой 
металлургии, при помощи напыления 
основного металла со связующим 
на преформу, например, шарик по-
листирола (технология Globomet, 
Globocer). После напыления систе-
му нагревают для удаления префор-
мы. Оставшуюся «зелёную» хрупкую 
форму нагревают при более высоких 
температурах и за счёт спекания ча-
стиц закрывают микроканалы, об-
разовавшиеся вследствие удаления 
газов от выгоревшей полистироль-
ной преформы. Сферы могут также 
получать из суспензий (рис. 5к) или 
другими способами [10,17–21].

Некоторые технологии могут быть 
реализованы совместно. Технология 
HoverLight (IFAM, IWU и Havel) пред-
усматривает размещение сфериче-
ских частиц внутри объёма, который 
заполняется порошковой смесью, со-
держащей основной материал и газо-
инициирующий компонент (рис. 5и).

Полученная технология позволяет 
получить сэндвич- панели или напол-
ненные профили с трёхкомпонентным 
составом. При правильном выборе 
рецепта вспенивания на границах 
соединения образуется металлурги-
ческая связь.

ОПИСАНИЕ ПЕНОМЕТАЛЛОВ 
И СЭНДВИЧ- ПАНЕЛЕЙ

Ячеистые структуры представляют 
собой ориентированные соединения 
мономатериала или сплава (базовый 
материал). Прочность конструкции, 
изготовленной из ячеистых структур, 
определяется не столько прочностью 
базового материала, сколько ориен-
тацией соединений в пространстве 
и формой перемычки, которые уси-
ливают один из типов изменения 
свой ств (изотропия, анизотропия или 
ортотропия). По сравнению с плотно-
стью базового материала плотность 
таких материалов в несколько раз 
ниже, а прочность может не уступать 
прочности базового материала.

Базовые группы технологий 3D-пе-
чати (FFF, PBF, SLA) позволяют со-
здать такие структуры без особых 
сложностей при условии, что крити-

е)

ж)

з)

и)

к)

Рис. 5. Схемы производства ЯС 
и отдельных ячеек: е) расширение 
изолированного газа; ж) Duocel; з) Gasar; 
и) HoverLight; к) Geogia Tech
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ческий угол нависания перемычки, 
требующий поддерживающей струк-
туры, не будет превышен. Как пра-
вило, критический угол, отсчитывае-
мый между нормалью к поверхности 
печати и нависающим элементом, не 
должен превышать 45°. На рис. 6 по-
казаны макроструктуры получаемых 
ЯС. Структура на рис. 6и является 
наборной и образует композицион-
ный материал с металлической ма-
трицей (англ. Composite Metal Foam 
или CMF). На рис. 6к приведена 
диаграмма с демаркационными ли-
ниями областей размеров ячеек, ха-
рактерными для рассматриваемых 
ЯС. Для успешного пенообразования 

в закрытых пенах редко используют 
чистые металлы или сплавы, так как 
они не обладают (за исключением 
переходного (тиксотропного) и эв-
тектического состояния) требуемым 
значением поверхностного натяжения 
и/или вязкости, которые необходимы 
для стабильного образования пузырь-
ков. Для стабилизации расплава при 
изготовлении открытых пен введение 
дополнительных компонентов, повы-
шающих поверхностное натяжение 
(закон Юнга–Лапласа в общем виде 
учитывает действие капиллярных 
эффектов жидкости (уравнение 1) и 
динамическую вязкость (закон вну-
треннего трения Ньютона, уравнение 

2 справедливо для ньютоновских жид-
костей) не требуется, так как эти тех-
нологии не предусматривают прямого 
вспенивания основного материала, 
а используют специальные каркасы 
(преформы).

Технологии порошковой метал-
лургии похожи на процесс выпечки 
хлеба из теста, для поднятия которого 
используются дрожжи или разрыхли-
тели (рис. 7). Характерное изменение 
напряжения от деформации при сжа-
тии схематично отображено на рис. 8.

Видно, что при длительном из-
менении деформации напряжение 
текучести не меняется, линия прохо-
дит почти горизонтально оси абсцисс, 
образуя плато. Такой характер пове-
дения показывает высокую поглоща-
ющую способность пеноматериала.

                        1      1
∆p = ρgh – γ (      +      ),             (1)
                       R1     R2

Рис. 7. Сопоставление структуры 
пенометалла и хлеба

Рис. 8. График изменения напряжений 
от деформаций для пенометаллов

Таблица 1. Области применения пенометаллов

Форм-фактор пенометалла Область применения Функциональное назначение

плиты архитектура, мебель снижение веса, дизайн

цилиндры, кубы крэш-элемент гашение ударных воздействий

трубы физические приборы проводимость, проницаемость

вставки разной формы отливки условия литья, виброизоляция, вес и жёсткость

структурные детали кораблестроение, автомобилестроение, 
ракетостроение, самолётостроение

снижение веса, дизайн, жёсткость

компактные структурные детали корпусные изделия снижение веса, дизайн, жёсткость

заполненные профили детали станков, элементы роботов виброизоляционные свойства

Рис. 6. Примеры ЯС: а) Cymat/Hydro; б) Alporas; в) Duocel; г–е) Formgrip (% пористости и размер 
ячейки); ж) газар; з) Foaminal; и) Globomet (слева) и CMF (справа); к) области определения для ЯС

 а)   б)   в)

г)  д)  е)                 ж)

       69%, 1,1 мм                   79%, 1,9 мм             88%, 3,1 мм

з)

и)

к)
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 а)     б)    в)    г)
Рис. 9. Примеры теплообменных устройств: а) конструкция теплообменника бака с антиволновыми перегородками; б) линейный теплообменник; 
в) сегментный теплообменник; г) радиатор охлаждения светодиодного модуля освещения

         дυ
       τ = η        ,                           (2)
                дn

где ∆p — капиллярное давление, 
Па; ρ — плотность жидкости, кг/м3; 
g — ускорение свободного падения, 
м/с2; h — высота столба жидкости, 
м; γ — поверхностное напряжение, 
Дж/м2; Ri — радиус кривизны поверх-
ности жидкости/тонкой плёнки в двух 
направлениях, м; τ — напряжение сре-
за, Па; η — динамическая вязкость, 
Па . с; υ — скорость течения, м/с; n — 
расстояние, м.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕИСТЫХ 
СТРУКТУР

Уже имеющиеся и потенциальные 
области применения ячеистых струк-
тур весьма обширны (табл. 1).

Основное преимущество — это 
снижение веса детали с сохране-
нием жёсткости. Такое сочетание 
оказалось весьма подходящим для 
деталей, которые работают на изгиб. 
Они также хорошо поглощают воз-
никающую энергию при соударении 
тел и в гораздо лучшей степени, чем 
сплошные материалы, поглощают ви-
брационную и акустическую нагрузку 
при работе машин. Благодаря боль-
шей площади поверхности они более 
интенсивно участвуют в теплообмене 
и фильтрации флюидов (жидкостей 

и газов), а благодаря низкой плотно-
сти — высокой плавучестью. Могут 
быть также использованы в качестве 
вкладных элементов в деталях, ко-
торым требуется придание дополни-
тельных свой ств [22–26].

ТЕПЛООБМЕННИКИ

Наилучшим образом на роль те-
плообменных материалов подходят 
материалы на основе меди и алюми-
ния, изначально имеющие высокие 
коэффициенты теплообмена.

Изготовленные из этих матери-
алов пенометаллы открытой мор-
фологии и с наименьшей разно-
стью давлений на входе и выходе 
из ЯС позволяют говорить о самом 
оптимальном теплообменнике, т. е. 
теплообменнике, который за корот-
кое время нагревает или охлаждает 
протекающий через него флюид до 
нужной температуры. Так, например, 
применяемые на практике оребрён-
ные радиаторы для охлаждения ми-
крочипов на платах уступают в КПД 
открытому пенометаллу, соответству-
ющему указанным выше требовани-
ям. На рис. 9а–в показаны теплооб-
менники, разработанные компанией 
ERG Aerospace. На рис. 9г показано 
применение открытой пены в каче-
стве радиатора охлаждения модуля 
светодиодного освещения.

ПЛАМЕГАСИТЕЛИ

Эти устройства применяются в си-
стемах работы с мелкими частицами, 
где велика вероятность их статиче-
ской электризации и воспламенения 
(рис. 10).

Слишком большая концентрация 
частиц может привести к взрывоопас-
ной ситуации. Она может возникнуть 
как на производственных площадях, 
так и в лабораториях, в которых ана-
лизируют состав частиц, проводят 
гранулометрический анализ либо 
определяют концентрацию частиц, 
безопасную для проведения работ, 
например, горных разработок. В граж-
данском секторе для предотвраще-
ния распространения пожара также 
применяются пламегасящие щиты. 
На рис. 10 представлены варианты 
исполнения пламегасителей, пред-
назначенных для цилиндрических 
каналов трубопроводов (а, б). При-
менение ЯС рассчитано на  скорость 
распространения пламени до 550 м/с.

КАТАЛИЗАТОРЫ И СКРУББЕРЫ

Компания Alantum разработала 
каталитические нейтрализаторы 
(рис. 11), в которых применяет на-
клонный или цилиндрический (а) ка-
талитический элемент для очистки 
выхлопных газов дизельных двигате-
лей. Оставшиеся продукты сгорания 
дизельного топлива контактируют 
с большей по площади свободной 
поверхностью пенометалла, обрабо-
танного активным материалом, на-
пример, оксидом алюминия (Al2O3), 
оксидом церия (CeO2) или другим, для 
их окисления до диоксида углерода 
и воды. Компанией ERG Aerospace 
разработано устройство для системы 
контроля уровня диоксида углерода 
на космических летательных аппа-
ратах (б) или в средствах индивиду-
альной защиты (в), а также пена на 
основе углерода для установки в меж-
электродное пространство в хрома-  а)     б)

Рис. 10. Примеры пламегасителей: а) на основе коротких волокон; б) на основе открытой пены
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а)    б)     в)

г)    д)    ж)

е)

тографах или приборах сбора ионов 
металлов в электролитических про-
цессах очистки (г).

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КУЗОВОВ АВТОМОБИЛЕЙ

В 1999 г. компанией Opel была 
проведена разработка прототипа 
переднего щитка автомобиля из 
пеноалюминия с габаритными раз-
мерами 1400×500 мм (рис. 12а).
Компанией BMW и австрийским 
исследовательским центром LKR 
Le ich tmeta l l kompetenzzen t rum 
Ranshofen изготовлена отливка 
кронштейна крепления двигате-
ля со вставкой из пенометалла (б). 
В конструкции кузова автомобиля 
Ferrari 360 и 430 Spider инженеры 
предусмотрели вставки из пеноалю-
миния Alulight/Alcoa в профилях по-
рогов автомобиля, которые придают 
алюминиевому каркасу кузова авто-
мобиля большую жёсткость и энерго-
поглощаемость при ударе (рис. 12в). 
Для предотвращения разрушения де-
талей, полученных методом гидро-
формовки, например рамы установ-
ки двигателя автомобиля (рис.12г), 

Рис. 12. Примеры конструкционных деталей из пенометалла: а) прототип переднего щитка автомобиля; б) кронштейн двигателя; в) упрочняющий 
элемент; г) рама двигателя; д) концепт кузова от Karmann; е) кузов автомобиля Audi Q7; ж) соединение боковой стойки

  а)     б)   в)             г)
Рис. 11. Примеры средств химической нейтрализации веществ: а) нейтрализатор для боковой установки (вверху) и для установки в узких 
пространствах (внизу); б) скруббер- устройство для контроля за CO2 на космических аппаратах; в) запасной картридж для противогаза; 
г) пена на основе углерода

предложено размещать в местах с 
наибольшей степенью деформации 
пенометаллические вставки. В пе-
риод с 1999 по 2009 гг. производи-
тельность компании Alulight подоб-
ных изделий составила ~6 000 штук 
в год. В конструкции алюминиевого 
кузова от компании Karmann исполь-
зуются пенонаполненный передний 
щиток, пол и панель пола багажни-
ка (д).

В кузове автомобиля Audi Q7 про-
ектной командой компаний Havel и 
Audi было предусмотрено семь де-
талей с пенометаллической серд-
цевиной (е). Также компания Havel 
разработала несущую конструкцию 
рамы для установки аккумуляторных 

батарей электромобиля. Исследова-
тельским институтом Frauenhofer 
IFAM было предложено решение ло-
кального упрочнения боковой стойки 
автомобиля при помощи склеенных 
сферических частиц (ж).
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ХИМИКО–ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО  СПОСОБОВ ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ 
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРИ ЭТОМ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНАСТКИ И ИНСТРУМЕНТА НАИБОЛЕЕ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТ ЦЕМЕНТАЦИЮ, 
АЗОТИРОВАНИЕ И НИТРОЦЕМЕНТАЦИЮ.

Химико- термическая обработка (ХТО) является одним 
из наиболее широко применяемых способов поверхностно-
го легирования, основанным на диффузионном насыщении 
поверхностного слоя активными атомами легирующих 
элементов из внешней среды (жидкой (расплавы солей), 
твердой (порошковые среды и обмазки), газообразной 
(газовые среды, содержащие необходимые легирующие 
элементы) при повышенных и высоких температурах [1].

Целью ХТО является обеспечение требуемых свой-
ств поверхностного слоя (твердость, износостойкость, 
антифрикционность, сопротивление эрозии и коррозии, 
усталостная прочность, жаростойкость и др.).

Процессы ХТО осуществляются при определенных тем-
пературах (для сталей 500…1200°С) и временной выдержке 
при этих температурах.

Эффективность процесса ХТО в значительной степени 
зависит от соотношения скорости адсорбции активных 
атомов легирующих элементов на поверхности и скорости 
их диффузии в глубь материала.

Наибольшее практическое применение получили сле-
дующие процессы ХТО:

1. цементация (насыщение углеродом);
2. азотирование (насыщение азотом);
3. алитирование (насыщение алюминием);
4. силицирование (насыщение кремнием);
5. борирование (насыщение бором);
6. титанирование (насыщение титаном);
7. хромирование (насыщение хромом);
8. комплексное насыщение:

а) нитроцементация (насыщение азотом и углеро-
    дом);
б) бороалитирование (насыщение бором и алюми-
    нием);
в) хромоалитирование (насыщение хромом и алю-
    минием).

Методы 1, 2, 5, 7, 8 (а, б) используются в основном для 
обеспечения износостойкости деталей, причем методы 5 
и 8 (б) — для защиты от износа при высоких температурах. 
Методы 3, 4, 5, 8 (б, в) — для обеспечения жаростойкости. 
Методы 6 и 7 — для защиты от коррозии.

Процесс насыщения поверхностного слоя при ХТО весь-
ма сложен. Его эффективность определяется множеством 
факторов, основными из которых являются:

— свой ства насыщающего элемента (элементов): раз-
меры атомов, химический потенциал, растворимость в на-
сыщаемом материале и др.;

— концентрация активных элементов (атомов) в насы-
щающей среде;

— интенсивность адсорбции молекул и атомов насы-
щающей среды на поверхности и химических реакций, 
протекающих на поверхности;

— интенсивность диффузионных процессов на поверх-
ности и внутри материала, зависящих от свой ств насыща-
емого материала, механизма диффузии, температуры, 
образующихся в процессе насыщения фаз, и др.;

— градиент концентрации легирующего элемента по 
глубине слоя.

С микроскопической точки зрения процесс насыщения 
описывается законами Фика, один из которых отражает 
зависимость потока переносимого вещества от концен-
трации диффундирующего элемента:

                                   dc
                     J = – D          
              dx

(где J — удельный поток вещества диффундирующего 
через сечение; dc/dx — градиент концентрации в данном 
сечении; D — коэффициент диффузии), а другой — изме-
нение концентрации во времени:

                   дc       д         д2c
                        =        (D         ).
                   дt       дx        дx2

Коэффициент диффузии показывает количество ве-
щества, диффундирующего через единицу площади за 
единицу времени при величине градиента концентрации, 
равной единице. Зависимость D от температуры описы-
вается уравнением:

        D = Do exp[–Q / (RT)],
где Do — коэффициент; Q — энергия активации диффузии; 
R — газовая постоянная; T — температура.

Некоторые значения коэффициента диффузии в железо 
приведены в табл. 1.

При анализе процесса насыщения поверхностного слоя 
можно выделить совокупность потоков насыщающего ве-
щества (рис. 1): J1 — поток активных атомов и молекул, 
адсорбируемый поверхностью; J2 — поток вещества, диф-
фундирующего в глубь металла; J3 — поток вещества, 
десорбируемый с поверхности. Характер распределения 
концентрации диффундирующего элемента определяет-
ся соотношением величин этих потоков (кривые 1, 2, 3). 
Если величина потока активных атомов, адсорбируемых 
поверхностью, значительно превышает величину потока 

Диффундирующий 
элемент

Температура,
°С

Коэффициент 
диффузии ×1014, м2 /сек

Углерод
Азот

Алюминий
Алюминий
Кремний

Сера

925
800
900

1150
960

1150

1082
120
33

170
75
0,8

Таблица 1

Рис. 1. Влияние потоков вещества на формирование упрочненного 
слоя при ХТО
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атомов, диффундирующих в глубь металла, — распреде-
ление концентрации соответствует кривой 1. Кривая 2 
соответствует условиям стабильного протекания процесса 
ХТО, когда потоки J1 и J2 приблизительно равны. Если по 
каким-либо причинам поступление атомов на поверхность 
резко уменьшилось или увеличился десорбционный поток, 
то формируется распределение концентрации, характери-
зуемое кривой 3.

На насыщаемой поверхности всегда образуется по-
граничный слой, состоящий из адсорбированных моле-
кул среды и продуктов химических реакций (химических 
соединений исходного металла с элементами насыщаю-
щей среды). Этот слой в определенных условиях может 
в значительной степени тормозить процесс насыщения 
(пассивированный слой), препятствуя подводу активного 
диффундирующего элемента, а в некоторых случаях, на-
против, вследствие наличия в нем высокой концентрации 
насыщающего элемента способствовать ускорению диф-
фузионных процессов.

На практике для управления процессами ХТО исполь-
зуют изменение параметров процесса (температуры, дав-
ления, концентрации насыщающего элемента, времени).

Для интенсификации ХТО используют: скоростные ме-
тоды электронагрева, высокочастотный нагрев, тлеющий 
разряд (ионная (плазменная) ХТО), механическое воздей-
ствие на насыщаемую поверхность и др.

Качество упрочнения после ХТО должно соответство-
вать основным показателям, в число которых входят: отсут-
ствие дефектов структуры слоя, дисперсность мартенсита, 
твердость поверхности и эффективная толщина слоя.

Эффективной толщиной упрочненного слоя называют 
часть диффузионного слоя до глубины, на которой достига-
ется требуемое значение базового параметра (концентра-
ции насыщающего элемента или твердости). Эффективная 
толщина упрочненного слоя назначается в зависимости от 
действующих контактных нагрузок.

Значение эффективной толщины диффузионного 
слоя xo обычно подчиняется параболической зависимо-
сти (рис. 2а):

              xo = kτ,
где k — коэффициент, зависящий от конкретных усло-
вий проведения ХТО, насыщаемого материала и среды, 
в частности, ее химического потенциала (концентрации 
активных атомов на поверхности); τ — время обработки.

Рассмотрим наиболее широко применяемые способы 
ХТО: цементацию, азотирование и нитроцементацию.

Цементацией называют насыщение поверхностного 
слоя углеродом. Обычно цементации подвергают детали 
из сталей, содержащих не более 0,3% углерода. В авиа-
строении цементируют детали из сталей 12ХН3А, 12Х2Н4А, 
18Х2Н4ВА, 12Х2НВФА, 20Х3МВФ-Ш и др. При такой кон-

центрации после закалки и низкого отпуска сердцевина 
сохраняет высокую пластичность и вязкость, что позволяет 
избежать хрупкого разрушения. Наиболее часто цемен-
тации подвергаются только рабочие поверхности дета-
лей. Остальные поверхности защищают от насыщения 
использованием специальных обмазок, нанесением слоя 
меди гальваническим способом либо предусматривают 
припуски на нерабочих поверхностях, которые удаляются 
после цементации механической обработкой.

Насыщающую среду при цементации называют карбю-
ризатором. Цементация может производиться из твердой 
фазы в газовой среде или с использованием специальных 
обмазок.

Основной составляющей всех твердых карбюризаторов 
является уголь различного происхождения: древесный, 
каменный, костный. Наиболее часто используют древес-
ный уголь. Для повышения активности карбюризатора 
в него вводят ускорители цементации, например BaCO3 или 
Na2CO3. Детали укладываются в ящик с карбюризатором, 
обеспечивая равномерность их размещения, закрывают 
крышкой и обмазывают последнюю смесью огнеупорной 
глины с песком. После естественной сушки ящики помеща-
ются в печь. Температура и продолжительность процесса 
цементации назначаются в зависимости от марки стали 
и требуемой толщины цементированного слоя. Цементация 
конструкционных сталей производится при температуре 
900…950°С, а высоколегированных — 900…1050°С. Про-
должительность процесса при глубине цементации 1,5 мм 
составляет 10…15 часов.

Поскольку при температуре цементации стали имеют 
аустенитную структуру, они способны в значительных ко-
личествах растворять углерод. Максимальное содержание 
углерода в слое определяется его предельной раствори-
мостью в аустените и может достигать 2%.

Образование атомарного углерода происходит по сле-
дующим реакциям:

  2C (уголь) + O2 → 2CO(г)
  2CO(г) → C(ат) + CO2(г)
Действие ускорителей цементации связано с увеличе-

нием концентрации CO в цементационном ящике:
       2C (уголь) + ВаСO3 → ВаО + 2CO(г)
Распределение диффундирующего элемента определя-

ется также диаграммой состояния металл–растворитель — 
диффундирующий элемент. Диффузионные слои обра-
зуются в той же последовательности, что и однофазные 
области на диаграмме состояния (рис. 3). При температуре 
t2 диффузия протекает в γ-решетке без фазовых превра-
щений. Следовательно, формируется только γ-твердый 
раствор, и концентрация диффундирующего элемента 
плавно уменьшается от поверхности в глубину. Насыщение 
при температуре t1 сопровождается фазовой перекристал-
лизацией. Диффузия первоначально протекает в -фазе, 
а при достижении предела растворимости происходит 
фазовая перекристаллизация  – γ. Зародыши γ-фазы 
образуются на поверхности в местах выхода границ зерен, 
блоков и скоплений дислокаций, где более быстро достига-
ется пересыщение -фазы диффундирующим элементом 
и легче возникают флуктуации концентрации и энергии, 
необходимые для их образования. Поскольку пересыщение 
имеется только на поверхности, γ-фаза образует сплошной 
слой. Образование γ-фазы приводит к скачкообразному 
повышению концентрации на величину, соответствующую 
ширине двухфазной области  + γ. Скачок концентрации 
возникает вследствие того, что двухфазные области  + 

 а)         б)               в)
Рис. 2. Влияние факторов ХТО на эффективную глубину упрочненного 
слоя: а) времени ХТО; б) химического потенциала среды на 
поверхности; в) температуры
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γ диффузионным путем образовываться не могут. Между 
γ-фазой, образовавшейся у поверхности, и нижележащей 
-фазой возникает межфазная граница раздела. Заро-
дыши γ-фазы растут в направлении диффузии, образуя 
характерные столбчатые кристаллы.

Для легированных сталей хорошо отработана техноло-
гия газовой цементации, которую производят в специаль-
ных автоматизированных агрегатах с регулируемым угле-
родным потенциалом или в шахтных печах с ретортами, 
в которые помещают садки с деталями. Температура печи 
составляет 900–950°С. В реторты заранее подается приго-
товленная газовая смесь, в качестве которой используют:

— смесь оксида углерода с предельными углеводоро-
дами: метаном, пропаном, этаном, бутаном и др.;

— природный газ;
— эндотермический газ, получаемый сжиганием 

природного газа в специальных генераторах с недостат-
ком воздуха в присутствии катализатора (CO 19–23%; 
H2 34–44%; N2 33–37%; CH4 ≤ 1%; O2 ≤ 0,2%; CO2 ≤ 0,2%).

Цементация может выполняться также в продуктах пи-
ролиза жидкого карбюризатора, распыляемого в камере 
или ретортах через форсунки. В качестве жидкого кар-
бюризатора используются: керосин, бензол, пиробензол, 
синтин, трансформаторное или индустриальное масло.

Для проведения цементации требуется невысокая, 
2–5% концентрация углеводорода в газовой среде. Ско-
рость цементации в зависимости от температуры, требуе-
мой глубины цементации и марки стали при использовании 
этих методов составляет 0,1–0,8 мм/час. При температу-
ре 940–950°C глубина цементованного слоя 1,1–1,4 мм 
достигается за 7,5 часов. При использовании больших 
температур проявляется тенденция выделения карбидов 
по границам зерен — «цементитная сетка», что является 
недопустимым дефектом. Упрочненный слой получается 
достаточно равномерным за счет вращения реторт, переме-
шивания газовой среды вентиляторами или использования 
инжекционных систем. Газовая цементация обеспечивает 
заданную глубину цементированного слоя равномерно по 
всем поверхностям с допуском 0,2 мм.

Образование атомарного углерода при газовой цемен-
тации происходит по следующим реакциям:

2CO → C(ат) + CO2

CnH2n → 2nH + n C(ат)

CnH2n + 2 → (2n + 2) H + n C(ат)

Для интенсификации процесса цементации использу-
ются, в частности, технологии:

— Ионной цементации. Главная отличительная осо-
бенность ионной цементации заключается в том, что це-
ментующая газовая среда в рабочей камере ионизируется 
тлеющим разрядом, а это приводит к значительной интен-
сификации процесса — процесс может быть сокращен от 
двух до 10 раз. Это объясняется активизацией газовой 
среды, лучшей адсорбцией атомов углерода поверхностью 
стали и ускорением диффузии углерода. Применяемая 
газовая среда достоит из смеси пропан- бутана с диссоци-
ированным аммиаком, которые подаются в рабочую камеру 
через дозаторы с постоянным расходом, определяемым 
массой садки. Отработанные же газы откачиваются из 
камеры масляным форвакуумным насосом. Скоростью 
напуска газа и скоростью его откачки поддерживают не-
обходимое давлением в камере в пределах обычно от 
1 до 3 мм рт.ст.

— Цементации в «кипящем слое», когда в процессе 
насыщения поверхности деталей бомбардируются твер-
дыми частицами песка или абразива, удаляющими пас-
сивирующие пленки и активизирующими поверхность. 
Другой особенностью обработки в кипящем слое является 
равномерность температурного поля в печи, что умень-
шает коробление деталей и способствует равномерности 
насыщения.

— Предварительного подогрева детали в окислитель-
ной атмосфере при температурах 350–400°C. При этом 
сгорают загрязнения на поверхности деталей, а окисная 
пленка способствует ускорению цементации.

Равномерность распределения концентрации углерода 
в упрочненном слое в значительной степени обуславливает 
его контактную выносливость. Увеличению равномерности 
способствует использование многостадийных режимов 
цементации и циклических режимов с многократным из-
менением углеродного потенциала газовой среды. Для 
этих же целей после цементации рекомендуется норма-
лизация, которая исключает пятнистость и обеспечивает 
диффузионное перераспределение и более плавное из-
менение концентрации углерода и твердости по толщине 
слоя. Чтобы избежать выгорания углерода, нормализацию 
рекомендуется производить в вакууме или инертной среде.

Для приобретения необходимой твердости поверхност-
ного слоя детали после цементации закаливают.

За эффективную толщину цементированного слоя обыч-
но принимают зону с содержанием углерода более 0,4%, 
что соответствует твердости HRC 50 или HV 5000…6000 
МПа в зависимости от марки стали. Для зубчатых колес 
эффективная толщина цементированного слоя выбирается 
исходя из значения модуля зубчатого зацепления:

Для обеспечения максимального сопротивления кон-
тактной усталости концентрация углерода на поверхности 
должна составлять 1,1…1,2%. Увеличение концентрации 
углерода выше этих величин приводит к ухудшению меха-
нических свой ств цементируемой детали. При цементации 
высоколегированных сталей концентрация углерода на 
поверхности достигает 1,5…2,0%.

Рис. 3. Взаимосвязь диаграммы состояния (типа Fe — C) 
с процессами формирования диффузионного слоя при ХТО

Модуль зубчатых 
колес, мм

1,5 3,0 4,0 5,0 7,0 10,0

Эффективная 
толщина слоя, мм

0,4 0,8 0,95 1,1 1,4 1,8
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Азотирование представляет собой процесс диффузи-
онного насыщения поверхностного слоя азотом. Азотиро-
вание используется для обеспечения твердости и износо-
стойкости деталей. Одновременно достигается повышение 
усталостной прочности и сопротивление электрохимиче-
ской коррозии. Твердость азотированного слоя выше, чем 
цементированного, и сохраняется при нагреве до темпера-
тур 450…550°С (пока нитриды не теряют твердость), тогда 
как твердость цементированного слоя сохраняется только 
до 200…225°С (далее происходит отпуск).

В отличие от цементации, когда необходимая твердость 
поверхностного слоя достигается закалкой, выполняемой 
после процесса насыщения углеродом, при азотировании 
требуемые свой ства поверхностного слоя достигаются 
непосредственно в процессе насыщения. Это наклады-
вает свои особенности на последовательность операций 
технологического процесса изготовления деталей с азо-
тированными рабочими поверхностями. Сначала, с целью 
достижения требуемых механических свой ств, выполняется 
термическая обработка (закалка и высокий отпуск). Затем 
производится механическая обработка, включая операции 
шлифования. Далее после защиты участков детали, не 
подлежащих упрочнению, следуют операции азотирования 
и окончательной доводки рабочих поверхностей в соответ-
ствии с заданными допусками и требованиями по шеро-
ховатости. Защиту поверхностей от азотирования обычно 
осуществляют гальваническим нанесением олова, никеля 
или хрома, оксидированием или пленкой жидкого стекла.

Азотирование выполняют в газовых средах (аммиаке, 
смесях аммиака и азота, аммиака и водорода, аммиака 
и кислорода и др.) при температурах 500–550°C. Процесс 
насыщения азотом при таких температурах протекает 
очень медленно. Для получения упрочненного слоя глу-
биной 0,5 мм требуется не менее 50…100 часов. Азотиро-
вание при высоких температурах вызывает нарушение ко-
герентности фаз, коагуляцию и сфероидизацию нитридов, 
что приводит к резкому снижению прочностных свой ств.

Атомарный азот образуется в результате диссоциации 
аммиака по реакции:

  2NH3 → 2N + 3H2.
При азотировании углеродистых сталей структура диф-

фузионного слоя находится в полном соответствии с диа-

граммой состояния Fe — N (рис. 4). При насыщении азот 
образует с железом ряд фаз: азотистый феррит (твердый 
раствор азота в -железе), азотистый аустенит (твердый 
раствор азота в γ-железе), γ'-фазу (Fe4N), -фазу (Fe2N) 
и др. Он образует также систему фаз с легирующими эле-
ментами (хромом, молибденом, алюминием и некоторыми 
другими), что обеспечивает дополнительное упрочнение. 
Поскольку нитриды железа не обеспечивают необходимую 
твердость и прочность, азотированию подвергают в основ-
ном легированные стали, содержащие нитридообразую-
щие элементы (45Х14Н14В2М, 1Х12Н2ВМФ, 38Х2МЮА, 
15Х12Н2МВФАБ и др.).

На рис. 5 показано влияние типа сплава на основе же-
леза на распределение твердости по глубине азотирован-
ного слоя после ионного азотирования. Из них следует, что 
низколегированные стали имеют большую глубину упроч-
ненного слоя, однако значительно меньшую поверхностную 
твердость. У высоколегированных сталей, содержащих 
нитридообразующие элементы, напротив, при высокой 
твердости поверхности наблюдается меньшая глубина 
упрочнения.

Для деталей, основным требованием к которым яв-
ляется высокая усталостная прочность, целесообразно 
выполнять азотирование при условиях, обеспечивающих 
формирование в поверхностном слое твердого раствора 
азота в -Fe или твердого раствора с выделением частиц 
γ'-фазы (структура 1). Если к деталям предъявляются по-
вышенные требования по усталостной прочности и из-
носостойкости, используют условия азотирования, при-
водящие к образованию на поверхности износостойкого 
слоя γ'-фазы (структура 2). Верхний нитридный слой очень 
тонок: 2…10 мкм. Он является монофазным, при травлении 
он выглядит как белый слой. Этот слой обладает очень 
высокой износостойкостью и контактной выносливостью. 
Под белым слоем лежит диффузионная зона, механиче-
ские свой ства которой определяются базовым материа-
лом и условиями процесса азотирования. В случае, когда 
основными требованиями являются обеспечение высокой 
износостойкости и коррозионной стойкости, используют 
режимы азотирования, позволяющие формировать на 
поверхности композицию из двух слоев -фазы и γ'-фазы 
(структура 3). Толщина такой композиции составляет 5…30 
мкм. В процессе насыщения вследствие выделения азота 
в -фазе образуются поры, увеличивающие маслоемкость 
поверхности, что благоприятно сказывается на антифрик-
ционных свой ствах и износостойкости, но отрицательно на 
прочностных свой ствах деталей. Выполнение процесса при 

Рис. 4. Взаимосвязь диаграммы состояния Fe — N с фазовым 
составом и структурой азотированного слоя. 1 — твердый раствор 
азота в -Fe с выделением частиц γ'-фазы; 2 — образование на 
поверхности слоя γ'-фазы; 3 — образование на поверхности 
двухслойной композиции и γ'-фазы; 4 — образование на поверхности 
слоя -фазы

Рис. 5. Распределение 
твердости по глубине 
упрочненного слоя для 
различных сталей. 
1 — инструментальная 
сталь; 2 — нержавеющая 
сталь аустенитного 
класса (12Х18Н10Т); 
3 — сталь для штампов 
горячей штамповки; 
4 — высоколегированная 
сталь; 
5 — низколегированная 
сталь.
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высоких температурах приводит к образованию толстого 
рыхлого слоя -фазы (структура 4). Такие условия азотиро-
вания на практике не применяются. Структура поверхности 
после азотирования показана на рис. 6.

Обычно глубина упрочненного слоя составляет 
0,1…0,5 мм, причем содержание азота в приповерхност-
ных объемах металла может достигать 10–12%.

Износостойкость азотированных поверхностей зна-
чительно выше, чем цементированных. В азотированном 
слое возникают остаточные напряжения сжатия, величина 
которых достигает 600…800 Мпа. Это способствует уве-
личению усталостной прочности. Предел выносливости 
увеличивается на 30…40%.

Наиболее современной технологией азотирования явля-
ется ионное азотирование, которое выполняется в условиях 
бомбардировки поверхности ионами газов насыщающей 
среды. Технология ионного азотирования была разра-
ботана Б. Бергхаузом в Германии в 1932 году. Широкое 
применение ее в промышленности началось с середины 
семидесятых годов прошлого века. В настоящее время 
в развитых странах доля ионного азотирования составля-
ет порядка 35%. Остальные 65% приходятся на процессы 
газового и жидкостного азотирования. Доля процессов 
ионного азотирования постоянно повышается.

Основными достоинствами ионного азотирования яв-
ляются:

1. Использование нетоксичных газовых сред (смесей 
азота, водорода и инертного газа), что делает процесс на-
сыщения экологически чистым, не требующим специальных 
устройств для обеззараживания среды.

2. Уменьшение времени азотирования.
3. Дополнительный нагрев насыщаемых поверхностей 

плазмой тлеющего разряда в сочетании с нагревом элек-
трическими нагревателями позволяет экономить электро-
энергию и реализовывать на поверхности более высокий 
уровень температур, чем в сердцевине материала.

4. Малый расход насыщающего газа и практически 
полное отсутствие окисления поверхностей (процесс вы-
полняется с предварительным вакуумированием), что по-
зволяет избежать последующей механической обработки.

5. Регулированием состава газовой среды и условий 
азотирования можно активно управлять структурой упроч-
ненного слоя и его фазовым составом, обеспечивая те или 
иные эксплуатационные свой ства деталей.

Ионное азотирование выполняется в водоохлаждаемых 
камерах, в которых устанавливаются садки с деталями. 
В камере посредством вакуумного насоса создается раз-
ряжение. Затем в нее подается смесь азота и водорода. 
Водород в этом процессе служит для восстановления 

  а)    б)
Рис. 6. Структура азотированного слоя на нержавеющей аустенитной стали (а) 
и высоколегированной стали (б)

окислов на поверхностях дета-
лей. Между заземленной каме-
рой установки (анод) и садкой 
с деталями (катод) создается 
высокое напряжение (0,8–1,5 кВ), 
в результате чего возникает 
тлеющий (коронный) разряд, 
вызывающий ионизацию среды. 
Частицы плазмы тлеющего раз-
ряда бомбардируют поверхности 
деталей, выполняя их очистку 
и нагрев. Процесс выполняется 
с предварительной очисткой по-
верхностей в плазме тлеющего 
разряда в водороде при давле-

нии порядка 10…20 Па и напряжении около 1000 В. По-
сле очистки производится азотирование в смесях азота, 
водорода при давлении 133…1330 Па. Активные атомы 
азота диффундируют в поверхности деталей, формируя 
упрочненный слой. Ионное азотирование позволяет зна-
чительно увеличить производительность обработки по 
сравнению с печным азотированием. Продолжительность 
ионного азотирования примерно вдвое ниже, чем га-
зового.

Для ионного азотирования наиболее подходящими 
условиями газового разряда являются области, соответ-
ствующие верхней части нормального тлеющего разряда 
и аномальному тлеющему разряду, где обеспечивается 
максимальная равномерность распределения тлеюще-
го разряда по поверхностям деталей. Однако при работе 
в этой области имеется опасность возникновения искровых 
и дуговых разрядов, которые могут вызвать повреждение 
поверхностей упрочняемых деталей. Для устранения дуго-
образования и упрощения управления газовым разрядом 
в современных установках для ионного азотирования ис-
пользуются импульсные источники питания.

Тлеющий разряд создает условия для протекания плаз-
мохимических реакций, в частности, образования атомар-
ного водорода:

          H2 → 2H.
Эта реакция в обычных условиях может протекать толь-

ко при температурах более 3000°С. Атомарный водород 
восстанавливает окисные пленки, присутствующие на де-
талях, тем самым активизируя их поверхности. В условиях 
тлеющего разряда происходит образование ионов азота N+, 
комплексных ионов азота и водорода (NH+, NH2+), а также 
аммиака NH3. Согласно последним исследованиям, основ-
ной причиной ускорения процесса азотирования является 
не бомбардировка поверхности ионами насыщающей сре-
ды, как это считалось ранее, а стимулируемые тлеющим 
разрядом плазмохимические реакции с переносом азота на 
поверхность ионами и нейтральными частицами, в частно-
сти, вибрирующими молекулами N2, атомами и комплекса-
ми атомов Fe, присутствующими в плазме электрического 
разряда. Следует отметить, что железо является активным 
катализатором реакций взаимодействия азота и водорода 
и его присутствие в газовом разряде способствует обра-
зованию активных частиц насыщающей среды. Важную 
роль играют также химические процессы на поверхностях 
деталей, которые сопровождаются образованием атомар-
ного азота и его взаимодействием с металлом.

Основными проблемами, решаемыми при разработке 
оборудования и технологий ионного азотирования, явля-
ются:
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— обеспечение равномерности упрочнения путем опти-
мизации условий формирования плазмы тлеющего разряда 
и доставки активной насыщающей среды к упрочняемым 
поверхностям деталей;

— поддержание требуемой температуры и равномер-
ности теплового поля в зоне садки с деталями;

— активный контроль и автоматизированное управле-
ние процессом ионного азотирования;

— использование эффективных экологически чистых 
газовых сред и многостадийных процессов азотирования 
с изменением температуры и концентрации насыщающей 
среды;

— использование многокамерного оборудования для 
ускорения выполнения вспомогательных операций по за-
грузке и выгрузке деталей, уменьшения времени, необхо-
димого для создания вакуума и ионной очистки.

Для обеспечения равномерности упрочнения современ-
ные установки для ионного азотирования (рис. 7) имеют до-
статочно сложную систему нагрева и создания условий для 
протекания плазмохимических реакций. Требуемые темпе-
ратурные условия создаются нагревом нагревательными 
элементами сопротивления, плазмой тлеющего разряда, 
возникающей у поверхности деталей, и радиационным 
дополнительным нагревом от активного экрана в виде 
металлической сетки, устанавливаемого вокруг садки с де-
талями. Импульсное напряжение одновременно и незави-
симо подается на активный экран и детали, подвергаемые 
азотированию. Это устраняет практически все недостатки 
традиционных схем ионного азотирования, связанные со 
сложностью поддержания требуемых температур, низ-
кой равномерностью теплового поля, дугообразованием 
и др. При этом резко уменьшается время, необходимое для 
очистки поверхностей и нагрева до рабочих температур. 
Формирование тлеющего разряда на активном экране име-
ет две основные функции: нагрев деталей радиационным 
путем и генерация активных частиц с большим временем 
существования, которые перемещаются от экрана к упроч-
няемым деталям потоком газа.

Генерации активных частиц способствуют специальные 
газовые смеси. Для увеличения равномерности темпера-

турного поля и поступления к азотируемым поверхностям 
насыщающей газовой среды используют систему прину-
дительной вентиляции, обеспечивающую эффективное 
перемешивание среды.

Эти особенности конструкции повышают равномер-
ность распределения температуры и состава среды и, как 
следствие, гомогенность насыщения и повторяемость ре-
зультатов азотирования. Те же конструктивные элементы 
характерны для реакторов ионной цементации. Такие осо-
бенности конструкции говорят о том, что плазма тлеющего 
разряда несамодостаточна для качественного насыщения 
стали азотом.

Описанные усовершенствования дают возможность 
выполнять ионное азотирование больших садок деталей 
с обеспечением высокой равномерности упрочнения с ми-
нимальным изменением размеров и короблением деталей.

Современное оборудование для ионного азотирования, 
например, Ion Heat (рис. 8), ELTROPULS, Metaplas Ionon 

← Рис. 7. Схема 
установки для ионного 
азотирования. 
1 — упрочняемое 
изделие; 
2 — водоохлаждаемая 
камера;
3 — активный экран; 
4 — нагревательный 
элемент; 
5 — стол;
6 — подвод высокого 
напряжения к экрану; 
7 — вентилятор; 
8 — подвод насыщающей 
газовой среды;
 9 — подвод высокого 
напряжения 
к упрочняемому 
изделию;
10 — к вакуумному 
насосу.

Рис. 8. Установка для 
ионного азотирования 
Ion Heat с системой 
компьютерного контроля 
и управления параметрами 
процесса                        →

Рис. 9. Влияние концентрации азота в насыщающей газовой среде 
на структуру упрочненного слоя при ионном азотировании. 
1 — 1…5% N; 2 — 15…30%N; 3 — 60…70%N + 1…3% метана
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HZIW 600/1000 и др. обеспечивает экологическую чисто-
ту процесса и экономию энергии, имеет системы полной 
автоматизации и компьютерного управления процессом 
насыщения.

Классической газовой смесью, используемой для ионно-
го азотирования с целью получения на поверхности струк-
туры γ', является смесь 30% N2 — 70%H2, для получения 
-структур рекомендуется смесь ~80% N2 — ~18% H2 — 
CH4. Влияние состава среды на структуру упрочненного 
слоя показано на рис. 9. Для упрочнения ответственных 
деталей из сложнолегированных сталей разрабатываются 
специальные многокомпонентные составы газовых смесей, 
обеспечивающие оптимальные условия генерации актив-
ных частиц и высокую равномерность упрочнения участков 
поверхностей различной кривизны, включая поверхности 
глухих отверстий малого диаметра. Составы этих смесей 
являются ноу- хау разработчиков.

Влияние времени ионного азотирования на глуби-
ну упрочненного слоя различных сталей иллюстрирует 
рис. 10.

Ионное азотирование используется для упрочнения 
режущего инструмента, рабочих поверхностей штамповой 
оснастки, зубчатых колес, валов и других деталей [2]. При 
азотировании в поверхностном слое формируются напря-
жения сжатия, что увеличивает усталостную прочность 
деталей. Кроме того, его использованием достигается 
повышение коррозионной стойкости. Современные уста-
новки позволяют за один цикл упрочнять до 600 кг деталей, 
однако наибольшее применение в авиадвигателестроении 
получают сравнительно компактные установки колпакового 
типа, оптимальные для условий мелкосерийного и серий-
ного производства.

На рис. 11 показаны фотографии деталей, упрочненных 
ионным азотированием.

Нитроцементация обеспечивает более высокую твер-
дость и износостойкость, чем цементация. Износостойкость 
после нитроцементации в 4 раза превышает износостой-
кость цементированной поверхности. Нитроцементация, 
как и цементация, производится в основном в газовых 
средах, в частности:

— смеси метана и аммиака с объемным соотношением 
19:81;

— 10–20% водорода, остальное азот при влажности, 
соответствующей точке росы 30–50°;

— эндогазе (40% H2, 20% СО, 40% N2) + 3–5% аммиака 
+ 3–5% природного газа;

— в продуктах пиролиза триэтаноламина [(C5 H5 O)3 
N] +10% воды;

— и др.
Установлено, что при одновременном насыщении 

углеродом и азотом значительно ускоряется диффузия 
углерода.

В современных печах для ХТО используется инжектор-
ная система рециркуляции печной атмосферы, например, 
конструкция фирмы «КИТО», обеспечивающая возмож-
ность получения содержания азота в упрочненном слое до 
0,9% вместо 0,3–0,4%, и системы автоматического регу-
лирования углеродного и азотного потенциалов на основе 
масс-спектрометрического анализатора "ЛИТОТЕРМ-1".

Для газовой цементации и нитроцементации использу-
ются шахтные печи (Ц-105 и др.) и камерные печи (фирмы 
Ipsen и др.).

В современном производстве зубчатых колес для ион-
ной цементации и нитроцементации, в частности, использу-
ются полностью автоматизированные трехкамерные печи 
фирмы Ipsen. На этой установке производятся операции 
ионной цементации или нитроцементации (средняя камера) 
и закаливания в масле или потоке азота («сухая» закал-
ка) под давлением 6 атм. (две другие камеры). При сухой 
закалке газовый поток создает условия для равномерного 
охлаждения поверхностей деталей. В результате коробле-
ние деталей уменьшается по сравнению с традиционными 
способами закаливания примерно в 2 раза. Это обеспе-
чивает уменьшение припуска на шлифование зубьев до 
0,1 мм. Отпадает необходимость в промывке закаленных 
деталей. Компьютерная система управления стабильно 
обеспечивает высокое качество обработки.

Алексей Георгиевич Бойцов
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Рис. 10. Влияние времени ионного азотирования при температуре 
550°С на глубину упрочненного слоя сталей: 1–38Х2МЮА; 2–30Х2ВА; 
3–13Х11Н2В2МФ; 4–45Х14Н14В2М; 5–15Х16К5Н2МВФАБ-Ш 
(по данным АО «ОДК Производственный комплекс «Салют»)

Рис. 11. Детали после 
ионного азотирования
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ПОЛУЧЕНИЕ ТУГОПЛАВКИХ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ И ИЗДЕЛИЙ НА ИХ ОСНОВЕ 
МЕТОДАМИ СВС-БАРОТЕРМИИ
В СТАТЬЕ ПРЕДЛОЖЕН ПРИНЦИП ПРОВЕДЕНИЯ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
СИНТЕЗА ТУГОПЛАВКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ СВС-ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОСНАСТКА ДЛЯ КОМПАКТИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ НАЧАЛЬНУЮ ДЕФОРМАЦИЮ ПРОДУКТА СИНТЕЗА ГАЗАМИ, ОБРАЗОВАННЫМИ В ПРОЦЕССЕ 
ГОРЕНИЯ ИСХОДНЫХ РЕАГЕНТОВ.

Металлоподобные тугоплавкие соединения различ-
ных металлов обладают высокими: температурой плав-
ления, твердостью, модулем упругости и химической 
стойкостью, высокой огнеупорностью и способностью к 
сверхпроводимости и являются основой для получения 
тонких покрытий из карбидов и нитридов титана, кар-
бидов молибдена и гафния и др., а также двухслойных 
или трехслойных покрытий (например, TiC, Ti (CN), TiN). 
Материалы тугоплавких соединений используются в ка-
честве конструкционных материалов для механизмов, 
работающих в условиях высоких температур и повышен-
ного газоабразивного износа, обладают повышенной 
стойкостью при контакте с расплавленными металлами и 
их солями. Также тугоплавкие соединения применяются 
в электро- и радиотехнике (тонкая техническая керамика) 
при получении изоляционных материалов, подложек, сег-
нето- и пьезоэлектрических материалов.

Методами порошковой металлургии получают метал-
лоподобные тугоплавкие соединения из металлов, ко-
торые не растворяются друг в друге при расплавлении. 
Одним из перспективных направлений порошковой ме-
таллургии, получившим развитие в последние пятьдесят 
лет, является самораспространяющийся высокотемпера-
турный синтез (СВС) [1].

В отличие от порошковой металлургии, которую отно-
сят к процессам металлотермического восстановления, 
СВС представляет собой сильно экзотермическое взаи-
модействие химических элементов в конденсированной 
фазе, протекающей в режиме горения при температуре 
до 4300 К. Особенностью СВС является отсутствие по-
бочных продуктов, полное превращение реагирующих 
веществ (количественный выход), что позволяет получать 
целевые тугоплавкие продукты высокого качества [2].

СВС-технология основана на горении высококалорий-
ных смесей окислов металлов с восстановителем метал-
лов (Al, Mg, Ti и др.) с неметаллами (C, B, Si, B2O3, SiO2 и 
др.), которые являются исходными реагентами, взятыми 
в соотношениях, необходимых для получения нужного со-
става конечного продукта или композиционных материа-
лов в виде порошков, слитков, спёков и плёнок.

Продуктами синтеза (синтезированными продуктами) 
являются соединения металлов I–VII групп Периодиче-
ской системы элементов Д. И. Менделеева, а также одно-
фазные твёрдые растворы и твёрдые сплавы. В основном 
это пористые продукты, в которых поры занимают около 
40% (объёма) [3]. Распределение пор зависит от ряда 
технологических параметров, в том числе от величины 
и характера приложения давления [4], от условий удале-
ния газов, образующихся в результате экзотермической 
реакции синтеза исходных реагентов (используются в 
виде смеси порошков или спрессованных брикетов), и 

от их плотности (пористости) [5]. Автоволновой режим 
горения, сопровождаемый экзотермической реакцией с 
тепловыделением в локализированном слое и передаю-
щийся от слоя к слою за счет теплопередачи, приводит к 
образованию твердых продуктов, получивших название 
СВС-продукты [1]. Для придания продуктам синтеза за-
данной формы получила развитие технология СВС-баро-
термии [6, 7].

Метод СВС-баротермии предполагает использование 
элементов силового воздействия на синтезированный 
продукт как в режиме горения, так и на конечный про-
дукт. Под действием внешнего давления продукт синтеза 
приобретает форму детали с заданными физико-механи-
ческими свойствами, например, для подшипников сколь-
жения или сопел газовых печей пористостью 20–25%, а 
для деформирующего инструмента (пуансонов, режущих 
пластин) или зеркальных отражателей пористость при-
ближена к нулю. Продукты СВС-баротермии могут пред-
ставлять собой как пористый, так и беспористый мате-
риал.

С экономической точки зрения СВС-технологии вы-
годно отличаются от методов реактивного спекания в по-
рошковой металлургии: они относительно просты и мало-
габаритны, их применение характеризуется отсутствием 
затрат на электроэнергию, разнообразием синтезирован-
ных продуктов, низкой трудоёмкостью и стоимостью.

ПРОЦЕССЫ СВС-ТЕХНОЛОГИИ

СВС характеризуется двумя критическими темпера-
турами: температурой кипения tк, при которой давление 
газа становится равным внешнему давлению с образо-
ванием паровых пузырей, лопающихся на поверхности 
фазовых образований, и температурой горения tг, ха-
рактеризующейся горением с учетом эндотермического 
процесса диссоциации продуктов. В случае, когда темпе-
ратура кипения больше температуры горения, спекание 
продукта сопровождается пористостью. При снижении 
разницы температур кипения и горения (tк → tг) качество 
спрессованных образцов повышается.

Почти все особенности процесса горения связаны с 
его высокой экзотермичностью, которая определяет пол-
ноту превращения исходных веществ в конечные. При 
остывании термодинамическое равновесие в продуктах 
горения обычно смещается в сторону образования це-
левого продукта, но в ряде случаев может привести к 
обратимости реакции горения (диссоциация продуктов), 
термодинамической неполноте превращения. Однако, 
регулируя скорость охлаждения, можно ликвидировать 
неполноту реакции превращения, связанную с термоди-
намическими факторами [12].
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Одна из основных задач СВС-технологии — разра-
ботка процессов производства порошков для после-
дующего спекания, создание условий, определяющих 
полноту превращения исходных веществ в конечные, 
равномерное распределение пор в объёме продукта син-
теза.

Известно, что в процессе синтеза заготовки возни-
кает температурный градиент, который за счёт частич-
ного затвердевания карбидного каркаса образует зоны 
с пониженной пластичностью. На поверхности конечного 
продукта синтеза, контактирующего с внешними «холод-
ными» стенками, появляется слой непрореагировавшего 
исходного продукта с различной степенью неполноты 
превращения, составляющей 50—65% [8].

При создании оптимального стационарного режима 
послойного горения обеспечивается полнота превраще-
ния исходных реагентов в конечный продукт [9], при этом 
в центре продукта синтеза сосредотачивается большое 
количество макропор, рост интенсивности которых 
уменьшается в сторону периферии [10] (рис. 1в). Таким 
образом, пористость внутри продукта синтеза распреде-
лена неравномерно, и это зависит от величины предва-
рительной опрессовки (рис. 1д), но не зависит от объёма 
исходной заготовки.

Для того чтобы получить равномерно распределённую 
пористость по всему объёму синтезированного продукта, 
необходимо заготовку представить в виде отдельных со-
ставных частей. Заготовка должна представлять  собой 
совокупность нескольких брикетов, различающихся друг 
от друга, как по объёму, так и по плотности. Отношение 
массы исходных реагентов к объёму брикета, встроен-
ного в составную заготовку, выбирается таким образом, 
чтобы выполнялись адиабатические условия горения. С 
целью нивелирования размеров пористости относитель-
но всего объёма составной заготовки отдельные её части 
(брикеты) должны различаться между собой по объёму, 
при этом, в зависимости от тенденции распределения по-
ристости, чем ближе брикет к центру составной заготов-
ки, тем меньше должен быть его объём.

Конечный продукт синтезированного образца, полу-
ченный в условиях ограничения наружной поверхности, 
имеет внутреннюю полость, на порядки превышающую 
пористость, имеющуюся на периферии (рис. 1в).

Синтетический продукт, полученный на свободной по-
верхности, имеет более равномерно расположенную по 
объёму пористость, при этом изменение формы конечно-
го продукта сопровождается ростом его длины в направ-
лении прессования исходного образца в брикет (рис. 1д).

Обобщённая химическая схема СВС-процессов имеет 
вид:

  ∑i = 1 ai Xi + ∑j = 1 bj Yj = Z, 

где Xi → Ti; Zr; Hf; V; Nb; Ta; Mo; W и др.,

Yj → B; C; N; Si; S; Se; Al и др.,

Z → бориды, карбиды, нитриды, силициды и др.

Элементы Х представляют собой порошки металлов, 
которые играют роль горючего. Y-элементы играют роль 
окислителя и используются в порошкообразном, жидком 
или газообразном состоянии.

Продукт Z является тугоплавким и при температуре 
горения находится, как правило, в твёрдом состоянии.

Химическое взаимодействие элементов протекает 
в конденсированной фазе даже в случае, если один из 
реагентов — газ. В большинстве сочетаний взаимодей-
ствие Х с Y происходит с выделением большого количе-
ства тепла, что и обеспечивает возможность горения.

В настоящее время кроме обычных вариантов m = 1 и 
n = 1 имеют место и другие варианты (m ≠ 1 и n ≠ 1), при-
водящие к синтезу более сложных соединений:
m = 1, n = 2 (карбонитриды Me ∙ Cx ∙ Ny, где Me = Ti Zr Nb, 
Ta, W, V);
m = 2, n = 1 (Nbx Zr1 – x N; Mox Nb1 – x S2: Tix Cr1–x B2: Tix W1–x C);
m = 2, n = 2 (сложный карбонитрид Nbx Zr1 = x Cy Nz).

В зависимости от агрегатного состояния элементов Y 
осуществляется три типа СВС-процессов:

— горение смесей порошков Х и Y в вакууме или 
инертной газовой фазе (например, получение карбидов, 
боридов, силицидов);

Рис. 1. Структура синтетического продукта горения в условиях замкнутого пространства: а) внешний вид брикета прямоугольной формы, 
расположенного в глухом контейнере (или оболочке) до синтеза; б) визуальный процесс синтеза брикета в режиме СВС; в) внешний вид 
синтетического продукта прямоугольной формы, расположенного в глухом контейнере (или оболочке) после прохождения синтеза; 
г) внешний вид брикета шаровидной формы различной заданной плотности (ρисх = 0,8; 0,7; 0,6), расположенного на свободной поверхности до 
синтеза; д) внешний вид синтетического продукта шарообразного брикета после прохождения синтеза

Брикет прямоугольной 
формы в оболочке 
(ограниченном 
пространстве)

а) б) Синтез брикета на свободной 
поверхности

в)

Образование внутренней полости брикета после 
синтеза в ограниченном пространстве

г)

Исходная плотность
ρисх → 0,8; 0,7; 0,6

→

→

Плоскость ZОX                    Плоскость ZOY

д)

 исх. ρ0,8                                  исх. ρ0,7                        исх. ρ0,6
Изменение формы шара после синтеза на открытой площадке при комнатной температуре и нормальном 
атмосферном давлении

Брикет в форме шара

m n
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— горение порошков Х в газообразном окислителе Y 
(например, получение нитридов при горении в газообраз-
ном азоте);

— горение порошков Х в жидком окислителе Y (напри-
мер, получение нитридов при горении в жидком азоте).

Характерной особенностью СВС-процессов является 
отсутствие побочных продуктов.

На базе СВС развиваются различные комбинирован-
ные процессы. Один из них представляет собой сочета-
ние СВС и металлотермии. Возможны два варианта схем 
процессов синтеза:

А)            Me ∙ Хm    
+

         Y                
→

 

 

     → 
    Me ∙ Yn      +

    YXk

 

Например, WO3 + 3B = WB + B2O3

Б)           Me ∙ Хm  
+

        Me'        
+

      X'      
→

 

     
 
   

→
       Me' X'n      +

 Me' Xk

Например, MoO3 + 2Al + 2Si = MoSi2 + Al2O3

Сущность этого комбинированного процесса заключа-
ется в том, что металл, являющийся одним из реагентов 
СВС-процесса, образуется в результате металлотерми-
ческой реакции, которая предшествует этому процессу. 
Элементы-восстановители и элементы-окислители могут 
быть как одинаковыми (вариант А), так и разными (вари-
ант Б). Выявлено, что комбинированный процесс дешев-
ле, чем СВС, но образованные продукты более низкого 
качества [11].

Полнота реагирования обеспечивает для конденсиро-
ванных целевых продуктов высокое качество, а для газо-
образных — большую производительность.

СВС-БАРОТЕРМИЯ

На рис. 2а представлена пресс-форма для реализа-
ции технологии СВС-баротермии; процесс, сочетающий 
в одном акте давление и температуру, растущие по экс-
поненте на рис.  2б последовательность СВС-компакти-
рования исходного реагента и конечного продукта СВС.

Пресс-форма для реализации процессов СВС-баро-
термии (рис. 2) должна выполнять следующие функции:

— осуществлять дозированный, заданный силовой 
подпор (Qпод) на внешнюю поверхность исходных реа-
гентов заготовки перед началом проведения синтеза и в 
процессе прохождения синтеза вплоть до его окончания 
[14];

— рабочие поверхности прессового инструмента 
должны сопровождать изменение объёма заготовки (пла-
вающий инструмент [13]) и беспрепятственно пропускать 
через образованные каналы поток расплавленных ча-
стиц и газа, нагретого до высоких температур;

— изолировать конечный продукт от контакта с атмо-
сферой воздуха;

— удалять компактированный продукт синтеза из 
пресс-формы без силовой выпрессовки [23, 24].

Разработаны пресс-формы [25, 26], позволяющие 
создавать условия, при которых прессовый инструмент 
способен использовать газовые потоки, образующиеся в 
процессе синтеза, в качестве распорных усилий для на-
чального уплотнения продукта синтеза с целью устране-
ния в нём макропор.

В результате проведённых экспериментов была уста-
новлена зависимость к уплотнению продукта синтеза от 
температуры в диапазоне высокотемпературной пла-
стичности связки или основы (рис. 2, таблица 1).

На первом этапе прессования преобладает вяз-
кое сопротивление материала продукта синтеза при 
низком уровне напряжений. Под действием давлений 
0,05–0,1 МПа при скорости деформирования 0,1–10 м/с 
относительная степень деформации синтезированного 
материала изменяется в диапазоне 0,5–0,75, в зависимо-
сти от степени предварительного уплотнения порошка.

Дальнейшее уплотнение, вплоть до теоретической 
плотности, происходит при давлении 20–300 МПа и ско-
рости деформирования порядка 0,001–0,01 м/с. Параме-
тры СВС-компактирования сведены в таблицу 1 и проил-
люстрированы на рис. 2б, где в верхней части показаны 

этапы перемещения пуансона, а в 
нижней части — силовые параметры 
уплотнения продукта синтеза.

Указанные этапы отражают физи-
ко-механические свойства продуктов 
синтеза по мере изменения их тем-
пературы. Первый этап — «стартовое 
уплотнение», временной диапазон 
которого исчисляется единицами се-
кунд и соизмерим по времени с «жи-
вучестью жидкой фазы» (таблица 1) 
[14].

Рабочая камера пресс-формы 
кроме рабочих давлений прессования 
продукта синтеза должна иметь запас 
прочности для удержания дополни-
тельного повышения давления. Подъ-
ем давления из-за нагрева газов, 
заключенных в поровом простран-

  а)      б)
Рис. 2. Типовая технология компактирования синтезированных продуктов: а) типовая 
пресс-форма для проведения СВС-баротермии: 1 — исходный брикет, 2 — вольфрамовая 
спираль для передачи теплового импульса, 3 — пористая теплоизолирующая среда, 4 — поддон 
пресс-формы, 5 — средняя плита с инициирующим устройством, 6 — направляющая втулка, 
7 — пуансон, 8 — газоотводные каналы, Qпр — предварительная нагрузка (силовой подпор); 
б) последовательность компактирования продукта синтеза: I — холодное брикетирование, 
II — уплотнение продукта (стартовое уплотнение), III — уплотнение синтезированного продукта 
прессовым оборудованием.
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стве исходных реагентов, довольно велик и составляет 
~10 атм., определяется соотношением:

                      p           Tн

                     p0          T0   

,

где p — давление, развиваемое в поровом пространстве 
при нагреве; p0 — начальное давление; Тн — темпера-
тура, реализуемая в СВС-процессе, °К; То — начальная 
температура, К.

При Тн ≈ 3000 К (2700°С) — характерная температура 
СВС-процесса [8] и То ≈ 293 К (20°С); p/p0

    10.
Такое повышение давления в условиях замкнутых пор 

приводит к разрыву сплошности материала. В процессе 
синтеза (сгорания) шихты давление во всем объёме ка-
меры устанавливается постоянным и определяется соот-
ношением газопрохода от волны горения к газорасходу 
через сквозные каналы отвода газа.

Исходя из теории расчёта реактивных двигателей 
процесс давления в рабочей камере при стационарном 
режиме описывается уравнением барической тенденции 
(уравнения Бари), которое имеет вид:

         s ∙ lпр ∙ Po     Tг        1          2 ∙ (pk – po) ∙ pk
 

Рк =                   ∙       –             √                           Scon ,       (1)

            Vk             T0      Vk ∙ П          R ∙ Tг ∙ μ

где П — пористость системы исходной заготовки, Vk — 
объем камеры, свободной от конденсата, Tг — темпера-
тура горения, To — начальная температура, pk — давле-
ние в камере, μ — средний молекулярный вес газовых 
продуктов, участвующих в процессе, R — универсальная 
газовая постоянная, Scon — сечение сопла, s — торцевое 
сечение заряда, lпр — длина зоны прогрева волны горе-
ния.

Длину зоны послойного горения можно найти из урав-
нения:

                                a
                      lпр =          ,
                                υ

где a — температуропроводность шихты, υ — линейная 
скорость горения.

Уравнение (1) получено при условиях, соответствую-
щих работе инициирующего узла в дозвуковом диапазо-
не истечения продуктов сгорания из сквозных каналов, 
и независимости скорости горения от давления. Первое 
условие подтверждается результатами эксперимента по 
определению скорости газового потока в трубе (как пока-
зали результаты экспериментов, она оказалась неболь-

шой — 10 м/с, что в пересчёте на движение в сквозных 
каналах составило не более 100 м/с), второе условие — 
исходя из уравнения Бари, что скорость горения безга-
зовых и малогазовых составов слабо зависит от давле-
ния.

Из соотношения (1) получено уравнение для опреде-
ления давления в рабочей камере pk и скорости истече-
ния продуктов сгорания из сквозных каналов. Эти урав-
нения (в приближении pk > pо) имеют вид:

                  √ А2 – 4 ∙ ВС – А
          Рк =                                ,                                    (2)
                        2 ∙ В

              2 ∙ S ∙ lпр           Tг                                        Scon              1при А =                po        , В = 1 – 2 (           )2                               

,
                  Vn                     То                                       V ∙ П      Rг ∙ Тг ∙ μ

         S ∙ lпр          TгС = (            po ∙        )
2

; 
     Vk             То

                                    2 ∙ pk ∙ Tк                         υс = √                   .                                      (3)
                                 То

Используя уравнения (2) и (3), можно рассчитать ха-
рактеристики горения инициирующей шихты: температу-
ру горения, газовыделение, пористость и температуро-
проводимость.

Связь между давлением компактирования и отно-
сительной плотностью продукта синтеза представлена 
формулой (4):

                              (M ∙ g + p ∙ Sp)                       q =                          ,                     (4)
                                       S

где M — масса подвижных частей устройства (сыпучий 
теплоизолятор, оболочка, пуансон, грузило) (кг), g — 
ускорение свободного падения (м/с2), S и Sp — площади 
основания брикета и поперечного сечения оболочки со-
ответственно (м2).

Известно, что для создания благоприятных условий 
прохождения термосинтеза в заготовке, необходимо со-
здать определённую величину пористости, влияющую 
на формирование фазового состава конечного продук-
та [15].

Технология СВС включает два направления получе-
ния продукта синтеза: один — в виде наноразмерных по-
рошков тугоплавких соединений, другой — компактных 
изделий, с заданной пористостью или беспористых, по-
лученных методом СВС-баротермии.

Структуры твёрдых сплавов, тугоплавких соединений, 
полученные методом СВС, не соответствуют структурам, 
полученным методами реакционного спекания порошко-
вой металлургии. Это объясняется тем, что при реакцион-
ном спекании твёрдых сплавов, как правило, происходит 
срастание и рост карбидных зёрен, что является нежела-
тельным явлением, так как на границах карбидных зёрен 
возможно появление дефектов, залечивание которых за-
труднено из-за отсутствия перекристаллизации жидкой 
фазы. При получении методом СВС, например, титано-
вых сплавов (TiC-Ni-Mo) образование кольцевой структу-
ры не наблюдается.

Заготовка для СВС-процессов состоит из набора бри-
кетов, спрессованных из реакционной смеси. Каждый 
брикет имеет плотность не более 0,6 теоретической плот-
ности, более точная пористость брикета (0,4 и менее) ре-
гламентируется для каждого состава реакционной смеси 
отдельно.

Наименование
параметров измерений 
(ед. измерений)

Этапы СВС-компактирования

I II III

Давление прессования,                         
МПа

300–700 0,05–0,1 20–300

Скорость 
деформирования, м/с

– 0,1–10 0,001–0,01

Выдержка 
под давлением, с

До 50 – 30

Изменение относитель-
ной пористости, %

30–40 <10 <0,1

Таблица 1. Основные параметры СВС-баротермии

~=

~=
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РАЗРАБОТКА СВС-ТЕХНОЛОГИИ ТУГОПЛАВКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Условия прохождения синтеза, влияющие на форми-
рование структуры конечного продукта, будут наиболее 
благоприятными при оптимальной исходной плотности 
(пористости) брикета из реагентов, предназначенных 
для термосинтеза. Температуры волны горения СВС и 
скорость горения, в частности, зависят от степени уплот-
нения исходных продуктов синтеза, которая падает при 
уменьшении плотности брикета и разбавлении конечным 
продуктом. С другой стороны, следует учитывать, что 
структура материала в объёме брикета анизотропная, 
так как в ней имеются расслойные трещины и другие 
дефекты, связанные с условием деформирования бри-
кета. Структурные дефекты брикета искривляют фронт 
прохождения волны горения, гасят скорость горения и яв-
ляются местами конденсации летучих продуктов синте-
за, что в ряде случаев приводит к окислению материала. 
На термодинамическую стабильность горения (синтеза) 
кроме разбавления исходных реагентов конечным про-
дуктом и структурных дефектов брикетирования также 
влияют давление и скорость деформирования, от кото-
рых зависит механизм переноса тепла и диффузия в вол-
не горения.

Синтез проводят в камерах сжигания, при этом исход-
ный продукт в виде спрессованных брикетов размещают 
в оболочку или располагают в пресс-форме внутри по-
ристой теплоизолирующей среды (рис.  2а). В процессе 
прохождения синтеза в объёме заготовки возникает тем-
пературный градиент. На поверхности синтетического 
продукта, контактирующего с «холодными» стенками ка-
меры сжигания, появляется слой непрореагировавшего 
исходного материала — реагента с различной степенью 
неполноты превращения, в то же время из-за частичного 
затвердевания карбидного каркаса образуются зоны с 
пониженной пластичностью. Определено, что чем мень-
ше точек контакта имеет заготовка с обрамляющей её 
поверхностью, тем выше равномерность распределения 
пор в объёме синтезированной заготовки.

В металлургии СВС выделяют три последовательные 
стадии: первая — химическое взаимодействие исходных 
реагентов, продукты горения которых составляют двух-
фазный расплав, вторая — разделение продуктов горе-
ния под действием силы тяжести по границам плотностей 
металлической и оксидной фаз, третья — кристаллиза-
ция продуктов сгорания вследствие их охлаждения.

Составная заготовка для СВС-процесса должна со-
стоять из большого числа отдельных брикетов (напри-
мер, шаров — рис. 1г), равномерно распределённых по 
объёму камеры сгорания. Объём шаров-брикетов должен 
быть на порядок меньше макропор цельной заготовки 
[9]. Наличие пространства между составными частями 
заготовки (шарами) способствует беспрепятственному 
прохождению летучих продуктов синтеза, что приводит 
к равномерному прогреву сборной заготовки. Каждая 
составная часть заготовки после синтеза представляет 
собой пористый синтезированный продукт с неравномер-
ным распределением макропор (рис. 1д).

В проводимых исследованиях получения тугоплав-
ких соединений, в частности карбида титана, исходным 
сырьём служили титановый порошок марки ПТМ (произ-
водства НПО «Тулачермет», ТУ 14-1-3086-80) и углерод 
ПМ-15 ТС (производства Ярославского завода техниче-

ского углерода). В качестве связующих добавок исполь-
зовали смеси порошков металлов IV–VI групп Периоди-
ческой системы элементов Д. И. Менделеева, а также 
стальную стружку типа Х18Н15, Х37Ю7, 10Р6М5.

Для предотвращения обезуглероживания получаемо-
го конечного продукта синтеза исходное сырьё подвер-
галось сушке. Сушку порошков проводили в вакуумном 
сушильном шкафу водяного обогрева при температуре 
60—90°C и остаточном давлении не более 10 мм рт. ст., 
время сушки составляло 6—8 часов.

Для приготовления смеси кроме основных исходных 
компонентов шихты использовали органический раство-
ритель. Смешение производилось в шаровой мельнице 
с применением размольных тел, отношение массы кото-
рых к массе шихты составляло 3,5:1. При смешивании 
использовались шары диаметром 8, 10 и 30 мм, в следу-
ющих пропорциях: Ø8 мм — 29%; Ø10 мм — 52% и Ø30 
мм — 19%.

Сначала в мельницу загружали шары, затем шихту и 
в конце — органический растворитель. Смешение про-
изводили при атмосферном давлении, время смешива-
ния — 72 часа. Выгрузку пульпы осуществляли через 
двойное сито № 045 на лоток из нержавеющей стали. 
Процеженная смесь поступала на сушку в вакуумный 
шкаф и сушилась при температуре 90—100°C в течение 
8—10 часов. После сушки в смесь, просеянную на вибра-
ционном сите, с целью улучшения формуемости доба-
вили раствор синтетического полимера в органическом 
растворителе.

Формование брикетов в виде шаров проводили на 
гидравлическом прессе усилием 100 тс в пресс-форме 
двухстороннего обжатия, пуансонами, на торцах которых 
выполнены полусферы. Боковая поверхность брикетов 
контактировала с матрицей, реализующей условия прес-
сования с активными силами трения. Полученные брике-
ты — шары (рис.  1г) теоретической плотности 0,45–0,6 
размещали в пресс-форме (рис.  2а) под слоем песка 
(SiO2), который использовался в качестве термоизолято-
ра и пористой среды для удаления адсорбированных га-
зов и легкоплавких примесей.

Начало инициирования процесса горения составной 
заготовки проводили с помощью форкамеры, устройства 
поджога, обеспечивающего чистоту продукта синтеза 
[14]. Струя летучих продуктов синтеза нагревала сосед-
ствующие контактируемые с ними брикеты и посред-
ством теплопередачи распространяла тепловой импульс, 
достаточный для образования эффекта возгорания бри-
кетов. Брикеты-шары, сгорая, увеличивались в размерах 
и заполняли между собой пустоты.

После охлаждения продукт синтеза  — образованный 
спёк дробили в приводных планетарных мельницах, со-
ртировали и просеивали на виброситах, разделяя поро-
шок TiC на фракции. Средний размер частиц, получен-
ных методом СВС, составил 40–50 нм.

Абразивная способность карбида титана (относитель-
но алмаза), полученная методом СВС, составляет 1,21, 
что в 3,7 раз превышает абразивную способность карби-
да титана, полученного углетермическим методом, и в 1,5 
раза — методом плавления в вакуумной печи Таммана.

Методами СВС-технологии получают наноразмерные 
тугоплавкие соединения высокой чистоты для изготовле-
ния наноструктур, например, керамики, что невозможно 
получить традиционными методами реакционного спе-
кания, так как в порошковой металлургии спекание при-
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водит к значительному укрупнению нанопорошков, что 
существенно снижает уровень физико-механических и 
трибологических свойств изделий [17].

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССОВ СВС-БАРОТЕРМИИ

На рис. 3 показана пресс-форма, в которой предвари-
тельное нагружение исходной заготовки осуществляется 
за счёт гидравлического нажимного устройства [16].

Пресс-форма для термосинтеза содержит контейнер 
1, в котором размещена разъёмная матрица 2, верхний 
3 и нижний 4 пуансоны. Полуматрицы 2 сверху удер-
живаются клиновым зажимом 5. В матричную полость 
помещают порошковую заготовку из реакционной сме-
си, горение которой сопровождается экзотермическим 
эффектом с выделением летучих продуктов горения. 
Матрица 2 имеет радиальные каналы 6 для фильтрации 
газов, а контейнер 1 — полость, выполняющую роль газо-
сборника, и канал (не показан), сообщающий эту полость 
с полостью пневмоцилиндра 7 посредством газовой ма-
гистрали (не показана). Пуансон 4 нижним торцом опира-
ется на выталкиватель 8 пневмоцилиндра 7 и работает 
в паре с плунжером 9. Пневмоцилиндр регистрации ра-
боты при термосинтезе 7 имеет индивидуальный привод-
компрессор 10, обратные клапаны 11, 12, вентили 13, 14, 
предохранительные клапаны 15, 16.

Пресс-форма оснащена манометрами 17, 18 и датчи-
ками давления 19, 20 для регистрации работы при термо-
синтезе заготовки (рис.  3а, справа) и при прессовании 
изделий (рис. 3б).

Пресс-форма работает следующим образом.
Шихтовую заготовку (следующего состава, мас.%: 

титан 56, никель 20, молибден 10, остальное — углерод) 
массой 250 г. брикетируют и устанавливают в матричную 
полость пресс-формы (рис. 3а, слева). После иницииро-

вания реакции горения газы, образованные в результате 
синтеза, нагреваются до температуры 3000 К и через ра-
диальные каналы 6 матрицы 2, газосборник контейнера 
1 и газовую магистраль поступают в рабочую полость 
пневмоцилиндра 7. По мере прохождения волны горения 
по объёму заготовки давление газов под плунжером 9 и 
выталкивателем 8 увеличивается на порядок и более ат-
мосфер [2].

Площадь поперечного сечения полости пневмоцилин-
дра 7 в 1,5 раза больше площади поперечного сечения 
матричной полости. Плунжер 9 и выталкиватель 8 пе-
ремещаются вверх и уплотняют синтетический продукт 
(рис. 3а, справа), который получает относительную сте-
пень деформации от 0,5 до 0,7.

После окончания процесса синтеза и структуриро-
вания синтетического продукта производят его допрес-
совку усилием прессового оборудования через верхний 
пуансон 3 до заданной плотности. При этом нижний пуан-
сон 4, выталкиватель 8 и плунжер 9 опускаются, увеличи-
вается давление газов, находящихся в рабочей полости 
пневмоцилиндра 7, до того момента, пока газы не соз-
дадут давление, равное усилию прессования продукта 
синтеза (рис.  3б, слева). Избыточное давление газов в 
матричной полости стравливают через предохранитель-
ный клапан 16. По окончании прессования посредством 
компрессора 10 нагнетают воздух в рабочую полость 
пневмоцилиндра. Отводят от матрицы 2 клиновой зажим 
5 и пуансон 3. Плунжер 9 и выталкиватель 8 поднимают-
ся и удаляют изделие вместе с разъёмной матрицей 2 из 
контейнера 1 (рис. 3б, справа).

Основные свойства материала изделия: прочность на 
изгиб 1500 Мпа, твёрдость 87–91 HRA, что превосходит 
известный твёрдый сплав ТН-40.

Прессование продукта синтеза характеризуется дву-
мя конкурирующими процессами:

— накопление микроповреждений 
вследствие пластической деформа-
ции;

— частичное залечивание нако-
пленных микроповреждений за счёт 
структурных изменений.

Такой механизм накопления по-
вреждений описывается моделью на-
следственного типа [18]:

 ψ(t) = ∫ φ(t – τ; I(τ)) . ƒ (έи(τ)) . dτ ,    (5)

где,0 ≤ ψ ≤ 1; ψ(0) = 0; ψ(t*) = 1; t* — 
предельное время, соответствующее 
разрушению образца; t, τ — время; 
φ(t – τ; I(τ)) — ядро наследственности; 
ƒ — некоторая функция.

Процесс прессования можно ин-
тенсифицировать в результате реше-
ния следующей задачи: определить 
закон изменения скорости деформа-
ции έи = έи(t), при котором за заданное 
время t заготовка получает макси-
мальную накопленную деформацию 
ε*. Математическая формализация 
сформулированной задачи с учетом 
(5) и зависимости накопленной де-
формации εи от скорости деформа-
ции έи

  а)      б)
Рис. 3. Пресс-форма для СВС-баротермии с гидравлическим нажимным устройством: 
а) исходное положение, слева — начальный момент, справа — момент прессования газом; 
б) дальнейшие стадии технологического процесса, слева — момент прессования синтетического 
продукта при помощи прессового оборудования, справа — момент извлечения спрессованного 
изделия
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                     εи(t) = ∫ έи(τ) . dτ,          (6)

принимает вид вариационной задачи изопериметриче-
ского типа [17]

                    
            ε* = ∫ έи(τ) . dτ → max,                                        (7)

∫ φ(t* – τ; I(τ)) . ƒ (έи(τ)) . dτ = 1,                                     (8)
 
∫ φ(t – τ; I(τ)) . ƒ (έи(τ)) . dτ ≤ 1,     t є(0, t*).                      (9)

В [19, 20] доказано, что условных экстремумов (7) со-
вместно с (8) без учета второго условия (9) не существу-
ет. То есть решение задачи (7) может быть только на гра-
нице области, которая определяется неравенствами (9).

Учитывая, что (9) в области непрерывных функций 
έи = έи(t) в общем случае эквивалентно бесконечному ко-
личеству неравенств, которые формируют поверхность 
возможных значений, задачу решали для случая ступен-
чатого изменения скорости деформирования. Тогда вто-
рое условие (9) трансформируется в k–1 неравенство, 
где k — количество ступеней.

В работах [20, 21] дано решение задачи (3) для двух-,
трёх- и k-ступенчатого режимов изменения скорости де-
формирования. Даже использование самого простого 
двухступенчатого режима изменения скорости приводит 
к возможности существенного увеличения накопленной 
деформации по сравнению с деформированием с посто-
янной скоростью [22].

Основные выводы в результате решения вариацион-
ной задачи (7):

— при увеличении количества ступеней изменения 
скорости деформирования увеличивается максималь-
ная деформация, которую может получить материал без 
разрушения в результате горячего пластического дефор-
мирования (рис. 4);

— оптимальные ступенчатые схемы — схемы с пони-
жением скорости на каждой последующей ступени.

Решение задачи (7) с учетом влияния скорости де-
формирования на термодинамическую стабильность 

заготовки позволило максимально использовать пла-
стические свойства материала в горячем состоянии и 
оптимизировать процесс получения деталей методом 
СВС-баротермии.

Пример получения твёрдосплавной заготовки для 
бандажа — валка холодной прокатки медной проволоки. 
Диаметр валков чистовых клетей 280–300 мм, прокаты-
ваемый материал — медь М1, скорость прокатки до 9 м/с, 
температура медной катанки 300–400°C, температура 
валков 100–150°C, температура смазочно-охлаждаемой 
жидкости (СОЖ) 60–70°C. В качестве исходного матери-
ала использовали брикеты-шары диаметрами 10, 12 и 22 
мм, спрессованные из реакционноспособной смеси дибо-
рида титана (TiB2) состава: боридно-карбидная керамика 
(80%TiB2 + 20%MoC) плотностью 3,3–3,5 г/см3. Наружный 
диаметр матрицы–камеры сгорания — 281 мм, внутрен-
ний — 210 мм.

После инициирования реакции горения [5] скорость 
прохождения волны горения составляла 10–11 мм/с, вре-
мя горения брикетов сборной заготовки — 12–13 с. При 
синтезе наблюдалась высокая интенсивность реакции 
СВС, градиенты температуры составили 1500 град/мм, а 
скорость изменения — 25000 град/с [15].

За период горения температура начальных брикетов 
понизилась на 580–780°C. После прохождения синтеза 
высота заготовки уменьшилась на 5%.

Период выдержки составил 3,3 с. Перед началом 
прессования по толщине заготовки образовался пере-
пад температур порядка 610–870°C. Через 15 с после 
инициирования реакции горения заготовки произвели 
деформирование продукта синтеза. При этом высота его 
уменьшилась на 10% по отношению к высоте, получен-
ной после стартового уплотнения летучим газом. Ско-
рость перемещения нижнего пуансона 4 была постоянна 
и составляла порядка 0,1 м/с, давление на рабочем пуан-
соне на всём пути деформирования изменялось от 0,001 
до 0,1 МПа.

После того как давление на пуансоне достигло 0,1 
МПа, высота уплотнённого продукта синтеза составила 
36 мм. В дальнейшем скорость перемещения пуансона 
уменьшили на порядок до 0,01 м/с. При указанной скоро-
сти произошла допрессовка продукта синтеза давлением 
20–300 МПа.

По окончании прессования продукт синтеза приобрёл 
следующие параметры: наружный диаметр 283 мм, вну-
тренний диаметр 208 мм, высота 30 мм.

После остывания продукта синтеза в термостате, по-
следующей шлифовки и термообработки изделие имело 
размеры: наружный диаметр 280 мм, внутренний диа-
метр 212 мм, высота 28 мм (рис. 5б).

Рис. 4. Динамика изменения накопленной деформации: 
1 — деформирование с постоянной скоростью;
2 — двухступенчатое изменение скорости деформирования; 
3 — трехступенчатое изменение скорости деформирования; 
4 — шестиступенчатое изменение скорости деформирования

 а)     б)
Рис. 5. Изделия, полученные методом СВС-барометермии для холодной 
прокатки медной проволоки: а) диск; б) валок
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Образцы, вырезанные из изделия, показали следу-
ющие физико-механические характеристики: плотность 
4, 38 кг/м3; модуль Юнга 54000 кг/мм2; коэффициент ли-
нейного расширения 4,6×10–6 град–1; предел прочности 
на сжатие 3,5–3,7 ГПа; твёрдость по шкале А. Роквелла 
86–87 ед; предел прочности на изгиб 60–70 кгс/мм2.

ВЫВОДЫ

1. С целью получения тугоплавких соединений пред-
ложен принцип создания заготовки, состоящей из от-
дельных брикетов экзотермической смеси, каждый из 
которых содержит смесь реагентов, поддерживающих 
экзотермическую реакцию синтеза в условиях адиабати-
ческого горения.

2. Разработана технологическая оснастка (пресс-
форма) для компактирования составной заготовки в ре-
жиме СВС-баротермии, позволяющая в автоматическом 
режиме осуществлять начальную деформацию продукта 
синтеза за счёт газов, образующихся в процессе горения 
исходных реагентов.

3. Разработана СВС-технология, включающая раз-
мещение составной заготовки в реакторе пресс-фор-
мы, инициирование реакции горения и деформирование 
синтезированного продукта в две стадии, сначала под 
давлением 0,01–0,1 МПа со скоростью деформирования 
0,1–10 м/с, затем под давлением 20–500 МПа со скоро-
стью 0,001–0,01 м/с.

4. Изделия, полученные  методом СВС-технологии 
обладают более высокими физико-химическими и меха-
ническими свойствами, чем изделия традиционной по-
рошковой металлургии, а сам процесс СВС более эконо-
мичен и рентабелен.

С. М. Вайцехович, канд. технических. наук
В. В. Семёнов, доктор экономических. наук

ФГУП «НПО «Техномаш» им. С.А. Афанасьева
Москва, Россия
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№ 
п/п

Состав 
шихты, 
мас. %

II стадия
прессования

III стадия
прессования

Физико-механические свойства изделий

Pд,
МПа

υх,
м/с

Pд,
МПа

υх,
м/с

ρ, 
г/см3

σсж 
кгс/мм2

σиз,
кгс/мм2

HRA γ, 
кгс∙м/см2

1 Ti – 56
Ni – 20
Mo – 10
C – 14

0,01
0,05
0,10

0,1
1,0
10

20
100
100

0,001
0,005

0,1

6,3
6,3
6,3

500
500
500

160–170
160–170
160–170

91–93
91–93
91–93

0,15
0,15
0,15

2 TiB2 – 80
MoC – 20

0,01
0,05
0,10

0,1
1,0
10

20
100
300

0,001
0,005
0,01

4,38
4,38
4,38

150–170
150–170
150–170

60–70
60–70
60–70

86–87
86–87
86–87

–
–
–

3 Ti – 57,6
Ni – 10

Cr – 15,6
C – 16,8

0,01
0,05
0,1

0,1
1,0
10

20
100
300

0,001
0,005
0,01

5,17
5,17
5,17

–
–
–

90–100
90–100
90–100

92,5
92,5
92,5

0,09
0,09
0,09
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Ni – 19,5
Mo – 6,5
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0.05
0,10

0,1
1,0
10
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6,18
6,18
6,18

–
–
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170–180
170–180
170–180

90–92,5
90–92,5
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0,15
0,15
0,15

*где Pд — давление, υх — скорость, ρ — плотность, σсж — прочность на сжатие, σиз — прочность на изгиб, HRA — твёрдость, 
γ — ударная вязкость.

Таблица 2. Граничные и промежуточные параметры СВС-баротермии и свойства полученных изделий*
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