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НОВАЯ АДАПТИВНАЯ МАНИПУЛЯЦИОННАЯ СИСТЕМА
Высокопроизводительная и компактная манипуля-

ционная система HS flex продолжает почти 20-летние 

традиции фирмы Hermle AG по разработке систем авто-

матизации для собственных обрабатывающих центров 

и отличаются чрезвычайно выгодной ценой.

Конструкция HS flex позволяет оборудовать ею как 

3-х-, так и 5-осевые обрабатывающие центры серии 

Performance Line (C 250 и C 400), а также модели се-

рии High-Performance-Line (от C 12, 

C 22, C 32 до C 42). HS flex состоит 

из нескольких компонентов, которые 

поставляются и встраиваются в виде 

комплектного блока. Только модули 

магазина заготовок требуется смон-

тировать и наладить на месте экс-

плуатации.

Компактная по высоте станина 

из минерального литья, на которой 

установлены три оси манипулятора, 

отличается высокой эргономично-

стью и обеспечивает удобный до-

ступ для оператора. Обе створчатые 

двери выполняют двойную функцию. 

В процессе смены инструмента они блокируют доступ 

оператору, а при обработке заготовок открывают поле 

зрения и вход в рабочую зону, одновременно блокируя 

доступ к манипулятору.

Оси вращения, подъемные и линейные оси манипу-

лятора обеспечивают прецизионное перемещение заго-

товок весом до 450 кг, включая палету, между станцией 

оснастки, модулями магазина и рабочей зоной обраба-

тывающего центра. Манипулятор обрабатывает палеты 

размером до 500×400 мм. Чтобы сократить возможные 

ошибки оператора, на станции оснастки предварительно 

контролируется максимальная высота заготовки.

Особое внимание также было уделено разработке мо-

дулей магазина. В стандартном исполнении установлен 

один модуль, в качестве опции возможен монтаж второго 

модуля. В каждом модуле может быть размещено до че-

тырех полок, содержащих до 20 ячеек палет. Генератор 

магазина собственной разработки контролирует допусти-

мый вес и размеры, позволяя быстро 

и просто определить загрузку мага-

зина.

Работой системы HS flex, устрой-

ства смены палет и роботизиро-

ванной системы RS 05 управляет 

автоматическая система HACS соб-

ственной разработки Hermle. HACS 

обеспечивает интеллектуальное уп-

равление заданиями и посредством 

сенсорной панели со встроенным про-

граммным обеспечением помогает 

оператору в выполнении его повсед-

невных задач. Благодаря наглядному 

отображению заданий и требуемых 

действий оператора сокращаются обусловленные ор-

ганизационными причинами простои и максимально 

повышается производительность оборудования. В ком-

бинации с информационно-мониторинговой системой 

Hermle, позволяющей отобразить информацию о состоя-

нии станка в реальном времени на любом планшете, на-

стольном компьютере или смартфоне, оба инструмента 

программного обеспечения являются важным компонен-

том в повседневной работе обрабатывающих центров 

Hermle.

Манипуляционная система HS flex в разрезе 

с расположением осей манипулятора
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: 
КУПИТЬ НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВОДИТЬ

Противоречивые впечатления оставил «Инно-

пром–2017». С одной стороны, есть все признаки того, 

что выставка становится всё более похожей на крупней-

ший в мире смотр технологических инноваций Hannover 

Messe. Именно это грандиозное выставочное событие 

мирового масштаба традиционно открывает канцлер 

Германии, именно эта выставка имеет давнюю традицию 

приглашать страну-партнера, именно на этой выставке 

присуждается Hermes Awards, который окрестили тех-

нологическим оскаром. А что «Иннопром»? Эту выстав-

ку открывал президент нашей страны Владимир Путин. 

Традиция приглашать страну-партнера с расширенны-

ми возможностями представлять свои экономические 

и технологические достижения тоже сложилась, и такой 

страной в нынешнем году была Япония. Вот, пожалуй, 

и всё, потому что никаких конкурсов инноваций вро-

де Hermes Awards или Robotics Award на выставке пока 

нет. Но из разговоров с руководителями крупнейших 

компаний-участников вырисовался интересный вывод. 

«Иннопром» стал уникальной переговорной площадкой 

бизнеса в лице различных зарубежных ассоциаций и рос-

сийских властей разных уровней. О предельной практи-

ческой ориентированности выставки говорит и ее дело-

вая программа. Она была разнообразной и наполненной 

актуальными темами — от венчурного инвестирования 

и интернета вещей для ЖКХ до транспортных решений 

для большой страны и переработки отходов. Самой ак-

туальной для нашего журнала стала тема форума про-

изводителей компонентов «Станкостроение и инвестици-

онное машиностроение». Без производства компонентов 

нет промышленности, а «без промышленности, — как 

сказал на «Иннопроме» министр промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров, — нельзя построить цифро-

вую экономику». Крупные компании тесно работают 

с Минпромторгом, в частности с департаментом маши-

ностроения, чтобы не только самостоятельно, но и в пар-

тнерстве с государством определять возможности пар-

тнерства с поставщиками комплектующих.

КАК МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СПРОС 
Как утверждают организаторы выставки, малые 

и средние предприятия, производящие компоненты, 

встретились с руководителями крупнейших компаний 

впервые. Точнее было бы сказать, что встретились не-

ограниченный спрос и весьма скромное предложение. 

Главное, что отчетливо прозвучало в выступлениях по-

требителей комплектующих, это не столько требования 

к качеству, сколько требования к способам оценки этого 

самого качества.

Например, компания General Electric в России и СНГ 

объявила о довольно амбициозной программе разви-

тия закупок в России и доведении объема этих закупок 

до миллиарда долларов в год. «Понимая, что не всег-

да объемы российских производств GE достаточны для 

того, чтобы быть интересными для наших поставщиков 

в России, — говорит вице-президент по закупкам и раз-

витию бизнеса Валентина Ширина, — мы смотрим, как 

включить российских поставщиков в наши глобальные 

цепочки поставок, а это по миру около 400 производ-

ственных площадок». Поскольку продукция GE весьма 

разнообразна (от энергетических машин до оборудо-

вания медицинского назначения), компании требуется 

практически неограниченный список комплектующих — 

от литья и поковок до компонентов с механической об-

работкой и полимерной продукцией. Какие грехи отече-

ственных поставщиков не пускают в рай? «В мире ушли 

от философии ОТК и вошли в философию создания на-

дежных систем качества, которые позволяют заказчику 

практически избегать входного контроля», — поясняет 

Валентина Ширина. Принципиально важна государствен-

ная поддержка экспорта и инвестиций в системы кон-

троля качества. В частности, от министерства ждут мер 

поддержки с сертификацией российских поставщиков 

комплектующих для иностранных производителей.

Сходные соображения высказал Сергей Филиппов, 

вице-президент по управлению цепочкой поставок АО 

«Шнайдер Электрик». У компании восемь производствен-

ных площадок на территории России и большой опыт об-

щения с российскими комплектаторами и локализован-

ными производителями. Компании требуются пластики, 

компаунды, изделия из металлопластика, стальные лен-

ты для розеток и выключателей и много еще чего. В чем 

трудность? Многие линейки продукции были перенесены 

из Европы в Россию не только со своими технологиями, 

но и жесткими требованиями к качеству и стандартами 

европейских производств. «Наши стандарты качества 

высоки, — объясняет Филиппов, — и в некоторых случаях 

ощутимо превышают требования отечественных гостов. 

Мы ищем российских производителей, но с тем уровнем 

качества, с которым электрика работает в остальных 

странах мира».

ОБЪЕМЫ — КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 
Дмитрий Краснов, руководитель секции комплекта-

ции ассоциации «Станкоинструмент», генеральный ди-

ректор компании «Приводная техника», сообщил, что, 

по данным ассоциации, для станкостроения критичны 

90 видов комплектующих. Понимая, что в условиях па-

дения спроса во многих отраслях малые объемы заказов 

могут быть нерентабельны для крупных производителей 

комплектующих, ассоциация предпринимает попытки 

консолидировать потребности, чтобы сделать их доста-

точными для запуска производства. Однако даже консо-

лидированные объемы по некоторым комплектующим 

совершенно недостаточны. Не секрет, что сегодня за-

воды, осуществляющие модернизацию старых станков, 

потребляют комплектующих больше, чем производите-

ли новых станков и ассоциация работает над тем, чтобы 

учесть и их потребности. Ассоциация пытается также вы-

ходить на большие российские холдинги, госкорпорации, 

которые в рамках своих производств имеют собственные 

станочные парки и программы модернизации.

ТЕМА « ИННОПРОМА–2017», СТРАНОЙ-ПАРТНЕРОМ КОТОРОЙ В ЭТОМ ГОДУ СТАЛА ЯПОНИЯ, БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА 
КАК УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
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— Во всем мире производство 

компонентов — это террито-

рия малого и среднего 

бизнеса.

Да, правильно.

— Не упирается ли решение 

задачи производства 

компонентов в слабость 

малого и среднего 

промышленного бизнеса в нашей стране? 

Где то первое звено, за которое надо потянуть?

Я склонен с вами согласиться, что малый и средний 

промышленный бизнес в нашей стране — вещь очень 

тяжелая. Не секрет, что рентабельность промышлен-

ности низкая, деньги слишком дорогие, инфраструкту-

ра до конца не отстроена, и проблема с компонентами 

во многом во всё это упирается. Именно поэтому наши 

программы поддержки, которые сегодня есть, заточены 

под сегмент среднего промышленного бизнеса. Те же зай-

мы Фонда развития промышленности от 50 млн рублей, 

а партнерство с региональным фондом позволяет при-

влечь еще от 20 млн рублей.

— То есть вы осознанно идете именно в сегмент 

среднего промышленного бизнеса?

Да, все наши программы поддержки в гражданских 

отраслях ориентированы именно на средний бизнес. 

Но в целом, конечно, влияние макроэкономической сре-

ды имеет ключевое значение, именно поэтому здесь же, 

на «Иннопроме» мы проведем координационный совет 

по развитию комплектующих.

— Как может координационный совет повлиять 

на решение этой сложной задачи?

В координационный совет, который возглавляет ми-

нистр промышленности и торговли Денис Мантуров, вхо-

дят губернаторы и региональные министры промышлен-

ности, то есть как раз те, кто реально может дотянуться 

до малого и среднего бизнеса. Вот сейчас мы проведем 

совет, сформулируем проблематику, вы же понимаете, 

как важна корректная постановка задачи, а потом про-

ведем, если хотите, агитацию среди региональных мини-

стров.

— Что-то вроде просветительской работы?

На самом деле именно так. Мы еще раз в хорошо 

структурированном виде будем доносить до них инфор-

мацию о том, что у нас есть реальные форматы поддерж-

ки, что мы в состоянии наладить связь с крупными потре-

бителями. Более того, если посмотреть на состав встреч, 

то там преимущественно представлен средний бизнес.

— Появились ли деньги на реализацию программы 

производства средств производства?

Деньги на производство средств производства поя-

вились. Сейчас есть базовая субсидия на пилотные пар-

тии. Четыре миллиарда бюджетных рублей в этом году 

предусмотрено на компенсацию 50% затрат на поставку 

пилотной партии. Вот если сейчас участники рынка меж-

ду собой договорятся, то производитель первой пилот-

ной партии комплектующих получит за них полную цену, 

а потребитель заплатит только половину. У нас очень 

активно работает программа Фонда поддержки промыш-

ленности по займам станкостроению. Примеров масса. 

Сейчас наш инструментарий не выглядит как обычная 

традиционная программа, он несколько рассредото-

чен по разным источникам, но главное, что деньги уже 

есть. Я бы сказал, что и деньги есть, и их больше, чем 

проектов.

ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ И ОБРАТНО
ПОСЛЕ ФОРУМА ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ 
С НЕСКОЛЬКИМИ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

ДЕНЬГИ ЕСТЬ

Василий Осьмаков, 

заместитель министра 

промышленности 

и торговли РФ

— На стенде у вас крупными 

буквами написано, что 

и технологии российские, 

и комплектующие российские. 

Насколько это сегодня 

реализуемо?

Сегодня наша компания, реали-

зуя проект с партнерами «Ро-

сатома», локализовала произ-

водство отдельных запчастей 

для станочного оборудования. 

Не всё сразу, но на сегодня 

доля локализации в некотором оборудовании достигает 

40–50%. Это станки под брендом F.O.R.T., и их россий-

ское происхождение подтверждено Минпромторгом. Если 

говорить конкретно, то сегодня в станках отечественные 

станины, кожухи, кабинетная защита, электрошкафы, 

трансформаторы, транспортеры стружки, револьверные 

головки для токарных станков, манипуляторы смены ин-

струментов, ПО для станков гидроабразивной резки, всю 

механическую часть станков гидроабразивной резки мы 

тоже научились делать сами. Мы, однако, не собираемся 

останавливаться, будем двигаться дальше.

— В чем главная трудность на пути локализации?

Проблемы у нас такие же, как и у всех. Таких ответ-

ственных и важных узлов и комплектующих, как шари-

ко-винтовые пары, подшипники, направляющие, систе-

мы ЧПУ, приводы, двигатели, отечественные компании 

не производят. Но главное, что нам нужно, это чтобы 

не мешали. 

ПО ПУТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Дмитрий Каледин, 

директор по продажам 

ЗАО «БАЛТИЙСКАЯ 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

КОМПАНИЯ»
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС — ЗАБОТА ГОСУДАРСТВЕННАЯ

В Японии к малым и средним относят предприятия 

с числом сотрудников менее 300 человек или уставным 

капиталом менее 300 млн иен. Всего в стране насчитыва-

ется 3,82 млн предприятий, на которых занято 47,93 млн 

человек. Малые и средние предприятия составляют 

99,7 %, из них 11 % занято в промышленности. С вопроса-

ми о бизнес-среде для малого и среднего бизнеса мы об-

ратились к исполнительному директору международного 

центра SME Support г-ну Масаи Ягучи. SME Support — 

единственный государственный орган, комплексно осу-

ществляющий поддержку малого и среднего бизнеса.

— Малая компания расширяется, захотела 

приобрести станок. Будет она на это тратить деньги 

из своей прибыли или она может занять деньги 

на рынке?

Если мы говорим о малых и средних предприятиях, 

то при покупке нового обрабатывающего станка компа-

ния, скорее всего, пойдет в банк, потому что для малых 

и средних предприятий существует система льготных 

ставок.

— Предположим, деньги получает «тяжеловес» 

вроде Mazak и малое предприятие. Как будут 

выглядеть для них условия кредитования, какой 

будет цена заемных денег и на сколько лет 

возможен кредит?

Это зависит от финансовой организации, то есть 

от банка, поэтому точную цифру назвать не получится. 

Но хотелось бы подчеркнуть, что в Японии предусмотре-

на система поддержки малого и среднего бизнеса. По-

этому когда малое или среднее предприятие пытается 

получить заем, то государство их субсидирует.

— Именно субсидирует?

Да, есть система субсидий, и субсидирует их государ-

ство, а не банки. Если компания удовлетворяет всем ус-

ловиям, то это до 10 млн иен (5 млн рублей — З. С.).

— Я слышала, что в Японии станкостроительная 

компания может взять кредит под 0,01 процента 

на 10 лет. Так ли это?

Вы обладаете верной информацией.

— А как выглядит налогообложение для большого 

и малого бизнеса?

Есть правила по налогообложению малого и средне-

го бизнеса и правила, касающиеся крупных компаний. 

К примеру, налог на юридическое лицо. Большие ком-

пании платят 23–24 процента, малые и средние — 15 %. 

При этом если учитывать различные затраты и издерж-

ки в рамках ведения деятельности, то налог для малого 

и среднего предприятия можно еще снизить. 

— Как в принципе складываются отношения 

государства и малого бизнеса как кормильца 

экономики?

У нас есть важная миссия по увеличению числа малых 

и средних предприятий, обращающихся к зарубежным 

рынкам. Это связано с тем, что рождаемость сокраща-

ется, население страны стареет, внутренний рынок будет 

уменьшаться, поэтому в настоящее время мы наращи-

ваем наши усилия по глобальному бизнесу. Пока у нас 

нет партнерских связей с российскими организациями, 

но мы такие связи хотели бы установить, поэтому прие-

хали на «Иннопром».

Зинаида Сацкая 

— Алексей, вы собираете станки по лицензии 

нескольких предприятий Тайваня и Японии. 

Насколько вы продвинулись в деле локализации 

и как вы оцениваете ее глубину?

Прежде всего, хотел бы заметить, что в разговоре 

о локализации имеет смысл идти только от комплектую-

щих, из которых состоит станок, а не от адвалорной доли 

стоимости аналогичного импортного станка. Процент 

локализации мы исчисляем именно из узлов, из которых 

состоит станок. Жесткое определение расчета процентов 

импортного и отечественного в станке дано в постановле-

нии № 719. В приложении к постановлению определен 

перечень компонентов, из которых состоит та или иная 

модель станка, где каждый элемент имеет свою процент-

ную составляющую в общем объеме станка. Исключени-

ем является система ЧПУ и ее компоненты. Управляю-

щий программно-аппаратный комплекс добавляет 10%; 

аппаратная часть — 5%. При использовании электродви-

гателей координатных осей локализация увеличивается

на 4%.

На каждый станок, собираемый на нашем предпри-

ятии, процентная составляющая разная. Я, например, 

ВСЁ ПО-ЧЕСТНОМУ

Алексей Безлихотнов, 

начальник станкостроительного производства 

и отдела развития станкостроения Ковровского 

электромеханического завода

могу четко сказать, что во фрезерной группе у меня 

на сегодня составляющая отечественных компонентов 

дошла до 70%, в токарной группе — до 50%. Основные 

компоненты, входящие в российскую долю, это огражде-

ния, система подготовки СОЖ, система удаления струж-

ки, шпиндельные группы, шкафы электроавтоматики, 

телескопическая защита, гидравлические узлы, литье 

и многие другие узлы и агрегаты.
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БУДУЩЕЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА — 
ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

На выставке EMO–2017 в Ганновере компания 

DMG MORI представляет свою экспозицию на площади 

около 10 000 кв м в павильоне 2 в качестве ведущего экс-

перта по высокотехнологичным производственным реше-

ниям и цифровизации. Используя «Путь цифровизации» 

в качестве основного принципа, компания посредством 

разнообразия программного обеспечения прокладывает 

путь в будущее цифрового производства.

В число 8 мировых премьер входит CTX 2500/700 

в качестве демоверсии пятого поколения серии и 

NTX 2500 в качестве еще одного нового токарно-фре-

зерного станка. CLX 550 завершает модельный ряд ев-

ропейских универсальных токарных центров. CTV 250 

третьего поколения дополняет линейку вертикальных то-

карных станков, в то время как станки MULTISPRINT 25 

и MULTISPRINT 36 представляют собой новую концепцию 

многошпиндельного автоматического токарного обору-

дования. В области фрезерования компания DMG MORI 

дополнила свой портфель двумя большими станками 

DMU 200 Gantry и DMU 340 Gantry, а также горизонталь-

ным обрабатывающим станком NHX 6300 второго поко-

ления.

Компания DMG MORI представляет на выставке EMO 
цифровой завод 

Цифровая трансформация в отрасли станкострое-

ния происходит с нарастающей динамикой. Компания 

DMG MORI, используя концепцию «Путь цифровизации» 

и CELOS, внедряет комплексную стратегию с производ-

ства станков с CELOS до внедрения цифрового произ-

водства. Новые версии и продукты CELOS дают воз-

можность получить требуемую непрерывность процесса 

производства. В последней версии CELOS новые при-

ложения, такие как CELOS CONDITION ANALYZER или 

CELOS PERFROMANCE MONITOR, закладывают основу 

для оптимизации процедур и процессов. На выставке 

EMO особое внимание будет сосредоточено на решени-

ях для цифрового технологического процесса. Д-р Холь-

гер Рудзио, генеральный директор компании DMG MORI 

Software Solutions GmbH, обещает: «В рамках «Пути циф-

На выставке EMO–2017 компания DMG MORI фокусируется на 

следующих темах: цифровизация, автоматизация, аддитивное 

производство, совершенствование технологий, а также восемь 

мировых премьер

Компания DMG MORI, используя концепцию «Путь цифровизации» и 

CELOS, внедряет комплексную стратегию с производства станков с 

CELOS до внедрения цифрового производства

При помощи приложения CONDITION PERFORMANCE MONITOR 

датчики могут контролировать все критические параметры 

производства

ровизации» мы представим объемный портфель цифро-

вых модулей в том числе для планирования производства 

и управления инструментами. Они дополняют и подкре-

пляют друг друга. При помощи данных комплексных ре-

шений для цифрового производства с CELOS в частно-

сти мы даем возможность постепенного и прежде всего 

практичного входа в будущую цифровую индустрию».

CELOS развивается в комплексную экосистему 
для цифрового творчества на производстве 

Компания DMG MORI впервые показывает после-

довательный производственный процесс, основанный 

на цифровых данных, на выставке EMO. В Ганновере 

впервые компания представляет адаптивный инструмент 

планирования CELOS для децентрализованного управ-

ления производством. При помощи CELOS Digital Tooling 

DMG MORI показывает интегрированный инструмент 

производственного процесса для управления облачными 

платформами через CAM и моделирование для ЧПУ. Но-

вый пользовательский интерфейс, который впервые от-

кроет мир CELOS для сторонних продуктов и устройств, 

других технологических областей, представлен при по-
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мощи CELOS proTAB. Новое приложение CELOS netBOX 

открывает безбарьерную интеграцию устройств в сете-

вые структуры более высокого уровня, в том числе для 

защищенного взаимодействия данных через облачные 

платформы и интернет вещей. Таким образом, CELOS 

развивается из системы, основанной на приложениях 

пользовательского интерфейса для управления и об-

служивания, в высокопроизводительную платформу, ос-

нованную на цифровых данных, с целью планирования 

и управления цифровым производством в будущем. Вме-

сте с цифровыми, программными и сервисными решени-

ями она постепенно выстраивает себя в качестве целост-

ной всеобъемлющей экосистемы.

Расширение основных компетенций 
Несмотря на большие возможности цифровизации, 

машиностроительные и производственные компетенции 

остаются основным направлением деятельности компа-

нии DMG MORI. Важно усилить существующие решения 

новыми разработками. Поэтому цифровизация, автома-

тизация, аддитивное производство и совершенствование 

технологий, как и традиционные высокотехнологичные 

станки, являются одинаково важными для внедрения ин-

новаций.

Автоматизация 
Еще одним важным направлением развития является 

автоматизация. Цель компании DMG MORI состоит в том, 

чтобы в будущем каждый станок был оснащен автома-

тизацией. Интеграция станка и автоматизации является 

одним из приоритетов на производственных площадках, 

чтобы заказчики могли получить готовое решение по ав-

томатизации от одного поставщика. Предложение вклю-

чает в себя как манипулятор паллет PH 150, так и систе-

му загрузки-выгрузки деталей WH 3 — обе представлены 

в новом дизайне Vertico. Кроме того, для гибкой роботи-

зации ряда станков используется технология Robo2Go, 

дополняющая портфель.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Сложные 3D-детали, изготовленные с применением 
сопла подачи порошка и порошковой камеры 

Компания DMG MORI достигла успеха на рынке в ад-

дитивном производстве, используя лазерное наплавле-

ние металла через сопло подачи порошка. Селективная 

лазерная плавка в порошковой камере в настоящее вре-

мя дополняет ассортимент продукции. Таким образом, 

компания DMG MORI представляет наиболее важные 

производственные процессы в качестве системного по-

ставщика и интегратора как для аддитивного производ-

ства, так и для процесса последующей механической 

обработки.

Серии LASERTEC 3D и LASERTEC SLM являются 

краеугольными камнями стратегической ориентации 

компании DMG MORI в данной технологии будущего.

В то время как LASERTEC 3D hybrid успешно сочета-

ет лазерное наплавление металла через сопло подачи 

порошка с фрезерованием по пяти осям, серия станков 

LASERTEC SLM предназначена для селективной лазер-

ной плавки в порошковой камере. «Обе технологии про-

изводства прекрасно дополняют друг друга в нашем порт-

феле. Благодаря нашим центрам аддитивных технологий 

в Билефельде, Пфронтене, Токио, Шанхае и Чикаго для 

наших клиентов мы присутствуем в глобальном масшта-

бе», — объясняет Патрик Дидерих, ответственный за на-

правление передовых технологий. В частности, высокий 

приоритет имеет процесс селективной лазерной плавки 

в порошковой камере: «В производстве металлических 

деталей технология занимает 80 % рынка». Оба метода 

представлены на выставке EMO со всеми последними 

уровнями инноваций в составе технологических цепочек 

непрерывных процессов производства.

Технологические центры DMG MORI 
Низкие затраты на единицу продукции, автоматизиро-

ванные процессы и высокий уровень гибкости являются 

ключевыми факторами в производстве.

Компания DMG MORI является технологическим ли-

дером в обработке резанием, постоянно разрабатывает 

более экономичные решения с ЧПУ, что обеспечивает 

конкурентоспособность ее заказчиков. Для достижения 

этого производитель станков для аэрокосмической, ав-

томобильной, медицинской и металлообрабатывающей 

отраслей в своих технологических центрах по всему 

миру, компания DMG MORI разрабатывает комплексные 

и специализированные решения «под ключ». Эксперты 

компании DMG MORI начинают работать с заказчиком 

на начальных этапах проекта. Вместе со своими клиен-

тами компания DMG MORI накопила ценный опыт и об-

ширные знания. Все это является основой диалога в про-

цессе разработки новых устройств и компонентов для 

производственных решений «под ключ».

Аэрокосмический центр компании DMG MORI 
«На выставке EMO в Ганновере представляется го-

ризонтальный обрабатывающий центр для обработки 

алюминия и углепластика, станки duoBLOCK для фрезе-

Новый дизайн Vertico отображает отлично скоординированные 

друг с другом решения по автоматизации от одного поставщика. 

Компания DMG MORI соответствует межотраслевым требованиям для 

экономичного и надежного производства

Компания DMG MORI позиционирует серии LASERTEC 3D и 

LASERTEC SLM в качестве полного комплекса услуг для аддитивного 

производства
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рования алюминия. Кроме того, сюда же относят-

ся технологии токарной и фрезерной обработки, 

а также фрезерные и токарные обрабатывающие 

центры с опцией шлифовки и эксклюзивное ре-

шение с использованием угловых головок с авто-

матически сменным фронтальным инструментом 

для обеспечения безопасной 5-осевой обработки 

симметрично вращающихся деталей. Практиче-

ски не существует деталей, для которых компания 

DMG MORI не смогла бы предложить производ-

ственные решения», — поясняет Михаэль Кирбах, 

руководитель Аэрокосмического центра компа-

нии DMG MORI в Пфронтене.

Центр автомобилестроения DMG MORI 
«Под лозунгом «Полная интеграция техно-

логий автомобилестроения» мы представляем 

комплексные решения и целостную модульную 

систему, состоящую из мощных инструментов, 

интегрированных технологий, решений в обла-

сти автоматизации и интеллектуального прог-

раммного обеспечения. Это гарантирует нашим 

клиентам высокую доступность и максимальную 

безопасность процессов в автомобильной про-

мышленности», — говорит Маркус Пибер, гене-

ральный директор компании DECKEL MAHO 

Pfronten GmbH, о спектре услуг для автомобиль-

ной промышленности.

Центр производства штампов и пресс-форм 
«Производство штампов и пресс-форм являет-

ся одной из наших основных компетенций. Ком-

пания DMG MORI в течение многих десятилетий 

придает высокое значение штамповке и литью, 

результатом чего, с одной стороны, стал огром-

ный опыт в данной области, а с другой — воз-

никли и продолжают возникать инновационные 

решения. В таких производственных центрах мы 

придаем высокое значение требованиям точно-

сти, долгосрочной точности и качества поверх-

ности», — подводит итог Маркус Рем, генераль-

ный директор компании DECKEL MAHO Seebach 

GmbH.

Центр решений для здравоохранения 
компании DMG MORI 

«В медицинской технике есть особые сложно-

сти: такие, как трудно поддающиеся обработке 

материалы — магний и CrCo, требующие инди-

видуальных производственных решений. Здесь 

ограничивающим фактором выступают не техно-

логические возможности, а достаточно высокие 

требования к сертификации и стандартизации 

процессов в медицинской технике. Требуемые 

для этого ноу-хау с точки зрения технологий 

и обработки объединят в стандартизированные, 

интегрированные производственные решения 

в Центре решений для здравоохранения в Зееба-

хе. Таким образом, выгода для клиента состоит 

в значительном упрощении сертификации произ-

водственных решений, которые отвечают миро-

вым стандартам», — объясняет Маркус Крюгер, 

глава Центра решений для здравоохранения в 

Зеебахе.
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Постоянное совершенствование 

конструкции прессов и их элементов, 

новые разработки, использование са-

мых современных систем ЧПУ и безо-

пасности эксплуатации позволяет 

компании ALIKO Oy Ltd оставаться 

одним из мировых лидеров в произ-

водстве гидравлических листогибоч-

ных прессов.

В начале осени 2017 года компа-

ния Aliko Oy Ltd произвела монтаж 

и запуск в эксплуатацию уникаль-

ного листогибочного гидравличе-

ского пресса с ЧПУ модели ALIKO 

SP6000–630 в специальном испол-

нении с вынесенной гидростанци-

ей. В соответствии с потребностями 

клиента была разработана конст-

рукция, которая обеспечивает воз-

можность изготавливать на прессе 

габаритные, длинномерные детали, 

при этом есть доступ грузоподъем-

ного механизма сверху над станком 

с задней стороны. 

Разделенные гидравлические 

баки, по одному на каждый рабо-

чий цилиндр, могут располагаться 

как внутри рамы, так и на внешней 

стороне боковых стоек. Усиление 

конструкции рамы пресса и компо-

новки некоторых узлов позволило 

обеспечить свободный доступ свер-

ху над задним упором, что в неко-

торых случаях значительно облег-

чает производственный процесс, 

увеличивает производительность 

и расширяет производственные воз-

можности. Скоро на сайте компании 

(http://www.aliko.fi/ru) появится фото-

отчет.

Еще одна из новинок 2017 го-

да — листогибочный гидравличе-

ский пресс с ЧПУ в напольном испол-

нении модели ALIKO SP4200–400F. 

Пресс с рабочей длиной 4200 мм 

и усилием 400 тонн с возможно-

стью монтажа на ровный пол (без 

заглубления нижней балки) будет 

представлен на выставке осенью 

2017 года. Подробнее о новинках 

можно узнать, обратившись в компа-

нию напрямую, или у официальных 

представителей в РФ.

Активно ведется работа по со-

гласованию проекта поставки за-

казчикам прессов серии GIANT мо-

дели ALIKO GIANT SP14000–3000, 

рабочей длиной 14 метров и усилием 

3000 тонн, аналогичных произве-

денному и смонтированному в 2015 

году прессу модели ALIKO GIANT 

SP14000–2200. Основное назначение 

этих огромных гигантов — производ-

ство элементов башен, достигающих 

в высоту более 100 метров, и ветро-

энергетических установок, и состоя-

щих почти из 100 элементов каждая.

Для одного из заказчиков разра-

ботана усовершенствованная модель 

регулируемой ЧПУ матрицы с пере-

менным раскрытием зева от 50 (100) 

мм до 350 мм, выдерживающей на-

грузку до 500 т/м; базовая модель 

матрицы, управляемой ЧПУ, имеет 

раскрытие от 20 до 100 мм.

В соответствии с современными 

требованиями разработана и внед-

ряется в качестве опции адаптивная 

система бомбирования, которая по-

зволяет корректировать параметры 

компенсации деформации травер-

сы в процессе гибки в зависимости 

от требуемых параметров для дости-

жения максимально точного конечно-

го результата.

Разработано новое приложе-

ние — онлайн калькулятор расчета 

обратного пружинения и подбора 

параметров усилия гибки с учетом 

многих составляющих, в том числе 

материал, угол гибки, инструмент, 

позволяет с большой точностью 

предварительно оценить результат, 

подобрать инструмент и избежать 

разрушающих нагрузок при гибке. 

Бесплатный доступ к этому приложе-

нию получают все наши новые кли-

енты, также можно воспользоваться 

стандартным онлайн-калькулятором 

для расчета требуемого усилия гибки 

в любой момент на сайте компании.

На сегодняшний день в стадии 

активных переговоров находится

несколько проектов на поставку 

крупногабаритных прессов в испол-

нении тандем, общим усилием гибки, 

на тандем превышающим 1250 тонн.

Весной 2017 года успешно за-

пущен в эксплуатацию пресс мо-

дели ALIKO GIANT SP7000–1000, 

владелец которого настолько удов-

летворен качеством оборудования 

ALIKO и легкостью взаимодействия 

по проведенной сделке, что в связи 

с расширением собственных произ-

водственных мощностей разместил 

летом 2017 года заказ на произ-

водство и поставку второго пресса 

ALIKO.

Производственный процесс не 

стоит на месте, несколько прессов 

уже поставлены клиентам в этом году, 

часть находится сейчас в процессе. 

Помимо разработки и производства 

прессов и инструмента для них зна-

чимое направление деятельности 

фирмы — модернизация листогибоч-

ных гидравлических прессов. Сово-

купность таких параметров, как поч-

ти сорокалетний опыт, качественное 

производство, квалифицированный 

персонал, отлаженный сервис, на-

личие на складе запчастей, быстрое 

реагирование на запросы клиентов, 

налаженная работа с официальными 

представителями в РФ и других стра-

нах, позволяют говорить о полном ци-

кле работы с клиентом для обеспече-

ния лучших условий для организации 

поставок и сервисного обслуживания 

высококачественного оборудования 

ALIKO.

                 — ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС 
В СООТВЕТСТВИИ С ПОТРЕБНОСТЯМИ ЗАКАЗЧИКА

ALIKO Oy Ltd

33710 Tampere, Finland

тел.: +358 207 280 370

 эл. почта: info@aliko.fi

 http://www.aliko.fi/ru
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ТЕХНОЛОГИИ ГИБКИ ТРУБ
ГИБКА ТРУБ ЯВЛЯЕТСЯ ДОВОЛЬНО ПРОСТОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРЬЕЗНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
К КАЧЕСТВУ ПРОДУКЦИИ. ОДНАКО ПРИ ВЫБОРЕ СТАНКА ЕСТЬ РЯД МОМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.

Гибка труб на многих предприятиях исторически 

определяется как одна из вспомогательных операций 

и технологий. На заводах, до сих пор пользуются руч-

ными и простыми станками с большими ограничениями 

по возможностям. Мебельная промышленность, которая 

является основным потребителем гнутых труб, на сегод-

няшний день заинтересована в снижении любых издер-

жек и инвестиций и выбирает наиболее дешевое обору-

дование, в том числе в условиях низкой стоимости труда 

рабочего. Предприятия автомобилестроения предпочи-

тают не внедрять новые технологии, а получать готовые 

комплекты трубопровода из-за границы либо копируют 

технологию и оборудование, установленное на головных 

заводах. Заинтересованной стороной в развитии техно-

логии гибки труб могут выступать предприятия машино-

строения, но здесь важно учитывать, что трубопроводы 

не являются конечным изделием, и техперевооружение 

вспомогательных технологий осуществляется по оста-

точному принципу.

Отдельно стоит упомянуть и обстоятельства, связан-

ные с людским фактором. В связи с высокой оплатой тру-

да в промышленности западных стран широкое развитие 

получили технологии автоматизации, связанные с мини-

мизацией ручного труда. В России и странах СНГ, в том 

числе и на основании более мелких серий, приоритет 

до сих пор отдавался технологиям ручной гибки, которая, 

дополняясь профессионализмом рабочих, позволяла по-

лучать качественные изделия, для которых обычно требу-

ется более дорогостоящее и сложное оборудование. Вме-

сте с тем упор на ручной труд всегда имеет ограничения 

в производительности и повторяемости и в какой-то мо-

мент может выйти на уровень нерентабельности и невоз-

можности применения. В связи с этим даже при условии 

полного удовлетворения результатами работы участков 

гибки труб предприятиям стоит изучать новые технологии 

и возможности с прицелом на завтрашний день.

ОПИСАНИЕ 
Гибка труб — действительно простая технология при 

условии отсутствия требования к качеству продукции. 

В данной статье мы рассмотрим основные способы гибки 

и их отличия.

Наиболее старым является принцип арбалетной гиб-

ки (рис. 1) — простой способ, где труба зажимается дву-

мя концами с давлением ролика посередине. Гибка труб 

таким или аналогичным способом в середине прошлого 

века находила применение в том числе и в крупногаба-

ритных станках для больших диаметров труб, например 

в сфере судостроения, либо с использованием мощных 

прессов с необходимым давлением. Ограничением тако-

го способа является сложность или невозможность точно 

перестроиться на следующий гиб, а также само качество 

гибки. Вместе с тем для простых медных трубок инстру-

менты для арбалетной гибки активно продаются и на се-

годняшний день и могут применяться для выполнения 

ремонтов, изготовления мебели и других простых задач.

Трехроликовая гибка применяется в станках для гибки 

труб и профилей (зачастую станки называются профиле-

гибочными или профилегибами). Принцип действия — 

труба базируется на двух роликах и с помощью третьего 

ролика осуществляется давление (рис. 2). При этом отли-

чие от арбалетной гибки в том, что труба подается в сто-

рону, то есть давление не единовременное, а постоянное 

по площади гиба. Такой метод используется для гибки 

больших радиусов (где радиус свыше 4–5 диаметров тру-

бы) и применяется в мебельной промышленности, про-

изводстве ограждений, арок сооружений и т. д. Принцип 

технологии не меняется, но дополнительные возможно-

сти, например регулировка движения ролика с помощью 

ЧПУ, создают возможность изготовления переменных 

радиусов. На рынке профилегибочных станков (или тру-

богибочных трехроликовых станков) существует различ-

ное оборудование, начиная от простых и ручных маши-

Рис. 1. Арбалетная гибка труб 

Рис. 2. Трехроликовая гибка труб 

Рис. 3. Гибка труб намоткой
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к гибке. Дорн — это не простая штанга, а достаточно сложный 

элемент, в котором может быть и несколько шариков, которые 

будут изгибаться внутри трубы в соответствии с радиусом гиба.

СОВРЕМЕННЫЕ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ 
Современные трубные изделия могут быть достаточно слож-

ными по наличию одного или нескольких радиусов гибки на од-

ном изделии (рис. 5, 6), жестких требованиий к радиусам гиба, 

точности, овальности и дефектам в месте гиба. В мебельной про-

мышленности дорновая гибка может и не использоваться, так как 

кроме внешнего вида дефекты гиба не имеют преимущественно-

го значения, но в автомобильной промышленности, изготовлении 

авиационных трубопроводов, труб для гидравлических систем 

и т. д. дорновая гибка является необходимым и единственным ме-

тодом. Также и само линейное перемещение трубы может иметь 

важное значение или не иметь его вовсе, например, при гибке 

гидравлических штуцеров с одним гибом.

Технология гибки является не такой сложной, но при выборе 

станка есть ряд моментов, которые полезно изучить. Сами стан-

ки, даже дорновые, могут иметь от одной оси, то есть, по сути, 

только ось силового движения консоли для выполнения гиба, 

а все остальные операции, например подача и поворот трубы, бу-

дут выполняться вручную.

Также необходимо понимать, какие требования предъяв-

ляются непосредственно для трубного изделия, сколько гибов 

будет выполняться, сколько радиусов гибки на изделии. Напри-

мер, вращение трубы необходимо только в случае, если будет 

осуществляться гибка в нескольких плоскостях, то есть 3D-гиб-

ка; также встает вопрос, может ли это вращение выполняться 

нок и кончая современными станками с ЧПУ для 

программируемой гибки. Дополнительным отли-

чием от всех остальных способов гибки является 

отсутствие специализированной оснастки под 

радиус гиба — в трехроликовых станках радиус 

формируется положением ролика и, таким обра-

зом, один и тот же инструмент используется для 

создания нескольких радиусов.

Гибка намоткой (рис. 3) — наиболее тра-

диционный способ гибки труб, который яв-

ляется и наиболее прогрессивным на се-

годняшний день. Суть технологии состоит 

в силовом движении гибочной консоли станка 

(отдельный ход) для гибки трубы в пазе гибоч-

ного ролика по заданному им радиусу. Гибка 

намоткой получила свое развитие и в ручном 

инструменте, и в современных трубогибочных 

станках, в которых вышеуказанный принцип яв-

ляется основным. В настоящее время понятие 

«трубогиба» или «трубогибочного станка» как 

раз подразумевает способ гибки трубы намот-

кой. И именно об этом способе мы поговорим 

поподробнее.

БЕЗДОРНОВАЯ И ДОРНОВАЯ ГИБКА 
Бездорновая гибка намоткой, или бездорно-

вая гибка — основной принцип всего ручного 

инструмента, а также бездорновых трубогибоч-

ных станков. Основное отличие этой техноло-

гии — гибка без дополнительного внутреннего 

элемента, которым является дорн. Так, бездор-

новая гибка может осуществляться и на дорно-

вом станке без применения дорна, но дорновая 

гибка не может осуществляться на бездорновом 

станке, где установка дорна не предусмотрена.

Дополнительное отличие — как правило, 

в базе, бездорновое оборудование предназна-

чено для выполнения одного гиба. Это значит, 

что линейное положение трубы контролируется 

вручную оператором, но какой-либо индикации 

положения не предусмотрено. В ручном инстру-

менте это просто невозможно, а в станках ли-

нейная подача и контроль могут осуществляться 

по каким-то упорам либо с помощью обратной 

связи, но в любом случае являются опциональ-

ной возможностью.

Что же такое дорн? Дорн — это элемент ин-

струментальной оснастки, который в процессе 

движения гибочной консоли находится в зоне 

гиба и спасает трубу от дополнительных вну-

тренних деформаций (рис. 4). Дорновая гибка 

пришла на смену гибки труб с наполнителем, 

где в качестве наполнителя использовались 

различные материалы, например песок. Имен-

но наличие дорна и возможность контроля его 

положения и отражает основной принцип дорно-

вой гибки. И именно дорновая гибка, в отличие 

от всех других технологий гибки, может помимо 

качества обеспечить в том числе гибку по ра-

диусам меньшим, чем 3 диаметра трубы, при 

отсутствии явных дефектов в виде овальности 

или гофр. Кроме того, использование дорна, 

в отличие от других наполнителей, позволяет сэ-

кономить время, связанное с подготовкой трубы 

Рис. 4. Дорны для трубогибочного станка 

Рис. 5. Гибка труб под 180 градусов
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вручную или требуется автоматическое дви-

жение.

Наличие автоматической подачи по длине 

и для вращения будет подразумевать минимум 

три управляемых оси (движения закрытия при-

жимов выполняются гидравлически). Наличие 

нескольких радиусов на трубе и невозможность 

их унификации (например, унифицировать 

3 близких радиуса в один) потребует наличия 

в станке смены плоскости трубогибочной оснаст-

ки (рис. 7). Как уже было обозначено, каждый 

комплект гибочной оснастки, где основным яв-

ляется гибочный ролик с радиусом гиба, подра-

зумевает возможность гибки только по одному 

радису. То есть для второго радиуса требуется 

наличие второго комплекта оснастки на станке 

(если не подразумевается смена оснастки в про-

цессе изготовления детали) и обеспечение еще 

двух движений станка — горизонтального и вер-

тикального, связанного с перемещением гибоч-

ной консоли на другой уровень оснастки.

В последнее время также наблюдается пере-

ход полностью к сервоэлектрическим станкам 

без применения гидравлики. В классическом 

трубогибочном станке сервоприводами контро-

лируются три основные оси: подача трубы, сама 

гибка с помощью гибочной консоли и поворот 

трубы, а также при применении многоуровневых 

трубогибочных станков две вспомогательные 

оси для перехода уровня оснастки. Полностью 

сервоэлектрические станки обеспечивают кон-

троль с помощью сервоприводов всех вспомо-

гательных движений прижимов с целью точной 

настройки оснастки для выполнения особо точ-

ных гибов и ответственных задач. Именно такие 

станки обеспечивают требования по минималь-

ной овальности в месте гиба и утонению стен-

ки вплоть до особо сложных радиусов, равных 

1 диаметру трубы или менее. В настоящее время 

такое оборудование представлено на рынке мно-

гими компаниями из Италии, Португалии, Герма-

нии, Тайваня и т. д.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ 
На сегодняшний день процесс дорновой 

гибки намоткой и использование последнего 

поколения сервоэлектрических станков не под-

разумевает какого-то серьезного развития тех-

нологии. Поэтому производители делают упор 

в сторону всех вспомогательных характеристик, 

таких как современное ЧПУ с моделированием 

и симуляцией гибки, вспомогательные устрой-

ства для контроля пружинения и размеров, до-

полнительные устройства резки и пробивки, что-

бы эти операции выполнялись в одном рабочем 

цикле, внедрение автоматизации и роботизации 

загрузки-выгрузки, а также создание поточных 

линий с совмещением технологических процес-

сов с последующей формовкой трубы, установ-

кой гаек, измерения геометрии и т. д.

На рынке также демонстрируются станки 

свободной гибки из Японии и Германии, позво-

ляющие с помощью специальной головки исклю-

чить специализированную оснастку под радиус 

Рис. 7. Трубогибочный станок с многоинструментальной оснасткой 

ТРУБОГИБОЧНЫЕ И 

ПРОФИЛЕГИБОЧНЫЕ СТАНКИ 

ВСЕХ ТИПОВ 

111250, г. Москва

 проезд завода «Серп и Молот», д. 3/2 

Бизнес-Центр Light Tower, офис 15/2 

Тел. + 7 (495) 374 95 86 

www.amob-russia.ru 

E-mail: sales@amob-russia.ru

Рис. 6. Одноуровневый трубогибочный станок

гиба и задавать направление гиба в любую сторону с помощью 

позиционирования головки. Такие станки очень эффективны, 

но их применение ограничено большими радиусами гиба, поэто-

му они не могут рассматриваться в качестве нового решения для 

классической промышленности, а, скорее, предназначены для из-

готовления дизайнерской мебели и элементов интерьеров.

Большой упор также делается на разработку крупногабарит-

ных сервоэлектрических станков большой мощности, которые 

могут заменить классическую индукционную гибку (где труба 

предварительно нагревается для гиба) и снизить саму скорость 

процесса гибки в десятки раз. Такое оборудование применяется 

для энергетического машиностроения, судостроения, нефтегазо-

вой промышленности и т. д.
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Экспозиция, представленная на стенде компании НТО 

«ИРЭ-Полюс» (группа компаний IPG) не просто привлека-

ла внимание, а поражала воображение.

Во-первых, линейка сварочных оптических голов. 

«Посмотрите, какая мощь!» — так начал свой рассказ 

о новинках директор по продажам компании Кирилл 

Жилин, указывая на оптическую сварочную голову FLW 

D85HP (рис. 1). Голова, использующая линзовую оптику, 

разработана для сварки изделий с большими толщинами 

и поддерживает работу с излучением волоконного лазе-

ра до 100 кВт (!). А рядом оптическая голова со скани-

рующим устройством High Power Scanner в аналогичных 

габаритах осуществляет функции сканирования и слеже-

ния по координате Z. С ее помощью можно выполнять 

лазерную сварку в широкую разделку без каких-либо 

жестких требований к сборке.

Взгляд вверх — ла-

зерное шоу — 3D-изобра-

жение. Лазеры собствен-

ные (рис. 3), на каждый 

цвет (красный, зеленый, 

синий) задействовано 

по два канала. Более 

того, в компании создан 

специальный RGB лазер-

ный источник для кино-

проекторов, кинотеатров, 

дисплеев с высокой ярко-

стью и разрешением.

Если говорить о во-

локонных лазерах про-

изводства IPG, то была 

представлена доволь-

но большая линейка 

(рис. 4). Во-первых, мощ-

ные промышленные ЛС 

10 и YLS-8000-BR. Пос-

НА ОСТРИЕ ЛАЗЕРНОГО 
ПРОГРЕССА

В инновационной компании, строящей свою стратегию 
развития на постоянном опережении конкурентов, 
единственный способ быть впереди других — это бежать 
быстрее.

В. П. Гапонцев 

Рис. 1. Кирилл Жилин представляет 

сварочную оптическую голову

FLW D85HP, рассчитанную 

на мощность до 100 кВт 

лазерного излучения
Рис. 2. Оптическая сварочная голова со сканирующим устройством 

High Power Scanner

Рис. 3. Импульсные волоконные лазеры YLP 

Валентин Павлович Гапонцев,

генеральный директор  НТО «ИРЭ-Полюс»

Рис. 4. Линейка 

волоконных лазеров IPG 

ледний широко применяется для технологии трехлуче-

вой пайки: центральное пятно осуществляет саму пай-

ку, а два боковых зачищают поверхность от цинкового 

покрытия, чтобы адгезия выполнялась не по внешнему 

покрытию, а по основному металлу. Это дает существен-

ный выигрыш в прочности соединения (рис. 5). Для са-

мых любопытных был представлен пятикиловаттный ла-

зер YLS-5000-CUT, передняя панель которого заменена 

на прозрачное стекло для демонстрации внутреннего 

устройства. Далее импульсный YLS-2000/20000 QCW 
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со средней мощностью 2 кВт, а в импульсном режиме до-

стигающей до 20 кВт. Таким импульсом можно пробить 

отверстие 10 мм насквозь.

По периметру стенда расположили шесть технологи-

ческих машин лазерной обработки, каждая из которых 

достойна отдельного внимания.

Уникальная машина точечной лазерной сварки Laser 

Welding Press (рис. 6), работающая как лазерный пресс, 

является заменой традиционной точечной сварки. При-

давили, дали лазерный импульс, три точки сделали, об-

разец готов — трубка приварена к пластинке. Плоские 

металлические элементы свариваются внахлест. Ин-

тегрированный квазинепрерывный волоконный лазер 

до 150 Вт средней мощности и 1500 Вт в пиковой по-

зволяет  сварку листов нержавеющей стали толщиной 

до 1,25 мм.

Установка LaserCube (рис. 7) предназначена для 

скоростной прецизионной 2D-резки мелких деталей. 

Благодаря гранитному основанию и линейным двига-

телям обладает высокой точностью и исключительной 

динамикой. Волоконные лазеры серии ЛС мощностью 

до 4 кВт, оптическая головка IPG и рабочая зона раз-

мером 1250×1250 мм позволяют LaserCube обраба-

тывать широкий спектр деталей и материалов, вклю-

чая сталь, алюминий, латунь, медь, титан и различные 

сплавы.

Установка Multi-axis предоставляет возможность 

быстрой прецизионной обработки высокоотражающих 

материалов. Каждая система может быть сконфигу-

рирована как для резки и сверления, так и для сварки 

путем выбора соответствующей рабочей головки произ-

водства IPG. Показанные на выставке варианты Compact 

и Micro (рис. 8) демонстрировали изготовление медицин-

ских стентов (резка трубки) и сварку трубки (рис. 9). По-

сле выполнения основной операции детали могут быть 

отмаркированы.

Рис. 5. Образцы, выполненные при трехлучевой и однолучевой 

лазерной пайке (б) 

Рис. 6. Точечная сварка на установке 

Laser Welding Press

Рис. 7. Установка LaserCube 

         а)                                                                                  б) 

Рис. 8. Установка Multi-axis, серия Сompact (a) и Micro (б) 

     а)                                                                                        б)   

Рис. 9. Образцы, выполненные на машинах Multi-axis: a) изготовление медицинского стента 

(резка трубки), б)  сварка трубки
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Роботизированная система лазерной обработки ALPS 

(рис. 10) позволяет проводить технологически гибкую 

лазерную обработку малоразмерных деталей в условиях 

крупносерийного производства. Система спроектирована 

вокруг камеры обработки, в которой может быть установ-

лено до 4-х различных лазерных головок, образуя единую 

процессинговую ячейку, одновременно пригодную для 

сварки, резки, сверления и маркировки. 6-осевой робот 

производит манипуляции с заготовкой в автоматическом 

режиме. Как опция возможна установка робота для со-

вместной работы с людьми (Cobot). Данная установка 

уже в серии, трудится на ряде промышленных предпри-

ятий. На выставке на данной машине демонстрирова-

лась сварка разнородных материалов — трубок из меди 

и нержавейки.

Также была показана роботизированная установка 

лазерной сварки в составе волоконного лазера ЛС-10 

и промышленного робота Kuka (рис. 11). Комплекс разме-

щается в сварочной кабине, его управление осуществля-

ется при помощи специальной стойки управления IPG. На 

выставке для примера демонстрировался процесс ввари-

вания выкроенных ранее букв из листа черной стали в 

лист нержавеющей стали.

И еще на одном образце из множества представлен-

ных хотелось бы остановиться особо. Уникальная тех-

Рис. 12. Образец, выполненный с помощью орбитальной сварки 

Рис. 11. Установка роботизированной лазерной сварки 

Промышленные 
волоконные лазеры

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

Рис. 10. Роботизированная система лазерной обработки ALPS 

нология орбитальной сварки неповоротных кольцевых 

стыков труб большого диаметра и оборудование, выпол-

ненное совместно с НПК «УТС-ИНТЕГРАЦИЯ», обеспе-

чивают высокую производительность при проведении 

сварочно-монтажных работ трубопроводов, показывают 

высокие механические свойства кольцевых сварных со-

единений при сравнительно низкой себестоимости про-

цесса. А качество шва вы можете увидеть на рис. 12. 

За внешний вид и аккуратность его уже прозвали «ко-

сичкой».

Но это еще не все. В витрине, по мнению Кирилла, 

было представлено самое ценное! Компания начинает 

поставлять волоконно-оптические компоненты: диоды, 

блоки, ответвители, изоляторы, модуляторы, чего раньше 

никогда не было!

Кроме того, компания начинает заниматься аддитив-

ными технологиями и уже выполняет широкий круг но-

вых разработок. По словам В. П. Гапонцева, речь идет 

не только о порошковых, но и о проволочных, гибридных 

технологиях, которые позволяют обеспечить высокую 

скорость выращивания до 5 кг/час, столь необходимую 

для габаритных промышленных изделий.

Одним словом, если компания хотела произвести 

впечатление таким изобилием инновационных разрабо-

ток, то, несомненно, это получилось!
Татьяна Карпова 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ И НАПЛАВКА 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОЛИ ТЕХНОЛОГИЙ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ 
И НАПЛАВКИ ДЕТАЛЕЙ СТАНКОВ, МАШИН И АГРЕГАТОВ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
В СВЯЗИ С ЭТИМ АКТУАЛЬНО ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ С 
ЦЕЛЬЮ ОТРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧНЫХ РЕЖИМОВ.

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Производительность лазерной обработки определя-

ется глубиной и площадью упрочненной поверхности. Для 

повышения износостойкости втулки дизеля в два раза до-

статочно упрочнить 25 % площади рабочей поверхности 

зеркала цилиндра. Задиростойкость цилиндропоршневой 

группы при этом повышается в 1,8 раза [1]. Эксперимен-

тально было установлено, что при упрочнении 50 % по-

верхности трения образцов стали 45, 40Х при испытании 

на машине трения возвратно-поступательного движения 

МТВ-1 в паре с контробразцом из чугуна СЧ20 износо-

стойкость повышается в 3 раза, а при 100 % упрочнении 

в 3,3 раза по сравнению с неупрочненными образцами 

[2]. По задиростойкости закаленные лазером образцы 

не уступают азотированным сталям 40Х и 12ХН3 А и зна-

чительно, в 1,7 раза, превосходят цементованнную сталь 

18ХГТ. Для маложестких и длинномерных деталей допол-

нительным критерием оптимизации режимов лазерного 

упрочнения являются минимальные остаточные дефор-

мации [3]. Как показал наш опыт внедрения технологии 

лазерной закалки на ОАО «Красный пролетарий», при 

лазерном упрочнении накладных направляющих специ-

альных станков для уменьшения деформаций необходи-

мо закалить 20–25 % технологической поверхности и 60 % 

рабочей поверхности. При этом остаточные деформации 

составляют 0,05–0,1 мм на 1 метр длины. Для сравнения: 

при закалке токами высокой частоты (ТВЧ) остаточные 

деформации составляют 1,5–2,0 мм на 1 метр длины. 

Эта же технология была использована для лазерной за-

калки деталей суппортной группы специальных станков. 

При лазерной закалке станины специального станка 

длиной 2 метра из чугуна СЧ20 остаточные деформа-

ции не превысили 0,1 мм. Деформации станин, закален-

ных с помощью ТВЧ при серийном производстве стан-

ков составляют 1–1,5 мм, и для обеспечения точности 

станка требуется длительная обработка шлифованием.

При 100 % закалке поверхностей деталей с наложе-

нием дорожек в местах их перекрытия 

образуются зоны отпуска, составляющие 

по ширине на упрочняемой поверхности 

рядом с дорожкой 0,5–3,0 мм расфокуси-

рованнным лучом и 0,1–0,2 мм при закал-

ке колеблющимся, с высокой частотой, 

лучом в зависимости от режимов обра-

ботки. Уменьшение размера и количества 

зон отпуска или их исключение способ-

ствует повышению износостойкости и за-

диростойкости закаленных сканирующим 

лазерным лучом поверхностей трения 

деталей машин, работающих в услови-

ях смазывания жидким или пластичным 

смазочным материалом. При отсутствии 

смазки в парах трения отклонение твер-

дости поверхностных слоев не должно 

превышать 6–8 HRC.

В современном промышленном производстве при-

меняются различные методы наплавки: электродуговая, 

плазменная, лазерная, наплавка ТВЧ и другие. Суще-

ствующие методы имеют свои преимущества и недо-

статки. При электродуговой наплавке в условиях гидро-

абразивного изнашивания восстанавливают детали, 

имеющие значительный износ рабочих поверхностей [4]. 

Однако после электродуговой наплавки припуск на по-

следующую механическую обработку может достигать 

2 мм, что увеличивает трудоемкость изготовления изде-

лий. Применение более современных плазменных и га-

зодинамических методов позволяет снизить пористость 

до 1…10 % [5]. При лазерной наплавке происходит фор-

мирование наплавленного слоя с заданными свойствами 

за счет минимального коэффициента перемешивания 

наплавляемого материала с основой. Припуск на меха-

ническую обработку после лазерной наплавки не должен 

превышать 0,5–0,7 мм. Наплавленный слой не должен 

содержать дефектов (пор, раковин, трещин) и должен 

иметь хорошую прочность сцепления наплавленного 

слоя с основой. Возможные способы подачи присадочных 

материалов в зону лазерной наплавки можно разделить 

на две основные группы [6]. Это предварительное распо-

ложение присадочных материалов на обрабатываемой 

поверхности и подача непосредственно в зону обработ-

ки одновременно с воздействием лазерного излучения. 

Наиболее распространенный способ предварительного 

нанесения покрытий с помощью шликерных обмазок от-

личается большим КПД благодаря высокой поглощатель-

ной способности, обусловленной наличием связующего 

вещества и высоким коэффициентом использования 

присадочного материала.

ЦЕЛИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Целями настоящей работы стали: повышение ресурса 

работы деталей машин с помощью волоконных лазеров, 

уменьшение или исключение зон отпуска при лазерном 

без сканирования со сканированием
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Рис. 1. Зависимости глубины (а) и ширины (б) зоны закалки от изменения 

расстояния до фокальной плоскости 
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упрочнении, повышение коэффициента использования 

порошкового материала при наплавке.

Для экспериментов использовалось универсальное 

оборудование ООО НТО «ИРЭ-Полюс», содержащее 

лазерные установки ЛС-6, ЛС-4 и ЛС-1, робот KUKA, 

сканер IPG 2D, оптическая головку фирмы PRECITEC 

и технологический стол, а также автоматизированный 

лазерный комплекс ИМАШ РАН [2]. Лазерное упрочне-

ние производилось на образцах из стали 40Х, 40XH2MA 

с размерами 12×16×70, 10×60×180 мм соответственно 

и деталях машин. В эксперименте на волоконных лазерах 

ЛС-1, ЛС-4 при обработке стали 40XH2MA с использова-

нием сканирующих устройств были выбраны следующие 

условия: расстояние от фокальной плоскости 50–200 мм, 

шаг сканирования 50–1500 мкм, ширина зон обработки 

15–25 и 50 мм, мощность излучения 1000 и 2000–4000 Вт 

соответственно. Для увеличения поглощательной спо-

собности на поверхность образцов наносили покрытие 

СГ504. В качестве наплавочных материалов были вы-

браны порошки на никелевой основе фирмы «Хёгенас», 

Швеция, и АО «ПОЛЕМА», г. Тула. Размер частиц порош-

ка составлял 40–150 мкм. Мощность излучения варьиро-

валась в пределах 1800–4800 Вт. Скорость перемещения 

оптической головки составляла 0,5–2 м/с в поперечном 

направлении и 1–15 мм/с в продольном направлении. 

Лазерную наплавку предварительно насыпанного порош-

ка с толщиной слоя 3–10 мм производили на стальные 

плиты с размерами 140×140×20 мм. Образцы вырезали 

электроискровым методом размерами 15×50×20 мм. Ме-

таллографические исследования проводили с использо-

ванием микротвердомеров ПМТ-3, DURASCAN-70 при 

нагрузке 0,98 Н, цифрового микроскопа АМ413 МL, ме-

таллографического микроскопа Альтами МЕТ 1С.

Для определения задиростойкости упрочненных об-

разцов была применена универсальная машина трения 

МТУ-01. Испытания проводили по схеме плоскость (об-

разец с лазерной закалкой или азотированный стали 

40Х) — кольцо (контробразец сталь 40Х с объемной за-

калкой 52–54HRC). В качестве смазочного материала 

использовалось индустриальное масло И-20. Удельное 

давление изменяли в пределах 1–4 МПа, скорость сколь-

жения 0,5–4 м/с. Испытание на абразивное изнашивание 

проводили на машине трения БХ-4 по модернизирован-

ной в ИМАШ РАН схеме Бринелля — Хаворта [7]. Потерю 

массы образцов определяли на электронных весах VIBRA 

HT/HTR 220TE с точностью измерения 0,0001 г.

Испытания образцов на прочность сцепления покры-

тия с основой проводились на машине фирмы «Инстрон», 

модель 1115, в соответствии с РМ250-87 «Определение 

прочности сцепления газотермического покрытия с ос-

новным металлом. Методические рекомендации», дора-

ботанным нами с учетом специфики лазерной наплавки 

[8]. Образцы для определения прочности сцепления по-

крытия с основой изготавливали из исследуемого основ-

ного металла в виде пластины толщиной 10 мм, шириной 

и длиной 25 мм. Толщина наплавленного слоя составляла 

4–5 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
По результатам измерений параметров упрочненных 

зон в первой серии экспериментов были построены за-

висимости глубины и ширины зон закалки от изменения 

расстояния до фокальной плоскости или плотности мощ-

ности излучения рис. 1 (а, б). Обработка результатов 

экспериментов показала, что высокочастотное сканиро-
Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»

Е-mail: info@pvlt.ru    Web: http://pvlt.ru
Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление под ключ приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с лазерной маркировкой, 
покраской или гальваническим покрытием. Изделия могут комплектоваться 
резьбовыми  втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

  Возможен  заказ  сувенирной  продукции:  от  эксклюзивных  изделий  
до бизнес-сувениров.

  Токарно-фрезерные  работы  по  чертежам  
заказчика с термообработкой и гальваникой.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, 
линейные и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов 
датчиков, разъемов, тепловых труб, сильфонов, 
деталей гидро- и вакуумных систем, а также 
изделий  из пористых и сетчатых материалов. 
Лазерная пайка и наплавка. Толщина 
свариваемых материалов  0,1 2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм. 

  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей. 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Детали с формами любой сложности 
и с точностью до 0.01 мм.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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вание лазерного луча по нормали к вектору его продоль-

ного перемещения позволяет повысить площадь попе-

речного сечения зон закалки в 1,6–2,5 раза по сравнению 

с упрочнением расфокусированным лучом.

Для многих деталей ширина закаленных зон не пре-

вышает 6 мм. К ним относятся: штампы и пресс-формы 

с зонами упрочнения по кромке, поверхности трения 

шпоночных, шлицевых и резьбовых соединений, канавок 

поршней и поршневых колец, втулок цилиндров двига-

телей машин, зубчатых передач с модулем 0,8–2,2 мм, 

направляющие и суппорты шпинделей, клиньев металло-

режущих станков при закалке 50–60 % рабочих поверх-

ностей и другие.

Для замены операции цементации деталей с толщи-

ной слоя 1 мм в ИМАШ РАН разработана технология 

упрочнения с глубиной слоя до 1,2 мм, шириной 6,6 мм [9]. 

При обработке стали 40Х с мощностью излучения лазера 

1 кВт, диаметром лазерного пятна 5 мм, скоростью пе-

ремещения 10 мм/с, частотой сканирования луча 220 Гц 

микротвердость зон закалки составила 7180–8300 МПа. 

Лазерная закалка резьбы ходовых винтов станков, нип-

пельных концов насосно-компрессорных труб позволяет 

повысить ресурс работы резьбовых соединений в 3–5 раз 

[10,11].

Для деталей, работающих в условиях ограниченной 

смазки или без смазочного материала, разработана тех-

нология упрочнения с использованием волоконных лазе-

ров и 2D-сканеров с шириной закаленных слоев 15–50 мм 

при глубине зоны 0,2–2,0 мм [12]. На рис. 2 представле-

ны шлифы зон закалки стали 40XH2MA с микротвер-

достью 6200–7600 МПа. При наложении полос закалки 

с перекрытием при оптимальных режимах уменьшение 

микротвердости составило 1000–1500 МПа, что не пре-

вышает 7 единиц HRC.

Лазерное упрочнение образцов стали 40XH2MA 

на установке ЛС-4 проводилось с целью дальнейшего 

увеличения ширины и глубины зоны закалки. При мощ-

ности излучения 2000 Вт получены дорожки закалки 

с шириной 50 и глубиной 

0,2–2,0 мм. Увеличение мощ-

ности до 4000 Вт позволило 

получить слои с глубиной за-

калки до 2,5 мм при той же 

ширине обработанной зоны. 

На рис. 3 представлен ми-

крошлиф дорожки закалки 

стали 40XH2MA. Проведен-

ные испытания образцов по-

казали повышение износо-

стойкости и задиростойкости в 1,5–2 раза по сравнению 

с азотированными образцами стали 40Х2 НМА.

Разработанная технология широкополосной лазерной 

закалки лучом волоконного лазера при использовании 

сканеров IPG 2D позволит расширить номенклатуру де-

талей. Ширина зоны упрочнения 15–50 мм за один проход 

позволяет обрабатывать посадочные места шеек валов 

различных механизмов и машин под подшипники каче-

ния и скольжения. Кроме того, эта технология может быть 

использована для упрочнения гибочных и других штам-

пов при глубине упрочненного слоя 2,5 мм.

При лазерной наплавке лучом волоконного лазера по-

лучены наплавленные слои толщиной 3–9 мм и шириной 

20–80 мм за один проход руки робота. На рис. 4 пред-

ставлен микрошлиф единичной наплавленной дорож-

ки. Зона перекрытия наплавленных дорожек показана 

на рис. 5. В ней отсутствуют дефекты типа пор, трещин 

и раковин, так же как и в дорожках наплавки при опти-

мальных режимах обработки. При изменении режимов 

наплавки микротвердость в наплавленном слое изме-

няется в широких пределах: 6120–12000 МПа. На рис. 6 

представлена типичная зависимость микротвердости 

по толщине наплавленного слоя на оптимальных режи-

мах обработки.

При высокой плотности энергии лазерного луча часть 

легирующих элементов и углерода выгорает и микро-

твердость в наплавленном слое понижается, появляют-

ся дефекты в виде пор. При низких значениях плотно-

сти энергии лазерного излучения происходит неполное 

сплавление порошкового материала и снижается микро-

твердость.

В таблице 1 представлены результаты испытаний 

на абразивное изнашивание по схеме Бринелля–Хавор-

та. Исследование проводилось следующим образом. 

К вращающемуся резиновому диску в течение 10 минут 

прижимали плоский образец с наплавленным покры-

тием. В зону трения подавался кварцевый песок с раз-

мером частиц 200–600 мкм. По результатам испытаний 

Рис. 4. Микрошлиф наплавленной единичной дорожки 

за один проход, ×7

                             а)                                                       б) × 200 

Рис. 2. Лазерное упрочнение стали 40XH2MA: а — общий вид поперечного шлифа; 

б — измерение микротвердости по глубине закаленного слоя с шагом 100 мкм 

Рис. 3. Микрошлиф зоны закалки стали 

40Х2НМА при мощности излучения 4000 Вт

Рис. 5 Микрошлиф зон перекрытия 

наплавленных слоев ×10
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трех образцов определялась средняя величина потери 

массы наплавленного покрытия на каждом режиме обра-

ботки.

 Как видно из таблицы 1, найдены оптимальные 

режимы лазерной наплавки порошковых покрытий. 

Вторая партия образцов наплавлялась порошками раз-

личной твердости и обеих фирм — производителей по-

рошковых материалов. На рис. 7 представлена зависи-

мость абразивного износа по схеме Бринелля–Хаворта 

от твердости наплавленного слоя образца стали 40Х. 

Из приведенных данных следует, что наплавленные слои 

с твердостью HRC 58–61 (порошки фирмы «Hoganas» и

АО «ПОЛЕМА») по износостойкости в 10 раз выше, чем 

нормализованная сталь 40Х (НВ180) и в 4,6 раза выше, 

чем улучшенная сталь 40Х (НВ 250–270). Прочность сце-

пления покрытия порошком на основе никеля с твердо-

стью HRC 38–42, используемого в качестве подслоя, со-

ставила 400–480 МПа.

По разработанной 

технологии лазерной 

наплавки порошко-

вых материалов на 

основе никеля про-

изведена наплавка 

опытной партии зу-

бьев ковшей экска-

ватора (рис. 8). Про-

должаются испытания 

для определения ре-

сурса их работы и воз-

можного совершен-

ствования технологии 

лазерной наплавки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанные 

технологии упроч-

нения и наплавки 

на основе волокон-

ных лазеров обеспечили существенное повышение 

показателей износостойкости деталей, работающих 

в условиях ограниченной смазки или без смазочного 

материала. Так, для образцов стали 40Х2 НМА показа-

тели износостойкости и задиростойкости упрочненных 

зон в 1,5–2,0 раза выше, чем для образцов, прошедших 

азотирование. А износостойкость наплавленных покры-

тий в 10 раз выше по сравнению с нормализованной 

сталью 40Х.
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Таблица 1. Результаты испытаний на износ 

по схеме Бринелля–Хаворта

№ п/п Марка 
порошка

Микротвердость, МПа Потеря массы, г

1 1360 7180 – 8300 0,0071

2 1360 7180 – 10800 0,0035

3 1360 6120 – 9180 0,0052

4 1360 7040 – 9540 0,0048

5 1360 7180 – 8340 0,0062

Рис. 8. Ковш экскаватора 

с восстановленными лазерной 

наплавкой зубьями

Рис. 6. Зависимость микротвердости по толщине наплавленного слоя 

(шаг измерения 200 мкм)

Рис. 7. Зависимость абразивного износа от твердости наплавленного 

слоя порошковыми материалами и образца стали 40Х
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НОВИНКИ РЕЗКИ И СВАРКИ
В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТАВКЕ WELDEX РЕДАКЦИЯ РЕШИЛА ВСПОМНИТЬ, КАКИЕ ЖЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НОВИНКИ КОМПАНИИ ДЕМОНСТРИРОВАЛИСЬ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И УЗНАТЬ, ЧТО АНОНСИРУЕТСЯ ДЛЯ 
БЛИЖАЙШИХ ПОКАЗОВ. ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСОВ И МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Совместную новинку мирового уровня представили 

на выставке «Сварка» в Санкт-Петербурге НПК «УТС 

ИНТЕГРАЦИЯ» и НТО «ИРЭ-Полюс». Это серийный са-

моходный агрегат лазерной сварки САЛС-1 (рис. 1), кото-

рый готов решать производственные задачи в условиях 

трубопроводного строительства для предприятий нефте-

газовой отрасли. САЛС-1 может быть выполнен на базе 

гусеничной или колесной техники. Уникальная техноло-

гия лазерной орбитальной сварки неповоротных кольце-

вых стыков труб большого диаметра на основе волокон-

ных лазеров была разработана с применением установки 

УЛСТ-1. Технология обеспечивает высокие механические 

свойства сварных соединений, низкое энергопотребле-

ние, малое разбрызгивание металла. На трубе диаме-

тром 1420 мм машинное время сварки одного прохода 

составляет 4 минуты (корневой шов, заполняющий, обли-

цовочный). За счет применения специальной узкой раз-

делки кромок 4 мм достигается высокая производитель-

ность сварочно-монтажных работ, а также низкий расход 

сварочных материалов и защитных газов. Оборудование 

может применяться для широкой номенклатуры труб: ди-

аметров 500–1420 мм, толщины 8–38 мм.

Новинка группы компаний «Лазеры и Аппарату-

ра» — станок МЛ4-Компакт с волоконным лазером для 

сварки деталей сложной пространственной геометрии 

(рис. 2) является продолжением семейства универ-

сальных станков для размерной обработки. МЛ4-Ком-

пакт обеспечивает высококачественную сварку, резку, 

фрезеровку. Перемещение по осям в станке осущест-

вляется синхронизированно, может устанавливаться 

и использоваться от 3 до 5 осей. В МЛ4-Компакт сочета-

ются все преимущества пятикоординатных станков серии 

СЛС5 на линейных двигателях и гранитном основании, 

а также упрощенных и более доступных МЛ4 для сварки 

и резки. В зависимости от задач возможно использование 

различных типов лазерных источников: волоконных или 

твердотельных. Применение квазинепрерывных волокон-

ных лазеров позволяет уменьшить габариты и вес маши-

ны (фактически ее размеры равны размерам рабочей ка-

меры), избавиться от водяного охлаждения, обеспечить 

простую и удобную эксплуатацию. Размер рабочей зоны: 

300х400х250 мм — позволяет обрабатывать небольшие 

детали, требующие высокой точности. При этом преды-

дущие версии моделей станков МЛ4 обладают возмож-

ностью модернизации до варианта с 4 и 5 осями.

Механический завод «Сталь», производитель га-

зосварочного оборудования из Воронежа, в текущем 

году отметил десятилетний юбилей. За эти годы достиг-

нуто немало. Проведя опытно-конструкторские рабо-

ты и получив соответствующие патенты, завод вышел 

на рынок с одной моделью ручного резака повышенной 

надежности марки «НОРД-С». А на сегодняшний день 

в линейке аппаратуры «НОРД-С» множество моделей 

резака (различная длина инструмента, различный тип 

горючего газа и подачи кислорода вентиль/рычаг), нала-

жено производство сварочных горелок нескольких моди-

фикаций и редукторов баллонных одноступенчатых. Сей-

час в разработке новая линейка продукции под маркой 

«НОРД-С»: соединители кабельные разъемные (СКР) 

для сварки. Увидеть новинки производства, а также по-

лучить консультации специалистов завода можно будет 

на осенней выставке Weldex/Россварка в Сокольниках, 

пав. 4.1, стенд В 319. Специалисты обращают внимание, 

что оригинальная продукция завода имеет надпись на ру-

коятке резака nord-s, фирменную упаковку и серийный 

номер изделия.

Новое оборудование CutFire 100i компании Kjellberg 

представляет собой мощную установку плазменной рез-

Рис. 1. Агрегат лазерной сварки САЛС-1  

Рис. 2. Лазеррный 

станок МЛ4-Компакт 

и кардиостимулятор, 

сваренный с его помощью Рис. 3. Установка плазменной резки CutFire 100i
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ки, в которой в качестве плазменного газа использует-

ся воздух (рис. 3). Благодаря современной инверторной 

технологии CutFire 100i является единственной на рынке 

системой плазменной резки с воздушным охлаждени-

ем, способной работать в продолжительном режиме (ПВ 

100 %). Инвертеры CutFire 100i оснащаются новым ма-

шинным резаком Flash 101, в процессе резки которым 

вокруг струи плазмы создаются вихревые потоки возду-

ха, которые ее стабилизируют, обеспечивая возможность 

пробивки материала толщиной до 20 мм и резку листов 

толщиной до 30 мм. Охлаждающее и защитное действие 

этих потоков позволяет добиться повышения скорости 

резки и продления срока службы расходных элементов. 

Оборудование данного типа предоставляет следую-

щие технологические возможности: выполнение скосов 

до 30°; нанесение маркировки при силе тока 20 А; про-

бивка металла плазменной дугой; выполнение отверстий; 

высокоточная резка при толщине материала до 3 мм.

Компания Hypertherm вывела на рынок новую си-

стему плазменной резки XPR300 класса X-Definition 

на 300 А (рис. 4). Это существенный шаг вперед в тех-

нологиях механизированных систем. В ходе ее испы-

таний установлено, что качество резки тонколистовой 

низкоуглеродистой стали находится в пределах диапа-

зона 2 по стандарту ISO-9013, а качество резки листов 

металла с более высокой толщиной — в пределах расши-

ренного диапазона 3. Чтобы добиться такого результата, 

инженерам компании пришлось разработать ряд новых 

процессов, таких как вентилируемый впрыск воды Vented 

Water Injection™ (VWI), 

демпфирование потока 

плазмы, а также техноло-

гии вентиляции защитно-

го экрана Vent-to-Shield. 

Результат — более ров-

ные кромки реза, заметно 

снижена их угловатость 

и обеспечивается высо-

кая чистота поверхно-

сти на цветных металлах 

и сплавах, таких как алю-

миний и нержавеющая 

сталь. Благодаря более 

высокой мощности и экс-

клюзивному процессу с использованием аргона в каче-

стве вспомогательного газа повышена толщина прожига: 

для низкоуглеродистой стали — на 30 %, нержавеющей 

стали — на 20 %. Кроме того, благодаря таким передо-

вым технологиям, как Cool Nozzle (система быстрого 

охлаждения расходников) и Arc Response Technology 

(позволяет защитить расходные детали от негативного 

воздействия ошибок плавного выключения) показатели 

срока службы расходных деталей увеличились в 3 раза.

Компания Hypertherm также сообщила о выпуске 

расходных деталей FlushCut™ для определенных си-

стем воздушно-плазменной резки Powermax® 105 и 125. 

Отверстие сопла в них размещено сбоку, а не на нако-

нечнике, как это реализовано в стандартных деталях, 

благодаря чему обеспечивается изгиб плазменной дуги 

и ее выход из резака под углом практически параллель-

но заготовке. В результате пользователи получают воз-

можность выполнять резку в такой близости к базовому 

металлу, которая ранее была недостижима.

Компания ЭСАБ представила DMX-систему резки 

фаски нового поколения со значительно улучшенными 

характеристиками (рис. 5). DMX намного меньше и лег-

че, чем традиционные устройства, поэтому данную систе-

му можно установить на небольших порталах, при этом 

она обеспечивает более доступную и качественную плаз-

менную резку фасок, а также экономит площадь в цехе. 

DMX дополняется новой технологией ESAB SmartBevel™ 

для облегчения программирования и точной резки фаски 

с минимальным вмешательством оператора. В отличие 

от систем конкурентов, SmartBevel объединяет в ЧПУ все 

компенсации для резки фасок, благодаря чему упроща-

ется программирование, и любая тонкая настройка резки 

выполняется быстро и легко прямо на машине.

Sentinel™ A50 — новая сварочная маска ЭСАБ выс-

шей категории (рис. 6). Оголовье маски имеет пять точек 

контакта, что помогает снизить воспринимаемый вес ма-

ски. Sentinel A50 имеет рейтинг оптической классифика-

ции 1/1/1/2 и обеспечивает четкий, ясный и полный обзор 

сварочной ванны. Маска оснащена защитной сменной 

линзой прозрачного или янтарного оттенка — он улучша-

ет контраст между сварочной ванной и остальной частью 

сварного соединения, а также усиливает свет в условиях 

низкой освещенности.

ООО «Автогенмаш» продолжает работы по усо-

вершенствованию нового типа портальных комплексов 

«ПИЛОТ» для термической резки металлов с ЧПУ соб-

ственного производства (рис. 7). Применена улучшен-

ная конструкция балки портала повышенной жесткости. 

Координатный суппорт оригинальной конструкции вы-

полнен из литого алюминия и обладает высокой степе-

нью пыле- и влагозащищенности. Запатентованная ки-

нематическая схема вертикального привода суппорта 

обеспечивает отличную динамику движения на высоких 

скоростях, характерных для плазменной и лазерной рез-

Рис. 4. Система плазменной 

резки XPR300 

Рис. 6. Сварочная маска Sentinel™ A50 Рис. 5. Система для резки фасок DMX Рис. 7. МТР «ПИЛОТ»
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ки. Внедрено серийное исполнение LED подсветки в зоне 

режущего инструмента на суппорте, что существенно 

облегчает работу оператора в типовых цеховых услови-

ях. Общая компоновка МТР «ПИЛОТ» позволяет скрыть 

все шланги, кабели питания и управления во внутренних 

полостях, что повышает безопасность применения обо-

рудования и продлевает срок нормальной эксплуатации. 

Все необходимые узлы и элементы МТР имеют легкую 

доступность для технического обслуживания и контроля 

за текущим состоянием. Блок питания и привода име-

ет улучшенную систему поддержания внутреннего ми-

кроклимата, двухсторонний доступ и индивидуальную 

внутреннюю подсветку. Компания непрерывно работает 

над улучшением собственного программного обеспече-

ния для УЧПУ CNC-4000 собственной разработки: усо-

вершенствована функция on-line диагностики и сбора 

статистики, интерфейс оператор — машина стал более 

дружелюбным, добавлены диалоги выбора и применения 

технологических режимов резки.

До настоящего времени резка сталей с примене-

нием кислородно-водородного пламени применялась 

редко из-за ряда причин. Одна из них — небольшая 

длина факела пламени, что ограничивает толщину раз-

резаемого металла. При этом она является наиболее 

экологичным и экономичным процессом. ООО «СКТБ 

АВТОГЕНТЕХМАШ» совместно с ООО «Газосварочные 

аппараты» разработало технологию с применением кис-

лородно-водородного пламени для резки сталей толщи-

ной до 300 мм и более. Для чего был выполнен специаль-

ный резак с мундштуком, который позволяет изменять 

параметры пламени смеси на разных группах сопел од-

ного мундштука, что в свою очередь позволяет резать 

металл большой толщины (ориентировочно до 500 мм). 

Создание такого резака дало возможность примене-

нию установки «Москва» (изготовитель ООО «Газосва-

рочные аппараты»), обеспечивающей выход кислород-

но-водородной смеси под давлением 5 кг/см2 в объеме 

от 4 до 40 м3 в час. В настоящее время по инициативе 

ПАО «Северсталь» ведется работа по применению этой 

технологии на МГР МНЛЗ.

Еще одна новость в развитии номенклатуры изделий 

«НОРД» (начало разработки типоряда изделий 1990 г., 

автор — Никитин А. К. (ООО «СКТБ АВТОГЕНТЕХМАШ»), 

дизайн — Грибанов Н. А., защищено 14 патентами). Речь 

идет о новой многосопловой горелке «НОРД» оригиналь-

ной конструкции для подогрева рельсов перед термитной 

сваркой, выполненной по заказу подразделения РЖД 

(рис. 8). В качестве горючего газа используется природ-

ный газ. По сравнению с немецким аналогом подогрев 

рельсов осуществляется в два раза быстрее (НОРД — 

3,5–4 мин., немецкая горелка — 8–9 мин.), расход газов 

меньше на 20–25 % (НОРД с одного баллона кислоро-

да (горючий газ соответственно) обеспечивает сварку 

5…6 стыков, немецкая — 4 стыка). Сегодня номенклату-

ра «НОРД» для газосварочных работ составляет более 

40 изделий.

Рис. 8. Горелка для подогрева рельсов перед термитной сваркой
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Также СКТБ «АВТОГЕНТЕХМАШ» для завода фир-

мы «Даниели», Италия, разработано оборудование для 

удаления заусенца с горячих заготовок перед прокаткой 

труб. Комплекс предназначен для удаления заусенца, об-

разующегося после резки пилой горячих заготовок кру-

глых и прямоугольных сечений с температурой до 1000°C. 

В его состав входят: блок электронного управления с про-

граммируемым контроллером (связь с АСУТП); щит га-

зораспределительный; блок водяного охлаждения; блок 

электронного поджига; устройство поджига; резак. Ана-

лог внедрен на ОАО «Волжский трубный завод» в 2017 г.

За последний год ООО «Плазмамаш» произвело мо-

дернизацию основной линейки выпускаемых трансфор-

маторных аппаратов плазменной резки в части перехода 

на более современную элементную базу и отечествен-

ные комплектующие по программе импортозамещения 

с использованием отечественных микроконтроллеров 

для мониторинга рабочей температуры выпрямителя 

и трансформаторов и для защиты от возможных ава-

рийных ситуаций. Был изменен дизайн внешнего вида 

источника питания и кабель-шлангового пакета. Также 

компанией была расширена линейка и увеличен объем 

выпускаемых машин газокислородной резки как малых 

переносных, так и портальных с ЧПУ, в т. ч.:

— машина для резки листов и слябов толщиной 

до 350 мм «Грань-24 М»;

— машина для резки труб «Сателлит-24 В» и ее руч-

ной вариант «Сателлит-Р»;

— машина для резки слябов и блюмсов толщиной 

до 500 мм «Сляб»;

— машина для кислородно-флюсовой резки больших 

толщин (до 1000 мм) Лавина;

— портальная машина фигурной сверхзвуковой га-

зокислородной резки с ЧПУ «Вертикаль» с технологией 

пробивки металла с середины листа толщиной до 100 м; 

— а также оборудования газопитания для машин тер-

мической резки и баллонных перепускных рамп.

В настоящий момент ООО «Плазмамаш» ведет раз-

работку переносной установки плазменного напыления 

различного типа жаропрочных, коррозионностойких и за-

щитных покрытий на основе керамики, металлов и ком-

позиционных материалов.

Плазменная резка под водой сегодня актуальна как 

никогда раньше. В нашей стране, богатой природными 

водоемами, огромное количество металла находится под 

водой и требует утилизации, а металлоконструкции — ре-

монта. До сих пор отечественные предложения на рынке 

отсутствовали. Теперь оборудование, способное решить 

поставленные задачи,

производится и в Рос-

сии. ООО «ВАНИТА» —

 предприятие, специали-

зирующееся на произ-

водстве оборудования 

для воздушно-плазмен-

ной резки металлов 

толщиной до 100 мм — 

разработало и, после 

успешных испытаний, 

приступило к серий-

ному выпуску обору-

дования плазменной 

разделительной резки 

металлоконструкций при 

выполнении подводных работ на глубинах до 25 метров 

при толщине разрезаемого металла до 30 мм. Новинкой 

компании стал аппарат VANITA V-180 ППР («КРАБ») — 

рис. 9, испытания которого прошли на базе водолазной 

компании на Черном море. Осуществлялась контрольная 

резка стали (Ст. 3) толщиной 8.0, 16 и 30 мм.

Начало резки металлов до 16 мм выполнялось 

на пробой, металл толщиной 30 мм резался с края ли-

ста. Предварительная очистка места реза от коррозии 

не производилась. Толщина коррозионного слоя состав-

ляла 2,0–4,0 мм. В процессе испытаний выявлено: под-

жиг дежурной дуги осуществлялся устойчиво, основная 

дуга садится на разрезаемый металл без сбоев; скорость 

реза под водой по толщинам металла составила соот-

ветственно 1.000, 0.8, 0,5 м/мин.; ресурс катода составил 

не менее 40 мин непрерывной резки; ресурс сопла — 

не менее 2-х часов; давление плазмообразующего воз-

духа в пределах 1,4–3,5 кг/см при расходе 250–300 л/мин. 

Вес аппарата не более 300 кг.

VANITA V-180 ППР комплектуется материалами 

только российского производства. Кроме того, ООО 

«ВАНИТА» производит для своих аппаратов все необхо-

димые расходные материалы и комплектующие детали.

Компания Castolin Eutectic предлагает заказчи-

кам передовое сварочное оборудование серии XuperArc 

(рис. 10). Надежные и высокопроизводительные источ-

ники тока оснащены интуитивно понятной панелью 

управления с тач-скрином и поддерживают все доступ-

ные материалы Castolin Eutectic с уже предустановлен-

ными режимами сварки по современным технологиям, 

среди которых инновационный режим PMC-mix. Это 

комбинированный процесс с чередованием высокоско-

ростной импульсной сварки и сварки короткозамкнутой 

дугой, обеспечивающий практически идеальное управле-

ние мощностью дуги и состоянием сварочной ванны. Он 

разработан для сварки нахлесточных соединений раз-

нотолщинных материалов и вертикальных швов «снизу 

вверх».

Использование режима сварки PMC-mix для верти-

кальных швов «снизу вверх» позволяет не только в 2 раза 

увеличить скорость сварки по сравнению с традиционным 

способом «елочка», но и в 1,5 раза снизить расход на-

плавляемого металла, что особенно актуально в расчетах 

стоимости общих затрат на выполнение работ.

Одна из новинок финского производителя Kemppi — 

сварочный аппарат X8 MIG (рис. 11), обеспечивающий 

Рис. 9. Аппарат VANITA V-180 ППР 

Рис. 10. Инверторный источник 

импульсного тока серии XuperArc 

и демонстрация вертикального шва, 

выполненного в режиме PMC-mix 
Рис. 11. Сварочный аппарат 

Х8 MIG 
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точное и быстрое управление дугой во время любых про-

цессов, включая сварку MIG, наплавку и точную строжку 

при высокой мощности, когда сила тока составляет 600 А. 

При этом для работы данного аппарата могут применяться 

самые обычные питающие сети. Аппараты X8 MIG полно-

стью совместимы с системой управления сварочным про-

изводством WeldEye, в состав которой входит несколько 

модулей, включая режимы сварочных процессов и управ-

ление квалификацией персонала. В распоряжении опе-

ратора беспроводной переносной пульт с четким и ярким 

экраном, на котором он без труда найдет нужную техно-

логическую карту сварки. Тот же пульт способен служить 

считывающим устройством. WeldEye представляет собой 

идеальное решение для контроля сварочных работ одно-

временно на нескольких участках. Система имеет функ-

цию копирования настроек, автоматически производит 

рассылку уведомлений о скором окончании срока дей-

ствия сертификатов сварщиков и предлагает функцию 

расширенного поиска и фильтрования контента.

Обновленная модель аппарата полуавтоматической 

сварки MC-500 MX от компании «Эллой», как и предше-

ствующая, обладает такими преимуществами, как малый 

вес, широкий диапазон настроек, синергетическая па-

нель управления (рис. 12). Что появилось нового?

Была полностью пересмотрена концепция сило-

вой части и установлены более мощные IGBT тран-

зисторы, что дает повышенную надежность с уче-

том работы оборудования в сложных условиях и при 

низких температурах. Также было обновлено прог-

раммное обеспечение, что позволило уменьшить раз-

брызгивание и повысить стабильность сварочного про-

цесса. Кроме того, теперь при подключении к системе 

WeldTelecom обеспечены:

— полная визуализация состояния оборудования 

в программе (состояние всех индикаторов и режимов ра-

боты в программе полностью соответствует реальному 

оборудованию);

— расширенное управление работой оборудования 

(задание диапазонов регулирования для всех возмож-

ных параметров, выбор режима работы горелки, выбор 

проволоки, выбор управления, удаленное сохранение 

программ, загрузка программ, блокировка возможности 

сохранения программ сварщиком);

— индикации наличия связи с сервером на панели 

управления сварочного оборудования.

По мнению компании «Сварог», ее новая разработ-

ка — сварочный аппарат TECH TIG 400 P (W322) с циф-

ровым микропроцессорным управлением — это новый 

взгляд на TIG сварку (рис. 13). Минимальный сварочный 

ток от 5 А и возможность настройки импульса позволят 

комфортно работать с тонколистовым металлом. Кроме 

того, TECH TIG 400P имеет возможность производить 

полноценную ручную дуговую сварку покрытым электро-

дом MMA.

Еще две новинки компании — портальная машина 

термической резки DRAGON II для воздушно-плазменной 

и газопламенной резки металлов от 1 до 150 мм и кон-

сольная установка Valiant 2.0 ТМ «Сварог» для высоко-

производительной высокоточной термической резки ли-

стового металла (может комплектоваться как резаком 

для газовой резки, так и плазменным источником пита-

ния). Установки созданы по заказу ГК «Сварог» на одном 

из крупнейших в Китае заводе координатных станков — 

SteelTailor. ГК «Сварог» является его эксклюзивным 

представителем на территории РФ.

Среди последних новинок, предлагаемых «ВЕКТОР 

ГРУПП» в области оборудования для сварки, можно от-

метить аппарат для приварки крепежа компании Heinz 

Soyer Gmbh — BMK12i. Это сверхлегкий, компактный 

аппарат приварки метизов электрической дугой с техно-

логией SRM, когда дуга разжигается под воздействием 

вращающегося магнитного поля. В результате получа-

ется равномерный, аккуратный провар с очень прочным 

соединением. Оборудование на данный момент не имеет 

аналогов (рис. 14).

Новинки компании OTC DAIHEN — новейшие нано-

технологические источники дуговой сварки серии Welbee 

мощностью до 500 ампер со специализированными 

функциями, что позволяет практически полностью изба-

виться от разбрызгивания и минимизировать риски по-

рообразования на чувствительных материалах, таких как 

алюминий и оцинкованные стали. Оборудование можно 

применять как для ручной сварки, так и для роботизи-

рованной. Оно оснащено стандартными встроенными 

ООО «Плазмамаш» – 
конструирование, про-
изводство и поставка аппаратов 
и машин термической резки металлов, 
разработка технологий резки металлов соглас-
но техническим требованиям заказчика, подготовка 
управляющих программ для машин термической резки 
с ЧПУ, а также модернизация и наладка машин плазмен-
ной и газокислородной резки.

109202, г. Москва
2-я Карачаровская ул., д. 1, стр. 1

тел.: +7 (495) 661-35-80
факс: +7 (495) 620-81-84
       www.plazmamash.ru  
                   www.purm.ru
plazma@plazmamash.ruРис. 12. Аппарат 

полуавтоматической сварки 

MC-500 MX 

Рис. 13. Сварочный аппарат 

TECH TIG 400 P 
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режимами сварки для различных материалов. Инноваци-

онное синергетическое управление выходным сигналом 

позволяет осуществлять простой, однонаправленный 

контроль сварочного тока (скорость подачи проволоки) 

и напряжения как для тонкого листового металла, так 

и для металла большой толщины, что обеспечивает пре-

красный результат даже неквалифицированным поль-

зователям. Модели аппаратов серии Welbee: W400 для 

MIG/MAG сварки, T500P для аргоно-дуговой сварки по-

стоянным током, F300P для плазменной сварки компания 

«ВЕКТОР-ГРУПП» впервые в России покажет на москов-

ской выставке Weldex.

Собственная разработка «ВЕКТОР-ГРУПП» — систе-

ма контроля сварщиков «ВЕКТОР-КС01». Устройство мо-

жет удаленно контролировать сварочный ток (до 600 А) 

любого сварочного аппарата. Программное обеспечение 

позволяет анализировать данные до 100 сварочных ап-

паратов, вычисляет реальное время сварки на заданном 

токе и сравнивает его с временем смены рабочего, за-

писывает показания тока в режиме реального времени, 

сохраняет информацию в базу данных для последующего 

анализа и контроля.

Задачи, поставленные перед сварочным производ-

ством и их решения в условиях концепции «INDUSTRY 

4.0» определили основу экспозиции компании Fronius 

на выставке SCHWEISSEN & SCHNEIDEN — 2017 в Дюс-

сельдорфе, где компания анонсировала показ своих 

цифровых решений, включая систему управления дан-

ными WeldCube, предназначенную для сбора и анализа 

сварочных данных. Оборудование компании для лазер-

но-гибридной сварки LaserHybrid теперь можно исполь-

зовать совместно с интеллектуальной платформой TPS/i. 

Новый сварочный процесс ArcTIG для автоматизирован-

ной и роботизированной сварки TIG от Fronius отличается 

повышенной скоростью сварки и увеличенной глубиной 

проплавления. Новая серия TIG, состоящая из моделей 

MagicWave 190i, TransTig 230i и MagicWave 230i, идеально 

подходит для тех задач, где требуется высокое качество 

сварного шва и точная настройка параметров режима. 

Новый универсальный источник TransSteel 2200 благода-

ря малой массе и поддержке трех сварочных процессов 

MMA/MIG/TIG подходит практически для любых задач 

ручной сварки. Кроме того, в экспозиции обновленная 

линейка для ручной аргонодуговой сварки, последнее по-

коление сварочных тракторов и головок для орбитальной 

сварки, новое оборудование для контактной точечной 

сварки.

Новое оборудование CEA анонсирует ее российский 

представитель компания «Рутектор». На выставке 

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN — 2017 в Дюссельдорфе 

СEA покажет свои новые разработки: модели DIGITECH 

с двойным импульсом, которые могут использоваться 

для роботизированной сварки, программы для комплекса 

управления динамикой дуги vision.Arc, компактные полу-

автоматы MIG PULSE с синергетической системой управ-

ления и импульсным режимом, аппараты для аргонодуго-

вой сварки TIG AC/DC и аппараты для контактной сварки. 

Также специально для рынка России будут представлены 

аппараты для ручной и механизированной плазменной 

резки CEA SHARK.

Компания LORCH выпустила новую серию аппара-

тов S-XT с запатентованной технологией регулировки 

тока. Применение серии можно увидеть, посетив выстав-

ку SCHWEISSEN & SCHNEIDEN в Дюссельдорфе или 

на стенде ООО «Шторм» на выставке WELDEX в Мо-

скве. Компании продемонстрируют сварочный процесс 

SpeedUp, который обеспечивает простое выполнение 

швов в вертикальных и потолочных положениях. Теперь 

вместо требующей высокого профессионализма техники 

«елочка» можно совершать простое движение горелки 

вверх. Сварка производится значительно быстрее, при 

этом обеспечивается идеальный размер и надежный про-

вар корня шва.

Компания «СовПлим» начала продажу новых стан-

дартных шумопоглощающих кабин. Их инновационная 

конструкция предусматривает удобное замковое соеди-

нение, обеспечивающее прочность и отличные шумопо-

глощающие свойства.

Модельный ряд будет включать три конфигурации ка-

бин:

• 2х2 м с крышей, 1 дверь, 1 окно 

• 2х3 м с крышей, 1 дверь, 1 окно 

• 2х4 с крышей, 1 дверь, 2 окна 

Преимущества стандартных решений «СовПлим»: 

отличные акустические свойства, прочная и простая 

конструкция, простота монтажа и сборки конструкций, 

долговечность и устойчивость к вредным воздействи-

ям. Согласно замерам тестовой лаборатории компании, 

шумоподавляющими панелями «СовПлим»поглощаются 

30,5 дБ шума.

Защитные ограждения различных типов производства 

компании позволяют минимизировать вредное влияние 

сварочного излучения и шума, локализовать источники 

пыли и дыма, снизить потери тепла/холода, избежать 

распространения сквозняков (рис. 15).

Рис. 15. Цех, оборудованный кабинами «СовПлим» 

Рис. 14. Приварка крепежа при помощи оборудования Heinz Soyer Gmbh
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И еще об одном событии хотелось бы упомянуть. 

Летняя выездная сессия Московского межотраслевого 

альянса главных сварщиков (ММАГС) проходила в этом 

году в г. Владимир на базе Федерального казенного 

предприятия «Государственный лазерный полигон 

«Радуга», специализация которого — проектирование 

и создание мощнейших лазерных установок различно-

го производственного и специального применения. Это 

и определило тему — лазерные технологии сварки, рез-

ки, термоупрочнения.

В октябре 2016 на базе компетенций предприятия на-

чато создание Центра развития сварочных и аддитивных 

технологий федерального уровня. Это позволит «Радуге» 

совместно с МИЦ ОПК «Сварка» МГТУ имени Баумана 

разработать линейку лазерного сварочного оборудова-

ния нового поколения, включая выпуск опытных партий 

продукции на базе предприятия и его технопарковой 

зоны, а также в дальнейшем организовать серийное 

производство для отечественной промышленности. В на-

стоящий момент полноценными участниками индустри-

ального парка стали компания КЕВ и ООО «Новые тех-

нологии лазерного термоупрочнения». С новейшими 

разработками последнего участники также смогли озна-

комиться. Это комплекс для лазерного термоупрочнения 

на базе многоканального диодного лазера мощностью

3 кВт АЛТКУ-3 ДМ; комплекс для лазерной резки 

и сварки ФЛТКС-5 (оснащается либо диодным, либо 

волоконным лазером мощностью 5 кВт, имеет пяти-

осевую систему манипуляции лазерным излучением 

и двухосевую систему вращения детали); комплекс 

для лазерной сварки и резки СВАРОГ-2, построенный 

на лазерах мощностью 6 кВт с точностью позициони-

рования до ±0,07 мм. Были продемонстрированы ком-

плексы для гибридной лазерной сварки, роботизиро-

ванные комплексы (на основе роботов FANUC) для 

термоупрочнения деталей сложной геометрической 

формы. Во время теоретической части сессии были про-

читаны интересные доклады по инновационным разра-

боткам в области лазерных технологий, подготовленные 

специалистами упомянутых предприятий, а также ВлГУ, 

Вятского лазерного центра, ОАО «УРАЛТРАНСМАШ»

Но это еще не все. Второй день был также полон впе-

чатлениями от двух экскурсий на предприятия города. 

На Владимирском заводе прецизионных сплавов 

(ВЗПС) члены ММАГС с волнением и восхищением на-

блюдали работу автоматических прокатных станов 

по производству «подката» из высоколегированных 

(нержавеющих и жаростойких) материалов, работу во-

лочильного оборудования по производству проволок 

различных диаметров, а также осмотрели участок преци-

зионной намотки сварочной проволоки на кассеты. Про-

дукция ВЗПС по праву завоевывает не только российский 

рынок, но и вышла на рынок зарубежья, включая Европу. 

Что касается ООО «Завод металлорукавов», то инте-

ресно, что это предприятие, быстро преодолев трудности 

становления, буквально за два года достигло почти пол-

ного импортозамещения в производстве нержавеющих 

высоконапорных металлорукавов, практически вытес-

нив с российского рынка продукцию из Китая и Турции, 

а также начав поставлять свою продукцию в зарубежные 

страны.

Подробную информацию об этих и других иннова-

ционных разработках можно получить у производите-

лей и дилеров оборудования, которые на предстоящих 

выставках готовы рассказывать о своих достижениях 

и предложениях.
Обзор подготовила Татьяна Карпова 
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ТЕХНОЛОГИИ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 
НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
ПЛАЗМЕННАЯ РЕЗКА, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ДЛЯ ЛИСТОВОГО РАСКРОЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ТРУДНОСТЯМИ И ОСОБЕННОСТЯМИ, ПОЭТОМУ АКТУАЛЬНО ЕЕ 
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, КАК В ЧАСТИ ТЕХНОЛОГИИ, ТАК И ОБОРУДОВАНИЯ.

Металлические сплавы, которые мы по привычке 

называем нержавеющими сталями, на самом деле это 

довольно обширный список материалов, которые даже 

между собой имеют сильные различия и по химическому 

составу, и по физико-механическим свойствам. Однако 

для тех, кто работает с такими материалами, это всегда 

означает особые технологии производства и обработки 

для получения конечного изделия.

Примем как должное, что нержавеющая сталь обяза-

тельно имеет в своем составе никель (Ni), хром (Cr) и да-

лее сложный набор других редких металлов. Не секрет, 

что более широкое применение класса нержавеющих 

сталей в развитии человеческой цивилизации все еще 

сдерживается серьезными сложностями и значитель-

ными затратами по добыче и переработке легирующих 

металлов типа никеля, хрома, молибдена, ванадия, тита-

на и пр. А еще такие стали сложно резать на заготовки, 

выполнять механическую обработку, сваривать и даже 

красить.

В чем же главное отличие высоколегированных ста-

лей от обычных?

• Высокая механическая прочность, препятствующая 

процессу холодной механической резки.

• Наличие легирующих металлов, препятствующих те-

чению процесса окисления железа в струе кислорода при 

классической автогенной резке.

• Гораздо большее значение теплоемкости, не по-

зволяющее сосредотачивать энергию в зоне резки или 

сварки.

Однако без нержавеющих сталей невозможно пред-

ставить достижения химической промышленности, авиа-

ции, ракетостроения, атомной энергетики и вообще со-

временного человечества, поэтому инженерам пришлось 

искать способы получения заготовок максимально эф-

фективным способом. Если не считать механическую об-

работку, а ей тоже приходится пользоваться до сих пор, 

то существует три основных процесса термической резки 

нержавеющих сталей:

1. кислородно-флюсовая, 

2. плазменная, 

3. лазерная.

Не то чтобы кислородно-флюсовая резка перестала 

использоваться после появления технологий плазменно-

го и лазерного раскроя, но сегодня этот процесс скорее 

экзотический или узкопрофильный. Лазерный раскрой 

как логическое продолжение идей плазменного процесса 

все еще не способен преодолеть энергетические ограни-

чения по источникам тепловой энергии и по цене обору-

дования. Поэтому можно смело утверждать, что сегодня 

наиболее распространенным и эффективным способом 

термической резки нержавеющих сталей является имен-

но плазменная технология.

Для рассмотрения особенностей плазменной резки 

нержавеющих сталей стоит понять в первом приближе-

нии, как расходуется тепловая мощность плазменной 

дуги на выполнение работы по разрезанию металла. 

Укрупненно диаграмма распределения энергии пред-

ставлена на рис. 1.

Потери на нагрев заготовки прямо пропорциональны 

теплофизическим свойствам нержавеющих сталей, кото-

рые чрезвычайно эффективно поглощают вводимое теп-

ло и с высокой скоростью распределяют тепловую энер-

гию по телу заготовки. Противопоставить этому эффекту 

можно только увеличение вводимой в систему тепловой 

энергии, а значит, повышение мощности режущей дуги.

Тепловая энергия, необходимая для выполнения непо-

средственно расплавления металла в зоне реза и выду-

вания его струей плазмы, в целом не сильно отличается 

от энергии, требуемой для резки углеродистой стали, 

поскольку физические характеристики плавления сталей 

очень близки.

Что скрывается за понятием потери на нагрев элект-

рода и газа? Это энергия, которая по тем или иным при-

чинам не совершила полезную работу по разрезанию 

металла заготовки. Можно считать, что это косвенная 

оценка эффективности плазмообразующего оборудова-

ния и физического процесса формирования и поддер-

жания технологических характеристик плазменной дуги. 

Поскольку наращивать мощность дуги, увеличивая ток 

и напряжение, нельзя до бесконечности по разным при-

чинам, то возникает задача повысить КПД процесса, 

не увеличивая ток резки.

На сегодняшний день существуют три основных типа 

плазматрона и, соответственно, технологии для резки 

нержавеющих сталей (рис. 2):

Одногазовый плазматрон — это фактически ро-

доначальник промышленного применения технологии 

плазменной резки. Его неоспоримым преимуществом 

является простота, дешевизна, как оборудования, так 

и расходных материалов, применение в качестве газа 

обычного сжатого воздуха, а также возможность пе-

редавать большую тепловую мощность. Единственное 

усовершенствование, которое было применено к такому 

типу оборудования специально для резки нержавеющих 

сталей, — это замена сжатого воздуха на чистый азот. 

Многолетние эксперименты различных производителей 

доказали, что такой тип оборудования и технологии бо-

лее не соответствует современным требованиям по каче-

ству заготовок, экономической эффективности.

Главной проблемой одногазового плазматрона явля-

ется быстрая потеря энергии по внешней части плазмен-

ной дуги. Если не считать работы по магнитному сжатию 

столба дуги, то первым эффективным способом защи-

тить внешнюю часть дуги от внешней среды стала пода-

ча воды на выходе из плазматрона. Это кажется немного 

Рис. 1. Диаграмма распределения энергии 

Тепловая мощность дуги

Потери 
на нагрев 
заготовки

Потери на нагрев 
электрода и газа 

Выполнение реза
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странным, ведь мы только что боролись за сохранение 

и превращение в полезную работу энергии дуги, а теперь 

фактически отбираем энергию, чтобы превратить воду 

в пар!

Как это бывает постоянно в инженерном деле, все 

дело в балансе положительных и отрицательных эффек-

тов для конкретной задачи. Выходящая из плазматрона 

вода не течет, как ей захочется, а тоже завихряется, соз-

давая эффект торнадо с зонами повышенного и пони-

женного давления, что приводит к сжатию столба дуги, 

а значит, и к увеличению плотности энергии в эффек-

тивной зоне резки. Но и это оказалось не все. Вода под 

действием энергии разделяется на атомарный водород 

и кислород, образуя в зоне резки восстанавливающую 

атмосферу и вступая в реакции с металлами и окислами. 

Еще один положительный для процесса эффект проявил-

ся в том, что атомарный водород — отличный проводник 

электричества, и повышение его концентрации в дуге 

привело к удлинению столба дуги. А это значит, что при 

тех же энергетических затратах максимальная толщина 

разрезаемой нержавеющей стали увеличилась!

Итак, технология плазменной резки нержавею-

щих сталей в водяном тумане: основное оборудование 

не сложнее, чем у предыдущего поколения одногазовых 

плазматронов, для более качественной резки требуется 

применить чистый азот и обычную воду. При этом обо-

рудование позволяет без перенастройки пользоваться 

одногазовым процессом на обычном воздухе. Процесс 

безопасен. Единственный минус — это довольно гро-

моздкая конструкция плазматрона, которая затрудняет 

визуальный контроль за горением дуги, а также требует 

отдельного устройства поиска поверхности листа для ма-

шин с ЧПУ.

Технология и оборудование с завихряющим газом из-

начально не разрабатывалась для резки нержавеющих 

сталей, как резка в водяном тумане. Однако именно этот 

тип оборудования и технология на сегодняшний день яв-

ляются наиболее совершенными для плазменной резки.

Технологический процесс плазменной резки с завих-

ряющим газом обеспечивает:

1. сжатие столба дуги внешним завихряющим газом, 

2. увеличение плотности тепловой энергии в столбе 

дуги.

3. применение разных комбинаций плазмообразую-

щего и завихряющего газов осуществляется для: удли-

нения эффективного столба дуги за счет принудитель-

                              Одногазовый    В водяном тумане    С завихряющим газом

Рис. 2. Типы плазмотронов для резки нержавеющих сталей
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Чистая, пригодная к сварке, поверхность реза
Водород создает "разряд атмосферы" и предотвращает 

образование окислов 

Воздух Воздух состоит в основном из азота (ок. 70%) и кислорода (ок. 21%). Поэтому могут одновременно использоваться 
полезные свойства обоих газов. Воздух является одним из самых дешевых газов и применяется для резки нелегирован-
ных, низколегированных и высоколегированных сталей.

Азот (N
2
) Азот — это химически пассивный газ, реагирующий с деталью лишь при высоких температурах. При низких темпера-

турах он инертен. В отношении свойств (теплопроводности, энтальпии и атомной массы) азот можно поместить между 
аргоном и водородом. Поэтому его можно использовать в качестве единственного газа в диапазоне тонких высоколеги-
рованных сталей — как в качестве режущего, так и в качестве вихревого.

Аргон
(Ar)

Аргон является инертным газом. Это означает, что при процессе резки он не реагирует с материалом. Благодаря боль-
шой атомной массе (самой большой среди всех газов для плазменной резки) он эффективно выталкивает расплав из 
реза. Это происходит благодаря достижению большой кинетической энергии струи плазмы. Однако аргон не может ис-
пользоваться в качестве единственного газа для резки, так как  имеет низкую теплопроводность и малую теплоемкость.

Водород
(Н

2
)

В отличие от аргона, водород имеет очень хорошую теплопроводность. Кроме того, водород диссоциирует при высоких 
температурах. Это означает, что от электрической дуги отбирается большое количество энергии (так же, как при иониза-
ции), и граничные слои лучше охлаждаются. Благодаря этому эффекту электрическая дуга сжимается, т. е. достигается 
более высокая плотность энергии. В результате процессов рекомбинации отобранная энергия снова высвобождается в 
виде тепла в расплаве. Однако водород тоже непригоден в качестве единственного газа, так как, в отличие от аргона, 
он имеет очень малую атомную массу, и поэтому не может достигаться достаточная кинетическая энергия для выталки-
вания расплава.

F5 5% водорода, 95% азота

Н35 35% водорода и 65% аргона

Таблица 1. Газы, применяемые для плазменной резки
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ного ввода водорода в состав плазмообразующего газа; 

улучшения физико-химических характеристик кромки 

реза за счет введения аргона в состав плазмообразую-

щего газа. Особенности различных газов, применяемых 

для плазменной резки, и их роль рассмотрены в таблице 

1 и 2.

Некоторые примеры из практики применения раз-

личных технологий (рис. 3):

1. Воздух\воздух —

самый простой и де-

шевый способ резки 

нержавеющих сталей. 

Для повышения каче-

ства кромки реза тре-

буется максимально 

чистый и сухой сжатый 

воздух. Классический 

пример оборудования — 

это АПР-404 с плазма-

троном ПВР-412. Техно-

логическое ограничение 

по максимальной тол-

щине реза до 100 мм, 

рекомендовано 80 мм, 

пробивка не более 

50 мм. Имеются приме-

ры доработки оборудования для достижения толщины 

резки 120 мм нержавеющей стали или алюминия, но это 

не является штатными характеристиками.

2. Азот\азот — это более качественный и надежный 

способ по сравнению с воздух\воздух, ограничением 

применения является необходимость работы с баллона-

ми сжатого азота. Однако улучшение качества деталей 

заметное. Также применение азота позволяет увеличить 

максимальную толщину разрезаемого металла.

3. Массовое применение технологии резки в водя-

ном тумане сдерживается необходимостью очистки 

воды, поскольку качество технической воды в России 

по количеству примесей значительно хуже, чем в Европе 

или США. Наиболее качественным производителем тако-

го типа оборудования с богатым опытом внедрения техно-

логии является компания из США, которую у нас больше 

знают как Thermal Dynamics, хотя сегодня это компа-

ния Victor Technologies. В этом году на мировой рынок 

поступило новое оборудование от компании Hypertherm 

серии XPR300, которое сочетает в себе технологии и во-

дяного тумана, и классической двухгазовой с завих-

рением.

4. Резка нержавеющих сталей толщиной от 100 мм 

до 160 мм с высоким качеством кромки с фактическим 

допуском на дальнейшую механическую обработку 

до 3,0 мм невозможна без применения водорода. Сле-

дует признать, что наибольших успехов в разработке 

подобной технологии достигла компания из Германии 

Kjellberg. На сегодняшний день им принадлежит рекорд 

по максимальной толщине резки нержавеющей стали 

плазмой в 250 мм. Неоспоримым преимуществом про-

дукции Kjellberg является наличие специальной автома-

тической газовой консоли, которая способна работать 

со всеми типами газов как по отдельности, так и с гото-

выми смесями. Большое количество вариантов соотно-

шения газов уже запрограммировано в консоли, а также 

есть возможность создать свою уникальную комбинацию 

газов. К сожалению, не только высокая цена оборудова-

ния препятствует более масштабному применению тех-

нологии, но и определенные трудности с поставкой, хра-

нением на рабочем месте баллонов с чистым водородом 

и специальной запорной арматурой для них.

5. Массовое использование смесей типа F5 или 

H35 все еще недоступно для большинства предприятий 

в России. С одной стороны, отсутствуют нормативы, 

по которым после резки в смеси можно было бы выпол-

нять сварку (без обязательной механической зачистки 

кромки в ЗТВ), с другой стороны, стоимость последую-

щей доработки кромки не учитывается как фактор уве-

личения себестоимости продукции. Также присутствует 

проблема значительной удаленности потребителей газов 

от предприятий — изготовителей технических газов и их 

смесей.

На сегодняшний день технологии плазменной резки 

нержавеющих сталей не остановились в своем развитии, 

и, я думаю, мы еще увидим новые интересные решения, 

которые будут улучшать качество реза и снижать стои-

мость.

Директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 

Кольченко Владимир Александрович 

www.autogenmash.ru, (4822) 32-86-33, 32-86-44 

Таблица 2. Преимущества и недостатки различных технологий

Плазмо-
образующий

Завихряющий Результат

Воздух Воздух + Высокая скорость резки, мало грата, низкая стоимость реза, ровный край

– Сильно окисленная поверхность реза, почернение, большая шероховатость, требуется 
дальнейшая обработка кромки

N
2

N
2

+ Окалина на поверхности реза менее стойкая, и ее меньше, чем при резке воздухом

– Черный край, оплавление верхней кромки, косина реза

N
2

Вода + Поверхность реза без окалины, ровный верхний край, низкая стоимость реза, мало дыма

– Отработанная вода требует специальных методов очистки и слива, при резке под водой 
высока вероятность аварийного столкновения плазматрона

F5 N
2

+ Поверхность реза без окалины, ровный верхний край, малая косина реза

– Максимальная толщина резки до 20 мм.

Н35 N
2

+ Поверхность реза без окалины золотистого или синего цвета, рез практически 
перпендикулярный без оплавления кромки и грата

– Дорогой газ Н35, не всегда доступен, неприменимо для малых толщин, возможен грат на 
малых толщинах

Рис. 3. Примеры плазменной резки 

с помощью различных технологий



39№ 7 • 2017 • ÐÈÒÌ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В СВАРКЕ 
ОТ КОМПАНИИ ЭСАБ

В 1904 году в Швеции 

была создана небольшая 

компания по ремонту судо-

вых котлов. «Сегодня мы 

являемся одним из круп-

нейших в мире произво-

дителей материалов, обо-

рудования и аксессуаров 

для сварки и резки метал-

лов», — отмечает Констан-

тин Горбач, генеральный 

директор ООО «ЭСАБ».

— Константин Григорьевич, что происходит сейчас 

на рынке сварочных материалов? Какие изменения 

в тенденциях спроса можно выделить?

— Мировой рынок сварки переходит на прогрессив-

ные методы, которые позволяют достигать качественных 

сварных соединений за счет механизации, а в каких-то 

сегментах — максимальной автоматизации сварочных 

процессов. Это влечет за собой повышение спроса на со-

временные сварочные материалы, такие как сплошные 

и порошковые проволоки, при одновременном вымыва-

нии спроса на электроды. При этом повышаются требова-

ния к сварочному оборудованию, в первую очередь к мак-

симальной простоте в работе и обслуживании. Россия, 

Казахстан, Украина, Беларусь и другие страны бывшего 

Советского Союза не исключение, и развитие рынка на-

шего региона мы видим именно в этом ключе.

Помимо широкой гаммы сварочных материалов 

и оборудования для сварки и резки металлов ЭСАБ пред-

лагает своим партнерам не только использование самых 

современных и при этом доступных сварочных техноло-

гий, но и совместную работу по построению оптималь-

ного производственного процесса как с точки зрения 

себестоимости выпускаемой продукции, так и в части 

повышения качества и производительности труда. В ито-

ге мы получаем серьезное конкурентное преимущество 

в своих сегментах.

— Кто является основным заказчиком ЭСАБ 

на рынке СНГ?

— Благодаря широкой номенклатуре нашей продук-

ции ее потребителями являются как небольшие компании, 

так и крупнейшие заводы стран СНГ из разных сегментов 

промышленности. ЭСАБ как пионер сварочных техноло-

гий во многих отраслях промышленности с начала про-

шлого века значительно преуспел в обеспечении рынка 

абсолютно всей номенклатурой сварочных материалов, 

начиная с электродов и заканчивая ультрасовременными 

технологиями сварки порошковыми проволоками.

— Расскажите о новых проектах компании.

Большое внимание наша компания уделяет расшире-

нию номенклатуры продукции, производимой на россий-

ских заводах ЭСАБ. Мы давно работаем в этом направ-

лении. За последние пятнадцать лет ЭСАБ, постоянно 

инвестируя в свои российские заводы в Санкт-Петер-

бурге и Тюмени, сумел существенно нарастить произ-

водственные мощности, довести уровень производства 

и контроля качества до мировых стандартов концерна. 

В настоящее время ЭСАБ является одним из лидеров 

по объемам производства продукции сварочного назна-

чения на территории России и стран СНГ.

В процессе развития производственных мощностей 

в России мы четко осознавали все сложности, с которы-

ми придется столкнуться: нехватка профессиональных 

кадров, неудовлетворительное качество компонентов 

локального производства и, что особенно важно в по-

следнее время, нестабильность экономической ситуа-

ции. Принятые программы развития и своевременные 

управленческие решения позволили исключить влияние 

негативных факторов на качество производственного 

процесса.

Новым важным направлением локализации является 

работа над развитием ассортимента продукции. На заво-

дах в России мы производим под брендом ESAB и оте-

чественные марки, прекрасно знакомые нашим потреби-

телям многие десятилетия, и фирменные материалы под 

торговой маркой «ОК».

Легендарные по уровню своей известности и качеству, 

знакомые сварщикам всего мира и давно популярные 

у нас марки сварочных электродов для трубопроводного 

строительства OK 53.70, ОК 74.70, OK 48.04, флюс ОК 

Flux 10.71, а также линейка электродов серии МТГ, вы-

пускавшаяся ранее на Сычевском электродном заводе, c 

успехом производятся в необходимых объемах в России 

и поставляются на строительные объекты в страны СНГ.



40 ÐÈÒÌ машиностроения • № 7 • 2017

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

— А что отличает ЭСАБ от других 

производителей сварочных мате-

риалов?

— В целом материалы для свар-

ки можно разделить на три основ-

ные группы: электроды, проволоки 

и флюсы. ЭСАБ сегодня является 

единственным поставщиком, име-

ющим локализацию производства 

всех групп материалов. В настоящее 

время сварочная продукция ЭСАБ 

под знаком «Сделано в России» по-

ставляется предприятиям всех важ-

нейших отраслей экономики, таких 

как нефтегазовая, энергомашино-

строение, судостроение, мостостро-

ение и гражданское строительство. 

Также ЭСАБ предлагает широкий 

ассортимент материалов для горно-

добывающей промышленности.

Несколько десятилетий концерн 

ESAB поставляет на предприятия 

горнорудной отрасли превосход-

ную наплавочную продукцию, в том 

числе новаторские разработки 

сплавов для восстановления и на-

плавки горно-шахтного оборудова-

ния. В 2014 году, с присоединением 

компании Stoody к концерну ESAB, 

заметно расширился ассортимент 

материалов для ремонтно-восста-

новительных работ. Линейка про-

волоки и электродов для дуговой 

наплавки под маркой Stoody пред-

ставляет собой лучшие сплавы, до-

ступные на рынке, разработанные 

для обеспечения определенных ха-

рактеристик и производительности 

на многих типах оборудования в со-

временных процессах добычи по-

лезных ископаемых. Сплавы Stoody 

соответствуют высоким стандартам 

наплавочной и высоколегированной 

продукции, которою используют за-

казчики в добывающей и обраба-

тывающей промышленности в ре-

альных практических приложениях. 

ESAB продолжает разработки высо-

колегированных наплавочных спла-

вов для обеспечения определенных 

характеристик свариваемости и из-

носостойкости для восстановления 

и наплавки. За помощью в выборе 

Stoody 

артам 

анной 

за-

аба-

ре-

х. 

правильной наплавочной высоколегированной продукции обращайтесь к на-

шим специалистам. Мы поможем выстроить процессы под ваши индивиду-

альные потребности и требования по износу.

Наша цель — предоставлять высококачественные решения нашим за-

казчикам и максимально отвечать потребностям рынка в кратчайшие сроки.

Оставайтесь с нами на связи и развивайтесь вместе с нами, используя 

весь многовековой мировой опыт ЭСАБ в интересах вашего бизнеса!

Подготовлено по материалам ООО «ЭСАБ».

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ 

Москва (495) 663 20 08

С.-Петербург (812) 644 01 41

Екатеринбург (343) 286 38 91

Казань (843) 212 02 34

Новосибирск (383) 328 13 58

Орел моб. 8 (919) 209 52 15

Ростов-на-Дону (863) 201 81 55

Хабаровск (4212) 75 91 25    

Алма-Аты (727) 352 86 60

Киев (38044) 568 53 68

Минск (37517) 328 60 49

esab@esab.ru

Список дистрибьюторов 

на www.esab.ru 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
СВАРКИ MIG/MAG
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СМЕСИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ — ОДНА ИЗ ВАЖНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО СВАРОЧНОГО ПРОЦЕССА. ТАК, САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ ВАРИАНТ СО2 ГАЗА ЗАВЕДОМО 
ОГРАНИЧИВАЕТ ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО ТИПА ПЕРЕНОСА МЕТАЛЛА ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НА РАЗЛИЧНЫХ ТОЛЩИНАХ МЕТАЛЛА.

Полуавтоматическая сварка 

MIG/MAG давно стала неотъемле-

мой частью многих сварочных про-

изводств. В оснащение сварочных 

постов включено самое современ-

ное сварочное оборудование с име-

ющимися готовыми синергетически-

ми программами, позволяющими 

справиться с задачами любой слож-

ности. Однако, как показывает прак-

тика, далеко не все производствен-

ные площадки используют свои 

возможности в увеличении произ-

водительности процессов полуавто-

матической сварки. Иногда это свя-

зано с незнанием сварщиками всех 

возможностей, которые заложены 

производителем в сварочное обо-

рудование, иногда с ограничением 

использования этих возможностей 

из-за применения сварочных ма-

териалов, отрицательно влияющих 

на достижение нужного результата.

Зачастую работники технических 

служб предприятия недооценивают 

значимость применения в техпро-

цессе качественных сварочных 

смесей и продолжают использовать 

в качестве защитной газовой сре-

ды углекислоту лишь по той при-

чине, что стоимость её значительно 

меньше. Именно это и устанавли-

вает жёсткие рамки на повышение 

общей производительности свароч-

ного процесса. Однако существуют 

принципиальные отличия процессов, 

происходящих в различных газовых 

средах, напрямую влияющих на ско-

рость сварки, глубину проплавления 

основного металла и формирования 

необходимой геометрии сварного 

шва, заложенной в чертежах на про-

дукцию.

ВЛИЯНИЕ ТИПОВ ПЕРЕНОСА 
ЭЛЕКТРОДНОГО МЕТАЛЛА

Важно понимать то, какое влия-

ние защитные газовые среды оказы-

вают на работу сварочной дуги для 

различных толщин металла.

Существует несколько типов 

переноса электродного металла 

в сварочную ванну, которые способ-

ствуют увеличению производитель-

ности процесса полуавтоматической 

сварки. Возможные типы переносов 

металла ранее уже описывались 

в научно-технической литературе, 

поэтому есть смысл остановиться 

только на самых стабильных и про-

изводительных из них.

Все обозначенные ниже значе-

ния тока и толщин металла харак-

терны для применения сварочной 

проволоки сплошного сечения ди-

аметром 1,2 мм для углеродистых 

и низколегированных конструкцион-

ных сталей.

1. Перенос коротким замыка-

нием

Короткозамкнутая дуга исполь-

зуется преимущественно для свар-

ки тонколистового металла, так как 

ведётся на невысоких сварочных па-

раметрах. Применяется она во всех 

пространственных положениях. Ха-

рактеризуется небольшим проплав-

лением и значительным усилением 

сварочного валика, присутствием 

мелкокапельного разбрызгивания 

металла. Требует последующей за-

чистки зоны сварки от налипших 

брызг.

Данный вид переноса металла 

доступен как с использованием сва-

рочной смеси, так и с применением 

углекислоты (СО
2
). Характерным 

отличием от других типов переноса 

является цикличное возбуждение 

сварочной дуги за счёт коротких 

замыканий конца электродной про-

волоки о поверхность свариваемого 

металла (рис. 1). После замыкания 

сварочной проволоки о поверхность 

детали следует процесс формиро-

вания капли металла и передача 

её в сварочную ванну с образова-

нием перемычки жидкого металла 

(рис. 2).

В последующем перемычка 

истончается (рис. 3) и происходит 

её разрыв, сопровождаемый ми-

кровзрывом с выплеском небольшо-

го количества мелких капель метал-

ла (рис. 4).

Капля металла поглощается сва-

рочной ванной (рис. 5), и процесс 

повторяется, начиная с формирова-

ния новой капли (рис. 6).

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6
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Данный тип переноса металла 

является стабильным, однако в силу 

своей ограниченности по сварочным 

параметрам не может использовать-

ся для сварки больших толщин ме-

талла, так как тепловклад в деталь 

при этом незначителен. В зависи-

мости от марки и модели свароч-

ного оборудования, диапазон тока 

сварки, как правило, не превышает 

190–200 А и применяется для сварки 

толщин до 5–8 мм.

2. Крупнокапельный перенос

Этот вид переноса является 

вторым возможным типом перено-

са электродного металла в среде 

углекислоты. Применяется произ-

водствами, использующими исклю-

чительно СО
2
 в качестве защитного 

газа, с целью увеличения глубины 

проплавления при сварке больших 

толщин металла. В силу образова-

ния большого количества брызг мо-

жет применяться только для сварки 

в нижнем положении. Сварочный 

ток при таком переносе может нахо-

диться в пределах 210–300 А.

Данный тип переноса характе-

ризуется несколько увеличенным 

проплавлением и неравномерным 

формированием поверхности свар-

ного шва по сравнению со сваркой 

короткозамкнутой дугой. При таком 

переносе присутствует значитель-

ное разбрызгивание как крупных, 

так и мелких капель металла в ОШЗ 

(до 15 % от общего объёма свароч-

ной проволоки). Требуется последу-

ющая зачистка зоны сварки от на-

липших крупных капель металла.

Высокое поверхностное натя-

жение в среде углекислоты способ-

ствует формированию крупных ка-

пель металла на конце электродной 

проволоки (рис. 7). С достижением 

каплей металла критической массы, 

а также под воздействием электро-

магнитных сил и эффекта сжатия 

(pinch effect) происходит её отрыв 

с конца электродной проволоки 

(рис. 8).

При этом диссоциация угле-

кислого газа на угарный газ и сво-

бодный кислород приводит к уве-

личению дымообразования, что 

в сумме с испарением окисляемого 

металла и легирующих элементов 

увеличивает давление на капли ме-

талла в противоположном для них 

направлении, отклоняя их переме-

щение в сварочную ванну (рис. 9, 

рис. 10).

Таким образом, происходят 

значительные потери металла 

электродной проволоки на раз-

брызгивание в околошовную зону 

и на поверхность уже сформирован-

ного сварного шва (рис. 11, рис. 12), 

что увеличивает объём работ по за-

чистке швов перед покраской.

Последующее увеличение па-

раметров сварки до токов поряд-

ка 320 А и выше (рис. 13, рис. 14) 

не приводит к снижению потерь 

электродного металла, так как та-

кая газовая среда, как углекислый 

газ, не способствует значительному 

измельчению капель металла и пол-

ному их поглощению сварочной 

ванной.

Следует отметить, что в среде 

углекислого газа доступны только 

два обозначенных выше типа пере-

носа металла.

3. Мелкокапельный перенос

Данный тип переноса исполь-

зуется для сварки как средних, так 

и больших толщин металла при 

многопроходной сварке. Произво-

дится на повышенных значениях 

параметров сварки. Применяется 

во всех пространственных положе-

ниях. Обеспечивает высокое каче-

ство сварных швов и оптимальную 

глубину проплавления. Присутству-

ет разбрызгивание некрупных ка-

пель металла, поэтому требуется 

последующая зачистка зоны сварки. 

Мелкокапельный перенос возможен 

только с применением сварочных 

смесей на основе аргона.

Благодаря сравнительно невы-

сокому поверхностному натяжению 

в газовой среде сварочных смесей 

на основе аргона капли жидкого 

металла обладают большей жидко-

текучестью и не успевают набирать 

большую массу, легче отделяясь 

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15



44 ÐÈÒÌ машиностроения • № 7 • 2017

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

от конца электродной проволоки 

(рис. 15). Размер капель при этом 

не превышает диаметр сварочной 

проволоки (рис. 16).

Процесс передачи капель в сва-

рочную ванну характеризуется высо-

кой стабильностью всего сварочного 

цикла и хорошей его повторяемо-

стью (рис. 17, рис. 18), что обеспе-

чивает равномерное заполнение 

сварочной ванны и позволяет полу-

чать нужную геометрию сварного 

шва.

Стабильный мелкокапельный пе-

ренос возможен в среде качествен-

ных сварочных смесей в прибли-

зительном интервале сварочного 

тока от 250 А до 300 А. Как правило, 

применяется для многопроходной 

сварки толщин металла от 8 мм и 

более.

4. Струйный перенос

Струйный перенос дительной 

сварки металла средних и боль-

ших толщин. Сварочный процесс 

при струйном переносе происходит 

на высоких значениях сварочных 

параметров, которые позволяют 

значительно увеличивать скорость 

подачи проволоки и саму скорость 

сварки, т. е. длину производимых 

сварных швов за один и тот же про-

межуток времени можно увеличить 

практически вдвое. При достижении 

определённых критических значе-

ний сварочного тока металл с кон-

ца электродной проволоки срыва-

ется в виде струи (рис. 19, рис. 20) 

и под действием электромагнитных 

сил плавно переходит в сварочную 

ванну, не образуя брызг. Вместе 

с этим обеспечивается очень ста-

бильное горение дуги, глубокое 

проплавление, повышается жидко-

текучесть сварочной ванны, обеспе-

чивая равномерную гладкую поверх-

ность сварного шва. Зачистка швов 

от брызг не требуется.

Газовая среда сварочной смеси 

позволяет уменьшить поверхност-

ное натяжение жидкого металла 

и увеличить смачиваемость кромок 

основного металла, а также увели-

чить жидкотекучесть самой свароч-

ной ванны, что позволяет ей пол-

ностью принять весь подаваемый 

металл без выплесков и потерь 

на разбрызгивание. Наблюдается 

стабильный непрерывный процесс 

работы сварочной дуги (рис. 21, 

рис. 22).

Следствием использования вы-

соких сварочных токов (от 300 А 

и выше) при струйном переносе яв-

ляется то, что он позволяет получать 

максимальную глубину проплавле-

ния при высокой скорости подачи 

сварочной проволоки, что увеличи-

вает производительность процес-

са при высоком качестве сварных 

швов.

5. Импульсный перенос

Импульсный перенос универ-

сален для сварки металла тонких, 

средних и больших толщин во всех 

пространственных положениях. 

В силу своих особенностей сварка 

происходит отдельными направлен-

ными каплями металла, которые 

при падении полностью поглощают-

ся сварочной ванной без образова-

ния брызг, поэтому зачистка швов 

от брызг не требуется. Воспроизве-

сти данный тип передачи металла 

в сварочную ванну можно на раз-

личных токах сварки и скоростях 

подачи сварочной проволоки, что 

обеспечивает возможность его при-

менения для различных толщин 

металла.

Следует заметить, что импуль-

сным переносом металла обладают 

только сварочные источники с зало-

женной в них данной функцией.

Электронная начинка и про-

граммное обеспечение таких ап-

паратов позволяют подавать ток 

сварки с определённой частотой 

импульса, который позволяет сфор-

мировать и отсечь каплю металла 

в определённый промежуток вре-

мени (рис. 23, рис. 24).

После того как на пиковом значе-

нии тока капля металла была сфор-

мирована и отделена в направлении 

сварочной ванны, источник перехо-

дит в режим базового тока сварки, 

который в разы ниже пикового значе-

Рис. 16 Рис. 17 Рис. 18

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24
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ния (рис. 25, рис. 26). Попеременная 

работа пикового и базового токов 

обеспечивает минимально возмож-

ное тепловложение в деталь, умень-

шая деформации после сварки.

Силами поверхностного натяже-

ния капля полностью поглощается 

расплавленным металлом свароч-

ной ванны, не образуя разбрызгива-

ния, после чего включается пиковый 

ток, формируя новую каплю металла 

для нового цикла передачи металла 

(рис. 27, рис. 28).

Рис. 25 Рис. 26 Рис. 27

Рис. 28

В свою очередь, применение 

сварочной смеси открывает гораздо 

больше возможностей перед свар-

щиками, так как позволяет исполь-

зовать большее число переносов 

металла для максимальной произ-

водительности сварочного процесса 

на различных толщинах металла, 

тем самым увеличивая количество 

единиц выпускаемой продукции за 

период времени.

Н. А. Яшенков 

ООО «Эр Ликид», Россия 

e-mail: nikolay.yashenkov@airliquide.com 
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Импульсный перенос также не-

доступен, как мелкокапельный 

и струйный, при использовании угле-

кислоты в качестве защитной газо-

вой среды.

ВЫВОДЫ 
Выше были описаны пять ос-

новных типов переноса металла 

в сварочную ванну. Крупнокапель-

ный перенос наиболее нестабилен 

и способствует значительным по-

терям сварочной проволоки на раз-

брызгивание. Отсюда следует, что 

использование углекислоты в каче-

стве защитного газа ограничивает 

возможности сварки в увеличении 

производительности всего произ-

водственного процесса, позволяя 

получить стабильную работу дуги 

лишь на металлах небольших тол-

щин.

Четыре оптимально подобранных по составу продукта обеспечивают высокое качество и стабильность сварочного процесса:

•  ARCAL Prime — аргон высокой чистоты для сварки цветных металлов и различных видов стали способами 

TIG и MIG. Отлично подходит для сварки алюминия и титана.

•  ARCAL Chrome — смесь 98 % Ar + 2 % CO
2
. Для сварки высоколегированных сталей способом MAG.

•  ARCAL Speed — смесь 92 % Ar + 8 % CO
2
. Для сварки углеродистых и низколегированных сталей способом

   MAG при автоматизации и роботизации процесса. Высокая скорость сварки и минимальное разбрызгивание.

•  ARCAL Force — смесь 82 % Ar + 18 % CO
2
. Классическая смесь для сварки углеродистых и низколегированных 

   сталей способом MAG. Хорошее проплавление и стабильный результат.

Смеси ARCAL поставляются в баллонах, моноблоках или в жидком виде вместе со специальной динамической 

станцией смешивания. 

Все баллоны ARCAL оснащены инновационным вентилем SMARTOP со встроенным клапаном 

остаточного давления и защитным колпаком для безопасной эксплуатации.

www.airliquide.ru   +7 495 641 2898 

ARCALTM — современное газоснабжение сварочного производства 
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