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ДОСТИЖЕНИЯ В ЛАЗЕРНОЙ 
МИКРООБРАБОТКЕ

Группой компаний «Лазеры и аппаратура» активно 

ведутся разработки по направлению прецизионной высо-

кокачественной обработки поликора и сырой керамики. 

Летом 2018 года было завершено оснащение технологи-

ческой лаборатории микрообработки в г. Зеленограде, 

где теперь работает полный спектр оборудования: от ба-

зовых решений с импульсными волоконными лазерами 

малой мощности и систем на Nd: YAG до систем на гранит-

ном основании с линейными двигателями и СО
2
 и фемто-

секундными лазерами. Как и лаборатории аддитивных 

технологий, в лаборатории микрообработки отрабаты-

ваются технологии для дальнейшей работы на серийном 

оборудовании и изготавливаются партии изделий на 

заказ.

Наиболее интересных с точки зрения качества ре-

зультатов удается добиться на системах на базе серии 

МЛП1 разработки «Лазеры и аппаратура» с фемтосе-

кундными и газовыми лазерами: отсутствие конуса, 

трещин и выплесков, а также качество поверхности, об-

разующей отверстия. На сегодняшний день полностью 

отработана базовая технология по всему спектру станков 

для обработки поликора и сырой керамики — от бюджет-

ных до наиболее сложных и высокопрецизионных.

Кроме того в августе 2018 года «Лазеры и аппарату-

ра» завершили работу по созданию и запуску системы 

прецизионной 2D- и 3D-резки и сварки для изготовления 

современных турбореактивных двигателей. С их помо-

щью производится прецизионная резка изделий сложных 

геометрических форм с последующей установкой и свар-

кой. Эти системы созданы на базе серийных станков 

СЛС5 «Лазеры и аппаратура» и являются уникальными, 

не имеющими аналогов российского производства.
www.laserapr.ru 

30 ЛЕТ НА РЫНКЕ
На основании распоряжения Совета министров 

№ 1366 от 23 августа 1988 года 30 лет назад была обра-

зована компания, которая тогда еще называлась ФГУП 

«СКБ ИС». Создание такого конструкторского бюро было 

обусловлено потребностью в ликвидации импортозави-

симости отечественного станкостроения от поставок вы-

сокоточных линейных и угловых преобразователей.

За 30 лет предприятие преодолело много трудностей, 

переживало взлеты и падения, но всегда неотступно шло 

к своей цели — выпускать качественную и конкурен-

тоспособную продукцию, обладающую равноценными 

по сравнению с зарубежными аналогами техническими 

параметрами, а зачастую и превосходящими их.

Начав свою деятельность всего с нескольких опыт-

ных моделей преобразователей, компания в течение по-

следующих лет существенно расширила номенклатуру 

выпускаемых изделий. Изначально производство было 

ориентировано на станкостроение, но со временем по-

явились задачи автоматизации различного оборудова-

ния. Таким образом, ассортимент выпускаемых изделий 

пополнился платами обработки сигналов, различными 

интерфейсами, соединительными муфтами и системой 

управления приводами. За годы существования органи-

зация выросла из небольшого конструкторского бюро 

в крупную производственную компанию, насчитываю-

щую более 200 сотрудников, среди которых 35 инжене-

ров заняты разработкой новой продукции.

Инвестирование в инфраструктуру позволило осво-

ить серийное производство многих изделий, запустить 

собственное механическое производство, оборудовать 

метрологическую и испытательную лабораторию. 

На данный момент компания обладает 42 патентами, 

в том числе международными. Среди них присутствует 

патент на абсолютный линейный преобразователь. По-

добным патентом обладают всего три страны в мире.

За свою историю СКБ ИС произвело около 300000 

угловых энкодеров, 115000 линейных преобразователей, 

более 30000 устройств индикации, интерфейсов и УЧПУ.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ 
ЗАДАЧ

Лазерные технологии 

находят широкое примене-

ние в инновационном про-

мышленном производстве, 

обеспечивая значимые пре-

имущества по сравнению с 

другими методами. Так, на-

пример, в компании «Лазеры 

и Технологии», выполняющей 

широкий спектр услуг ла-

зерной обработки, не толь-

ко осуществляются работы 

по лазерной сварке разноо-

бразных корпусов датчиков, 

как правило, из нержавеющей стали, но и свариваются 

сложные пространственные конструкции как из нержаве-

ющих, так и из черных и легированных сталей (рис. 1 — 

бункер для порошка 3D-принтера МЛ6). Лазерная свар-

ка проводится и для изделий из меди, некоторых типов 

латуни, алюминия и др., а также ряда разнородных ме-

таллов, например, меди с нержавеющей сталью. Локаль-

ность воздействия лазерного луча позволяет избегать 

коробления и поводок изделий.

Кроме того, в компании считают, что в комплексе 

услуг по обработке 

материалов не по-

следнее место за-

нимает электроэро-

зионная обработка 

на станках проволоч-

ной резки, копиро-

вально-прошивных 

и типа супердрель 

для сверления сквозных и глухих отверстий малого диа-

метра и большой глубины (рис. 2).
www.pvlt.ru 

Рис. 1.

Рис. 2.



НОВИНКИ ГОДА
Для компании «ВЕКТОР 

ГРУПП» 2018 год можно на-

звать годом новинок. В ассор-

тименте продукции появилось 

много новых позиций, а на про-

изводственном участке новое 

оборудование, которое позво-

лило расширить линейку про-

изводимой оснастки и других 

металлоконструкций по зака-

зам клиентов.

Среди оборудования хо-

телось бы отметить универ-

сальную рабочую станцию 

Siegmund, которая предназначена для широкого спек-

тра работ — от столярных работ до сварки и металло-

обработки — и будет представлена на выставке Weldex/

Россварка–2018; сварочный аппарат OTC Daihen A350P 

для аргонодуговой сварки широкого диапазона примене-

ния, который подходит для сварки различных материалов, 

включая алюминий, и для сварки материалов разных тол-

щин — от ультратонких пластин до толстых плит; позици-

онеры марки Siegmund, а также новые элементы оснастки 

Siegmund. Всё вышеперечисленное расширяет возможно-

сти производимых работ и делает сварку более удобной, 

быстрой и качественной.

https://vektor-grupp.ru 

САМЫЙ МОЩНЫЙ 
В ИСТОРИИ ЗАВОДА

Сафоновский электромашиностроительный завод, 

входящий в структуру российского электротехнического 

концерна «РУСЭЛПРОМ», отгрузил на экспорт крупный 

нестандартный турбодвигатель СТД-3150–23УХЛ4 (мощ-

ность 3 150 кВт, частота вращения 3 000 об/мин, напряже-

ние 10 000 В). Электрическую машину такой большой мощ-

ности на заводе изготовили впервые.

Электродвигатель разработан по специальному заказу 

АО «Алюминий Казахстана», предназначен для привода 

турбокомпрессора К-500–61–1 и идет на замену прежнему 

двигателю СТМ-6000, который эксплуатировался с 60-х го-

дов прошлого века. 

Новая машина име-

ет более компакт-

ный размер и эрго-

номичный корпус, 

что потребовало из-

готовить к ней пере-

ходную плиту, чтобы 

соотнести габарит-

ные и соединитель-

ные размеры.

Турбодвигатель имеет более высокий класс изоля-

ции — F, благодаря чему возросла его надежность и устой-

чивость к перегрузкам. Электромашина укомплектована 

датчиками контроля температуры железа и меди, темпера-

туры входящего и выходящего воздуха, а также температу-

ры вкладышей и масла, что позволяет оперативно контро-

лировать состояние ТД в процессе работы.
www.ruselprom.ru 

www.ritm-magazine.ru
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СИМПОЗИУМ ПО НОВЕЙШИМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

С 14 по 19 октября 2018 года в стенах Ульяновского 

станкостроительного завода пройдет 2-й Технологиче-

ский симпозиум DMG MORI. Насыщенная программа 

будет включать в себя технологические семинары, пре-

зентации и панельные дискуссии. В ходе четырехдневно-

го мероприятия представители крупных промышленных 

корпораций, малого и среднего бизнеса, поставщики 

оборудования, а также представители региональных вла-

стей поделятся своим опытом и обсудят вопросы выбора 

оптимальных решений для повышения эффективности 

производства. Переход на цифровое производство, адди-

тивные технологии, решения в области аэрокосмической 

и автомобильной промышленности, а также чемпионат 

DMG MORI среди победителей национальных соревно-

ваний профессионального мастерства по стандартам 

WorldSkills станут основными темами на симпозиуме. 

Кроме того, будут освещены такие темы, как локальное 

производство, автоматизация, сборка и ремонт шпинде-

лей, а также сервис и поставка запасных частей. На вы-

ставке будет представлено в общей сложности 14 совре-

менных станков в работе, а одним из основных событий 

станет церемония открытия учебного центра DMG MORI 

в Ульяновском техническом университете с участием гу-

бернатора Ульяновской области.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ — 
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 
И ПОДГОТОВКИ, ПРОИЗВОДСТВА, КОНТРОЛЯ 
И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Компания DMG MORI стала первой, кто начал вне-

дрять в станкостроение технологии цифровизации, т. е. 

переводить информационные потоки в цифровой вид. 

Понятие «Интегрированная цифровизация» объединяет 

несколько основных направлений, включая CELOS, для 

преобразования данных в цифровую форму при произ-

водстве высокоточных деталей, программные продукты 

для цифровой обработки данных при подготовке УП, 

новых решений для продвинутого планирования произ-

водства и эксклюзивные технологические циклы. CELOS 

позволяет осуществлять цифровой мониторинг произ-

водственных операций. Цифровой мониторинг включает 

в себя приложения «Messenger», «Анализ состояния», 

«Мониторинг производительности», «Анализ инструмен-

та» и «Cockpit». Новое решение «Планирование произ-

водства» — это система, которая позволяет непрерыв-

но планировать и контролировать ход работ и основные 

процессы на производстве в цифровом формате с ис-

пользованием модулей для управления материальными 

ресурсами, персоналом, детального планирования про-

2-й Ульяновский технологический симпозиум 

В ходе 2-го Технологического симпозиума на Ульяновском станкостроительном заводе компания DMG MORI 
представит новейшие разработки в сфере цифровизации и аддитивного производства, передовые технологии 
для авиакосмической отрасли и автомобилестроения, образовательные решения Академии DMG MORI 
и продемонстрирует 14 инновационных обрабатывающих центров.

Высокое качество выпускаемой продукции —  главный приоритет для Ульяновского станкостроительного завода
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изводства и отслеживания заказов. Данное приложение 

обеспечивает пользователям решающее преимущество, 

которое повышает производительность и надежность ра-

боты в цехе. В частности, это относится к комплексному 

подключению систем планирования ресурсов предпри-

ятия (ERP), цифровизации планирования и контролю 

за производством.

Пакет приложений «Мониторинг производительно-

сти» отображает всю важную информацию цифрового 

завода для информационной открытости производства. 

Приложение «CELOS Анализ состояния» предлагает за-

пись, сохранение, анализ и визуализацию данных с дат-

чиков станка. Затем «CELOS APP» позволяет анализиро-

вать данные одного или нескольких станков, например, 

для раннего обнаружения проблем со станком. «Анализ 

состояния» визуализирует текущую загрузку и эффек-

тивность машины независимо от производственной 

площадки. Таким образом, «CELOS APP» обеспечивает 

доступ и мониторинг основных производственных пара-

метров — так называемых ключевых показателей эф-

фективности (KPI).

«CELOS COCKPIT» служит интерфейсом между 

всеми станками на производстве. Здесь собирается 

вся информация, относящаяся к цеху, как от станков 

DMG MORI, так и от станков сторонних производителей. 

Пользователи могут получить общий обзор состояния 

цеха — и даже получить информацию о заказах и ошиб-

ках (включая узкие места, время ожидания, причины 

и оставшийся срок работы).

ВПЕРВЫЕ В РОССИИ: 
LASERTEC 30 SLM и DMU 50   3-го поколения 

LASERTEC 30 SLM  2-го поколения — КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЫ 

На рынке аддитивных систем для селективной ла-

зерной плавки станок LASERTEC SLM 2-го поколения 

впечатляет высоким уровнем надежности и произво-

дительности. Его сменный порошковый модуль rePLUG 

обеспечивает возможность замены порошка менее чем 

за два часа. Замкнутый контур циркуляции порошка обе-

спечивает высокий уровень безопасности и автономно-

сти технологии. Благодаря новому расположению двери 

и заслонки улучшилась эргономика станка. Становится 

проще загружать-выгружать деталь и проводить техни-

ческое обслуживание. На новом пульте управления все 

важные кнопки и элементы управления находятся непо-

средственно в поле зрения оператора. Благодаря CELOS 

для SLM компания DMG MORI предлагает комплексное 

программное решение для автоматизированной подго-

товки УП и управления станком из единого источника. 

Благодаря скоординированному и единообразному поль-

зовательскому интерфейсу детали могут программиро-

ваться на внешнем источнике и передаваться на станок 

в кратчайшие сроки вне зависимости от сложности де-

талей.

DMU 50   3-го поколения — 5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ 

DMU 50 для 5-осевой обработки сочетает в себе более 

чем 20-летний опыт, проверенные технологии и низкие 

инвестиционные затраты. Улучшенный во всех отноше-

ниях, данный станок, являясь признанным лидером, пе-

решел на следующий этап своего развития. DMU 50   3-го 

поколения устанавливает новые стандарты в 5-осевой 

одновременной обработке. Благодаря увеличенному ди-

апазону поворота, более мощному шпинделю и иннова-

ционной концепции системы охлаждения машине гаран-

тировано конкурентное преимущество в ряде отраслей. 

Области применения варьируются от профессионально-

го обучения до сложного производства в таких отраслях, 

как аэрокосмическая, медицинская и автомобильная 

промышленность.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 
ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ 

Авиакосмическая и автомобильная отрасли относят-

ся к числу наиболее важных факторов роста для стан-

костроения благодаря тому, что предъявляют высокие 

требования к комплексным производственным решени-

ям. DMG MORI оказывает поддержку заказчикам из этих 

перспективных секторов в течение десятилетий, имея 

богатый практический опыт и специальные ноу-хау. 

Для объединения этого опыта компания организовала 

Центры совершенствования технологий, где эксперты 

DMG MORI на ранней стадии участвуют в разработке 

продуктов заказчика. Выгоду от сотрудничества получа-

ют как заказчики, так и сама компания DMG MORI. Тес-

ный диалог между заказчиками из различных секторов 
LASERTEC 30 SLM: сменный порошковый модуль rePLUG 

обеспечивает возможность замены порошка менее чем за два часа

DMU 50   3-го поколения устанавливает новые стандарты в 5-осевой 

одновременной обработке
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промышленности и инженерами-конструк-

торами заводов DMG MORI позволяет 

всем сторонам учиться друг у друга. С од-

ной стороны, это создает идеальные про-

изводственные решения для заказчиков, 

а с другой стороны, новые знания напря-

мую включаются в дальнейшее развитие 

ассортимента оборудования DMG MORI.

На конференции компания DMG MORI 

среди прочих станков представит CTX 

beta 1250 TC и DMU 125 P duoBLOCK для 

авиакосмической отрасли. Для автомоби-

лестроения DMG MORI продемонстрирует 

станки NRX 2000, NTX 1000, NHX 4000 

и CTX 310 ecoline локального производ-

ства.

УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД: ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

Главным приоритетом для всех заводов DMG MORI 

является высокое качество выпускаемой продукции. За-

казчики из России и других стран могут подтвердить, что 

этот подход соблюдается и на Ульяновском станкостро-

ительном заводе. Качество и технический уровень стан-

ков, изготовленных на этой производственной площадке, 

были высоко оценены на российском конкурсе «100 луч-

ших продуктов России»: 5-осевой фрезерный центр 

DMU 50 2-го поколения стал победителем премии 

2017 года. Этот успех был гарантирован благодаря регу-

лярным инвестициям и серьезной работе на российском 

рынке.

С сентября 2016 завод был окончательно признан 

российским производителем, что ставит компанию 

DMG MORI в равные конкурентные условия с другими 

производителями из России. Это стало прекрасным до-

полнением к уже имеющимся преимуществам: фикси-

рованным ценам в рублях, коротким срокам поставки, 

отсутствию таможенных пошлин. Следует отметить, что 

компания DMG MORI ставит перед собой цель увеличить 

локализацию производства до 70% и с этой целью тесно 

взаимодействует с российскими партнерами и постав-

щиками. Некоторые ключевые компоненты, такие как за-

щитные кожухи, корпусные детали, компоненты редукто-

ров и приводов, уже производятся в России. С недавнего 

времени Ульяновский завод выполняет сборку и ремонт 

шпинделей. Все производимые компанией детали имеют 

знак качества «First Quality» («Качество превыше всего»), 

который подтверждает, что российские заказчики полу-

чают в свое использование узлы и детали с длительным 

сроком службы.

В рамках симпозиума DMG MORI представит 5-осе-

вой обрабатывающий центр DMU 50  2-го поколения, 

а также станки серии ECOLINE, среди которых DMU 

50 ecoline с системой автоматизации PH 150.

АКАДЕМИЯ DMG MORI: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

Обладание ноу-хау в области систем ЧПУ обеспечи-

вает конкурентоспособность на мировом уровне. На пра-

вах международного лидера в данной области компания 

DMG MORI охотно делится опытом как с промышленными 

Миссия Академии DMG MORI заключается в предоставлении эффективных 

профессиональных образовательных решений, которые развивают инновации, 

повышают производительность и безопасность в производственной среде

предприятиями, так и образовательными учреждениями. 

Работая в тесном сотрудничестве с техникумами, уни-

верситетами и производственными предприятиями, Ака-

демия DMG MORI зарекомендовала себя как надежного 

партнера, предлагающего широкий перечень обучающих 

курсов и оборудования для российского рынка. Подход 

Академии DMG MORI к обучению основан на применении 

международных образовательных стандартов и исполь-

зовании передовых систем ЧПУ. При наличии производ-

ственной площадки в Ульяновске, а также широкой сети 

центров продаж и сервисного обслуживания выгоды рос-

сийских заказчиков очевидны. Одним из ключевых собы-

тий во время симпозиума станет открытие центра обуче-

ния DMG MORI в Ульяновском техническом университете 

при участии губернатора Ульяновской области.

Имея богатый опыт в организации образователь-

ных программ, компания DMG MORI с 2013 г. является 

генеральным партнером движения WorldSkills в России, 

а в 2017 г. в Дубае стала партнером международного 

движения WorldSkills International. Партнерство подра-

зумевает проведение специальных обучающих кур-

сов для подготовки участников движения WorldSkills. 

Эффективность обучающих программ подтверждена 

на практике в обучающих центрах, сотрудничающих 

с компанией DMG MORI. Наилучшие результаты в таких 

компетенциях, как точение и фрезерование, на чемпи-

онатах WorldSkills были продемонстрированы образо-

вательными учреждениями, оснащенными станками 

DMG MORI. Производитель станков станет генеральным 

партнером 45-го чемпионата WorldSkills в 2019 году в 

Казани и поставит около 30 фрезерных и токарных стан-

ков локального производства.

В рамках 2-го Ульяновского технологического симпо-

зиума пройдет 5-дневный чемпионат DMG MORI среди 

победителей национальных соревнований профессио-

нального мастерства по стандартам WorldSkills, в кото-

ром 24 участника WorldSkills продемонстрируют свои на-

выки работы на токарных и фрезерных станках с ЧПУ.

ООО «ДМГ МОРИ Рус»

125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1А

Тел.: +7 (495) 139-74-11. Факс: +7 (495) 139-74-12

info@dmgmori.com, www.dmgmori.com
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ОПЫТ ПЛЮС KNOW-HOW
В Швейцарии нет авиастроения, эта страна не запу-

скает космические корабли, но в ней есть то, без чего 

не может быть ни самолета, ни электростанции, ни мно-

гих других полезных высокотехнологичных вещей. Швей-

царское станкостроение насчитывает 100 предприятий, 

и рискну высказать предположение, что в этой малень-

кой стране самая большая плотность станкостроитель-

ных предприятий на один километр ее площади. Будучи 

на 132 месте в мире по территории, Швейцария входит 

в первую мировую десятку стран — производителей 

и экспортеров станков, и созвездие предприятий Starrag 

AG входит в число тех, кто принес Швейцарии репутацию 

«страны станков».

Недавно в штаб-кварти-

ру Starrag в швейцарском 

Роршахерберге на дни от-

крытых дверей по техноло-

гиям обработки компонентов 

турбин со всего света съе-

хались потребители стан-

ков. В эти напряженные дни 

Тигран Ерзнкян, исполни-

тельный директор по ключе-

вым заказчикам Starrag AG 

и генеральный директор ООО «Штарраг РУ», любезно 

согласился дать эксклюзивное интервью обозревателю 

журнала «РИТМ машиностроения».

СТАНКИ, ТЕХНОЛОГИИ И КОМАНДА 

Почему ваши дни открытых дверей свелись 
к турбиностроению? Вы ведь на своих станках 
наверняка всё можете делать.

Да, мы действительно можем делать практически 

всё, но наш многолетний опыт и know-how позволяют нам 

считать, что мы лучше других умеем делать импеллеры, 

блиски и лопатки, а также корпусные детали от А до Я. 

И в дни открытых дверей мы показываем те решения, ко-

торые заказчик вправе ожидать от инновационной ком-

пании.

В таком случае, сформулируйте, пожалуйста, 
конкурентное преимущество Starrag.

Специально для российского турбиностроения мы 

предлагаем весь комплекс решений Starrag — и для ло-

паточного производства, и для корпусного, чего не могут 

предложить рынку наши конкуренты, которые предлага-

ют что-то одно. Лопатки, которые сегодня имеют очень 

сложную форму, — наш конёк. Чтобы увеличить КПД, 

что является основным показателем эффективности 

энергетических газовых турбин, необходимо формиро-

вать газопоток очень сложной геометрии, и борьба идет 

даже за доли процента КПД. Мы в этой борьбе лидируем, 

потому что сумели выстроить очень сложный процесс, 

который реализуют станок, технологии, программное 

обеспечение, инструмент и приспособления, а еще ТЖ — 

технологические жидкости. К этому надо добавить, что 

в России мы представлены очень сильной русскогово-

рящей командой, подкованной в технологиях. Инженеры 

российской компании, кстати, работают не только на рос-

сийском рынке, но участвуют также в европейских, ин-

дийских и китайских проектах, получая уникальный опыт, 

который дает компании большое рыночное преимуще-

ство.

И наконец, наша сервисная поддержка. Мы обслужи-

ваем наше оборудование во всех странах, в которые оно 

поставляется. В частности, в России у нас есть неболь-

шой склад с необходимым минимумом, востребованным 

на рынке. Это быстроизнашивающиеся детали вроде 

ШВП, уплотнений, подшипников.

У вас есть несколько брендов, которые продолжают 
оставаться собственностью компаний, ставших 
производственными площадками группы Starrag. 
Существуют ли такие компоненты, которые вы 
ни при каких обстоятельствах не отдадите на другие 
площадки, а будете делать только на площадке 
Starrag в Роршахерберге?

У нас здесь в Роршахерберге есть центр компетенции 

по изготовлению мотор-шпинделей. В этом центре нахо-

дятся специалисты, которые сформировали и развива-

ют школу производства мотор-шпинделей, а без школы 

не может быть культуры производства и, следовательно, 

качества. Вот почему изготовление мотор-шпинделей 

не будет передано ни одному из предприятий группы, 

ни тем более на какие-то локальные производственные 

площадки в других странах. Мы оснащаем мотор-шпин-

делями все наши бренды, хотя они могут использовать 

продукты и других компаний.

Как выглядят затраты Starrag AG на НИОКР и на что 
эти средства тратятся?

В этом году портфель заказов составляет 400 млн 

швейцарских франков, на НИОКР будет потрачено по-

рядка 5,5 млн. Сегодня больший приоритет отдается ло-

паточному производству и технологическим процессам 

обработки поверхности пера. Вторая половина уходит 

на различные инновационные направления, например, 

упрочнение поверхности лопаток.

Starrag в России 

Какую долю в обороте Starrag составляют продажи 
в России?

Сегодня это порядка 7%.

А как выглядит динамика продаж? Особенно 
на фоне западных санкций?

Динамика позитивная, продажи растут, тем не менее 

с момента появления санкций возник ряд сложностей. 

В чем суть? В первую очередь, прежде чем заключить 

договор на продажу в Россию, нам необходимо получить 

от соответствующих органов экспортную лицензию. Мы 

делаем запрос заранее, поскольку знаем, что фактиче-

ски находимся в ситуации узкого выбора. Сразу хочу ска-

зать, что с предприятиями, которые сегодня находятся 

в санкционном списке, мы не работаем. У нас есть вза-

имоотношения с рядом предприятий авиационной про-

мышленности.

Но производство летательных аппаратов входит 
в систему ОПК.

И так, и не так. Например, существует и гражданская 

тема, в которой наши позиции очень сильны. Например, 
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мы принимаем участие в производстве двигателя ПД-14, 

который пойдет на самолет МС-21. Двигатели ПД-14 

сегодня оснащены лопатками, которые сделаны на ло-

паточных станках Starrag, корпусные детали сделаны 

на обрабатывающих центрах компании Starrag, в камере 

сгорания есть очень точные детали из спецсплавов, кото-

рые производятся на станке S191 под брендом Bumotec 

группы Starrag. У нас есть такая тема, как SaM 146. Это 

двигатель, который производят Safran Aircraft Engine 

(Snecma) и ПАО «ОДК-Сатурн». В лопаточной и компрес-

сорной части, а также в корпусных деталях есть участие 

группы Starrag в виде бренда Berthiez. Иными словами, 

мы запрашиваем экспортную лицензию только по граж-

данским темам. Да, нам приходилось вместе с нашим 

заказчиком представлять обоснования для запроса, 

и до сегодняшнего дня у нас пока что не было отказов 

в поставке оборудования.

Может ли такое быть, что правительство Швейцарии 
разрешит вам поставлять в Россию самую простую 
линейку? Ведь станки попроще есть, наверное, 
у каждой компании.

Вопрос очень хороший и интересный для группы 

Starrag. Каждый год у нас проходит так называемое стра-

тегическое совещание совета директоров, в котором 

я также принимаю участие, и мы всегда рассматриваем 

свою стратегию не применительно, например, к какой-ли-

бо стране, а с точки зрения нашей готовности размещать 

наши производственные площадки в других странах Ев-

ропы, где у нас уже есть шесть площадок. И безусловно, 

российский рынок в долгосрочной стратегической пер-

спективе также рассматривается. Для нас репутационно 

важно, что наши отношения со швейцарскими органами, 

которые выдают экспортные лицензии, открыты и про-

зрачны. Нам априори верят, что мы не пойдем кривыми 

обходными путями, и это дает нам реальную возмож-

ность позитивных ответов на запросы. 

ТУРБИНОСТРОЕНИЕ В РОССИИ И НЕ ТОЛЬКО 

Турбиностроение — ваш конек. Как вы оцениваете 
перспективы развития турбиностроения в России?

Начну с того, что крупные индустриально развитые 

страны, в число которых входит Россия, нуждаются в но-

вом этапе перевооружения энергетики. И в США, и в Ев-

ропе энергетика тоже не в самом лучшем состоянии. 

Отказ некоторых стран от атомных электростанций, бе-

зусловно повлек за собой серьезное отступление от стра-

тегии развития энергетики.

А альтернативная энергетика?
Альтернативная энергетика, в том числе ветровая, 

не получила, к сожалению, того развития, которое ожи-

далось. Солнечная энергетика тоже развивается не так, 

как многим государствам хотелось бы. Значит, сегодня 

все-таки остается энергетика, которая привязана к сы-

рьевым базам — никуда от них не деться! — и атомная 

энергетика. Пиковые нагрузки можно покрывать при по-

мощи гидроэнергетики, каких-то других решений, а вот 

базовое энергетическое обеспечение будет происходить 

все-таки за счет атомной энергетики или сырьевых ре-

сурсов — угля и газа.

Мы видим в РФ рост промышленности, но, к сожа-

лению, не в энергетике. Есть развитие нефтегазовой 

промышленности, авиации, но энергетика отстает. Что 

это означает? Это означает, что настанет период, когда 

будет серьезная государственная программа по опере-

жающему развитию энергетики. И не буду скрывать, мы 

в этой программе хотим участвовать. Поэтому мы сегод-

ня активно работаем на российском рынке, ведем актив-

ные консультации со всеми крупными энергетическими 

компаниями.

ВЫБОР ПОСТАВЩИКА — ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРАВО 

Вы сегодня представляете не только оборудование 
Starrag, но и технологические возможности 
ваших партнеров в нескольких сферах. На чем 
основывался выбор ваших партнеров?

Когда заказчик приходит с лопаткой или сложной де-

талью под мышкой, то он ожидает от нас на входе де-

таль-заготовку, а на выходе готовую деталь. И в этом 

процессе есть не только станок и технология Starrag, 

но и вспомогательные инструменты, которые поставля-

ют нам наши партнеры. Например, Haimer обеспечивает 

точность обработки за счет высококачественных оправок 

и инструмента, который мы используем. Если заказчик 

хочет сохранить своего поставщика инструмента, мы, 

разумеется, не возражаем, но перед тем как начать ра-

боту, мы пробуем инструмент его основного поставщи-

ка. Если мы сталкиваемся со сложностями или тем, что 

поставщики заказчика не могут обеспечить требуемое 

нам конечное изделие, каким мы привыкли его видеть, 

то в этом случае мы оставляем за собой технологическое 

право найти того, кто обеспечит. И дальше уже право за-

казчика — согласиться с нашим предложением или оста-

вить известного ему поставщика.

Простите, а не навязываете ли вы вашего партнера?
Ни в коем случае. Мы говорим, что с этим партнером 

мы смогли достичь вот такого результата по точности 

и скорости изготовления. Если хотите сохранить такой 

результат, то вот готовое инжиниринговое решение. Если 

менять инжиниринговое решение, то эти параметры тоже 

изменятся. К тому же предлагаемый нами инструмент 

составляет всего 20% в общем объеме инжиниринговых 

проектов, то есть это инструмент, который заказчик до-

селе не знал.

Как давно сложился ваш партнерский пул?
Он сложился с тех пор, как мы занимаемся обработ-

кой металла, но он все время меняется. Производители 

инструмента также действуют в высококонкурентной 

среде. И нам постоянно предлагают какие-то новые ре-

шения, но пока мы не видим альтернативы тем нашим 

партнерам, в содружестве с которыми мы создаем инжи-

ниринговые проекты. Мы лидируем в производстве высо-

коточных станков и вместе с нашими партнерами наме-

рены сохранить лидерские позиции.
Зинаида Сацкая 

Тел.: +7 (495) 269-80-41

Факс: +7 (495) 269 80 43                              

info-russia@starrag.com

www.starrag.com

Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
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СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ ЗАТРАТ. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ ЗАТРАТ СОСТАВЛЯЮТ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОПЕРАЦИИ. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ВЕДЕТ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ
К СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ.

Известно, что себестоимость продукции зависит 

от производительности труда. В настоящее время про-

изводительность труда в РФ по основным секторам 

экономики занимает 56 позицию в мировом рейтинге 

и составляет лишь 38% от уровня США. Концепция раз-

вития страны до 2020 года предполагает четырехкратное 

увеличение производительности труда, соответственно, 

для достижения этого показателя необходимо пропорци-

ональное снижение себестоимости.

Производство аэрокосмической техники относится 

к высокотехнологичной и наукоемкой отрасли промыш-

ленности. Для производства одной единицы такой тех-

ники используются тысячи сложных технологических 

процессов (сложности в реализации, обеспечении ста-

бильности качества, длительные во времени). А произ-

водственный цикл с момента запуска изделия в произ-

водство до момента выхода годной продукции составляет 

несколько лет.

Себестоимость производства изделия аэрокосми-

ческой техники складывается из затрат на выполнение 

операций (энергия, информационное обеспечение, тех-

нологическое оснащение и т. п.), затрат на материалы 

(основные и вспомогательные) и расходов на заработную 

плату исполнителей. В свою очередь, заработная плата 

является функцией от трудоемкости производственного 

процесса.

Себестоимость технологии изготовления деталей 

включает в себя следующие основные группы затрат:

1. Материальные затраты (материалы основные 

и вспомогательные, сырье, комплектующие, энергия, об-

щепроизводственные затраты и т. п.).

2. Оплата труда исполнителей (основного и вспомога-

тельного производственного персонала, служащих и др.).

3. Отчисления на социальные мероприятия (еди-

ный социальный налог для Российской Федерации 30% 

от фонда оплаты труда).

4. Амортизация основных средств (в зависимости от 

способа амортизации и срока полезного использования, 

определяется предприятием).

5. Прочее (определяется нормативами предприятия: 

командировочные расходы, работы контрагентов, на-

кладные расходы, непосредственно связанные с произ-

водством и реализацией).

Затраты на основные и вспомогательные материалы 

можно определить следующим образом 

,(1)

 

где Ni — количество деталей одного наименования; Мi 

и Мj — масса основного и вспомогательного материала, 

расходуемого на деталь, соответственно; Ц
м i и Ц

м j — цена 

основного и вспомогательного материала соответствен-

но; КИМi и КИМj — коэффициент использования основ-

ного и вспомогательного материала соответственно 

(КИМ есть отношение конечной массы к исходной массе); 

Ц
отх i — цена отходов; i = 1…n — номенклатура деталей, 

обрабатываемых по технологии.

Затраты на оплату труда основного производствен-

ного персонала определяются ценой единицы рабочего 

времени и трудоемкостью производственного процесса 

       Зр = Цр. в.* Трп.п,           (2) 

где Зр — затраты на оплату основного производствен-

ного персонала; Цр. в. — цена единицы рабочего времени, 

т. е. времени выполнения каждой операции с учетом та-

рифных коэффициентов профессий и квалификаций; 

Трп. п. — трудоемкость производственного процесса.

Трудоемкость производственного процесса зависит 

от количества операций в производственном процессе 

получения детали и от количества повторения этих опе-

раций в процессе 

  
,           (3) 

N — программа выпуска; Тро — трудоемкость операции.

Трудоемкость операции оценивается количеством 

времени работы в операционном цикле изготовления 

детали каждого исполнителя определенной профессии 

и квалификации 

  
,         (4)

 

где Кп и Кк — коэффициенты, учитывающие профес-

сию и квалификацию производственного персонала; 

tшк — штучно-калькуляционное время выполнения опера-

ции; m — число исполнителей.

Штучно-калькуляционное время характеризуется про-

изводительностью операции и определяется временем 

цикла операции и размером партии обработки 

  
,           (5)

 

где Тц.о. — время цикла операции; Nп — размер партии 

обработки.

Расчет затрат на электроэнергию, потребляемую обо-

рудованием, в упрощенном виде можно представить так: 

    Зэ = Роб * Цэ * tоб,          (6) 

где Зэ — затраты на электроэнергию; Роб — мощность, 

потребляемая оборудованием; Цэ — тарифная цена элек-

троэнергии за 1 кВт/ч; tоб — время работы оборудова-

ния;

Затраты на амортизацию основных средств определя-

ются нормативами предприятия в зависимости от спосо-

ба амортизации и срока полезного использования основ-

ных средств.
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Затраты на содержание 1 м2 производственных и 

вспомогательных площадей определяются нормативами 

предприятия.

Затраты на ремонт и обслуживание оборудования мо-

гут быть определены дифференцированно через затраты 

на заработную плату ремонтного персонала и стоимость 

ремонтных материалов или укрупненно по установлен-

ным нормам предприятия в процентах от стоимости обо-

рудования.

Расчет затрат на эксплуатацию оснастки определя-

ется по каждой операции технологического процесса 

по формуле 

    Зэ.о. = Кос * n * а,        (7) 

где Зэ. о. — затраты на эксплуатацию оснастки; Кос — 

стоимость комплекта оснастки; n — количество комплек-

тов оснастки, необходимых для производства детали; 

а — коэффициент амортизации оснастки (определяется 

нормативами предприятия).

Стоит отметить, что приведенная методика расче-

та несколько упрощена и некоторыми экономическими 

показателями, ввиду их малого влияния, можно прене-

бречь. Так, например, не учтена стоимость незавершен-

ного производства, стоимость производственного и хо-

зяйственного инвентаря, затраты на освещение, налоги 

на недвижимость, затраты на износ инструмента и т. п.

Соответственно, для снижения себестоимости про-

изводства имеет смысл непрерывное совершенствова-

ние сложных технологических процессов изготовления 

и сборки изделий аэрокосмической техники с целью 

уменьшения длительности производственных циклов ос-

новных операций.

Длительность производственного цикла изготовле-

ния деталей или сборочных единиц, входящих в состав 

изделия аэрокосмической техники, а также цикл сбороч-

ных, монтажных и испытательных работ изделия в целом 

складывается из длительности технологических циклов 

обработки (сборки, монтажа) и времени, затрачиваемого 

на естественные процессы и всевозможные перерывы 

(рис. 1).

   Т
цикла

 = T
тех

 + T
ест

 + T
тр

 + T
к. к.

 + T
м. о.

 + T
м. ц.

,                 (8) 

где T
тех

 — время технологических операций; T
ест

 — 

время естественных процессов (сушка, охлаждение 

и т. д.); T
тр

 — время транспортировки предметов труда; 

Рис. 1. Длительность производственного цикла изготовления
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Рис. 2. Крутоизогнутый патрубок 

T
к. к. 

— время контроля качества; T
м. о.

 — время межопе-

рационного пролеживания; T
м. ц.

 — время пролеживания 

на межцеховых складах.

Для уменьшения длительности производственного 

цикла необходимо вести работы по улучшению всех со-

ставляющих.

В части сокращения производственных циклов об-

работки (сборки, монтажа) деталей, входящих в состав 

агрегатов аэрокосмической техники, рационально за-

ниматься совершенствованием таких технологических 

процессов, которые представляют сложности в части по-

лучения изделий стабильного качества, имеют в составе 

технологического процесса многопереходную обработ-

ку, большой объем ручных доводочных работ и работ 

по подгонке. В настоящее время существует множество 

решений для снижения трудоемкости перечисленных 

процессов:

— изготовление деталей сложных форм, в том числе 

неосесимметричных, пневмотермической формовкой, 

формовкой универсальными средами, а также методами 

послойного деформирования [1–3];

— изготовление тонкостенных деталей типовой обо-

лочечной формы с широким диапазоном габаритных 

размеров формовкой-вытяжкой и ротационной вытяжкой 

[4–6];
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— изготовление и монтаж трубопроводных систем 

с применением современных измерительных приборов, 

метода электронного макета и процесса формовки уни-

версальными средами [7–9];

— стыковка агрегатов и частей летательных аппара-

тов с применением метода бесстапельной сборки [10–11].

Рассмотрим сокращение длительности производ-

ственного цикла на примере процесса изготовления кру-

тоизогнутого патрубка с радиусом гиба 1,1÷0,8 от диаме-

тра заготовки (рис. 2).

Крутоизогнутые трубные элементы нашли широкое 

применение в различных конструкциях гидравлических 

и пневматических систем изделий аэрокосмической про-

мышленности. Известны многочисленные способы их 

изготовления: гибка-раздача на рогообразных сердеч-

никах, гибка проталкиванием в жесткую матрицу, гибка 

наматываем и др. Недостатком известных способов гиб-

ки труб, особенно тонкостенных, является обязательное 

использование наполнителя (дорнов, сердечников, эла-

стичной среды и т. п.), помещаемого внутри заготовки 

для предотвращения потери устойчивости и сохранения 

круглого сечения проходной части трубы. Это усложняет 

технологическую оснастку, а в ряде случаев ограничива-

ет возможности местного изгиба длинномерных труб.

Для того чтобы снять ограничения, которые наклады-

вают традиционные способы изготовления (гофрообра-

зование, переутонение, овализация сечения), возможно 

использование процесса гибки-формовки [8], когда после 

изгиба используется операция формовки, позволяющая 

полностью восстановить поперечное сечение крутоизо-

гнутого элемента.

Для определения времени цикла рассмотрим тех-

нологические процессы изготовления крутоизогнутого 

патрубка традиционным и альтернативным способами 

(таблица 1) и построим цикловые графики (рис. 3–4).

Как видно из рис. 3–4, совершенствование техноло-

гии изготовления крутоизогнутых патрубков уменьшает 

цикл изготовления деталей на 28%.

Таким образом, если проводить сокращение времени 

циклов изготовления деталей и узлов, входящих в состав 

изделий аэрокосмической техники, возможно снижение 

себестоимости.

Е. С. Шемонаева, к. т.н., доцент кафедры 

«Технология производства летательных аппаратов», 

Московский авиационный институт, 

e-mail: shemonaevaes@mati.ru

М. В. Ковалевич, к. т.н., заведующий кафедрой 

«Технология производства летательных аппаратов», 

Московский авиационный институт.
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Операция Время, мин

Отрезка заготовки 1

Установка наполнителя 6

Гибка в роликах 1,5

Извлечение наполнителя 2

Рис. 3. Время цикла изготовления крутоизогнутого патрубка гибкой 

в роликах (Тц = 10,5 мин)

Операция Время, мин

Отрезка заготовки 1

Гибка-формовка 2

Рис. 4. Время цикла изготовления крутоизогнутого патрубка 

гибкой-формовкой (Тц = 3,0 мин) 

№ 
п/п

Наименование операции*

Традиционный способ гибки Гибка-формовка

1 Отрезка заготовки Отрезка заготовки

2 Установка наполнителя Гибка-формовка

3 Гибка в роликах

4 Извлечение наполнителя

*Приводятся основные операции, отвечающие за 
формообразование изделия. Для упрощения пренебрежем 
операциями установки в оборудование, фиксации, обработки 
кромок, контроля и т.п.

Таблица 1
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— Лев Николаевич, почему асинхронные 
электродвигатели приобрели такую популярность 
в промышленности?

Благодаря достаточно надежной и простой конструк-

ции. Их производство прошло более чем столетний путь 

своего развития и в настоящее время достигло такого со-

вершенства, что они обеспечивают достаточно высокий 

уровень эффективности. В зависимости от мощности их 

коэффициент полезного действия (далее КПД) колеблет-

ся от 80% до 97%.

Передовые электротехнические компании осущест-

вляют значительные капиталовложения в совершенство-

вание конструкции электрических машин и технологии их 

производства с целью повышения качества, конкуренто-

способности и потребительских свойств электроприво-

дов. Современные привода отличаются повышенными 

требованиями к выходным параметрам, к надежности 

и удобству монтажа, снижению шума, вибрации и со-

вершенствованию дизайна. Но особенные требования 

предъявляются к повышению энергоэфективности, пото-

му что асинхронные электродвигатели являются основ-

ными потребителями электроэнергии.

— Как эта задача решается в мире?
Передовые страны: США, Объединенная Европа 

и др. — с 16 июня 2011 года перешли на применение 

энергоэффективных электродвигателей класса IE2, за-

претив директивно применение электродвигателей низ-

кого класса (IE1). А с начала января 2015 года начался 

переход на еще более высокий класс — Premium (IE3), 

который завершился к 2018 году. На данный момент 

разработаны еще более эффективные машины — Super-
Premium (IE4), внедрение которых планируется с 2020 

года, что позволит экономить на электроэнергии милли-

арды евро в год.

— А что происходит у нас в стране? Что 
предпринимается для снижения энергозатрат?

На предприятиях концерна «РУСЭЛПРОМ» разработ-

ка энергосберегающих технологий находится в приорите-

те. В первую очередь это относится к освоенной новой 

серии асинхронных машин 7 АVE, по уровню энергоэфек-

тивности соответствующей международной классифика-

ции классов IE1, IE2 и IE3. Серийное производство двига-

телей класса IE4 планируется в 2020 году.

Уровень регламентируемых значений КПД должен 

обеспечиваться и при частичной нагрузке — 75% от но-

минальной. Особенность новых требований по опре-

делению значений КПД заключается в том, что так на-

зываемые значения добавочных потерь под нагрузкой 
определяются опытным путем одним из методов, изло-

женных в ГОСТ Р МЭК 60034–2-1–2009. Уровень доба-

вочных потерь электродвигателей ранее разработанных 

серий определялся как фиксированная величина и при-

нимался 0,5% от подводимой мощности Р
1
. Однако фак-

тические значения добавочных потерь, зависящие от со-

вершенства проектирования и технологии изготовления, 

как показали исследования, колеблются от 0,8 до 2,5% 

от Р
1
.

Следует отметить, что большинство отечественных из-

готовителей, а также перепродавцы импортной техники, 

пользуясь отсутствием контроля со стороны государства 

за соблюдением стандартов, продолжают декларировать 

значения КПД двигателей по-старому, т. е. фактически 

обманывают потребителей. Сейчас при необязательном 

исполнении требований ГОСТа по энергоэффективности 

на рынок зачастую поступают двигатели, имеющие КПД 

ниже класса IE1.

О том, какие потери от такой политики государства 

несет сфера материального производства и в конечном 

итоге само государство, поясню позже.

ЛЕВ МАКАРОВ: 
«ЗАКУПКА МАЛОЭФФЕКТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ — 
ЭТО ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

Лев Николаевич Макаров, 

доктор технических наук, 

академик Академии 

электротехнических 

наук РФ, лауреат 

премии Правительства 

Российской Федерации 

в области науки и 

техники, генеральный 

конструктор Российского 

электротехнического 

концерна «РУСЭЛПРОМ», 

генеральный конструктор 

ОАО «НИПТИЭМ»

ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА — ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ. КАК 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТАК И В БЫТУ, В СФЕРЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ РОЛЬ 
В ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРИНАДЛЕЖИТ АСИНХРОННЫМ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМ. О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ ДАННОЙ ОТРАСЛИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ — НАШЕ ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ КОНСТРУКТОРОМ КОНЦЕРНА 
«РУСЭЛПРОМ» ЛЬВОМ МАКАРОВЫМ.

На предприятиях концерна 
«РУСЭЛПРОМ» разработка 
энергосберегающих технологий 
находится в приоритете 

Электродвигатели серии 7АVE —  экономичные, экологичные, 

энергоэффективные
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— Есть ли еще преимущества у энергоэффективных 
двигателей помимо экономии энергозатрат?

Двигатели высокого класса энергоэффективности 

имеют повышенный сервис-фактор, поэтому менее чув-

ствительны к отклонениям в их обслуживании. В дви-

гателях применяются материалы повышенного каче-

ства — обмоточные провода, изоляционные материалы 

и пропиточные составы (фото 1) — поэтому они выдер-

живают повышенные перенапряжения, вызванные эф-

фектами от широтно-импульсной модуляции при питании 

от преобразователей частоты. Применение двигателей 

высокоэффективных серий обеспечивают повышение 

надежности в целом, поскольку при снижении потерь 

двигатели имеют меньшие перегревы.

На практике о надлежащем обслуживании зачастую 

забывают. Есть целый ряд общих нарушений, которые 

оказывают негативное влияние на работоспособность 

двигателя: это и недостаточная вентиляция (иногда 

просто забывают поставить вентилятор после текуще-

го ремонта); и высокая температура окружающей сре-

ды — выше требования ГОСТ (40°C); плохое соединение 

с рабочим механизмом, что вызывает повышенную ви-

брацию; неправильное натяжение клиноременной пере-

дачи и перегрузка подшипника; неправильная или недо-

статочная смазка; повышенная влажность (более 90%); 

загрязнение (снижается теплоотдача); длительная пере-

грузка; высокое или пониженное напряжение сети; за-

крытие или загрязнение сливных отверстий, обеспечива-

ющих слив конденсата в двигателях со степенью защиты 

выше IP44. На большинстве даже высокотехнологичных 

предприятий зачастую встречаются отклонения от каче-

ства обслуживания электрических машин.

Высокие значения КПД обеспечиваются повышен-

ным расходом активных материалов, что при снижении 

уровня потерь позволяет использовать малошумные 

вентиляторы (фото 2). Уровень шума данных двигателей 

(фото 3) снижен на 2–5 дБ.

Следует также напомнить проектировщикам и пер-

соналу, обслуживающему оборудование, что высокоэф-

фективные двигатели допускают длительную перегрузку 

на 12–15% в зависимости от сервис-фактора, который 

указывается в каталоге. Поэтому при выборе двигате-

ля следует учитывать эту возможность. К примеру, для 

привода насоса требуется нестандартная мощность 

9 кВт, а двигатели выпускаются на стандартные ступени 

мощности 7,5 и 11 кВт. Исходя из этого проектировщики 

не задумываясь применяют двигатель мощностью 11 кВт. 

Однако если вы использовали двигатель энергоэффек-

Фото 1. Вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит» для 

изоляции компонентов электрических машин

Фото 2. Асинхронный двигатель 

с пониженным уровнем шума и 

вентилятором нового типа

Фото 3. Малошумные взрывозащищенные 

двигатели для Омского НПЗ обладают 

повышенным КПД

тивный, то смело можете ставить менее мощный мотор 

7,5 кВт. Кратковременно данный двигатель (в течение 

одного часа) может выдержать и 10 кВт. Необходимая 

консультация всегда может быть дана заводом—изгото-

вителем двигателей. Все это позволяет не только снизить 

стоимость оборудования, но и обеспечить компактность 

оборудования в целом.

— Какова экономическая эффективность 
применения таких электродвигателей?

Давайте вместе посчитаем. Возьмем следующие ис-

ходные данные, при этом примем, что в среднем двига-

тель работает в году 4 000 часов (по данным эксплуата-

ции одного солидного предприятия металлургии, средняя 

наработка двигателя в году составляет 5 500 часов):

— средняя загрузка двигателя составляет 80% от но-

минальной мощности;

— двигатель класса энергоэффективности IЕ2 име-

ет КПД на 2% выше, чем двигатель энергоэффективно-

стью IЕ1;

— коэффициенты мощности двигателей всех классов 

энергоэффективности практически одинаковы;

— наработка до первого капитального ремонта — 

20 000 часов (5 лет);

— стоимость электроэнергии — в среднем 5 рублей 

за кВт*ч (на 2018 год);

— ежегодное увеличение стоимости электроэнер-

гии — 10%;

— стоимость 1 кВт установленной мощности в сред-

нем по стране составляет 20 тысяч рублей;

— стоимость капремонта, по данным ремонтного 

предприятия, — около 60% от первоначальной стоимости;

— снижение КПД при ремонте — на 0,3–0,5%. За счет 

увеличения потерь в железе, уменьшения коэффициента 

заполнения паза, потери геометрии и соосности пакетов 

ротора-статора и пр.;

— срок службы отремонтированного двигателя — 

не более 10 000 часов;

— двигатель энергоэффективности IE2 за счет боль-

шего расхода активных материалов (электротехнической 

стали, обмоточной меди и алюминия) дороже двигателя 

класса энергоэффективности IE1 на 15–20%, а двига-

тель IE3 дороже IE1 на 30–40%.

Нетрудно подсчитать, что дополнительная стоимость 

двигателя за счет экономии электроэнергии окупается 

за 14–18 месяцев. С учетом стоимости установленной 

Дополнительная стоимость 
энергоэффективного двигателя 
окупается за счет экономии 
электроэнергии за 14–18 месяцев 
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мощности, окупаемость наступает уже при покупке, обе-

спечивая дополнительную экономию от 20 до 30% стои-

мости нового двигателя.

Кроме того, полная стоимость нового двигателя в за-
висимости от класса энергоэффективности компенсиру-
ется за 2,5–3,5 года. При последующей работе в течение 
5–7 лет за счет экономии электроэнергии можно купить 
еще один такой же двигатель. Если учесть, что в эксплуа-

тации находится около 30 млн электродвигателей, то эф-

фект получается колоссальный!

— Что же нужно сделать, чтобы повсеместно 
внедрять и применять данное оборудование?

Во-первых, новое оборудование надо обязательно 

комплектовать двигателями, обеспечивающими энерго-

эффективность не ниже IE2. При том, что применение 

двигателей класса IE3 даст еще больший экономический 

эффект.

Во-вторых, двигатели, вышедшие из строя по причине 

сгоревшей обмотки статора, должны утилизироваться, 

поскольку, приобретая высокоэффективные двигатели, 

вы платите за новый двигатель почти такую же сумму, 

как за отремонтированный, который, если вы его сохра-

ните, будет приносить одни убытки.

В-третьих, при выработке 1 кВт*ч электроэнергии в ат-

мосферу выделяется до 500 г углекислого газа и сопут-

ствующих токсичных соединений. К примеру, двигатель 

мощностью 30 кВт низкой энергоэффективности за 1 год 

будет способствовать увеличению выбросов токсичных 

газов в атмосферу на 5 000 кг по сравнению с энергоэф-

фективным двигателем.

В-четвертых, еще больший экономический эффект 

возможно получить при использовании частотного регу-

лирования, к которому энергоэффективные двигатели 

адаптированы.

А закупка и применение малоэффективных двигате-

лей — это экономическое преступление.

— А что же на практике?
Фактически предприятия «РУСЭЛПРОМ» затратили 

значительные средства на разработку, техническое пере-

вооружение (фото 4 и 5) и освоение новой прогрессивной 

серии, но заказчик, а это практически весь промышлен-

ный сектор страны, не спешит приобретать данные элек-

тродвигатели, отдавая предпочтение импортным маши-

нам низкого технического уровня и качества, но более 

дешевым.

— В чем кроется причина?
Причин здесь несколько. Прежде всего, нет запрети-

тельных документов, ограничивающих применение низ-

кокачественной продукции. Если передовые развитые 

страны поставили заслон низкоэффективным машинам 

в виде принятия директив и организации действенного 

контроля, то наша страна, хотя и не такая богатая, по-

зволяет всякому недобросовестному продавцу спокойно 

осуществлять реализацию продукции низкого качества.

Так, мне припоминается случай, когда мы в восьмиде-

сятых годах (в бытность СССР) организовывали постав-

ку наших двигателей в США через известную немецкую 

фирму SCHORCH. Тогда существовал закон Джексона—

Вэника, запрещавший напрямую торговать с США. Мы 

впервые столкнулись с высокими требованиями по энер-

гоэффективности, которая определялась с учетом ре-

альных добавочных потерь. К слову сказать, в то время 

Европа еще продолжала определять добавочные потери 

как 0,5% от потребляемой мощности. Специалисты фир-

мы SCHORCH тогда нам, советским людям, объясняли 

требования рынка США: если заявленные показатели 

энергоэффективности будут ниже требуемых, то после-

дуют такие штрафные санкции, которые могут превы-

шать стоимость контракта, при этом дальнейший вход 

на рынок США будет закрыт на многие годы.

Это было то время, когда возник первый энергети-

ческий кризис. И в Соединенных Штатах была приня-

та программа по экономии энергоресурсов с выходом 

к 2000 году без существенного увеличения потребле-

ния электроэнергии. И эту программу они фактически 

выполнили: при увеличении валового дохода в 3,6 раза 

за 20 лет (с 1980 по 2000 гг.) производство электроэнер-

гии увеличилось всего в 1,6 раза, а за 10 лет текущего 

столетия (с 2000 по 2010 гг.) при увеличении валового до-

хода на 45% производство электроэнергии возросло все-

го на 1%. Нам есть чему поучиться у американцев. У нас 

производство электроэнергии возросло соответственно 

на 98% и 36%, т. е. мы тратим больше электроэнергии при 

выпуске единицы продукции.

Существует стандарт ГОСТ Р 54413–2011 («Классы 

энергоэффективности»), вступивший в действие с июня 

2012 г. Однако федеральным законом «Об энергосбе-

режении и повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» № 261-Ф3 от 23.11.2009 г. 

Фото 4 и 5. Освоение новой серии энергоэффективных ЭД потребовало модернизации станочного парка

При выработке 1 кВт*ч электроэнергии 
в атмосферу выделяется до 500 г 
углекислого газа и сопутствующих 
токсичных соединений 
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в перечне видов товаров, на которые должны распро-

страняться требования об информации о классе энер-

гетической эффективности, асинхронные двигатели са-

мого востребованного диапазона мощностей до 355 кВт 

не включены. Поэтому на отечественном рынке асин-

хронных двигателей отечественные производители вы-

нуждены конкурировать не с отдельными иностранными 

предприятиями, а с компаниями, которые имеют суще-

ственную поддержку на государственном уровне.

Так, совсем недавно в наш сертифицированный ис-

пытательный центр обратился отечественный произво-

дитель вентиляторов, который приобрел такие двигатели 

с целью определения фактического уровня энергоэф-

фективности. Испытания показали, что двигатели мощ-

ностью 3,0 кВт при норме КПД самого низкого класса 

энергоэффективности IЕ1 81,5% имели КПД 74,5%. В ре-

зультате после двухчасовой работы из-за повышенных 

потерь температура обмотки статора превысила 140°C — 

двигатель пришлось отключить. Это не единичный слу-

чай. Напомню, что в Европе уже действуют нормы класса 

энергоэффективности IЕ3 (требуемый КПД для этих дви-

гателей составляет 87,7%).

— Возможно ли ограничить поток некачественной 
импортной продукции законодательным путем?

Даже если требование по энергоэффективности бу-

дет включено в вышеуказанный федеральный закон, 

то надежным барьером проникновению негодной продук-

ции на российский рынок он не станет. Необходимы зако-

нодательные акты, предусматривающие ответственность 

как продавцов, так и покупателей за нарушение такого 

закона.

Однако, как показал опыт передовых стран, на пути 

внедрения энергосберегающих технологий стоят не толь-

ко объективные, но и субъективные факторы. Одна 

из главных причин состоит в том, что в большинстве 

случаев двигатель или полный привод не попадает сра-

зу к конечному потребителю, а поставляется посреднику 

или машиностроительному предприятию в составе обо-

рудования, которое будет установлено у потребителя. 

При этом посреднику не так важно, сколько электроэнер-

гии потребляет поставляемый электродвигатель. Клиен-

ты компании-посредника интересуются главным образом 

ценой двигателя, а не его энергозатратами.

Кроме того, даже у конечного потребителя специали-

сты, ответственные за принятие решений в отделе заку-

пок, прежде всего ограничены бюджетом и игнорируют 

возможность сэкономить на эксплуатационных расходах. 

Но даже при принятии инвестиционных решений энерго-

затраты принимаются с точки зрения их экономической 

целесообразности и приоритет отдается краткосрочным 

проектам, а использование энергосберегающих техноло-

гий позволяет оценить их эффективность только по исте-

чении расчетного периода амортизации. В связи с этим 

использование энергосберегающих решений зависит 

от субъективных управляющих решений.

Существует и психологический фактор. Никакой биз-

несмен не захочет вмешиваться в эффективную и бес-

перебойную работу промышленного оборудования един-

ственно для того, чтобы сэкономить электроэнергию. Он 

сделает это только для увеличения производства, для 

повышения конкурентных преимуществ и качества своей 

продукции.

— Как вы видите разрешение сложившейся 
проблемы?

Несмотря на все препятствия, мы обязаны всецело 

способствовать повышению популярности и понимания 

энергосберегающих технологий. Во-первых, необходи-

мо совершенствовать законодательную базу. Создавать 

сертифицированные испытательные центры, наделен-

ные полномочиями по выдаче разрешений на соответ-

ствие продукции классам энергоэффективности.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов тот фактор, 

что информированность по данной теме крайне недоста-

точна. Информационные статьи, публикации не только 

в узкоспециальных технических, но и в торговых журна-

лах, выступления на специальных конференциях по про-

блемам технического и экономического потенциала 

энергосбережения являются средством достижения этой 

цели. Необходимо разъяснять, что, например, замена 

двигателей старых серий на новые приносит достаточно 

быстрый эффект, а проведение капитального ремонта 

сгоревших машин самого распространенного ряда мощ-

ностей (до 100 кВт) вообще нерентабельно.

Двигатели новых серий позволяют без особых переде-

лок применять частотное управление, что в большинстве 

случаев повышает производительность, качественные 

показатели как самого производства, так и выпускаемой 

продукции с максимальным экономическим эффектом. 

Надо практиковать организацию государственных заку-

пок, где основным требованием для участия в конкурсе 

должно быть достижение максимальной энергоэффек-

тивности продукции.

Только в таком обществе, где все заботятся об эко-

номии и бережливости, возможен прогресс и рост благо-

состояния, о чем неоднократно говорил наш президент.

22 сентября Льву Николаевичу 
Макарову исполняется 80 лет.

Коллектив концерна «РУСЭЛПРОМ» 
поздравляет Льва Николаевича 

с юбилеем!

В Европе уже действуют нормы класса 
энергоэффективности IЕ3 с КПД 
двигателей 87,7% 

Фото 6. Концерн «РУСЭЛПРОМ» производит различные электрические 

машины, в том числе не имеющие аналогов в мире
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МНОГОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ЗАДАЧА ОЦИФРОВЫВАНИЯ ОБЪЕКТОВ И ПРОЦЕССОВ РЕАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА АКТУАЛЬНА И РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ЗА СЧЕТ МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ТРЕХ УРОВНЯХ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ, ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
СО СМЕЖНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ И ОБЪЕКТАМИ РЕАЛЬНОГО МИРА (КОНЦЕПЦИЯ «ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК») 
ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ.

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие цифровых технологий в постиндустриаль-

ном мире оказывает влияние на все аспекты жизни со-

временного человека, в том числе на социально-эконо-

мические отношения. Цифровая трансформация привела 

к появлению такого понятия, как цифровая экономика. 

Переход к подобной экономической модели связан с со-

циальными преобразованиями на рынке труда, транс-

формацией привычных рынков промышленных и потре-

бительских товаров и услуг, а также с появлением новых 

рынков. С другой стороны, этот переход влечет за собой 

ряд рисков, связанных с областью искусственного ин-

теллекта и его влиянием на смежные технологии, рынки 

и социальное устройство общества [1, 2]. Данная статья 

посвящена важной составляющей цифровой экономи-

ки — цифровому производству.

Термин «цифровое производство» на протяжении 

длительного периода времени применялся в области кон-

структорско-технологической подготовки производства 

(КТПП), входил в концепцию PLM и включал в себя такие 

классы компьютерных систем, как CAD/CAM (Computer 

Aided Design/Manufacturing), CAE (Computer Aided 

Engineering), CAPP (Computer Aided Process Planning), 

системы программирования промышленных роботов, си-

стемы имитационного моделирования технологических 

процессов (ТП) и системы оценки и обеспечения эрго-

номичности процессов производства и обслуживания 

изделия, — то есть относился к области моделирования. 

В настоящее время область применения термина расши-

рилась, и теперь он используется для описания предприя-

тий с высоким уровнем цифровизации производственных 

процессов.

Ключевыми технологиями и направлениями цифро-

вого производства в современном понимании термина 

являются:

• IoT (Internet Of Things) — развитие промышленно-

го интернета, позволяющего организовывать про-

изводственные сети, объединяющие оборудование 

(M2M — Machine to Machine) и людей (M2H — Machine 

to Human).

• Big Data + B. I. (Business Intelligence) — возможность 

хранить и обрабатывать большие объемы данных, 

поступающие в режиме реального времени с про-

мышленного оборудования: сигналы с датчиков, 

программируемых логических контроллеров (PLC), 

сенсорных мониторов HMI (Human-Machine Interface), 

RFID и других цифровых устройств считывания ин-

формации и устройств ввода/вывода в промышлен-

ных цехах и складских системах.

• Развитие области автоматизированного управления 

производственными процессами: SCADA (Supervisory 

Control And Data Acquisition), DCS (Distributed Control 

System) и MES/MOM (Manufacturing Execution 

System/Manufacturing Operation Management). Данный 

класс систем известен со второй половины XX века 

[3] как программно-аппаратный комплекс, предна-

значенный для сбора данных (SCADA), управления 

производственными процессами (MES) и ресурсами 

предприятия (ERP). Современный виток развития 

обозначенных систем вызван достижениями в ин-

формационных технологиях, в том числе описанных 

выше: IoT и Big Data.

• Мехатроника — постоянное увеличение количества 

мехатронных устройств и доли программной состав-

ляющей в каждом отдельно взятом устройстве.

• Глубокая системная интеграция, под которой пони-

мается создание системы систем. В случае произ-

водства в качестве компонентов системы систем 

выступают гибкие производственные ячейки, орга-

низованные согласно принципам модульности, ос-

нащенные сетевой инфраструктурой, мобильными 

роботами и киберфизическими промышленными си-

стемами.

• ICPS (Industrial Cyber-Physical Systems) — сеть вза-

имодействующих физических и информационных 

компонентов, проектируемая как единая система, 

организованная в рамках единой базовой модели 

производственной системы и адаптирующаяся к из-

менениям реального мира. Один из перспективных 

подходов к реализации ICPS — использование техно-

логии многоагентных систем.

• Augmented Reality (AR — дополненная или смешанная 

реальность) и Virtual Reality (VR — виртуальная ре-

альность) — технологии, позволяющие с использова-

нием устройств визуализации (очки AR/VR, мобиль-

ные планшеты и смартфоны) дополнять реальные 

производственные объекты информацией. Данные 

поступают в SCADA-систему с датчиков и контролле-

ров, установленных непосредственно на оборудова-

нии с целью измерения ключевых параметров работы 

оборудования и обеспечения непрерывности процес-

са производства. Также эти технологии позволяют 

организовывать доступ к документации, не отвлека-

ясь от рабочего процесса в цеху: визуализировать ра-

бочие инструкции по сборке, монтажу или обслужи-

ванию непосредственно на объектах производства.

• SOA (Service-Oriented Architecture — сервис-ориенти-

рованная архитектура) — способ организации взаи-

модействия в многоагентных системах, основанный 

на предоставлении отдельными агентами сервисов 

в общую среду. Каждый сервис обладает определен-

ной стоимостью, может быть выполнен в определен-

ные сроки, а также владеет рядом дополнительных 

свойств и параметров, на основе которых система 

проводит переговоры и принимает решения о привле-

чении того или иного агента в качестве исполнителя 

[4]. Например, уже сейчас подобный подход приме-
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няется для организации взаи-

модействия в цепочке поставок 

[5]. В контексте непосредственно 

производства и многоагентных 

киберфизических систем вопро-

сы применения SOA рассматри-

ваются в [6].

Как было упомянуто ранее, пе-

речисленные технологии относятся 

к этапу непосредственного функци-

онирования производственных си-

стем: обмен данными между устрой-

ствами и системами, обработка 

этих данных, интеграция подсистем 

в глобальные системы, технологии 

визуализации и т. д. Но, как и клас-

сические, производственные систе-

мы, полностью или частично осна-

щенные данными технологиями, 

нуждаются в организации функци-

ональных, логических и информа-

ционных процессов. Современные 

системы проектирования эволюци-

онируют согласно передовым тенденциям развития тех-

нологий, предоставляя инструменты для решения задач 

проектирования и моделирования: от продвинутых для 

3D-моделирования до инструментов инженерного анали-

за, системного инжиниринга и цифрового производства.

Далее будут рассмотрены несколько уровней моде-

лирования производственных систем и процессов: от от-

дельных физических, наблюдаемых при производстве, 

до самих производственных процессов. Также будут опи-

саны возможности использования полученных моделей 

в связке с технологиями, представленными выше, для 

получения синергетического эффекта при реализации 

программ по организации производств.

МНОГОУРОВНЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 

Производственная система — это совокупность тех-

нологических компонентов (оборудования, транспортных 

линий, оснастки), потоков ресурсов и информации в рам-

ках одного предприятия. При создании 

имитационной модели предприятия про-

изводственную систему в зависимости 

от поставленных задач можно рассма-

тривать на трех уровнях детализации:

• уровень отдельной технологической 

операции;

• уровень технологического процесса;

• уровень производственного процес-

са.

Схема уровней моделирования по-

казана на рис. 1. Технологический про-

цесс — это процесс изменения состояния 

деталей, заготовок или сырья в изделие 

путем последовательного выполнения 

технологических операций. Как прави-

ло, на предприятии реализуется более 

одного технологического процесса (в за-

висимости от типа производства и ши-

роты номенклатуры). Изготовленные 

компоненты составных устройств посту-

Рис. 1. Многоуровневая модель производственной системы 

пают на линии сборки, где реализуются технологические 

процессы сборки. Модель технологического процесса 

включает все операции: как основные (связанные с из-

менением формы и свойств материала заготовки), так 

и вспомогательные (контроля, транспортирования и др.).

Модель производственного процесса помимо основ-

ных технологических процессов, непосредственно свя-

занных с получением конечной продукции, включает 

вспомогательные процессы преобразования различных 

видов материальных и информационных ресурсов в про-

дукцию предприятия и сопутствующие услуги. К ним от-

носится управление поставками, складами, человечески-

ми ресурсами и др.

A. RAMI 4.0 
Стоит отметить, что описанная многоуровневая мо-

дель структуры производственного процесса, в свою оче-

редь, находится в более сложной экосистеме, представ-

ление о которой дает стандартизованная архитектурная 

модель RAMI 4.0 [7].

Рис. 2. Горизонтальные и вертикальные уровни стандартизованной архитектурной 

модели RAMI 4.0 [7] 

Бизнес

Функционал

Информация

Взаимодействие

Интеграция

Компонент

Объединенный 
комплексПредприятие

Производств. участок

УстановкаСредство управления

Инструмент
Продукт

Уровни

Жизненный цикл /
объем производства
IEC 62890

Уровни иерархии

IEC 62264 // IE
C 61512

Разра-
ботка

Поддержка/ использова-ние Поддержка/использо-вание

Произ-водство

Типовой продукт

Штучное изделие



22 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 7 • 2018

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Поскольку данная система координат производствен-

ного сектора экономики принята на уровне стандар-

тов (IEC 62264//IEC61512; IEC62890), стоит определить 

на ней область, к которой принадлежат рассматривае-

мые в данной статье модели производственных систем 

и процессов. Их взаимодействие с другими уровнями 

модели RAMI 4.0 описывается в разделе «Переход к соз-

данию цифрового двойника».

На оси уровней иерархии, отражающей структуру 

заводов или подразделений, описываемые далее в ста-

тье модели занимают отрезок от «продукт» до «про-

изводственный участок», частично затрагивая задачи, 

решаемые на уровне «предприятие». На левой горизон-

тальной оси, на которой представлен жизненный цикл 

услуг и продуктов, эти модели охватывают этапы от раз-

работки изделия и выбора технологии его изготовления 

до подготовки производства, получения управляющих 

программ для оборудования и алгоритмов синхрониза-

ции его работы в условиях автоматизированных ячеек. 

На вертикальной оси, на которой указаны уровни де-

композиции системы, границы моделирования находят-

ся в пределах от «интеграция» до «функционал». Таким 

образом, модели, рассматриваемые в статье, функци-

онируют в довольно большом пространстве в рамках 

RAMI 4.0, что подчеркивает актуальность рассматри-

ваемой темы виртуального моделирования производ-

ственных систем.

B. Моделирование на уровне технологической 
операции 

На уровне технологической операции моделируется 

процесс изменения формы или свойств материала заго-

товки: механической обработки (точение, фрезерование 

и др.), обработки давлением (штамповка, ковка), терми-

ческой обработки, литья металлических и полимерных 

материалов и др.

В качестве исходных данных выступает информация 

о свойствах материала заготовки, конструкции изделия, 

оборудования и технологической оснастки, предвари-

тельно выбранных технологических режимах. Моде-

лирование осуществляется с помощью специализиро-

ванных САЕ-систем, основанных на методе конечных 

элементов, и др.

С помощью модели технологической операции ре-

шаются следующие задачи [8]:

• отработка конструкции на технологичность;

• разработка технологического процесса 

производства изделия — выбор техноло-

гических режимов для каждой конкрет-

ной операции;

• проектирование и производство техноло-

гической оснастки;

• оценка стоимости производства.

Разработка моделей технологических 

процессов и отдельных технологических опе-

раций позволяет выявить и решить потен-

циальные проблемы на этапе производства 

еще на ранних стадиях и предотвратить по-

явление производственного брака.

Для ряда современных промышленных 

технологий, таких как аддитивные техно-

логии, производство изделий из компози-

ционных материалов и др., характерно вы-

раженное взаимное влияние параметров Рис. 3. Время выдержки под давлением (как показано в Moldex3D) 

технологического процесса на свойства конечного 

изделия [9]. В таком случае одновременно с моделью 

технологической операции создается модель изделия, 

учитывающая его микроструктуру, сформированную 

в процессе изготовления, а процесс моделирования но-

сит итерационный характер.

Важный результат моделирования технологической 

операции — расчетное время ее выполнения. Эти дан-

ные используются при построении имитационной мо-

дели технологического процесса — модели производ-

ственной ячейки.

Рассмотрим практическую реализацию многоуров-

невой модели промышленной системы на примере при-

боростроительного производства, продукцией которого 

являются приборы с полимерными оптическими элемен-

тами.

При производстве данной продукции реализуются 

технологические процессы механической обработки, 

литья полимерных материалов и сборки. На уровне тех-

нологической операции рассмотрим модель операции 

литья термопластичного полимерного материала под 

давлением [10].

Процесс литья под давлением состоит из этапов за-

полнения литьевой формы расплавленным материалом, 

выдержки под давлением, охлаждения и извлечения от-

ливки из формы. Все эти этапы отражены в расчетной 

модели процесса (рис. 3), которая была создана с по-

мощью программного обеспечения Moldex3D (CoreTech 

System, Ltd.).

В качестве исходных данных выступали сведения 

о реологических и термомеханических свойствах поли-

мерного материала, конфигурации формообразующей 

полости и расположении впускных литниковых каналов, 

устройстве системы охлаждения, параметрах техноло-

гического процесса (температура, давление и др.).

Результатом моделирования являлись следующие 

виды данных:

• распределение температур в конструкции;

• величины остаточных напряжений;

• наличие пор в материале;

• наличие и положение зон спая.

С использованием результатов моделирования на 

операционном уровне были выбраны технологические 

параметры, обеспечивающие наилучшее качество изде-

лия. К числу варьируемых параметров относилось вре-

мя впрыска, выдержки и раскрытия формы.
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Время выполнения цикла литья, определенное 

с помощью расчетной модели, было использовано 

при построении имитационной модели автоматизиро-

ванного роботизированного участка литья полимеров 

под давлением.

C. Моделирование на уровне технологического 
процесса 

На уровне технологического процесса модели-

руется совокупность процессов изменения формы 

заготовки при изготовлении изделия или изменения 

состава изделия в процессе операций сборки или 

разборки. Также на этот уровень выносится модели-

рование работы автоматизированных линий и участ-

ков, на которых технологический процесс реализуется 

полностью в рамках одной производственной ячейки, 

состоящей из различных технологических модулей 

(обрабатывающих, транспортных, сборочных и т. д.).

В качестве исходных данных выступает инфор-

мация о выбранной технологии производства (в виде 

маршрутных технологических процессов), параме-

трах, полученных при моделировании отдельных 

технологических операций, о геометрических ограни-

чениях производственных участков, на которых рас-

полагается или должно располагаться оборудование, 

его составе в рамках производственного участка, 

а также 3D-модели отдельных станков и технологиче-

ской оснастки, роботов и других устройств автомати-

зации и механизации.

С помощью модели технологического процесса 

решаются следующие задачи:

• программирование отдельных устройств авто-

матизации для выполнения заданных операций 

в рамках основного или вспомогательного про-

цесса;

• определение длительности операций для 

устройств автоматизации с учетом управляющих 

программ;

• синхронизация совместно работающих устройств 

на уровне виртуальных контроллеров и логиче-

ских последовательностей сигналов и перемен-

ных, запускающих или останавливающих выпол-

нение заранее заданных программ;

• расчет времени рабочих циклов для автоматизи-

рованных ячеек и отдельного оборудования, за-

действованного в технологическом процессе;

• оптимизация времени циклов автоматизирован-

ных линий;

• расчет производительности элементов техноло-

гической системы.

Таким образом, разработка моделей уровня техно-

логического процесса позволяет не только получить 

управляющие программы для устройств и отработать 

в виртуальной среде алгоритмы их взаимодействия, 

но и получить данные, необходимые для экономи-

ческого анализа того или иного организационного 

решения, а в отдельных случаях даже данные для 

отделов планирования производства, внутрипроиз-

водственной логистики и планирования продаж.

В качестве примера рассмотрим имитационную 

модель автоматизированного роботизированного 

участка литья полимеров под давлением, показанную 

на рис. 4.

Для построения имитационной модели участка 

была использована система DELMIA 3DEXPERIENCE. 
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Подробное описание состава модели приво-

дилось авторами в [11].

На первом этапе имитационного моде-

лирования были определены виртуальные 

контроллеры для каждого исполнительного 

устройства, представленного на 3D-модели. 

Затем была организована связь между вир-

туальными контроллерами на уровне вход-

ных и выходных сигналов, посылаемых меж-

ду устройствами.

Далее были смоделированы основные 

и вспомогательные операции (задачи) для 

отдельных устройств, такие как литье поли-

мера, извлечение из формы и перемещение 

роботами полученной отливки, обработка 

на станке лазерной резки (для удаления 

литниковой системы), перемещение по кон-

вейеру и т. д. Для обеспечения синхронной 

работы и своевременного выполнения задач 

несколькими устройствами в программу ка-

ждой отдельной задачи были введены пере-

менные, инициирующие или останавливаю-

щие движение исполнительных устройств.

На втором этапе была построена об-

щая модель технологического процесса 

для расчета производительности роботизи-

рованного участка с применением инстру-

ментов имитационного моделирования тех-

нологических процессов системы DELMIA 

3DEXPERIENCE. Временные параметры 

технологических операций и циклов были 

получены с помощью моделирования про-

цесса литья в САЕ-системе на операционном 

уровне.

В результате моделирования были полу-

чены следующие данные:

• четырехмерная (3D + время) модель автоматизиро-

ванного участка литья полимеров;

• управляющие программы для промышленных робо-

тов;

• алгоритм взаимодействия оборудования;

• модели технологической оснастки;

• определение и оптимизация времени производ-

ственного цикла;

• расчет производительности автоматизированного 

литьевого участка.

Полученные данные по отдельно взятым участкам 

и автоматизированным производственным ячейкам 

и линиям служат основой для моделирования производ-

ственных процессов на межцеховом уровне.

D. Моделирование на уровне производственного 
процесса 

Модели следующего уровня — производственного 

процесса — учитывают межцеховое взаимодействие 

и логистику, глобальные и локальные системы хранения 

и объединяют множество реализуемых технологических 

процессов на производственном предприятии в единую 

цифровую модель производственного процесса. Подоб-

ные модели представляют собой уровень виртуального 

завода наиболее востребованы для задач проектирова-

ния производственных систем с нуля или комплексной 

модернизации существующих цехов и участков (расста-

новка оборудования и создание планировок, геометри-

Рис. 5. Модель производственного процесса на приборостроительном предприятии 

(модель цеха — как показано в DELMIA 3DEXPERIENCE)

Рис. 4. Модель производственной ячейки и технологического процесса, 

представленная с помощью диаграммы Ганта (как показано в 

DELMIA 3DEXPERIENCE) 

ческие расчеты по планированию операций перемещения 

крупногабаритного оборудования). Подобные цифровые 

модели могут достигать масштабов завода и при этом 

содержать в своей структуре модели предыдущего уров-

ня — отдельных участков и/или автоматизированных 

линий — с целью расчетов их производительности уже 

в рамках общего производственного процесса, оптими-

зации загрузки с учетом расчета производительности 

и загрузки соседних (параллельных) участков.

Для промышленного предприятия, схема процессов 

которого показана на рис. 1, а изображение модели 

на рис. 5, это актуально при оптимизации загрузки ме-

ханического производства, обеспечивающего сборочное 

производство с учетом производительности параллель-

ных технологических и потенциальных сборочных про-

цессов. Подобная синхронизация процессов приводит 

к минимизации складских запасов полуфабрикатов, 

сокращению количества или размеров промежуточных 

складских систем и, возможно, к пониманию необходи-

мости увеличения количества производственных ресур-

сов для определенных процессов с целью увеличения 

общей производительности и устранения узких мест.

Стоит отметить, что на основе подобных моделей мо-

гут создаваться модели Building Information Modeling (BIM). 

Это модели, описывающие конструктивные особенности 

здания завода, этапность строительства и необходимое 

строительное оборудование и содержащие в себе ин-

формацию о различных инженерных и информационных 

коммуникациях: электрических сетях и энергетических 
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системах, гидравлических системах подачи технических 

жидкостей и промышленных газов к производственно-

му оборудованию, информационных моделях, описыва-

ющих обмен данными между компьютерными система-

ми, оборудованием, людьми и многое другое. При этом 

на одной модели реализуются одновременно несколько 

слоев информации:

• 2D-планировка;

• 3D-планировка и оборудование;

• инженерные системы;

• функциональные и логические диаграммы инфор-

мационных потоков;

• технологические процессы и материальные потоки 

и др.

В качестве примера рассматривается модель прибо-

ростроительного завода (рис. 5), предназначенная для 

решения ряда задач:

• визуализация комплексных проектных решений;

• поиск узких мест в технологических маршрутах 

с учетом имеющегося и планируемого к закупке 

оборудования;

• оптимизация локальных систем хранения, располо-

женных в зонах между производственными участка-

ми и непосредственно у автоматизированных ячеек 

типа «робот — станок».

Исходными данными для моделирования служили:

• технологическая планировка цехов и участков;

• маршрутный технологический процесс в виде та-

блицы Excel;

• BOM (Bill of Materials) — спецификация изделия, ко-

торое должен выпускать завод.

Результаты моделирования:

• построена масштабируемая 3D-модель завода;

• выявлено и устранено за счет добавления допол-

нительного оборудования узкое место в технологи-

ческом процессе; рассчитана производительность 

обозначенного технологического процесса с учетом 

планового объема выпуска и продолжительности 

рабочих смен;

• сокращено количество промежуточных складов;

• принято принципиальное решение об изменении 

и перепроектировании всего механического про-

изводства в сторону комплексной автоматизации 

и роботизации производства.

ПЕРЕХОД К СОЗДАНИЮ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА 

Технология, связывающая цифровую модель объек-

та и реальный объект, получила название Digital Twin. 

Авторы предлагают свое определение данной техноло-

гии применительно к области промышленного произ-

водства: «Цифровой двойник производственной систе-

мы — многоуровневый цифровой макет, описывающий 

объект производства, технологические и производ-

ственные процессы в среде их функционирования, т. е. 

позволяющий моделировать процессы, протекающие 

в реальной системе, а также собирающий и отобража-

ющий в режиме реального времени данные о состоянии 

объектов, полученные с PLC и датчиков, установленных 

в производственной системе как на промышленном 

оборудовании, так и в окружающей его среде».

Реализация подобной модели производится с при-

менением технологий IoT и Big Data в части построе-

ния коммуникаций, сбора и аналитики данных, посту-
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пающих с датчиков и промышленных контроллеров [12]. 

Также стоит отметить перспективы в области решения 

коммуникационных задач между цифровым двойником 

и реальным объектом, связанные с интеграцией в реше-

ния класса PLM таких пакетов, как Modelica/Dymola [13], 

Matlab/Simulink, что позволяет не просто создать связь 

между реальным и цифровым объектом, но и, путем ис-

пользования специальных библиотек (например, библио-

теки TrueTime и Modelica_EmbeddedSystems), описывать 

коммуникационные проблемы, что в перспективе должно 

обеспечить максимально точное совпадение между мо-

делью и реальным процессом.

Организация цифрового двойника преследует три 

цели:

• удаленный мониторинг состояния реального объекта 

путем отображения на цифровой модели параме-

тров его функционирования и индикации узлов и де-

талей оборудования, рабочие значения параметров 

которых отклоняются от нормальных; организация 

системы предиктивного обслуживания через анализ 

больших объемов статистических данных по работе 

оборудования за период времени;

• удаленное управление объектом через цифровую 

модель (передача управляющих сигналов от цифро-

вой модели на реальный объект);

• нативное программирование промышленных робо-

тов: человек управляет роботом, естественным обра-

зом (руками) перемещая реальный объект по необ-

ходимой для выполнения промышленной операции 

траектории, а цифровая модель в это время произ-

водит запись этих действий, тем самым генерируя 

программу для робота.

Последний пункт очень важен, поскольку напрямую 

подводит нас к вопросам обучения автоматизированных 

производственных систем. В контексте современных 

программ модернизации промышленности (Industry 4.0, 

Advanced Manufacturing, «Национальная технологиче-

ская инициатива» и др.) актуален вопрос самообучения 

промышленных киберфизических систем [14], поэто-

му дополним представленное нами выше определение 

цифрового двойника следующим абзацем: «Подобная 

цифровая модель генерирует большие объемы данных, 

которые могут быть переданы в систему машинного 

обучения вместе со статистическими данными о каче-

стве выпускаемой продукции. После сбора и анализа ин-

формации система начинает самостоятельно обучаться 

и становится способной к прогнозированию и предотвра-

щению издержек производства, связанных с браком или 

поломкой производственного оборудования, в том числе 

путем проведения высокоточного, высокопроизводитель-

ного моделирования и статистического анализа его ре-

зультатов».

В контексте парадигмы цифрового производства мо-

дели технологических операций служат для проведения 

множества виртуальных экспериментов, результаты ко-

торых в совокупности с данными о браке и результатами 

реальных экспериментов могут стать статистической ба-

зой для обучения ICPS в плане качества, что уже сейчас 

приводит к сокращению натурных экспериментов. При-

мером может служить автомобильная промышленность, 

где уже в настоящее время ощутимо сократилось коли-

чество натурных краш-тестов за счет применения вирту-

альных.

Модели уровня производственных процессов (отдель-

ное оборудование, участки и линии) служат для отобра-

жения на них данных и состояний производственного 

оборудования, приема сигналов с датчиков и отправки 

сигналов на PLC. Следовательно, именно они являются 

необходимой и достаточной основой для организации 

за счет создания коммуникаций цифровых двойников.

На данном этапе развития и внедрения описанных 

технологий подробные глобальные модели заводов ка-

жутся избыточными, а организация цифрового двойника 

целого завода нецелесообразной из-за больших требо-

ваний к вычислительным мощностям и трудоемкости их 

детальной разработки при условии отсутствия четкого 

понимания сферы их дальнейшего применения непо-

средственно в самом производстве, за исключением 

задач мониторинга. Однако при развитии области CPS, 

и в частности ICPS, подобные модели могут служить ин-

терактивной картой, отражающей состояние всех объек-

тов и хранящей в себе точную информацию о геометри-

ческом расположении объектов. Такие карты могут быть 

использованы для организации системы взаимодействия 

автономных мобильных роботов, служить сферой расши-

рения области IoT на цифровой мир трехмерных моделей, 

быть источниками данных для устройств дополненной 

реальности и выполнять другие функции по связи мира 

цифрового с реальным для решения производственных 

задач.

ВЫВОДЫ 

Хотя эта работа не дает окончательного ответа на во-

прос «Как построить цифровой двойник?», она демон-

стрирует возможности компьютерного моделирования 

на этапе перехода к цифровому производству, показы-

вает перспективу и направления применения трехмерных 

моделей в совокупности с другими передовыми инфор-

мационными технологиями и моделями.

Среди недостатков современных средств моделиро-

вания нужно отметить достаточно высокую трудоемкость 

разработки точных моделей стандартных производствен-

ных систем, таких как промышленные станки, роботизи-

рованные обрабатывающие системы типа «робот — ста-

нок» и ряд других. Это вызвано отсутствием стандартных 

библиотек 3D-моделей промышленного оборудования 

или коммерческой торговой платформы для 3D-моделей, 

на которой можно было бы приобрести облегченную в ча-

сти коммерческой информации 3D-модель оборудования 

напрямую у его производителя, соблюдая юридическую 

чистоту использования подобных моделей.

В настоящее время авторы занимаются методологи-

ческими вопросами построения цифровых двойников: 

определением набора контролируемых параметров (сиг-

налов), их классификацией, в том числе на функциональ-

ные (влияют на качество, производительность и т. д., т. е. 

относятся к оценочным характеристикам функциониро-

вания реальной системы) и вспомогательные (необходи-

мые для передачи на цифровую модель для организации 

цифрового двойника), а также выявлением взаимосвя-

зей между ними.

Дальнейшие исследования будут направлены на ор-

ганизацию коммуникации между реальным промышлен-

ным объектом и его цифровой моделью, то есть обмена 

сигналами между реальным и виртуальным контроллера-
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ми. Подобную связь предполагается реализовать через 

инструменарий Modelica/Dymola в рамках цифровой 

платформы 3DEXPERIENCE. При этом виртуальный 

контроллер на первом этапе управляет цифровой моде-

лью, а реальный PLC — реальным объектом или объек-

тами. После отладки коммуникаций станет возможной 

отладка программ реального контроллера на цифровой 

модели.
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НОВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОТ КОМПАНИИ AIR LIQUIDE

Деятельность компании Air Liquide охватывает 

не только производство газов, но и оборудование для 

обеспечения безопасности, средства индивидуальной за-

щиты (СИЗ), оборудование для сварки и резки и расход-

ные материалы и инструменты. Это позволяет компании 

Air Liquide предлагать комплекc услуг нашим существу-

ющим и потенциальным заказчикам в любом сегменте 

рынка. Компания Air Liquide видит огромное количество 

возможностей для наших заказчиков при таком подходе.

На данный момент такая коммерческая модель прак-

тически не реализована на российском рынке. На преды-

дущих выставках Weldex не было ни одной компании, ко-

торая бы предоставляла полный ассортимент подобной 

продукции и услуг. Представленные на выставке компа-

нии специализируются только на отдельных изделиях, 

будь то флюс, сварочные аппараты, автоматические си-

стемы сварки и резки, регуляторы, аппараты для кисло-

родно-газовой резки, различные токопроводящие нако-

нечники, сопла и материалы для сварки или газы.

Помимо поставки сварочного оборудования, обору-

дования для обеспечения безопасности и СИЗ мы пред-

лагаем дополнительные услуги для повышения эффек-

тивности и технологичности производства. Например, 

у нас есть возможность анализировать эффективность 

сварочного процесса. Наши решения позволяют оптими-

зировать процесс производства путем повышения про-

изводительности с одновременным снижением расходов 

на оплату труда и общих финансовых расходов. В нашей 

компании работают инженеры-сварщики, специалисты 

по лазерной резке, которые могут предложить нашим за-

казчикам оптимальные решения для повышения эффек-

тивности производства.

Исследование технологических процессов на пред-

приятиях специалистами компании AirLiquide позволяет 

владельцам и руководителям предприятий проверять 

определенные аспекты сварки и резки, чтобы убедиться 

в их максимальной эффективности. В свою очередь, это 

ведет к оптимизации и других производственных процес-

сов, повышению конкурентоспособности предприятия 

в целом и увеличению прибыли.

Мы проводим аудит технологий сварки и резки 

на предприятиях наших заказчиков, проверяем опти-

мальность затрат на производственный процесс. Мы про-

водим диагностику общезаводских площадок, определя-

ем участки, где можно добиться улучшений, например, 

уменьшить объем сварки, снизить расход газа, повысить 

производительность, улучшить качество или поднять эф-

фективность работы оператора. Мы проверяем, дают ли 

технологические процессы ожидаемые результаты, и, на-

конец, оцениваем, как применяемые на предприятии 

в настоящее время технологические процессы влияют 

на общее состояние дел компании.

Исследование технологических процессов начинается 

с аудита сварки или резки. Наши специалисты заполняют 

простую форму, в которую вносится информация по па-

раметрам текущего сварочного процесса, а также дан-

ные по ежегодному расходу газа, проволоки, электродов, 

направляющих каналов. В форму для анализа эффектив-

ности не вносятся данные по стоимости, только данные 

по текущему использованию, необходимые для получе-

ния общей картины состояния технологических процес-

сов. Данная процедура обычно проходит быстро и легко. 

Далее специалисты компании Air Liquide анализируют со-

бранную информацию и подготавливают количественный 

и качественный обзор технологических процессов. Он 

включает в себя подробный анализ и рекомендации для 

улучшения технологии и повышения качества продукции 

при росте эффективности производства. В результате 

аудита составляется перечень участков, которые имеют 

возможность улучшения технологических процессов. Со-
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вместно с заказчиками ставятся соответствующие про-

изводственные цели, разрабатываются планы действий 

и определяется очередность выполнения этих планов. 

Планы действий по внесению изменений в технологию 

всегда выстраиваются на основании сформулированной 

совместно с заказчиками цели и результатов аудита. По-

сле внедрения нововведений проводится анализ полу-

ченных результатов и сравнение с поставленной задачей. 

Если потребуется, вносятся дополнительные изменения, 

чтобы обеспечить соответствие задаче. Air Liquide прово-

дит обязательное обучение и постоянную технологиче-

скую экспертную поддержку специалистов предприятия, 

чтобы они смогли в дальнейшем продолжить внедрять 

новые технологии.

В результате проведения подобных работ мы обнару-

жили, что затраты на газ и расходные материалы состав-

ляют, как правило, всего 15% от полных затрат на произ-

водство готовой продукции, а основные затраты связаны 

с оплатой труда и накладными расходами. Наш опыт по-

казывает, что эксплуатационные затраты можно умень-

шить на 20–40%. Например, мы выяснили, что в среднем 

наши заказчики, занимающиеся изготовлением метал-

локонструкций, расходуют объем газа, в 2–3 раза превы-

шающий требуемое количество. Мы предлагаем реше-

ния, позволяющие уменьшить расход газа и проволоки 

и повысить производительность завода, улучшить усло-

вия труда сварщиков, при этом повышая общее качество 

готовой продукции.

Снижение эксплуатационных затрат на 40% — это от-

личный результат. Обычно он является верхним преде-

лом ожидаемого снижения затрат. Иногда мы работаем 

с заказчиками, которые в сварке применяют CO
2
 даже 

в тех случаях, когда необходимо использовать смеси 

Ar-CO
2
. Тогда мы проводим тестовую сварку в смесях 

на предприятии, организуем обучающие семинары как 

для технических специалистов, так и для принимающих 

решения. На таких семинарах мы рассказываем об эко-

номике сварки и ее связи со сварочным технологическим 

процессом. Например, использование проволоки с диа-

метром большим, чем требуется для оптимального тех-

нологического процесса сварки, может привести к боль-

шому увеличению затрат. Зачастую владельцы компаний 

не осведомлены в полной мере о нюансах сварочного тех-

нологического процесса. После трехдневного обучающе-

го семинара наши заказчики получают дополнительные 

технические и экономические знания, которые позволяют 

им достигнуть нового уровня понимания, позволяющего 

принимать более разумные решения проблем организа-

ции производства.

В совокупности с возможностью приобретать все 

необходимые расходные материалы, компоненты и газы 

промышленного назначения в одном месте партнерские 

отношения с компанией Air Liquide становятся макси-

мально удобными для заказчика.

Наши заказчики могут связаться с нашей компанией 

различными способами:

• через наших специалистов, принимающих заказы 

по телефону;

• пригласив наших специалистов по работе с клиента-

ми на личную встречу;

• через наш сайт industry.airliquide.ru 

Многообразие средств коммуникаций с Air Liquide 

позволяет укрепить наши партнерские отношения, сде-

лав работу с компанией Air Liquide простой, доступной 

и удобной для наших заказчиков.

Мы планируем представить наше комплексное пред-

ложение газов, оборудования и услуг в ближайшем буду-

щем в самых различных сегментах рынка.

Константин Белугин, Konstantin.Belugin@airliquide.com,

Анатолий Гуреев, anatolii.gureev@airliquide.com 
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ЛАЗЕРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ БРОНЗ 
И НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ 
ФОРМИРОВАНИИ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ ДЕТАЛЕЙ С ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА РАБОТЫ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ. 

Медные сплавы и нержавеющие стали с аустенитной 

структурой обладают высокими коррозионными свой-

ствами, но из-за гранецентрированной структуры имеют 

малую твердость, пластичны, не обладают достаточным 

сопротивлением износу, при нагреве теряют термиче-

скую стабильность. Одним из направлений по исправле-

нию перечисленных недостатков является поверхностная 

обработка таких сплавов и сталей. В промышленности 

широко распространена наплавка электродами, прово-

локой, плазменная наплавка, напыление различными 

составами. Недостатками наплавки являются дорогие 

присадочные материалы, невозможность обработки 

труднодоступных мест деталей, большой объем механи-

ческой обработки, невысокие показатели поверхностной 

твердости. Напыление невозможно использовать для де-

талей, подверженных изгибу и высоким поверхностным 

нагрузкам. Для решения аналогичных задач все чаще ис-

пользуются лазерные технологии.

Цель данной работы — определить влияние лазерно-

го модифицирования на свойства поверхностных слоев 

для решения конкретных задач машиностроения.

В работе использовались углекислотные лазеры 

ЛТ-1, ЛТ-2, Комета-2, волоконный лазер ЛС-5. Был 

проведен рентгеноструктурный анализ на установке 

ДРОН-3 в Cu-α-излучении. Микротвердость измерялась 

на приборе ПМТ-3. Износостойкость определялась при 

трении твердосплавного ролика по поверхности, а также 

при трении скольжения упрочненных пар трения, абра-

зивная износостойкость — при трении в абразивной или 

гидроабразивной среде. Исследовались бронзы БрАЖН-

Мц9-4-4-1, БрАЖН10-4-4, БрОФ10-2, БрА6К2Ж1, нержа-

веющая сталь 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т. Для сравнения 

результатов по лазерному модифицированию проводи-

лась лазерная закалка из расплава без изменения хими-

ческого состава. Для модифицирования использовались 

высокодисперсные порошки ПН80Х20, ПГРС-2, алюмо-

содержащие смеси, смесь порошков МН40 и карбида 

вольфрама, смеси порошков МРО и WC, неметалличе-

ские порошки Аl
2
O

3
, SiO

2
, B

4
C, SiC, ВN, графит и смеси 

с ним.

Исследование структуры легированных слоев на 

бронзе показало существенные изменения как по фа-

зовому составу, так и по химическому содержанию эле-

ментов в модифицированных слоях. Зона лазерного мо-

дифицирования представляет собой высокодисперсный 

мартенсит β'-фазы с присутствием α-фазы. При легиро-

вании неметаллическими компонентами в структуре при-

сутствуют соответствующие фазы, кроме того, при этом 

фиксируются продукты диссоциации неметаллических 

фаз, например, раствор кремния и фаза чистого кремния 

при легировании SiC и SiO
2
. На рис. 1 представлено рас-

пределение кремния в поверхностном слое с присадкой 

SiO
2
. Понятно, что нали-

чие кремния может быть 

связано с диссоциаци-

ей окиси и появлением 

атомов кремния под 

действием лазерного 

луча. Для подтвержде-

ния этого химического 

взаимодействия на по-

верхность медного спла-

ва был нанесен слой 

порошка Аl
2
O

3
 и произведено лазерное взаимодействие 

в среде воздуха. В результате на поверхности образова-

лась металлическая пластинка. Спектральный анализ 

показал, что основа этой пластинки — Al. В статье [1] 

аналогичный эффект диссоциации окиси металла был 

использован для лазерной очистки поверхности стали. 

Таким образом, доказано, что даже при наличии кисло-

рода в воздухе идет восстановление металла из окисла. 

Это, вероятно, связано с высокой плотностью энергии 

лазерного луча, при избытке которой реакция идет в сто-

рону восстановления металла.

Ранее в статье [2, 3] было показано, что основным 

преимуществом лазерного модифицирования является 

более высокая термическая стабильность поверхност-

ных слоев, связанная с закреплением мартенситной 

структуры выделениями дополнительных фаз и элемен-

тов. На рис. 2 представлена микроструктура БрАЖН-

Рис. 1. Распределение кремния 

в модифицированном SiO
2
 слое 
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данными подтверждается высокая износостойкость поверхност-

ного слоя, подверженного лазерному модифицированию по-

верхности.

Лазерное модифицирование БрОФ10-2 также привело к из-

менению структуры и повысило износостойкость поверхностных 

слоев (рис. 3). Видна неметаллическая фаза во всех случаях ла-

зерного модифицирования поверхности.

Структура поверхностного слоя бронзы БрА6-К2Ж1 после 

лазерного модифицирования SiO
2
 представлена на рис. 4.

Использование лазерного модифицирования позволило су-

щественным образом увеличить работоспособность пары 

сталь—бронза и противостоять процессу намазывания ее на 

стальную деталь в паре винт—сухарь, что увеличило срок служ-

бы не менее чем в 2 раза.

Упрочнение нержавеющей стали методом лазерного моди-

фицирования позволило повысить твердость нержавеющей ста-

ли до 500–700 HV. Структура такой стали приведена на рис. 5.

Микротвердость зоны модифицирования при различных при-

садочных составах приведена в таблице 3. Антифрикционные 

свойства нержавеющих сталей в результате упрочнения показы-

вают уменьшение коэффициента трения в паре с нержавеющей 

сталью в 1,3 раза и уменьшение износа при трении с ответной 

парой с бронзой не менее чем в 2 раза. Для внедрения этого 

метода необходима проверка коррозионных свойств стали, что 

занимает большое количество времени. Образцы тестируются 

на стойкость кислотам и морской воде, после чего эта разработ-

ка будет готова к внедрению.

Исследования возможностей лазерного модифицирования 

непрерывно продолжаются и находят новые применения. На се-

годня ясно, что этот перспективный метод, формирующий по-

верхностный слой под конкретные задачи машиностроения, 

позволяет расширять спектр применяемых материалов, увели-

чивать ресурс, повышать КПД отечественных машин и механиз-

мов.
В. О. Попов, Т. Г. Чеснокова 

ООО «Лазертерм» 
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Мц9-4-4-1 после легирования B4C, SiO
2
 и Аl

2
O

3
. 

На рисунках видны включения и фазы, изменен-

ная морфология упрочненного слоя по сравне-

нию с лазерной закалкой из расплава.

Микротвердость поверхностного слоя при ла-

зерном модифицировании различных вариантов 

упрочнения приведена в таблице 1.

Такие изменения в структуре и свойствах 

не могли не сказаться на свойства поверхност-

ного слоя. В таблице 2 представлены результа-

ты испытаний на интенсивный износ при трении 

твердосплавного ролика по поверхности. Этими 

Рис. 2. Микроструктура БрАЖНМц9-4-4-1 после 

легирования: а) B
4
C; б) SiO

2
, с) Аl

2
O

3
 

а)

б)                                                 с) Исходная 
бронза

B
4
C SiO

2
Аl

2
O

3
SiC ВN ПГСР-2

250 720 650 350 420 370 780

Таблица 1. Микротвердость модифицированных слоев 
на БрАЖНМц9-4-4-1 различных присадок H m50

Исходная 
БрАЖН-

Мц9-4-4-1

Лазерная  

закалка из 

расплава

Лазерное 

модифициро-

вание SiO
2

Лазерное 

модифициро-

вание B
4
C

27 22 2,7 6,3

Таблица 2. Интенсивность износа различных вариантов 
модифицирования БрАЖНМц9-4-4-1 мкм/мин

Рис. 3. Структура бронзы БрОФ10-2 после лазерного 

модифицирования 

Рис. 4. Структура бронзы 

БрА6К2Ж1 после лазерного 

модифицирования SiO
2
 

Исходное состояние B
4
C B

4
C+Cr N ПГСР-2

260 480 750 600 600

Таблица 3. Микротвердость нержавеющей стали после лазерного 
модифицирования поверхности различными присадочными 

материалами Hm50

Рис. 5. Структура 

нержавеющей стали 

после лазерного 

модифицирования 
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УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ 
ЛАЗЕРНОЙ СВАРКЕ НА КУЗОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЕСА АВТОМОБИЛЯ ВЕДЕТ К ТОМУ, ЧТО В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССАХ ВСЕ БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ, 
КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СОЕДИНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.

Применение высокопрочных сталей, снижающих вес 

автомобиля, алюминиевых сплавов, инновационных 

технологий соединения деталей и необычных смесей 

материалов — все это в конечном счете ведет к одной 

цели — производить транспортные средства эффективно 

и более безопасными. Отвечая поставленным задачам, 

лазерные технологии активно завоевывают рынок произ-

водства автомобилей.

В настоящее время системы контроля процесса в об-

ласти соединения деталей лазером играют важную роль, 

гарантируя как стабильность процесса, так и качество 

продукции. Обычно контроль процесса делится на пред-

контроль, контроль во время процесса и постконтроль. 

Появление таких систем, которые могут в автоматиче-

ском режиме совместить все стадии контроля, законо-

мерно и необходимо. Так, например, система Precitec 

WeldMaster находит шов в онлайн-режиме и осуществля-

ет его контроль во время процесса лазерной сварки по-

средством лазерной триангуляции и обработки черно-бе-

лого изображения с помощью камеры (рис. 1).

Для решения сложных технологических задач допол-

нительно может использоваться модуль ScanTracker для 

высокочастотного бокового колебания сфокусированно-

го лазерного луча. Также возможно наложение синхрон-

ной модуляции мощности лазерного излучения. Как след-

ствие — достижение точного распределения мощности 

излучения в боковом направлении. Энергия концентри-

руется на заданном участке обрабатываемой детали, что 

значительно уменьшает тепловое воздействие на другие 

конструкционные элементы.

Перед процессом обработки угловых швов происхо-

дит постоянный замер (методом лазерной триангуляции) 

возможного зазора между верхним и нижним листом ме-

талла. По результатам замеров автоматически подбира-

ются необходимые параметры, такие как мощность ла-

зера, боковое положение, а также модуляция мощности 

лазерного излучения. Все это приводит к отрегулирован-

ному и точному процессу обработки без зазоров.

Геометрия шва — важный индикатор достигнутого 

качества. Некоторые геометрические значения сварного 

шва, такие как, например, ширина шва, толщина шва или 

выпуклость шва, возможно измерять на месте (не отда-

вая детали в лабораторию). Производя повторный проход 

по сварному шву, величины измеряются и обрабатыва-

ются программой на компьютере (рис. 2, 3). Программа 

базируется также на прин-

ципах лазерной триангу-

ляции и оценки черно-бе-

лого изображения. Таким 

образом, информация 

о качестве конструктивно-

го элемента имеется сра-

зу в наличии, части могут 

быстро отправляться на 

дальнейшую обработку.

Благодаря внедрению 

технологии лазерной об-

работки с использовани-

ем системы Precitec WeldMasters ScanTrack & Inspect 

в линию автоматического производства алюминиевых 

дверей в концерне AUDI время сварки множества угло-

вых соединений сократилось на 53%. Как следствие — 

низкое потребление энергии (– 47%) и снижение мощно-

сти лазерного излучения, что ведет к оптимизации такого 

важного сейчас фактора, как CO
2
-баланс, до 24%. Про-

изводственные издержки, например по присадочной про-

волоке и защитным стеклам, резко сокращаются, вплоть 

до 95%. Возможность проводить контроль качества 

на месте в процессе позволяет отказаться от отдельных 

станций контроля качества. Таким образом сокращаются 

и общие инвестиции в проект. Экономия средств состав-

ляет около 24% [источник: AUDI AG, доктор Ян-Филипп 

Веберпальс, EALA2016].

Сергей Смирнов, Центр компетенции систем 

промышленной автоматизации (ЦК СПА) 

Тел: +7 (495) 989 97 02

 E-mail: ckspa@mail.ckspa.ru, www.ckspa.ru 

Рис. 1. Система Precitec WeldMaster 

Рис. 2. Процесс контроля геометрии шва 

Рис. 3. Контроль параметров 

сварочной ванны 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ 
ДЕТАЛЕЙ С РЕЗЬБОЙ
АКТУАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ СОВРЕМЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ДЕТАЛЕЙ 
С НАРУЖНОЙ И ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ. ЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ 
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЗАКАЛКИ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ПОВЫСИТЬ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ
ДЕФОРМАЦИИ, НО И ПОНИЗИТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ ИХ ПРОИЗВОДСТВА.

Формирование высоких показателей качества де-

талей машин и технологического оборудования невоз-

можно без применения способов повышения износо-

стойкости, прочности и предела выносливости наиболее 

нагруженных поверхностей изделий.

Наиболее эффективным направлением повышения 

долговечности машин является изменение структуры 

металлов и увеличение твердости, которые достигаются 

различными способами закалки. В связи с увеличением 

скорости и мощности работы машин известные способы 

закалки деталей не обеспечивают требуемых показате-

лей качества для широкой номенклатуры деталей в раз-

личных отраслях экономики РФ. В учебном процессе под-

готовки инженеров и, как следствие, в промышленности 

основными технологическими процессами остаются объ-

емная закалка, закалка токами высокой частоты (ТВЧ), 

химико-термическая обработка (цементация, нитроце-

ментация, азотирование).

Реализация указанных технологических процессов 

связана с использованием сложного и дорогостоящего 

оборудования, требуются специальные помещения, штат 

квалифицированных специалистов и необходимость под-

держания высокой культуры производства на всех стади-

ях термической обработки. Указанные технологические 

процессы являются энергозатратными и трудоемкими, 

вызывают коробление и поводку заготовок, приводят 

к окислению и обезуглероживанию поверхностного слоя. 

Под все технологические процессы закалки (за исключе-

нием азотирования и карбонитрации) требуется припуск 

под финишную обработку шлифованием 0,5…0,7 мм. 

В связи с отсутствием термических печей и эффективной 

системы охлаждения имеются существенные ограниче-

ния по размеру и форме заготовок под закалку.

Кроме того, каждый из способов закалки выполняет-

ся строго на определенных марках сталей. Для объемной 

закалки, закалки ТВЧ используют средне- и высокоугле-

родистые конструкционные и экономно легированные 

стали (40, 40Х, 40ХН, 45, 65 Г и др.). При цементации 

и нитроцементации — малоуглеродистые легированные 

стали типа 12ХН3 МА, 18ХГТ, 20ХГН, 25ХГМ и др. Азо-

тирование выполняют на заготовках из сталей 35ХГТ, 

38ХМЮА, 38ХН3 МА и др.

Повышение надежности машин возможно путем при-

менения технологий закалки поверхностного слоя дета-

лей методами, основанными на использовании концен-

трированных потоков энергии (КПЭ). Эффект обработки 

деталей КПЭ основан на формировании в поверхностном 

слое более высоких показателей качества, и прежде все-

го, по твердости и структуре металла. Не менее важными 

положительными показателями качества обработки дета-

лей КПЭ являются отсутствие окисления, обезуглерожи-

вания, коробления поверхностей, деформации изделий.

Одним из направлений повышения износостойкости 

и снижения себестоимости изготовления деталей, осно-

ванных на использовании эффектов упрочнения поверх-

ностного слоя КПЭ, является электромеханическая по-

верхностная закалка (ЭМПЗ). 

Важным преимуществом ЭМПЗ является возмож-

ность обработки сложных поверхностей: резьбы, шлицов, 

отверстий, деталей сложной геометрии, тонкостенных 

втулок [1–4].

Актуальной задачей современного машиностроения 

является закалка деталей с наружной и внутренней резь-

бой, особенно на стадии формирования геометрических 

параметров и физико-механических свойств исполни-

тельных поверхностей. Локальный нагрев поверхности 

деталей при пропускании электрического тока при ЭМПЗ 

имеет максимальный тепловой КПД. ЭМПЗ не требует 

длительного печного нагрева, размер деталей не огра-

ничен. Деталь при этом не деформируется, а ее поверх-

ность имеет оптимальную шероховатость.

Низкое качество изготовления деталей с резьбой от-

мечается в автомобилестроении (шпильки и болты кре-

пления колес), в станкостроении (винты металлорежущих 

станков, винты домкратов), в нефтяной промышленности 

(бурильные трубы, переводники, насосно-компрессорные 

ВСЕГДА С РОССИЙСКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА и ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКАЛКИ, 

ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ и УПРОЧНЯЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

ООО «Материалы, Технологии, Сервис» г. Москва

Тел.: +7 (495) 7956095, моб.: +7 (906) 7380826, e-mail: momd@yandex.ru, www.hardens.ru
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трубы), в строительной отрасли (болты крепления траков 

бульдозеров), в горнорудной промышленности (буровые 

трубы, переводники).

Увеличение долговечности бурильных труб (БТ) и пе-

реводников является актуальной задачей, решение кото-

рой позволит повысить эффективность работы нефтяных 

компаний. Наиболее характерными дефектами БТ и пе-

реводников являются износ наружной и внутренней зам-

ковой резьбы. Недостаточная износостойкость резьбы 

вышеперечисленных деталей связана с особенностями 

конструкции, технологическими сложностями при ее из-

готовлении и восстановлении, схемой нагружения вит-

ков, условиями эксплуатации резьбовых соединений при 

бурении, а также при сборке-разборке БТ и переводни-

ков. Низкая долговечность указанных участков деталей 

объясняется невысокой твердостью поверхностного слоя, 

не превышающей 32…36 HRC. Указанная твердость по-

лучена после объемной термической обработки и обеспе-

чивает прочность тела трубы на кручение, но не в полной 

мере обеспечивает прочность и износостойкость витков 

резьбы в условиях эксплуатации.

Конкурентной особенностью технологии ЭМПЗ явля-

ется возможность гибкого управления параметрами ско-

ростного контактного электронагрева и одновременного 

горячего пластического деформирования материала по-

верхностного слоя с целью формирования уникальных 

быстрозакаленных структур, изменения микрогеометрии 

поверхности и уменьшения размера зерна. Именно по-

верхностный слой наиболее нагруженных участков де-

талей во многом определяет сопротивление материала 

усталостному разрушению, контактную выносливость, 

износостойкость и другие важные эксплуатационные 

свойства.

При ЭМПЗ (рис. 1) заготовку закрепляют в трехку-

лачковый самоцентрирующий патрон токарного станка, 

и ей сообщается главное движение вращения. Инстру-

ментальный ролик прижимается к поверхности заготов-

ки с фиксированной силой, вращается вокруг своей оси, 

и ему сообщается движение подачи. В зоне контакта 

инструментального ролика с обрабатываемой поверх-

ностью происходит нагрев заготовки до температуры 

900…1100°С и быстрое охлаждение поверхностного слоя.

Учеными и специалистами МГТУ им. Н. Э. Баумана 

разработано оборудование для ЭМПЗ наружной и вну-

тренней резьбы БТ (рис. 2) и переводников (рис. 3). В ус-

ловиях ООО «Александровский завод бурового обору-

дования» на станке 1 М63 с применением оборудования 

для электромеханической обработки проведена ЭМПЗ 

ниппельной (рис. 4) и муфтовой (рис. 5) частей буровых 

труб и переводников.

Металлографические исследования структуры витков 

резьбы (рис. 6) свидетельствуют об изменении размера 

Рис. 1. Принципиальная схема ЭМПЗ резьбы 

www.ritm-magazine.ru
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и формы зерен металла, а также о структурных измене-

ниях в поверхностном слое. Глубина слоя с мартенсит-

ной структурой составила 0,15…0,20 мм, твердость из-

менилась с 28…32 HRC до 52…56 HRC на поверхности. 

Исследование структуры закаленного слоя указывает 

на градиентный характер расположения волокон металла 

по глубине при наличии переходной зоны.

Стендовые испытания, проведенные на базе ООО 

«Ковровский завод бурового оборудования», подтвер-

дили эффективность технологии ЭМПЗ при навинчива-

нии-свинчивании резьбовых соединений в сравнении 

с технологией изготовления резьбы после объемной тер-

мической обработки, карбонитрации.

Эксплуатационные испытания переводников П-133/

133, П-147/147 производства ООО «ПТФ НИГМАШ» про-

ведены в ООО УК «Татбурнефть». Детали изготовлены 

из стали 40ХН2 МА, с резьбой, подвергнутой ЭМПЗ. Про-

межуточные результаты испытаний свидетельствуют, 

что при бурении скважин после 978 циклов навинчива-

ния-свинчивания переводников верхнего привода буро-

вой колонны П-147/147 износа резьбы не зафиксировано. 

Серийные переводники выдержали от 300 до 500 циклов 

навинчивания-свинчивания, после чего выбракованы 

по причине износа резьбы.

Выполненные исследования применения ЭМПЗ 

резьбы деталей подтвердили высокую эффективность 

и возможность существенного повышения надежности БТ и пере-

водников. Проблема повышения износостойкости резьбы БТ и пе-

реводников является актуальной не только в России, а технологии 

ЭМПЗ не имеют аналога в мировой практике закалки резьбы [5, 6].
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Рис. 2. Фрагменты ниппеля и муфты буровой трубы

Рис. 3. Переводники бурильных труб с резьбой З-147/147

Рис. 4. Фрагмент ЭМПЗ 

и результаты измерения 

твердости на боковой 

поверхности наружной 

резьбы ниппеля буровой 

трубы

Рис. 5. Фрагмент ЭМПЗ 

и результаты измерения 

твердости на боковой 

поверхности внутренней 

резьбы муфты буровой 

трубы

Рис. 6. Микроструктура стали до и после 

электромеханической поверхностной закалки
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МНОГОПАРНЫХ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
РЕШЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ЗАДАЧИ ПОИСКА ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ОСНОВЕ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 
СИНТЕЗА МНОГОПАРНОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ.

Зубчатые передачи (ЗП) как часть привода техноло-

гических агрегатов в значительной мере определяют их 

основные технико-экономические показатели: массу, 

габариты, ресурс, уровень шума и вибраций, стоимость 

и т. д. Для зубчатых передач требования к их надежности 

и качеству во многом противоречивы. В этих условиях 

осуществляется поиск компромиссных вариантов на ос-

нове оптимизации параметров передач по заданным кри-

териям качества.

Реализация данной задачи возможна как традици-

онными средствами, так и за счет новых технических 

решений. Традиционные способы — путем повышения 

точности изготовления и сопротивляемости передач 

действующим нагрузкам, например, за счет увеличе-

ния размеров, применения высокопрочных материа-

лов и т. д., требуют значительных материальных затрат 

и не всегда приводят к желаемым результатам. Одним 

из методов снижения затрат и оптимизации показате-

лей качества передач является автоматизация процесса 

их проектирования на основе программно-методических 

комплексов (ПМК). В общем случае ПМК представляет 

собой иерархическую блочную структуру в виде пакета 

прикладных компьютерных программ по расчету геоме-

трии и прочности передач. ПМК имеет модульное постро-

ение и организован как единая технологическая система 

для получения, модификации и передачи данных на всех 

этапах параметрического расчета. Содержание ПМК со-

ставляют методики, алгоритмы и программы для автома-

тизации расчета и проектирования передач. Методиче-

ское обеспечение ПМК основывается на использовании 

как стандартных, так и оригинальных методик. Типовая 

структура математического и программного обеспечения 

(МО и ПО) ПМК приведена на рис. 1.

Как следует из рис. 1, связи между блоками ПМК ор-

ганизованы по принципу обратной связи, что позволяет 

оперативно модифицировать содержание ПМК. Все ком-

пьютерные программы выполнены в виде исполняемых 

модулей типа «exe» и могут работать в пакетном и диа-

логовом режимах с операционными системами Windows 

и Vista. МО и ПО данного ПМК позволяют моделиро-

вать передачи на основе как традиционных, так и инно-

вационных технологий. К новым техническим решениям, 

обеспечивающим более высокий уровень качества ЗП, 

можно отнести проектирование передач с многопарным 

зацеплением. Такие передачи за счет одновременного 

контакта нескольких пар зубьев имеют более высокие 

показатели по прочности, ресурсу и шуму по сравнению 

с передачами с однопарным зацеплением. Показателем 

многопарного зацепления (рис. 2) является коэффициент 

торцового перекрытия ε, характеризующий отношение 

длины активной линии зацепления AD к шагу зацепления 

AB, численное значение которого должно быть больше 

двух. Синтез передач с многопарным контактом произво-

дится путем оптимизации геометрии зацепления по кри-

терию ε > 2 и при условии обеспечения максимальной 

прочности передач при минимальных габаритах. Функция 

оптимизации, например, для цилиндрических передач 

внешнего зацепления при граничных условиях по подре-

занию, интерференции и заострению зубьев имеет при 

этом вид:

              ε = F (zc, xc, , h*a, β ) > 2,                             (1)

где, zc, xc — суммарные значения чисел зубьев и коэф-

фициентов смещений зубчатых пар; , h*a, β — угол про-

филя, коэффициент высоты головки исходного контура 

и угол наклона зубьев.

Величина коэффициента ε не зависит от модуля пе-

редачи m. Это позволяет осуществлять геометрический 

синтез многопарного зацепления при значениях m = 1, 

а также оптимизировать габариты передачи путем уве-

личения значений m. Так как контактные и изгибные на-

пряжения на зубьях зависят от величины модуля, то уве-

личение модуля допустимо до значений, при которых 

расчетные контактные и изгибные напряжения должны 

быть меньше или равны допускаемым. Значения послед-

них выбираются в зависимости от свойств материала 

зубчатых пар, режимов термообработки, заданного ре-

сурса и т. д. В результате задача синтеза многопарной пе-

редачи сводится к параметрическому синтезу передачи 

по критерию (1) и условиям прочностной выносливости 

при минимальных габаритах.

Оптимальный синтез передач по указанным услови-

ям возможен в основном только с помощью специальных 

компьютерных программ. Пакетный режим ПМК исполь-

зуется для получения значений параметров в первом 

приближении. Диалоговый режим позволяет оптимизи-

ровать параметры передач в соответствии с заданными 

ограничениями. 

Синтез геометрии 

многопарного за-

цепления произво-

дится путем вы-

сотно-профильной 

модификации зу-

бьев при значениях 

параметров исход-

ного контура  ≤ Рис. 1. Структура ПМК для зубчатых передач Рис. 2. Схема двухпарного зацепления
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20° и h*a >1. В табл. 1–4 представлены основные пара-

метры геометрии цилиндрических ЗП внешнего зацепле-

ния с 2-х, 3-х, 4-х и пятипарным зацеплением [1, 2, 3, 4] 

при условии, что m = 1 и отсутствуют подрез, заострение 

и интерференция зубьев.

Как видно из таблиц, многопарное зацепление осу-

ществляется при разных значениях параметров исходно-

го контура. Выбор параметров производится на основе 

анализа значений потенциально возможного коэффици-

ента торцового перекрытия ε0 [5]:

               εα0 =
  

4 . h*a 

                          sin 2  .                                             (2)
 

Для стандартного исходного контура ε0 = 1,98, т. е. 

многопарное зацепление со стандартными параметра-

ми исходного контура теоретически неосуществимо. 

С уменьшением угла  профиля и увеличением коэф-

фициента высоты головки h*a значение коэффициента ε 
увеличивается.

В общем случае величина парности зацепления мо-

жет быть увеличена до любого наперед заданного значе-

ния N, где N — целая часть величины коэффициента ε. 
В таблице 5, например, приведены значения параметров 

геометрии ЗП с 10-парным зацеплением.

z2 x2 ε z2 x2 ε
23 -0,045 2,018 35-36 -0,492 2,294

24 -0,100 2,048 37-38 -0,493 2,294

25 -0,160 2,081 39-42 -0,494 2,294

26 -0,220 2,116 43-45 -0,495 2,294

27 -0,279 2,151 46-49 -0,496 2,294

28  -0,337 2,188 50-53 -0,497 2,294

29 -0,396 2,227 54-58 -0,498 2,294

30 -0,454 2,268 59-63 -0,499 2,294

31-34 -0,491 2,294 64-115 -0,500 2,294

где z1, z2, x1, x2  — числа зубьев колес и коэффициенты 

смещений; z1 = 23;  x1 = –0,045;  = 20°; h*a = 1,3   

Таблица 1. Зубчатые передачи с двухпарным зацеплением

Таблица 2. Зубчатые передачи с трехпарным зацеплением

z2 x2 ε z2 x2 ε
41  -0,1 3,068 45 -0,28 3,190

42 -0,14 3,095 50 -0,51 3,364

43  -0,19 3,128 51-115 -0,63 3,462

44  -0,23 3,156 120-165 -0,65 3,47

где z1 = 37;  x1 = –41;  = 17,5°; h*a = 1,75   

Таблица 3. Зубчатые передачи с четырехпарным 
зацеплением 

z2 x2 ε z2 x2 ε
66 -0,06 4,03 75 -0,35 4,26

67  -0,10 4,06 80 -0,50 4,39

68 -0,13 4,08 85  -0,66 4,54

69 -0,16 4,11 90 -0,75 4,63

70 -0,19 4,13 95-105 -0,76 4,64

где z1 = 66;  x1 = –0,06;  = 14,5°; h*a = 2,0   

Таблица 4. Зубчатые передачи с пятипарным зацеплением 

z2 x2 ε z2 x2 ε
83 -0,35 5,028 110 -0,68 5,390

85 -0,41 5,091 120 -0,68 5,388

90 -0,57 5,268 130 -0,68 5,386

95 -0,63 5,337 140 -0,68 5,385

100 -0,67 5,383 165 -0,69 5,390

где z1 = 88;  x1 = –0,35;  = 14,5°; h*a = 2,25   
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Параметры зубчатой 
передачи

Многопарная передача Однопар-
ная  

передача

Параметры зубчатой 
передачи

Многопарная передача Однопар-
ная  

передача
двухпарная 
передача

трехпарная 
передача

двухпарная 
передача

трехпарная 
передача

Модуль, мм 5 4,5 5 Коэффициент торцового 
перекрытия

2,17 3,19 1,44

Межосевое 
расстояние, мм

165,75 165,75 165,75 Число оборотов шестерни, 
1 / мин

1500 1500 1500

Угол профиля 20° 20° 20° Материал зубчатой пары сталь    
  20Х2Н4А

сталь
  20Х2Н4А

сталь   
 20Х2Н4А

Коэффициент высоты 
головки

1,3 1, 75 1 Крутящий момент, Н.м
(шестерня / колесо)

1970/2030 2450/2510 1442/1490

Число зубьев 
(шестерня / колесо)

32/33 37/38 30/31 Твердость зубьев, HRC 63 63 63

Передаточное число 1,031 1,027 1,033 Срок службы, час 10000 10000 10000

Угол наклона зубьев, 
град.

15° 7° 22° Контактные напряжения на 
зубьях, МПа 
(шестерня / колесо)

1048/1032 1050/1034 890/875

Коэффициент 
смещения (шестерня / 
колесо)

-0,07/-0,4   -0,4/-0,45 0,261/0 Изгибные напряжения на 
зубьях, МПа (шестерня / 
колесо)

309/330 331/332 313/329

Ширина зубчатого 
венца, мм

40 40 40 Допускаемое напряжение 
при контакте, МПа 
(шестерня / колесо)

1113/1113 1113/1113 1113/1113

Диаметр вершин 
зубьев, мм (шестерня / 
колесо)

178/180 180/184 174,5/177 Допускаемое напряжение 
при изгибе, МПа 
(шестерня / колесо)

331/331 333/333 331/331

Высота зубьев, мм 14,25 16,88 11,22 Коэффициент безопасно-
сти (контакт / изгиб)

1,3/1,5 1,3/1,5 1,3/1,5

Нормальная толщина 
зубьев, мм (шестерня / 
колесо)

7,6/6,4 5,8/5,6 8,80/7,85 Коэффициент повышения 
несущей способности 
(шестерня / колесо)

1,37/1,36 1,7/1,68 1/1

Угол зацепления, град. 18° 14' 02" 15° 37' 53" 22° 31' 40"

Таблица 6. Результаты параметрического расчета ЗП дизельного агрегата 

Анализ таблиц 1–5 показывает, что возможности син-

теза передач с любым n-парным зацеплением теоретиче-

ски не ограничиваются при условии, что удовлетворяют-

ся основные требования существования зацепления:

                       m > 0, z
1
 > 3, z

2
 > 3   

                       0 < tw < 90°              ,                          (3) 

                       db < da

где tw — угол зацепления; db — диаметр основной окруж-

ности зубчатых колес; da — диаметр внешней окружности 

зубчатых колес.

Автоматизация геометрического синтеза ЗП на ос-

нове ПМК позволяет проектировать передачи в соот-

ветствии с условиями (1–3) с любой наперед заданной 

величиной коэффициента ε. Для обоснованного выбора 

параметров геометрии многопарных передач кроме соб-

ственно геометрического синтеза зацепления требуется 

также силовой и прочностной анализ передач. В первом 

приближении без учета жесткости и погрешностей изго-

товления передач сила давления на зубья в зоне контак-

та определяется выражением:

                    FY =               MK
                                  ,                    (4) 

                             n . RY . cos Y . cos βb

где MK — крутящий момент на зубчатом колесе, H.м; 

n — число пар одновременно контактирующих зубьев; 

RY  — радиус-вектор в точках контакта зубьев, м; Y — 

угол давления в точках контакта, градус; βb — основной 

угол наклона, градус.

Выражение (4), непосредственно характеризующее 

зависимость нагрузки на зубья от величины парности 

зацепления, можно использовать и для оценки прочност-

ной выносливости передач. По аналогии с (4) и с учетом 

ГОСТ на расчет прочности ЗП [6] расчетные напряжения 

в полюсе зацепления зубчатого колеса многопарной пе-

редачи будут определяться выражениями:

             
σH = KZ 

. √ 
KH

 .
 Ft 

. (и + 1)    
;                           (5)

                                     n . bw . dw . и 

             
σF = KF 

. KY . 
       Ft              ,                                   (6) 

                                  n . bw . m
где σH, σF — соответственно расчетные контактные и из-

гибные напряжения на зубьях, МПа; KH, KF — коэффи-

циенты нагрузки соответственно при контакте и изгибе; 

Ft — суммарная окружная сила на начальном цилиндре 

в торцовом сечении, Н; KZ — коэффициент, учитываю-

щий механические свойства материалов зубчатых колес, 

форму сопряженных поверхностей зубьев, суммарную 

длину контактных линий и угол наклона зубьев при кон-

тактном нагружении; KY — коэффициент, учитывающий 

влияние формы зуба и концентрации напряжений; bw, 

dw — соответственно ширина зубчатого венца и началь-

ный диаметр шестерни, мм; и — передаточное число.

Согласно теории зацеплений, активная ли-

ния зацепления пары зубьев состоит их двух участ-

ков — зон однопарного и двухпарного зацепле-

ния. Целая часть коэффициента ε, т. е. INT (ε) = n, 

Таблица 5. Зубчатая передача с 10-парным зацеплением

z2 x2 ε z2 x2 ε
251 -0,5 10,22 301 -0,75 10,637

где z1 = 251;  x1 = –0,5;  = 10,0°; h*a = 3,25   

}
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а дробная часть (мантисса) характеризует область 

(n + 1)-парного зацепления. При этом в многопарном 

зацеплении передаваемая нагрузка распределяет-

ся между контактирующими парами зубьев нерав-

номерно, что можно учитывать дополнительно со-

ответствующим коэффициентом неравномерности 

Kn = 1,1–1,25 в зависимости от величины n, жесткости 

контакта, точности передачи и т. д. В соответствии с этим 

формулы (5)—(6) принимают вид:

             
σH = KZ 

. √ 
KH

 . Kn

 .  Ft 
. (и + 1)         

;                         (7)
                                         ε . bw . dw . и 

            
σF = KF 

. KY . Kn

 . 
       Ft               .                                  (8) 

                                      ε . bw . m

В качестве примера в таблице 6 приведены резуль-

таты геометрического и прочностного расчета ЗП меха-

низма газораспределения дизельного агрегата с одно- 

и многопарным зацеплением при сохранении габаритов 

передачи с использованием зависимостей (7) — (8).

Как следует из таблицы 6, передачи с двух- и трех-

парным зацеплением могут передавать значительно боль-

ший крутящий момент — соответственно в 1,4 и 1,7 раза 

по сравнению с однопарной передачей при одинаковых 

габаритных размерах. В реальных передачах, как по-

казали результаты испытаний многопарных передач 

на ОАО «ГАЗ» и ОАО «Автодизель», указанный эффект 

может быть даже несколько больше, что в определенной 

степени объясняется относительным несовершенством 

методик прочностного расчета ЗП. Так как основное 

преимущество передач с многопарным зацеплением — 

это снижение нагрузки на зубья при n-парном контакте, 

то на основе условий (1) — (8) можно проектировать пе-

редачи с большим передаваемым моментом и ресурсом 

при уменьшенных габаритах. Повышение ресурса и несу-

щей способности передач достигается путем увеличения 

парности зацепления, а уменьшение габаритов — за счет 

уменьшения модуля. На основе допустимого компромис-

са между этими направлениями можно одновременно как 

повышать несущую способность и надежность передач, 

так и минимизировать их размеры. Реализация данных 

решений возможна в основном только с применением 

ПМК по расчету ЗП.

В. З. Мельников, к. т.н., 

вед. н. с. ОАО НИИ «Тавтопром», melcapr@list.ru 
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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  
ОХЛАЖДЕНИЯ ТЕРМОПАТРОНОВ

Себестоимость продукции 

является важнейшим пока-

зателем экономической эф-

фективности производства. 

Доля расходов на инструмент 

в ней обычно невелика, одна-

ко в первую очередь именно 

выбором инструмента опре-

деляются показатели произ-

водительности, простои обо-

рудования, качество обработки. И одним из таких фак-

торов, определяющих конечную производительность, 

является зажим инструмента. В современных процессах 

обработки термопатроны приобретают все большую попу-

лярность. Их принцип работы основан на использовании 

свойств материалов расширяться при нагреве и восста-

навливать свою форму при охлаждении. Нагрев термо-

патрона происходит с помощью индукционной катушки: 

концентрированное магнитное поле, изменяющееся 

с высокой частотой, создает вихревые токи, которые под 

действием джоулева тепла позволяют разогревать зону 

зажима до температуры 300–350°С менее чем за 10 сек. 

Действие патронов с термозажимом основано на том, 

что при нагревании посадочное отверстие увеличивается 

в диаметре так, что инструмент можно свободно устанав-

ливать или вынимать. По мере остывания термопатрона 

происходит сужение зажима и режущая деталь надежно 

фиксируется. При таком способе инструмент зажимает-

ся с максимальным усилием и практически не вибрирует 

при обработке даже на высоких скоростях.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕРМОЗАЖИМА 
Таким образом, термозажимные патроны имеют ряд 

важных преимуществ:

— высокое усилие зажима, которого невозможно до-

стичь в цанговом и тем более сверлильном патроне;

— высокая точность установки, сравнимая с цельным 

инструментом;

— перемещение инструмента вдоль оси вращения 

практически исключено;

— минимальное биение менее 0,003 мм, что дости-

гается благодаря отсутствию пазов и затяжных болтов 

и, как следствие, симметричности зажимного тела;

— возможность прецизионной точности обработки, 

которая характеризуется базированием хвостовика в от-

верстии;

— вращение по часовой и против часовой стрелки 

даже при высокоскоростных режимах резания. [2] 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Перечисленные преимущества делают возможным 

применение термопатронов как для тяжелой черновой 

обработки так и для финишной. Данный метод зажима 

получил свое распространение для сверления, развер-

тывания и особое место занял при высокоскоростной об-

работке, где креплению инструмента должно уделяться 

особое внимание. В процессе ВСО происходит снижение 

сил резания, в то время как закрепление инструмента 

и величина биения приобретают особое значение. При 

увеличении скоростей резания в два раза центробежные 

силы возрастают более чем в 4 раза. Биение инструмен-

та сильно повышает износ инструмента, что подтвержда-

ют данные экспериментов [1].

Таким образом, ВСО требует особого внимания к ба-

лансировке инструмента, и именно термопатроны обе-

спечивают наилучший результат.

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Нагрев и охлаждение термопатрона являются опре-

деляющими факторами в прочности его крепления. 

При этом процесс охлаждения должен быть не только 

быстрым, равномерным и щадящим для патрона, но и 

обеспечивать необходимую безопасность пользователю 

при перемещении горячих оправок, ведь поменять тер-

мозажим, если он еще в разогретом состоянии, доста-

точно проблематично. Немецкая компания Bilz, входящая 

в число мировых лидеров в разработке оборудования 

и оснастки для термозажима, предлагает собственную 

технологию Cool down, которая имеет целый ряд пре-

имуществ по сравнению с традиционным контактным 

охлаждением. Основой инновации является комбина-

ция современной зажимной технологии с эффектив-

ным жидкостным охлаждением. Такое решение два в 

одном означает, что оба процесса: зажим и охлажде-

ние — происходят в одном месте, что позволяет значитель-

но сократить время на смену инструмента и отказаться 

от перемещений горячих оправок. Процесс термозажима 

и последующего охлаждения полностью автоматизиро-

ван, риски ожогов отсутствуют. Охлаждающий механизм 

перемещается вверх из нижней части корпуса и омывает 

патрон со всех сторон эмульсией, которая защищает ин-

струмент и патрон от коррозии. Благодаря такой системе 

(по принципу водяной башни) не требуется принудитель-

ного охлаждения эмульсии, и, как следствие, достигается 

дополнительная эффективность на значительной эконо-

мии электроэнергии. Равнораспределенное охлаждение 

обеспечивает равномерное охлаждение стенок, оправки 

не повреждаются и всегда охлаждаются до комнатной 

температуры. Независимое контурное охлаждение про-

исходит за несколько секунд и предотвращает поврежде-

ние режущей кромки инструмента от тепловой нагруз-

ки. Также не требуется дополнительной охлаждающей 

оснастки для различной внешней геометрии патронов, 

используемой при обычном способе охлаждения. Таким 

образом, пользователь получает в несколько раз более 

эффективную систему по сравнению с традиционным 

контактным охлаждением. ООО «Инженерный Консал-

тинг» проводит демонстрацию работы данной технологии 

на установленном в офисе оборудовании Bilz.

Ю. А. Ковынева, ООО «Инженерный Консалтинг» 

kovyneva@e-consul.ru 

Литература
1. Высокоскоростная обработка — современный метод меха-

нической обработки деталей. Г. С. Жетесова, И. И. Ерахтина, 

И. А. Гейдан, А. В. Жукова. Труды университета. 2014. № 2.

2. Инструментальная оснастка станков с ЧПУ: [справочник] 

/ С. Н. Григорьев, М. В. Кохомский, А. Р. Маслов; под общ. 

ред. А. Р. Маслова. — Москва: Машиностроение, 2006.

3. http://www.инженерныйконсалтинг. com/ 

4. https://www.bilz.de/ 







47№ 7 • 2018 • ÐÈÒÌ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ÂÛÑÒÀÂÊÈ








	oblojka_RITM_7_2018-1
	oblojka_RITM_7_2018-2
	Blok_RITM_7_2018
	oblojka_RITM_7_2018-3
	oblojka_RITM_7_2018-4

