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WORLDSKILLS — ОКНО В БУДУЩЕЕ
WorldSkills Kazan 2019 позади. Более 1350 участни-

ков из 63 стран боролись за звание лучших в 56 компе-

тенциях, объединенных в шесть тематических блоков: 

информационные и коммуникационные технологии; 

производство и инженерные технологии; строительство 

и строительные технологии; сфера услуг; творчество 

и дизайн; транспорт и логистика.

Верхняя граница возрастного ценза для участников 

составила 22 года, но было несколько компетенций, где 

возрастная планка была поднята до 25 лет.

В неофициальном общекомандном зачете победила 

команда Китая, завоевавшая 16 золотых, 14 серебряных 

и 5 бронзовых медалей. На втором месте российская 

сборная с 14 золотыми, 4 серебряными и 4 бронзовыми 

медалями. На третьем месте команда Южной Кореи, чле-

ны которой завоевали 7 золотых, 6 серебряных и 2 брон-

зовых медали.

ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ЧЕМПИОНОВ 
Одна из важнейших целей WorldSkills — это не толь-

ко выявить лучшего по профессии, но и лучшее учебное 

заведение. Участие и тем более победа ученика коллед-

жа на чемпионате мира поднимает престиж учебного 

заведения, это означает, что колледж обладает лучши-

ми методиками обучения и лучшим персоналом. В этом 

году славу своим учебным заведениям принесли Егор 

Жадан, студент Воронежского политехнического технику-

ма, участник по компетенции «Токарные работы на стан-

ках с ЧПУ». Егор получил бронзовую медаль «За высшее 

мастерство». Михаил Воронцов, студент Поволжского го-

сударственного колледжа из Самары, участник по компе-

тенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», получил 

медаль Best of Nation —«Лучший представитель нации». 

Есть на WorldSkills такая традиция — награждать лучше-

го представителя каждой страны. Студент Технического 

колледжа имени В. Д. Поташова из Набережных Челнов 

Айдар Минеев выиграл золотую медаль в компетенции 

«Изготовление прототипов» (главные партнеры ком-

петенции «Изготовление прототипов» компании Weiler 

и Kunzmann Frasmaschinen). Победителем в компетенции 

«Сварочные технологии» стал Владимир Бабошкин, сту-

дент Липецкого индустриально-строительного колледжа. 

Добавлю только, что эти сухие данные протоколов экс-

пертов не в состоянии отразить эмоциональную атмос-

феру состоявшегося праздника труда. Так, например, 

по условиям конкурса сварочных технологий все участ-

ники использовали сварочное оборудование компании 

Lincoln Electric, но победитель Владимир Бабошкин из Ли-

пецка готовился к чемпионату на оборудовании компании 

Kemppi, и его победа стала предметом ликования двух 

компаний-конкурентов.

МИРОВОМУ ЧЕМПИОНАТУ — ЛУЧШЕЕ 
Соревнования в токарной и фрезерной компетен-

циях пришли в нашу страну усилиями концерна DMG 

MORI. В 2013 году в России впервые был проведен На-

циональный чемпионат WorldSkills Russia, и на этом 

чемпионате DMG MORI поддержал токарную и фрезер-

ную компетенции. Хотя чемпионат был небольшой, он 

прошел строго в соответствии со всеми стандартами 

WorldSkills International, как сейчас. В 2014 году рас-

поряжением Правительства РФ был образован союз 

«WORLDSKILLS в России», и DMG MORI стал непосред-

ственным партнером чемпионата в Казани.

Концерн DMG MORI предоставил для соревнований 

на мировом чемпионате 45 станков: 17 станков с ЧПУ 

DMU 50 второго поколения для фрезерования, 16 стан-

ков с ЧПУ CTX 310 ecoline для токарной обработки 

и 9 станков DMC 635 V ecoline для компетенций «Ко-

мандная работа на производстве» и «Изготовление из-

делий из полимерных материалов». Для соревнований 

по реверсивному инжинирингу и 3D-прототипированию 

DMG MORI предоставил два LASERTEC 30 SLM второго 

поколения. Для отработки навыков и умений в компетен-

ции «Цифровой завод» использовался станок CTX beta 

800 TC, оснащенный системой автоматизации Robo2Go.

Какие умения должны были показать конкурсанты 

в токарной и фрезерной компетенциях? Участник полу-

чает чертеж детали, персональный компьютер с необ-

ходимым программным обеспечением, общий набор ин-

струментов. Участнику за 4 часа необходимо написать 

управляющую программу для станка, подобрать инстру-

мент, закрепить в станке и через четыре часа получить 

готовое изделие. Попало ли готовое изделие во все 

размеры и допуски, определит контрольно-измеритель-

ное оборудование глобального партнера чемпионата 

компании Mitutoyo, которая обеспечила 15 компетенций 

не только высокоточным измерительным оборудованием 

и инструментом, но и технической экспертизой. Компа-

ния Sandvik Coromant стала серебряным партнером бло-

ка «Производство и инженерные технологии» и главным 

партнером компетенции «Командная работа на произ-

водстве». Суть участия компании в мировом чемпионате 

образно выразила Альбина Афоничкина, руководитель 

группы маркетинговых коммуникаций Sandvik Coromant 

Россия: «Мы заботимся о нашем будущем, поэтому наша 

задача привить конкурсантам вкус к хорошему инстру-

менту».

БУДУЩЕЕ — КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 
Лоуренс Гейтс, вице-председатель комитета по стра-

тегическому развитию WorldSkills International, сказал: 

«Один из важных итогов чемпионата — остановиться, 

оглянуться и посмотреть не только в технологическое 

будущее, но и в социальное. Важно понять, какие стра-

тегии и практики могут помочь наилучшим образом под-

держать молодых людей, чтобы они были более уверены 

в своем будущем и, следовательно, в будущем мировой 

экономики».                                                   
Зинаида Сацкая

 

Михаил Воронцов — «Лучший представитель нации». Фото Flickr
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ПОВЫШАЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ
Инженеры из Томского политехнического университета предло-

жили новый способ легирования металла с использованием мето-

да ионной имплантации. До сих пор толщина такого легированного 

слоя была невелика. Для ее увеличения требовалось использование 

большей кинетической энергии из больших ускорителей, что эконо-

мически нецелесообразно. В своей работе ученые нашли решение 

проблемы — они использовали пучок ионов с очень высокой плотно-

стью, но низкой энергией. «Предложенный нами способ увеличения 

глубины проникновения ионов в материал заключается в усилении 

радиационно-стимулированной диффузии пучками ионов очень вы-

сокой плотности, на два-три порядка превосходящими используемые 

в традиционной ионной имплантации», — поясняет Александр Рябчи-

ков, ведущий автор исследования.

В ходе тестирования метода ученым удалось создать сталь, из-

носостойкость которой была «более, чем в 100 раз» выше нелегиро-

ванного металла. Исследование опубликовано в журнале Surface and 

Coatings Technology.

https://hi-news.ru

РЕЗЕРВНЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС ДЛЯ БОЛЬНИЦЫ
Одна из больниц Красноярска оснащена современ-

ным энергокомплексом от Группы компаний ТСС. Две 

мощные дизельные электростанции TSS Premium TMs 

2070MC, размещенные в индивидуальных блок-контейне-

рах, синхронизированы в единую энергосистему мощно-

стью свыше 3 МВт, призванную надежно резервировать 

снабжение электроэнергией крупного медучреждения.

Основу этих ДЭС составляют двигатели Mitsubishi 

S16R-PTA2 с 16 цилиндрами в V-образном расположении 

и рабочим объемом 65,37 литра. Двигатель имеет элек-

тронный регулятор оборотов, а система забора воздуха 

оснащена турбонаддувом с промежуточным охлажде-

нием.

Электрический ток вырабатывает синхронный ге-

нератор TSS SA-1500. Работа всех компонентов ДЭС 

управляется с помощью контроллера Lovato Electric 

RGK800. Параллельное функционирование двух ДЭС 

в едином энергокомплексе осуществляется посредст-

вом контроллера ComAp InteliGen NT-GC–MINT+.

В рамках проекта в Красноярск также поставлена 

контейнерная ДГУ TSS Premium TBD 1100TS CG на базе 

двигателя Moteurs Baudouin 12M26G1100/5e2, имеющего 

12-цилиндровую конструкцию в V-образном исполнении. 

Объем двигателя — 31,8 литра. Номинальная мощность 

ДГУ — 800 кВт, максимальная — 968 кВт. ДГУ размеще-

на в блок-контейнере ПБК-9 длиной 9 м и шириной 3 м, 

который серийно выпускается производственным ком-

плексом ГК ТСС.
Дизельная электростанция TSS Premium TMs 2070MC до размещения 

в блок-контейнере.

Экспериментальная установка по увеличению 

прочности стали

VI Международная научная конференция
«Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении»

Даты проведения: 26-27 ноября 2019 г.
Место проведения: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, ул. Бардина, 4

 Основные направления:

• Робототехника и автоматизация технологических процессов.

• Волновые технологии в машиностроении.

• Трибология, триботехнологии и проблемы фреттинга.

• Перспективные конструкционные материалы, наноматериалы и покрытия.

Оргкомитет: тел. (495) 624-98-00, fritme@mail.ru, www.imash.ru
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НОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

«Умные технологии — залог будущего производ-

ства!» — девиз ведущей выставки металлообрабаты-

вающего оборудования EMO Hannover 2019, где более 

2200 экспонентов из 48 стран мира представили свои ин-

новации: новейшие машины, эффективные технические 

решения, услуги по поддержке продуктов, пути повыше-

ния экологичности производственных процессов и мно-

гое, многое другое.

«Цифровизация и сетевое взаимодействие были 

предметом многочисленных дискуссий в течение по-

следних нескольких лет, но теперь они, наконец, внедря-

ются в производственные процессы», — отметил Гене-

ральный комиссар EMO Hannover Карл Мартин Уэлкер 

на пресс-конференции, посвященной открытию выстав-

ки. «Фабрики, машины и инструменты становятся умнее. 

Они общаются друг с другом и поднимают производство 

на новый уровень качества. Интерес к теме большой. 

Только на веб-сайте EMO более 2000 обращений к тер-

мину «Индустрия 4.0».

Новые возможности позволяют ставить и решать се-

рьезные задачи в целом ряде отраслей. Уэлкер приводит 

пример автомобильной промышленности — крупнейшего 

клиента станкостроительной отрасли. По прогнозам ис-

следователей из FEV Consulting, к 2030 году долю в 19% 

на мировом рынке будут иметь электромобили, ожидает-

ся снижение на 64% добавленной стоимости в процессе 

производства чистых электроприводов и увеличение до-

бавленной стоимости на 24% на гибриды. В связи с этим 

актуальным является: повышение эффективности остав-

шихся двигателей внутреннего сгорания и систем транс-

миссии, снижение уровня шума, защита от износа компо-

нентов (что более интенсивно у гибридов из-за перехода 

с электрического режима на режим сгорания на высоких 

скоростях) и перепроектирование тормозных систем 

(требуется из-за большого веса аккумуляторов), установ-

ка устройств быстрой зарядки, изготовление ключевых 

электрических компонентов, таких как батареи, тяговые 

двигатели и силовая электроника. Все эти факторы тре-

буют новых или модифицированных производственных 

процессов.

Требуется обрабатывать новые материалы и внедрять 

более энергоэффективные процессы, сокращая целые 

этапы обработки, например, объединяя ряд процессов 

в одной машине. Индустрия 4.0 в настоящее время вы-

зывает много разговоров о «цифровых близнецах». Это 

позволяет оптимизировать машины, компоненты и про-

цессы на компьютере, прежде чем какие-либо фактиче-

ские материалы будут использоваться в производстве. 

Производство электроэнергии, будь то традиционное или 

рекуперативное, в конечном итоге также требует слож-

ных технологий производства.

И, несмотря на то, что, по признанию Уэлкера, EMO 

Hannover 2019 проходит в далеко не идеальных экономи-

ческих условиях» (спрос пользователей во всех регионах 

мира значительно снизился в первой половине 2019 года, 

а в принимающей EMO стране Германии поступающие 

заказы сократились более, чем на одну пятую), веду-

щая мировая выставка, такая как EMO Hannover, мо-

жет на ранней стадии раскрыть технологии, которые 

привлекут инвестиции в будущем. Новые предложения, 

вытекающие из цифровизации и внедрения искусствен-

ного интеллекта, новые продукты, ставшие возможными 

благодаря широкому использованию генеративных про-

цессов и т. д., откроют новые измерения эффективности 

и качества в производстве. Компании должны быть гото-

вы к работе в новых условиях, быть «в форме» за счет 

стратегической перестройки, модернизации производ-

ства, повышения эффективности процессов. «Суще-

ствует много потенциальных подходов. Решения будут 

кристаллизоваться в ближайшие дни, в т. ч. на EMO в 

Ганновере», — считает Генеральный комиссар EMO.

www.emo-hannover.de 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
К EMO Hannover 2019 70 ком-

паний из десяти стран подключи-

ли 110 машин и 28 услуг через 

стандартный интерфейс Umati. 

«Umati открывает новую главу в производстве», — ска-

зал доктор Хайнц-Юрген Прокоп, председатель VDW, 

на пресс-конференции Umati 16 сентября 2019 года в Ган-

новере. «Интерфейс позволяет производителям станков 

выполнить одно из требований Industry 4.0: простой, бы-

стрый и безопасный обмен данными».

Umati — универсальный интерфейс станка явля-

ется отраслевой инициативой VDW. Он был создан 

в 2017 году компаниями Chiron, DMG Mori, Emag, Grob, 

Heller, Liebherr-Verzahntechnik, Trumpf и United Grinding. 

Его целью является достижение открытого обмена дан-

ными на основе глобального стандарта взаимодействия 

OPC UA. Три международных консорциума из основных 

стран-производителей станков уже присоединились 

к проекту: ProdNet из Швейцарии, Edgecross из Японии 

и NCLink из Китая. Он поддерживается ассоциациями 

станков из Китая, Великобритании, Италии, Нидерлан-

дов, Австрии, Швейцарии, Испании и Тайваня, а также 

европейской станкостроительной ассоциацией Cecimo.

Экспозиция EMO Hannover 2019 демонстрирует, что 

интерфейс уже запущен и работает. Однако, рабочей 

группе по Umati еще многое предстоит сделать. Версия 

1.0 будет стартовым сигналом для запуска реальных 

продуктов. Чтобы добиться такого же широкого распро-

странения, как у разъема USB в секторе потребительских 

товаров, VDW работает над вопросами создания специ-

фикации привязки для различных параметров связи, 

определения стандартизированных процедур испытаний 

для оценки эффективности. Дальнейшие цели включают 

расширение глобального охвата бренда, определение 

условий его использования и создание жизнеспособ-

ной организационной структуры. «Версия 2.0 уже также 

на горизонте, потому что есть много аспектов, которые 

еще не были рассмотрены, такие как управление произ-

водственными заказами на станках или управление ин-

струментами», — заключает председатель VDW.

www.emo-hannover.de 
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О РОССИЙСКОМ СТАНКОСТРОЕНИИ
По итогам ведущих станкостроительных выставок, 

проходивших в мае этого года в Москве и в марте в Ека-

теринбурге, напрашиваются некоторые выводы относи-

тельно потребности в станочной продукции у российских 

промышленных предприятий, направлениях развития 

отечественного и мирового станкостроения. Безусловно, 

эти выводы несколько субъективны, но, я думаю, отража-

ют общие тенденции, и они следующие.

Весьма значительный износ основных фондов в про-

мышленности и значительное снижение предложений 

на вторичном рынке оборудования по причине его исто-

щения принуждают промышленников увеличивать закуп-

ки нового оборудования, в основном универсального, т. е. 

того, что в основном и предлагают отечественные произ-

водители станков.

Прослеживается тенденция на увеличение доли за-

купаемого станочного оборудования у отечественных 

производителей, хотя, к сожалению, станки именно рос-

сийского производства большей частью представляют 

низший сегмент рынка. И чем сложнее станок, тем выше 

в нем фактическая доля импорта.

Четко прослеживается общемировая тенденция на 

создание все большего числа модификаций или моде-

лей станков под широкий спектр задач, который ставит 

современная промышленность. Безусловно, все новые 

разработки требуют развития прикладных отраслей наук, 

большого объема исследовательских, проектных работ, 

наличия большого числа высококвалифицированного 

персонала, постоянно обновляемого парка оборудования 

самого широкого назначения. К сожалению, отечествен-

ное станкостроение в массе своей этого лишено и, следо-

вательно, обречено на все большее отставание. 

Наблюдается деградация и в технологической сфере 

в целом в промышленности, что, например, выражается 

в низком качестве технических заданий на поставку ново-

го станочного оборудования. Часто ТЗ переписаны с тай-

ваньских рекламных проспектов, причем с ошибками 

перевода, переговоры нередко наталкиваются на непо-

нимание заказчиком сути своего же запроса. Часто под 

предлогом выполнения требований ФЗ № 44 и ФЗ № 223, 

отраслевых регламентов отказываются от обсуждения 

ТЗ. И непонятно, что заказчику важнее — приобрести 

оборудование, полностью отвечающее потребностям его 

производства, или на лично выгодных условиях закупить 

какое-то оборудование.

Радует в отечественном станкостроении тот факт, что 

системы управления, программное обеспечение пред-

лагаемого ими оборудования часто не отстает от обще-

мирового уровня, но тревожит, что отсутствуют системы 

управления, полностью произведенные в России, в луч-

шем случае это сборка из плат, произведенных за пре-

делами РФ, и при дальнейшем усилении санкционного 

давления это может создать стране огромные проблемы.

Поставляемое станочное оборудование в мире все бо-

лее и более оснащается широчайшим спектром различ-

ной оснастки, приспособлений, инструмента, но и в этой 

сфере явно прослеживается отставание нашей страны.

Станкостроение, пожалуй, более, чем любая другая 

отрасль, держится на индивидуальном опыте рабочих, 

технических специалистов (а не эффективных менедже-

ров), передаваемом от поколения к поколению. Особенно 

это прослеживается в сфере важнейшего — прецизион-

ного станкостроения. Потеря этого опыта может иметь 

катастрофические последствия для станкостроения 

страны. И важно поддержать то реальное производство, 

что еще сохранилось.  Ведь станкостроение — это раз-

витие десятков смежных отраслей, укрепление экономи-

ческой независимости страны, ее обороноспособности. 

Надеюсь, что Минпромторг, опираясь на опыт и мнение 

российских станкостроителей, наконец-то создаст ком-

плексную программу развития отрасли.

Анатолий Львович Лукьянов, 

почетный машиностроитель России, зам. генерального 

директора ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» 

ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”

Производство и поставка высокоточных плоскошлифовальных 

станков моделей 3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л, ЛШ 321, 3Л 722В, 

ЛШ-402, 3Е756С, 3Д725Л и модификаций на их базе. 

Станки-стенды для испытания шлифовальных и отрезных 

кругов.  Электромагнитные мелкополюсные плиты.

3Л741ВФ10

3Л722В

СИП-800К2С

®

ЗАО "Липецкий станкозавод "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Алмазная, 6.

  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   СЕРВИС   ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИП-800К1С

3Д711ВФ11Л

Тел.: (4742)77-88-19, 77-45-91, 77-68-60, 
Факс: (4742) 77-89-57

Е-mail: 3L722V@mail.ru, lipstanok1@lipetsk.ru
Сайт: www.lipstanok.lipetsk.ru
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПОДАЧИ СОЖ 
ПРИ ШЛИФОВАНИИ
СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРИМЕНЕНИИ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ (СОЖ) ВКЛЮЧАЕТ 
В СЕБЯ ВЫБОР И РЕШЕНИЕ МНОГИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, КОНСТРУКТОРСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГАТЬ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ 
ПРИ ШЛИФОВАНИИ.

ПАРАМЕТРЫ СОЖ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ 

В таблице 1 собраны и формализованы параметры 

систем применения СОЖ, определяющие эффективность 

ее использования на шлифовальных станках. В первом 

приближении критериями эффективности являются про-

изводительность обработки, стойкость шлифовально-

го круга, энергозатраты и качество обработки, включая 

шероховатость и качество поверхностного слоя. Давно 

ушла в прошлое финишная обработка на шлифовальном 

станке закаленной конструкционной стали при использо-

вании слабо вытекающей струйки 1% содового раствора 

жидкости в зону резания. Поэтому при проектировании 

технологического процесса и оборудования необходим 

тщательный анализ факторов, обеспечивающих рацио-

нальные принципы подачи СОЖ на шлифовальный круг 

и в зону обработки (таблица 1).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СОЖ 
Первичными задачами применения СОЖ являются: 

смазочное, охлаждающее, диспергирующее и демпфиру-

ющее действия. Смазочное действие приводит к умень-

шению трения и тем самым к снижению количества 

выделяемого тепла. Для уменьшения или устранения 

трения должна быть образована разделительная пленка. 

Пленка из жидкости не позволяет решить данную задачу, 

поскольку высокое напряжение на единицу поверхности 

не дает пленкам проникать между выступами поверхно-

стей, между которыми происходит трение, и оставаться 

там. Таким образом, здесь всегда имеет место состоя-

ние так называемой граничной смазки. Следовательно, 

одно из требований в отношении смазочной способности 

СОЖ состоит в том, чтобы при специфических условиях 

резания она оказывала смазывающее действие в зоне 

граничного трения [1, 2].

Данное действие граничной смазки зависит от нагру-

женности процесса шлифования. При простых операци-

ях (наружное круглое продольное шлифование) смазоч-

ная способность СОЖ благодаря присутствию добавок 

и эмульгаторов обычно является достаточной. При вы-

полнении нагруженных операций (врезное шлифование, 

профильное шлифование) требуются особые материалы, 

ЕР-добавки (extreme pressure — противозадирные добав-

ки), образующие промежуточные слои, значительно пре-

пятствующие контакту поверхностей.

Охлаждающее действие СОЖ заключается в отводе 

тепла от нагретых участков зоны шлифования и свобод-

ных поверхностей детали и круга за счет нагрева и паро-

образования СОЖ.

Диспергирующее действие состоит в пластифициро-

вании и адгезионном понижении прочности материала 

детали, т. е. в оказании действий, способствующих обра-

зованию новой поверхности. Демпфирующее действие 

снижает уровень колебаний элементов технологической 

системы.

Вторичными задачами СОЖ являются: чистка шли-

фовального круга и детали, отвод стружки от зоны обра-

ботки, а также защита станка и детали от коррозии.

Параметры систем применения СОЖ, определяющие эффективность процесса шлифования

Физико-химические факторы СОЖ

Общие Мало изменяющиеся свойства Изменяющиеся  свойства Контроль чистоты СОЖ

– Тип.
– Состав.
– Концентрация.
– Начальная температура.

– Плотность.
– Вязкость.
– Т вспышки, воспламенения и  
   самовоспламенения.
– Т застывания.
– Содержание активных элементов.

– Цвет.
– Запах.
– Кислотное число.
– Коррозионное воздействие.
– Изменение химического 
   состава.

– Внешний вид.
– Содержание воды и 
   механических примесей. 
– Запах.

Удобство эксплуатации и обслуживания Экологические

– Стабильность смеси 
   (раствора).
– Влияние стекающего 
   масла.
– Качество воды.

– Чистота.
– Фильтрование.
– Скорость истощения.
– Биовоздействия.

– Здоровье и безопасность      
   оператора.
– Улавливание абразивной 
   пыли и вредных паров.
– Обработка отходов.

– Рециркуляция.
– Химическая активность.
– Влияние брызг и утечек.
– Условия запотевания.

Другие факторы

Конструкторско-технологические Технологические

В зоне контакта За пределами зоны контакта

– Способ подачи.
– Конструкция сопла.
– Давление и расход.
– Устройства прерывания 
   воздушного слоя.
– Скорость потока.

– Назначение, количество и  
   форма сопел.
– Расположение сопел  
   (координаты, угол наклона).
– Качество фильтрации.

– Смазывающее действие.
– Охлаждающее действие. 
– Диспергирующее действие.
– Промывка зоны контакта. 

– Объемное охлаждение за 
   пределами зоны контакта.
– Очистка шлифовального 
   круга.

Таблица 1 



Кроме того, существующие в современных станках системы тем-

пературной стабилизации СОЖ выполняют роль снижения тепловых 

деформаций корпусных деталей станка, в частности стола и станины, 

т. е. деталей, поверхности которых в наибольшей степени соприкаса-

ются со смазочно-охлаждающей жидкостью.

Во всех случаях реализация рабочих свойств СОЖ приводит к по-

нижению температурно-силовой напряженности и энергоемкости про-

цесса шлифования и, как следствие, увеличению периода стойкости 

шлифовального круга и качества обработанных деталей.

Отвод из зоны резания теплоты, уменьшение трения и удаление 

абразива и стружки при шлифовании требуют подачи СОЖ в значи-

тельных объемах, и чем больше площадь контакта шлифовального 

круга с обрабатываемой деталью и больше твердость ее материала, 

тем большее количество СОЖ необходимо подавать в зону резания.

Современное представление о применении СОЖ включает выбор 

и решение многих технологических, конструкторских и организацион-

но-технических проблем. Достаточно часто рациональное использо-

вание СОЖ требует проведения испытаний или исследований с по-

следующим уточнением техники применения СОЖ. Ниже приведены 

некоторые соображения по выбору параметров систем СОЖ шлифо-

вальных станков.

ВЫБОР СКОРОСТИ ПОТОКА СОЖ 
Скорость охлаждающей жидкости V

CОЖ
 на выходе из сопла должна 

соответствовать периферийной скорости круга V
КР

, чтобы воздушный 

барьер — плотный слой воздуха, создаваемый «шероховатым» шли-

фовальным кругом, — был преодолен. Поры круга действуют как на-

сос и переносят охлаждающую жидкость в зону шлифования. Это дей-

ствие определяет количество переносимой охлаждающей жидкости.

Таким образом, создаются условия, при которых круг способствует 

подводу СОЖ в зону шлифования за счет эффекта втягивания СОЖ 

в область контакта, что иллюстрируется рис. 1 [2]. Сопло охлаждаю-

щей жидкости должно быть расположено близко к границе раздела 

круга и детали, чтобы максимальное количество охлаждающей жидко-

сти попадало в зону резания. Надлежащее снабжение зоны контакта 

смазочно-охлаждающей жидкостью достигается за счёт оптимальной 

конструкции сопла. Сопло правильной конструкции должно иметь су-

женное выходное отверстие. А угол контакта струи СОЖ должен со-

ставлять около 20° [2].

В работе [3] проведены исследования по определению оптимально-

го соотношения скорости струи к скорости круга при плоском шлифова-

нии периферией круга. Скорость круга была V
КР

 = 35 м/с, расход СОЖ 

Q
СОЖ

 = 32 л/мин, скорость струи V
СОЖ

 варьировалась в диапазоне 

21,0–45,5 м/с. Различные скорости струи при постоянном расходе 

СОЖ были реализованы с помощью системы автоматической регу-

лировки ширины прямоугольного отверстия сопла h
сопла

 в диапазоне 

0,5–1,5 мм. Положение сопла было установлено под углом сопла 

α
СОЖ

 = 12,5° при высоте сопла над зоной контакта h
СОЖ

 = 88,3 мм. 

Эти настройки привели к минимальной температуре в зоне контакта 

при применении испытательного стенда.

На рис. 2 для выбранных условий шлифования показано, что ми-

нимальная температура в зоне контакта может быть получена путем 

Рис. 1. Оптимальное направление подачи СОЖ [2].

Разность скоростей V
КР

 – V
СОЖ

Разность слишком 
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Разность слишком 
мала

Разность ~ 0

Струя 
отклоняется
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установки соотношения скорость потока/скорость круга 

 0,78. Это доказывает, что помимо положения сопла 

скорость струи СОЖ представляет собой другой важный 

аспект в отношении оптимизированных условий подачи 

СОЖ.

Результаты, представленные на рис. 3, показывают, 

что для данных условий обработки расход Q
СОЖ

 = 32 л/мин

обеспечивает минимальные температуры. Увеличение 

расхода выше 32 л/мин не вызывает дальнейшего сниже-

ния температуры в шлифовальной дуге. Этот результат 

указывает на очевидный потенциал для повышения энер-

гетической эффективности шлифования путем определе-

ния специфических для процесса минимальных расходов 

СОЖ. Т.о. можно избежать высокого энергопотребления 

и избыточного предложения СОЖ при шлифовании.

В работе [4] был проведен анализ влияния расхода 

СОЖ на выходе из сопла и скорости струи на параметры 

качества при шлифовании азотированной стали. Термо-

пара фольга—заготовка и метод обратного согласования 

использовались для определения изменений в соотно-

шении теплового распределения, теплового потока, по-

глощаемого СОЖ, коэффициента конвекционного тепло-

обмена (CHCT) и максимальной температуры в области 

контакта. На рис. 4, 5 представлены экспериментально 

полученные зависимости нормализованной максималь-

ной температуры Т° и коэффициента R
f
 передачи тепла в 

СОЖ от соотношения V
СОЖ 

/V
КР

.

Т. о., в исследовании [4] показано, что при достиже-

нии V
СОЖ 

/V
КР

 значения 0,5–0,7 эффективность охлажде-

ния является оптимальной, обеспечивая максимальное 

снижение температуры на границе раздела круг/де-

таль/СОЖ. Эти значения близки к литературным источ-

никам: 0,78 для работы Heinzel и др. [3], 0,8 для статьи 

Morgan и др. [5]. В одном случае Heinzel и др. выполнили 

имитацию шлифования, в другом Morgan и др. не объ-

ясняют свой метод определения этого отношения. Это 

оправдывает небольшую разницу результа-

тов.

Некоторые авторы, такие как Webster 

и др. [6], считают, что жидкость должна про-

никать через воздушный барьер, спрово-

цированный кругом, чтобы обеспечить эф-

фективное охлаждение, поэтому советуют, 

чтобы скорость струи соответствовала ско-

рости круга (V
СОЖ

/V
КР

 = 1), однако в работе 

[6] не дается экспериментальной проверки 

этого утверждения.

Обнаружено [4], что эффективность ох-

лаждения одинакова для расходов 60 л/мин 

и 20 л/мин, при использовании скорости по-

тока в 5 л/мин наблюдается снижение эф-

фективности. Экспериментально установ-

лено, что низкий расход СОЖ, подаваемый 

со скоростями 1,3 и 2,6 м/с, приводит к при-

жогам при шлифовании.

Следует отметить, что низкие скорость 

струи и расход имеют тенденцию снижать 

эффективность СОЖ, однако высокие ско-

рости потока требуют мощных насосов, 

больших отстойников и охлаждающих ре-

зервуаров, что может серьезно увеличить 

затраты на производство. По данным ра-

боты [5] известно, что покупка, управление 

и утилизация жидкостей для металлообра-

ботки может в некоторых случаях прибли-

Рис. 4. Зависимость нормализованной максимальной температуры 

от соотношения V
СОЖ

/V
КР

 [4].

Рис. 5. Зависимость коэффициента Rf передачи тепла в СОЖ 

от соотношения V
СОЖ

/V
КР

 [4].
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Рис. 3. Температура в шлифовальной дуге в зависимости от расхода 

Q
СОЖ

 (определяется с помощью системы Thermo-Grind) [3].
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жаться к 15% производственных затрат. Кроме того, 

указанная инфраструктура оказывает влияние на окру-

жающую среду, создает высокий уровень загрязнения 

аэрозолем, который необходимо безопасно откачивать, 

чтобы сохранить здоровье оператора шлифовального 

станка. Поэтому крайне важно определить рациональ-

ные значения расхода и скорости струи для максималь-

ного повышения эффективности СОЖ.

Целью выбора рациональных значений Q
СОЖ 

и V
СОЖ 

является повышение доли расхода жидкости, проходя-

щей через зону контакта. В настоящее время в лите-

ратуре часто используется термин «полезный расход». 

Он представляет собой эффективный расход, который 

проходит между кругом и заготовкой. Его размер напря-

мую влияет на охлаждающее и смазывающее действие 

СОЖ. Физически полезный расход трудно определяет-

ся, т. к. зависит от многих параметров, таких как расход 

на выходе из сопла, скорость струи, положение сопла, 

характеристика круга (а точнее, пористость круга) и т. д. 

Полезный расход может быть увеличен, но не бесконеч-

но, поскольку он ограничен размером пор в круге и его 

общей пористостью.

В работе [5] показано, что увеличение расхода через 

сопло не влияет на полезный расход, и в большинстве 

случаев максимальный полезный расход в лучшем слу-

чае соответствует 25–50% расхода из сопла.

В статье [7] теоретическая модель течения СОЖ при 

шлифовании разработана на основе анализа течения 

жидкости через пористую среду. Математическая модель 

полезного расхода шлифовальной жидкости после экви-

валентного преобразования была установлена на основе 

характерных параметров поверхности шлифовального 

круга. Установлено, что более высокая скорость шли-

фовального круга V
КР

 приводит к большему полезному 

расходу СОЖ, т. е. к увеличению потока СОЖ, который 

проходит в минимальный зазор между шлифовальным 

кругом и заготовкой.

ВЫБОР СЕЧЕНИЯ СОПЛА СОЖ 
Представляют практический интерес рекомендации 

фирмы Norton [8] для глубинного шлифования, приве-

денные в таблице 2, в соответствии с которыми можно 

выбрать сечение сопла, исходя из физико-химических 

свойств СОЖ, скоростей шлифовального круга и струи, 

а также давления и расхода жидкости. Так, при скоро-

сти круга 60 м/с целевой показатель скорости охлаж-

дающей жидкости должен составлять не более 60 м/с. 

Для эмульсии на водной основе давление охлаждаю-

щей жидкости в сопле должно составлять 18 бар. При 

мощности привода шлифовального круга в 10 кВт и при 

рекомендованном фирмой Norton удельном расходе 

Q
УД

 > 4…5 л/мин·кВт расход потока хладоагента должен 

быть 40 до 50 л/мин, а согласно таблица 2, площадь 

сопла должна быть 13 мм2.

Показатель SG в таблице 2 представляет собой ха-

рактеристику масла в системе классификации масел API 

(American Petroleum Institute) по областям применения 

и эксплуатационным свойствам.

ВЫБОР ДАВЛЕНИЯ И РАСХОДА СОЖ 
Принципиальными моментами при реализации про-

фильного глубинного шлифования являются характе-

ристики давления P и расхода СОЖ Q. Системы подачи 

СОЖ в этих станках имеют баки, насосы, фильтроваль-

ные системы, коммуникации, сопла и приводные устрой-

ства, которые в совокупности выполняют для эффектив-

Скорость 
струи 
(м/с)

Давление P в сопле подачи СОЖ (бар) Расход Q (л/мин)

Вода Минеральное масло Синтетическое масло Площадь сечения сопла (мм2)

SG = 1,0 SG = 0,87 SG = 0,93 0,8 3,1 7,1 13 28 50 79 113

20 2 2 2 0,9 3,5 3,5  
8,1

15 33 57 90 129

30 5 4 4 1,4 5,3 12 22 49 86 134 193

40 8 7 7 1,8 7,1 16 29 64 115 179 258

50 13 11 11 2,2 9,0 20 36 80 144 224 322

60 18 16 16 3,2 11 24 43 97 172 268 386

80 32 28 28 3,6 14 32 57 129 229 358 516

100 50 44 44 4,4 18 40 72 162 287 448 645

Таблица 2

→ → →

→

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ:

услуги по лазерной наплавке, сварке, 

резке, термообработке, маркировке, 

гравировке, лазерно-плазменной обработке;

разработка технологий, консультации по 

вопросам их применения;

услуги по подбору, приобретению 

и внедрению оборудования.

Восстановление изношенных деталей наплавкой

Наше оборудование
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ного протекания процесса обработки функции 

охлаждения детали и обеспечения смазываю-

щего и охлаждающего эффекта в паре шлифо-

вальный круг — деталь, а также гидроочистки 

круга.

Представленные на рис. 6 характеристики 

применяемых систем СОЖ в станках выявле-

ны при проведении статистического анализа 

технических характеристик станков для пло-

ско-профильного глубинного шлифования [9]. 

Определяющим признаком исследуемой груп-

пы из 24 станков одинаковой компоновки явля-

лась ширина стола, которая изменялась в пре-

делах 200…320 мм. Из результатов работы [9] 

можно получить выражения (1) и (2) для ори-

ентировочного выбора параметров расхода Q 

и давления P установок подачи СОЖ в станках 

для профильного глубинного шлифования.

К
Q
 = X

Q
 / X

Вст
 = 140 / 263 = 0,53 л/мин·мм                   (1)

К
P
 = X

P
 / X

Вст
 = 8,3 / 263 = 0,032 бар/мм                      (2)

Где: X
Q
 и X

P
 — средние статистические значения 

расхода и давления установок подачи СОЖ для рассма-

триваемой группы станков для профильного глубинного 

шлифования, а Х
Вст

 — среднее статистическое значение 

ширины стола той же группы станков.

Использование выражений (1) и (2) можно показать 

на следующем примере. Так, в случае выбора параме-

тров Q и P для станков серии X с шириной стола 500 мм 

имеем, что расход СОЖ, подаваемой в зону резания, 

не должен быть менее Q = 265 л/мин, а давление СОЖ, 

направляемой на гидроочистку круга, должно быть ори-

ентировочно P = 16 бар.

Malkin и Guo [10] показали, что высокопористые шли-

фовальные круги для глубинного шлифования способны 

транспортировать через процесс резания до 70% приме-

няемой СОЖ. Такие круги требуют снабжения охлажда-

ющей жидкостью со скоростью потока, превышающей 

10 л/мин на киловатт мощности привода шлифоваль-

ного круга. В таблицах 3 и 4 представлены рекоменда-

ции специалистов, изучающих процесс шлифования, а 

также собраны данные по фактическому соотношению 

Q
СОЖ

 (л/мин) / N
ШЛ.КР

 (кВт) на современных станках, реали-

зующих глубинное профильное шлифование. Соотноше-

ние Q
СОЖ

 / N
ШЛ.КР

 является распространенным показателем 

при выборе параметров расхода СОЖ в шлифовальных 

станках на этапе проектирования оборудования.

ВЫБОР УСЛОВИЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
ВОЗДУШНОГО СЛОЯ 

Известно, что наличие воздушного пограничного слоя 

вокруг шлифовального круга препятствует попаданию 

СОЖ в зону шлифования, что затрудняет смазку и ох-

лаждение зоны контакта. Это приводит к термическому 

повреждению заготовки и быстрому износу круга.

Эффекты применения прерывателя (скребка) [11], 

полученные при моделировании вращающегося грубого 

круга (рис. 7) показывают, что прерыватель должен быть 

установлен непосредственно перед соплом, поскольку 

пограничный слой быстро развивается (низкое давле-

ние показано на рисунке синим цветом). Как показано 

на рис. 8, воздушный слой в клиновидной зоне разде-

ляется на два потока: пограничный слой вдоль шлифо-

вального круга и обратный воздушный поток — рефлюкс 

вдоль заготовки, что серьезно ограничивает эффектив-

ный впрыск СОЖ [12].

Полученные в работе [12] данные показывают, что при 

увеличении периферийной скорости круга давление воз-

душного потока в клине соответственно увеличивается, 

№ 
п/п

Рекомендации по количеству подаваемой в зону резания 
СОЖ, при ГШ, на единицу мощности привода 

шлифовального круга

Источник

1 2 г/л.с. = 10,4 или 12,5 л/кВт System takes grinding’s temperature. James Benes. 
American Machinist. 2003.

2 1,5…2 г/л.с. (г – галлон) Handbook of Machining with Grinding Wheels. Ioan D. 
Marinescu, Mike P. Hitchiner, Eckart Uhlmann, 2006 p.: 629.

Таблица 3

Таблица 4

№
п/п

Профилешлифовальные 
станки для глубинного 

шлифования

Фактически
по станку

Рекомендации по величине отношения Q
СОЖ

 / N
ШЛ.КР.

 (л/мин·кВт)

Drozda and 
Wick [1983]

Metzger J. 
[1986]

Silliman J. 
[1992]

Astakhov V.P. 
[2012] 

Фирма 
Norton 

1 SXS 735 – TC2 CNC 2,1

10–20 4 8 –10 до 10 4 – 5

2 ELB MICRO-CUT 4/250 CNC 29,7

3 Bridgeport FGC 2 5,8

4 Bridgeport FGC 1000 5,9

5 Mägerle MFP-50 15,2

Рис. 6. Характеристики систем СОЖ, предназначенных для подачи СОЖ в зону 

резания и на гидроочистку круга в станках для глубинного шлифования.
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как и скорость воздушного потока. Когда минимальный 

зазор между кругом и заготовкой уменьшается, скорость 

воздушного потока под давлением воздуха вдоль гори-

зонтального и вертикального направлений в клиновид-

ной зоне значительно увеличивается. Кроме того, реф-

люкс имеет тенденцию становиться более интенсивным, 

и энергия поля потока увеличивается.

Когда сопло распыляет СОЖ в клинообразной зоне, 

направление подачи должно быть по возможности выше 

границы, чтобы способствовать впрыскиванию СОЖ 

в клиновидный зазор. Исследования показали, что, если 

ось сопла образовывала определенный угол (15–20°) 

с поверхностью заготовки, СОЖ имела тенденцию легко 

входить в клиновидный зазор.

Исследователи практикуют различные способы по-

давления воздействия воздушного пограничного слоя, 

которые включают использование аэродинамической 

перегородки, пневматического барьера, скребковой 

пластины, охватывающих боковые поверхности круга 

элементов из ткани ледерин (rexine) для предотвраще-

ния всасывания воздуха из боковых стенок. При пода-

че СОЖ центробежно через шлифовальный круг также 

может быть снижено негативное влияние воздушного 

барьера.

Как показывают исследования [13], применение 

скребковой пластины, расположенной перед зоной кон-

такта круга и заготовки на угол до 20°, улучшило ко-

эффициент шлифования на 119%, шероховатость по-

верхности на 54,2% и снизило потребность в удельной 

энергии на 57,3%. Результаты показывают, что введение 

скребковой пластины может повысить эффективность 

процесса и качество продукта по сравнению с традици-

онным шлифованием.

ВЫБОР ФОРМЫ СТРУИ СОЖ 
Использование определенных конструкций сопел, а 

также характеристик систем СОЖ имеет принципиаль-

ное значение, т. к. они определяют форму струи. Так, 

в работе [14] сравнивались обычные (некогерентные), ко-

герентно-струйные системы и системы подачи СОЖ под 

высоким давлением в условиях глубинного шлифования 

(ГШ) елочного профиля при непрерывной правке круга 

на станке Blohm Planomat 408 с четырехсотмиллиметро-

вым шлифовальным кругом Radiac Abrasives RPA801 — 

F+850 — VOS из оксида алюминия.

Заготовки были изготовлены из холоднотянутой ста-

ли 1018 с твердостью около 145 Bhn. Скорость круга со-

ставляла 25 м/с, максимальная глубина резания 1,8 мм. 

Скорости подачи заготовки были: 230, 255, 280, 330, 

335 мм/мин. СОЖ, используемая в экспериментах, пред-

ставляла собой разведенную 20:1 синтетическую жид-

кость CIMTECH® 310. Глубина правки составляла 5 мкм 

с двумя выхаживающими проходами.

Чтобы облегчить это сравнение, был представлен 

аналитический метод определения доступного потока 

(охлаждающая жидкость, попадающая в круг или заго-

товку). При каждой скорости подачи заготовки измеря-

лась погрешность формы с помощью координатно-изме-

рительной машины в пяти поперечных сечениях вдоль 

заготовки.

Система подачи охлаждающей жидкости под высоким 

давлением оказалась самой эффективной, т. к. имела 

самую низкую погрешность формы и доступный расход 

только 1,7 л/мин. Некогерентная струя имела вторую луч-

шую ошибку формы и имела доступный поток 17 л/мин. 

Когерентная струя имела наибольшую погрешность фор-

мы при доступном потоке 39 л/мин. Когерентная струя 

Рис. 7. Результат моделирования распределения давления воздуха 

вокруг скребка при вращении круга по часовой стрелке [11]. 

Рис. 8. Вектора скорости потока воздуха в клиновидной зоне, 

при окружной скорости круга 45 м/с [12].

Шлифовальный 

круг

3,74е+01
3,55е+01
3,37е+01
3,18е+01
2,99е+01
2,81е+01
2,62е+01
2,43е+01
2,24е+01
2,06е+01
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Таблица 5

Станок для ГШ 
лопаток

N
кр

, 
Вт

Подача СОЖ в зону резания Подача СОЖ на очистку круга Количество
управляемых сопел

Q, л/мин P, бар Q, л/мин P, бар

SXS 735 – TC2 CNC
 водная эмульсия/масло

42 50/80 50/80 6

33,8х2 50 21,6 50

ELB MICRO-CUT 4/250 CNC 9 153 14,5 114 17,5 н/д

Bridgeport FGC 2 38 100 40 120 90 2

Bridgeport FGC 1000 28 140 84 25 70 н/д

G5 Makino н/д н/д н/д 100 40…70 Упр-е соплом 
по 2-м осям
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имела худшие характеристики, потому что не могла рав-

номерно подавать СОЖ по всей ширине заготовки.

ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ 
СОЖ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

Важнейшую роль в эффективности глубинного про-

фильного шлифования компрессорных лопаток из тита-

новых сплавов играет количество сопел, возможность 

управления их поворотом, а также смещением по осям. 

На основании анализа имеющихся данных, представлен-

ных в таблице 5, можно с уверенностью утверждать, что 

способ подачи СОЖ, включающий отслеживание смеще-

ния режущей кромки круга, расположение и количество 

сопел, форму щели, а также расход, скорость истечения 

струи СОЖ и давление являются после выбора характе-

ристики шлифовального круга первостепенными факто-

рами, определяющим уровень достигнутого удельного 

съема.

На практике в шлифовальных станках положения со-

пел регулируются в зависимости от уменьшения диаме-

тра шлифовального круга. В работе [3] для преодоления 

этих ограничений была создана адаптивная система, ко-

торая позволяет автоматизировать управление шириной 

сопла h
сопла

, углом поворота сопла α
сопла

 и высотой рас-

положения отверстия сопла h
СОЖ

 на основе измеренных 

температур при шлифовании и с помощью алгоритма 

оптимизации. Для настройки и проверки разработанной 

системы использовалась информация о температуре для 

нахождения оптимизированных условий подачи СОЖ.

На рис. 9 показано, как выбранный алгоритм позво-

ляет оптимизировать положение сопла по высоте над зо-

ной контакта даже при сравнительно низких абсолютных 

температурах под дугой шлифования. Незначительные 

изменения температуры, вызванные автоматическим 

изменением высоты сопла, хорошо заметны. Из резуль-

татов можно сделать вывод, что примерно через 4 мин 

было найдено оптимизированное положение по высоте 

сопла подачи СОЖ.

Реализация на экспериментальном технологическом 

стенде подобной системы Thermo-Grind для регистрации 

температуры в шлифовальной дуге с последующим ав-

томатизированном изменением h
сопла

, α
сопла

, h
СОЖ

, V
СОЖ

 в 

соответствии с алгоритмом оптимизации качественно по-

высит эффективность действия СОЖ в процессе шлифо-

вания. Подобное решение позволит в последующем вне-

дрять оптимальные настройки расположения 

сопла относительно круга и заготовки на станке 

в производстве.

В статье показано многообразие параме-

тров систем применения СОЖ, определяющих 

эффективность процесса шлифования. В на-

стоящее время за рубежом проводится доста-

точно много технологических исследований. 

Рассмотрение особенностей выбора некоторых 

параметров продемонстрировало направление 

их влияния на действенность финишного про-

цесса обработки. Т. о., на этапе проектирова-

ния техпроцесса и оборудования необходимо 

принимать решения по выбору многообразных 

параметров систем применения СОЖ.

В. К. Ермолаев, к. т.н.,

технический эксперт 

ООО «Шлифовальные станки» 

vad1605@yandex.ru 
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Рис. 9. Влияние высоты сопла h
СОЖ

 на температуру под зоной контакта (измерено 

на испытательном стенде Thermo-Grind, определено алгоритмом оптимизации) [3].
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ЛАЗЕРНАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
To, что сегодня наука,  — завтра техника.

 Эдвард Теллер

Промышленная очистка поверхностей как отдельное 

направление технологического развития сформирова-

лось довольно давно. При этом, как правило, очистка 

не очень заметна при рассмотрении отдельных про-

цессов в промышленности, хотя и является важным, 

а в некоторых случаях крайне важным процессом в цикле 

производственной деятельности. Важность промышлен-

ной очистки определяется тем, что она напрямую влияет 

на качество выпускаемой продукции, ее функциональ-

ность и безопасность.

Современными методами чистки материалов являют-

ся: химический (рис. 1), термохимический, термический 

и механический, включая пескоструйный (рис. 2). Все 

эти технологии имеют свои преимущества и недостатки. 

К недостаткам большинства методов можно отнести тру-

доемкость, ресурсозатратность, неэкологичность и недо-

статок эффективности. Однако есть инновационная тех-

нология, которая превосходит многие из них. Речь идет 

о технологии промышленной лазерной очистки.

О ТЕХНОЛОГИИ 
Промышленная лазерная очистка, или абляция — это 

процесс очистки/снятия инородного слоя материала с 

обрабатываемой твердой поверхности путем облучения 

его лазерным лучом.

Бельгийская компания P-Laser — один из основопо-

ложников этой технологии — смогла объединить нако-

пленный обширный опыт в области применения различ-

ных методов для очистки материалов и преимущества 

лазера. Принцип действия работы установок лазерной 

очистки (рис. 3–5) заключается в том, что материал при 

поглощении энергии от излучения лазера очень быстро 

нагревается, что приводит к его испарению или растре-

скиванию. При этом поверхность, расположенная ниже, 

не подвергается воздействию и остается нетронутой, т. е. 

готовой к дальнейшему технологическому процессу.

Регулируя мощность излучения, скорость сканирова-

ния и режим очистки, можно с высокой точностью контро-

лировать количество удаляемого инородного материала.

Технология лазерной очистки в большинстве случаев 

превосходит по эффективности другие известные мето-

ды промышленной очистки и не имеет их недостатков. 

Лазерная очистка с широким спектром действия являет-

ся самым чистым методом индустриальной очистки, так 

как воздействует только на тот слой, который требуется 

удалить, оставляя базовый материал нетронутым. При 

этом эффективность процесса значительно увеличива-

ется.

При соблюдении минимальных требований ТБ и пра-

вильном подборе средств индивидуальной защиты про-

цесс лазерной очистки является абсолютно безопасным 

для оператора и окружающего персонала.

К преимуществам технологии можно отнести следу-

ющее:

• Электроэнергия является единственным потребля-

емым ресурсом.

Рис. 1. Химическая обработка

Рис. 2. Пескоструйная или дробеструйная обработка

Рис. 3. Система лазерной очистки Рис. 4. Принцип действия

Рис. 5. 
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• Обрабатываемый материал не разрушается в про-

цессе воздействия.

• Более высокая степень отчистки достигается путем 

регулировок и подбора режимов работы.

• Легкость применения и интеграция в технологиче-

ские процессы.

• Отсутствие отходов, только пыль.

• Возможно локальное и ограниченное по площади 

воздействие.

• Возможно селективное и послойное снятие обраба-

тываемых слоев.

• Низкий уровень шума.

• Отсутствие необходимости переоснащения.

• Низкая эксплуатационная стоимость.

• Надежность.

ПРИМЕНЕНИЕ 
Основными видами применения лазерной очистки яв-

ляются:

1. Очистка поверхности металла (рис. 6): от точечной 

коррозии, от ржавчины, обезжиривание.

2. Подготовка ответственных деталей к дефектоско-

пии (рис. 7):

• очистка сварных швов сосудов, работающих под 

давлением, 

• очистка сварных швов и соединений нагруженных 

элементов и конструкций, 

• очистка сварных швов от продуктов сварки перед 

покраской.

3. Очистка вращающегося оборудования:

• обслуживание оборудования и машин: грузовой 

техники, двигателей внутреннего сгорания, газо-

турбинных установок, электрических контактов, 

теплообменных аппаратов.

4. Подготовка к нанесению покрытий:

• подготовка металлических поверхностей к нанесе-

нию ЛКМ и антикоррозионных покрытий (рис. 8), 

• удаление цвета побежалости с поверхностей 

нержавеющей стали.

5. Снятие покрытий и обезжиривание:

• снятие краски с поверхности оборудования и ин-

фраструктуры, 

• удаление специальных покрытий.

6. Очистка пресс форм.

7. Дезактивация радицонно загрязненных поверхно-

стей.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
ЛАЗЕРНОЙ ОЧИСТКИ В ПРОМЫШЛЕНОСТИ 

УДАЛЕНИЕ РЖАВЧИНЫ С ПОВЕРХНОСТИ (рис. 9).

Ржавчина является самым распространенным ви-

дом загрязнения, образующимся в ходе реакции желе-

за и его сплавов, таких как сталь с кислородом, в при-

сутствии воды или 

влажного воздуха. Ла-

зерная очистка по-

зволяет очищать ме-

таллические поверх-

ности различной кон-

фигурации и формы, 

от самых простых до 

самых сложных, от са-

мых недоступных кро-

шечных мест до по-

верхностей с большой 

площадью. По сравнению с традиционными видами 

очистки лазерная очистка не оставляет побочных видов 

загрязнений (дробь, песок, СО
2
, химические реагенты 

и т. д.) и не требует дополнительных ресурсов, только 

электричества.

ОЧИСТКА ШВА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

ПОСЛЕ СВАРКИ (рис. 10).

Независимо от вида сварки (автоматизированной или 

ручной) лазерная очистка с легкостью удаляет цвет по-

бежалости с поверхностей нержавеющих сталей. Данная 

технология позволяет избежать использования химиче-

ских реагентов и значительно сократить время, необхо-

димое для очистки изделий.

ОЧИСТКА СВАРНОГО ШВА СТАЛИ ПЕРЕД 

ДЕФЕКТОСКОПИЕЙ (рис. 11).

Лазерная очистка позволяет очищать металлические 

поверхности различной конфигурации и форм. Обез-

жиривает и подготавливает сварной шов и простран-

ство вокруг шва к дальнейшей дефектоскопии. Сфоку-

Рис. 6. Очистка уплотняющих поверхностей Рис. 7. Подготовка деталей к дефектоскопии Рис. 8. Снятие лакокрасочных покрытий (ЛКП) 

Рис. 9. Снятие ржавчины с поверхности 

металла

Рис. 10. Снятие цвета побежалости 
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сированный лазерный импульс позволяет с легкостью 

проникать в мелкие трещины и впадины, находящие-

ся на поверхности обрабатываемого материала, и уда-

лять инородный слой, чего невозможно достичь при ме-

ханической обработке.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ 

ОТ ОКСИДНОЙ ПЛЕНКИ (рис. 12).

Оксидный слой, или оксидная пленка, возникает на 

поверхности алюминия или сплавов на его основе при 

естественном контакте с окружающей средой, т. е. в про-

цессе окисления кислородом. В свою очередь, оксидный 

слой служит для защиты изделий от дальнейшего корро-

зионного воздействия, но может оказывать неблагопри-

ятное воздействие на технологический процесс при даль-

нейшем сваривании или склеивании. Лазерная очистка 

позволяет снимать данный оксидный слой с поверхности, 

тем самым улучшая адгезию или свариваемость.

УДАЛЕНИЕ ЛКМ С ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА 

СЛОЙ ЗА СЛОЕМ (рис. 13).

Оборудование лазерной очистки позволяет произ-

вести полное, селективное (послойное) удаление ЛКП 

с различных поверхностей металлов. Данный результат 

достигается при правильно подобранном режиме обра-

ботки за счет использования специального программного 

обеспечения, мощности излучения и подходящей оптиче-

ской линзы.

ОЧИСТКА СТАЛИ ОТ НАГАРА (рис. 14).

Лазерная очистка с легкостью и без повреждения об-

рабатываемой поверхности может снимать следы нага-

ра, вызванные контактом с горячими нефтепродуктами 

(например, масло или нефть). Также с помощью лазера 

можно с легкостью удалять следы и остатки продуктов, 

возникающие после вулканизации сырой резины.

ОБЕЗЖИРИВАНИЕ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (рис. 15).

Процесс обезжиривания может быть запущен в конце 

технологической линии вместо окончательного очища-

ющего раствора для удаления грязи, влаги или других 

загрязнений. В результате вы получаете чистый продукт, 

готовый для продажи клиенту.

Обезжиривание также может быть частью большого 

технологического процесса перед клейкой, сваркой и на-

несением покрытий.

ОБОРУДОВАНИЕ 
В промышленных целях используются: установки раз-

личной мощности: 50, 100, 500, 1000 Вт.

Системы с мощностью 500 и 1000 Вт имеют очень вы-

сокую производительность: ~10–40 м2/час. Для локаль-

ной очистки достаточно 100 Вт. При этом установки могут 

быть в компактном или мобильных исполнениях корпуса. 

Данные системы также имеют высокую производитель-

ность ~5–10 м2/час. Длина оптоволоконного кабеля мо-

жет быть до 3–10 м.

Компания «DY-Laser» — более чем 25-летний опыт 

работы в области промышленной очистки в различных 

отраслях промышленности и социальной сферы.

Региональный эксклюзивный дистрибьютор 

P-laser в РФ и странах СНГ 

г. Химки, Ленинградская ул., д. 39, стр. 6 

Телефон: +7 (495) 201 41 98 

www.DY-laser.ru; e-mail: sales@DY-laser.ru 

Рис. 11. Очистка сварного шва

Рис. 12. Снятие оксидного слоя 

Рис. 13. Селективное (послойное) снятие ЛКП 

Рис. 14. Снятие 

следов нагара, 

масла и 

нефтепродуктов 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
В ЛАЗЕРНОМ РАСКРОЕ МЕТАЛЛА

2018 ГОД БЫЛ ЕЩЕ ОДНИМ РЕКОРДНЫМ ГОДОМ В СЕКТОРЕ ПРОДАЖИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАЗЕРОВ — НА УРОВНЕ 
~5,1 МЛРД ДОЛЛ. МИРОВОЙ РЫНОК ЛАЗЕРОВ ДЛЯ МАКРООБРАБОТКИ В 2018 ГОДУ СОСТАВИЛ 2789 МЛН ДОЛЛ. 
[1, 2] И В 2019 Г. ДОЛЖЕН ДОСТИГНУТЬ 2906 МЛН ДОЛЛ. ЛИДЕРОМ БЫЛА ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА С 41% [2–4].

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАЗЕР 
Несмотря на целый ряд преимуществ применения 

специального оборудования, не оставляются попытки 

создавать универсальные инструменты, и один из воз-

можных вариантов — это применение одного и того же 

лазера для целого спектра технологий. Спрос на универ-

сальный и гибкий инструмент — это огромный шанс для 

лазера [5].

Полный спектр производственных процессов опре-

деляется, например, в немецкой промышленности стан-

дартом DIN 8580, который включает процессы: литья, 

формирования, отделения и присоединения, покрытий 

и изменения свойств материалов (рис. 1) [5].

Волоконные лазеры имеют хорошее качество луча 

и открывают новые возможности обработки, о которых 

только мы мечтали, работая с более ранними типами 

твердотельных лазеров. Однако недавние работы пока-

зали, что высокое качество луча не всегда обеспечивает 

оптимальную обработку для некоторых применений [6]. 

На сегодняшний день большинство источников волокон-

ных лазеров используют фиксированное качество луча, 

что требует компромиссов при их применении в гибкой 

производственной среде, учитывающей различные ма-

териалы, толщины и процессы. Эти проблемы не могут 

быть решены даже с использованием зум-оптики и доро-

гих фокусирующих головок [6]. Приходится разрабаты-

вать новые подходы.

Так, доктор Марк Ричмонд — менеджер по мощным 

CW волоконным лазерам в SPI Lasers (Великобритания) 

на вэб-семинарах представляет variMODE, новую функ-

цию, позволяющую выбирать качество выходного луча 

и профиль режима в реальном времени, чтобы оптими-

зировать обработку для каждого приложения, повысить 

производительность резки, сварки, сверления [6].

Известно, что одной из проблем применения мощ-

ных волоконных лазеров сегодня является отраженное 

излучение. Для защиты от него применяются, например, 

оптические изоляторы — это компоненты, которые про-

пускают свет только в одном направлении и блокируют 

его в другом, что имеет решающее значение для защиты 

лазерных источников [7]. В поисках малой и высокоэф-

фективной конструкции оптического «амортизатора» ис-

следователи технологического института Technion-Israel 

(Хайфа, Израиль) в сотрудничестве с университетом 

Центральной Флориды (Орландо, FL), Мичиганским уни-

верситетом (Ann Arbor, MI) и китайским университетом 

Хунани (Changsha, Китай) разработали оптический изо-

лятор на основе быстро вращающейся стеклянной сфе-

ры, которая регулирует пропускание света в зависимости 

от его направления [7].

РАСКРОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА 
В области лазерных технологий резки в последние 

годы произошел скачок в повышении мощности лазерных 

источников: с 3–6 кВт до 12 кВт, например, от известных 

зарубежных производителей: BYSTRONIC, BLM GROUP, 

BODOR, TRUMPF, AMADA, MAZAK, PRIMA POWER и др. 

Кроме повышения производительности увеличена и мак-

симальная толщина разрезаемых сталей: с 15 до 30 мм. 

А сегодня уже происходит повышение мощности лазеров 

до 15–25 кВт в машинах для лазерной резки сталей тол-

щиной до 30–70 мм. VNITEP (Россия) представил на вы-

ставке «Металлообработка» в Москве систему «Навига-

тор» с лазером 15 кВт (см. образцы на рис. 2), HAN`S 

LASER анонсировал машину резки с лазером 20 кВт [8], 

компания Bodor Laser выпустила сверхмощную лазер-

ную режущую машину серии Bodor S мощностью 25 кВт 

для резки стали толщиной до 70 мм [9]. На выставке 

«ФОТОНИКС ВЕСТ» (США) руководители IPG отметили, 

что в компании спрос на лазеры ≥ 10 кВт увеличились на 

≥ 40% по сравнению с прошлым годом [10].

Рис. 1. Спектр использования лазерных технологий [5].

Рис. 2. Образцы лазерной резки из стали и меди толщиной 

до 30 и 6 мм соответственно, алюминиевых и латунных 

сплавов толщиной до 12 мм, выполненные компанией VNITEP 

(Россия), представленные на российской выставке 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА–2019» 
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И хотя наибольший объем разрезаемых сталей прихо-

дится на диапазон толщин до 6–15 мм, лазерная резка, 

много лет доминировавшая в диапазоне малых толщин, 

начинает активно вытеснять плазменную резку в диапа-

зоне средних толщин. Однако с увеличением скорости 

резки остро встает вопрос автоматизации вспомогатель-

ных операций: загрузки и выгрузки, складирования заго-

товок и деталей. Желательно, чтобы производительность 

лазера соответствовала производительности машины 

в целом.

Повышение мощности в машинах лазерной резки 

соответственно повышает требования к чистоте опти-

ческих элементов в режущих головках. Малейшая грязь 

на линзах при лучевой мощности более 6 кВт (особенно 

при использовании волоконных лазеров) приводит к их 

перегреву, деформациям и выходу из строя.

Так, Al Julian, директор компании Piranha, отмечает: 

«Пылинки или пятна на коллиматорных и фокусирую-

щих линзах внутри режущей головки поглощают длину 

волны волоконного лазера гораздо быстрее, чем дли-

ны волн CO
2
-лазера. Это заставляет линзы нагреваться 

очень быстро, а их перегрев заставляет оптику изгибать-

ся. В лучшем случае резка будет остановлена. В худшем 

случае это может приводить к большому ущербу». Автор 

[11] на основе опыта эксплуатации двенадцатикиловатт-

ной машины лазерной резки рекомендует на больших 

мощностях использовать режущие головки на основе ме-

таллооптики c водоохлаждаемыми медными зеркалами, 

более стойкими для рассматриваемых жестких условий 

(рис. 3).

Новое — хорошо забытое старое. Так, еще в 80-х го-

дах в Казани Юрием Усановым были разработаны и ис-

пользовались режущие головки на основе медной ме-

таллооптики на CO
2
-лазерах КМЗ «Союз» и болгарских 

«Хебрах» с мощностью излучения от 1–2 до 10–20 кВт. 

В Ленинграде в то же время в НИИЭФА им. Д. В. Ефре-

мова на CO
2
-лазерах «Ижора-М» и «Титан» мощностью 

до 10–15 и 30–50 кВт соответственно успешно использо-

валась медная металлооптика в объективах разработки 

Александра Скрипченко. Об использовании линз на по-

добном уровне мощности тогда, да и сегодня, и речи 

не могло быть. Да и на малых мощностях в условиях гряз-

ного производства объективы на металлооптике были 

более практичными и долговечными.

Надо заметить, что увеличение мощности — не един-

ственный путь для повышения толщин разрезаемых 

материалов, производительности и качества лазерной 

резки. Эти задачи возможно решать и более дешевыми 

способами, например, путем сканирования, регулирова-

ния свойств фокального пятна и совершенствованием 

устройства режущей головки.

Так, Fraunhofer IWS и AMADA применили поперечное 

сканирование луча в пределах ширины реза на машине 

Рис. 3. Режущая головка Piranha 

на основе водоохлаждаемой 

медной металлооптики [11] 

ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Компания ООО «СП «Лазертех» предлагает широкую линейку лазерных технологических комплексов 

для резки, гравировки, сварки, термообработки, наплавки, очистки, 

в т. ч. прецизионной обработки от лидера, 

лазерной отрасли Китая — компании HGTECH. 

Поставка комплексов осуществляется 

в т. ч. на условиях лизинга. 

ООО «СП «Лазертех» является официальным

сертифицированным дистрибьютером 

компании HGTECH и осуществляет монтаж 

и ввод в эксплуатацию, гарантийное 

и постгарантийное обслуживание, ремонт, 

поставку ЗИП и комплектующих, обучение.    

www.laserteh.ru

Телефон: +7 (996) 767-59-34, 

+7 (812) 394-53-34

Эл. почта: info@laserteh.ru

Адрес: Санкт-Петербург, 

пр. Коломяжский, д. 10, лит. АЭ
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Amada Ventis мощностью 4 кВт, что повысило скорость 

резки, а также качество реза (рис. 4, 5). «Цель состоит 

в том, чтобы максимально использовать доступную мощ-

ность лазера для процесса резки», — пояснил д-р Andreas 

Wetzig, руководитель подразделения лазерной абляции 

и резки в Институте материаловедения и лучевой техно-

логии Фраунгофера. «В идеале вы должны использовать 

100% доступной мощности лазера; на самом деле вы ис-

пользуете менее 50% без процедуры управления профи-

лем луча. По нашему мнению, лучше приложить усилия 

для управления профилем луча, чем увеличивать мощ-

ность лазера», — добавил он [12].

Технология управления профилем луча Fraunhofer IWS 

использует два одиночных сканаторных зеркала для 

очень быстрого перемещения лазерного луча в пределах 

ширины реза в направлениях x и y. Лучом можно мани-

пулировать на частотах до 4 кГц. Система Locus Beam 

Control (LBC) от Amada может создавать различные тра-

ектории раскрутки луча (рис. 5), что повышает скорость и 

качество резки для различных материалов и толщин [12].

nLIGHT (Vancouver, WA) разработала технологию бы-

строй настройки размера фокального пятна от ~ 100 мкм 

до ~ 300 мкм в волоконном лазере Corona [12] (рис. 6). 

Эксперименты показали повышение качества резки для 

различных металлов. Лазер Corona мощностью 4 кВт 

значительно увеличил производительность по сравне-

нию с традиционными волоконными лазерами при резке 

мягкой и нержавеющей стали, алюминия и меди толщи-

ной листового металла до 1 дюйма, т. е. позволил опти-

мизировать лазерную резку металла широкого диапазо-

на толщин.

Форма пучка обеспечивается в пределах волокна, 

сохраняя при этом все преимущества по производитель-

ности, стабильности, эффективности и надежности во-

локонного лазера. Мощность лазера регулируется для 

каждого параметра диаметра луча. Дополнительным 

преимуществом лазера Corona является его быстрый 

переход с самых маленьких до крупных диаметров пят-

на (за время менее 30 ms). Волоконный лазер при этом 

продолжает работать на полную мощность во время из-

менения диаметра пятна. Corona позволяет использовать 

оптимальные характеристики луча для каждого этапа 

процесса резки, а не только для резки различных ма-

териалов с разными толщинами. Например, различные 

параметры у лазера Corona можно использовать во вре-

мя прямолинейной резки и при прохождении поворотов 

[13, 14].

Такое преобразование параметров пятна с более рав-

номерной плотностью распределения излучения весьма 

перспективно и для других видов обработки материалов, 

например, при сварке и наплавке, поверхностной термо-

обработке.

На рис. 7 приведено сравнение резки низкоугле-

родистой стали в среде кислорода стандартным четы-

  а)          б)

Рис. 6. Пространственные профили луча четырехкиловаттного 

волоконного лазера Corona вблизи фокуса режущей головки, 

записанные CMOS-камерой — а, поперечное сечение волокна и его 

профиль с тремя зонами — б [13, 14].

а)                                                                        б) 

Рис. 7. Сравнение резки низкоуглеродистой стали стандартным 

четырехкиловаттным волоконным лазером с волокном 100 мкм 

и четырехкиловаттным волоконным лазером «Корона» [13, 14].
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Рис. 4. Резка 12 мм из нержавеющей стали на станке Amada Ventis, без Locus 

Beam Control (слева) — а и с включенным LBC (справа) — б [12].

Рис. 5. Система Locus Beam Control от Amada может 

создавать различные траектории раскрутки луча [12].
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рехкиловаттным волоконным лазером с волокном 

100 мкм и четырехкиловаттным волоконным лазером 

Corona. На верхнем графике приведена скорость рез-

ки, а на нижнем графике — значения шероховато-

сти; на фотографиях образцов показан внешний вид 

кромки после резки, с изображениями сечения луча 

в фокальной плоскости. На рис. 8 показана деталь, 

вырезанная четырехкиловаттным волоконным лазе-

ром «Корона» из низкоуглеродистой стали толщиной 

1 дюйм [13, 14].

Авторы [6], рассматривая на вэб-семинаре лазер-

ную резку листового металла, также показывают, как 

волоконные лазеры с переменным качеством пучка 

способны повысить качество лазерной обработки как 

для «прокалывания», так и для резки толстых и тонких 

материалов.

Одним из наиболее важных аспектов производ-

ственного процесса в металлообработке является 

получение хорошего качества резки деталей. Уже 

больше 1,5 лет компания Lockport (США, Нью-Йорк), 

чтобы сэкономить и не повышать мощность лазерного 

источника, используют высокоскоростное сопло Eco 

на восьмикиловаттной машине TruLaser 5030 (с воло-

конным лазером, рис. 9). Компания воспользовалась 

этой технологией на мягкой стали 7-го калибра тол-

щиной до 0,5 дюйма и 7-го калибра из нержавеющей 

стали толщиной до 1 дюйма [15].

«Технология с азотом намного быстрее и имеет 

лучшее качество резки по сравнению с кислородом на 

углеродистой стали, — объясняет Cameron Lambert, 

техник, занимающийся эксплуатацией установки. Это 

позволяет гораздо быстрее резать толстую углероди-

стую и нержавеющую сталь, а в некоторых случаях — 

быстрее 100 дюймов в минуту» [15].

Технология установки сопла режущей головки 

над поверхностью материала резко сократила потре-

бление азота по сравнению со стандартной резкой. 

Во время процесса резки основной поток газа про-

ходит через центр сопла вместе с лазерным лучом. 

Остальная часть газа формирует вторичный поток, 

концентрирующийся в пропиле, чтобы помочь удалить 

расплавленный материал более эффективно [15].

При использовании стандартного сопла много 

газа теряется неоправданно из-за большого рассто-

яния от сопла до разрезаемого материала. Во время 

стандартного процесса резки требуются более высо-

кие скорости потока, чтобы достичь нужного давле-

ния в пропиле и удалить расплавленный материал, 

что способствует увеличению потери газа. С соплом 

Highspeed Eco рукав изолирует пропил и позволяет 

направлять газ непосредственно в него [15].

Рис. 8. Пример резкичетырехкиловаттным лазером «Корона» 

детали из низкоуглеродистой стали толщиной 1 дюйм [13].
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Применение насадки Highspeed Eco позволило ис-

пользовать только один тип сопла в диапазоне всех при-

менимых толщин для мягкой и нержавеющей стали. Это 

сокращает время установки и сводит к минимуму вероят-

ность человеческой ошибки при замене сопел. Помимо 

обеспечения нужного качества резки компания увеличи-

ла ее скорость от 50% до 60%. Кроме того, очистка после 

резки была также сокращена на 50–60% [15].

При традиционной лазерной кислородной резке с ее 

экзотермической реакцией на кромках остаются окислы, 

которые затем по технологическим требованиям должны 

быть удалены. Резка в азоте является более предпоч-

тительным методом, поскольку позволяет уменьшить 

эти вторичные операции и создать готовый продукт 

непосредственно под порошковое покрытие или сварку. 

Азот может применяться теми пользователями, которые 

ищут простое решение для устранения окисления при 

резке тонких материалов и не требуют высокой чистоты 

азота [16].

Системы AMADA 2 (второго поколения) обеспечивают 

подачу чистого и сухого азота для резки, а также позво-

ляют использовать смесители газов для создания иде-

альной среды, что значительно расширяет возможности 

при обработке различных материалов (рис. 10) [16].

Например, часто при лазерной резке алюминия ка-

чество кромки неприемлемо без последующего снятия 

заусенцев. Высокое качество лазерной резки волокон-

ным лазером может быть достигнуто путем добавления 

к азоту небольшого количества кислорода. В результате 

обеспечивается последующая хорошая свариваемость 

и возможность нанесения порошкового покрытия на вы-

резанные заготовки без последующей обработки кро-

мок [16].

Газовый смеситель может также использоваться для 

резки углеродистых сталей средней толщины. Этот диа-

пазон может включать 11-й и 7-й калибры, т. е. 1/4 дюй-

ма и 3/8 дюйма. Эти материалы могут быть раскроены с 

азотом или, еще лучше, со смесью газов, что может при-

вести к 20–30%-му увеличению скорости резки и 70%-му 

снижению потребления газов. Это обеспечивается также 

специальными соплами и соответствующим уровнем чи-

стоты газа, скоростью потока [16].

Один из технологических пакетов компании Precitec — 

EdgeTec — позволяет производить процесс лазерной 

резки толстых металлических листов (более 35 мм) с наи-

лучшим качеством (рис. 11). Как дополнение к режущей 

головке PRECITEC PROCUTTER, EdgeTec имеет более 

широкий диапазон настройки положения фокуса лазер-

ного излучения, что позволяет применять единственную 

лазерную головку как универсальное решение для задач, 

требующих высокой скорости резки [17].

Рис. 12. Схема оптимальной загрузки/разгрузки машины для лазерной резки листовых материалов [16].

Рис. 11. Образец лазерной резки металлических листов толщиной 

более 35 мм с технологическим пакетом EdgeTec [17].

Рис. 10. Система AMADA 2 [16].

Рис. 9. Машина лазерной резки TruLaser 5030 на базе волоконного 

лазера мощностью 8 кВт с соплом Highspeed Eco [15] 
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Новый технологический пакет Precitec — PierceTec 

обеспечивает качественный процесс врезки и перфо-

рации с высокой скоростью и отличным качеством. 

Датчики PierceTec постоянно отслеживают процесс 

пробивки и оптимизирует параметры лазера на основе 

полученных данных в режиме реального времени. Дан-

ное решение минимизирует зону термического влияния, 

пробивает отверстия минимального диаметра лазером. 

Все, что должен сделать пользователь, — запустить 

программу после указания типа и толщины материа-

ла [17].

При рассмотрении автоматизации, которая будет 

лучше всего соответствовать требованиям производ-

ства, следует оценивать текущие и будущие потребно-

сти. Ранее цикл лазерной резки превышал 3–4 мину-

ты и скорость автоматизации не была столь важным 

фактором, как в настоящее время. Волоконные лазеры 

теперь могут создавать циклы < 1 мин, и задача ав-

томатизации — обеспечить такой высокоскоростной 

процесс [16].

Для достижения автоматизации этих коротких ци-

клов система одновременно выполняет множество 

задач. Например, система будет осуществлять одно-

временную загрузку/выгрузку деталей с/на поддоны, 

чтобы без ожидания ставить под резку следующий 

лист — см. рис. 12 [16]. Еще одна область автомати-

зации, которая должна отвечать вашим требованиям, 

это хранение материалов. Гибкая система должна обе-

спечивать оптимальную загрузку нужных материалов 

на поддоны, а затем их загрузку на машину лазерной 

резки и разгрузку готовых деталей [16]. 

В 2018 году на выставке EuroBLECH в Ганновере 

(Германия) была представлена машина лазерной резки 

Eagle польской компании iNspire с мощностью лазера 

до 15 кВт и вырезанный на ней образец из нержаве-

ющей стали толщиной 60 мм [18]. По словам Marcin 

Ejma, руководителя Eagle, ее устройство автомати-

ческой смены паллет с приводом от серводвигателя 

может переключаться в течение 9 секунд, а система 

Eagle, оснащенная линейными двигателями с прямым 

приводом по осям X, Y и Z, обеспечивает ускорение 

6 G. Конечно, ускорение может создавать сильную ви-

брацию. Чтобы смягчить ее, машина построена с гаше-

нием вибрации. Для этого основание машины изготов-

лено из полимербетона. Это тот же материал, который 

используется в координатно-измерительных машинах. 

Поперечный мост изготавливается из углеродного во-

локна. На этом мосту расположена режущая головка, 

которая рассчитана на мощность 15 кВт, имеющая 

небольшой вес. Волоконная лазерная оптика режущей 

головки чрезвычайно чувствительна, особенно в диа-

пазонах более высокой мощности. Одно, даже очень 

маленькое загрязнение на оптике режущей головки 

может вызвать серьезные проблемы при подключении 

к лазеру сверхвысокой мощности. Для предотвраще-

ния загрязнения внутри головки была разработана кон-

струкция без движущихся частей внутри [18].

Marcin Ejma сказал, что не может раскрыть специфи-

ку технологии по конкурентным причинам (конструкция 

головки запатентована). Хотя любой, кто использует 

лазер, заметит что-то новое, когда будет заменять за-

щитное стекло в окне головки: оно расположено более 

чем на 14 дюймов над соплом. Это увеличенное рассто-

яние предназначено для защиты окна от загрязнений, 

Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: latm@bk.ru    Web: http://pvlt.ru

Тел/факс: (495) 369-02-86, (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ —— ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление «под ключ» приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с аргонно-дуговой сваркой, 
лазерной маркировкой, покраской или гальваническим покрытием. Изделия 
могут комплектоваться резьбовыми  втулками, шпильками, стойками.  

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

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

  Разработка конструкторской документации 
на изделие.

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

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

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

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Копировально-прошивная 

     электроэрозионная обработка.
  Детали с формами любой сложности 
с точностью до 0.01 мм.

  Прошивка отверстий диаметром от 0.3 мм в металлических деталях 
любой конфигурации.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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которые могут возникнуть в процессе прошивки и резки, 

в результате чего оператору не нужно часто менять за-

щитное стекло [18].

С целью увеличения производительности компани-

ей VNITEP (Россия) разработан и запатентован станок 

с двумя независимо работающими режущими головка-

ми. Каждая лазерная головка может раскраивать на об-

щем или отдельном листе. Запатентована также система 

«крыло» — для перемещения по каждой оси использует-

ся один синхронный линейный электропривод, в отличие 

от функциональных аналогов, с двумя и более двигате-

лями на оси, что исключает необходимость синхрониза-

ции. В результате существенно повышается надежность 

работы оборудования; для установки моделей с рабочей 

зоной до 4950×2050 не требуется специального фунда-

мента. Обеспечивается высокая жесткость и виброустой-

чивость станка, в т. ч. и за счет композитной Y-балки, ко-

торая значительно легче и прочнее, чем металлическая, 

а наличие сменных паллет челночного типа без подъ-

ема нижней паллеты (раскрой производится на двух 

уровнях) позволяет производить быструю замену загото-

вок. Время перезакатки паллет  15 секунд) [19].

Известная немецкая компания Daimler применяет 

машины лазерной резки с тремя независимыми режу-

щими головками, расположенными на разных порталах 

(рис. 13а), а разборку вырезанных деталей выполняет 

пара специальных антропоморфных роботов (рис. 13б) 

[20].

UNIMASH (Россия), например, предоставляет за-

казчику возможность выбора левостороннего или пра-

востороннего исполнения станка LaserCut Professional 

M2 — за счет реализации двустороннего размещения 

челночного стола с двумя паллетами. Лазерный оптиче-

ский резак LH-105 имеет давление до 25 атм. [21].

Кристоф Блемкер из компании TRUMPF работает 

над применением искусственного интеллекта (ИИ) в ла-

зерной обработке. Вместе со своими коллегами он наде-

ется сделать, например, машину TruLaser Center 7030 еще 

лучше. «Первоначально мы даже не собирались вклю-

чать искусственный интеллект в TruLaser Center 7030. 

Но затем мы поняли, что достигли пределов того, чему 

мы можем научить машину с помощью простых алгорит-

мов и ручного анализа данных, поэтому пару лет назад 

мы решили, что полностью автоматизированная маши-

на тоже должна начать обучать себя», — говорит Блем-

кер [22].

Центр 7030 TruLaser — первая машина, на которой

должен осуществляться полный автоматизированный 

цикл: от загрузки листов, их раскроя до выгрузки и скла-

дирования готовых деталей. Для этого она оснащена 

блоком автоматизации с встроенными датчиками. Вы-

полняется анализ сбоев работы машин со всего мира. 

Результаты сравнения данных могут быть перенесены 

и использованы для модернизации и машинного обу-

чения с одной машины на все другие машины того же 

типа [22].

Полностью автоматизированные лазерные машины 

являются лишь одним из примеров того, как TRUMPF 

продвигается вперед с искусственным интеллектом. Кэ-

трин Пфафф, руководитель отдела новых и цифровых 

бизнес-услуг, разработала решение по замене запас-

ных частей. Оно является частью приложения Easy Order 

Рис. 14. Подводная лазерная резка. Фото: LZH [24].

Рис. 13. На 

автомобильном 

заводе Daimler 

каждая из трех 

лазерных головок 

системы имеет 

свой собственный 

портал (а), 

а разборку 

вырезанных 

деталей выполняет 

пара роботов (б) 

[20].

а)       б)
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и позволяет клиентам идентифицировать продукты 

с помощью фото или сканирующей камеры, чтобы 

определить, какая часть нуждается в замене. Процесс 

распознавания деталей работает благодаря искус-

ственной нейронной сети, которую TRUMPF заполняет 

фотографиями различных предметов, которые можно 

заказать. Приложение экономит время и особенно по-

лезно для новых сотрудников, которые менее знакомы 

с машинами TRUMPF [22].

Компания Mazak предложила технологию пря-

мого диодного лазера (DDL), которая является экс-

клюзивной прорывной лазерной платформой и, как 

утверждают авторы [20], обеспечивает более высо-

кую производительность и надежность по сравнению 

с традиционными волоконными или другими твердо-

тельными лазерными системами. DDL предлагает 

на 45% больше энергии по сравнению с CO
2
-лазера-

ми и обеспечивает более высокие темпы поглощения 

энергии, увеличение плотности энергии. Если срав-

нивать режимы, DDL имеет 40-процентное увеличе-

ние плотности мощности по сравнению с волокон-

ными лазерами, что связано с меньшим диаметром 

пучка, который предлагает более интенсивное излу-

чение, что в конечном счете увеличивает скорость 

резки [23].

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА ПОД ВОДОЙ 
Много десятилетий назад выполнялась программа 

по разработке процесса подводной резки электрон-

ным лучом. Этот проект был заморожен главным об-

разом из-за низкой экономической эффективности. 

Позже, когда были разработаны мощные лазеры, этот 

проект возник опять, но уже с лазерным тепловым 

источником. Барьером оставался вопрос рентабель-

ности. Сегодня ученые Лазерного центра в Ганновере 

(LZH; Hannover, Germany), независимого, некоммерче-

ского исследовательского института, хотят ответить, 

может ли лазерный луч использоваться для эффек-

тивного демонтажа ядерных реакторов, для разреза-

ния подводных его конструкций (рис. 14) [24].

Во всем мире есть 76 ядерных реакторов, которые 

должны быть выведены из эксплуатации в 2019 году, 

а затем будут демонтированы и утилизированы. 

183 реактора будут списаны в 2020-х и 127 единиц 

в 2030-х годах. Проблема весьма актуальная, требует 

решения с повышением эффективности и снижением 

затрат [24].

Эта часть проекта AZULa («Automated separation 

of reactor pressure vessel installations using underwater 

laser technology») будет включать разработку процес-

са лазерной резки и создание компактной режущей 

головки для использования в радиологической, ак-

тивированной и загрязненной подводной среде. Си-

стема должна включать прямой демонтаж ядерных 

установок (сосудов реактора под давлением. Затраты 

на окончательную очистку водного бассейна при ла-

зерной резке значительно уменьшаются по сравнению 

с резкой водяной струей или обычными механически-

ми методами. Кроме того, механические методы рез-

ки подвержены заклиниванию инструмента, что не мо-

жет произойти с лучом при лазерной резке. Лазерная 

резка представляется более дешевой альтернативой 

при демонтаже компонентов ядерных реакторов. Про-

ект AZULa осуществляется в сотрудничестве с Orano 



28 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 7 • 2019

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

(Paris, France) и спонсируется Федеральным министер-

ством образования и научных исследований по гранту 

проекта с координатором: Gesellschaft für Anlagen und 

Reaktorsicherheit (GRS; Köln, Germany) [24].

Лазерная резка при утилизации атомных реакторов 

и подводных лодок рассматривалась и в СССР как очень 

перспективный процесс. Были выполнены ряд исследо-

ваний, правда, не под водой, а на воздухе. Предполагал-

ся также лазерный раскрой на металлолом списанных су-

довых конструкций гражданского и военного назначения. 

Тема очень актуальна и сегодня.

Лазерная резка находит широкое применение не толь-

ко в ведущих странах Европы, Америки и Азии. Она уже 

начинает применяться и в Африке, в Зимбабве (рис. 15). 

Несколько лет назад известный главный редактор журна-

ла ILS David Belforte сделал полушутя прогноз о том, что 

Африка может быть следующей областью промышленно-

го роста и, возможно, превзойдет Азию [25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В лазерной резке сегодня происходит фактически ре-

волюция — толщина обрабатываемых сталей увеличива-

ется до 30–70 мм, вытесняя плазменную резку из этого 

диапазона толщин, а мощность используемых на произ-

водстве волоконных лазеров, соответственно, увеличи-

вается с 3–6 до 15–25 кВт, что расширяет не только диа-

пазон использования машин, но и значительно повышает 

их производительность.
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laseris-spbo@yandex.ru.

Литература 

1. What goes up. ANNUAL LASER MARKET REVIEW & FORECAST 

2019 / G. OVERTON, A. NOGEE, D. BELFORTE, J. WALLACE, 

B. GEFVERT // Laser Focus World. January 2019. P. 40–45, 47, 

49–54, 56–58, 60–61, 64–65.

2. Буров Н. В., Игнатов А. Г. Мировой рынок фотоники и лазер-

ных технологий: 2010–2019 // Ритм машиностроения. 2019. 

№ 4. С. 60–67 

3. BELFORTE D. A. 2018 was another record year, contending with 

turmoil // Industrial Laser Solutions. 2019. JANUARY/FEBRU-

ARY. Р. 9–11. 

4. Мировой рынок систем лазерной обработки материалов до-

стиг рекордных $ 19,8 млрд /

https://www.lasersystemseurope.com/11/04/2019.

5. THE LASER: One universal tool for manufacturing / T. GRAF, 

M. ABDOU AHMED, P. BERGER, V. ONUSEIT, R. WEBER // In-

dustrial Laser Solutions. 2019. JANUARY/FEBRUARY. P. 13–15.

6. Марк Ричмонд, менеджер SPI Lasers, представляет 

variMODE на вэб-семинарах // URL: http://marketing.spilasers.

com/webinars 13/08/2019.

7. Разработан оптический изолятор, применение которого

очень важно для защиты лазерных источников от «отражен-

ки» // URL: https://www.laserfocusworld.com/articles/

print/volume-54/issue-08/world-news/optical-isolators-the-

light-valve-a-rapidly-spinning-glass-sphere-isolates-light.

html?cmpid=enl_lfw_lfw_enewsletter_2018–09–11&pwhid 

8. Буров Н. В., Игнатов А. Г. Рынок лазеров в России и странах 

СНГ // Ритм машиностроения. 2019., № 5.С. 32–43.

9. Bodor Laser 25000W сверхмощная лазерная резка, мировая 

премьера // URL: https://www.bodorlaser.ru/News/317.html, 

20/05/2019.

10. IPG видит признаки восстановления рынка лазеров в Китае 

// URL: http://лазер.рф/2019/05/30/13106/, 30/05/2019.

11. SUE ROBERTS. Dual fiber lasers right-size cutting power // 

URL: WWW. THEFABRICATOR. COM/ARTICLE/

LASERCUTTING/DUAL-FIBER-LASERS-RIGHT-SIZE-

CUTTING-POWER 05/02/2019.

12. Резать лучше всех толстолистовые плиты // URL: http://лазер.

рф/2019/06/13/13328/, 13/06/2019.

13. Fiber laser technology improves metal cutting / Dahv Kliner, 

Brian Vict — nLIGHT, Vancouver, WA, www.nlight.net // Industrial 

Laser Solutions. 2018. September/October. Р. 23–26.

14. Fiber laser has all-fiber tunable beam quality / DAHV A. V. KLINER, 

ROGER L. FARROW, BRIAN VICTOR // Laser Focus World, April 

2019, Р. 45–48.

15. IMPROVING cutting speed and edge quality / N. STANCZYC 

// Industrial Laser Solutions. SEPTEMBER/OCTOBER 2018. 

P. 15–16.

16. How to select the right setup for your fiber laser cutting 

needs / DUSTIN DIEHL // Industrial Laser Solutions, 

SEPTEMBER/OCTOBER 2018. P.17–19.

17. Технологии PierceTEC и EdgeTEC для лазерной резки //

URL: https://ckspa.ru/news/tekhnologii-piercetec-i-edgetec-dlya-

lazernoy-rezki.html 12/08/2019.

18. Рецепт для увеличения мощности лазерной резки / Компа-

нии: Fairmont Machinery и Eagle // URL: http://xn —80akfo2a.

xn — p1ai/2019/01/18/10977/18/01/2019; 

https://www.thefabricator.com/product/lasercutting/technology-

spotlight-a-recipe-for-scaling-up-laser-cutting-power.

19. НАВИГАТОР — комплексы VNITEP для высокоскорост-

ного раскроя металла с волоконным лазером и линейны-

ми двигателями // URL: http://vnitep.ru/data/brochure_2019.

pdf?rev=2%2023/08/2019.

20. TIM HESTON. Laser blanking reaches the automotive OEM. The 

story of laser blanking’s success at Daimler // 

URL: WWW. THEFABRICATOR. COM/ARTICLE/

LASERCUTTING/LASER-BLANKING-REACHES-THE-

AUTOMOTIVE-OEM 04/05/2019.

21. LaserCut Professional M2 — лазерный раскройный ком-

плекс UNIMASH // URL: https://unimach.ru/catalog/lasercut-

professional-m2/23/08/2019.

22. ДАУМ К. С помощью этих проектов TRUMPF превращает ис-

кусственный интеллект в реальность //

URL: HTTPS://WWW. TRUMPF. COM/EN_INT/MAGAZINE/

WITH-THESE-PROJECTS-TRUMPF-TURNS-AI–INTO-

REALITY/10.07.2019.

23. Lobit M. Five Laser-Cutting Trends of 2019. The future of 

laser-cutting technology is here with these five trends 

leading the way / Mazak Optonics Corp. // URL: https://www.

mazakoptonics.com/news-events/blog/five-laser-cutting-trends-

of-2019/12/06/2019 

24. Feasibility study tackles effective laser beam cutting underwater 

/ David Belforte // Industrial Laser Solutions. MARCH/APRIL 

2019. Р.6.

25. Laser cutting in Southern Africa/David Belforte // Industrial Laser 

Solutions. MARCH/APRIL 2019. Р. 5.

Рис. 15. Машина лазерной резки Sawpower’s Bystronic BySprint Fiber 

3015 laser была установлена в Зимбабве [25].





30 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 7 • 2019

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

СВАРКА В РОССИИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ СПОСОБСТВОВАЛИ И СПОСОБСТВУЮТ 
БОЛЬШОЙ ЭКОНОМИИ МАТЕРИАЛОВ, СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЕМКОСТИ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ ТРУДА. КРОМЕ ТОГО, РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СВАРОЧНОЙ 
ОТРАСЛИ В РАМКАХ КУРСА НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ВЗЯТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В 2014 ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ СТАБИЛЬНОСТИ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ И ДОЛЖНО 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ.

С того дня, когда в 1802 

году русский учёный из Пе-

тербурга Василий Влади-

мирович Петров обнаружил 

явление электрической дуги 

и опубликовал сведения о 

проведенных с дугой экспе-

риментах, прошло больше 

200 лет. Пройдя путь от от-

крытого явления до совре-

менного повсеместного при-

менения в промышленных 

и гражданских областях 

производства и строитель-

ства, сварка как технология 

соединения металлов получила значительное развитие 

и сегодня по праву считается основным технологическим 

процессом во многих отраслях промышленности.

Спустя 80 лет, в 1881 году, русский инженер и изобре-

татель Николай Николаевич Бенардос впервые соединил 

один полюс мощной электрической батареи с угольным 

электродом, а другой — со свариваемыми металличе-

скими деталями. Способ сварки был назван «Электроге-

фест» и получил применение на железных дорогах при 

ремонте рельсов и подвижного состава. Через шесть 

лет после работ Н. Н. Бенардоса следующим большим 

шагом в развитии технологии сварки были эксперимен-

ты русского инженера и изобретателя Николая Гаврило-

вича Славянова, который заменил угольный электрод 

на металлический и в качестве источника тока применил 

не громоздкую батарею, а генератор постоянного тока. 

В 1892 году Русское техническое общество наградило 

изобретателя медалью, а через год он получил за свое 

изобретение золотую медаль на Всемирной выставке 

в Чикаго. На одном из пермских заводов, где применял-

ся предложенный Славяновым способ электросварки, 

за короткий срок было отремонтировано более 1500 мас-

сивных изделий — чугунных опор, стальных валов и т. п. 

Однако несмотря на эффективность технологии, в те 

годы сварочные аппараты не получили широкого распро-

странения на производстве.

Электросварка стала более активно и широко исполь-

зоваться уже в советское время. XIV съезд партии, со-

стоявшийся в 1925 году, выработал программу социали-

стической индустриализации страны. В решениях съезда 

подчеркивалось: «… вести экономическое строительство 

под таким углом зрения, чтобы СССР из страны, ввозя-

щей машины и оборудование, превратить в страну, про-

изводящую машины и оборудование». А постановле-

нием Совета труда и обороны от 11 августа 1929 года 

было намечено создание материально-технической базы 

производства сварочного оборудования и материалов. 

В том же году создается Всесоюзный автогенный коми-

тет, ставший основным центром развития сварки в нашей 

стране. Промышленное производство сварочного обору-

дования было организовано на ленинградском заводе 

«Электрик», который к 1931 г. превратился в крупней-

шего производителя электросварочного оборудования 

в Европе. Если в начале первой пятилетки в СССР было 

в наличии примерно 1200 сварочных установок, то к кон-

цу пятилетки в 1932 году в промышленности и на строй-

ках СССР число их составляло около 14 тысяч. В течение 

трех-четырех лет количество электро- и газосварщиков 

в нашей стране выросло почти до 50 тысяч человек. 

В 1934 году в СССР уже было около 28 тысяч сварочных 

постов. Ни одна страна в мире не имела таких темпов 

развития сварочной техники. Несмотря на широкую ре-

кламу за рубежом сварки на постоянном токе, сварщики 

нашей страны пошли в направлении использования пре-

имущественно переменного тока, который для широких 

целей сварки за рубежом начали применять позже, чем 

у нас.

В период Великой Отечественной войны главные 

усилия ученых были направлены на совершенствование 

боевой техники и технологии ее изготовления. Следо-

вало в первую очередь разработать технологию сварки 

всевозможных высокопрочных легированных сталей, 

широко встречающихся в артиллерийских системах, ми-

нометах, танках и в другой оборонной технике. Самым 

большим достижением сварщиков в годы войны следует 

считать внедрение и всеобщее признание преимуществ 

автоматической сварки под флюсом. Особенно эффек-

тивность технологии показала себя в производстве тан-

ков, где производительность труда на сварке узлов тан-

ка повысилась более чем в 5 раз. В этом была большая 

заслуга Е. О. Патона и руководимого им коллектива на-

учных сотрудников Института электросварки Академии 

наук УССР, эвакуированного на Урал.

Особого упоминания заслуживает деятельность 

во время войны старейшей русской технической шко-

лы — Московского высшего технического училища 

им. Н. Э. Баумана, располагавшего сильными научными 

кадрами и многочисленными лабораториями. Успешные 

работы по механизации сварочных процессов в годы вой-

ны проводились в ЦНИИТМАШ, МВТУ им. Н. Э. Баумана, 

на крупных заводах — Уралмаше, Горьковском автозаво-

де, заводе «Электрик».

В послевоенное время основные направления разви-

тия сварки на период с 1959 по 1965 годы были определе-

ны постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

от 5 июня 1958 года «О дальнейшем внедрении в произ-

водство сварочной техники», наметившим комплексную 

программу ее развития на семилетие. Это постановление 

было первой перспективной комплексной программой 

развития сварочного производства в СССР. В результате 

успешного выполнения этой программы уровень меха-

низации сварочных работ в 1965 году составлял в про-

мышленности 55% и в строительстве — 15%. За период 

Евгений Иванович Козырев
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1959–1965 гг. было сэкономлено до 700 млн руб., в том 

числе на уменьшении расхода металла на 7 млн тонн. До-

стижения науки о сварке способствовали бурному разви-

тию новых отраслей техники — ракетостроения, атомной 

энергетики, радиоэлектроники. Достижения в области 

сварочной технологии дали возможность создать новые 

металлургические процессы и получать чистые и особо 

чистые металлы. В 1971–1975 гг. по объему выпуска свар-

ных конструкций Советский Союз, занимая первое место 

в Европе, вышел на уровень их производства в США.

В конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века у на-

шей страны начали существенно расширяться междуна-

родные связи со странами Западной Европы. Техническое 

перевооружение сварочных производств в российской 

промышленности последние 20 лет осуществлялось в 

тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами. Ак-

тивно закупалось сварочное оборудование у ведущих ми-

ровых производителей, таких как Lincoln (США), Fronius 

(Австрия), ESAB (Швеция), EWT (Германия), Kemppi 

(Финляндия) и других. Кроме значительного технологи-

ческого отрыва от сварочного оборудования, выпускае-

мого в те годы отечественными производителями, это-

му способствовала высокая платежеспособность наших 

предприятий в период экономического роста России, 

обусловленного высокими доходами от экспорта углево-

дородов и благоприятной геополитической атмосферой 

со странами запада.

Вместе с тем для отечественных производителей сва-

рочного оборудования переход России к рыночной эко-

номике в начале 90-х годов повлек за собой разрушение 

отлаженных кооперационных цепочек и существенное 

снижение спроса на внутреннем рынке. В результате 

часть заводов были вынуждены переориентироваться 

на выпуск другой продукции, часть предприятий закры-

лась, а некоторые были приобретены зарубежными про-

изводителями: Lincoln (США) и ESAB (Швеция).

Современное состояние сварочного производства 

в стране характеризуется значительным снижением его 

технического уровня. К 1990 году в основных отраслях 

промышленности уровень механизации и автоматизации 

труда сварщиков доходил до 70–80% по объему наплав-

ленного металла, в судостроении объем применения по-

луавтоматической сварки доходил до 90% и более. За по-

следние 25 лет доля ручного труда возросла до 70–90%, 

снизился уровень технологической дисциплины.

В этой связи необходимо вести непрерывную работу 

по разработке и внедрению новых государственных и кор-

поративных стандартов, регламентирующих вопросы тех-

нического уровня сварочного производства, применения 

процессов сварки и смежных технологий, производства 

и использования сварочного оборудования и сварочных 

материалов, подготовки и аттестации производственного 

персонала.

Проблемы создания новых технологий сварки, сва-

рочных материалов и оборудования такие государствен-

ные компании, как ПАО «Газпром», ПАО «Роснефть», ГК 

«Росатом» и другие в основном решают за счет собствен-

ных инвестиций с привлечением научно-исследователь-

ских организаций или вузов, ранее работавших и про-

должающих работать в своей области сварочной науки 

и техники: АО НПО «ЦНИИТМАШ», ФГУП «ВИАМ», ФГУП 

«ЦНИИКМ «Прометей», АО «ЦТСС», ФГУП «НПО «Тех-

номаш», МГТУ им. Н. Э. Баумана, СПбГПУ, СПбГМТУ, 

ДВФУ, Институт физики прочности и материаловеде-

ния Сибирского отделения Российской академии наук 

(г. Томск).

Сложившаяся за период так называемых «тучных 

лет» практика, а также уверенность руководителей пред-

приятий в невозможности ограничения (политического 

или экономического) поставок импортного оборудова-

ния, материалов и запчастей для их предприятий ведут 

к тому, что такое положение дел в целом устраивает по-

требителя, в том числе корпорации с государственным 

участием. Данное обстоятельство имеет место, несмотря 

на изменение геополитической обстановки в мире и госу-

дарственную политику Российской Федерации, направ-

ленную на импортозамещение.

Вместе с тем отсутствие спроса со стороны крупных 

компаний негативно влияет на развитие конкурентоспо-

собных отечественных производителей и может быть 

смело названо проблемой номер один внедрения отече-

ственного сварочного оборудования в российскую про-

мышленность.

Курс на импортозамещение, взятый правительством 

Российской Федерации в 2014 году, двухкратное подо-

рожание основных иностранных валют и технологиче-

ский паритет оборудования должны были создать усло-

вия для роста спроса на отечественную сварочную тех-

нику, однако предпочтения российских предприятий пока 

не изменились.

При этом в России обнулены пошлины на готовое сва-

рочное оборудование и в то же время высокие пошли-

ны на комплектующие. В нашей стране нет элементной 

базы, из которой производится сварочное оборудование, 

и отечественные производители вынуждены покупать ее 

за рубежом. Необходимость ввозить импортные комплек-

тующие делает сварочное оборудование более дорогим 

в производстве. Ввести собранный сварочный аппарат 
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из-за рубежа дешевле, чем ввести его по частям и со-

брать здесь.

Например, в КНР пошлины на ввозимое свароч-

ное оборудование составляют в среднем 10%, что идет 

во благо китайским производителям. Господдержка 

в части регулирования пошлин могла бы помочь нашим 

производителям сварочного оборудования. В противном 

случае мы наблюдаем стабильный спад объема произ-

водства российскими производителями. За последние 

10 лет практически исчезло собственное российское 

производство сварочного оборудования. В 2008 году, 

по разным оценкам, доля отечественного сварочного 

оборудования на российском рынке составляла 20%, 

в 2009 — уже 15%, в 2010 — 13%.

Минпромторг России в 2015 году включил сварочное 

оборудование в план мероприятий по импортозамеще-

нию в станкоинструментальной промышленности (приказ 

№ 650 от 31.03.2015 г.) и на тот момент определил импор-

тозависимость по данному технологическому направле-

нию на уровне 90%. Максимальная плановая доля импор-

та в потреблении сварочного оборудования российской 

промышленностью к 2020 году была установлена мини-

стерством на уровне 51%.

Для достижения указанной цели министром Д. В. Ман-

туровым было поручено ответственному департаменту 

министерства координировать работу по отбору пред-

приятий, участвующих в реализации плана, определить 

меры стимулирования на основе отраслевой специфики, 

а также разработать проекты необходимых норматив-

но-правовых актов для реализации мер государственной 

поддержки импортозамещения.

Однако, не проведя указанной работы, 12.12.2017 года 

Минпромторг России выпускает приказ № 4358, который 

вносит изменения в план мероприятий по импортозаме-

щению в станкоинструментальной промышленности и ис-

ключает из него сварочное оборудование. С отраслевым 

сообществом данное решение министерством не обсуж-

далось. Надеждам, возлагаемым российскими произво-

дителями сварочного оборудования на государственную 

поддержку их развития, не суждено было состояться.

Действующие меры государственной поддержки не 

учитывают отраслевой специфики, и для производите-

лей сварочного оборудования на сегодняшний день мало 

эффективны. Даже международные санкции против Рос-

сии и падение курса рубля не повлияли существенным 

образом на долю импортного оборудования в закупках 

российских предприятий.

Крупные транснациональные корпорации, облада-

ющие большими финансовыми возможностями, ведут 

политику по сохранению доминирующего положения 

на российском рынке сварочного оборудования. Предо-

ставляют товар с отсрочкой платежа, проводят акции 

по обеспечению оборудованием конкурсов профессио-

нального мастерства. Российский производитель может 

конкурировать только качеством и технологическими 

возможностями своей продукции.

Импортные установки отличаются производитель-

ностью, но при удобстве в эксплуатации они не всегда 

приспособлены к отечественным реалиям — постоянным 

перепадам напряжения в сети, низкому качеству тока. 

Также импортная продукция характеризуется высокой 

стоимостью, длинными сроками поставки, большими 

сроками ожидания запасных частей и их ценой.

Сегодня на первое место среди критериев выбора 

сварочного оборудования выходит его технологичность. 

Применение сварочного оборудования с цифровым 

управлением и программным обеспечением заданных 

параметров сварочного процесса находится в русле са-

мых передовых на сегодняшний день тенденций разви-

тия сварочных технологий в мире, обеспечивает повы-

шение производительности и при этом снижает трудо-

емкость работ, обеспечивает качество и надежность 

сварных соединений, существенно понижает риски, свя-

занные с человеческим фактором.

Цифровое управление обеспечивает не только свароч-

ный процесс, но и его регистрацию и анализ на их соот-

ветствие заданию на сварку. Важно, что это дисциплини-

рует сварщиков и является незаменимым инструментом в 

поддержании качества сварки на предприятии.

Так, например, эксплуатация тысяч сварочных источ-

ников Evospark («Завод технологических источников», 

г. Санкт-Петербург) на сотнях предприятий в России 

и за рубежом показала, что разработанная специалиста-

ми завода система сварочного оборудования на основе 

модульной структуры и полного цифрового управления 

имеет более высокий коэффициент производительности 

за счет применения эффективных и специали-

зированных способов сварки, глубокой унифи-

кации оборудования, обладающего высоким 

КПД, нагрузочной способностью и защитными 

свойствами.

Применение же импортного оборудования 

с цифровым управлением и системой регистра-

ции параметров сварочных процессов, в част-

ности на предприятиях ОПК, влечет за собой 

риски несанкционированной передачи инфор-

мации на удаленные сервера в страны, осу-

ществляющие недружелюбную внешнюю по-

литику по отношению к России, а также риски 

дистанционного вывода оборудования из рабо-

чего состояния.

Существующие риски ужесточения между-

народных санкций в отношении России неиз-

бежно ведут к исчезновению доступа к внеш-

ним заимствованиям и импорту технологий.

Общую координацию и организацию работ 

по развитию производственной базы оборудо-
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вания для сварки в стране мог бы 

осуществлять Минпромторг России.

Какие шаги правительства мог-

ли бы помочь развитию российских 

производителей сварочной тех-

ники? Это, как уже упоминалось, 

поддержка развития производства 

компонентной базы и смежных от-

раслей, разработка мер поддержки, 

учитывающих отраслевую специ-

фику, введение ввозных пошлин 

на импортное сварочное оборудова-

ние, а также разработка норматив-

но-правовых актов для реализации 

мер государственной поддержки 

импортозамещения, в частности —

приоритета продукции отечествен-

ных производителей при организа-

ции закупок российскими компания-

ми, в том числе с государственным 

участием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
История развития сварки в на-

шей стране во времена СССР при-

ведена в статье не только для того, 

чтобы напомнить о былом величии 

отрасли. Она показательна в пер-

вую очередь тем, какую роль играет 

понимание со стороны государства 

важности данной межотраслевой 

технологии для целей развития стра-

ны и стратегических отраслей ее

промышленности. В наши дни под 

государством мы понимаем не толь-

ко и не столько правительство и 

профильные министерства, ко-

торые своей деятельностью дей-

ствительно пытаются поддержать 

российского производителя, а всех 

тех руководителей и специалистов 

на предприятиях, которые форми-

руют суммарный внутренний спрос 

страны на сварочное оборудование 

и, несмотря на рекомендации пра-

вительства о поддержке собствен-

ных производителей, принимают 

решения о приобретении импортной 

техники, тем самым питая экономи-

ки других стран и развивая их науч-

но-техническую и производствен-

ную базы в центральной технологии 

машиностроения в ущерб техно-

логической независимости своей 

страны.

Завершая статью, подчеркнем, 

что всем участникам отрасли, как 

со стороны производителя, так и 

со стороны потребителя, предстоит 

большая работа по восстановле-

нию позиций российской техники 

на рынке оборудования для сварки 

и достижения установленных пока-

зателей импортозамещения в на-

шей стране. И содействие государ-

ства в данной работе будет играть 

очень важную роль.

Евгений Иванович Козырев,

генеральный директор 

ООО «Завод технологических 

источников» 

ТРЕТЬЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ СВАРКА 
И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Время проведения:  12–15 ноября 2019 г.                                                                               Место проведения: Москва, ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ»
Цель конференции: представление и обсуждение новейших научных и технических достижений в области технологии и оборудования 
электронно-лучевой обработки, диагностики и контроля сварных соединений.

Основные разделы программы проведения конференции

Условия участия
1. Участие с докладом/без доклада (крайние сроки для отправления).
Заявка для участия до 01 октября 2019 г.
2. Участие в конференции — бесплатное, регистрационный взнос не предусмотрен.
3. Русскоязычные доклады конференции, успешно прошедшие рецензирование, будут опубликованы в журнале «Сварочное производ-
ство» и размещены в Научной электронной библиотеке (НЭБ) — elibrary.ru, интегрированной с Российским индексом научного цитирова-
ния (РИНЦ).
4. При желании авторов на платной основе (10 000 руб. за одну статью) материал доклада может быть опубликован в журнале, индексируе-
мом в базе «Scopus» — IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Для этого название статьи на английском языке необходимо 
указать в регистрационной форме на сайте ebw2019.mpei.ru и отправить полный текст статьи на английском языке в электронном виде 
(e-mail: ebw2019@mail.ru).
4. Официальный язык конференции: русский и английский.

    Физические процессы при обработке концентрированными 
        потоками энергии
    Технологии электронно-лучевой сварки и термообработки
     Аддитивные технологии

     Оборудование для электронно-лучевой обработки 
     Сварочное материаловедение, прочность, контроль и 
         диагностика сварных соединений

Контакты: 
Тел. +7 (495) 362-70-48 / +7 903-717-90-25 
E-mail: ebw2019@mail.ru, сайт: http://ebw2019.mpei.ru
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КАК СДЕЛАТЬ РОБОТИЗИРОВАННУЮ 
СВАРКУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ?

В эпоху всеобщей автоматизации и роботизации свар-
ку все чаще доверяют роботам. Процесс сварки — один 
из самых сложных для роботизации, поэтому появляются 
всё новые методы и дополнительное оборудование, по-
зволяющие максимально упростить процесс интеграции 
робота в сварочное производство, а саму сварку сделать 
качественнее. Грамотно подобранная технология и обору-
дование, вспомогательные системы и оснастка — залог 
эффективной и корректной сварки.

Неискушенный человек рискует потеряться в многооб-
разии методов сварки, дополнительных систем и оборудо-
вания, поэтому мы попытаемся сориентировать новичков 
сделать выбор необходимой техники в основных видах 
сварки.

В роботизированной сварке могут применяться следу-
ющие методы:

— сварка неплавящимся электродом; 
— сварка плавящимся электродом в среде защитных 
     газов; 
— сварка под флюсом; 
— точечная сварка; 
— плазменная сварка; 
— лазерная сварка. 
Но все же основным, наиболее часто применяемым 

методом в роботизированных сварочных комплексах в об-
щей промышленности является сварка плавящимся элек-
тродом в среде защитных газов. Суть метода в том, что 
электрод — металлическая проволока, к которой через то-
коподводящий наконечник подводится ток, расплавляется, 
и для обеспечения постоянной длины дуги проволока по-
дается автоматически механизмом подачи проволоки. Для 
защиты от атмосферы применяются защитные газы (аргон, 
гелий, углекислый газ и их смеси), подающиеся из свароч-
ной горелки вместе с проволокой.

Причиной наибольшей популярности данного метода 
стала простота его автоматизации, скорость сварки и упро-
щенные требования к качеству заготовок и точности их по-
зиционирования. При сварке плавящимся электродом тре-
бования не такие высокие, как при других методах сварки. 
Оборудование для данного типа сварки способно работать 
в более свободных условиях, что очень актуально для робо-
тизированной сварки, особенно для производства с боль-
шой серийностью.

Итак, метод сварки определен. Но вы, конечно, желаете 
обрести уверенность в том, что сварка будет качественной, 
сварочный шов ровным, а соединение надежным. Это обе-

спечивает вспомогательное оборудование.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИ 
РОБОТИЗИРОВАННОЙ СВАРКЕ 

Сварка как технология требует определенной точности 
позиционирования и повторяемости свариваемых деталей. 
В некоторых случаях заготовительное производство и ос-
настка не может обеспечить данные требования. Суще-
ствует три основных метода корректировки управляющей 
программы манипулятора: метод поиска касанием, метод 
корректировки траектории движения робота по напряже-
нию дуги (arc-sensor) и лазерный триангуляционный датчик.

Система поиска методом касания основывается на 
замыкании контакта между электродом, соплом или специ-
альным щупом и «массой». В момент контакта робот опре-
деляет координату положения детали и пересчитывает 
точки, через которые проходит сварочный шов. Основным 
минусом данного метода является значительное время, за-
трачиваемое на поиск, преимуществом — невысокая стои-
мость опции.

Система корректировки траектории движения робо-

та по напряжению дуги (arc-sensor) базируется на срав-
нении характеристик сварочного процесса при сварке 
с колебаниями тавровых соединений. Во время колебаний 
горелка перемещается поперек сварочного шва с опреде-
ленной амплитудой, и в крайних точках поперечного пе-
ремещения расстояние между кончиком электрода и по-
верхностью свариваемой детали (длина дуги) становится 
меньше, чем расстояние при положении горелки непо-
средственно над местом стыка. Современные сварочные 
источники корректируют параметры тока и напряжения 
в зависимости от длины дуги. Контроллер робота сравни-
вает параметры сварочного источника во время колебаний 
и корректирует траекторию движения при необходимости. 
Данный метод имеет ограничения — обязательна сварка 
с колебаниями, для слежения подходят не все типы швов, 
начальная точка должна быть строго спозиционирована 
либо найдена первым способом.

Лазерные триангуляционные датчики позволяют 
определять места стыков, кромки, зазор между деталями 
и даже угол взаимного расположения деталей. Робот, осна-
щенный датчиком, способен определять смещение началь-
ной точки, поворот детали, увеличение или уменьшение за-
зора и т. д. Минусами систем являются высокая стоимость 
и снижение досягаемости из-за датчика, расположенного 
в непосредственной близости от сварочной горелки.

Также важную роль в успешной работе сварочного 

роботизированного комплекса играет оснастка.

Назначение роботизированной сварочной оснаст-

ки — фиксация заготовки и обеспечение свободного до-
ступа для робота к местам сварки. Грамотно спроектиро-
ванная сварочная оснастка составляет 90% успеха работы 
роботизированного комплекса. Поэтому если стоит задача 
изготовления нестандартной оснастки, в первую очередь 
необходимо найти специализированную компанию, кото-
рая имеет большой опыт в проектировании и производстве 
данного оборудования, так как практически всегда оснаст-
ка индивидуальна и изготавливается с учетом конкретных 
условий и особенностей производства, на которое устанав-
ливается роботизированный комплекс.

Заготовительное производство закладывает основу 
для будущего изделия. Без качественных заготовок невоз-
можна правильная и эффективная работа остальных эта-
пов на пути производства готового изделия. Качество заго-
товительного производства напрямую влияет на сложность 
оснастки, скорость запуска и отладки роботизированного 
комплекса. Часто неудовлетворительное качество заготов-
ки становится причиной применения дополнительных ме-
тодов поиска и контроля, что ведет к увеличению времени 
цикла сварки и удорожанию комплекса.

Если на всех этапах интеграции роботизированного 
сварочного комплекса была проведена грамотная работа 
по подбору технологии, оснастки, основного и дополни-
тельного оборудования с учетом всех производственных 
условий и нюансов, то вы можете быть уверены в качестве 
будущей сварки и эффективности роботизированного ком-
плекса.

Компания «ВЕКТОР ГРУПП» осуществляет подбор обо-
рудования, оптимально подходящий для конкретной задачи 
клиента, исходя из особенностей и условий производства, 
самостоятельно производит нестандартную оснастку для 
роботизированных ячеек, оказывает техническую под-
держку на всех этапах интеграции их в производство. Бла-

годаря нашим специалистам уже более ста заказчиков по-

ложительно оценили эффективность роботокомплексов на 

своих производствах.
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СВАРКА ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ РКТ
ПРЕИМУЩЕСТВА СВАРКИ ТРЕНИЕМ С ПЕРЕМЕШИВАНИЕМ ПЕРЕД СПОСОБАМИ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ, 
СВЯЗАННЫЕ СО СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ, ПОВЫШЕНИЕМ 
ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬЮ СВАРКИ ТРУДНОСВАРИВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ И ДР., 
ПРЕДПОЛАГАЮТ ЕЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИЗУЧЕНИЕ И ОСВОЕНИЕ. КАЖУЩАЯСЯ ПРОСТОТА ТЕХНОЛОГИИ ОБМАНЧИВА, 
ТРЕБУЕТСЯ РЕШЕНИЕ ЦЕЛОГО РЯДА ВОПРОСОВ ДЛЯ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ.

В настоящее время освоены и широко используются 

при изготовлении изделий ракетно-космической техники 

(РКТ) из алюминиевых сплавов различные способы свар-

ки плавлением, включая сварку таким высококонцентри-

рованным источником нагрева, как электронный луч.

При этом сварке плавлением присущ ряд недостатков:

— остаточные напряжения, приводящие к деформа-

ции изделия;

— прочность сварного шва на 10–20% ниже прочно-

сти основного металла;

— термическое разупрочнение металла, снижающее 

конструктивную прочность;

— образование дефектов в виде трещин при сварке 

ряда высокопрочных термоупрочняемых алюминиевых 

сплавов;

— высокая трудоемкость: при многопроходной аргон-

но-дуговой сварке необходимо зачищать каждый проход 

шва для снижения вероятности появления дефектов, 

большое количество слесарных операций при подготовке 

сварочных кромок перед сваркой и удаление (зачистка) 

проплава после сварки;

— для целого ряда высокопрочных сплавов отсутству-

ет сама возможность получить качественное соединение.

Перечисленные проблемы не позволяют снижать сто-

имость, сокращать сроки изготовления, совершенство-

вать весовые характеристики существующих изделий 

РКТ, а также использовать при создании перспективных 

изделий новые высокопрочные алюминиевые сплавы, 

легированные редкоземельными элементами с преде-

лом прочности (δ
в
) более 50 кг/мм2, например, такие как 

сплав В-1469. Выполнение перечисленных требований 

является важным фактором, влияющим на конкуренто-

способность отечественных образцов РКТ.

Поэтому одним из перспективных направлений техно-

логии изготовления новых видов изделий РКТ является 

изыскание и разработка прогрессивных способов сварки, 

способных устранить или уменьшить негативные особен-

ности существующих технологий.

Самым интересным достижением в области сварки 

за последние два десятилетия стала разработка и вне-

дрение в промышленность способа сварки трением 

с перемешиванием (Friction Stir Welding — FSW) (СТП). 

Этот способ был запатентован в 1991 г. Британским ин-

ститутом сварки (TWI) и сегодня интенсивно развивается 

во всем мире. Россия в этой области пока отстает, несмо-

тря на то, что сама идея этого способа была разработана 

в СССР и изобретателю Ю. В. Клименко в 1967 г. было 

выдано авторское свидетельство на способ сварки тре-

нием, подобный FSW. Но, как это, к сожалению, часто 

у нас бывает, новый способ сварки не получил развития 

и был забыт.

Применение СТП позволяет разом решить проблем-

ные вопросы сварки плавлением, и на первый взгляд, сам 

способ является удивительно простым и выполнимым. 

Сварка осуществляется вращающимся рабочим стерж-

нем с различным рельефом поверхности (рис. 1, поз. 1), 

который медленно погружают в стык деталей на глуби-

ну меньше толщины свариваемых кромок на величину 

0,2–0,3 мм. Материал кромок за счет теплоты, выделя-

ющейся при трении поверхности опорного бурта (рис. 1, 

поз. 2), нагревается до пластического состояния, не до-

стигая фазы плавления. При поступательном переме-

щении вращающегося инструмента по стыку металл 

свариваемых кромок перемешивается и образуется шов 

(рис. 1, поз. 3). При этом для проведения процесса свар-

ки необходимо создать и поддерживать постоянное дав-

ление в направлении оси инструмента, в зависимости 

от свариваемых толщин усилие может достигать 10 тонн.

Вот основные характеристики сварного шва СТП, 

принципиально отличающие данный способ сварки от 

традиционного способа сварки плавлением:

— прочность сварного соединения по сравнению с ос-

новным материалом от 100% и выше;

— низкие остаточные деформации;

— отсутствие дефектов, характерных для сварки 

плавлением (трещины, поры, окисные включения и др.);

— сварка всех существующих видов алюминиевых 

сплавов, в том числе и различных сочетаний;

— отсутствие электромагнитного и радиационного из-

лучения дуги, наличия сварочных аэрозолей;

— отсутствие необходимости применения вспомога-

тельных материалов: защитные газы и присадочная про-

волока;

— отсутствие влияния человеческого фактора ввиду 

полной автоматизации процесса и контроля параметров 

в процессе сварки.

Эти преимущества по сравнению со сваркой плав-

лением позволили СТП найти применение в различных 

отраслях промышленности. Ракетно-космические агент-

ства практически всех стран мира в той или иной сте-

пени внедрили этот процесс при изготовлении изделий 

Рис. 1. Принципиальная схема процесса фрикционной сварки
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РКТ. Лидерами в этой области остаются США, Евросоюз 

и Китай.

По данным зарубежных источников, в США, Европе 

и Китае процесс СТП имеет двойное применение, исполь-

зовался и используется при изготовлении баков ступеней 

ракет-носителей «Ариан», «Дельта-II», «Дельта-III», кос-

мического челнока «Шатл», а также при изготовлении 

самолетов, железнодорожных вагонов и морских судов, 

контейнеров для хранения ядерных отходов, емкостей 

для хранения и транспортировки нефтепродуктов.

В Европе странами ЕС разрабатываются программы 

развития СТП, исследуются и развиваются различные 

варианты технологии, в том числе с вращением несколь-

ких инструментов одновременно, существует и дораба-

тывается единый стандарт.

В России первые опыты по изучению процесса СТП 

начали проводить в начале 2000-х годов ФГУП «ГКНПЦ 

им. М. В. Хруничева» совместно с ФГУП «НПО «Техно-

маш», ОАО «НИАТ», ОАО «Композит». Опытно-экспе-

риментальные работы производились на лабораторных 

установках, выполненных на базе фрезерных станков, что 

ограничило возможность сварки толщин более 3–4 мм 

из-за невозможности создания необходимого сварочного 

давления на инструмент.

В результате проведенных работ были подтвержде-

ны преимущества СТП перед способами сварки плавле-

нием, связанные со снижением уровня остаточных напря-

жений и деформаций, повышением прочности сварных 

соединений, воз-

можностью свар-

ки трудносварива-

емых материалов. 

Первым серийным 

изделием в ракет-

но-космической 

отрасли, изготов-

ленным с приме-

нением технологии 

СТП, стал алю-

миниевый лейнер 

баллона высокого 

давления (рис. 2), 

технология сварки 

которого была внедрена на ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хру-

ничева» в 2005 году. ФГУП «НПО «Техномаш» провел 

работу в части создания и внедрения методики неразру-

шающего контроля сварных швов.

Кажущаяся простота технологии СТП оказалась об-

манчивой и весьма сложной при ее реализации на прак-

тике, а именно:

1. Предъявляются повышенные требования по сбор-

ке изделия под сварку с жесткой фиксацией сваривае-

мых кромок. Разнотолщинность свариваемых кромок 

не должна превышать 0,2 мм, а зазоры между подклад-

ным элементом и в стыке — 0,1–0,2 мм (в зависимости 

от толщины кромок). Если для сварки прямолинейных 

и непротяженных швов эта проблема решается довольно 

просто, то для сварки кольцевых и круговых соединений 

требуется разработка и изготовление сложной и дорогой 

оснастки, которая должна обеспечить жесткую фиксацию 

кромок при воздействии значительных сварочных усилий 

(до 10 тонн).

2. Величины раскрытия дефектов в корневой зоне, ха-

рактерных для СТП, имеют очень малое значение, и тра-

диционные способы контроля сварных соединений, как, 

например, рентген, не позволяют их обнаружить.

Также важным фактором получения качественных со-

единений является выбор режимов сварки. Это комплекс 

параметров, в который входят конструкция инструмента 

и материал, из которого он изготовлен, скорость враще-

ния инструмента, скорость сварки, угол наклона инстру-

мента, усилие прижима инструмента. От соотношения 

этих параметров зависит величина тепловложения в сва-

риваемые кромки, которое определяет качество соеди-

нения, остаточные напряжения и деформации, а также 

механические свойства соединений при сварке термоу-

прочняемых материалов. Так, например, в Швеции при 

сварке контейнеров из меди толщиной 50 мм для захоро-

нения ядерных отходов контролируют температуру в зоне 

сварки и поддерживают ее в узком диапазоне значений 

путем корректировки режимов с целью получения каче-

ственных соединений. Температурные характеристики 

процесса СТП и качество формирования верхней части 

шва во многом зависят от формы и диаметра опорного 

бурта инструмента, а качество перемешивания опреде-

ляется в основном формой рабочего стержня.

Серьезной проблемой является качественное форми-

рование корня шва, которое зависит от величины заглу-

бления рабочего стержня и точности сборки. Экспери-

менты, проведенные ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева» 

совместно со ФГУП «НПО «Техномаш» при сварке образ-

цов из различных алюминиевых сплавов, а также в про-

цессе отработки технологии сварки лейнеров из сплава 

АМг6 толщиной 2,3 мм, показали, что отклонение величи-

ны заглубления рабочего стержня от номинального зна-

чения на 0,2 мм приводит к образованию непровара. При 

этом кроме непроваров возможно образование дефектов 

сварных соединений, характерных только для процесса 

СТП. К таким дефектам можно отнести поверхностные 

рыхлоты и подрывы, а также несплавления с величиной 

раскрытия 2–3 мкм, расположенные в различных плоско-

стях.

Важнейшим элементом любой технологии сварки 

является технология исправления дефектов сварных со-

единений. Ввиду невозможности ремонта швов, выпол-

ненных процессом СТП, сваркой плавлением, устранение 

дефектов сварных соединений осуществляют путем по-

вторной сварки шва.

Также одним из дефектов соединений, выполненных 

СТП, являются застрявшие в шве фрагменты инстру-

мента после его поломки. Такие дефекты возможны 

ввиду довольно низкой стойкости инструмента, который 

необходимо менять после сварки определенной длины, 

определяемой опытным путем для разных типов инстру-

ментов. В этом случае дефектное место разделывают 

и в это место устанавливают вставку из того же матери-

ала, что и свариваемое соединение. Вставку фиксируют 

и прихватывают СТП-точками, затем вставку проварива-

ют по краям двумя проходами СТП.

Однако, несмотря на имеющиеся трудности, промыш-

ленное применение СТП в России началось. Имеется 

опыт промышленного применения СТП на чебоксарском 

предприятии ЗАО «Сеспель» при изготовлении загото-

вок из сплава АМг5 для автомобильных цистерн (рис. 3).

В настоящее время ФГУП «ГКНПЦ им М. В. Хруни-

чева», как уже было сказано ранее, освоена СТП лейне-

ров из сплава АМг6 толщиной 2,3 мм на оборудовании 

фирмы ESAB. В 2010 году была поставлена задача вне-

Рис. 2. Алюминиевые лейнеры, 

изготовленные с применением СТП 
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дрить метод СТП при изготовлении корпусов топливных 

баков РН семейства «Ангара». В условиях сложности про-

цесса СТП, отсутствия опыта сварки изделий таких габари-

тов у европейских производителей оборудования и отказа 

Государственного департамента США на сотрудничество 

в этой области данная задача казалась трудновыполни-

мой. Проведя переговоры и анализ предложений различ-

ных фирм, учитывая имеющийся собственный богатый 

опыт применения СТП, руководство приняло решение при-

влечь для выполнения этой работы фирму FPT (Италия), 

не имеющую опыта в изготовлении оборудования СТП, 

но специализирующуюся на изготовлении специальных об-

рабатывающих центров и фрезерных головок. Это позво-

лило в течение пяти лет создать и запустить в ПО «Полет» 

(г. Омск) уникальный комплекс оборудования, воплотив-

ший в себе европейские достижения в области станкостро-

ения и отечественную технологию СТП. Комплекс состоит 

из трех установок, обеспечивающих полный автоматизи-

рованный цикл сборки-сварки корпусов баков I ступени РН 

«Ангара»: установки для сварки обечаек (рис. 4); установ-

ки для сварки днищ (рис. 5); установки для сварки кольце-

вых швов корпусов баков (рис. 6).

Каждая установка обеспечивает все необходимые 

требования по точности сборки и контролю параметров 

сварки. Наличие на станках возможности механической 

обработки позволяет за счет удаления технологических 

припусков на свариваемых кромках обеспечить требова-

ния по разнотолщинности и зазорам.

Уникальное технологическое оснащение установок 

выполняет не только требования по жесткости и точности 

сборки, но и обеспечивает высочайшую производитель-

ность комплекса. Так, например, уникальная конструкция 

оснастки для сварки днищ (рис. 7) в сочетании с про-

граммным обеспечением и технологией позволяет про-

изводить сварку одного днища бака примерно за 8 часов 

(1 смена), в то время как традиционным способом данная 

операция выполняется от 5 до 10 смен. При этом теоре-

тический контур полученного днища, его высота практи-

чески не имеет отклонений от номинального положения, 

тогда как в результате воздействий остаточных напряже-

ний при аргонодуговой сварке изменения высоты днища 

и отклонения от теоретического контура могут доходить 

до 10 мм.

Трехпозиционная технологическая оснастка (удаление 

припуска, сварки и съем детали) для сварки продольных 

швов (рис. 8) гарантирует получение периметров обечаек 

с точностью до 0,5 мм на диаметр 2900 мм, что обеспечи-

вает возможность последующей сварки кольцевых швов 

корпусов баков.

Чудом конструкторской мысли можно смело назвать 

раскладное кольцо на установке для сварки кольцевых 

швов (рис. 9): его конструкция позволяет в раскрытом со-

стоянии осуществить сварку кольцевых швов диаметром 

2900 мм, а после сварки заключительного шва сложиться 

и выйти из отверстия люка-лаза диаметром 650 мм. Специ-

алистами ИКЦ «СЭКТ» (г. Санкт-Петербург) и ФГУП «НПО 

«Техномаш» была разработана и внедрена технология ав-

томатизированного неразрушающего контроля швов непо-

средственно после проведения операции сварки. Это по-

зволяет в случае обнаружения дефектов сразу произвести 

операцию переварки.

В то же время, как показали проведенные работы, су-

ществует ряд проблемных вопросов, без решения которых 

невозможно дальнейшее изучение и промышленное осво-

ение процесса СТП, в том числе:

Рис. 3. Установка СТП ESAB (Швеция) на площадке ЗАО «Сэспель»

Рис. 4. Установка для сварки обечаек РН «Ангара» 1 ступень с 

технологическим оснащением 

Рис. 5. Установка для сварки днищ РН «Ангара» 1 ступень с 

технологическим оснащением

Рис. 6. Установка для сварки кольцевых швов корпусов баков РН 

«Ангара» 1 ступень с технологическим оснащением 
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— недостаточно изучены причины образования де-

фектов сварных соединений, характерных только для 

процесса СТП;

— недостаточно определена степень влияния дефек-

тов на работоспособность сварного шва и определены 

критические значения тех или иных дефектов, как след-

ствие не в полном объеме определены нормы допусти-

мых дефектов, характерных для процесса СТП;

— слабая нормативная и технологическая база;

— недостаточно высокая стойкость инструмента.

Решать эти проблемы необходимо в ближайшее вре-

мя.

В связи с этим для дальнейшего промышленного ос-

воения процесса СТП планируется проведение комплек-

са НИОКР, направленных на решение следующих вопро-

сов:

— разработка норм допустимых дефектов, характер-

ных для процесса СТП;

— исследование и разработка методов и средств 

неразрушающего контроля соединений, выполненных 

СТП;

— исследования свариваемости и металлургических 

особенностей формирования сварных соединений высо-

копрочных алюминиевых сплавов;

— исследование физико-механических и эксплуата-

ционных свойств сварных соединений различных спла-

вов;

— исследование причин образования дефектов и раз-

работка методов их предотвращения;

— разработка технологии сварки различных материа-

лов толщиной от 2 до 40 мм;

— исследование влияния материала и конструкции 

инструмента на его стойкость, качество формирования 

сварных соединений;

— разработка технологии ремонта сварных соедине-

ний и допускаемых норм его проведения;

— разработка опытно-промышленных образцов обо-

рудования.

В настоящее время ФГУП «НПО «Техномаш» прово-

дит ряд таких работ с использованием имеющейся лабо-

раторной базы, обеспечивающей возможность сварки со-

единений из алюминиевых сплавов толщиной до 40 мм.

При этом ведется отработка и исследование техноло-

гии сварки новыми типами инструментов с проведением 

неразрушающегося контроля.

В рамках Федеральной космической программы Рос-

сии 2016–2025 гг. ФГУП «НПО «Техномаш», основываясь 

на имеющемся опыте и полученных знаниях, ведет рабо-

ты по созданию отечественного образца оборудования 

СТП.

В заключение хотелось бы остановиться на основных 

перспективных направлениях применения СТП в других 

отраслях промышленности. Учитывая уникальные воз-

можности по сварке СТП больших толщин (до 40 мм при 

односторонней и 80 мм двухсторонней сварки), а также 

возможности сварки всех групп алюминиевых сплавов, 

мы имеем предпосылки для создания новых профилей 

для силовых строительных конструкций, жестких рам-

ных конструкций для корпусов ж/д и автомобильной про-

мышленностей, палубных конструкций в судостроении, 

различных конфигураций и конструкций систем термо-

регулирования (радиаторные решетки, теплообменники 

и др.), крупногабаритных листовых заготовок и профи-

лей, в том числе для последующих операций формообра-

зования, где предъявляются повышенные требования 

к прочности и пластичности сварных соединений.

Николай Юрьевич Афанасьев, 

директор центра НИОКР ФГУП «НПО «Техномаш» 

Виктор Иванович Кулик, 

начальник отделения сварки и пайки 

ФГУП «НПО «Техномаш» 

Рис. 7. Технологическое оснащение для сварки днищ корпусов баков Рис. 8. Технологическое оснащение для 

сварки продольных швов обечаек 

Рис. 9. Разжимное кольцо в раскрытом, промежуточном и сложенном состоянии 
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УСТРАНЕНИЕ ТИПОВЫХ ДЕФЕКТОВ ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО 
НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
РАБОТА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С СИЛОВЫМ, ТЕПЛОВЫМ, ХИМИЧЕСКИМ И ДРУГИМИ 
ВИДАМИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ. ЭТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИВОДЯТ В ПРОЦЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ РАЗМЕРОВ ДЕТАЛЕЙ И УТРАТЕ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ. УВЕЛИЧЕНИЕ 
РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ И ЭКОНОМНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИХ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ 
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО И РЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВ. 

Решению задачи увеличения ресурса и восстановле-

ния деталей машин и механизмов посвящены многие ис-

следования отечественных и зарубежных специалистов 

крупных фирм-производителей и научно-исследователь-

ских организаций разных отраслей. В этой статье на при-

мере одной из областей применения приведены ре-

зультаты исследований и практического использования 

одного из наиболее универсальных методов нанесения 

металлопокрытий — электроискрового, широко извест-

ного в России и за рубежом под названием «электроис-

кровое легирование» (ЭИЛ) [1].

Проводимые за рубежом работы посвящены даль-

нейшему изучению явлений на контакте «анод — катод» 

при ЭИЛ, улучшению свойств электроискровых покрытий 

оптимизацией параметров разрядных импульсов, ис-

следованию силового воздействия электрода на деталь 

в процессе обработки, улучшению электродных мате-

риалов путем предварительной обработки их методом 

ЭИЛ, применению этого метода. Системные исследова-

ния, направленные на создание экономичных технологий 

применения метода ЭИЛ для увеличения ресурса дета-

лей и восстановления их работоспособности, ведутся в

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ (г. Москва).

Согласно разработанной классификации [2], все 

объекты, обрабатываемые методом ЭИЛ, объедине-

ны в 8 классов. В этой работе рассмотрены преимуще-

ственно объекты, контактирующие в процессе эксплу-

атации с металлами. Это поверхности скольжения пар 

трения различных механизмов и агрегатов, которые 

можно назвать малонагруженными, т. е. р < 0,2σ
s
 (класс 

1-й), и поверхности неподвижных соединений (посадоч-

ные поверхности под подшипники качения и т. п.) ва-

лов, осей и корпусных деталей — средненагруженные, 

0,2σ
s 
< р < 0,5σ

s
 (класс 2-й).

Общими преобладающими факторами, инициирую-

щими износ рабочих поверхностей объектов этих двух 

классов, являются силовое нагружение и наличие между 

контактирующими поверхностями твердых элементов. 

Кроме того, объектам 1-го класса характерно адгезион-

ное взаимодействие материалов пары трения и наличие 

на поверхности контакта химически активных веществ, 

а объектам 2-го класса — циклические микроперемеще-

ния, способствующие фреттинг-коррозии. Эти факторы 

являются причиной появления на рабочих поверхностях 

деталей характерных дефектов: изменение размеров 

(уменьшение диаметра вала и увеличение диаметра от-

верстия), вырывы, задиры, царапины; до 85% деталей 

имеют износ до 150 мкм на сторону.

Обычно применяемые методы восстановления разме-

ров наружных поверхностей таких деталей и устранения 

дефектов — это наплавочные, с последующей механи-

ческой обработкой. При этом деталь подвергается зна-

чительному температурному воздействию и ее материал 

разупрочняется, удаляется основная часть нанесенного 

слоя. Дефекты внутренних поверхностей деталей устра-

няют либо расточкой (тогда требуется ответная деталь 

большего размера), либо наплавочными методами с по-

следующей механической обработкой, либо применением 

комплекса операций: расточка отверстия — изготовле-

ние втулки — установка ее и закрепление на детали — 

координатная расточка с последующим хонингованием 

или без него. Известно также эффективное использова-

ние металлополимеров, но оно имеет свои ограничения.

Метод ЭИЛ позволяет решать эти проблемы более 

технологично и экономично. Это связано с возможностью 

путем управления электрическими режимами нанесения 

покрытий требуемой толщины в пределах от нескольких 

микрометров до миллиметра, а при определенных прие-

мах — до 10 и более миллиметров [3]. При этом исполь-

зование в качестве электродов любого из токопроводя-

щих материалов, включая чистые металлы, их сплавы, 

а также металлокерамические твердые сплавы, графиты, 

Рис. 1. Рельеф поверхности электроискрового 

покрытия Рис. 2. Максимальная толщина покрытий на стали 45 установкой «БИГ-5»  
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обеспечивает придание поверхностным слоям тре-

буемых функциональных свойств. Исследованиями 

и эффективным многолетним применением этого ме-

тода на различных предприятиях показано, что специ-

фичный рельеф поверхности (рис. 1), отличающийся 

от привычного после механической обработки, не яв-

ляется препятствием для успешного использования 

и обладает определенными преимуществами и для 

пар трения, и для неподвижных соединений [4].

Лаборатория электроискровых и термодиффузион-

ных процессов развивает упрочняющие и восста-

новительные технологии и оборудование для их ре-

ализации, одним из методов которых является ЭИЛ. 

На рис. 2 приведены результаты исследований тех-

нологических возможностей современной наиболее 

универсальной установки «БИГ-5».

Многообразие свойств токопроводящих материа-

лов, используемых в качестве электродов для ЭИЛ, 

отражается в различии структурных и фазовых пре-

вращений в поверхностном слое, интенсивности пе-

реноса электродного материала и, соответственно, 

в различии значений максимальной толщины покры-

тия, что подтверждается данными рис. 2. Отметим, 

что применение известных и оригинальных техноло-

гических приемов (подача в зону обработки защит-

ных газов, чередование обработки ЭИЛ с поверхност-

но-пластическим деформированием и др.) позволяет 

увеличить приведенные на рис. 2 значения толщины 

в 2–3 раза. Максимальная производительность обра-

ботки составляет 10 –12 см2/мин.

Приведем описание технологических приемов 

устранения типовых дефектов деталей машин, поя-

вившихся в процессе их эксплуатации, на примере 

выполненных лабораторией работ. При этом отме-

тим, что кратковременность (не более 2 мс) и локаль-

ность (до 1 мм2) действия электрических разрядов 

на поверхность детали исключают перегрев всей ее 

массы. Это является одним из важных отличительных 

преимуществ метода ЭИЛ перед многими другими из-

вестными методами нанесения покрытий и дает воз-

можность восстанавливать размеры деталей самой 

разнообразной номенклатуры.

На рис. 3 показаны посадочные поверхности под 

подшипники качения валов оборудования пищевой 

(а) и деревообрабатывающей (б) промышленности. 

Диаметральный износ составлял до 140 мкм.

Технология восстановления такой поверхности 

достаточно проста. Она заключается в нанесении 

методом ЭИЛ слоя электродного материала (пред-

почтительно хромистая сталь, но возможно примене-

ние иных сталей, бронз, твердого сплава) толщиной 

60–70 мкм и последующей нетрудоемкой доводке по-

крытия шлифовальной шкуркой вручную на токарном 

станке. Применение в этом случае шлифовального 

оборудования нерационально, т. к. величина припу-

ска на механическую обработку мала и потребуется 

выполнить дополнительные операции правки детали 

и центровочных отверстий для исключения ее биения 

при обработке.

Технологию восстановления посадочных отвер-

стий корпусных деталей покажем на примере корен-

ных опор и крышек блока цилиндров дизельного дви-

гателя (рис. 4). В качестве электродного материала 

в данном случае использовалась бронза БрКМц3-1. 

www.ritm-magazine.ru
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При незначительном износе опоры (рис. 4а) — до 

150 мкм — достаточно однократно нанести покрытие 

толщиной 180–200 мкм, что обеспечивает электроис-

кровая установка «БИГ-4» или более мощная «БИГ-5», 

энергия импульсов не более 1,5 Дж. Время обработки 

одной опоры с необходимым качеством — 12–15 мин. 

Полученный припуск в пределах 20…30 мкм вполне до-

статочен для последующей механической обработки 

опоры в номинальный размер. При значительном износе 

таких деталей (более 0,3 мм) покрытие необходимо нане-

сти за несколько циклов, что повышает время обработки 

методом ЭИЛ в 2–3 раза. Возможен и другой вариант, 

когда после первого прохода электроискровым методом 

дальнейшее наращивание слоя производится напыле-

нием порошкового материала С-01–11 (на основе меди 

и цинка) на газодинамической установке «ДИМЕТ–405». 

Этот прием позволяет создать качественное покрытие 

с высокой прочностью сцепления с материалом детали. 

Слой газодинамического покрытия заполняет неровно-

сти электроискрового слоя, который в данном случае яв-

ляется армирующим элементом для газодинамического 

покрытия, так как обладает большим сопротивлением 

на сжатие и срез.

Аналогична технология восстановления крышек бло-

ка цилиндров (рис. 4б).

Приведем пример применения ЭИЛ для устранения 

часто встречающихся локальных дефектов на поверх-

ностях, работающих в условиях трения скольжения. На 

рис. 5 показана гильза цилиндра дизельного двигателя. 

Обычно в результате продолжительной эксплуатации 

на гильзах цилиндров появляется кольцевой износ в зоне 

верхнего поршневого кольца. Остальная поверхность 

зеркала при этом сохраняет размеры в пределах допу-

ска. В данном случае гильза цилиндра диаметром 130 мм 

имела кольцевую выработку глубиной 220 мкм при ши-

рине 25 мм. Использован технологический прием нанесе-

ния методом ЭИЛ толстослойного покрытия повышенной 

сплошности [3]: выполнено 4 цикла обработки с чере-

дованием операций нанесения в зону износа покрытия 

бронзой БрКМц3-1 и осадки этого покрытия медным 

электродом. Применен 48-й электрический режим уста-

новки «БИГ-5» (энергия импульсов — 1,8 Дж, их длитель-

ность — 500 мкс и частота — 160 Гц). Суммарное время 

устранения дефекта составило 49 минут и последующим 

   а)        б) 

Рис. 4. Восстановление коренных опор (а) и крышек коренных опор (б) блока цилиндров 

   а)        б) 

Рис. 3. Восстановление наружных посадочных поверхностей 
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удалением припуска и выступающих неровностей путем 

хонингования ручным инструментом.

Приведенные примеры свидетельствуют о возможно-

сти значительного снижения трудоемкости и стоимости 

работ, связанных с восстановлением деталей машин 

методом ЭИЛ. В ряде случаев возможно исключение ме-

ханической обработки после нанесения покрытия требуе-

мой толщины.

Низкая энергоемкость электроискрового процесса, 

высокий коэффициент использования электродного ма-

Рис. 5. Восстановленная в номинальный размер гильза цилиндра 

дизельного двигателя 

териала, универсальность и экологичность метода яв-

ляются хорошей базой для дальнейшего развития ЭИЛ 

и более широкого использования в ремонтном и про-

мышленном производстве.

Это подтверждает и экономический анализ результа-

тов использования метода ЭИЛ на разных предприятиях 

страны. Из опыта: грамотное использование его по на-

значению при 4–5 часовом режиме в сутки обеспечива-

ет окупаемость затрат на приобретение оборудование 

и технологии в течение не более 5–6 месяцев.

В.И. Иванов, к. т.н., А. Ю. Костюков, к. т.н.

ФГБНУ ФНАЦ ВИМ

E-mail: 11-lab@mail.ru 
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ГОСЗАКУПКИ — ИСТОЧНИК ДОХОДА 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ИЛИ ЛЕГКИЙ ПУТЬ 
В РЕЕСТР НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ 
ПОСТАВЩИКОВ?

По данным Единой информационной системы (ЕИС) 
в 2018 году в РФ объем Госзакупок в соответствии 
с 44-ФЗ «О контрактной системе» вырос до 6,79 трлн 
рублей. Для малого и среднего бизнеса система Госза-
купок — это возможности иметь стабильного заказчика, 
расширить географию продаж, повысить свой статус. 
Стать Поставщиком товаров и услуг для государственной 
компании могут как опытные игроки рынка, так и начина-
ющие предприниматели. Однако, прежде чем начать тес-
нить опытных игроков, чьи бизнес-процессы уже отстрое-
ны для участия в торгах, новичкам же следует научиться 
разбираться в тонкостях законодательства и оценивать 
риски.

— НАЧНЕМ? — ДАВАЙТЕ, НАЧНЕМ!
Жизнь предпринимателя состоит из целей. И те цели, 

что уже достигнуты, становятся опорой и отправной точ-

кой для дальнейшего движения вперед. Наличие опыта 

и успеха в исполнении коммерческих контрактов рано 

или поздно заставляет обратить внимание на рынок кон-

курсных закупок с участием государства. И вот желание 

участвовать в Госзакупках уже созрело и оформилось: 

определены основные тендерные площадки, в наличии 

электронная-цифровая подпись (ЭЦП), найдены инте-

ресующие закупки и изучены их условия. Галочки го-

товности этапов в чек-листе проставлены, и принято 

принципиальное решение: «Компания готова к заключе-

нию и реализации контрактов для государственных за-

казчиков в новых для себя условиях». Многие упускают 

из вида, но ключевое слово в данной ситуации — это но-

вые условия. Философия рыночных отношений научила 

предпринимателей любого ранга тщательно оценивать 

риски при выходе на новые рынки или запуске новых про-

дуктов. Но почему-то упускается из вида, что для нович-

ков конкурсной системы, Госзакупки — это тоже новый 

рынок. Рынок, безусловно, интересный, со своими пра-

вилами игры, с большими возможностями, а значит, — 

и с рисками. Этот рынок внимателен к мелочам, не все 

предпринимательские обстоятельства берет в расчет 

и не прощает ошибок. А чтобы обезопасить участников 

закупочных процедур от недобросовестной конкуренции 

и предотвратить злоупотребления в системе, в системе 

было предусмотрено создание реестра недобросовест-

ных поставщиков (РНП).

САНКЦИОННЫЙ РНП И ПРАВИЛО «4Н» 
В системе Госзакупок РНП задумывался и создавал-

ся, как специальный санкционный инструмент. Он кара-

ет за допущенное нарушение в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд. Инструмент РНП — полезный, но практики 

все же отмечают недостатки законодательного регулиро-

вания.

Так, мало кто из новичков рынка Госзакупок представ-

ляет, что получить «ярлык» — «Участник закупки из рее-

стра недобросовестных поставщиков» можно, практиче-

ски, на «ровном месте». Совсем необязательно, чтобы 

были установлены существенные нарушения при испол-

нении контракта (договора) с вашей организацией, и они 

привели бы к печальным последствиям: к расторжению 

контракта (договора) по решению суда или отказу за-

казчика в одностороннем порядке работать с вами. Ока-

зывается, есть более «легкий путь»! Вашу организацию 

могут внести в реестр недобросовестных поставщиков, 

как организацию, уклонившуюся от заключения контрак-

та. Эта формулировка применима для участников — по-

бедителей аукциона. Как для тех, у кого отсутствовали 

реальные намерения заключить и исполнить контракт, 

так и тех, кто попал под один из пунктов «Правила 4Н» 

(назову его так). 

Как Вы уже поняли, что для открывателей рынка Госза-

купок законы 44-ФЗ и 223-ФЗ должны стать «настольной 

книгой», при этом, каждое действие многих регламентов 

необходимо сверять с «Правилом 4Н». Любое невнима-

ние к деталям карается сурово. Достаточно только одного 

факта нарушения, — и вот ваша организация уже в одном 

ряду со «злостными» и «недобросовестными». А доказы-

вать всем, что у вас — победителя конкурсной закупки 

намерения были праведными и без злого умысла придет-

ся уже, к сожалению, в суде. Только какое решение вы-

несет суд? Так в постановлении Тринадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда № 13 АП-2095/2015 указано, 

что одна из причин внесения информации об участнике 

закупки в реестр недобросовестных поставщиков — это 

неосмотрительность и непринятие участником надлежа-

щих мер с целью исключения возможности наступления 

для него неблагоприятных последствий. Все понятно? 

И теперь, у вас есть два года для работы над ошибка-

ми. Уточню: работы над Своими ошибками. В открытых 

источниках достаточно информации, как о самом рее-

стре недобросовестных поставщиков, так и о причинах, 

последствиях, арбитражной практике и прочих важных 

деталях. Только сложно найти ответ на вопрос: «А что 

делать компании эти два года? Ведь рынок Госзакупок 

«Правило 4Н» 
В срок не представлены: 

1) «Надлежащая информация»; 

2) «Надлежащее обеспечение Тендерной 
процедуры»; 

3) «Надлежавшим образом подписанный 
контракт»; 

4) а для коммуникаций Вы не использовали 
в полном объеме «Надлежащее место для 
уточнения и передачи информации».
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временно для нее закрыт, а стоять на месте нельзя. Как 

ей жить и развиваться эти два года?». Поэтому и решила 

рассказать о нашем опыте: как мы поплатились за свою 

неосмотрительность, и какие выходы изыскали.

«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ, ДА НЕСЧАСТЬЕ ПОМОГЛО» 
Эта народная мудрость, как нельзя точно описывает 

ситуацию, в которую попала отечественная производ-

ственно-инжиниринговая компания. Да не просто средне-

статистическая компания, а с признанным опытом рабо-

ты и лидирующими позициями в сегменте переработки 

и утилизации отходов. Это я о компании «Биокомплекс», 

которую при первой же попытке стать исполнителем для 

государственного заказчика отправили в реестр недо-

бросовестных поставщиков. Уже год Юридический де-

партамент ходит в суды, как на работу, и доказывает, 

что в наших действиях не было признаков недобросо-

вестности. Заказчик нам представил проект контракта, 

который не содержал приложение № 5, определяющее 

предмет контракта, о чем был составлен протокол раз-

ногласий. А наше ответственное лицо всего лишь допу-

стило техническую ошибку — вместо того чтобы напра-

вить протокол разногласий через оператора электронной 

площадки, направил протокол разногласий Заказчику 

напрямую по электронной почте. И вот результат: «Био-

комплекс» — эксперт и гуру в своем сегменте, но новичок 

среди государственных закупок, не став исполнителем 

государственного контракта с начальной максимальной 

суммой контракта — 1 155 800 рублей, без фактическо-

го урона и потерпевших, в установленный регламентом 

срок пополнил реестр недобросовестных поставщиков. 

Печально. Но, как сказать! Эта ситуация не выбила ком-

панию из колеи, а заставила менеджмент пересмотреть 

стратегию продаж и внести в нее корректировки. План 

сработал, и через, относительно короткий промежуток 

времени, был виден не только первый положительный 

результат, но стабильные перспективы.

Результаты маркетинговых исследований компании 

«Биокомплекс» показывают, что все чаще «стандартные 

отраслевые решения» проигрывают на рынке «комплекс-

ному и индивидуальному подходу». Для Заказчиков сей-

час более ценно не подгонять в спешном порядке «под 

себя» стандартное оборудование, теряя ценное время, 

а получать уже готовое решение своей задачи с макси-

мальным уровнем проработки инженерно-технической 

составляющей. Все это требует от исполнителя, как до-

сконального знания технических возможностей суще-

ствующих стандартных продуктов, так и высокого кон-

структорского и производственного потенциала.

Неожиданное членство в РНП заставило компанию 

направить свой потенциал на развитие проектно-кон-

структорского департамента, оснащение производствен-

ной базы и совершенствованию сервисных услуг. Фокус 

на процессах цепочки «НИОКР + производство + сервис» 

позволяет коллективу компании сохранять лояльность 

существующих коммерческих заказчиков и усиливать 

свое присутствие в сегментах «Шланговые системы», 

«Орошение», «Цеха разделения и Сепарация». Пройдет 

два года, и «Биокомплекс» снова получит возможность 

вернуться в систему, в которой в качестве заказчика вы-

ступают госкомпании. И поверьте, что решение продол-

жить работу в сегменте обращения государственных де-

нег будет крайне взвешенным.

Елена Ткаченко 
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