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ДОЛГОЖДАННАЯ 
СУБСИДИЯ

Председатель Правительства Российской Федерации 
Михаил Мишустин подписал постановление «Об утвер-
ждении Правил предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета производителям станкоинструментальной 
продукции в целях предоставления покупателям скид-
ки при приобретении такой продукции» (ПП № 1206 от 
10.08.2020). Теперь производитель, предоставляя скид-
ку клиентам, сможет получить субсидию от государства, 
направленную на компенсацию этой скидки. Решение о 
предоставлении субсидии производителям станкоинстру-
ментальной продукции будет приниматься по результа-
там квалификационного отбора.

Для производителей оборудования размер субсиди-
руемой скидки будет составлять до 25%, а для произво-
дителей комплектующих изделий и управляющего про-
граммно-аппаратного комплекса — до 33%. В этом году 
на реализацию механизма предполагается направить 
200 млн рублей, в последующие четыре года — еще по 
2 млрд рублей. Ежегодно это позволит простимулировать 
дополнительный спрос в объеме до 8 млрд рублей.

Новая мера поможет отечественным производителям 
станков и инструментальной продукции эффективно кон-
курировать на внутреннем рынке с глобальными игро-
ками.

https://minpromtorg.gov.ru/

АВАНСИРОВАНИЕ 
НЕ МЕНЕЕ 80%

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 26 августа 2020 г. № 1289 «Об авансировании 
договоров (государственных контрактов), о поставке про-
мышленных товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд, а также для нужд обороны страны и безопас-
ности государства» определяет товары, закупка которых 
авансируется заказчиком не менее чем на 80% (но не 
более лимитов бюджетных обязательств).

К ним относятся (приводится с указанием кода в со-
ответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 
(КПЕС 2008):  

• Инструмент ручной прочий (25.73.30).
• Инструменты рабочие сменные для станков или для 

ручного инструмента с механическим приводом или без 
него (25.73.40).

• Машины и оборудование электрические для пайки 
мягким и твердым припоем и сварки (27.90.31.110).

• Станки для обработки металлов лазером и станки 
аналогичного типа; обрабатывающие центры и станки 
аналогичного типа (28.41.1).

• Станки токарные, расточные и фрезерные металло-
режущие (28.41.2).

• Станки металлообрабатывающие прочие (28.41.3).
• Станки для обработки камня, дерева и аналогичных 

твердых материалов (28.49.1).
https://ipbd.ru/doc/0001202008310015/

«ДОРОЖНАЯ КАРТА» И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЯ
Распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 11.06.2020 № 1546-р утвержден план мероприятий 
(«дорожная карта») в области инжиниринга и промыш-
ленного дизайна, согласно которой объем внутреннего 
рынка инжиниринга к 2025 году планируется увеличить с 
2,8 трлн до 3,9 трлн рублей. Документ предусматривает 
рост доли малого и среднего бизнеса в структуре этой от-
расли с 42 до 45% к 2025 году, а комплексных контрактов 
(инжиниринг, снабжение и строительство) — с 30 до 40% 
от заключаемых на рынке.

Достичь этих показателей поможет совершенствова-
ние госрегулирования и улучшение системы кадрового 
обеспечения. Помимо этого, в числе необходимых для от-
расли мероприятий — создание профильных центров на 
базе инновационных кластеров и вузов, формирование 
открытого реестра компаний, разработка мер налогово-
го стимулирования, а также подключение к поддержке 
инжиниринговых фирм институтов развития.

Для реализации мероприятий плана ТПП России раз-
работала проект «Основные положения Концепции со-
здания сети центров технологического превосходства в 
Российской Федерации».

Центры технологического превосходства призваны:
— объединить инновационный и инжиниринговый 

потенциал частных компаний с финансовыми, инфра-
структурными возможностями государства и институтов 
развития для обеспечения экономики страны передовы-
ми средствами производства и высокотехнологической 
продукцией;

— обеспечить безбарьерный доступ российских про-
мышленных предприятий к новейшим отечественным 
разработкам и технологиям, в том числе двойного назна-
чения;

— сформировать эффективные механизмы приоб-
щения отечественного высокотехнологичного бизнеса к 
современным мировым технологиям и новейшим разра-
боткам через совместные научно-технологические про-
граммы и проекты.

Центры технологического превосходства, сформиро-
ванные на базе отечественных частных производствен-
но-инжиниринговых предприятий в узких отраслевых или 
технологических нишах, проходят отбор для включения в 
Реестр ЦТП Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации при наличии следующих условий:

— наличие собственных перспективных научно-тех-
нических разработок в высокой степени готовности для 
освоения в производстве;

— накопленные уникальные исследовательские, 
конструкторско-технологические и инженерные компе-
тенции и потенциал специалистов в базовой технологи-
ческой нише;

— успешный опыт выведения на рынок (в том числе 
внешний) собственных или заимствованных научно-тех-
нических разработок и получение устойчивого финансо-
во-экономического эффекта от их коммерциализации.

http://static.government.ru/
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«АРМИЯ – 2020»: ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВПК
Международный военно-технический форум «Армия –

2020», проходивший с 23 по 29 августа 2020 г. одновре-
менно с «Армейскими международными играми – 2020», 
стал долгожданным и значимым оффлайн событием по-
сле длительного ограничения на проведение массовых 
мероприятий.

СТАТИСТИКА
Выставочная экспозиция форума общей площадью 

свыше 320 тыс. кв м была сформирована в павильонах 
и на открытых площадках конгрессно-выставочного цен-
тра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, 
где около 1,5 тысяч экспонентов продемонстрировали 
около 28 тысяч экспонатов. Также для мероприятий были 
задействованы 66 площадок, расположенных в военных 
округах и на Северном флоте. Для динамического пока-
за от Минобороны России было привлечено более 320 
единиц вооружения, военной и специальной техники, а 
также образцов продукции предприятий промышленно-
сти. В работе форума приняли участие представители 
92 иностранных государств, направивших свои офици-
альные военные делегации. А в целом форум посетили 
1 490 115 человек. Здесь было заключено более 40 госу-
дарственных контрактов с 27 предприятиями различных 
отраслей промышленности на рекордную сумму более 
1 триллиона 160 млрд. В ходе научно-деловой програм-
мы было проведено 186 мероприятий, в которых приняли 
участие более 11 тыс. человек.

НОВИНКИ ВПК
Среди представленных новинок было множество ин-

тересных разработок: не имеющий аналогов в мире вы-
сокоточный комплекс управляемого вооружения «Гер-
мес» с загоризонтной дальностью стрельбы до 100 км АО 
«КБП»; целая линейка новых беспилотных летательных 
аппаратов от группы «Кронштадт»: аппарат радиолока-
ционного дозора «Гелиос», разведывательно-ударный 
«Сириус» и скоростной ударный «Гром»; первый в мире 
полностью автономный необитаемый подводный аппарат 
«Витязь» производства «ЦКБ МТ «Рубин», достигший в 
мае этого года самой глубокой точки Мирового океана — 
Марианской впадины; созданные концерном ВКО «Ал-
маз — Антей» зенитная ракетная система «Антей-4000», 
пусковая установка 51П6Е 2 нестратегической ПРО 

«Абакан» и управляемые снаряды реактивной системы 
залпового огня «Торнадо-С»; разработки холдинга «Вы-
сокоточные комплексы» — машина пехоты «Манул» и 
полноприводная глиссирующая амфибия — автомобиль 
«Дрозд» (скорость на земле — 100 км/ч, на воде — 70 
км/ч); боевое судно на воздушной подушке с гибкими 
скегами «Хаска-10» концерна «Калашников» (в его раз-
работке было использовано до 72% новых технологий); 
переносной комплекс противодействия дронам «Бас-
тион-Автоматика» и мобильный автоматизированный 
комплекс противодействия «Рубеж-Автоматика» концер-
на «Автоматика»; семейство пистолетов, разработанных 
АО «ЦНИИточмаш» на базе девятимиллиметрового пи-
столетного комплекса «Удав», включая девятимилли-
метровый компактный самозарядный пистолет РГ120–2 
(«Полоз»). И это лишь скромный перечень отечественных 
разработок оружия, военной и специальной техники, за-
служивающих особого внимания.

Несомненно, что производство изделий такого уров-
ня сложности невозможно без применения инновацион-
ных технологий обработки материалов, о чем и хочется 
рассказать подробнее.

УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Всемирно известный концерн «Калашников» привлек 

внимание не только своими военными разработками, но 
и экспозицией станкостроительного дивизиона, которо-

Рис. 1

Фото: http://www.patriot-expo.ru/



му, к слову сказать, в этом году исполнилось уже 90 лет. 
Прежде всего посетителей заинтересовал уникальный 
гибридный станок IZH H600, сочетающий технологию ла-
зерной наплавки металлического порошка и пятиосевую 
фрезерную обработку для изготовления деталей и сбо-
рочных единиц сложной геометрической формы массой 
до 300 кг и габаритами 600x500x500 мм (рис. 1). Станок 
имеет модульную конструкцию. Первый модуль: 5-осевой 
фрезерный станок со специальным ограждением каби-
нетного типа для защиты оператора во время процесса 
наплавки и обработки детали резанием, в данный модуль 
также входит система аспирации и контактная измери-
тельная система. Второй модуль: наплавочный комплекс, 
состоящий из непосредственно самой головки, базовой 
станции наплавки, системы подачи порошка, вспомо-
гательных систем, обеспечивающих процесс наплавки, 
а также манипулятора, осуществляющего автоматиче-
скую установку наплавочной головки в шпиндель. Прямо 
на выставке в работе демонстрировались возможности 
станка: на заготовки из неравеющей стали наплавлялся 
либо кобальтовый сплав, либо никелевый (рис. 1), после 
чего без съема заготовки со станка производилась их ме-
ханическая обработка. Начальник бюро перспективных 
разработок Е. В. Лукин и директор станкостроительного 
дивизиона концерна А. А. Комаров рассказали нашей ре-
дакции об истории создания станка и перспективах раз-
вития данного направления.

Этот проект был реализован в сжатые сроки при под-
держке Фонда развития промышленности и в содруже-
стве со многими российскими клиентоориентированными 
компаниями, такими как «ПКБ «Инструмент», ГК «Лазеры 
и аппаратура». Данная модель станка с большой рабочей 
зоной, выполненная практически в топовой комплекта-
ции, предназначена прежде всего для задач собственного 
производства. Предполагается, что она станет мощным 
инструментом, благодаря которому при объединении 
двух технологий возможно получить синергию, прорыв 
для решения сложных машиностроительных задач. Кро-
ме того, генеральным директором концерна «Калашни-
ков» Д. В. Тарасовым была поставлена задача сделать 
станок доступным для проведения научных и конструк-
торских работ по изготовлению деталей и прототипов, 
проведения НИОКР в содружестве с заинтересованны-
ми предприятиями различных отраслей. Таким образом,  
концерн открыт для сотрудничества и ждет коллег для 
совместных исследований. Полученные компетенции при 
создании пилотного станка дали конструкторам концер-
на понимание принципов работы оборудования и путей 
его развития. В данном проекте концерн «Калашников» 
решил самую главную задачу — освоение технологии 
гибридизации, позволяющей создавать машины нового 
поколения, сочетающие на одной платформе различные 
виды механической обработки и аддитивных технологий. 
В перспективе планируется создание более производи-
тельных и дешевых машин.

Конечно, перед станкостроительным дивизионам кон-
церна «Калашников» стоят и другие интересные задачи. 
Речь идет об обновлении дизайна серийно выпускаемых 
надежных станков токарной серии, работах по произ-
водству и удешевлению станков с ЧПУ, о разработке соб-
ственного трехосевого обрабатывающего центра с ЧПУ, 
появлении новых моделей специального оборудования 
(а это различные линии для нанесения покрытий, станки 
глубокого сверления, прессовое оборудование, штампо-
вое оборудование, специальные фрезерные и агрегат-

КРУПНЕЙШАЯ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ОНЛАЙН-ВЫСТАВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ

Выставка открылась 1 августа 2020 года и в настоящий момент 
насчитывает уже более 40 участников.

Цель проекта — объединение интересов потребителей и 
производителей станкоинструментальной продукции, а также 
продвижение продукции отечественных компаний в нынешних 
непростых условиях, когда практически все выставки перенесены 
на 2021 год.

Сайт выставки https://stanki-expo.ru адресован прежде всего 
технологам и руководителям предприятий различных отраслей 
экономики и решает задачу оптимизации и упрощения выбора 
технологического оборудования.

НА САЙТЕ ВЫСТАВКИ ВЫ МОЖЕТЕ:

  найти производителей промышленного оборудования;
  участвовать в ежедневной онлайн-выставке, разместив 
     информацию о себе;
  найти надежных партнеров на долгие годы сотрудничества;
  разместить объявление о покупке необходимой вам 
     техники.

Выставка также предусматривает деловую программу: 
проведение онлайн-конференций, семинаров, круглых столов, 
научных дискуссий. На сегодняшний день проведено уже пять 
онлайн-конференций и составлена деловая программа 
на октябрь–ноябрь 2020 г.

Вы можете стать участником постоянно действующей онлайн-
выставки и разместить информацию о вашей компании 
и выпускаемой продукции. Для участия в выставке оставьте 
заявку на нашем сайте https://stanki-expo.ru в разделе 
«Хочу стать экспонентом».

Купить новый станок? Заходите на сайт «Станки-Экспо»!
Продать новый станок или комплектующие? 
Станьте участником нашей онлайн-выставки!

ПОПУЛЯРНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

Генеральный директор выставки 
«Станки-Экспо» 
Алексей Максимович Песков
Тел. +7 (985) 102–09–01 
E-mail: amp@stanki-expo.ru

Технический директор выставки 
«Станки-Экспо» 
Виктор Моисеевич Ивахов
Тел. +7 (916) 179–07–85 
E-mail: ivm@stanki-expo.ru
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ные станки). Кроме того, большое внимание уделяется 
комплектации станков. На форуме были продемонстри-
рованы шарико-винтовые пары (ШВП) производства кон-
церна «Калашников», которые рассчитаны на примене-
ние не только в станкостроении, но и в робототехнике, 
авиационной и космической отраслях. Данный проект 
имеет существенное значение для решения задач по им-
портозамещению в отечественной промышленности, и со 
следующего года продукция будет представлена на рос-
сийском рынке. Многолетний опыт профессионального 
ремонта шпиндельных узлов различных производителей, 
а также изготовление шпинделей для станков собствен-
ного производства позволяет планировать расширение 
собственного шпиндельного производства в рамках 
импортозамещения. Долгое время инструментальное 
направление концерна работало под свои нужды. После 
обновления и модернизации производства предприятие 
готово выходить на внешний рынок с предложениями 
такой продукции, как протяжки, осевой и специальный 
инструмент. В постоянном развитии находится самосто-
ятельно разработанная на предприятии универсальная 
система MES&SCADA, которая служит для оперативного 
и эффективного управления предприятием, диспетчиро-
вания и сбора данных. Система является интегратором 
в IT-архитектуре предприятия, позволяя обмениваться 
данными между системами ERP, PLM, MDM и система-
ми нижнего уровня. Внедрение системы на предприятиях 
заказчиков выполняется с учетом их специфики и требо-
ваний.

Подытоживая вышесказанное, можно отметить, что 
концерн «Калашников» в рамках диверсификации произ-
водства ставит перед собой актуальные задачи станко-
инструментального направления и не только успешно 
решает их в интересах собственного производства, но 
становится интересным игроком на российском рынке.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На форуме «Армия» по лазерной тематике свою про-

дукцию представили как отечественные, так и зарубеж-
ные компании.

Ведущий разработчик и производитель лазерного 
оборудования «Лазерный центр» демонстрировал систе-
мы маркировки и гравировки: скоростной «ТурбоМаркер» 
и компактную прецизионную систему МиниМаркер 2. 

У компании большой опыт работы в различных сферах, в 
т. ч. по маркировке и гравировке изделий военного назна-
чения: приборных панелей, оптического оборудования, 
патронов и боеприпасов и др. Новейшая актуальная раз-
работка компании, показанная на форуме, — портативная 
система лазерной очистки металлических поверхностей 
TurboClean (рис. 2). Система подходит для очистки cлож-
ных металлических поверхностей от коррозии, окалины 
без дополнительных расходных материалов и износа.

Лазерное оборудование можно было увидеть на стен-
де компании GrosseMARK — лазерный станок для мар-
кировки и гравировки G-MARK; на стенде SharpLase — 
станки SharpMark Fiber Optima для маркировки и 
гравировки и SharpMark Fiber PRO XYZ для маркировки, 
гравировки, фигурной резки, удаления покрытий и др.

Новый волоконный лазер LLS-YFLSM-1000 мощ-
ностью 1 кВт и высоким качеством излучения (рис. 
3) был показан ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им академика 
Е. И. Забабахина». Это совместная разработка предпри-
ятия и АО «ЛЛС». Среди его достоинств: возможность 
перестройки мощности, возможность выбора длины 
волны в диапазоне 1070–1090 нм. Лазер может быть 
легко интегрирован в большинство промышленных уста-
новок. В конструкции используются современные высо-
кокачественные комплектующие с низкой вероятностью 
отказа.

Новые проекты, выполненные с помощью лазерных 
технологий, были представлены на стенде ЗАО «Регио-
нальный центр лазерных технологий», специализацией 

Рис. 4

  Рис. 2         Рис. 3
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которого является осуществление полного цикла работ 
от проектирования до производства металлоконструкций 
из всех марок сталей, а также алюминиевых и титановых 
сплавов (на рис. 4 показан образец перфорированной 
лазером брони 3 мм, материал — титан марки ВТ). В 
рамках форума компанией совместно с ПАО «Корпора-
ция ВСМПО-АВИСМА» было подготовлено и проведено 
практическое совещание — круглый стол «Лазерная об-
работка титана. Изготовление крупногабаритных высо-
коточных конструкций из титановых, алюминиевых спла-
вов и сталей». Целью мероприятия была демонстрация 
производственных процессов на основе лазерных техно-
логий, оборудования и инновационных продуктов, а так-
же привлечение внимания представителей предприятий 
ВПК и других отраслей экономики России к возможно-
стям предприятия.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Тема аддитивных технологий пользуется неизменным 

интересом, и на форуме была представлена как в выста-
вочной экспозиции, так и в деловой программе.

Петербургское АО «Обуховский завод», входящее в 
состав военно-промышленного концерна «Алмаз — Ан-
тей», показало настольные FDM 3D-принтеры «Гелиос-1» 
(рис. 5). Системы на 90% состоят из комплектующих 
российского производства. Управляющая плата на базе 
32-битного микроконтроллера К1986ВЕ 1QI с высоко-
производительным RISC-ядром разработана и произ-
водится зеленоградским АО «ПКК Миландр». Печать 
слоями от ста микрон осуществляется в рабочей каме-
ре 300х200х300 мм с производительностью 30 мм3/c при 
максимальной линейной скорости печати 150 мм/c.

Высокопроизводительная система селективного ла-
зерного плавления металлических порошков RusMelt 
300М (рис. 6) демонстрировалась российской компа-
нией «Русатом — Аддитивные технологии». Машина 
укомплектована двумя лазерами 500 Вт (возможно до 
1 кВт) и имеет рабочую зону 300×300×300 (400) мм. Ско-
рость печати до 25 см3/час. Собственное программное 
обеспечение (ПО), реализованное на платформе PLC-
Siemens, обеспечивает процессы печати в автоматиче-
ском режиме; собственное ПО для подготовки данных 
к печати позволяет создавать рабочий файл, проводить 
гибкую настройку технологических параметров печати.

Высокотемпературная аддитивная установка «Ла-
рец» — один из перспективных образцов диверсифика-

Рис. 6
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ции АО «КБСМ». 3D-принтер имеет простор-
ную камеру построения 300×300×300 мм, 
скорость печати 120 мм/с и высокую точность 
(рис. 7).

На форуме также был представлен экс-
периментальный программно-аппаратный 
стенд по отработке аддитивного произ-
водства с одновременным использованием 
нескольких типов материалов, созданный на 
кафедре 904 «Инженерная графика» МАИ 
под руководством доцента А. В. Рипецкого. 
Разработка позволяет ускорить процесс ад-
дитивного производства и снизить стоимость 
трехмерной печати из неметаллических ма-
териалов за счет внедрения новых методов 
обработки электронной модели изделия и 
автоматизации технологической подготовки.

На стенде Кингисеппского машиностроительного за-
вода выставлялись стержни для производства рубашки 
газопровода и головки блока цилиндра — рис. 8 (приме-
няются в производстве главных судовых двигателей типа 
М500), которые были напечатаны на 3D-принтере с ис-
пользованием кварцевого песка и смолы.

На стенде ФГУП «НПО «Техномаш» им. С. А. Афа-
насьева» демонстрировался макет технологического 
элемента конструкции из армированного суперконструк-
ционного полимера с интегрированными в стенки циф-
ровыми датчиками, изготовленного с применением 
аддитивных технологий. Указанное оборудование раз-
рабатывается совместно с Санкт-Петербургским поли-
техническим университетом Петра Великого. По станко-
строительной тематике были представлены: приводные 
блоки для станков с числовым программным управле-
нием, оборудование для сварки пневмогидросистем 
летательных аппаратов, оборудование для сварки тон-
костенных трубопроводов в защитных средах, система 
вибродиагностики оборудования на основе современных 
безразборных методов c функцией аналитики фактиче-
ского состояния.

Перспективы использования аддитивных технологий 
при создании и эксплуатации вооружения, военной и спе-
циальной техники обсуждались в ходе круглого стола, 
организованного Главным управлением научно-иссле-
довательской деятельности и технологического сопро-
вождения передовых технологий Минобороны России и 
Военного инновационного технополиса «ЭРА». Участники 
констатировали, что интерес к аддитивным технологиям в 
ВПК существует. Их применение уже становится фактом 
в промышленном секторе для прототипирования, произ-
водства мелкосерийных и слабонагруженных деталей. 
Среди актуальных задач — изготовление крупногабарит-
ных деталей. По мере совершенствования программного 
обеспечения, материалов и оборудования, системы сер-

Рис. 8. Фото: Mil.Press FlotProm, Андрей Сергеев

тификации доля аддитивных технологий в ВПК, несомнен-
но, будет расти. Также все большее применение аддитив-
ные технологии находят в медицине. Как было отмечено 
в докладах, это изготовление печатных шин и ортезов в 
травматологии, улучшающих качество жизни пациентов; 
создание моделей при предоперационном планировании 
кардиохирургических операций; совершенствование об-
разовательного процесса; создание средств защиты для 
медиков и не только. В круглом столе активное участие 
приняли представители ВМА им. С. М. Кирова, «Русатом 
— Аддитивные технологии», МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
РГСУ, ООО «Энергоавангард» и др.

В КАЧЕСТВЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Компании станкостроительной отрасли считают важ-

ным свое присутствие на форуме «Армия» в качестве экс-
понентов и участников деловой программы. Приведенные 
выше впечатления можно было бы продолжать: компания 
«УралТермосвар» представила линейку своего свароч-
ного оборудования; на масштабном стенде Политехниче-
ского университета из Санкт-Петербурга рассказывали о 
новых материалах и высокотехнологичных мультидисци-
плинарных проектах Центра НТИ СПбПУ «Новые произ-
водственные технологии»; в рамках деловой программы 
при организации МГТУ «СТАНКИН» прошел круглый 
стол «Механизмы взаимодействия организаций высшего 
образования и организаций оборонно-промышленного 
комплекса для обеспечения обороноспособности и без-
опасности России», а при организации Минпромторга 
состоялось пленарное заседание «Возможности и потен-
циал развития станкостроения в России». Также следу-
ет подчеркнуть заинтересованность предприятий ВПК к 
созданию инновационной станкостроительной продукции 
в рамках диверсификации производства. И представлен-
ные на форуме образцы технологического оборудования 
говорят об успешности начинаний. В связи с этим хочется 
выразить надежду, что на российском станкостроитель-
ном рынке будут все чаще появляться новые разработки, 
интересные проекты, эффективные партнерства для 
решения актуальных задач. И конечно, конструктивное 
взаимодействие разработчиков оборудования и эксплу-
атирующих предприятий, возникающее на таких эффек-
тивных выставочных площадках, как форум «Армия», не-
сомненно, является основой для новых достижений.

Татьяна Карпова

 Рис. 6    Рис. 7



Разработка и поставка лазерно-оптических компонентов и оборудования

Решения для аддитивных технологий

Сканирующие головки intelliSCAN благодаря сервоалгоритмам отвечают самым 
строгим требованиям динамики, гибкости и точности. Они входят в число систем 
2D-сканирования, которые позволяют отклонять и позиционировать лазерные 
лучи в рабочей плоскости.

Особенности:
• Высочайшая производительность
• Максимальная гибкость благодаря возможности настройки
• Комплексные функции диагностики и мониторинга
• Высокая долговременная стабильность
• Возможность водяного и воздушного охлаждения

Основные параметры:
• Средняя выходная мощность:  1 кВт
• Длина волны генерируемого лазерного излучения: 1075 ± 10 нм
• Мода излучения: ТЕМ00
• Качество пучка (М2): не более 1,1
• Диапазон регулировки мощности: 10-100 % (с шагом 1%)
• Частота модуляции: не менее 10 кГц
• Фронт нарастания/спада оптической мощности: не более 100 мкс

intelliSCAN
Сканирующая головка

АО «ЛЛС» ― официальный дистрибьютор SCANlab (Германия) 
в России и странах СНГ.

LLS-YFLSM-1000
Одномодовый волоконный лазер 

Совместная разработка АО «ЛЛС» и ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академика Е. И. Забабахина»

+7(812)612-99-82 
info@lenlasers.ru

199034 г. Санкт-Петербург, 
Биржевая линия, д. 16.

Технопарк ИТМО, офис 401
lenlasers.ru

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ 
В АДДИТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ
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ПРАГМАТИЗМ БИЗНЕСА 
В ИНТЕРЕСАХ ЭКОНОМИКИ

Если в период общего экономическо-
го спада создается новый завод, это се-
рьезный повод познакомиться поближе с 
компанией, которая конвертировала свой 
опыт и знание рынка в создание нового 
предприятия. Но обо всём по порядку.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

«ВАКТЕК» — компания молодая. Она 
возникла в 2015 году и специализирова-
лась на поставках металлообрабатываю-
щего оборудования и инструмента. Работа 
на рынке твердосплавного инструмента со 
всей очевидностью выявила тотальную его 
зависимость от импорта и валютных коле-
баний. Так, цена инструмента с января по 
сегодняшний день росла вслед за ростом 
курсовой стоимости евро, что для россий-
ского потребителя привело к удорожанию 
инструмента на 25%. Вот здесь, на стыке 
двух намерений, расширить свой бизнес и 
увеличить долю российского инструмента 
на рынке — и возникло решение «ВАКТЕК» 
построить инструментальное предприятие.

В 2021 году в Боровском районе Калуж-
ской области появится завод «ВАКТЕК», 
на котором будет выпускаться отечествен-
ная высокотехнологичная продукция. Он 
должен стать первым российским заводом 
на основе трансфера технологий произ-
водства полного цикла твердосплавных 
пластин швейцарской компании Lamina 
Technologies. Задача при этом ставится 
амбициозная — составить конкуренцию 

ведущим мировым производителям. На во-
прос, почему выбран именно инструмент, 
Александр Тедеев, генеральный директор 
компании ответил: «Проведенный веду-
щей исследовательской компанией «Инфо-
Майн» анализ рынка показал: «Реализация 
данного проекта является целесообразной, 
что определяется тенденциями спроса на 
твердосплавный инструмент и необходи-
мостью замещения на российском рынке 
импортной продукции, составляющей в на-
стоящее время около 90% в стоимостном 
выражении».

Решение о строительстве завода под-
держано Минпромторгом, который объявил 
формирование устойчивой, конкуренто-
способной и импортонезависимой станко-
строительной отрасли одной из приоритет-
ных задач государства. Нелишне иметь в 
виду, что наличие собственного высокотех-
нологичного инструмента служит защитой 
предприятий, в первую очередь ОПК, от 
риска простоев из-за прекращения поста-
вок импортной продукции.

«ВАКТЕК» является единственным ин-
вестором в создание нового производства. 
Он закупил технологию компании с миро-
вым именем Lamina Technologies, которую 
называют пионером новаторской концеп-
ции Multi-Mat®. Как разъяснили эксперты 
«ВНИИинструмент», эта инновационная 
технология позволяет одной вставке с 
удвоенным количеством режущих кромок 
работать на множестве материалов — 
конструкционной и нержавеющей стали, 
чугуне, жаропрочных сплавах, алюминии 

Александр Тедеев, 
генеральный директор 
компании «ВАКТЕК»

Завод «ВАКТЕК» 
в Боровском районе Калужской области

Дмитрий Шегай, 
главный технолог 
компании «ВАКТЕК»
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и цветных металлах. Такие характеристики инструмента 
Multi-Mat® дают потребителям продукции возможность 
уменьшить запас неиспользуемых и устаревших режу-
щих инструментов, увеличить гибкость производства и 
повысить эффективность. «Известно, что простой станка 
в процессе обработки определяет разницу между, образ-
но говоря, победой и поражением, — рассказывает Дмит-
рий Шегай, главный технолог компании. — Инструмент 
Lamina известен и распространен в 64 странах мира. Бо-
лее 230 компаний в России и странах СНГ используют 
этот инструмент, в том числе предприятия ГК «Ростех», 
ГК «Росатом», ГК «Роскосмос». При одинаковом каче-
стве цена на пластины «ВАКТЕК» будет ниже европей-
ской».

По условиям сделки, «ВАКТЕК» будет выпускать про-
дукцию как под своим собственным брендом, так и под 
брендом Lamina Technologies на площадке в Калужской 
области. Продукция «ВАКТЕК» имеет большой экспорт-
ный потенциал, и самым важным представляется тот 
факт, что «ВАКТЕК» на своем оборудовании будет раз-
рабатывать и выпускать собственную линейку пластин. 
Эта задача будет возложена на создаваемое подразде-
ление R&D, которое также будет экспериментировать с 
композициями порошков разных поставщиков. Иными 
словами, компания изначально нацелена на развитие: 
«У нас есть договоренности по научному сотрудничеству 
с ЦНИИчермет им. И. П. Бардина, Институтом металлур-
гии и материаловедения им. А. А. Байкова РАН, ВНИИ-
инструмент, Юго-Западным государственным универси-
тетом. Разрабатывая свою линейку продукции, мы будем 
изучать весь мировой опыт с целью превзойти его», — 
говорит Дмитрий Шегай.

Для строительства завода рассматривалось несколь-
ко площадок. Выбор был сделан в пользу Боровского 
района, входящего в орбиту Особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа «Калуга». Пре-
имущества сделанного выбора заключаются не только в 
налоговых и таможенных преференциях, но также в бли-
зости сложившегося еще в советские времена мощного 
обнинского научно-образовательного кластера и уни-
кального логистического расположения. В планах также 
создание учебно-демонстрационного центра, где заказ-
чикам будут показывать работу выпускаемого инстру-
мента на поставляемых компанией станках.

БРЕНД ПРЕМИУМ-КЛАССА

Компания «ВАКТЕК» является эксклюзивным рос-
сийским дистрибутором известного немецкого станко-
строительного предприятия OPS-INGERSOLL, которое 
специализируется на производстве электроэрозионных 
и многоосевых фрезерных станков. Девиз компании: 
«Fly with the eagle!» — «Летай с орлом!». Славу компа-
нии принесли технологии формостроения и графитовой 
обработки. Как говорят специалисты, это действительно 
технологии высокого полета. Графит, сочетающий в себе 
прочность с хрупкостью, сложен в обработке, подвержен 
образованию сколов, и из-за его абразивности инстру-
мент в процессе обработки быстро изнашивается. Станки 
OPS-INGERSOLL изначально создавались под обработку 
графита. Все швы, стыки просчитаны и сконструированы 
таким образом, чтобы графитовая пыль никуда не попа-
дала. Системы вытяжки в станках OPS-INGERSOLL — 
это не опция, это стандарт. «Мы смотрели продукцию и 
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других производителей, — говорит Дмитрий Шегай, — но 
не видели систем, которые работали бы так же эффек-
тивно, как системы OPS-INGERSOLL. Разработка EAGLE 
POWERTEC уникальна, это революция в эрозии, особен-
но когда речь идет о графите. Во многих случаях благо-
даря EAGLE POWERTEC можно обойтись без чистового 
электрода и выполнить обработку только с одним элек-
тродом. Это значит, что не надо тратиться на изготовле-
ние второго электрода, что зачастую дороже, чем сама 
электроэрозионная обработка».

ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ

«ВАКТЕК» — первая и единственная российская 
компания, принятая в члены Европейской ассоциации 
продавцов металлообрабатывающего оборудования 
(European Association of Machine Tool Merchants). EAMTM 
объединяет около 150 компаний из разных стран. Член-
ство в EAMTM дает доступ к единой европейской базе 
оборудования second hand, что расширяет возможности 
«ВАКТЕК» по оперативному удовлетворению потребно-
стей заказчиков. Пандемия коронавируса в какой-то сте-
пени сыграла на руку поставщикам подержанного обору-
дования. Многим компаниям, пострадавшим в результате 
пандемии от разрыва налаженных цепочек поставщи-
ков, в поисках новых бизнес-ниш срочно потребовалось 
оборудование, а срочно можно было получить только 
на вторичном рынке, потому что стандартные сроки по-
ставок нового оборудования занимают долгие месяцы. 
Выигрыш от приобретения оборудования на вторичном 
рынке не только в сроках, но и в цене, потому что зача-
стую это демонстрационное оборудование с выставок, 
из шоурумов и технических центров, которое не было в 
производственной эксплуатации. Это практически новое 
оборудование, порой и последних модификаций. «И даже 
если оборудование было в производственной эксплуата-
ции, надо принимать во внимание практику значитель-
ного числа европейских заводов, — объясняет Дмитрий 
Шегай. — Они покупают оборудование под проект. Как 
только проект заканчивается, они стараются отдать это 
оборудование на вторичный рынок. Поэтому мы прода-
вали станки именитых производителей после двух–пяти 
лет эксплуатации на европейском предприятии по цене 

значительно ниже относительно цены нового оборудо-
вания».

Дмитрий Шегай привел занятный пример, когда с 
помощью «ВАКТЕК» заказчик из тюнера превратился в 
производителя. Один клиент, который занимается тюнин-
гом спортивных автомобилей, все запчасти для своего 
оборудования заказывал в Европе. Из-за пандемии со-
рвалось несколько поставок, и он решил производить эти 
детали сам, в связи с чем в срочном порядке искал два 
станка. «ВАКТЕК» осуществил поставку этих станков, 
находящихся в России, причем не бывших в употребле-
нии, а с выставки. Проблема была решена за два дня.

Мы рассказали о небольшой части работы «ВАКТЕК». 
Направления деятельности разные, но неизменным ос-
тается одно — помогать своим клиентам создавать исто-
рии успеха, из которых в конечном счете складывается 
история успеха самого «ВАКТЕК».

Зинаида Сацкая

www.vaktec.ru
 www.vaktec-pro.ru

 info@vaktec.ru
8(484)399-70-10
 8(484)399-61-01

Многоосевые фрезерные и электроэрозионные станки немецкого станкостроительного предприятия OPS-INGERSOLL

Образец графитовой детали
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5 сентября 2019 года был опубликован проект прика-
за, подготовленный Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации об остановке набора студентов на 
ряд рабочих профессий в колледжи и техникумы. В спи-
сок невостребованных у студентов профессий попали:  
слесарь, токарь-универсал, фрезеровщик-универсал,  
расточник.

Молодежь не хочет работать у станка руками, низкий 
спрос среди абитуриентов — это основной мотив отка-
за от данных специальностей в техникумах. Сказать, что 
токарь-универсал — слесарь или фрезеровщик-универ-
сал невостребованные профессии, сложно. На нашем 
токарно-фрезерном производстве постоянно требуются 
специалисты. Люди, которые умеют работать на станках, 
обладают гибким умом, творческим подходом и готовы к 
преобразованиям, всегда нужны.

Во-первых, универсальное оборудование еще произ-
водят, во-вторых, оборудование прошлых лет в отлич-
ном состоянии и не выработало ресурс. Универсальные 
станки отлично подходят для мелкого ремонта, оператив-
ного производства штучных изделий, черновой обдирки: 
автолюбители — частые гости токарных цехов. Прово-
дить такие работы на станках с ЧПУ дороже и дольше.

Так, чтобы настроить и запустить работу на универ-
сальном станке, нужно ориентировочно 15–30 минут. 
Поэтому выполнять на универсальном станке много 
разных деталей в течение дня легко. Чтобы запустить 
станок с ЧПУ, нужно написать программу, потом от-
строить станок, и только тогда начнется производство. 
Это гораздо более долгий и трудоемкий процесс, чем 
на универсальном станке. Другое дело, если мы начнем 
производство, то серийная деталь на станке с ЧПУ бу-
дет производиться зачастую быстрее. Не нужно тратить 
время на повторные замеры детали — программа авто-
матически выдерживает все размеры. Не нужно вручную 
делать настройки — программа автоматически переклю-
чает режимы резания и делает точные одинаковые из-
делия. Чем больше серия, тем сильнее можно снизить 
себестоимость за единицу продукта. Самое дорогое в 
работе — это написание программы и отстройка станка. 
Неважно, сколько производится изделий: десять, сто 
либо тысяча, в них будет заложена стоимость программы 
и настройки. И если необходимо произвести одно рядо-
вое изделие, то это необоснованные траты. Станки с ЧПУ 
не подходят для задач штучного производства, для этого 
нужно универсальное оборудование.

Тем не менее внедрение оборудования с числовым 
программным управлением (ЧПУ) существенно сократи-
ло долю универсального оборудования. Это не новые ма-
шины на пространстве механической обработки, но они 
колоссально быстро развиваются. В связи с этим обору-
дование с ЧПУ становится доступнее для приобретения, 
и все чаще работодателю нужны специалисты, умеющие 
работать с моделями и программированием в G-кодах. 
Если раньше нужен был один специалист — токарь (фре-
зеровщик), то теперь для запуска производства одной 
серийной продукции потребуется технолог, чтоб напи-
сать программу, и наладчик, чтоб отстроить и запустить 
станок. Это две новые специальности, которым теперь 
обучают в техникумах и институтах. Новая команда мо-
жет быстрее и легче (с точки зрения физического труда) 

произвести тиражную пар-
тию, чем один токарь (фре-
зеровщик) универсального 
станка.

Весь мир оцифрован. 
Станки с ЧПУ — это наше 
настоящее и будущее. С 
каждым годом они проще 
в программировании. Пер-
фокарты — дело прошлого. 
Теперь компьютер, легкое программирование и возмож-
ность хранить огромное количество программ позволяют 
с легкостью произвести изделия многомесячной давно-
сти без долгих подготовок. Быстрыми темпами идет раз-
витие визуального программирования. Раньше нужно 
было вручную работать с координатами, теперь можно 
увидеть будущее изделие еще до запуска программы. 
Легкие корректировки и настройки позволяют произво-
дить сложнейшие детали с максимальной точностью. 
Уже возможно из моделей автоматически подготовить 
программы под разные стойки ЧПУ. Специалистов этого 
профиля проще найти на рынке труда при помощи попу-
лярных ресурсов по подбору персонала, чего не скажешь 
о специалистах универсального оборудования, культура 
поиска работы которых уступает новому поколению.

Кроме того, хотелось бы отметить, что сложившаяся 
ситуация отразилась на менталитете специалистов уни-
версального оборудования. Как производственники то-
карей, фрезеровщиков и слесарей мы ищем постоянно. 
Найти их сложно, а если и найдешь, то сложно угодить. 
Специалисты универсальных станков хотят работать 
максимально близко к дому либо рассчитывают на жи-
лье рядом с работой. Социальные бонусы: бесплатное 
питание, бесплатная форма, бесплатный проезд — это 
все спрашивает практически каждый на собеседовании. 
Ради этих бонусов люди могут легко отказаться от произ-
водства, на котором работают долгие годы. Эти люди 
привыкли сами диктовать, в каких условиях они хотят 
работать, если что не так, они найдут альтернативу, ведь 
спрос на хорошего специалиста есть всегда, на мощное 
развитие ЧПУ-индустрии. К счастью, это относится не ко 
всем, есть специалисты высокого качества — коммуни-
кабельные, гибкие, которые ценят свои рабочие места.

Ни одна машина не заменит человеческий опыт, твор-
ческий подход и смекалку. Даже станками с ЧПУ управ-
ляет человек. Мир неизбежно идет к развитию техноло-
гий. Универсальные станки, как и профессии связанные с 
ними, уйдут в прошлое. Настройка ЧПУ станет настолько 
легкой, что стоимость ее будет сравнима со стоимостью 
простых работ.

Здесь и сейчас востребованы профессии обоих 
направлений. Мы, например, расширяем свое произ-
водство, станочный парк растет: как универсальный, так 
и с ЧПУ. Приглашаем на работу специалистов: токарей, 
фрезеровщиков, слесарей, операторов станков с ЧПУ. 
Мы предлагаем достойные условия, честную зарплату и 
возможность обучаться.

Е.В. Гришин, ген. директор 
ООО «Токарно-фрезерные изделия»

Тел. +7(495)149-22-40,+7(985)356-37-81
infotfi@yandex.ru, http://rockf.ru

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКОВ
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ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОБРАБОТКА — 
КЛЮЧ К РАЗВИТИЮ ШЛИФОВАНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ШЛИФОВАНИЕ КАК МЕТОД ОБРАБОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ ПРИНЦИПОМ 
(ОСНОВОЙ) СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ШЛИФОВАНИЯ РАЗНООБРАЗНЫХ ПО ФОРМЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ 
ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
Концепция высокоскоростной механической обра-

ботки была впервые разработана доктором К. Дж. Сало-
моном (Carl J. Salomon) во время серии экспериментов с 
1924 по 1931 год. Это зафиксировано в немецком патенте 
[1]. Патент основан на серии кривых скоростей резания, 
построенных в зависимости от генерируемых температур 
резания. В экспериментах Salomon получал скорость до 
275 м/с. Он утверждал, что температура резания достига-
ет пика при определенной скорости резания vрез. Дальней-
шее увеличение vрез приводит к снижению температуры 
и возможности пересечь высокотемпературную полосу 
изменения структуры, возникающую в процессе резания.

Данное явление является важным принципом процес-
са механической обработки.

Отечественные ученые в начале прошлого века вне-
сли свой вклад в толкование описанного факта. Так, 
уменьшение температуры резания при увеличении vрез 
академик В. Д. Кузнецов объяснял тем, что с ростом ско-
рости резания (деформации) предел текучести обраба-
тываемого материала приближается к пределу его проч-
ности и металл становится хрупким. В результате объем 
пластических деформаций, а следовательно, и количе-
ство выделяющейся теплоты уменьшается.

М. И. Клушин объяснял это эффектом адиабатиче-
ского разогревания зоны сдвига теплотой, образуемой 
при пластическом деформировании слоя, срезаемого с 
высокой скоростью деформации. В этом случае выделив-
шаяся теплота локализуется в тонком сдвигаемом слое 
и тем самым способствует интенсификации разрушения 
срезаемого слоя в процессе его деформирования. В ре-
зультате локализованной остается также и деформация, 
которая не распространяется в окружающий металл, и 
сопротивление деформации уменьшается.

При высокоскоростной обработке vрез превышает ско-
рость распространения тепла, и поэтому основная доля 
теплоты уходит в стружку, а в заготовку и инструмент 
теплота почти не поступает [2]. Таким образом, целесо-
образно создавать условия для работы в зоне высокоско-
ростного резания.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ШЛИФОВАНИЯ

Для шлифования, несмотря на ряд особенностей 
по сравнению с механической обработкой лезвийным 
инструментом, основы вышеупомянутого физического 
принципа хорошо подтверждаются результатами ряда 
многочисленных исследований, в частности, работой [3] 
(см. рис. 1).

Теория преодоления теплового барьера при увели-
чении скорости резания в процессе шлифования была 
разработана Гюрингом (K. Guhring) в 1967 г. [4]. В 90-х 
годах прошлого века Т. Tawakoli [5] подтвердил влияние 
скорости круга на максимальные температуры поверхно-
сти детали при шлифовании, в частности, с постоянным 
удельным съёмом (100 мм3/мм∙с) и большой глубиной 
резания (6 мм).

В соответствии с отечественным ГОСТ 23505–79 ско-
ростное шлифование достигается при скорости враще-
ния круга 35–60 м/с, а высокоскоростное — свыше 60 м/с.

Высокая скорость вращения кругов при шлифовании 
может быть использована либо для повышения точности 
и качества при сохранении производительности, либо 
для повышения производительности при сохранении 
точности и качества. Эти условия схематически показа-
ны на рис. 2.

Эффект от увеличения скорости вращения круга при 
постоянной глубине резания и постоянной рабочей по-
даче (см. рис. 2а) заключается в том, что каждое зерно 
удаляет меньше материала. Это уменьшает износ кругов. 
Шероховатость и усилие шлифования также уменьшают-
ся. В результате снижения усилия шлифования умень-
шаются погрешности размеров и в целом повышается 
точность.

Результат от увеличения скорости вращения круга 
при увеличении скорости съема показан на рис. 2б. Оп-
тимальный съем зерном может поддерживаться путем 
увеличения рабочей подачи в той же пропорции, что и 
скорости вращения круга. Это позволяет сохранить уси-
лие шлифования приблизительно постоянным. Шерохо-
ватость также остается относительно постоянной, кроме 

Рис. 1. Распределение тепла при высокоскоростном 
шлифовании с оптимальными условиями охлаждения [3]

СОЖ — 26%

Стружка — 59%

Окружающая 
среда — 4%

Шлифовальный 
круг — 7%

Заготовка — 4%

Рис. 2. Эффект увеличения скорости вращения круга:
а) при постоянной скорости съёма; б) при увеличении скорости съёма

Усилие 
шлифования Усилие 

шлифования

Шероховатость Шероховатость

Износ круга
G-соотношение

Увеличение скорости круга Увеличение скорости круга

Скорость съёма — постоянная Скорость
 съёма —

 увеличиваетс
яа)                                                                         б)
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того, износ кругов практически мало меняется при изме-
рении коэффициента шлифования G — экономического 
показателя работы круга, выраженного отношением мас-
сы снятого материала к массе абразива, потерянного при 
обработке. Показатель G характеризует производитель-
ность шлифовального круга.

На рис. 3 показана экспериментально установлен-
ная связь между температурой поверхности заготовки и 
глубиной резания при постоянном удельном съеме Qуд. 
Кривые показывают четкий рост температуры Тмакс для 
разных значений скорости круга (30 м/с, 150 м/с) в диапа-
зоне маятникового шлифования с увеличением глубины 
резания t. Затем температура достигает максимума, а с 
определенной глубины резания, при постоянном объеме 
удаления стружки, температура поверхности уменьшает-
ся. Это происходит в зоне глубинного шлифования [6].

Условия проведения исследований: материал де-
тали — сталь М2 (1.3343), отечественный аналог сталь 
Р6М5; шлифовальный круг — A 60 G12 V; постоянный 
удельный съем Qуд = 4,0 мм3/мм.с; диаметр шлифоваль-
ного круга — 400 мм; СОЖ — эмульсия 4%.

На рис. 3 видно, что после достижения максимально-
го значения температура начинает снижаться линейно. 
Причина падения температуры при глубинном шлифова-
нии связана с низким уровнем потока тепла на единицу 
поверхности. При глубинном шлифовании значительное 
общее количество тепла поступает в поверхностный слой 
заготовки, но в течение существенно более длительного 
периода времени по сравнению с традиционной абразив-
ной обработкой. Это вызывает снижение температуры 
поверхности и, следовательно, более низкую температу-
ру пограничной зоны [6].

Падение температуры при глубинном шлифовании 
является важной технологической предпосылкой для вы-
сокопроизводительного/высокоскоростного шлифования 
(HEDG), которое выгодно использовать при обработке 
высокопрочных материалов.

Весомым параметром при высокопроизводитель-
ном/высокоскоростном шлифовании является скорость 

заготовки, необходимая для реализации значительно-
го объема удаления стружки. Если помимо увеличения 
скорости резания увеличивается скорость подачи, то с 
определенного момента происходит снижение тепловых 
нагрузок.

На рис. 3 выделена зона высокоэффективного глу-
бинного шлифования — HEDG. Кроме того, видно, что с 
увеличением скорости круга с 30 м/с до 150 м/с расширя-
ется интервал опасной зоны существования прижогов с 
0,05…0,25 мм до 0,025…1,8 мм.

В статьях [7–9] проведен анализ современных спосо-
бов шлифования, который позволяет схематично класси-
фицировать (рис. 4) совокупность актуальных методов 
финишной обработки [7, 8, 9, 10], в основе которых ле-
жит высокая скорость круга. Как показывает практика, 
остальные параметры режима обработки могут изме-
няться в достаточно широких пределах, что позволяет 
этим методам конкурировать с процессами лезвийной 
обработки, при этом обеспечивая высокую производи-
тельность, требуемые точность и качество обрабатыва-
емой поверхности детали.

Существует большое разнообразие изделий из труд-
нообрабатываемых материалов и широкий диапазон 
требований по точности и качеству поверхностного слоя 
этих деталей, которые могут быть достигнуты только по-
сле проведения финишной обработки. Однако традици-
онные методы шлифования не обеспечивают требуемые 
комплексные показатели производительности, точно-
сти и качества обработки. Исследовательские проекты 
направлены на поиск новой технологии и оборудования.

Анализ работ [3…14] и данных проспектов фирм, 
производящих шлифовальные станки и абразивный 
инструмент, позволил составить таблицу 1. В ней собра-
ны основные сведения по современным методам высоко-
скоростной абразивной обработки, которые применяются 
в современных шлифовальных станках для обеспечения 
упомянутых комплексных требований.

Как видно из представленных данных, высокая ско-
рость круга > 60 м/с является базовым параметром, а тот 
или иной способ скоростного шлифования, как правило, 
образуется за счет интенсификации одного из других 
составляющих режима резания: скорости детали, пода-
чи или увеличении глубины резания. Однако в послед-
ние годы осуществляется стремление совместить эти 
различные виды шлифования, создать и реализовать в 
новых станках эффективный комбинированный метод 
обработки абразивным инструментом (например, HEDG-
процесс).

В древнегреческой эстетике существовало понятие 
«технэ» (techne), означающее одновременно искусство, 
умение, мастерство, а также производство, изделие. 
Процесс высокоскоростного шлифования как ничто иное, 

Рис. 3. Температура поверхности заготовки Тмакс в зависимости от 
глубины резания t и скорости круга vкр [6]

Рис. 4. Существующие методы высокоскоростного шлифования 
(до 400 м/с)
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Обозначение 
метода

шлифования

Название, родоначальник или научная 
школа, проводящая исследования

Параметры режима шлифования

Скорость 
круга, 

м/с

Глубина 
резания, 

мм

Скорость 
детали, 
м/мин

Удельный 
съем, 

мм3/мм∙с

HSG (high speed 
grinding)

Высокоскоростное шлифование [10]. 60…1251) 0,003…
…0,05

1…10 < 60

80…3002)

UHSG (ultra-high 
speed grinding)

Ультраскоростное шлифование [10, 11, 12]. 200…400 0,5…30 1…15 100…10000

DIATI 50 (diamond 
grinding of titanium)

Алмазное шлифование титановых сплавов.
Ф. Raysun, Великобритания.

50…150 – 1…3 50

HPG (high 
performance grinding)

Высокопроизводительное шлифование. 80…200 0,1…30 0,5…10 50…2000

HEDG (high-efficiency 
deep grinding)

Высокоэффективное глубинное шлифование 
или глубинно-сверхскоростное шлифование с 
увеличенной скоростью подачи инструмента. 
Университет Беркли, Калифорния, США.

80…260 [10] 0,1…30 0,5…10 50…2000

60…200 [11] 0,05…1,5 0,003…3,3 50…2000

SSG (speed-stroke 
grinding)

Быстроходное шлифование. Университет Кэйо, 
г. Токио [10], Япония. Автор и первый исследо-
ватель процесса I. Inasaki.

200 до 200 100 [13]

90…160 0,001…1 20…200 200…2000 [11]

SSG + CFG (speed-
stroke grinding) + 
(creep-feed grinding)

Комбинированный метод скоростного шлифо-
вания — глубинно-быстроходное скоростное 
шлифование. Национальная академия оборо-
ны, Япония [10].

200 – 0,001…110 100

Данные экспериментальных исследований

HSSG (high speed 
stroke grinding)

Высокоскоростное быстроходное шлифование. 
Рейнско-Вестфальский университет, Германия 
[10].

80…160 – 10…180 –

PG (peel grinding); 
HSPG (high speed 
peel grinding)

Высокоскоростное шлифование с обходом по 
контуру (шлифование по корке) ф. WELDON, 
SCHAUDT.

до 200 [14] до 0,2 > 0,1 до 100 [14]

QPG (quick-point 
grinding)

Точечное скоростное шлифование валов и 
дисков. JUNKER.

до 140 – 300…500 –

Данные JUNKER

Примечания: 1 — для шлифовальных кругов на керамической связке. 
                       2 — для шлифовальных кругов из CBN и алмаза на гальванической связке. 

Таблица 1

Таблица 2

Требования к станкам для высокоскоростного шлифования

Безопасность Жесткость Точность 
обработки

Производитель-
ность

Гибкость Удобство 
эксплуатации

Факторы, обеспечивающие требования

Противопожарная  
защита в случае 
применения масля-
ной СОЖ.

Выбор оптималь-
ного материала 
корпусных деталей.

Применение 
автоматического 
балансировочного 
устройства круга.

Рациональные: 
подача СОЖ по 
расходу и давле-
нию, конструкция 
сопла.

Простота смены 
инструментов.

Простота загрузки 
и выгрузки 
заготовок.

Усиленные за-
щитные кожуха 
с внутренним 
амортизирующим 
покрытием.

Симметричная 
компоновка станка.

Минимизация 
наличия консолей.

Применение 
устройств прерыва-
ния воздушного 
потока вокруг 
круга.

Простота 
проведения 
измерений 
на станке.

Простота 
центрирования.

Защита деталей и 
узлов станка 
от обильного абра-
зивного шлама.

Минимизация 
консольного 
расположения 
узлов.

Изоляция 
от внешних помех.

Высокая скорость 
обработки.

Многократный 
процесс обработки 
с одной установки.

Легкость доступа 
человека к станку и 
системам.Интеграция 

функций обработки.

Мониторинг 
затупления круга 
и вероятности его 
разрыва.

Крупногабаритный 
главный шпиндель.

Стабильный зажим 
заготовки.

Простота смены 
заготовок.

Простота
внедрения робота.

Применение систем 
контроля детали.

Простота 
внедрения робота.

Контроль состояния 
процесса обработки 
и управление 
циклом.

Применение систем 
термостабилиза-
ции.

Оснащение датчи-
ком АЭ распознава-
ния контакта круга 
и заготовки.
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соответствует этому понятию, и его следует считать ско-
рее искусством, чем объектом научно-технического изу-
чения и применения. Основной причиной этого являет-
ся большое количество влияющих факторов, таких как: 
свойства детали, характеристики станка и узлов, функ-
циональность ПО, параметры шлифовального круга, си-
стемы СОЖ, правки круга и, наконец, показатели режи-
ма обработки.

Известно, что представление причинно-следственных 
связей между перечисленными факторами в виде входа, 
преобразования и выхода в качестве элементов произ-
водственного процесса рассматривается как системный 
подход. Он позволяет рассматривать процесс высокоско-
ростного шлифования одновременно как единое целое, 
состоящее из подсистем и связей между ними, и в то же 
время как подсистему для вышестоящих уровней. В ка-
честве подсистем процесса высокоскоростного шлифо-
вания (рис. 5) в первом приближении следует рассмат-
ривать: станок, деталь, шлифовальный круг, СОЖ, 
параметры режима обработки. При этом следует иметь в 
виду, что есть параметры неизменные, а есть те, которые 
следует оптимизировать. Так, свойства обрабатываемо-
го материала неизменны, а остальные параметры долж-
ны быть адаптированы к материалу.

Показанная на рис. 5 схема системного анализа про-
цесса высокоскоростного шлифования позволяет уста-
новить объем факторов влияния, связи между ними, а 
также сформировать план исследовательских и проект-
ных работ при создании нового станка или решения тех-
нологических задач высокоскоростной обработки. Недо-

статочное внимание к элементам входных параметров 
любой из подсистем может привести к неопределенным 
результатам шлифования.

СТАНКИ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 
ШЛИФОВАНИЯ

Рассмотрение станка как первой подсистемы позво-
лило сформулировать и представить ряд требований к 
современным высокоскоростным станкам в таблице 2.

Успешная реализация высоко/сверхскоростного шли-
фования во многом определяется созданием станка с 
виброустойчивой и жесткой компоновкой, оснащенно-
го приводом большой мощности и шпинделем, который 
должен иметь высокую динамическую точность, высокое 
демпфирование, повышенную вибростойкость и термо-
стабильность. Кроме того, работоспособность метода в 
первую очередь обуславливается характеристикой шли-
фовального круга, методом поддержания его режущей 
способности, а также эффективностью системы подачи 
СОЖ. 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ МОТОР–ШПИНДЕЛИ 
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Заметный интерес представляет информация о 
конструктивных особенностях шпиндельных узлов стан-
ков для высокоскоростного шлифования. Для подшипни-
ков шпинделя могут быть использованы различные типы 
опор, такие как керамический подшипник качения, маг-
нитный подшипник, аэростатический подшипник и гид-
ростатический динамический подшипник. В настоящее 

Рис. 5. Схема системного анализа процесса высокоскоростного шлифования

                     Станок
• Несущая система (жесткость, 
  виброустойчивость)
• Кинематическая схема
• Привода
• Программное обеспечение
• Система ограждения
• Балансировочное устройство
• Шпиндели (жесткость, виброустойчивость)
• Подшипники (конструкция, материал)
• Правящее устройство
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• Приспособление
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               Деталь
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• Геометрия
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                         СОЖ
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• Способ подачи
• Прерыватель 
  воздушного потока
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• Цикл шлифования
• Скорость, подача
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• Давление
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• Фильтрация
• Контроль 
  температуры
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• Сила
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  режимы)
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Объем операции

Стратегия управления Параметры качества
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деталь

         Качество
• Погрешность размеров
• Погрешность формы
• Волнистость
• Шероховатость
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  поверхностного слоя
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время мотор-шпиндель с керамическим шарикопод-
шипником является доминирующим в станках, кото-
рые производятся за рубежом.

В качестве примера на рис. 6 показан продоль-
ный разрез шпиндельного узла [15]. Керамический 
вал шпинделя поддерживается двумя керамически-
ми шарикоподшипниками HIPSN без внутренних ко-
лец в передней и задней опорах шпинделя.

Оптимизированы основные параметры керами-
ческого шарикоподшипника. Наружный диаметр 
наружного керамического кольца подшипника со-
ставляет 68 мм, а ширина подшипника — 15 мм. Как 
показано на рис. 6, внутренние канавки подшипни-
ков выполнены непосредственно на керамическом 
валу Y-TZP. Точно расположенное отверстие разме-
щено в передней части керамического вала шпинде-
ля для облегчения смены круга. Керамический вал 
полый для рассеяния тепловыделения.

В шпиндельный узел встроен трехфазный элек-
тродвигатель с короткозамкнутым ротором пере-
менного тока мощностью 15 кВт. На асинхронный 
двигатель переменного тока подается регулируе-
мое по частоте напряжение от усилителя с широт-
но-импульсной модуляцией. В таблице 3 приведены 
технические характеристики, а на рис. 7 показаны 
фотографии керамического мотор-шпиндельного 
узла и его керамических деталей.

Керамический мотор-шпиндель с масляной/воз-
душной смазкой имеет низкую температуру нагрева 
и достаточную статическую жесткость (таблица 4) 
при правильно подобранном предварительном натя-
ге и оптимальных условиях смазки. Керамический 
шпиндель потребляет менее 23% общей мощности 
на холостом ходу благодаря применению инженер-
ной керамики. Вибрации шпинделя находятся в до-
пустимых пределах на всех скоростях шпинделя, 
однако в качестве недостатка упоминается о повы-
шенном шуме узла.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ КРУГИ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

Требования к кругам как к подсистеме высоко/
сверхскоростной обработки по аналогии с кругами 
для традиционных видов шлифования состоят в 
первую очередь в том, что круги должны обладать 
высокой режущей способностью и быть прочными. 
Круги изготавливают из высокопрочной матрицы, а 
режущая часть в основном представляет собой слой 
суперабразива (CBN или алмаз), выполненный на 
полимерной связке для работ на скорости шлифова-
ния менее 150 м/с, керамической связке для 200 м/с 
или с однослойным покрытием для скоростей выше 
250 м/с.

Однослойные круги из CBN или алмаза с галь-
ваническим покрытием и на паяной связке обычно 
изготавливаются с одним слоем суперабразивных 
зерен, которые соединены с металлическим корпу-
сом круга с помощью гальванического слоя нике-
ля или паяного слоя наполнителя. По сравнению с 
многослойными кругами из CBN, то есть инструмен-
тами на полимерной, керамической или на метал-
лической связке, однослойные круги из CBN имеют 
значительные преимущества, некоторые из которых 
включают: хорошее сохранение формы при дли-

Мощность, 
кВт

Крутящий 
момент, Нм

Скорость, 
об/мин

Ток, 
А

Напря-
жение, В

Частота,
 Гц

15 4,8 30000 34 350 1000

Предварительный
натяг, Н

Жесткость в радиаль-
ном направлении, 

Н/мкм

Жесткость в осевом 
направлении, 

Н/мкм

400 258 164

600 322 190

800 328 195

Таблица 4

Таблица 3

Рис. 7. Фотографии керамического мотор-шпинделя и его керамических 
деталей [15]

Рис. 6. Продольный разрез высокоскоростного керамического мотор-
шпинделя [15]

тельном времени шлифования, возможность работы с более 
высокими скоростями съема (из-за большого выступа зерна и 
больших пространств для размещения стружки), уменьшение 
трудоемкой работы по подготовке круга к шлифованию (пе-
риодические операции по восстановлению формы и режущей 
способности, а также правки, особенно при черновом шли-
фовании) и возможное повторное нанесение режущего слоя 
круга после износа зерен (например, удаление абразивного 
слоя) [16].

К кругам из CBN или алмаза для высокоскоростного и 
высокоэффективного шлифования предъявляются не только 
перечисленные выше требования в отношении устойчивости 
к разрушению и износу, но и пожелания хороших демпфиру-
ющих характеристик, а также высокой жесткости и хорошей 
теплопроводности. В этом случае шлифовальные круги вы-
полняются из корпуса с высокой механической прочностью и 
сравнительно тонкого покрытия из суперабразивов, прикреп-
ленного к корпусу с помощью высокопрочного связующего. 
Наивысшая скорость резания достижима только при примене-
нии однослойных кругов, например, показанных на рис. 8.

Чтобы использовать преимущества высокоскоростного 
шлифования, в последние десятилетия однослойные круги 
из CBN все чаще использовались для шлифования деталей 
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из труднообрабатываемых материалов, например, вы-
соколегированных сталей, титановых сплавов и супер-
сплавов на основе никеля, применяемых в автомобилях 
и аэрокосмической промышленности.

Для упрощения понимания взаимосвязей подсистемы 
«шлифовальный круг» между технологиями изготовле-
ния, распределением зерен, методами правки, износом 
инструмента, моделированием шлифования и областями 
применения представлена схема связей на рис. 9.

В работе [18] на основании всестороннего обзора 
конструкций шлифовальных кругов, работающих на из-
быточных скоростях вращения, сформулирован ряд реко-
мендаций.

Напряжения в плоских шлифовальных кругах, содер-
жащих однородную структуру, наиболее высоки на вну-
тренней поверхности крепежного отверстия. Отношение 
(dотв /Dнар) диаметра отверстия к наружному диаметру кру-
га оказывает значительное влияние на величину напря-

Рис. 8. 
Высокоскоростной 
шлифовальный 
круг Saint-Gobain 
Abrasives для 
использования на 
скоростях до 500 м/с 
[17, 18]

Рис. 9. Обзор текущих современных работ по однослойным суперабразивным кругам из CBN 
для шлифования металлических материалов [16]

жений в шлифовальном круге и должно быть как можно 
меньше. Безопасность зажатых шлифовальных кругов с 
однородной абразивной структурой зависит от: величи-
ны силы зажима Fc; отношения прочности абразивной 
структуры на сжатие к прочности на растяжение (σcs /σts); 
способа распределения напряжений на границе раздела 
круг — фланец.

Для обеспечения оптимального запаса прочности 
зажимная нагрузка, необходимая для предотвращения 
проскальзывания, минимальна и зависит от величины 
тангенциальной составляющей силы шлифования Ft. 
Скорость разрыва шлифовальных кругов может быть 
увеличена путем усиления (армирования) корпуса кру-
га, что уменьшает величину окружных напряжений в не-
посредственной близости от отверстия. Однако особое 
внимание должно быть уделено адгезионному соедине-
нию, которое используется для соединения режущей ча-
сти и корпуса круга.

Для сегментированных шлифовальных кругов высо-
та и количество сегментов существенно влияют на уров-
ни напряжений во вращающемся шлифовальном кру-
ге. Как правило, увеличение количества и уменьшение 
высоты абразивных сегментов может снизить уровень 
напряжений в шлифовальном круге. Факторы напря-
жения в высокоскоростных сегментированных шлифо-
вальных кругах можно дополнительно снизить за счет 
уменьшения массы круга и изменения конструкции кор-
пуса шлифовального круга. С помощью шлифовальных 
кругов с глухими пазами, выполненными на периферии 
круга, можно дополнительно снизить напряжения. Угле-
родное волокно, используемое для корпуса круга, лучше 
подходит для работы на чрезмерно высоких скоростях, 
в то время как стальные и алюминиевые корпуса можно 
использовать на существенно более низких окружных 
скоростях.

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ СОЖ 
ПРИ ВЫСОКОСКОРОСТНОМ ШЛИФОВАНИИ

Функциональными свойствами подсистемы СОЖ для 
высоко/сверхскоростного шлифования являются: смазоч-
ное, охлаждающее, диспергирующее и демпфирующее 
действия. Смазочное действие приводит к уменьшению 
трения и тем самым снижению количества выделяемо-

го тепла. Охлаждающее дей-
ствие СОЖ заключается в отво-
де тепла от нагретых участков 
зоны шлифования и свободных 
поверхностей детали и круга за 
счет нагрева и парообразования 
СОЖ. Диспергирующее действие 
состоит в пластифицировании и 
адгезионном понижении прочно-
сти материала детали, т. е. в ока-
зании действий, способствующих 
образованию новой поверхности. 
Демпфирующее действие снижа-
ет уровень колебаний элементов 
технологической системы.

Дополнительно СОЖ очищает 
шлифовальный круг и деталь, от-
водит стружку от зоны обработки, 
а также защищает станок и де-
таль от коррозии.
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Кроме того, существующие в современных станках 
системы температурной стабилизации СОЖ выполняют 
роль снижения тепловых деформаций корпусных деталей 
станка, в частности стола и станины.

Во всех случаях реализация рабочих свойств СОЖ 
приводит к понижению температурно-силовой напря-
женности и энергоемкости процесса шлифования и, как 
следствие, увеличению периода стойкости шлифоваль-
ного круга и качества обработанных деталей.

Барьер в виде воздушного высоко/сверхскоростного 
потока блокирует вход СОЖ в зону шлифования, поэтому 
крайне важно выбрать правильный метод впрыска жид-
кости. В этих условиях требуется достаточный импульс 
струи СОЖ для охлаждения зоны резания и очистки от 
шлама, кроме того, должна быть использована система 
с высокой степенью фильтрации СОЖ и высокой эффек-
тивностью. Конструктивные и технологические парамет-
ры подсистемы подачи СОЖ при высокоскоростном шли-
фовании представлены в таблице 5.

Современное представление о применении СОЖ 
включает выбор и решение многих технологических, 
конструкторских и организационно-технических проблем. 
Достаточно часто рациональное использование СОЖ 
требует проведения испытаний или исследований с по-
следующим уточнением техники применения СОЖ. Ниже 
приведены некоторые соображения по выбору парамет-
ров систем СОЖ шлифовальных станков. Исследования 
в области шлифования со скоростью до 200 м/с и съемом 
Q ≥ 1000 мм3/мм∙с при использовании шлифовальных 
кругов CBN показали, что в этом случае [19, 20, 21] необ-
ходимо учитывать ряд обстоятельств:

• Общая мощность, необходимая для высокоэффек-
тивного процесса резания, увеличивается с увеличением 
скорости шлифования. В то время как мощность резания 
остается почти постоянной, мощность холостого хода бы-
стро увеличивается до величины, в 3–4 раза превышаю-
щей мощность резания. Этот результат можно объяснить 
тем, что охлаждающая жидкость, подаваемая в зону кон-
такта под давлением, оказывает тормозящее действие 
на шлифовальный круг, а кроме того, в зазоре между 
поверхностью заготовки и кругом возникает гидродина-
мическое/статическое давление.

• Эффективный расход, проходящий между кругом и 
заготовкой, называется полезным расходом. Его величи-
на напрямую влияет на охлаждающее и смазывающее 
действие СОЖ. Полезный расход зависит от многих па-
раметров: 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 бесконечно, поскольку он ограничен раз-
мером пор в круге и его общей пористостью.

• Полезный расход обычно значительно меньше но-
минального расхода СОЖ. Оптимизация расположения 
сопел и подачи жидкости позволяет увеличить коэффи-
циент использования СОЖ.

• Энергия, необходимая для достижения требуемого 
полезного расхода с использованием струйного сопла, 
может быть минимизирована путем направления потока 
по касательной к поверхности круга с помощью сопла, 
расположенного близко к зоне шлифования.

• Полезный расход имеет тенденцию увеличиваться с 
увеличением скорости и расхода струи.

• Ориентировочно скорость струи vстр для заданной 
скорости круга vкр равна: vстр ≈ 0,6∙vкр.

• Достаточно высокая скорость потока в зоне контакта 
приводит к увеличению эффективности и меньшим из-
менениям целостности поверхности, чем при высоком 
объемном охлаждении.

• Струйное сопло с меньшей площадью щели обеспе-
чивает более высокую скорость струи и меньшую мощ-
ность шпинделя. Однако площадь сечения сопла должна 
быть сравнительно большой, чтобы удовлетворять требо-
ваниям к достаточному количеству СОЖ в зоне контакта.

• Минимальный размер щели сопла для максимально-
го полезного расхода может быть достигнут путем опре-
деления размера щели сопла в соответствии с требуемой 
толщиной пленки жидкости между кругом и заготов-
кой.

• Для круга с закрытой структурой (непроницаемого) 
максимальный полезный расход всегда меньше теорети-
ческого максимального полезного расхода, основанного 
на размере пор круга. При достаточном расходе струи 
максимальный полезный расход, практически достижи-
мый, имеет тенденцию возрастать по мере приближения 
скорости струи к скорости круга.

• Для пористого круга можно превысить максималь-
ную полезную скорость потока, основанную на пори-
стости поверхности круга. При достаточном расходе 
струи достигается оптимальный полезный расход, когда 
скорость струи приближается к скорости вращения 
круга.

• Насадка в виде башмака может очень эффективно 
обеспечивать расход при минимальных потерях энергии 
при подаче СОЖ. Однако мощность шпинделя увеличи-
вается по сравнению с струйной подачей. При более вы-
соких скоростях вращения круга преимущества струйной 
подачи позволяют достичь больших значений полезного 
расхода.

• Потери внутри сопла можно оценить с помощью 
стандартных методов, используемых в гидравлике. Тем 
не менее потери в сопле любой конструкции могут быть 
точно определены по разнице энергий жидкости до и по-

Параметры подсистемы СОЖ при высокоскоростном шлифовании

Конструктивные Технологические

– Выбор узла для базирования соплового агрегата,
– управление соплом/соплами по 2-м координатам и углу поворота,
– ПО по управлению соплом/соплами,
– сопло(а) с минимальными внутренними гидравлическими потерями,
– площадь выходного сечения сопла/сопел,
– конструкция прерывателя воздушного потока, создаваемого кругом,
– система фильтрации СОЖ,
– система термостабилизации СОЖ,
– магазин замены сопел.

– Метод подачи СОЖ,
– количество сопел, их назначение и расположение,
– состав СОЖ и его допустимые изменения,
– концентрация и температура (Т°) СОЖ,
– давление, расход, скорость струи, полезный расход,
– метод прерывания воздушного потока вокруг круга,
– расположение прерывателя воздушного потока,
– степень фильтрации СОЖ,
– контроль изменения состава, Т° и концентрации СОЖ.

Таблица 5
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сле сопла. Форма сопла должна быть такой, чтобы поте-
ри были минимальными.

Приведенные выше сведения составляют основу для 
оптимизации системы подачи СОЖ при высоко/сверхско-
ростном шлифовании.

Успешное внедрение высоко/сверхскоростного шли-
фования во многом основывается на создании таких 
подсистем станка, шлифовального круга, системы СОЖ 
и технологии обработки, в которых параметры систем и 
связи между ними были бы в наибольшей мере рацио-
нальны.

В. К. Ермолаев, к. т.н.
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»

vad1605@yandex.ru
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PVD/CVD-ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 
И МЕХАНИЗМОВ 
РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ОБУСЛАВЛИВАЕТ ВСЕ БОЛЕЕ ВОЗРАСТАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ 
ОБОРУДОВАНИЯ. ВСЕ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ДЕТАЛЕЙ, ТОЧНОСТИ ИХ РАБОТЫ, ВСЕ НИЖЕ 
ДОПУСКИ НА ИЗНОС. ЭТО ФОРМИРУЕТ СПРОС НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ.
ОДНА ИЗ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ — PVD/CVD (PHYSICAL VAPOR DEPOSITION/CHEMICAL 
VAPOR DEPOSITION) ПОКРЫТИЯ.

Разработка методов нанесения вакуумных покрытий 
началась в СССР еще в конце 60-х годов XX века. Пер-
вые советские установки для нанесения таких покрытий 
получили название «Булат». Технология была защищена 
зарубежными патентами в США, Великобритании, Фран-
ции, ФРГ, Японии, Италии.

Суть технологии, если совсем упрощенно, такова. 
Изделие, на которое наносится покрытие, находится в 
камере низкого давления. Ионы металла физическими 
способами выбиваются из мишеней-заготовок, располо-
женных на стенках камеры, переносятся электрическим 
полем и осаждаются на поверхность изделия, захватывая 
по пути ионы реактивного газа и формируя в результате 
на поверхности изделия сверхпрочную металлокерами-
ческую пленку. Такой способ называется PVD-процесс. 
Другой вариант, когда покрытие формируется химиче-
ски непосредственно из реактивного газа. Такой способ 
называется CVD-процесс. Так, например, 
формируется алмазоподобное углеродное 
покрытие — PACVD-процесс (рис. 1).

При том, что есть некоторое сходство 
с широко известным процессом азоти-
рования, PVD/CVD — это все же именно 
покрытие, а не только изменение свойств 
поверхностного слоя металла. На поверх-
ности формируется слой материала ино-
го, чем материал самого изделия. Такие 
покрытия довольно тонкие, в основном — 
2–8 мкм, иногда до 25 мкм и крайне ред-
ко — до 50 мкм. Для сравнения: достаточно 
широко применяемые в промышленности 
газотермические покрытия (Thermal Spray 
Coatings) имеют толщину от десятков мкм 
до нескольких мм (рис. 2).

Первым покрытием, которое наноси-
лось таким методом, был нитрид титана. 
Такое покрытие до сих пор очень широко 
применяется как для упрочнения инстру-
мента, так и в декоративных целях. Свер-
ла с золотистым покрытием и сейчас мож-
но найти в любом строительном магазине. 
Ну а золотистые купола храма Христа 
Спасителя известны на весь мир.

Эта технология получила развитие во 
всем мире, и сейчас процессы под аб-
бревиатурами PDV/CVD (Physical Vapor 
Deposition / Chemical Vapor Deposition) ши-
роко применяются для упрочнения режу-
щего и формующего инструмента, а так-
же для повышения ресурса и снижения 
износа различных деталей машин и меха-
низмов. Перечень составов PVD/CVD-по-
крытий сейчас не ограничивается одним 
только нитридом титана. В состав покры-

Рис. 1. PVD/PACVD-установка 
RS-50 Oerlikon Balzers

Рис. 2. PVD/CVD-покрытие в ряду других способов нанесения 
покрытий и модификации поверхностей

тий кроме титана могут входит алюминий, хром, вольф-
рам и другие металлы, из неметаллических материалов 
кроме азота также применяются углерод и кислород.

Если использование покрытий на режущем инстру-
менте в России достаточно известно, то применение по-
крытий на деталях машин и механизмов в нашей стране 
пока встречается достаточно редко. Исключением яв-
ляются разве что детали современной топливной аппара-
туры. Системы впрыска топлива типа Common Rail прак-
тически не могут функционировать без PACVD-покрытий 
типа DLC ввиду существенного рабочего давления и ско-
ростей движений деталей. Так что на компонентах и рос-
сийских ТНВД есть PACVD-покрытие. Однако множество 
других применений, которые в мире уже широко распро-
странены, для России пока еще редкость.
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ПРИМЕНЕНИЕ PVD/CVD-ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ

Применение PVD/CVD-покрытий для различных дета-
лей можно условно разделить на 3 группы по выполняе-
мым функциям.

1. Повышение функционала механизмов, где 
происходит скольжение одной детали по другой. 
Сюда можно отнести:

• Системы, где конструктивно обеспечивается в той 
или иной степени постоянное смазывание области сопря-
жения деталей, например, детали двигателей и систем 
впрыска топлива, зубчатые передачи, смазываемые под-
шипники скольжения, подшипники качения, радиально-
поршневые и аксиальные насосы и т. п.

• Системы, где смазывание области сопряжения дета-
лей неустойчивое и возможны ситуации «сухого» трения, 
или условия работы системы исключают применение 
смазки, например, запорная арматура, торцевые уплот-
нения, линейные направляющие, пластинчатые насосы, 
пневмосистемы.

Важнейшим кроме износостойкости требованием 
к таким покрытиям является низкий коэффициент 
трения. Для всех таких систем применяются низкофрик-
ционные покрытия на основе углерода. Основные вари-
анты углеродных и других покрытий для деталей будут 
описаны ниже.

2. Защита от эрозии при различных видах абра-
зивного, гидроабразивного, каплеударного и других 
механических воздействий. Сюда относятся:

• Рабочие лопатки паровых и лопатки компрессоров 
газовых турбин, крыльчатки нагнетателей,

• роторы центробежных, роторных, шнековых и ше-
стеренчатых насосов, рабочие узлы мешалок, дисперга-
торов химической и пищевой промышленности и т. п.

Здесь важнейшее требование — стойкость к раз-
личным видам механического воздействия. Применя-
ются разные виды покрытий, но общие признаки — вы-
сокая твердость и большая, чем стандартно, толщина.

3. Функциональные и декоративно-функциональ-
ные покрытия специального назначения. Сюда мож-
но отнести:

• Покрытия деталей пищевого оборудования,
• покрытия для медицинского инструмента,
• декоративные и другие покрытия.
Здесь важнейшие требования определяются об-

ластью применения. Например, для деталей пищевого 
оборудования должно быть исключено попадание в пищу 
веществ со вредным воздействием на организм челове-
ка и на сами пищевые продукты, хотя требования к изно-
состойкости остаются по-прежнему на высоком уровне. 
Применяются различные виды покрытий после получе-

ния соответствующих сертификатов от уполномоченных 
контролирующих организаций.

ТИПЫ PVD/CVD-ПОКРЫТИЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

1. Углеродные антифрикционные покрытия
Напомним, что углеродные покрытия применяются в 

механических системах, где происходит скольжение од-
ной детали по другой.

Уникальные свойства углеродных покрытий обуслов-
лены тем, что сочетают в себе прочностные свойства ал-
маза и антифрикционные свойства графита. Прочность 
алмаза, как известно, обусловлена наличием сильных 
так называемых Sp3-связей кристаллической решетки. 
А в графите атомы углерода объединены Sp2-связями. 
В углеродных покрытиях присутствуют как Sp2, так и Sp3-
связи. Некоторые углеродные покрытия дополнительно 
усилены металлическими компонентами.

Среди применяемых углеродных антифрикционных 
покрытий следует выделить металлоуглеродные покры-
тия. Общее обозначение таких покрытий Me-C:H (ме-
талл-углерод-водород) покрытие. Основной вид распро-
страненного углеродного антифрикционного покрытия, в 
составе которого содержится металл, в данном случае — 
вольфрам в форме карбида, это WC/C — композиция 
карбида вольфрама и аморфного углерода. Есть и дру-
гие варианты металлоуглеродных покрытий, например 
a-C:H:Si, но они для деталей оборудования применяются 
гораздо реже.

Другие углеродные покрытия не содержат металла, 
и их можно расположить в ряд по увеличению доли Sp3-
связей в составе покрытия (рис. 3). В начале этого ряда 
находится покрытие типа a-C:H (аморфный углерод: во-
дород), в составе которого кроме углерода имеется во-
дород. Далее идут безводородные покрытия со все более 
возрастающей долей Sp3-связей в покрытии, в соответ-
ствии с которой возрастает и твердость.

Некоторое время назад все антифрикционные уг-
леродные покрытия, включая WC/C, обозначались аб-
бревиатурой DLC (Diamond Like Carbon), подразумевая 
высокую, алмазоподобную износостойкость. На данный 
момент термином DLC обозначают только a-C:H-по-
крытие, тогда как другие покрытия имеют собственные 
обозначения и «брендовые» названия.

Наиболее распространенные из углеродных покрытий 
на данный момент — покрытия WC/C и DLC. Фактически 
эти два типа покрытий занимают подавляющую часть 
рынка покрытий для компонентов, благодаря тому, что 
они защищают детали при самом распространенном в 
механике типе взаимодействия — скольжение и качение.

WC/C нашло широкое применение в зубчатых пере-
дачах (рис. 4), шариковых подшипниках с 
многократно увеличенным ресурсом, плун-
жерных системах, линейных и винтовых при-
водах, червячных редукторах и многих дру-
гих.

DLC-покрытие получило самое широкое 
распространение прежде всего благодаря 
тому, что это покрытие является основным 
способом обеспечения надежной работы де-
талей современных систем впрыска топлива 
(рис. 5). Однако сейчас оно очень широко 
применяется и в насосных системах — тор-
цевые уплотнения, в буровом оборудова-

Рис. 3. Классификация углеродных покрытий

Структура

Содержащие водород Без водорода

Графит Sp2 Алмаз Sp3

Повышение доли Sp3 
в структуре покрытия

Углеродные покрытия
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нии, при производстве деталей современных 
станков, в часовых механизмах, в текстиль-
ном машиностроении, при производстве за-
порной арматуры и во многих других обла-
стях.

Более твердые углеродные покрытия 
(типа a-C, ta-C и далее) пока еще достаточ-
но дороги, но уже довольно часто применя-
ются на деталях сложной насосной техники и 
в других системах, где нужна сверхвысокая 
износостойкость при взаимном скольжении 
деталей.

2. Покрытия для защиты от 
эрозионного и абразивного износа
Прежде чем обсуждать применение PVD/

CVD-покрытий для защиты от данных типов 
износа, необходимо отметить следующий 
факт. Репутация тонких покрытий в России 
была в свое время очень серьезно подпор-
чена неудачными и неквалифицированными 
попытками внедрить нитрид титана толщиной 
1–2 мкм. В свое время такие эксперименты 
проводились широко и с большим энтузиаз-
мом, но без глубокого понимания физической 
сути эрозионного и абразивного воздействий 
и без качественной подготовки поверхности 
деталей под покрытие.

Современные PVD-покрытия имеют совсем другие 
характеристики по физическим параметрам. Это совсем 
не «тот самый микронный слой нитрида титана», хотя и 
он используется в ряде случаев. Подготовка поверхно-
сти детали под покрытие сегодня производится по отра-
ботанным и проверенным технологическим процессам. 
Выбор состава покрытия и расчет необходимой толщины 
производится с учетом всех особенностей эксплуатации 
изделия. Проводится контроль параметров на образцах-
свидетелях.

Так работают лидеры отрасли нанесения PVD/CVD- 
покрытий.

Однако вернемся к вопросу о защите от эрозионного 
износа. Если углеродные покрытия применяются в ме-
ханических системах, где происходит скольжение одной 
детали по другой, то износостойкие покрытия применя-
ются там, где происходят другие виды воздействий на 
поверхность. Это может быть абразивный износ, капле-
ударная эрозия, гидроабразивное воздействие и другие 
виды воздействий.

Рис. 5. Испытания ТНВД с DLC-покрытием и без него

Рис. 4. Испытания зубчатых передач с WC/C-покрытием и без него

Рис. 6. Покрытие на штанговых муфтах насосов защищает и саму 
муфту, и трубу от износа за счет низкого коэффициента трения

Конечно, нельзя однозначно разделить один вид вза-
имодействия от другого. При любом взаимном скольже-
нии деталей, даже с самой лучшей смазкой, всегда есть и 
абразивный, и другие виды износа. Так, например, штан-
говые муфты насосов механизированной добычи нефти 
скользят по стенкам труб в скважине, испытывая, среди 
прочего и абразивное воздействие. Высокопрочное DLC- 
покрытие не только снижает трение, но и защищает от 
абразивного износа. Поэтому, когда мы говорим о по-
крытиях для защиты от эрозионного износа, мы иподра-
зумеваем, что детали работают в таких условиях, когда 
прямое эрозионное воздействие является основным фак-
тором, вызывающим износ детали.

Для защиты от эрозионного воздействия применя-
ются прежде всего покрытия с высокой твердостью и 
большой толщины. Это несколько видов нитридных по-
крытий. Например, покрытие TiAlN имеет твердость 3200 
HV и более. При такой твердости расчетная стойкость к 
абразивному износу в 100 и более раз выше, чем у самой 
прочной стали, а стойкость сопротивления точечному 
продавливанию или пробиванию, как, например, при 
абразивно-струйном воздействии, выше в 10 раз.

Такие покрытия применяются в центробежных насо-
сах на крыльчатках открытого типа, на рабочих поверх-
ностях роторных, шестеренчатых и винтовых насосов — 
особенно если перекачиваемая среда содержит в своем 
составе абразивные частицы, на лопатках паровых тур-
бин (рис. 7), которые подвергаются интенсивной капле-
ударной эрозии.

3. Покрытия специального назначения
По цели применения к защитным покрытиям можно 

отнести некоторые функциональные покрытия специаль-
ного назначения. Например, покрытия, защищающие от-
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тов.
Без покрытий не обходится и медицинский инстру-

мент (рис. 10). Покрытия позволяют сохранить остроту 
скальпеля в ходе операции, защищают медицинские 
инструменты от налипания биологических жидкостей 
и тканей, имея разный цвет, упрощают пользование, 
предотвращают бликование. Есть покрытия, которые за 
счет содержащегося в составе покрытия серебра имеют 
бактерицидные свойства.

Сфера применения PVD/CVD-покрытий с каждым 
днем расширяется. Они повышают ресурс деталей обору-
дования, снижают энергопотребление при работе обору-
дования, повышают надежность в самых ответственных 
узлах и удобство пользования оборудованием. В отличие 
от гальванического хромирования, нанесение покрытий 
не сопряжено с использованием опасного шестивалент-
ного хрома.

PVD/CVD-покрытия все больше входят в нашу жизнь. 
По сути, они делают наши изделия ближе к природе, а 
значит эффективнее. Все природные объекты так или 
иначе имеют поверхностный слой: это кожа человека и 
животных, кора дерева, клеточная оболочка, защищаю-
щая и отличающаяся от того, что находится под ним. Мы 
приближаем наши изделия к тому, что давно придумала 
природа: покрытия помогают жить.

ООО «Оерликон Бальцерс РУС»
Руководитель направления

«Прецизионные компоненты» Николай Балдаев
Mоб.: +7 916 0414771

Nikolai.Baldaev@oerlikon.com

Изображения являются собственностью Oerlikon Balzers и 
предоставлены ООО «Оерликон Бальцерс Рус»

ветственные детали авиалайнеров от износа или детали, 
износ и отказ которых может оказаться смертельно опас-
ным (рис. 8).

Детали пищевого оборудования, контактирующие с 
продуктами питания, не должны подвергаться коррозии 
под воздействием соли и жидкостей, содержащихся в 
продуктах. Поэтому для их изготовления используют 
аустенитные нержавеющие стали, имеющие, как пра-
вило, достаточно невысокую твердость. Это приводит 
к тому, что, например, ножи мясорубок или блендеров, 
изготовленные из такой стали, достаточно быстро поте-
ряют остроту. Нанесение PVD-покрытий типа CrN, TiN и 
некоторых других типов покрытий защищает такие ста-
ли от механического износа и, поскольку такие покрытия 
сами по себе имеют очень высокую химическую стой-
кость, дополнительно увеличивают стойкость деталей из 
нержавеющих сталей в соленой среде пищевых продук-

Рис.10. Медицинские инструменты с сертифицированным 
PVD/CVD-покрытием

Рис. 9. Ножи пищевого оборудования с PVD-покрытием имеют
в 5–10 раз больший ресурс, чем без него

Рис. 8. PVD-покрытие защищает детали крепления двигателей и 
шасси пассажирских авиалайнеров от фреттингового износа

Рис. 7. Лопатки 
выхлопных трактов 
паровых турбин 
подвергаются 
интенсивной 
каплеударной эрозии
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СВАРКА: СТАТИСТИКА, ТЕНДЕНЦИИ, НОВОСТИ

Накануне череды важных событий осени в области 
сварки редакцией журнала «РИТМ машиностроения» 
сделана подборка новостных материалов. Она отражает 
темпы роста рынка сварки в мире, тенденции развития 
технологии, новинки оборудования и материалов, а так-
же цели и задачи, которые ставит перед собой россий-
ское сварочное сообщество.

ИТОГИ 2019
По данным исследовательской и консалтинговой 

компании Grand View Research, объем мирового рынка 
сварочной продукции в 2019 году оценивается в 14,49 
млрд долларов США. Наблюдается и прогнозируется 
дальнейший растущий спрос на сварочные технологии в 
строительном, автомобильном, судостроительных секто-
рах.

Так, на строительство в 2019 году приходилось 
36,36% доли рынка, и ожидается, что с 2020 по 2027 год 
она будет расти со среднегодовым темпом 6,5%. Быстрая 
индустриализация и развитие инфраструктуры в странах 
с развивающейся экономикой способствуют спросу на 
сварочные процессы и расходные материалы.

В 2019 году на европейский рынок приходилось 3,3 
миллиарда долларов США, и, по оценкам, он будет рас-
ти в среднем на 5,6% с 2020 по 2027 год. Присутствие 
мировых производителей автомобилей, в том числе 
Volkswagen, BMW и Mercedes, ежегодно демонстрирует 
высокий объем производства, тем самым поддерживая 
высокий спрос на сварочную продукцию. Кроме того, 
попытки сбалансировать торговлю и развитие туристи-
ческого сектора будут способствовать судостроительной 
деятельности в регионе. А это также, в свою очередь, мо-
жет увеличить объем сварочных работ.

Самый высокий рост за прогнозируемый период пред-
положительно продемонстрирует рынок в Азиатско-Тихо-
океанском регионе из-за быстрого роста автомобильной 
промышленности. Регион получит выгоду от присутствия 
быстрорастущих экономик, таких как Китай, Индия, Ин-
донезия и Япония. Ожидается, что растущий спрос на 
электромобили и гибридные автомобили из-за смещения 
предпочтений потребителей в сторону доступных энерго-
сберегающих автомобилей, таких как Nissan-Leaf, Toyota 
Prius PHV и других, будет стимулировать автомобильную 
промышленность, что, в свою очередь, вызовет рост рын-
ка сварочной продукции.

Согласно данному исследованию, в мире наибольшее 
применение получат технологии контактной, дуговой, га-
зоплазменной сварки, будут востребованы технологии 
электронно-лучевой, индукционной, электрошлаковой 
и гибридной лазерной сварки, сварки потоком. Так, по 
прогнозам, сегмент технологии контактной сварки будет 
расти со среднегодовым темпом роста 6,2% в период с 
2020 по 2027 год и достигнет 1,01 миллиарда долларов 
США в 2027 году. Постоянные инновации в технологии 
дуговой сварки, в т. ч. применение роботизированной 
дуговой сварки, являются одним из ключевых факторов 
роста этого сегмента. Технология газопламенной сварки 
получает значительный рост в связи с ее использовани-
ем в промышленных приложениях.

Что касается материалов, то в 2019 году крупней-
шим товарным сегментом на рынке сварочной продук-

ции с перспективой роста были стержневые электроды, 
их доля в выручке составила 36,6%. Сегмент сплошной 
проволоки составил 4,48 миллиарда долларов США и, по 
прогнозам, будет расти со среднегодовым темпом 5,8% 
с 2020 по 2027 год. Расширение использования флюсов 
для автоматической сварки под флюсом в таких обла-
стях, как сосуды высокого давления, изготовление мор-
ских буровых платформ и др., вероятно, будет способ-
ствовать росту сегмента. Другие продукты для сварки, 
такие как проволока из нержавеющей стали, MIG-про-
волока, порошковая проволока, алюминиевая MIG и TIG, 
проволока для термического напыления, также вносят 
значительный вклад в рост рынка. Эти продукты широко 
используются из-за их уникальных механических свойств 
и экономической эффективности.

Ведущие игроки вкладывают значительные средства 
в исследования и разработки, а также внедряют новые 
продукты и методы сварки.

По данным другого отчета, выпущенного исследо-
вательской компанией в области технологий Technavio 
(февраль 2020 г.), объем рынка сварочного оборудова-
ния вырастет на 650,83 миллиона долларов в течение 
2020–2024 годов. Одним из ключевых факторов развития 
указывается использование технологии сварки трением 
с перемешиванием в автомобильной промышленности. 
Эта технология помогает производителям автомобилей 
сваривать тонкие алюминиевые листы точечной свар-
кой при низких эксплуатационных расходах, потребляет 
меньше энергии и снижает вероятность деформации, 
что в конечном итоге снижает общий вес транспортных 
средств. Кроме того, с введением правительственных 
постановлений о сокращении выбросов углерода за счет 
повышения экономии топлива спрос на легковые автомо-
били, вероятно, значительно вырастет, что повлияет на 
рост рынка сварочного оборудования. Эксперты рынка 
прогнозируют, что одной из самых главных тенденций на 
рынке сварочного оборудования является распростране-
ние автоматизированных решений. Достижения в обла-
сти робототехники привели к широкому использованию 
роботов в сварочном процессе. Также ожидается, что не-
хватка квалифицированной рабочей силы во всем мире 
повлечет необходимость в разработке менее сложного, 
но высокоэффективного оборудования и технологий.

По данным аналитики Allied Market Research, объем 
мирового рынка роботизированной сварки оценивался в 
2018 году в 5450,5 млн долларов и, по прогнозам, достиг-
нет 10784,4 млн долларов к 2026 году, увеличиваясь в 
среднем на 8,7% в период с 2019 по 2026 год. Примене-
ние сварочных роботов обеспечивает повышение произ-
водительности сварочных линий, снижает травматизм 
персонала, повышает скорость и точность выполнения 
заказов, увеличивает время безотказной работы при 
снижении затрат. Роботизированные системы помогают 
снизить нагрузку на сотрудников, работая вместе с ними 
для повышения эффективности. Однако высокая стои-
мость установки и сложность интеграции при внедрении 
пока еще сдерживают рост роботизированной сварки.

www.grandviewresearch.com
www.technavio.com

www.alliedmarketresearch.com
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ЭКСПЕРТЫ О ГЛАВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ 
СВАРКИ

Интересным является мнение экспертов отрасли о 
развитии сварочных технологий в России и мире. Вот не-
которые из них.

Думаю, что в ближайшей 
перспективе доминирующее 
развитие получат процессы 
сварки на основе концентри-
рованных источников нагре-
ва: лазерная, электронно-лу-
чевая, плазменная, а также 
их гибридные варианты. 
Основные отличия того или 
иного способа сварки будут 
связаны с дальнейшим разви-
тием уровня автоматизации, 
применения новых материа-
лов для производства метал-
локонструкций ответствен-
ного назначения, включая 
как основной металл, так и 
электродные материалы. От-
носительно сварочного обо-
рудования следует ожидать 

дальней экспансии продукции зарубежных компаний, ко-
торые уже давно освоились на всей территории России. 
Среди таких компаний будут как уже хорошо знакомые 
компании Финляндии, Швеции, США, Австрии, Германии, 
Франции, так и новые, активно развивающиеся компа-
нии, прежде всего из КНР.

К большому сожалению, российские компании усту-
пают по предлагаемым новинкам и в основном по-преж-
нему тиражируют уже зарекомендовавшие себя старые 
образцы. Исключением могут быть наши отечественные 
лидеры: «Инженерный и технологический сервис», С.-Пе-
тербург, «Технотрон», г. Чебоксары, «Уралтермосвар», 
г. Екатеринбург, «Эллой» и «ЭлектроИнтел», г. Н. Новго-
род, которые находятся в постоянном поиске и пытаются 
удержать доминирующие позиции на внутреннем рынке.

Относительно новых разработок следует признать, 
что они практически не появляются. Причиной тому, на 
наш взгляд, является засилье оборудования, прежде 
всего, многочисленных китайских компаний, предлагаю-
щих его по бросовым ценам, с которыми наши произво-
дители не могут конкурировать, превращая собственное 
производство в убыточное. Немаловажным аргументом 
является и стремление российских компаний взять луч-
шие потребительские свойства у зарубежных произво-
дителей. Однако отсутствие отечественной элементной 
базы, а также собственных разработчиков, способных 
генерировать новые конкурентоспособные тенденции со-
вершенствования выпускаемого оборудования, сдержи-
вает появление и производство отечественной техники.

В настоящее время промышленные процессы свар-
ки требуют обеспечения высокой степени надежности и 
устойчивости процесса. Необходимо точно определить 
режимы сварки для программирования сварочных ро-
ботов, правильно задать схему крепежа, применяемый 
метод сварки и мощность источника, необходимо зна-
ние характеристик зоны термического влияния и т. д. Го-
товность технологии сварки к серийному производству 

часто обеспечивается только 
посредством больших затрат и 
трудоемких испытаний. Что осо-
бенно критично при планиро-
вании линий серийной сборки, 
когда все параметры должны 
быть определены прежде, чем 
будут окончательно спроекти-
рованы все конечные компо-
ненты. Настоящие и будущие 
задачи требуют принципиально 
другого подхода: изделия ста-
новятся более сложными, время 
разработки — короче, допусти-
мые отклонения всё меньше, а 

скорость производственных циклов увеличивается.
Для оптимизации технологических процессов, зна-

чительного увеличения производительности, а также 
существенного сокращения ресурсов и времени выхо-
да на рынок будет эффективным применение специ-
альных программных комплексов. Например, Simufact 
Welding компании MSC Software (подразделение Hexagon 
MI) — полнофункциональное комплексное решение для 
компьютерного моделирования и оптимизации процесса 
сварки, позволяющее выполнить моделирование серии 
сварочных процессов при различных конфигурациях па-
раметров сварки, максимально приближенное к реаль-
ным производственным процессам.

На вебинаре «Рынок сварочных материалов и обору-
дования: текущее состояние, проблемы и пути и реше-
ния» от 15 июля 2020 г., организованном Московским 
межотраслевым альянсом главных сварщиков и компа-
нией «ЭЛСВАР», подчеркивалось, что тренды развития 
сварочного производства отражают растущие требова-
ния к надежности и качеству сварки. Речь идет о сварке 
высоколегированных сталей, что связано в том числе с 
реализаций северных проектов производства сжижен-
ного природного газа, а также о сварке высокопрочных 
и легких конструкций. По-прежнему актуальны вопросы 
повышения производительности и эффективности сва-
рочного производства, цифровизации техпроцессов, а 
также импортозамещения в данной сфере.

Выступая в Москве 29 мая 2020 года на конферен-
ции «Будущее сварки уже наступило», организованной 
при поддержке «Кемппи Россия», управляющий ди-
ректор Kemppi Oy Вилле Вуори выделил три основных 
тренда, оказывающих влияние на успешное развитие 
сварочной отрасли: движущая сила инноваций, способ-
ствующая появлению гибридных или совершенно но-
вых способов сварки, недостаток квалифицированных 
кадров и отраслевое регулирование, во многом опре-
деляющее дальнейшее развитие сварочной отрасли в 
России и мире. В свою очередь, генеральный директор 
«Кемппи Россия» Евгения Дмитриева отметила: «Сей-
час самое время менять существующие подходы и про-
цессы в сварке. Будущее уже наступило. Именно сейчас 
внедряются такие передовые темы, как автоматизация, 
роботизация, цифровизация, онлайн-управление. Для 
того чтобы трансформировать сварочное производство 
и внедрять передовые инструменты, изменения должны 
быть комплексными, организационными, техническими и 
методологическими».

www.metalinfo.ru, www.kemppi.com/ru

Юрий Николаевич Сараев,
главный научный сотрудник 
ИФПМ СО РАН, член научно-
координационного совета
по развитию сварки и 
родственных технологий
при Минпромторге РФ

Эдуард Юрьевич Князев,
руководитель технического 
отдела MSC Software RUS
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НОВОСТИ И НОВИНКИ
Сообщения от компаний о разработанных технологи-

ях и выпущенных новинках отражают тенденции разви-
тия оборудования и материалов.

Для сварки, наплавки, термоупрочнения
Линейка лазеров IPG-CL компании IPG Photonics спе-

циально разработана для применения в наплавке, свар-
ке и термоупрочнении с учетом особенных требований к 
излучению в данных технологических процессах. Лазеры 
отличаются компактностью и герметичностью корпуса, 
наличием специального осушителя внутри, что обеспе-
чивает надежную работу в тяжелых производственных 
условиях без дополнительного обслуживания источника. 
Линейка IPG-CL предлагает широкий выбор выходных 
мощностей (4–10кВт), возможность выбора интерфей-

са, наличие стандартных интерфейсов для подключения 
чиллера и внешней оптики с дополнительными опциями 
сканирования и изменения профиля выходного пучка.

В лазерах используется волокно доставки диаметром 
600, 800 и 1000 мкм. Возможна модуляция до 5кГц, КПД 
«от розетки» > 40%. К их преимуществам относятся: от-
сутствие потребности в техобслуживании источника, вы-
сочайшая надежность, уникальный компактный корпус.

www.ipgphotonics.com

Многопроволочная лазерная сварка
Компания Strahlkraft Lasertechnik (SKLT, Германия) 

представила лазерную многопроволочную технологию 
(LMWT) для соединения толстых стальных или алюмини-
евых пластин до 10 мм с шириной зазора до 3 мм, кото-
рая является высокоэффективной альтернативой обычно 
используемому процессу электродуговой сварки.

Для LMWT используется лазерная обрабатывающая 
головка Scansonic, усовершенствованная инженерами 
SKLT. В точке процесса несколько присадочных проволок 
сходятся и одновременно плавятся под действием колеб-
лющегося лазерного луча. Это позволяет создавать швы 

шириной до 10 мм за одну операцию. Интеллектуальная 
концепция управления обеспечивает синхронизацию 
привода проволоки и оптимальное распределение энер-
гии в шве. Автофокус поддерживает постоянный размер 
пятна даже при смещении положения компонентов. Та-
ким образом, новый процесс работает без сбоев даже 
при нестабильных условиях соединения.

Среди преимуществ лазерного соединения — высо-
кая скорость процесса и низкое тепловое искажение. 
До сих пор это требовало относительно беззазорного 
позиционирования двух соединяемых деталей. LMWT 
особенно интересен при создании угловых сварных швов 
на Т-образных соединениях или соединениях внахлест со 
сталью или алюминием.

Дэвид Бельфорте
www.industrial-lasers.com

Для работы с комфортом
Летом этого года на российском рынке появилась но-

вая сварочная маска компании ESAB — Savage A40. Она 
призвана не просто защищать сварщика от высоких тем-
ператур, искр и брызг, но и обеспечить максимальный 
комфорт при ношении. Savage A40 имеет эргономичное 
оголовье и интуитивно понятное управление, а благодаря 
площади обзора в 100×50 мм и рейтингу оптической клас-
сификации 1/1/1/2 гарантирует улучшенную видимость и 
облегчает восприятие пространства. В числе прочих пре-
имуществ — съемные батареи, которые будут доступны 
в обычных магазинах, а также модификация для работы 
с блоком подачи воздуха, что немаловажно при работе в 
тяжелых условиях. Кроме того, в Savage A40 настройки 
чувствительности и задержки позволят специалисту на-
страивать маску индивидуально под себя. В этом также 
поможет регулировочная ручка DIN 9–13, с ее помощью 
легко менять степени затемнения даже в перчатках.

www.esab.ru

Фото: SKLT GmbH
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Перспективное сотрудничество
Завод «Сталь» — производитель газосварочного 

оборудования ТМ «НОРД-С» и «Сталь» открывает новое 
направление в производстве: выпуск автогенного обору-
дования для применения в металлургической отрасли.

Запуск новых изделий осуществляется под автор-
ским контролем опытного конструктора, основателя 
специализированного конструкторско-технологического 
бюро «Автогентехмаш» Александра Константиновича 
Никитина.

Новая линейка оборудования охватывает различные 
типы газорезательного инструмента — от ручных резаков 
для аварийной резки и строжки до резаков для машин 
газовой резки в установках непрерывного литья загото-
вок. Резаки для МГР используются для автоматической 
резки сталей в машинах непрерывного литья стали или 
заготовок. Важно, что процесс резки металла возможно 
производить независимо от температуры и без предва-
рительного подогрева.

Производственные мощности компании «Сталь» об-
ладают достаточным потенциалом для внедрения новой 
линейки товаров. Систему продаж оборудования будут 
курировать специалисты ГК СВАРБИ. Такой подход поз-
волит обеспечить широкий ассортимент автогенного обо-
рудования и комплектующих для предприятий металлур-
гической отрасли.

https://www.nord-s.com/

Проволока уникального состава
В рамках реализации программы импортозамеще-

ния на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе 
«ММК-МЕТИЗ» совместно с ПАО «ММК» освоено произ-
водство омедненной сварочной проволоки из стали мар-
ки S3TiB для сварки труб большого диаметра. Ее отличи-
тельной особенностью является уникальный химический 
состав стали. Добавки титана и бора позволяют добиться 
высокой прочности шва с одновременной высокой пла-
стичностью.

По разработанной в ОАО «ММК-МЕТИЗ» техноло-
гии изготовлены опытные партии проволоки диаметром 
4,0 мм. В результате исследований, проведенных в цен-
тральной заводской лаборатории ОАО «ММК-МЕТИЗ», 
установлено, что такие важные для трубных заводов по-
казатели, как стабильность горения дуги, качество фор-
мирования шва, твердость, временное сопротивление 
разрыву, предел текучести, ударный изгиб при понижен-
ной температуре (ударная вязкость) соответствуют миро-
вым аналогам. Первые партии проволоки отгружены в 
адрес ключевого потребителя ОАО «ММК-МЕТИЗ» — 
Челябинского трубопрокатного завода, где проводятся 
ее опытно-промышленные испытания.

www.metalinfo.ru

Электрод-датчик
Отклонения компонентов, такие как различные воз-

душные зазоры или допуски на зажим, могут вызвать 
проблемы при сварке. По этой причине многие компа-
нии-производители используют для роботизированной 
сварки оптические измерительные приборы. Но они не 
только дороги, но и значительно ограничивают доступ 
к компонентам, требуют регулярной очистки и калиб-
ровки. Вспомогательная система WireSense от Fronius 
предлагает более простую, надежную и точную альтерна-
тиву.

При технологии WireSense в качестве датчика ис-
пользуется проволочный электрод. Сварочная горелка 
сканирует компонент с помощью реверсивного движения 
проволоки, а сварочная система отправляет роботу ин-
формацию о высоте и положении кромки. Робот, в свою 
очередь, настраивает процесс сварного шва на основе 
специальной программы. WireSense можно использовать 
со сталью, нержавеющей сталью, алюминием и други-
ми сплавами. Именно с алюминием WireSense особен-
но проявляет себя, поскольку отражающие поверхности 
часто являются основным препятствием для оптических 
измерительных устройств.

WireSense можно использовать с любой сварочной 
системой TPS/i от Fronius, настроенной для использова-
ния процесса сварки CMT.

www.fronius.com

Новая продукция
С июня 2020 года заводом сварочного оборудования 

АО «Уралтермосвар» освоен серийный выпуск агрегатов 
УРАЛ-200, которые представляют из себя модернизиро-
ванные агрегаты УРАЛ-170. На агрегате установлен бо-
лее мощный и надежный двигатель.

Также запущен в производство сварочный агрегат 
АДД-4004МВУ1 (13) УРАЛ, предназначенный для ис-
пользования в качестве автономного источника питания 
одного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплав-
ке металла постоянным током. Может быть использован 
на территории подземных выработок шахт и рудников, 
для неопасных концентраций газа и пыли, соответствует 
требованиям ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011 и ТР 
ТС 020/2011. Агрегат оборудован нейтрализатором отра-
ботавших газов, имеет ящик для инструмента и принад-
лежностей и два ящика с барабанами для намотки сва-
рочных кабелей.

https://uraltermosvar.ru/
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Эффективная и удобная
Компания Kemppi объявила о выпуске абсолютно 

новой промышленной многопроцессной сварочной си-
стемы для сварки стали: X5 FastMig, основанной на 
энергоэффективной инверторной технологии. Аппарат 
доступен в ручной и синергетической моделях с силой 
тока 400 А и 500 А, отличается значительно улучшенной 
производительностью дуговой сварки. Точное зажига-
ние с помощью новейшей технологии зажигания Touch 
Sense Ignition реализовано на всех доступных моделях в 
стандартной комплектации. Она уменьшает количество 
брызг и, соответственно, потребность в последующей 
обработке. Сложные сварочные задачи можно легко ре-
шить с помощью специальных решений Wise.

Удобство использования — основная отличительная 
характеристика X5 FastMig. Его обеспечивают: ударо-
прочный графический TFT-дисплей 5,7"; эргономичный 
механизм подачи проволоки с загрузкой сверху; оснаще-
ние сварочных горелок Flexlite GX наборами гибких кабе-
лей и кабелезащитой с шарнирными сочленениями и др. 
Пульт дистанционного управления на горелке GXR10 поз-
воляет корректировать параметры сварных соединений. 
С помощью онлайн-конфигуратора X5 FastMig Selector 
клиенты могут легко выбирать настройки оборудования, 
лучше всего соответствующие их потребностям.

www.kemppi.com/ru

В соответствии с концепцией «Индустрия 4.0»
На Выборгском судостроительном заводе внедряется 

программно-аппаратный комплекс WeldWeb Завода тех-
нологических источников из Санкт-Петербурга, выпус-
кающего цифровое оборудование для дуговой сварки 
под брендом EVOSPARK. Данная система дистанционно-
го управления, диагностики и документирования работы 
сварочного оборудования позволяет инженеру-технологу 
из единого центра контролировать работу аппаратов на 
каждом сварочном посту, выдавать сварочные задания, 
формировать электронный паспорт каждого выполненно-
го сварочного соединения.

Сварочное оборудование EVOSPARK — собственная 
инновационной разработка завода. Основа конструк-
ции — модульная структура силовой части источника и 
полное цифровое управление параметрами сварочного 
процесса. Благодаря применению унифицированного си-
лового модуля у сварочных источников нет ограничений 
по току сварки. Для цифрового управления разработан 
язык программирования сварочных процессов и в конту-
ре управления дугой задействован цифровой процессор. 

Программирование сварочных процессов позволяет бы-
стро разрабатывать индивидуальные сварочные техно-
логии для высококачественной сварки при минимальных 
затратах на разработку и внедрение.

Разработка доказала ее 
эффективность для ручной 
и механизированной сварки 
сталей, алюминия и сплавов. 
Период управления пара-
метрами сварки составляет 
6,7 мкс, КПД — 95%, а ПВ — 
100% на номинальном токе. 
Оборудование обеспечивает 
высокую экономичность и 
простоту модернизации.

Внедрение программно-
аппаратного комплекса 
WeldWeb обеспечивает воз-
можность цифровой транс-
формации сварочного про-
изводства предприятия в це-
лом.

Это полностью россий-
ская разработка с высо-
кой степенью локализации 
производства в России.

www.evospark.ru/

С режимом Synergy
REAL SMART — новые сварочные аппараты ГК «Сва-

рог» с микропроцессорным управлением для MMА-свар-
ки с режимом синергии. В серии на данный момент пред-
ставлено 4 аппарата для ручной дуговой сварки на 160А, 
200А, 220А и 200А BLACK.

Режим Synergy позволяет быстро и оптимально на-
строить процесс сварки: в зависимости от выбранного 
диаметра электрода сила сварочного тока устанавлива-
ется в оптимальном диапазоне, функции «Форсаж дуги» 
и «Горячий старт» подстраиваются автоматически. Еще 
одним существенным отличием цифровых сварочных 
аппаратов для REAL SMART является огромной набор 
функций и возможность их ручной регулировки, что вос-
требовано у профессионалов. Процесс настройки крайне 
прост и нагляден благодаря цветному дисплею и интуи-
тивно понятному интерфейсу.

https://svarog-rf.ru
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ЗАДАЧИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

18 АВГУСТА 2020 Г. В РОССИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ТРАНСПОРТА (МИИТ) СОСТОЯЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СВАРКА. ПОДГОТОВКА СВАРЩИКОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ», СТАВШАЯ ЗВЕНОМ В ЦЕПИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ РЕШЕНИЙ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СВАРКИ 
В РФ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ» ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2019 Г. ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОЦЕНИЛИ ТЕКУЩУЮ СИТУАЦИЮ 
В ОТРАСЛИ И СФОРМУЛИРОВАЛИ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ. В ДАННОЙ СТАТЬЕ 
В СОКРАЩЕНИИ ПРИВОДИТСЯ РЕЗОЛЮЦИЯ КОНФЕРЕНЦИИ.

Известно, что качественное развитие определенной 
технологии является возможным в системе «наука — 
образование — производство». Образование — основа 
интеллектуального развития и статуса государства на 
мировой арене.

Подготовку инженеров-сварщиков в РФ осуще-
ствляет 46 кафедр вузов. Ежегодно 800 учебных заве-
дений оказывают образовательные услуги по профессии 
«Сварщик» и специальности «Сварочное производство». 
15 тысяч человек ежегодно выходят на рынок труда по 
данным профессиям, а еще 50 тысяч человек проходят 
обучение прямо сейчас. По данным на 2017 год общее 
количество специалистов-сварщиков в отечественном 
сварочном производстве составляет 236000 человек, 
рабочих — 187000 человек, инженерно-управленческий 
состав насчитывает 49000 человек, что существенным 
образом не покрывает потребности экономики Россий-
ской Федерации.

За последние 15 лет сложная ситуация с наличием 
специалистов высшей квалификации только усугубляется 
(академик С. Ю. Глазьев, лекция № 4  2015 года ФГУ МГУ 
[http://www.russiapost.su/archives/45876]). Число докторов 
и кандидатов технических наук в возрасте свыше 55 лет 
составляет 57%. Количество диссертаций, защищенных в 
технике за последние 15 лет, снизилось почти в 10 раз. В 
настоящее время в бывших технических вузах г. Москвы 
более 70% д. т.н. пенсионного возраста. Закрываются ка-
федры, выпускающие инженеров-сварщиков, например, 
РУТ (МИИТ), МАИ (МАТИ), падает квалификация про-
фессорско-преподавательского состава, преподаватели 
новых поколений не располагают необходимым запасом 
знаний и опыта. Образовательные программы основаны 
на достигнутом уровне развития технологических про-
цессов и оборудования, однако выпуск научной, учебной 
и периодической технической литературы упал до преде-
ла. При этом, вопреки программам импортозамещения, 
постоянно увеличивается зависимость от зарубежных 
поставок как технологий, так и оборудования.

В настоящее время отсутствует централизованная 
государственная поддержка в области сварочного произ-
водства. В действующих государственных стратегиях 
и программах нет разделов по развитию сварки как ве-
дущего технологического процесса в промышленности. 
Давно назрела необходимость в разработке единой госу-
дарственной программы «Сварка». Сварка развивается 
исключительно на отраслевом уровне, во многом за счет 
энтузиазма российских ученых и специалистов. В этой 
связи Министерство транспорта РФ и ГК «Росатом» со-
здали головные организации по сварке в рамках своих 
отраслей, которые решают задачи по  разработке образо-
вательных программ и разработке и внедрению результа-
тов прикладных исследований и разработке конкретных 
технологий сварки в интересах конкретных индустриаль-
ных партнеров. Однако при наличии единых задач как 

для головных организаций по сварке, так и научно-об-
разовательных центров с целью экономного использо-
вания ресурсов в условиях ограниченного числа специа-
листов высшей квалификации и денежных средств было 
бы более целесообразно объединить усилия сварочного 
сообщества на основе создания Института сварки Рос-
сии. Образовательные и научно-технические программы 
должны утверждаться и отслеживаться единым госорга-
ном. Ранее, в СССР, роль головного координатора отече-
ственного сварочного производства выполнял ИЭС им. 
Е. О. Патона, имея полномочия, определенные Советом 
министров СССР.

Создание комплекса мероприятий, обеспечивающих 
опережающее развитие технологии, особенно актуаль-
но в период экономического спада. Для этого требуется 
объективная реакция со стороны государства с целью 
противостояния вызовам и угрозам как внутри страны, 
так и со стороны враждебно настроенных стран. Сего-
дня объемы российского сварочного рынка колоссальны, 
большинство промышленных производств нуждаются в 
модернизации, усовершенствовании и автоматизации, 
что, по сути, является благодатной сферой вторжения ве-
дущих зарубежных фирм. Сдерживание развития сварки 
в итоге приводит к низкой экономической эффективно-
сти, низкой производительности труда, вызывает удоро-
жание продукции машиностроения. Отсутствие поддерж-
ки государства в данной сфере реального производства 
приводит к проблемам во всей технологической цепочке 
производственных процессов.

Учитывая вышеизложенное, участники конференции 
отметили следующие принципиальные моменты: целе-
сообразность появления головных центров сварки в та-
ких отраслях, как судостроение, ВПК, ГК «Роскосмос» и 
др.; необходимость создания Института сварки России; 
важность повышения статуса инженерно-технических ра-
ботников (в соответствии с указом № 474 президента РФ 
«О национальных целях РФ на период до 2030 г.»). Были 
внесены предложения об установлении 29 мая ежегодно-
го праздника — Дня сварщика, подготовке национальной 
сборной молодых сварщиков к участию в международ-
ном чемпионате 2021 года в Германии (Дюссельдорф) в 
рамках конгресса МИС (IIW).

С целью формирования «Государственной програм-
мы развития сварки на период до 2030 года» Координа-
ционный совет «Сварка» (создан решением Общерос-
сийского совещания сварщиков в 2019 году) принимает 
предложения в области сварочного производства от за-
интересованных организаций, вузов, специалистов. Раз-
работка проекта уже начата головными организациями 
Минтранса и «Росатома».

Исполнительный секретариат
Координационного совета «Сварка»

E-mail: rqsvarka@yandex.ru
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ГРАФЕН — РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗЫ: 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ (3 часть)
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРАФЕНА НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ЭНЕРГЕТИКОЙ И ЭЛЕКТРОНИКОЙ, О ЧЕМ 
БЫЛО РАССКАЗАНО ВО 2 ЧАСТИ СТАТЬИ. РАССМОТРИМ НЕКОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФЕНА, ЕГО ПРОИЗВОДНЫХ И КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ 
ОСНОВЕ.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Появление легких малогабаритных и мощных Li-и-

онных батарей и суперконденсаторов с большой емко-
стью инициировало серьезные повороты в производстве 
автотранспорта с бензиновым и дизельным топливом к 
созданию и переходу на массовый электрический транс-
порт. Это затронуло не только легковые автомашины, 
но и грузовой транспорт, а также легкий персональный 
транспорт типа велосипедов, скутеров, сигвэев, самока-
тов и т. д. Начало широкому распространению электриче-
ского транспорта положила компания «Тесла» И. Маска, 
которая начиная с 2008 года сегодня не только выпус-
кает около 1 млн легковых электроавто 4-х типов в 
год на двух предприятиях (в Fremont, California, США и 
Gigafactory Shanghai, КНР), но и подготовила к запуску 
серию грузовых электрических автомобилей типа Tesla 
Semi, Cybertruck (www.tesla.com). Важно отметить, что 
компания производит также Li-ионные батареи для своих 
автомобилей, а также солнечные преобразователи и на-
копители электрической энергии Powerwall, Powerpack 
and Solar Roof, которые можно использовать также для 

домашнего хозяйства и бизнеса. И это соответствует 
философии компании: чистый транспорт и производство 
чистой энергии. Недорогие электрический транспорт и 
батареи, производство возобновляемой энергии и ее хра-
нение  — все это существует по отдельности, но объеди-
ненное вместе дает поразительный эффект.

Практически все автомобильные гиганты начали так-
же разработку и выпуск своих моделей электрических 
автомобилей.

Требования к батареям с различными материалами 
в качестве электродов и электролита: долговременная 
стабильность, устойчивость к окружающей среде, се-
бестоимость изготовления, дефекты материалов и т. д. 
В работе [1] проведен анализ использования графена и 
оксида графена в виде специально разработанной бу-
маги в качестве среды с высокой электропроводностью 
для повышения электрохимической производительности 
батарей и суперконденсаторов, в частности, для гибкой 
электроники.

Наряду с литий-ионными батареями продолжаются 
исследования других типов плоских графеновых электро-

Рис. 1. Структура шины для велосипеда с использованием графена

Великолепное сцепление на поворотах, 
Graphene 2.0 улучшает сцепление на мокрой дороге

Обеспечивает устойчивость и препятствует складыванию 
в поворотах, Graphene 2.0 обеспечивает надежность 

Улучшает характеристики при подъеме и торможении,  
Graphene 2.0 обеспечивает улучшенное сцепление 

Увеличенный срок службы,  
Graphene 2.0 обеспечивает устойчивость к проколам 

Обеспечивает большой срок службы и высокую скорость, 
Graphene 2.0 создает низкое сопротивление качению, 
уменьшает количество проколов

Обеспечивает низкое сопротивление качению и комфорт,  
Graphene 2.0 поддерживает боковой протектор,
дополнительно помогая уменьшить количество проколов 

Обеспечивает сцепление мирового класса даже 
во влажных условиях, Graphene 2.0 обеспечивает 
исключительное сцепление во влажных условиях  

Сверхмягкие составы для экстремальных поворотов, 
Graphene 2.0 обеспечивают контроль на абсолютном 
пределе прохождения поворотов
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дов на основе натрий-ионных композиций, литий-серных, 
алюминий-ионных, работающих как в водных, так и без-
водных электролитах.

Введение графена в углеродные волокна дает воз-
можность получить высокие механические характери-
стики при минимальном весе для ряда продуктов, как, 
например, рамы для велосипедов компании Dassi (UK), 
шины и обода для велосипедов компании Vittoria Indus-
tries (рис. 1). При этом вес рамы составляет 750 г и может 
быть уменьшен до 500 г (рис. 2), вес вилки 290 г.

Для шин введение графена увеличивает срок жиз-
ни, решает проблему гашения вибраций, стабилизирует 
устойчивое поведение шины на мокрой дороге и при пре-
дельных поворотах на большой скорости защищает шину 
от проколов.

Поскольку графен и его производные не содержат га-
логенов, их можно рассматривать в качестве добавок в 
эффективные экологичные огнестойкие полимерные ма-
териалы. Защитный эффект основан на снижении доли 
превращения горючего материала в опасную газообраз-
ную форму за счет формирования защитного барьера 
из обугленного материала, который уменьшает приток 
топлива, тепла и кислорода. При этом высокая удельная 
поверхность графеновых материалов позволяет им ад-
сорбировать летучие компоненты, поддерживающие го-
рение, а наличие карбоксильных, гидроксильных и эпок-
сидных групп в графене и особенно в оксиде графена 
позволяет также поглощать часть тепла на отщепление 
этих групп, тем самым охлаждая полимерную подложку. 
За счет этого также снижается доля токсичных матери-
алов, выделяемых при горении [2]. Образующаяся трех-
мерная структура при горении полимерного материала 
с указанными наполнителями препятствует капельному 
течению горящего материала, то есть распространению 
огня. Особенно эффективны добавки графена и его 
производных в малых количествах в перспективные огне-
защитные материалы на основе неорганических нанома-
териалов. Необходимо решить проблему равномерного 
перемешивания графеновых материалов в полимерной 
матрице, а также предотвратить образование в ней кон-

гломератов из графена, особенно при высоких темпера-
турах.

Еще одно важное перспективное направление по ис-
пользованию материалов на основе графена связано с 
высокой электропроводностью углеродных нанотрубок 
(CNT) и, возможно, графеновых чешуек, очищенных и 
специальным образом выровненных. Их использование  
позволит создать проводники, которые заменят ныне ши-
роко используемые медные провода в различных прило-
жениях в электротехнике: электромоторах, генераторах, 
соленоидах и трансформаторах. Более легкие и компакт-
ные приборы на основе графена открывают новую эру в 
электротранспорте за счет применения легких мощных 
электродвигателей и накопителей электроэнергии (бата-
рей и суперконденсаторов с графеном). Высокотемпера-
турная сверхпроводимость графеновых материалов при 
особых условиях обеспечит минимальные потери элек-
троэнергии при генерации, передаче, хранении и исполь-
зовании огромных количеств энергии.

ФИЛЬТРЫ, ОЧИСТКА ВОДЫ
Нехватка чистой воды для потребления вызывает 

необходимость очистки имеющейся воды от механиче-
ских примесей, растворенных солей и в том числе био-
очистке от микроорганизмов (вирусов, бактерий и про-
стейших одноклеточных организмов).

Традиционно дезинфекция воды проводится с помо-
щью хлорирования, что небезопасно для здоровья из-за 
появления канцерогенных и мутагенных продуктов. По 
той же причине метод озонирования также непригоден 
для обеззараживания воды, тем более он более затрат-
ный по сравнению с хлорированием. УФ-облучение дает 
временный эффект, поскольку после удаления излуче-
ния возобновляется рост бактерий. Поэтому проблема 
дезинфекции загрязненной воды новыми методами, без-
опасными для окружающей среды и для здоровья чело-
века, остается актуальной. Решение может быть найдено 
за счет использования фотокатализа, в котором актив-
ное вещество, например TiO2, под действием солнечного 
света создает активные формы кислорода — мощные 
окислители [3].

Они способны дезактивировать практически все ми-
кроорганизмы в воде. Двуокись титана наиболее рас-
пространенный катализатор из-за низкой стоимости, не-
токсичности, высокой эффективности и долговременной 
фотостабильности.

TiO2 материал с уникальными свойствами существует 
в нескольких кристаллических формах: стабильный Rutile 
и метастабильные Anatase и Brookite. Последние две 
формы при повышении температуры переходят в Rutile, 
их стабильность зависит также от размера частиц — чем 
меньше размер, тем устойчивее состояние.

Поскольку образование окислителей происходит под 
действием УФ-излучения, доля которого в солнечном 
спектре всего 4%, были найдены катализаторы, рабо-
тающие в видимом спектре. Под действием света в по-
лупроводнике образуется пара «электрон–дырка», кото-
рая на поверхности катализатора образует окислители: 
электрон расщепляет молекулу кислорода и создает •O–, 
«дырка» взаимодействует с молекулой воды и создает 
•OH. При этом необходимо принимать меры против ре-
комбинации образующихся пар «электрон–дырка».

Катализаторы, работающие при видимом свете, по-
лучают за счет легирования, например, TiO2 с помощью 
Pt или Ag. Много работ посвящено легированию TiO2 

Рис. 2. Велосипед Dassi с применением графена
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несколькими элементами одновременно: B-Ni, Fe-Cd, а 
также красителями (TPPN). Композитные катализато-
ры на основе TiO2 c равномерно распределенными по 
объему частицами CdS успешно работают при видимом 
излучении, при котором пара «электрон–дырка» образу-
ется в CdS, электроны переходят в TiO2, где и образуют 
активные окислители. Эффективность дезактивации 
таких катализаторов оценивают в 99,9% для некоторых 
типов бактерий за 10 минут. Аналогичные результаты 
были получены с парами CeO2 /TiO2, SnO2 /TiO2, ZnO/TiO2, 
CdSe/ZnS–TiO2 и другими [4].

Хорошие перспективы в качестве фотокатализатора 
у графена, который обеспечивает высокую подвижность 
носителей заряда в реакциях фотокатализа. Так, для TiO2 
нужно УФ-излучение, а при добавлении графена реакции 
фотокатализа происходят при видимом свете и дезакти-
вации подвергается больше число микроорганизмов. 
Также улучшаются бактерицидные свойства фотоката-
лизаторов GO-TiO2-Ag с использованием листов оксида 
графена GO, TiO2 и наночастиц Ag.

Еще более высокие характеристики были получены 
при использовании листов оксида графена GO после его 
сульфатации и превращения в SGO, на которых в даль-
нейшем выращивался слой наностержней ZnO и добав-
лялись наночастицы Ag.

Графен и его производные использовались в каче-
стве добавок в композитных фотокатализаторах типа 
GO/Ag3PO4, GO/CdS, RGO/Bi2MoO6 [5], In2S3. Улучшение 
бактерицидных свойств таких катализаторов обуслов-
лено высокой удельной поверхностью, что обеспечивает 
легкую абсорбцию большего количества клеток бакте-
рий, а также высокой электронной проводимостью, ко-
торая способствует разделению зарядов и их перемеще-
нию.

В работе [6] предложен способ опреснения морской 
воды материала на основе графена, в котором некото-
рые углеродные связи заменены ацетиловыми. Этот но-
вый материал получил название графин (Graphyne). Он 
способен пропускать через себя воду с эффективностью 
в сто раз выше, чем традиционные мембранные фильтры, 
и задерживает 100% ионов солей, которые имеются в 
морской воде.

Фильтры для очистки воды разделяются на 4 катего-
рии:

— микрофильтры (МФ) имеют мембраны с порами 
1–0,1 мкм для отделения крупных частиц типа коллоидов, 
макромолекул, бактерий);

— ультрафильтры (УФ) с порами 0,1–0,01 мкм задер-
живают вирусы и тяжелые макромолекулы и позволяют 
воде и растворенным легким макромолекулам проходить 
сквозь мембраны;

— нанофильтры (НФ) с порами 0,1–0,001 мкм задер-
живают двухвалентные ионы и пропускают одновалент-
ные;

— фильтры обратного осмоса (ОФ) используют мем-
браны < 0,001 мкм, работают при высоком давлении и 
задерживают практически все загрязнения, обеспечивая 
100% чистую воду.

Для изготовления мембран используют различные по-
лимеры: Polyethylene Glycol (PEG), Polysulfone membrane 
(PSf) и Polyvinyl Pyrrolidone (PVP) — для воды; Cellulose 
Acetate (CA) в сочетании с углеродными нанотрубками, 
Cellulose Triacetate (CTA) подобраны для ультратонкой 
очистки и для разделения газов из-за их стойкости, био-
совместимости и экономичности [7].

Одна из важных проблем при использовании мембран-
ных фильтров — это борьба с обрастанием, при котором 
на поверхности мембран и в их порах оседают макромо-
лекулы (полисахариды, протеины), коллоиды, микроорга-
низмы (бактерии и вирусы) и соли. Обрастание приводит 
к снижению потока фильтруемой среды и уменьшению 
срока жизни фильтров. Можно определиться с типами об-
растания и предложить для каждого из них свои методы 
устранения. Так, отложение минеральных солей кальция 
и магния (Ca3(PO4)2, CaCO3, CaSO4) связано с перенасы-
щением раствора на поверхности мембран. Коллоидные 
отложения образуются из окислов и гидроксидов железа 
и тяжелых металлов, кремния, а также органических кол-
лоидов (протеинов). Органические отложения формиру-
ются из растворенных в воде органических материалов, 
таких как продукты жизнедеятельности микробов, гумус, 
полисахариды и протеины.

Биообрастания фильтров связаны с осаждением на 
фильтрах микроорганизмов (грибки, бактерии, вирусы 
и внеклеточные материалы типа протеинов, липидов, и 
т. д.) из-за их высокой адгезии к материалу фильтра и по-
следующего роста в благоприятной для развития среде. 
Методы борьбы с обрастаниями включают традиционные 
способы очистки типа смывания противотоком, химиче-
ской очистки мембран кислотами, каустической содой, 
гипохлоридом, ультразвуковой обработкой, а также пер-
спективными методами, предотвращающими обрастание 
мембран. Наиболее перспективными считаются способы 
модификации поверхности мембран различными добав-
ками, как, например, хитозан, крахмал, FeCl3, а также ок-
сидом графена, углеродными нанотрубками, наночасти-
цами оксидов металлов (ZnO, SiO2, TiO2, Mg(OH)2, Al2O3, 
CaCO3), цеолитом, серебром. Гибридные материалы, 
включающие наночастицы серебра с оксидом графена, 
наночастиц меди, показали также высокую антимикроб-
ную активность. Графеновые материалы разрушают 
мембраны клеток вирусов и препятствуют разрастанию 
колоний вирусов [8] за счет окисления протеинов, ней-
трализации энзимов. Хотя точный механизм воздействия 
графена и его производных на вирусы пока неизвестен. 
Наибольший антибактериальный эффект получается при 
сочетании графена и его производных с металлами и их 
окислами в виде композитных материалов, например, 
Cu-GO, Ag-GO [9].

Уникальные свойства имеют мембраны с использова-
нием наночастиц TiO2, которые служат в качестве фото-
катализатора при разрушении органических загрязнений 
в воде и препятствуют обрастанию мембран. Дополни-
тельное легирование наноматериалов с TiO2 некоторыми 
элементами типа N, Pd позволяет использовать не только 
УФ-часть солнечного спектра, но и его видимую часть. 
Гибридные материалы с наночастицами ZnO широко при-
меняются для изготовления мембран для ультрафильтра-
ции в медицине.

В работе [10] подробно описаны технологии, мате-
риалы, свойства и области применения мембран для 
очистки воды от загрязнений, способы предотвращения 
мембран от обрастания за счет органических и неоргани-
ческих отложений, придание мембранам антимикробных 
и антибактериальных свойств, продление времени жизни 
мембран. Указанные способы обработки мембран поз-
воляют улучшить смачиваемость мембран, их механиче-
ские свойства, химическую и термическую стойкость, се-
лективность, стойкость к солеобразованию и в конечном 
счете повысить эффективность работы мембран [11].
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Мембраны с оксидом графена (GO) используют для 
разделения ионов и молекул в газовой среде за счет фор-
мирования специальных наноканалов из GO [12]. 

МЕДИЦИНА И БИОМЕДИЦИНА
Графен и материалы на его основе могут найти ши-

рокое применение в медицине и биомедицине, посколь-
ку имеют такие уникальные свойства, как биосовме-
стимость, высокая растворимость, большая емкость в 
качестве транспорта лекарств, возможность легкого 
проникновения через мембраны клеток, высокая чистота 
[13]. Это прежде всего биосенсоры, применение в диаг-
ностике для визуализации, в разработке антивирусных/
антибактериальных материалов, использование в про-
тивораковой деятельности, целенаправленной доставке 
лекарств, электростимуляции клеток, а также в тканевой 
инженерии.

В силу электропроводности графена его можно ис-
пользовать в качестве датчиков различного назначения 
для человека, например, для регистрации предынфаркт-
ного состояния с последующим оповещением врача или 
для контроля уровня сахара в крови.

В работе [14] выполнен большой обзор работ за по-
следние десять лет (2008–2019) по применению двух-
мерных материалов в диагностике и борьбе с раковы-
ми заболеваниями в персонализированной медицине 
(Theranostics: therapeutics+diagnostics). К таким материа-
лам относятся графен и его производные, MXene, WS2, 
MoS2, h-BN, черный фосфор (BP), силикат, антимонен 
(AM), германен, биотит (черная слюда), металлоргани-
чекие каркасы (MOFs). Ее целью было показать возмож-
ности и ограничения 2D-материалов при применении в 
клинической практике для доставки лекарств и генов, в 
иммунотерапии и т. д. (рис. 3)

Требования к 2D-материалам:
— отсутствие токсичности, биосовместимость;

— избирательная токсичность для всех раковых кле-
ток или индивидуально для персонифицированной меди-
цины;

— биодеградация со временем или выведение из ор-
ганизма;

— во время транспортировки лекарств к месту на-
значения 2D-материалы должны защищать лекарства от 
разложения, поддерживать их высвобождение и избира-
тельно воздействовать на раковые клетки;

— при проектировании для фототермической терапии 
(РТТ) 2D-материалы должны быть стабильными и иметь 
большие сечения поглощения на определенных длинах 
волн возбуждения;

— при проектировании для фотодинамической тера-
пии (PDT) 2D-материалы должны быть в состоянии дей-
ствовать как фоточувствительные агенты, будучи активи-
рованными светом определенной длины волны, и созда-
вать активный кислород, который убивает ближайшие 
клетки (рис. 3).

PTT предполагает локальное воздействие на фото-
чувствительный агент, который поглощает электромаг-
нитное излучение и превращает его в тепловую энергию. 
В отличие от традиционной радио- и химиотерапии ши-
рокого действия, PTT может глубоко проникать в ткани 
и избирательно воздействовать на клетки опухоли, не 
затрагивая окружающие здоровые ткани. PDT работает 
с поверхностными тканями пищевода, мочевого пузыря 
и кожи (меланома). В этом случае фоточувствительный 
агент поглощает видимый свет, и его воздействие сов-
местно с активным кислородом (1O2) и свободными ра-
дикалами приводит к окислению клеточных и внутрикле-
точных структур, таких как плазма, мембраны хранилищ 
лизосом (энзимов), митохондрий и ядер клеток, и в ко-
нечном счете вызывает невосстановимые повреждения 
клеток опухоли. Идеальными кандидатами на роль фото-
чувствительных агентов могут быть графеноподобные 

Рис. 3. Графическое представление приложений theranostics для 2D-материалов на основе графена, его производных и композитов с графеном
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материалы, они также могут быть носителями нужных 
наночастиц для формирования дополнительных магнит-
ных, радиоактивных или электрохимических свойств в 
качестве инструмента для терапии опухолей.

К основным недостаткам традиционной химиотера-
пии можно отнести широкий спектр воздействия ле-
карств, что приводит к нарушению работы некоторых 
органов, поскольку доставка лекарств происходит через 
кровь, при этом время их жизни достаточно короткое. С 
другой стороны, нынешняя ситуация с доставкой 2D-на-
номатериалов в качестве антираковых препаратов непо-
средственно в раковую опухоль пока далека от широкого 
клинического использования — только 1% наночастиц 
обычно достигает опухоли. Применение графеновых ма-
териалов с высокой удельной поверхностью позволяет 
использовать большую загрузку лекарств в 2D-структуры 
и активировать их в нужном месте за счет температуры, 
pH среды. Однако пока слабо исследована тема распро-
странения и накопления наночастиц в организме челове-
ка, так же как и связанная с ней проблема избирательно-
сти транспорта лекарств.

Графен и его производные могут взаимодействовать 
с различными клеточными компонентами, такими как 
мембраны, протеины, ДНК, и тем самым вызывать раз-
личные реакции между наночастицами и бактериями, 
поэтому крайне важно изучать ожидаемые антибактери-
альные свойства таких материалов. Как было показано 
в работе [15], антибактериальная активность материалов 
сильно зависит от их физико-химических характеристик, 
таких как форма и размер, растворимость в воде и кон-
центрация, функциональность и чистота наноматериалов 
с графеном.

Важной проблемой при использовании наноматериа-
лов с графеновыми добавками в биомедицине является 
надежность и повторяемость результатов применения 
как самих материалов, так и процессов. Кроме того, нет 
надежных данных по долговременному влиянию графе-
на и его производных на иммунную систему, репродук-
тивность и т. д., поскольку графен как неорганический 
материал биологически не разрушается в организме, в 
отличие от классических органических средств достав-
ки лекарств. Изучение токсикологичности графеновых 
материалов важно как с точки зрения их безопасного 
использования, так и применения в качестве терапевти-
ческих средств типа антибиотиков или противораковых 
средств. Другое важное применение графеновых мате-
риалов заключается в их комплексном терапевтическом 
использовании, например, в двух и более одновременно, 
типа PTT, PDT, фотоакустическая и фотокаталитическая 
терапия и т. д. в сочетании с традиционными лекарствен-
ными препаратами.

Требует дальнейшего развития технология визуали-
зации в биомедицине с использованием материалов на 

основе GQD (графеновых квантовых точек), имеющих 
низкую токсичность.

Графен и его производные имеют большой потенциал 
в использовании в качестве гидрогелей, в частности для 
производства тканей для сердца, а также в области ней-
робиологии, в тканевой инженерии при создании костей, 
хрящей, мускулов, кожи и жиров [16]. Графеновые нано-
структуры используют при расшифровке ДНК [17].

3D-ПЕЧАТЬ
В работе [18], выполненной в Институте керамики в 

КНР, предложен способ 3D-печати чернилами на осно-
ве дисперсии графена в этаноле, получаемой с помо-
щью ультразвука. Для печати использовался биопринтер 
Regenovo с соплами диаметром 0,3–0,5 мм и скоростью 
перемещения сопла 5–15 мм/с. Пример печати сотовой 
структуры показан на рис. 4. Видно, что листы графена 
сориентированы вдоль оси филамента (экструдируемой 
нити из сопла принтера). За счет печати сотовой струк-
туры, при которой сохраняются высокие механические 
характеристики, присущие графену, можно получать 
ультралегкие, гибкие и прочные материалы для различ-
ных приложений.

Один из популярных материалов для 3D-печати — это 
полимер PLA (на основе полимолочной кислоты, поэтому 
он может биоразлагаться). Обычно он усилен различны-
ми добавками, которые улучшают механические свой-
ства (прочность на разрыв, изгиб, ударную прочность) и 
теплопроводность. Примером таких добавок может слу-
жить базальтовое фиброволокно (10–30% по массе) с на-
ночастицами талька (магниевый силикат: Mg3Si4O10(OH)2, 
2D, 5–15%) и нановолокнами сепиолита (магниевый си-
ликат: Si12Mg8O30(OH)4(OH2)4 

. 8H2O, 1D, 5–10%), которые 
повышают прочностные характеристики в 1,5–2,5 раза 
[19]. Аналогичный результат получается при использо-
вании графеновых материалов, например, углеродных 
нанотрубок.

Компании «Русграфен» и «Графенокс» (РФ) создали 
линейку электропроводящих красок и чернил на основе 
графена, предназначенных для создания методами тра-
фаретной и струйной печати гибких шлейфов и электри-
ческих плат, RFID- и NFC-меток.

Графеновые краски также применимы в качестве эф-
фективных антистатических, защитных и нагреватель-
ных покрытий.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Большинство примеров разрушения бетонов связано 

с наличием дефектов в структуре цемента, которая об-
разуется за счет реакции гидратации — взаимодействия 
цемента с водой. При этом цемент из порошка превра-
щается в кристаллические волокна, которые со вре-
менем сцепляются друг с другом, образуя внутреннюю 

Рис. 4. 
3D-печать 
образцов 
с сотовой 
структурой 
при разном 
увеличении:
а) масштаб 1:1 
b) макромасштаб 
с) микромасштаб
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матрицу бетона. Поэтому многие специалисты предла-
гали добавлять в цемент наноматериалы для получения 
новых свойств матрицы. Так, введение углеродных нано-
трубок (carbon nanotubes — CNTs) [20], оксида графена 
(graphene oxide — GO) [21] в цемент увеличивает проч-
ность на сжатие на 50% (CNT) и на 33% (GO), при этом 
введение тонких (толщиной 100 нм) чешуек промышлен-
ного графита заметно улучшает теплопроводность [22]. 
Водопроницаемость бетона с подобными добавками 
уменьшается на 400% по сравнению со стандартным 
бетоном. При соблюдении всех требований проекта при 
строительстве здания потребуется вполовину меньше та-
кого бетона с добавками графена.

Добавки в строительные смеси на основе цемента 
графена в виде многослойных чешуек (GNP — graphene 
nanoplatelet), углеродного волокна (VCF — virgin carbon 
fibers, 0,05% от объема) и восстановленного углеволокна 
(RCF — recycled carbon fibers, 0,2% от объема) не толь-
ко улучшают механические характеристики изделий из 
таких смесей, но и позволяют проводить постоянный 
контроль за состоянием сооружения [23]. К таким пара-
метрам относятся внутренние напряжения, давление, 
трещины, температура и т. д. Мониторинг состояния со-
оружений повышает их безопасность, долговечность и 
эксплуатационные качества. Осуществляется монито-
ринг с помощью неразрушающих методов путем реги-
страции pH среды, влажности и степени коррозии арма-
туры, а также сенсоров, фиксирующих появление трещин 
и разрушений. Работа таких сенсоров основана на изме-
рении электросопротивления материала с добавками 
GNP (~4–6,4% от веса цемента), при такой концентрации 
GNP сопротивление материала зависит от нагрузки.

Результаты тестирования бетонных смесей с добавка-
ми графена показали следующие преимущества:

— на 16% увеличение прочности на растяжение;
— на 22% увеличение прочности на сжатие;
— на 12% улучшение модуля упругости;
— на 72% снижение проницаемости для воды и солей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Уникальные свойства GRM позволяют использовать 

их в качестве ключевых материалов-прекурсоров для ис-
следований и разработок во многих областях: хранении 
энергии, электронике, очистке от загрязнений, в нефте-
газовой отрасли, в области катализаторов, при созда-
нии тонких пленок, сенсоров и биосенсоров, в создании 
композитных материалов с новыми свойствами и други-
ми еще не открытыми приложениями.

Пять лет назад группа экспертов сделала прогноз по 
графеновым материалам и их производным (GRM) на 
период в 10 лет [24] с разбивкой по срокам: 2–3 года, 
3–7 лет, 7–10 лет. Можно самостоятельно проанализиро-
вать, насколько точным оказался прогноз по ключевым 
направлениям, что нового появилось за это время, что не 
попало в прогноз, но по факту окажет огромное влияние 
на перспективы использования GRM. При этом важно от-
метить академические и промышленные аспекты GRM.

1. Фундаментальные исследования и разработки ма-
териалов и компонентов GRM для электроники:

• период 2–3 года: понимание основных кинетических 
процессов и влияние на них дефектов;

• период 3–7 лет: изучение электронных, оптических 
и термомеханических свойств гибридных структур на 
основе различных 2D-кристаллов с графеном, определе-

ние ограничений для них, внедрение 10 нм и затем 5 нм 
производственной технологии;

• период 7–10 лет: интеграция гибридных приборов и 
развитие метрологических систем на основе графена, а 
также высокотехнологичного инструментария для элек-
троники.

2. Биомедицина и биотехнологии: основная пробле-
ма — решение вопросов безопасности использования 
GRM, оценка их влияния на клетки и организмы.

3. Сенсоры:
а) портативные умные приборы:
– носимые умные приборы с сенсорами состояния,
– гибкие и портативные умные приборы для развлече-

ний и поиска в интернете,
– частично или полностью гибкие мобильные теле-

фоны;
б) энергонезависимые автономные сенсоры:
– химические и биосенсоры для контроля качества 

пищи, контроля безопасности, контроля окружающей 
среды, датчики ДНК,

– гибкие приборы для сбора и хранения энергии,
– умные сенсоры, интегрированные в изделия,
– искусственная сетчатка.
4. Гибкие приборы и устройства:
– получение GRM-материалов для печати электрони-

ки на гибких подложках,
– гибкие антенны, чувствительные экраны, пользова-

тельские интерфейсы, печатные RFID-метки, гибкие све-
тодиоды (OLED), электронная бумага в рулоне,

– гибкие приборы с искусственным интеллектом.
5. Приборы для энергетики:
– легкие энергоемкие устройства для многоразового 

хранения и использования электрический энергии (бата-
реи и суперконденсаторы),

– легкие устройства (топливные элементы) для без-
опасного хранения и использования водорода.

6. Получение GRM и композитных материалов на их 
основе для применения в различных приложениях, в про-
мышленных масштабах и высокого качества. Очевидно, 
что материалы с менее высокими требованиями первы-
ми появятся на рынке, например, для гибких электронных 
приборов, солнечных элементов, батарей и суперкон-
денсаторов. Приборы, которые требуют высокого элек-
тронного уровня качества, как, например, для приборов 
с изменяющейся памятью, в спинтронике (твердотельная 
электроника с использованием спина электрона), появят-
ся значительно позже только после отработки технологии 
их получения.

7. Новые свойства GRM в гибридных материалах — 
высокотемпературная сверхпроводимость при малом 
угле поворота листов графена и односторонняя тепло-
проводность — откроют новые приложения для GRM-ма-
териалов.
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e-mail: nikamax@gmail.com
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