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О РАЗВИТИИ СВАРКИ В РОССИИ

Представители промышленных предприятий Россий-
ской Федерации, отраслевых, учебных и академических 
организаций неоднократно высказывались о бедствен-
ном положении сварочного производства, засилье зару-
бежного оборудования и материалов при производстве 
конструкций ответственного назначения, кризисе в 
вопросах подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов, начиная от рабочих специальностей и за-
канчивая инженерно-техническими работниками. Участ-
ники IV Международной научной конференции «Сварка 
и родственные технологии», проходившей 26–27 мая 
2021 г. в рамках выставки «Металлообработка» в Моск-
ве, в очередной раз постарались привлечь внимание к 
необходимости развития сварочных технологий в России 
и более активного участия сварочного сообщества в ре-
шении задач, оговоренных в государственных докумен-
тах, устанавливающих приоритеты развития страны в 
озвученных национальных проектах.

Представители сварочного сообщества России наде-
ются, что сформировавшийся кризис можно преодолеть. 
Для этого необходимо создать национальный институт 
сварки России, при Президиуме РАН возобновить функ-
ционирование совета по физико-техническим пробле-
мам сварки, родственных процессов и технологий, как 
междисциплинарной науки о соединении материалов, 
вернуться к классической системе подготовки инже-
неров-сварщиков, сформированной и действующей до 
1991 года. Это можно осуществить поэтапно. Для начала 
необходимо ускорить создание научно-производствен-
ных коллективов и научных групп на основе межотрасле-
вых научно-технических центров в Санкт-Петербурге, 
Москве, Томске, Новосибирске, Якутске, Екатеринбурге, 
Н. Новгороде, Омске.

Сварка является ведущим технологических процес-
сом, без которого невозможно создание большинства 
технических систем ответственного назначения. Совре-
менное состояние сварочного производства требует 
реализации высокого уровня применения систем интел-
лектуального управления. Оно обосновывает необхо-
димость автоматизации производственных процессов, 
повышение производительности технологий сварки, 
повышение качества и надежности конструкций ответ-
ственного назначения, работающих при экстремальных 
условиях и низких климатических температурах. Важной 
составляющей развития современных сварочных техно-
логий является необходимость перехода к передовым 
цифровым, роботизированным и адаптивным системам, 
применению новых материалов и способов их конструи-
рования, созданию систем обработки больших объемов 
данных, машинного обучения и искусственного интел-
лекта.

Однако положение сварочного производства в Рос-
сии, являющегося в недалеком прошлом индустриальной 
основой развития государства, сегодня воспринимает-
ся как некий второстепенный фактор. По-прежнему не 
способствует развитию отечественного производства и 
засилье оборудования, материалов и технологий зару-
бежного производства. Сегодня это особенно очевидно 
в условиях санкционного давления. Существует и дру-
гая, не менее значимая опасность, которая кроется в 
экспансии отечественного рынка промышленного произ-

водства со стороны китайских производителей, которые 
сегодня предлагают не самого лучшего качества, но ши-
рокую по номенклатуре гамму материалов и оборудова-
ния для сварки, технические характеристики которых в 
большинстве случаев скопированы с зарубежных анало-
гов. Все это привело к существенному сокращению соб-
ственного промышленного производства материалов и 
оборудования для сварки.

Участники конференции считают, что дальнейшее 
сосредоточение полномочий диагностики и контроля 
промышленно опасных объектов в руках коммерческих 
организаций, пытающихся сконцентрировать в своих ру-
ках исключительное право обязательной аттестации пер-
сонала, технологий, материалов и оборудования, наносит 
вред государственным интересам в повышении эффек-
тивности их применения на опасных промышленных 
объектах; такие полномочия часто являются избыточны-
ми в своем применении, так как они дополняют или, чаще 
всего, подменяют положения закона «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 
При этом сам факт дальнейшего усиления вышеуказан-
ных тенденций противоречит антимонопольному законо-
дательству, создает благоприятную основу для различ-
ных коррупционных проявлений.

Отсутствие альтернативных органов сертификации 
в России, административно-бюрократические преграды 
в организации взаимодействия производителей продук-
ции сварочно-технического назначения с производствен-
ном персоналом и руководством отдельных отраслей не 
способствует эффективному функционированию и раз-
витию отечественного сварочного производства.

Отмечая значимость развития промышленного про-
изводства в РФ на основе усиления такого важно-
го направления, как сварка, родственные процессы и 
технологии, участники конференции считают необхо-
димым:

1. Продолжить работу по созданию Института сварки 
России, которому можно было бы поручить полномочия 
головной организации в области сварки и родственных 
технологий. В качестве первого шага ходатайствовать 
перед руководством СО РАН о возобновлении деятельно-
сти Межотраслевого научно-технического центра «Свар-
ка» (МНТЦ «Сварка») при ИФПМ САО РАН с созданием 
его филиалов в Новосибирске при ИТПМ СО РАН и Якут-
ске при ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

2. Продолжить работу по возрождению при прези-
диуме РАН деятельности Национального комитета по 
сварке, который до 2015 года возглавлял академик РАН 
И. В. Горынин.

3. Ходатайствовать перед Минпромторгом России о 
включении в перечень критических технологий РФ допол-
нительного пункта:

П. 28. Сварка, родственные процессы и технологии 
для создания и ремонта технических систем ответствен-
ного и специального назначения, в том числе для эксплу-
атации при экстремальных условиях и низких климатиче-
ских температурах Арктики и Крайнего Севера.

4. Сформировать концепцию государственной науч-
но-технической программы «Развитие сварочного произ-
водства России на основе внедрения в производство 
результатов фундаментальных, ориентированных и при-
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кладных исследований, новых импортозаменяющих ма-
териалов, оборудования и перспективных технологий».

5. Руководству РНТСО подготовить и провести от-
четно-перевыборное собрание в соответствии с уста-
вом общества. Просить региональных представителей 
провести перевыборные собрания, подтверждающие 
полномочия представителей регионов для участия в от-
четно-перевыборном собрании РНТСО. Заслушать отчет 
о деятельности РНТСО и провести выборы членов прези-
диума, вице-президентов и президента общества.

6. Рекомендовать РНТСО обратиться в органы испол-
нительной власти с вопросом финансовой и организаци-
онной поддержке РНТСО, необходимой для активизации 
деятельности сварочного сообщества на международ-
ном уровне и участия сварщиков России в комитетах и 
комиссиях МИСа, международных выставках и конфе-
ренциях.

Информация подготовлена на основе решения 
IV Международной научной конференции 

«Сварка и родственные технологии», 
26–27 мая 2021 г., г. Москва, 

член оргкомитета конференции, доктор технических наук, 
главный научный сотрудник ИФПМ СО РАН Ю. Н. Сараев

ИМПУЛЬСНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ 
НАНОСЕКУНДНЫЙ 
ЛАЗЕР

Новые зеленые наносекундные волоконные лазеры 
НТО «ИРЭ-Полюс» линейки GLPN-50–1–50-M обеспечи-
вают высокую пиковую мощность (>150 кВт) с масштаби-
руемой средней выходной мощностью до 20 Вт, длитель-
ностью импульса ~1 нс при полном диапазоне рабочих 
частот повторения 10–600 кГц. Благодаря полностью 
волоконному формату возможно регулировать энергию 
импульса и частоту повторения импульса, не влияя ни 
на один из параметров выходного пучка. Данный тип ла-
зеров предлагается в исполнении OEM-модулей для ин-
теграции в лазерную систему и идеально подходит для 
подгонки резисторов и маркировки прозрачных материа-
лов. В связи с короткой длиной волны (532 нм) и короткой 
длительностью импульса, а также высокой пиковой мощ-
ностью зона термического воздействия является мини-
мальной.

Среди применения данной серии лазеров: обработка 
материалов, микрообработка, производство фотоэле-
ментов, маркировка пластика, текстурирование, абляция 
кремния, гравировка, скрайбирование.

www.ipgphotonics.com



FL-CPM

ПОЛНОСТЬЮ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Примеры применений

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЛОКОННЫЙ ЛАЗЕР IPG 
ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ

Сварка деталей вращения, 
профильных изделий, валов

Наплавка валов, наплавка 
шестерен

Термоупрочнение резьбы, 
валов, зубчатых колес

FL-CPM – это универсальная 
многоосевая система 
станочного типа для 
обработки деталей―тел 
вращения. Модульная 
конструкция координатной 
системы и широкий выбор 
съемных навесных 
элементов крепления 
заготовок дают возможность 
создать вашу уникальную 
конфигурацию станка.



ПОД ЛАЗЕРНУЮ СВАРКУ,
НАПЛАВКУ ИЛИ
ТЕРМООБРАБОТКУ

ЛЮБАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

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

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

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

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

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

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ 
РАЗРАБОТКИ С УДОБНЫМ И ПОНЯТНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ

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

Возможность смены 
оптических голов позволяет 
осуществлять различные 
техпроцессы на одной 
установке.
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ПРОБЛЕМ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ХОТЕЛОСЬ БЫ
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

Анализируя отечественное производство металло-
обрабатывающего оборудования, правительственная стра-
тегия относит к числу главных проблем отечественной 
станкоинструментальной промышленности критический 
уровень импортозависимости, низкую конкурентоспособ-
ность комплектующих российского производства, высокий 
уровень физического и морального износа оборудования, 
неустойчивое финансовое положение предприятий, низ-
кую обеспеченность оборотными средствами и дефицит 
квалифицированных кадров. Недостаток компетенций 
в производстве комплектующих существенно ограничивает 
развитие станкоинструментальной отрасли. Стратегия 
констатирует также отсутствие в отрасли конкуренто-
способных предприятий.

В условиях девальвации руб ля российские комплекту-
ющие стали дешевле, но на текущий момент доля импорта 
в потреблении шпинделей, систем числового программного 
управления, шарико- винтовых пар и направляющих со-
ставляет 80–95% совокупной потребности станкостроения, 
поэтому станки не стали дешевле, а следовательно, хотя 
бы по цене привлекательнее для российского потребителя.

Диагноз поставлен беспристрастно, но в Стратегии 
не отражены другие причины невзгод производителей 
станков и комплектующих, например, сложившаяся прак-
тика договорных отношений, при которой отраслевые нор-
мативные документы оказываются выше федеральных 
законов. Станкостроительные заводы — а это чаще всего 
малые предприятия — по сути, кредитуют государственные 
корпорации и предприятия ОПК, которые не спешат опла-
чивать поставленные товары и услуги или оплачивают их 
не в полном объеме (такие ситуации описаны в № 6/2021 
нашего журнала. — З.С.). В таких условиях речь может 
идти только о выживании, но никак не о модернизации 
и развитии.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ: ЧТО ВЫБИРАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ
В российском станкостроении не просматривает-

ся кластерная структура, когда производитель станков 
окружен поясом предприятий, специализирующихся на 
производстве комплектующих именно для станкостроения. 
Причина в том, что, как говорится в Стратегии, «масштабы 
российского рынка не позволяют вести узкоспециализи-
рованное рентабельное производство».

В Стратегии фиксируется, что около 70% затрат на 
комплектующие приходится на семь видов компонентов: 
станину и корпусные детали, шпиндель, систему числового 
программного управления, шарико- винтовые пары, направ-
ляющие, инструментальный магазин и инструментальную 
головку. Эти компоненты мелкими сериями выпускаются 
и у нас, но их качество не может удовлетворить произво-
дителя высокотехнологичного оборудования. Есть у нас 
производители станин, систем числового программного 
управления и шарико- винтовых пар, стоимостные и ка-
чественные характеристики продукции которых позволя-

ют им конкурировать с зарубежными производителями. 
Однако здесь препятствием могут стать предпочтения 
потребителей, например, «историческая приверженность 
предприятий иностранным системам числового программ-
ного управления, а также наличие у них программных про-
дуктов для проектирования и технологической подготовки 
производства, используемых совместно с иностранными 
системами числового программного управления».

В ОЖИДАНИИ СПРОСА
Общими темами для станкостроителей, производи-

телей инструмента и комплектующих являются недостаток 
инвестиций в НИОКР и разработку новых технологий, от-
сутствие доступа к длинным дешевым деньгам на модер-
низацию производства. Производители комплектующих 
отмечают преобладание разовых заказов, что оказывает 
негативное влияние на экономическую конкурентоспособ-
ность отечественной продукции. В этих условиях трудно 
понять отраженное в Стратегии мнение производителей 
компонентов, которые считают, что «решение проблемы 
низкого спроса на отечественные комплектующие со сто-
роны станкостроителей станет приоритетным в перспек-
тиве 2–3 лет — столько времени потребуется для повы-
шения конкурентоспособности отечественной продукции 
до уровня мировых аналогов». Во-первых, непонятно, для 
кого решение проблемы низкого спроса станет приоритет-
ным, во-вторых, не приводятся критерии достаточности 
спроса, способного обеспечить окупаемость инвестици-
онного проекта. Бесспорно, что спрос везде во главе угла. 
Зарубежные производители не спешат локализовывать 
в России производство комплектующих. При нынешнем 
уровне спроса оно будет нерентабельным, и работать себе 
в убыток никто не стремится.

ЦЕЛИ СТРАТЕГИИ В ЦИФРАХ
Отдельно необходимо отметить, что на текущем этапе 

на долю российской продукции станкостроения в общем 
потреблении гражданских отраслей приходится 18%. 
В перспективе реализации Стратегии за счет мероприя-
тий, направленных на стимулирование спроса, к 2035 году 
доля гражданских секторов вырастет до 38–40% объема 
российского производства станкоинструментальной про-
дукции.

Целевые значения для производства приоритетных 
комплектующих для станков в 2021 году выходят на сле-
дующие показатели, млрд руб.: 2,3 — по инновационному 
сценарию, 2,1 — по базовому, 3 — по консервативному. 
В 2035 году по указанным сценариям ожидаются показа-
тели соответственно на уровне 18,1; 16, 5 и 10,2 млрд руб.

Так ожидаемые результаты выглядит сегодня, но с важ-
ным уточнением, зафиксированным в тексте документа: 
«Положения Стратегии корректируются по мере уточнения 
ее приоритетов и изменения финансово- экономической 
и социальной ситуации». Похоже, подстелили соломки на 
случай, если реальные результаты не совпадут с ожида-
емыми.

Зинаида Сацкая

Наш новый проект посвящен проблеме компонентной базы станкостроения. Начиная эту тему, необходимо обра-
титься к Стратегии развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, утвержденной 
распоряжением правительства РФ от 5 ноября 2020 г. № 2869-р. В этом документе проанализировано состояние 
станкостроения, производства комплектующих и инструмента.
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СТАНОЧНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ — 
ПРОБЛЕМА НАСУЩНАЯ

Георгий Васильевич, у Вас аккумулируется инфор-
мация, что называется, из первых рук. В импорто-
замещении каких станочных комплектующих заин-
тересованы отечественные станкостроители?

В настоящее время многие российские предприятия 
значительную часть компонентов вынуждены приобретать 
в рамках международной кооперации. Для решения за-
дач импортозамещения ассоциация «Станкоинструмент» 
провела большой комплекс мер по выработке позиции по 
вопросу организации выпуска отечественных комплекту-
ющих. Было подробно проанализировано текущее состо-
яние и собрана информация о предприятиях и организа-
циях, планирующих организовать выпуск отдельных видов 
комплектующих изделий, в том числе на предприятиях 
ОПК. Были проанализированы существующие меры го-
сударственной поддержки, направленные на создание 
условий в организации постановки на производство наи-
более сложных и ответственных узлов и изделий для ме-
таллообрабатывающего оборудования. В результате была 
подготовлена аналитическая записка по использованию 
комплектующих изделий для металлообрабатывающе-
го оборудования и предложения по освоению их выпуска 
в России в адрес АП РФ, Коллегии ВПК, руководства Мин-
промторга РФ и Минэкономразвития РФ. Рассматривая 
перечень определяющих комплектующих изделий, стоит 
разделить их в зависимости от использования МОО, со-
стояния производства и перспектив организации выпуска 
на 6 блоков.

К первому — критически значимому — блоку отно-
сятся линейные прецизионные направляющие качения, 
производство которых в России отсутствует и все потреб-
ности в которых удовлетворяются только за счет импорта.

Второй блок — комплектующие изделия, для произ-
водства которых необходимо привлечение предприятий 
ОПК в рамках программы «Конверсия». В данный список 
входят:

• компоненты для систем ЧПУ и других систем управ-
ления;

• двигатели и преобразователи;
• системы стабилизации положения оси шпинделя;
• револьверные головки с приводным инструментом;
• поворотные головки к 5-осевым ОЦ;
• матричные инструментальные магазины;
• системы охлаждения;
• датчики;
• лазерные системы;
• роботы;
• контрольно- измерительная техника;
• муфты.
Практика освоения комплектующих изделий по конвер-

сии на предприятиях оборонно- промышленного комплек-
са упирается в одну проблему — это высокие накладные 

расходы, которые ведут к завышенному ценообразованию 
и неконкурентоспособности данных видов комплектующих 
на рынке.

Это очень большая проблема в целом и затрагивает не 
только выпуск комплектующих изделий для отрасли. Вы-
сокий уровень накладных расходов в силу специализации 
деятельности предприятий ОПК понятен и оправдан, но его 
очень трудно адаптировать на уровень гражданской про-
дукции. Например, в НИТИ имени П. И. Снегирева освоен 
транспортер уборки стружки по цене 750 000 руб. Сегодня 
на рынке это изделие стоит 300 000 руб., и получается, что 
цена делает неконкурентоспособным высококачественное 
изделие. Это системная проблема, решение по которой 
должно приниматься на государственном уровне

Третий блок — комплектующие изделия, для серийного 
производства которых в России необходимо привлечение 
зарубежных партнеров и инвесторов:

• шариковые и роликовые винтовые передачи;
• гидравлика;
• зажимные патроны;
• средства крепления инструмента;
• инструментальные магазины.
Четвертый блок — комплектующие изделия, произ-

водство которых в России освоено, но технические пара-
метры пока не соответствуют мировому уровню:

• подшипники;
• шариковые и роликовые винтовые передачи;
• столы поворотные прецизионные;
• мотор- шпиндели для главного привода станков и их 

комплектующие;
• выдвижные прецизионные узлы;
• станции подачи СОЖ высокого давления;
• вспомогательная оснастка;
• комплектующие и ПО для систем ЧПУ и других си-

стем управления металлообрабатывающих станков;
• современные СЧПУ-генераторы для станков элек-

троэрозионной обработки;
• датчики;
• управляющая пневмоаппаратура;
• силовая аппаратура;
• устройства удаления стружки из станка;
• приводные ремни.
Пятый блок — комплектующие изделия, которые необ-

ходимо осваивать и производить в России:
• системы ЧПУ для суперточных станков;
• смазки, технические жидкости;
• лазерные технологические системы для станков;
• редукторы;
• вариаторы для сверлильных станков;
• устройства защиты направляющих;
• прецизионные силовые системы линейных переме-

щений рейка– шестерня;
• системы автоматического пожаротушения.

ПРЕЗИДЕНТ АССОЦИАЦИИ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ 
В ЭКСКЛЮЗИВНОМ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
РАССКАЗЫВАЕТ ОБ УСИЛИЯХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПУСКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ.
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Шестой блок — комплектующие, которые можно по-
купать на рынке, так как нет необходимости в их произ-
водстве в России. В эту группу входят различные крепеж-
ные изделия, пластмассовые изделия, фитинги, шланги, 
шарнирные узлы, устройство дробления стружки вне 
станка, станции переработки масел и СОЖ, насосы, тру-
бы, тиски станочные и другое.

Какие, по мнению ассоциации, требуются решения 
для организации производства комплектующих 
изделий в нашей стране?

Так как в России производство линейных прецизион-
ных направляющих качения отсутствует, а сроки поставок 
данных комплектующих из-за рубежа составляют около 12 
месяцев, требуется создание собственного производства. 
В первую очередь должен быть определен источник фи-
нансирования — государственный бюджет или частно-госу-
дарственное партнерство. На сегодня текущая потребность 
российского рынка составляет 5000 комплектов в год для 
нужд станкостроительной отрасли. Это 30% общего спроса 
промышленности. По мнению немецких специалистов, 
стоимость организации производства для всех отраслей 
промышленности, включая станкостроение, на площадке 
в 15000 м2 составит около 30 млн евро, а окупаемость 
проекта — примерно 3,6 года.

Если для производства комплектующих необхо-
димо привлечение предприятий ОПК, то считаем це-
лесообразным заказ на разработку конструкторско- 
технологической документации и изготовление опытного 
образца передавать предприятиям ОПК, а производство на 
конкурсной основе передавать предприятиям гражданских 
отраслей промышленности. Если для серийного произ-
водства комплектующих изделий требуется привлече-
ние зарубежных инвесторов, то необходимо обеспечить 
в России безопасность бизнеса, а для стимулирования 
производства комплектующих ввести налоговые льго-
ты и на начальном этапе обеспечить государственными 
заказами. Механизмами реализации проектов по произ-
водству комплектующих могут быть СПИК или совместные 
предприятия.

При освоении и производстве в России комплектующих 
изделий для металлорежущего оборудования необходимо 
обеспечить:

• инвестиции из ФРП для организации производства;
• государственный заказ в первые три года, чтобы 

инвестору был понятен объем потребления;
• экономическое стимулирование освоения комплек-

тующих изделий, а именно: освобождение от на-
логов на прибыль, землю, имущество, а также от 
транспортного налога не менее чем на 5 лет;

• субсидирование процентов по кредиту, если ин-
вестор примет решение по организации произ-
водства.

Какая поддержка государства существует для 
организации выпуска критически важных станочных 
комплектующих?

В настоящее время нет программы организации выпус-
ка комплектующих изделий, поэтому нет и соответствую-
щей конкретной поддержки. Есть различные механизмы 
в рамках ФРП, СПИК-2, но они трудно применимы к дан-
ному направлению.

29 июня 2021 года в рамках работы Коллегии ВПК со-
стоялось заседание по направлению «ОПК и диверсифи-
кация продукции» комиссии Госсовета РФ по направлению 
«Промышленность» по вопросу «О проблемах и перспек-
тивах развития станкостроения в Российской Федерации». 
В числе прочих были рассмотрены вопросы эффектив-
ности работы постановлений правительства, принятых 
в 2020 году. В своем докладе ассоциация констатировала, 
что до настоящего времени так и не сформирована про-
грамма создания и освоения комплектующих изделий для 
отрасли. Сегодня это тормоз в организации производства 
современного перспективного оборудования. Программа 
производства комплектующих изделий могла бы суще-
ственно помочь и в решении вопросов диверсификации 
для предприятий ОПК. Ассоциация «Станкоинструмент» 
предложила свое видение решения этой проблемы, ко-
торое может послужить практическим основанием для 
формулирования программы по комплектующим.

Также приходится констатировать, что сегодня отрасле-
вая наука практически отсутствует. Не решаются проблемы 
финансирования НИОКР, существующие механизмы не 
работают. Не решается проблема кадрового обеспечения 
станкоинструментальной отрасли.

Какие значимые проекты реализованы в последнее 
время по организации выпуска станочных 
комплектующих?

Несмотря на существующие проблемы, есть ряд проек-
тов, которые реализованы в последнее время. В качестве 
примера можно привести организацию выпуска — по ини-
циативе ассоциации — прецизионных подшипников на базе 
ЗАО «Вологодский подшипниковый завод», организацию 
револьверных головок в ПО «Старт» им. M. B. Проценко, ка-
бинетных защит и стружкоуборочных конвейеров в Стерли-
тамаке, Самаре и Пензе, инструментальных магазинов 
и инструментальных блоков, патронов и других изделий.

Какие дополнительные меры, с Вашей точки зрения, 
могли бы также помочь в решении поставленных 
задач?

Ассоциация «Станкоинструмент» вышла с предложе-
нием и инициативой о создании под эгидой Минпромторга 
Совета по развитию станкоинструментальной отрасли. 
Одна из задач, которую мог бы поставить и решать дан-
ный Совет, заключается в создании программы освоения 
выпуска комплектующих изделий.

Как всё это вписывается в реализацию «Стратегии 
развития станкоинструментальной промышленности 
на период до 2035 года», принятой правительством 
в ноябре 2020 года?

Мы понимаем, что достижение контрольных показа-
телей, которые записаны в Стратегии, во многом будет 
зависеть от того, насколько качественно, эффективно 
и быстро будет реализовываться программа по освое-
нию комплектующих изделий. Мы рассчитываем на ее 
ближайшее принятие с участием федеральных органов 
исполнительной власти и прежде всего Минпромторга 
РФ и Минэкономразвития РФ. Данное решение позволит 
очень серьезно изменить ситуацию в вопросах организации 
выпуска комплектующих изделий к лучшему.

Зинаида Сацкая
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СЛОВО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Общаясь с производителями станочных комплектующих, редакция хотела выявить их задачи и возможности, а также 

степень государственной поддержки, которой они смогли воспользоваться в рамках трудовой деятельности. 
Заданные вопросы:
1. Какие станочные комплектующие выпускает ваше предприятие?
1. Каков средний размер партии выпускаемых вами изделий?
2. Можете ли вы нарастить объем выпускаемой продукции? Что для этого требуется?
3. Кто ваши потребители? Есть ли среди ваших потребителей зарубежные компании?
4. Что представляют собой используемые  на вашем предприятии  системы оценки качества выпускаемой продукции? 
5. Получаете ли вы поддержку от федеральных и региональных властей? От Фонда поддержки промышленности? 

Если да, то в какой форме? 
6. Объявив программу производства средств производства, Минпромторг предусматривал базовую субсидию на 

пилотные партии. Приходилось ли вам участвовать в таких проектах?

Дмитрий Игоревич Востриков,
старший менеджер 
по маркетингу ОАО «СКБ ИС»

ОАО «СКБ ИС» разраба-
тывает и изготавливает сле-
дующие комплектующие:

— линейные преобразова-
тели перемещений;

— круговые преобразова-
тели перемещений;

— устройства цифровой 
индикации;

— интерфейсы для свя-
зи преобразователей с раз-
личными устройствами ЧПУ 
(«Балт- Систем», «Модмаш- 
Софт»,  «Мехатроника», 
Siemens, Fanuc и др.)

Средний размер партии 
колеблется в зависимости от 
заказчика — от 1–3 штук до 

100 штук. Мощности компании ОАО «СКБ ИС» позволяют 
наращивать объемы производства выпускаемой продук-
ции. Для этого требуется увеличение количества заказов 
от клиентов.

Среди наших потребителей ведущие российские 
и мировые компании и корпорации, такие как: Груп-
па «СТАН», Самарский станкозавод, «Стан- Самара», 
«КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «МАЗ», «Газпром», «Росатом», 
«Роснефть», «Северсталь», GPI. В основном это заводы 
и организации в России (более 15000). Порядка 20–30% 
продукции поставляется в США.

Системе оценки качества выпускаемой продукции 
в ОАО «СКБ ИС» уделяется большое значение. Начиная 
с 2009 года в полном объеме внедрена и поддерживается 
система менеджмента качества ИСО 9001–2015.

Поддержки от федеральных и региональных властей 
мы не имеем, в проектах по получению субсидий от Мин-
промторга не участвуем.

Н а ш е  п р е д п р и я т и е 
ООО «Сталь» уже более 
10 лет занимается выпуском 
газосварочного оборудования. 
В прошлом году мы приступи-
ли к реализации масштабного 
проекта по производству обо-
рудования для металлургиче-
ских предприятий. Разработан 
и запущен в мелкосерийное 
производство резак машин-
ный «НОРД-С» (АТМ35) для 
машины газовой резки (МГР) 
машины непрерывного литья 
заготовок (МНЛЗ).

Резак предназначен спе-
циально для сталеплавильных 

литейных предприятий. Основным технологическим эле-
ментом предприятий по производству сталей являются 
машины непрерывного литья заготовок. В состав МНЛЗ 
входит машина газовой резки, которая осуществляет рез 
горячего металла в потоке непрерывного цикла в уста-
новленных размерах, необходимых для последующей 
обработки заготовки. Резак «НОРД-С» является иннова-
ционным. При его создании была разработана конструк-
ция газовой головки резака с каналами подачи режущего 
кислорода, подогревающего кислорода и горючего газа. 
Головка резака имеет средство охлаждения, включающее 
каналы подвода и отвода воды.

В среднем только один электросталеплавильный цех 
металлургического комбината имеет потребность в 7–10 
резаках АТМ35 «НОРД-С» и дополнительных комплекту-
ющих в год. На сегодняшний день, в рамках уже заклю-
ченных контрактов, ООО«Сталь» обеспечивает поставку 
оборудования в требуемом объеме. Имеется потенциал 
для перехода на полноценный серийный выпуск, в т. ч. для 
замещения оборудования, поставляемого из-за рубежа.

В 2020 году предприятие получило в рамках програм-
мы «Коммерциализация X» поддержку ФСИ. На средства 
Фонда приобретены три новых станка, создан новый произ-
водственный участок, что позволило увеличить выпуск 
ранее производимой серийной продукции, а также начать 
работу по оснащению выделенного участка для выпуска 
металлургического оборудования.

Хотелось бы отметить, что система оценки качества на-
шим предприятием разработана с учетом требования стан-
дартов ИСО 9000. Постоянно проводятся приемосдаточные 
испытания серийной и вновь выпускаемой продукции.

Разработанная продукция оказалась востребованной 
среди металлургов России. Резаки АТМ35, а также вспо-
могательное оборудование: резаки ручные для аварий-
ной резки сталей АТМ128 успешно эксплуатируются на 
крупнейших комбинатах: «НЛМК-Сорт», «НЛМК-Урал», 
НПЗ, ОЭМК.

К сожалению, приходится сталкиваться с бюрократи-
ческими заминками при внедрении выпускаемого нами 
оборудования на металлургические комбинаты. Этот во-
прос скорее риторический, решение которого в терпении 

Евгений Николаевич Лычагин,
генеральный директор 
ООО «Сталь»
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и ответственном подходе к делу. Зачастую отечествен-
ные металлурги сомневаются в способности российских 
производителей быть на мировом уровне. Использование 
резаков МГР МНЛЗ «НОРД-С» по сравнению со штатными 
резаками немецких поставщиков позволяет существенно 
сократить расход кислорода. А учитывая непрерывность 
литья и объем ежедневной нагрузки, экономия кислорода 
может составить 3–4 млн руб. в год.

Конечно, полностью избавить от импортозависимо-
сти металлургические комбинаты невозможно, но наше 
предприятие планирует снизить долю иностранных реза-
ков и комплектующих для раскроя стали в металлургии. 
В перспективе планируем выйти на международный 
рынок.

ОТ ПОСТАВЩИКА ДО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
И ИНТЕГРАТОРА

АО «ЛЛС» — разработчик 
и поставщик оборудования и 
комплектующих для лазер-
ной обработки материалов: 
сварка, резка, наплавка и пр. 
Компания предлагает на рос-
сийском рынке как уже гото-
вые решения, которые сразу 
можно внедрить на предпри-
ятии заказчика, так и специ-
ально собранные под необ-
ходимую задачу комплексы. 
На вопросы о поставке ком-
понентов для лазерного об-
рабатывающего оборудова-
ния, ситуации на российском 
рынке комплектующих, а 

также развитии отечественной компонентной базы на 
примере собственной компании рассказал генеральный 
директор компании Никита Владимирович Буров.

— Сфера деятельности АО «ЛЛС» покрывает весь 
спектр задач, связанных с высокомощными лазерами и 
лазерной обработкой материалов. Среди поставляемых 
комплектующих можно выделить: лазерные источники 
для маркировки, резки, сварки, аддитивных техноло-
гий таких производителей, как IPG Photonics, Max, JPT, 
Raycus, Huaray, Synrad, BWT и другие; сканирующие 
головки SCANLAB; лазерные головки для резки, свар-
ки и наплавки WSX, Lasermech; роботы Fanuc и Kuka. 
Большой выбор компаний-поставщиков позволяет сохра-
нять гибкость при проработке проектов под требования 
заказчика: всегда есть решение, оптимальное по цене/
качеству.

Компания имеет опытно-конструкторскую лаборато-
рию и собственный научно-производственный участок. 
Здесь проводится отработка технологий под конкретные 
задачи, демонстрация и тестирование оборудования с 
возможностью отработки опытных образцов, сервисное 
обслуживание, настройка и ремонт.

Основные сферы применения лазерных станков: ма-
шиностроение, металлообработка, металлургия, элек-
троника, агропромышленный сектор, нефтегазовый 
сектор и энергетика, аэрокосмическая, судостроение, 
производство мебели, кабельное производство и др. 
Клиенты «ЛЛС» — государственные структуры, произ-
водственные компании, научные институты. В штате 
компании работают сертифицированные специалисты, 
опыт и компетенции которых позволяют эффективно ра-
ботать и с промышленностью, и с представителями науч-
ной среды, производить модернизацию и автоматизацию 
производства.

«ЛЛС» также является интегратором роботизирован-
ных комплексов для лазерной сварки, наплавки, закал-
ки, резки, проводит инжиниринг автоматизированных 
систем по лазерной маркировке для производственных 
линий и конвейеров «под ключ». Это новое направление 
компании, которое сейчас активно развивается и набира-
ет популярность.

На сегодняшний день Россия значительно отстает в 
темпах роботизации производств в сравнении со средне-
мировыми показателями (6 роботов на 10 тысяч рабочих 
в России, 113 роботов на 10 тысяч роботов по миру по 
данным НАУРР). Необходимость поддержания конку-
рентоспособности в среднесрочной перспективе будет 
все сильнее принуждать компании к применению про-
мышленных роботов, следовательно, рынок будет расти. 
Поэтому важно, что «ЛЛС» обладает компетенциями ин-
тегратора уже сейчас, имея наработанный опыт в этой 
сфере.

В связи с введенными санкциями в отношении РФ 
поставки одномодовых волоконных лазеров западного 
производства ограничены, поэтому критически важно 
наличие в России отечественного производства лазеров 
такого типа. «ЛЛС» производит одномодовые лазерные 
источники мощностью 1000–1500 Вт для аддитивных 
технологий, научных применений, резки высокоотражаю-
щих материалов и применения с особыми требованиями 
к качеству излучения; тулиевые лазеры для медицинских 
применений, лазерные комплексы для испытания элек-
тронных компонентов. Исторически Россия имеет хоро-
шую технологическую и научную базу в сфере лазерных 
технологий (например, «ИРЭ-Полюс», первое предприя-
тие из группы IPG Photonics, лидера в индустрии волокон-
ных лазеров), поэтому лазеры российского производства 
являются важной частью компонентной базы для инду-
стрии лазерной обработки материалов.

АО «ЛЛС» располагает оборудованной лаборатори-
ей для осуществления диагностики, ремонта и сборки 
волоконных лазеров. Многолетний опыт поставок компо-
нентов для сборки волоконных лазеров, а также квали-
фицированные специалисты, обладающие обширными 
знаниями устройства и принципов работы лазеров, поз-
воляют осуществлять ремонт любых неисправностей в 
лазерах. В современных источниках зачастую исполь-
зуется оптическое волокно, поэтому лаборатория рас-
полагает всеми необходимыми приспособлениями для 
работы с волокном (стрипперы, скалыватели, сварочные 
аппараты, интерферометры для торцов и коннекторов и 
т. д.). В том числе применяется и волокно, выпускаемое 
под нашим брендом. Успешно проведена диагностика и 
ремонт лазеров следующих производителей: IPG, Max, 
Raycus, Rofin, SPI, BWT, JPT.

Никита Владимирович Буров,
генеральный директор 
АО «ЛЛС»
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ГОВОРЯТ СТАНКОСТРОИТЕЛИ
Редакция журнала «РИТМ машиностроения» провела опрос станкостроителей, чтобы выяснить, существует ли на 

российском рынке дефицит комплектующих для станочного оборудования, какая номенклатура комплектующих отсут-
ствует у отечественного производителя и каким образом решается программа импортозамещения, в рамках которой 
необходимо постоянно наращивать в оборудовании процент отечественной комплектации.

Заданные вопросы:
1. Как вы в целом оцениваете ситуацию на рынке комплектущих?
2. Какую долю комплектующих вы выпускаете сами?
3. Какие комплектующие вам надо приобретать и какие вы не можете найти у отечественных производителей? Причины?
4. Появились ли трудности в приобретении импортных комплектующих в связи с санкциями?
5. Каковы, по вашему мнению, перспективы создания устойчивой отечественной компонентной базы?

«Лазерный центр»  — 
российский разработчик и 
производитель систем лазер-
ной маркировки, гравировки 
и микрообработки на основе 
волоконных лазеров.

На данный момент в сфе-
ре станкостроения в нашей 
стране существует некий 
скептицизм по поводу си-
туации с отечественными 
комплектующими. Многие 
говорят, что российских 
комплектующих нет или они 
ненадлежащего качества. Но 
я хотел бы уточнить. Мы как 
станкостроители использу-

ем различные комплектующие. И в зависимости от того, 
какого они рода, ситуация различается. Я бы выделил 
четыре вида комплектующих: оптические компоненты, 
системы перемещения, электроника и корпусные детали.

Начнем с оптических компонентов. Для нас они наибо-
лее важны и, по сути, являются базовыми для лазерного 
промышленного оборудования. Лазерное станкостроение 
в нашей стране отличается от других направлений стан-
костроения тем, что имеет высокие конкурентные пре-
имущества. Мы, например, уже поставили свои станки 
в 16 стран мира. И не только наша компания экспортирует 
оборудование. Основой этой конкурентоспособности, ко-
нечно, в основном являются наукоемкость предприятия 
и талант его специалистов, но не стоит забывать, что мы 
используем российские современные, высококачествен-
ные лазерные источники, а лазерный источник в систе-
мах лазерной обработки — это как сердце у человека или 
двигатель в машине. Российская компания «НТО «ИРЭ-
Полюс» — мировой лидер по производству волоконных 
лазеров — выпускает уникальные лазерные излучатели, 
и здесь, в России, мы имеем лучшие в мире образцы для 
своих разработок.

Что касается систем перемещения, то здесь сложнее. 
В нашей компании мы создаем технологию, а под техноло-
гию производим оборудование. А поскольку оборудование 
создается под заказчика, то и комплектующие нам часто 
необходимы в единичном экземпляре. Российским пред-
приятиям обычно невыгодно заниматься производством 
малых партий, и нам приходится искать других постав-
щиков. Часто это немецкие, итальянские, швейцарские, 
австрийские компании, которые готовы работать на таких 
условиях. Кроме того, с ними проще договориться даже 
в плане ценовой политики. Если мы часто пользуемся 

услугами одной фирмы, то нам идут навстречу: скидки на 
продукцию, начало производства без предоплаты. У неко-
торых фирм есть представительства в России, что очень 
удобно. Личные контакты также играют важную роль. Мы, 
конечно, рады работать в этой сфере с отечественными 
производителями, но нужную нам продукцию они не выпус-
кают, или им невыгодно работать ввиду ограниченности 
партий наших заказов.

В случае с электроникой стоит отметить, что, наверное, 
все ведущие коммерческие компании изготавливают ее 
на основе контрактного производства, и мы не исключе-
ние. Это означает, что мы разрабатываем схемотехнику, 
интеллектуальная собственность на электронные системы 
управления наша, а заказы мы размещаем у различных 
партнеров. Рынок открытый, поэтому партнеры есть и рос-
сийские, и зарубежные.

Если говорить о корпусных деталях, в нашей стране 
достаточно много предложений на рынке, и мы часто поль-
зуемся услугами российских поставщиков.

В заключение хочу подчеркнуть, что сложная ситуация 
с комплектующими в России действительно существует, 
поэтому ответственные узлы (линзы, оптические элемен-
ты) мы делаем сами, а механику и точные системы пере-
мещения покупаем у зарубежных поставщиков. Это те 
комплектующие, которые определяют точность и качество 
станка. Большое конкурентное преимущество российским 
разработчикам лазерного оборудования дает возможность 
использования уникальных российских лазеров.

Если говорить о трудностях в приобретении компо-
нентов зарубежного производства, могу отметить, что 
мы несколько десятилетий работаем в сфере лазерного 
оборудования, и у нас есть большой опыт преодоления 
различных трудностей. На данный момент  каких-то зна-
чимых проблем мы не имеем, а все риски страхуем тем, 
что держим на складе определенный запас.

В плане перспектив создания устойчивой отечествен-
ной компонентной базы мне кажется, что весь мир идет по 
другому пути — пути глобализации. Все ведущие произ-
водители роботов, машин, самолетов, станков используют 
компоненты со всего мира. И мы, и все наши партнеры 
и конкуренты выбирают лучшие решения. И не так важно, 
где они произведены, важно, что на выходе мы получаем 
конкурентоспособный продукт. В этом смысле у некото-
рых направлений в России есть перспектива создания 
 чего-то своего, востребованного на мировом рынке. Ну 
а в тех сферах, где наши производители очень сильно 
отстали, видимо, нет смысла прикладывать усилия и не 
победить. Их лучше приложить там, где есть конкурентные 
преимущества, позволяющие выходить на международные 
рынки.

Иван Николаевич Фоменко, 
директор по инновациям
компании «Лазерный центр»
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ЗАО «Липецкий станко-
завод «Возрождение» — 
разработчик и производи-
тель плоскошлифовальных 
станков.

Первое, поверхностное 
впечатление по оценке со-
стояния рынка комплектую-
щих — это изобилие, широ-
кая номенклатура представ-
ленных изделий различного 
уровня по ценам, ресурсу 
работы, срокам поставки 
и прочим критериям. Однако 
при внимательном подходе 
к оценке состояния рынка 
выявляются и негативные мо-
менты. Приведём несколько 
фактов. Всё более и более 

снижающийся объём именно российских комплектующих 
(не собранных из китайских деталей, а произведённых 
в России по полному производственному циклу). Многие 
примеры не просто настораживают, а весьма опасны — 
это производство подшипников, особенно высокоточных, 
производство гидравлики, логических контроллеров, си-
стем программного управления. Этих примеров великое 
множество.

Настораживает и опережающий общий рост цен и стои-
мости многих комплектующих изделий, что в итоге приво-
дит к увеличению стоимости конечной продукции, сниже-
нию её конкурентоспособности. Многие станкостроители, 
видя все эти проблемы и исходя из особенностей своего 
производства, организуют единичное или мелкосерийное 
производство требуемых им комплектующих изделий.

Так, наш завод был вынужден производить магнитные 
сепараторы, фильтр- транспортёры, роликовые сепараторы, 
поскольку на рынке их или нет, или заявленные на них 
цены запредельны. К сожалению, ранее существовав-

шее производство линейных направляющих качения на 
Липецком станкозаводе прежними собственниками было 
уничтожено, и возобновление его по полному циклу по-
требует очень больших затрат (сотни миллионов руб лей). 
И поэтому в ближайшие годы крайне маловероятно, что 
удастся возобновить это производство, и отечественный 
рынок будет полностью заполнен линейными направляю-
щими только импортного производства.

Существует и ещё одна проблема — огромная труд-
ность закупки комплектующих в «тропическом» исполне-
нии, что весьма осложняет поставки станков на экспорт. 
Как правило, такие комплектующие имеют большой срок 
поставки, высокие цены. Нынешний уровень санкционно-
го давления на нашу страну пока не касается поставок 
комплектующих. Имеющиеся трудности создают сами рос-
сийские заказчики и производители, используя в конструк-
ции станков подпадающие под различные ограничения 
комплектующие, например, продукцию фирмы «Сименс», 
хотя она успешно заменяется продукцией многих фирм 
юго-восточной Азии. В целом перспективы создания имен-
но полностью отечественной, имеющей максимально пол-
ный цикл производства базы комплектующих изделий 
неясны. Существует много производств, собирающих 
широкий спектр изделий из импортных комплектующих, 
в первую очередь китайских, и их количество явно будет 
расти — это не требует больших капитальных вложений, 
оснащённых производств, квалифицированных кадров 
всех уровней производства. Но эта тенденция не обеспечит 
именно импортонезависимости (не импортозамещения) 
нашей страны, не позволит успешно развиваться всей 
отечественной промышленности.

Безусловно, требуется мощная отечественная про-
мышленность по производству комплектующих — это 
весьма затратно, но именно это даст стимул развитию 
всей отечественной промышленности, обеспечит рост её 
экономического и оборонного потенциала, будет являться 
гарантом независимости нашей страны.

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

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

Наше предприятие произ-
водит электронно- лучевое 
оборудование. Ключевые 
компоненты нашего обору-
дования мы разрабатываем 
и производим сами, есть и по-
купные изделия. Я не могу 
оценить соотношение покуп-
ных изделий и производимых 
нами. Если сравнивать коли-
чество, то покупных, несо-
мненно, больше. В денежном 
измерении ситуация обрат-

ная — произведенное по цене существенно превосходит 
покупное.

Если говорить о рынке комплектующих, которые мы 
приобретаем, то он представлен в основном импортными 
изделиями. Вакуумная техника, элементная база электро-
ники, электропривод, точная механика — все это импорт. 
Существенных трудностей с импортными комплектующими 
в связи с санкциями у нас нет. Еще в 2014 году мы про-
сто исключили использование американских и европей-
ских комплектующих и перешли на их аналоги. Сегодня 
проблемы скорее вызваны перебоями с транспортом из-за 
ковидных ограничений.

Перспектив для создания отечественной компонентной 
базы не вижу. Многие производства исчезли, компетенции 
утрачены. По сути все надо создавать заново. Кто и как это 
будет делать в условиях жесткой конкуренции с импортом 
не понятно. Хотя очевидно, что делать это надо.

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
В ходе выполнения данного проекта редакция журна-

ла «РИТМ машиностроения» отметила, что тема произ-
водства российской станочной компонентной базы мно-
гогранна.  Экспертные мнения  выявляют не только гло-
бальные, но и локальные трудности и противоречия. 

В каждом интервью раскрываются новые аспекты, на 
которые стоит обратить внимание при решении общих 
проблем. В связи с этим мы планируем продолжить обсу-
ждение данных вопросов в следующем номере журнала 
и приглашаем специалистов станкоинструментальной от-
расли дополнить своим мнением общую картину.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ЛАЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ ОТ ОДНОГО ПОСТАВЩИКА

Оснащение производства новым оборудованием — 
сложная задача, и она может быть сопряжена со множе-
ством проблем, решить которые самостоятельно доволь-
но затруднительно. Широкий спектр вариантов решения 
каждой технологической задачи может ввести в заблу-
ждение и привести к закупке ненадежного и малоэффек-
тивного или излишне дорогого оборудования.

Помочь здесь может квалифицированная поддержка 
от компании-поставщика. Более того, при комплексном 
подходе к обеспечению производственной базы можно в 
разумные сроки создать собственное интеллектуальное 
производство в соответствии с концепцией Индустрии 
4.0, при этом выигрывая по соотношению цена/качество.

Осмысленным выбором по такому критерию будет 
оборудование, представленное компанией «ЛЛС» на 
выставке «Металлообработка–2021». Например, для за-
дач лазерной резки металла существует решение в виде 
станка серии HS–GC от компании HSG (рис. 1). Он со-
вмещает мощность в 2 кВт, интеллектуальную систему 
управления и функцию удаленного контроля со справед-
ливой ценой, а запатентованная технология изготовле-
ния сварной станины в комплексе с современным пор-
талом из авиационного алюминия позволяют системе 
резки прослужить впечатляющий срок. Она оптимальная 
для листа из углеродистой стали до 16 миллиметров тол-
щиной, нержавеющей стали и алюминиевых сплавов до 
8 миллиметров толщиной и латуни и меди меньших тол-
щин.

Также достойна внимания система ручной лазерной 
сварки LightWELD 1500 от компании IPG (рис. 2), произ-
водящей каждый четвертый лазер в мире и занимающей 
до 80% рынка волоконных лазеров. В числе ее сильных 
сторон компактность и малый вес, что придает системе 
мобильность, а уникальная система воздушного охлаж-
дения обеспечивает эксплуатацию без периферийного 
чиллера. Нужно отметить, что при этом LightWELD имеет 
внушительную для своей конфигурации среднюю мощ-
ность в 1500 Вт, а в пике значение мощности может дохо-
дить до 2500 Вт! Все это позволяет осуществлять сварку 
различных сталей и алюминиевых сплавов до 5 милли-

метров толщиной при односторонней и до 10 миллиме-
тров при двусторонней сварке. Также система способна 
варить медь меньших толщин и разнородные металлы.

Лазерная маркировка применяется в различных сфе-
рах производства: идентификационные метки штрих-ко-
дом или в виде буквенно-числовой символики, QR-коды 
различного типа, графические изображения, функци-
ональная маркировка. Для этой сферы применения ла-
зерных технологий на стенде была представлена систе-
ма маркировки и гравировки на основе УФ-лазера 
(рис. 3). Необходимо отметить сильные стороны исполь-
зования именно этой части оптического спектра: марки-
ровка пластиков является проблемой для волоконных и 
СО2-лазеров, наиболее распространенных в промышлен-
ности. Механизм воздействия данных лазеров фототер-
мический, поэтому изображение формируется путем рас-
плава и карбонизации материала и имеет либо сильные 
повреждения, либо низкую контрастность.

Однако при воздействии лазера УФ-диапазона за 
счет лучшего поглощения полимерными материалами 

Рис. 1

Рис. 2
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получение маркировки высокого качества не представ-
ляет трудностей (рис. 4). Фотохимический механизм 
воздействия такого излучения формирует контрастное 
изображение с минимальными повреждениями поверх-
ности. До недавнего времени излучение УФ-диапазона 
генерировали только эксимерные лазеры, которые из-за 
сложности своей конструкции не могут быть использова-
ны в промышленности.

Благодаря развитию лазерной техники стали доступ-
ны твердотельные лазерные источники с диодной на-
качкой (DPSS) и генерацией гармоник. Современные 
DPSS-лазеры имеют высокую эффективность нелиней-
ного преобразования частоты задающего лазера (1064 
нм) в излучение УФ (355 нм) и зеленого диапазона (523 
нм), которое также эффективно при маркировке пласти-
ков. Данные системы компактны, имеют длительный срок 
службы и способны работать в тяжелых условиях массо-
вого производства в режиме 24/7. Специализированное 
многофункциональное программное обеспечение на рус-
ском языке позволяет производить эксплуатацию даже 
неспециалистам.

Для высокотехнологичных автоматизированных про-
изводств оптимальным по критерию цена/качество пред-
ложением является комплексное решение на базе ЧПУ. 
В рамках выставки был представлен роботизированный 
комплекс, состоящий из полностью герметичной лазер-
ной головы NC30 с автофокусом и промышленного ро-
бота серии M-710 от компании FANUC (рис. 5). С мак-
симальной нагрузкой на кисть до 70 кг и досягаемостью 

порядка трех метров, комплекс подходит для реализации 
технологических задач любого уровня сложности. Он на-
ходит широкое применение в технологиях лазерной рез-
ки, сварки наплавки, термообработки (закалки), марки-
ровки и гравировки. Всё это в том числе применимо для 
объектов с нестандартной и сложной 3D-формой. Очень 
активно развивается сфера роботизированных аддитив-
ных технологий, что позволяет с легкостью создавать 
уникальные решения, например, в аэрокосмической от-
расли. Решение на основе робота может быть реализо-
вано в виде отдельного роботизированного модуля или 
полностью автоматизированной линии с применением 
других технологий соединения. Промышленная роботиза-
ция — важная часть перехода к Индустрии 4.0 благодаря 
выдающейся производительности и качеству конечного 
продукта, общей технической совершенности процесса 
лазерной обработки.

Объединяет разрозненные технологии комплексный 
подход к поставке оборудования. Специалисты «ЛЛС» 
способны полностью оборудовать производственную 
площадку тем оборудованием, которое требуется для вы-
полнения всех возможным задач, связанных с лазерной 
обработкой материалов (рис. 6). Например, к станкам 
лазерной резки компания предлагает всё необходимое 
для работы периферийное оборудование: криоцилиндры, 
азотные станции, компрессоры, системы фильтрации и 
очистки воздуха, а также листогибочные прессы. Если 
в ваши планы входит роботизация производства, к про-
мышленному манипулятору инженеры подберут необхо-
димую лазерную голову, источник излучения и позицио-
нер, которые будут оптимальны для ваших целей. Выбор 
источника особенно важен. Для каждой технологии, от 
маркировки и аддитивного производства до резки и свар-
ки, необходима разная мощность. В некоторых случаях 

Рис. 3 Рис. 4

Рис. 5 Рис. 6
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большую роль может сыграть длина волны, генерируемая 
источником. Подбор должен производиться с понимани-
ем физических процессов, происходящих во время обра-
ботки.

Более того, взаимодействие поставщика и заказчи-
ка не заканчивается на моменте фактической поставки 
оборудования. Не менее важны дальнейшие действия: 
пусконаладочные работы, сервис и необходимая техни-
ческая поддержка, обучение персонала, причем оно мо-
жет не ограничиваться инструктажем по эксплуатации; 
возможно полное погружение в технологию для получе-
ния на выходе специалистов, подготовленных ко всем 
возможных вызовам.

Хорошим примером необходимости в интеграторах 
является включение в производство роботизирован-
ной ячейки. Сам по себе промышленный манипулятор 
пригоден только для перемещения грузов. Интересной 
инженерной задачей является подбор комплектации, 
превращающей его в самый эффективный способ лазер-
ной обработки материалов. Как упоминалось ранее, это 
голова и источник, причем и то, и другое имеет крайне 
широкий спектр возможных вариантов, а в их комбина-
циях человеку без подготовки и опыта не разобраться в 
принципе, и это не учитывая подбор модели самого робо-
та. К тому же часто вместе с роботом используется пози-
ционер для точного расположения заготовки в процессе 
работы. В нашей работе на научно-производственном 
участке используется двухосевой позиционер FANUC 
грузоподъемностью до 500 кг с опцией бесконечного вра-
щения. Работа робота и позиционера полностью синхро-
низирована, что позволяет обрабатывать детали слож-
ной 3D-формы с максимальной точностью. Помимо этого 
необходимо установить сопряжение полученной системы 
и остального оборудования на производстве. Ключевое 
преимущество «ЛЛС» как интегратора — в опыте реше-
ния инженерных задач за заказчиков. Инженеры компа-
нии принимают ТЗ, разрабатывают необходимую техно-
логию, подбирают оборудование, тестируют весь процесс 
на собственном производстве, и в результате заказчик 
получает полностью готовое решение вместе с обучени-
ем для персонала (рис. 7).

Всегда нужно иметь в виду, что, чем технологичнее и 
сложнее оборудование, тем труднее будет осуществлять-
ся ремонт.

Для ремонта волоконных систем помимо высокой ква-
лификации требуются и специализированные устройства 
для работы с оптоволокном, в том числе особые свароч-
ные аппараты, скалыватели и многое другое. Рынок во-
локонного оборудования сегодня обширен и включает в 
себя не только лазерные источники, но также целые си-
стемы на их основе. Большинство лазерных установок в 
России конструируются и производятся за рубежом, что 
затрудняет их сервисное обслуживание, в частности, 
ремонт лазерных источников по истечении гарантии. 
Специалисты «ЛЛС» имеют портфель реализованных 
проектов по диагностике, настройке, ремонту станков 
лазерной резки, в том числе граверов, маркеров, оптово-
локонных источников. Инженеры-наладчики качественно 
проконсультируют, расскажут, как правильно поддержи-
вать оборудование в эксплуатационном состоянии и как 
избежать поломок. А также впоследствии отремонтируют 
и устранят неисправность, если таковые возникнут.

Сотрудники «ЛЛС» имеют многолетний опыт в ремонте 
разных линеек источников от IPG, Rofin, MaxPhotonics и 
Raycus. Недавно впервые были проведены сервисные 
работы по оборудованию SPI Laser: был отремонтирован 
иттербиевый волоконный лазер серии JK500FL, изго-
товленный в 2015 году в Великобритании. Обнаружена 
неисправность волокон накачки, произведена замена 
разрушенных волокон и сварка нового транспортного 
волокна. В работе использовался сварочный аппарат 
Fujikura серии FSM-100P+, предназначенный для волокон 
с диаметром до 1200 мкм по кварцевой оболочке и до 
2000 мкм по защитному покрытию. Данный сварочный 
аппарат включает в себя запатентованную технологию 
фиксации волокон и характеризуется высокой степенью 
контроля над плазменным разрядом в процессе дуговой 
сварки. Заказчиком было отмечено, что сложность и ка-
чество выполненных работ отвечает мировому уровню 
производителей волоконных лазеров с мощностью 1–10 
кВт, к которым относятся SPI Lasers UK Ltd /Trumpf и IPG 
Photonics.

«ЛЛС» производит оборудование для самых слож-
ных технологических задач, а также может усовершен-
ствовать станки и системы клиентов под необходимые 
условия. В частности, компания занимается увеличени-
ем выходной мощности излучения, адаптацией лазерно-
го комплекса под конкретную технологическую задачу, 
заменой лазерной головы, источника и элементов для 
контроля технологического процесса на более современ-
ные и функциональные модели в связи с возросшими по-
требностями. Для обеспечения наиболее качественного 
результата модернизация проводится только лазерного 
оборудования (источник, оптический тракт, голова, охла-
ждение).

Для получения подробной информации обратитесь к 
менеджеру по адресу info@lls-mark.ru

Инженеры «ЛЛС» занимаются модернизацией уста-
новленного на производстве лазерного станка модульно:

• Замена старого источника на более современную 
модель.

• Обновление или установка новой головы.
Выбор компонентов для вашей системы позволяет 

варьировать решение по цене, мощности используемого 
излучения, дополнительным опциям (например, автофо-
кус, модуль Wobble и прочее для голов), чтобы найти ре-
шение для вас.

Рис. 7
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ И ПРИБОРОСТРОЕНИИ 

(часть 1)

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ТРЕНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПОСЛЕДНИЕ 
ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. РОСТ РЫНКА ЛАЗЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО В ДВА РАЗА ПРЕВЫШАЕТ РОСТ РЫНКА  ДРУГОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, А МИКРОЭЛЕКТРОНИКА ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ НАПРАВЛЕНИЕМ 
ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МИРЕ. ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ ПОЗВОЛЯЕТ БОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПРИВЫЧНЫЕ ЗАДАЧИ, ПРЕДЛАГАТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ В ОБРАБОТКЕ НОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И СОЗДАНИИ УНИКАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

РЫНОЧНЫЕ ТРЕНДЫ

Согласно данным World Bank, WDV, 
SEMI и Optech Consulting, в 2019 году до-
бавленная стоимость мировой промыш-
ленности составила более 14 триллио-
нов $, из них мировой рынок станко-
строения — 87 млрд $, рынок оборудова-
ния для полупроводниковой промышлен-
ности — 66 млрд $. При этом мировой 
рынок лазерного технологического обо-
рудования составил около 17,4 млрд $ 
(рис. 1). В российской промышленности 
(добавленная стоимость — 204 млрд $) 
процент внедрений лазерного оборудо-
вания меньше: рынок станкостроения  
— 2,5 млрд $, рынок лазерного техно-
логического оборудования — 0,3 млрд 
$. При этом рынок лазерного оборудо-
вания и рынок оборудования для микро-
электронной промышленности растут 
заметно быстрее рынка традиционного 
станкостроения.

Среди лазерных технологий доля тех-
нологий микрообработки, в частности 
для задач микро- и радиоэлектронной 
промышленности, составляет уже 28%. 
Для сравнения — наиболее крупные 
традиционные сегменты лазерной резки 
составляют 37%, сварки — 14%, марки-
ровки — 15%. Микрообработка вклю-
чает в себя: скрайбирование, микро-
резку, фрезерование, формирование 
отверстий, модификацию поверхности, 
обработку тонких пленок, маркировку, 
гравировку.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ 
ОБРАБОТКИ

Причиной быстрого расширения при-
менений лазерной технологии являются 
ее уникальные преимущества.

Во-первых, лазерная технология в 
настоящее время является наиболее 
универсальной и гибкой. Путем только 
регулирования параметров излучения 
можно добиться существенного измене-
ния свойств изделия и даже изменения 

Рис. 1. Мировой рынок оборудования для обработки материалов

Рис. 2. Модель лазерного станка для микрообработки

типа технологического процесса (удаления, сплавления или реструкту-
ризации материала). Лазерные системы в большей степени, чем каки-
е-либо другие, обладают возможностями мультизадачности, расширяе-
мости, гибкости и мультиплицируемости.

Во-вторых, лазерная технология обеспечивает уникальное качество 
обработки изделий, отличаясь при этом локальностью и селективностью 
воздействия. Воздействие осуществляется на конкретный участок и кон-
кретный материал с минимизацией и иногда даже полным отсутствием 
термического или механического повреждения, изменения структуры и 
свойств остального объема изделия.

Лазерные технологии обеспечивают достаточно простое построение 
систем с обратной связью, непосредственным контролем процессов об-



работки и их результатов, обеспечивают автомати-
зацию процессов и групповую обработку изделий.

Во многих случаях внедрение лазерных техно-
логий (в частности аддитивных технологий) поз-
воляет заметно сократить число технологических 
операций и общее время изготовления изделий. 
Лазерные технологии позволяют избежать изно-
са инструмента и во многих случаях обойтись без 
специальных оснасток, шаблонов, пресс-форм и  
при этом являются мощным средством для изго-
товления фотошаблонов, пресс-форм, оснасток и 
инструментов, применяющихся в других технологи-
ческих процессах.

При сравнении с другими высокоточными тех-
нологиями (например, плазмо-химическим трав-
лением в электронике или электроэрозионной тех-
нологией в машиностроении) лазерная технология 
отличается большей гибкостью, меньшей ценой и, 
что немаловажно, — высокой экологичностью. В 
электронике массовое внедрение лазерных техно-
логий в целом связано с тенденцией к минимиза-
ции применения опасных химических веществ, ко-
торые не нужны при обработке лазером.

ЛАЗЕРНАЯ МАШИНА КАК СИСТЕМА

Лазерная машина представляет собой сложную 
систему, состоящую из ряда подсистем. Обобщен-
ная модель лазерного станка для микрообработки 
представлена на рис. 2. В состав лазерной машины 
входят:

• базовая конструкция, включающая стабилизи-
рующее, как правило, гранитное основание станка;

• лазерно-оптическая подсистема, обеспечива-
ющая формирование пучков когерентного излуче-
ния с соответствующими параметрами;

• подсистема оптических инструментов, обеспе-
чивающих фокусировку излучения на обрабатыва-
емом изделии, ее необходимые пространственные 
и временные параметры, а также подачу ассисти-
рующих материалов (например, рабочих газов) в 
зону обработки;

• мехатронная (кинематическая) подсистема 
позиционирования, обеспечивающая взаимные 
перемещения изделия и оптического инструмента, 
включающая XY- и Z-столы, сканаторы;

• подсистема контроля технологического про-
цесса, включающая видеокамеры, систему слеже-
ния за поверхностью, датчики энергетических па-
раметров процессов, пирометры и т. д.;

• подсистема, обеспечивающая создание ра-
бочей среды, включающая вакуумные и газовые 
камеры, блоки подачи рабочих газов в зону обра-
ботки и т. д.;

• инженерные и вспомогательные блоки.
Лазерное оборудование отличается очень 

большим числом параметров (существенно 
большим, чем традиционное механообрабатываю-
щее или вакуумное оборудование), которые мож-
но варьировать с целью получения необходимого 
результата, например, бездефектного разделения, 
фрезеровки или реструктуризации изделия.

Так, лазер задает длину волны, энергию в им-
пульсе, частоту следования импульсов, длитель-

www.ritm-magazine.ru
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ность и форму импульсов, пространствен-
ные характеристики выходного пучка, 
поляризацию. Оптическая система: плот-
ность фокусировки, глубину фокуса, из-
менение пространственных характеристик 
пучка, контроль поляризации. Кинематиче-
ская система: размеры области обработки, 
динамику движения, точность позицио-
нирования, повторяемость позициониро-
вания, точность фокусировки. В качестве 
входных параметров, определяющих ре-
зультат лазерной обработки, следует 
рассматривать и свойства образца: мате-
риал, толщину заготовки, размер струк-
тур и т. д.

Параметры, задаваемые лазерно-оп-
тической системой и кинематической сис-
темой, прежде всего устанавливают плот-
ность мощности и характерное время тех-
нологического процесса, определяющих 
характер технологического процесса для 
данного материала: режимы с нагревани-
ем (характерные, например, для отжига, 
реструктуризации, фотополимеризации 
и т. д.), режимы с плавлением (например, 
при сварке и пайке), режимы с испарением 
и абляцией (характерные, например, для 
резки, фрезеровки, маркировки и т. д.). Эти 
режимы формируют так называемую карту 
типовых процессов лазерной обработки, ко-
торая в целом была разработана еще в 70-е 
годы ХХ века, но до сих пор продолжает уточ-
няться [1].

Конкретные параметры технологиче-
ских режимов существенно отличаются для 
разных материалов с их спектрами погло-
щения и отражения, фазовыми диаграмма-
ми и характеристиками (такими, как коэф-
фициент теплопроводности, температуры 
фазовых переходов, теплотой плавления и 
испарения и т. д.).

Существенно, что при этом процессы 
лазерной микрообработки, особенно при 
использовании короткоимпульсного лазер-
ного излучения, являются сильно неравно-
весными (рис. 3), что во многих случаях 
определяет и их особенности, и их возмож-
ности. Сама возможность некоторых типов 
лазерных технологий, основанных, напри-
мер, на многофотонном поглощении, хо-
лодной абляции или термораскалывании, 
определяется этим неравновесным харак-
тером лазерных процессов.

Кроме термодинамических процес-
сов нагрева, фазовых превращений, 
плавления и испарения при лазерной 
микрообработке происходят:

1. Многофотонная и/или туннельная 
ионизация.

2. Увеличение числа проводящих элек-
тронов (ударная или лавинная ионизация).

3. Рост плазмы.
4. Рост поглощения плазмой.
5. Формирование филамента.

Рис. 4. УКИ-лазер «ТЕТА» компании «Авеста Проект», г. Троицк/Москва: 
длина волны — 1030 нм,  мощность — до 20 Вт (энергия импульса  30 мкДж ~ 1 мДж), 
частота — до 1 МГц, импульс — от 270 фс до 10 пс (перестраиваемый) 

Рис. 5. Сравнение обычного и УКИ-лазерного воздействия на материал 
(сканирующий электронный микроскоп)

6. Микровзрыв:
— ударная волна,
— поглощение + уплотнение и формирование полости,
— изменение индекса преломления.
В результате воздействия возникают:
— абляция,
— нанорешетки и другие структуры,
— формирование пустот,
— локализованные дефекты и уплотнения,
— локализованный стресс,
— изменение индекса преломления.

Рис. 3.
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В результате «окно технологическо-
го процесса», когда достигаются нуж-
ные свойства изделий путем создания 
условий для полезных эффектов и ми-
нимизации вредных, оказывается до-
статочно узким.

Только точно подобрав технологи-
ческие режимы, можно в полной мере 
воспользоваться преимуществами ла-
зерной обработки. В этом случае, 
например, технология обработки лазе-
рами с ультракороткими импульсами 
(УКИ, рис. 4) позволяет достичь каче-
ственно нового уровня в скорости и ка-
честве полученных изделий (рис. 5).

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

В таблице 1 представлены наибо-
лее распространенные типы лазерных 
технологий, применяющиеся в настоя-
щее время в микро-, радио- и оптоэлек-
тронике для производства различных 
видов электронных компонент, печат-
ных плат и модулей.

В этой таблице зеленым выделены 
типы оборудования, серийно произво-
дящиеся в России, а желтым — разра-
батываемые или производимые в виде 
опытных образцов. В качестве примера 
отечественных машин для технологий 
микро- и радиоэлектроники, спецма-
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МИС СВЧ

Фотошаблоны

Гибридные 
интегральные 
схемы

Тонкопленочная 
электроника

Силовая 
электроника

3D-сборки и 
интерпозеры

Гетероинте-
грация

Печатные платы

Печатная 
электроника

Антенны, 
волноводы, 
фазовые 
решетки

Модули

Таблица 1. Типы электронных компонентов и лазерные операции 
при их производстве
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шиностроения можно привести гамму оборудования, производимую Груп-
пой компаний «Лазеры и аппаратура» (рис. 6).

Стоит отметить, что число возможных технологических операций, 
которые можно реализовать в том числе на российском оборудовании, 
больше, чем число типов оборудования, так как весьма разнообразные 
технологии (как, например, 3D-печать и отжиг, или маркировка и селек-
тивная абляция, или даже резка и пайка) могут выполнятся на одном и том 
же оборудовании путем изменения параметров обработки, как правило, 
требующей введения изменений в конфигурацию оптической системы, 
введения дополнительных опций и контрольно-измерительных блоков. От-
сюда видно, что к разработке технологии, умных опций и программного 
обеспечения предъявляются сейчас не меньшие требования, чем к лазеру 
и базовой конструкции машин.

В электронике используются все основные семейства материалов, 
известные в науке о материалах: монокристаллические, поликристалли-
ческие и аморфные полупроводники и диэлектрики, металлы, полимеры 
и композиты. Причем если в машиностроении ключевая роль принад-
лежит обработке металлов, а также полимеров и композитов, то в элек-

Рис. 7. Сравнение технологий лазерной и механической резки Рис. 8. Сравнение технологий разделения чипов

тронике ситуация обратная: на первый 
план выходят кристаллы, керамики и 
стекла.

При этом существенно изменяются 
требования к точности обработки мате-
риалов, снижению размеров дефектных 
зон, гомогенности, изменению концен-
траций примесей и т. д. При этом об-
работка металлов (как материалы для 
проводящих слоев, антенн, корпусных 
деталей), полимеров и композитов (ис-
пользующиеся, например, при изготов-
лении печатных плат и микроэлектрон-
ных 3D-сборок) имеет свою специфику, 
например, при применении аддитивных 
технологий.

Конкретные примеры применения 
лазерных технологий для различных 
материалов электроники на различных 
этапах производства электронных ком-
понент и модулей мы рассмотрим в сле-
дующей статье, сейчас же рассмотрим 
преимущества и особенности лазерных 

Большое число чипов за счет высокой плотности

Рис. 6. Модели лазерных систем 
ГК «Лазеры и аппаратура»
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Рис. 9. Резка (а) и прошивка отверстий (б) с помощью лазера на кремниевой пластине

технологий на примере обработки 
самого важного материала элек-
троники, которым по-прежнему 
остается кремний.

Как для предприятий, имеющих 
собственное кристальное произ-
водство, так и для fabless-компа-
ний (заказывающих производство 
пластин по собственному дизайну 
на сторонних фабриках) одной из 
важнейших операций является 
разделение готовых пластин с на-
несенными структурами на чипы. 
Эта операция стоит как раз на сты-
ке Front-End и Back-End технологических 
процессов и во многом определяет про-
изводительность и экономическую эф-
фективность, во многих случаях являясь 
«узким местом».

При использовании современных ва-
риантов лазерного разделения чипов на 
пластинах по сравнению с механической 
резкой (рис. 7) повышается производи-
тельность, качество изделий, скорость 
резки, уменьшается количество брака, 
происходит упрощение технологическо-
го процесса, из которого исключается 
постобработка изделий, снижаются тре-
бования к условиям его проведения за 
счет уменьшения числа компонентов, 
требующих периодической замены в си-
стеме, уменьшаются эксплуатационные 
расходы.

Скорость обычной лазерной резки 
кремниевой пластины сравнима с ме-
ханическими методами, но обладает 
преимуществами по сравнению с ними 
(рис. 8): снижение числа сколов, упро-
щение требований, увеличение часов 
между обслуживаниями. Преимущества 
лазерной технологии становятся явны-
ми при применении новых ее разновид-
ностей, предполагающих достаточно 
узкие «окна процесса», использующие 
сложные нелинейные эффекты: исполь-
зование многофотонного поглощения, 
филамента, термораскалывания или 
«скрытого» внутреннего разделения. 
Эти новые технологии позволяют резко 
снизить размеры дефектных зон, уве-
личить качество обработки, одновре-
менно уменьшая ширину дороги между 
чипами (с 50–100 до 10–20 мкм), что 
позволяет перейти к новым вариантам 
архитектуры или увеличить плотность 
размещения чипов на пластине, а также 
повышает выход годных.

Другим вариантом лазерной техно-
логии является сквозное сверление от-
верстий в кремниевой пластине (Silicon 
Through Via), а также прецизионное ла-
зерное фрезерование и формирование 

сложных структур (рис. 9). Эти возможности весьма существенны для со-
временных дизайнов 3D-сборок и микромеханических устройств (МЭМС). 
Лазерная технология позволяет достичь высокого качества отверстий, а 
также высокого соотношения диметра отверстий к глубине, не имеет ана-
логов из механических операций и во многих случаях является интересной 
альтернативой плазмо-химическому травлению.

Указанные лазерные операции (лазерное разделение чипов, произ-
водство сквозных отверстий, микрофрезеровка) одинаково важны как 
при производстве микропроцессорных 2D- и 3D-сборок, так и при произ-
водстве монолитных интегральных схем СВЧ (МИС СВЧ), а также МЭМС.

Перечисленные выше технологии работают в режимах абляции, ис-
парения и управляемого разрушения (термораскалывания) кристаллов. 
В режимах с меньшей плотностью мощности в контролируемой среде в 
вакууме или среде рабочего газа осуществляется также селективный от-
жиг и (или) реструктуризация полупроводниковых материалов. В силовой 
электронике эта технология применяется прежде всего при производстве 
биполярных транзисторов с изолированным затвором (БТИЗ, англ. IGBT от 
Insulated-gate bipolar transistor) — трёхэлектродного силового электронныо-
го прибора, используемого как мощный электронный ключ в импульсных 
источниках питания, инверторах, в системах управления электрическими 
приводами. Для уменьшения сопротивления  БТИЗ изготавливаются на 
механически утонченных пластинах кремния. Данный процесс необходим 
для формирования эмиттеров. Отжиг обычными методами имеет худшее 
качество и производительность для таких толщин. Лазерная реструктури-
зация, например, селективное преобразование аморфной в поликристал-
лическую фазу, используется при производстве датчиков и фотоэлемен-
тов. Существенным отличием лазерной технологии является локальность 
нагрева, позволяющая осуществлять отжиг и рекристаллизацию на пла-
стинах с уже частично или полностью нанесенными структурами.

На этих трех примерах видно, что в настоящее время лазерные опера-
ции становятся уже частью базового процесса электронного производства, 
во многих случаях являясь альтернативой традиционным методам. При 
этом значительное распространение лазерных технологий обусловлено 
присущей им гибкостью, низкой ценой обслуживания и более простыми 
требованиями к инфраструктуре, а также связано с развитием большого 
разнообразия типов электронных производств, внедрением новых мате-
риалов.

Подробный обзор современной практики применения лазерного обору-
дования на различных этапах электронного производства для обработки 
различных материалов будет представлен в следующей статье.

Д. Л. Сапрыкин, Д. Н. Тужилин, 
ГК «Лазеры и аппаратура»

https://laserapr.ru
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 
СОЗДАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ 
И УПРОЧНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ИЗДЕЛИЙ, РАБОТАЮЩИХ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК, ЯВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ, КОТОРАЯ 
ЭФФЕКТИВНО РЕШАЕТСЯ ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЗАЩИТНЫХ И УПРОЧНЯЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ.

Проблема долговечно-
сти деталей и надежности 
машин и механизмов в на-
стоящее время решается 
за счет целенаправленного 
и контролируемого измене-
ния свойств поверхностного 
слоя, толщина которого за-
дается условиями эксплу-
атации. В основе создания 
материала с заданными 
свойствами лежат два под-
хода: изменение химиче-
ского состава материала и 
получение требуемой струк-
туры материала. Эти подхо-

ды лежат в основе всех методов упрочнения поверхно-
сти за счет модифицирования слоя материала детали, 
как без изменения геометрических размеров обрабаты-
ваемого изделия, так и за счет нанесения покрытия на 
поверхность детали, когда его размеры изменяются на 
величину нанесенного слоя. В первом случае изменяет-
ся структура материала в поверхностном слое, или хи-
мический состав и распределение элементов по глубине 
слоя, или и то и другое одновременно. Во втором слу-
чае главным фактором упрочнения является выбранный 
материал покрытия, отличный от основного материала 
детали и обеспечивающий требуемые свойства поверх-
ности.

В настоящее время в производственной практике су-
ществует большой выбор упрочняющих технологий, поз-
воляющий технологу отбирать ту, которая в наибольшей 
степени подходит для заданной детали и для условий ее 
эксплуатации.

Для правильного выбора метода упрочнения и опти-
мальных параметров технологического процесса необ-
ходимо четко представлять, как реализуется выбранный 
подход в концепции реализации упрочняющей обработки 
изделий, учитывающего сравнительный анализ возмож-
ностей её практической реализации.

Цель данной работы: поиск путей повышения экс-
плуатационных показателей быстроизнашивающихся 
изделий в условиях экстремальных нагрузок путем соз-
дания и применения современных защитных и упрочня-
ющих технологий.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ 
СФОРМУЛИРОВАННОЙ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

При проектировании технологии упрочнения для за-
данной детали технологу приходится решать задачи со 
многими неизвестными (выбор материала, выбор мето-

Ю.Н. Сараев во время доклада 
по упрочняющим технологиям 
на форуме «Арктика»

да, выбор оптимальных параметров техпроцессов и т. д.), 
что требует больших затрат времени и ресурсов. Задача 
проектирования технологического процесса упрочнения 
поверхности и нанесения покрытия состоит из ряда по-
следовательных этапов. Рассмотрим основные этапы и 
их содержание.

На первом этапе требуется четко сформулировать 
техническое задание, которое должно включать в себя 
характеристику детали, условия ее работы, требования 
к ее поверхности.

На втором этапе определяются необходимые струк-
тура и химический состав поверхностного слоя или мате-
риала покрытия, способные обеспечить заданные харак-
теристики поверхности детали.

На третьем этапе осуществляется выбор наибо-
лее оптимального технологического процесса с учетом 
комплекса факторов, включающих конструктивные, тех-
нологические, производственные, эксплуатационные и 
экономические показатели.

На последнем этапе задаются оптимальные техно-
логические параметры выбранного процесса, обеспечи-
вающие требуемое качество поверхности упрочняемого 
изделия.

Подобные задачи являются многофакторными, и их 
решение сводится к нахождению оптимального вариан-
та. В условиях реального производства проектирование 
технологических процессов упрочнения поверхности и 
нанесения покрытий в большинстве случаев до сих пор 
основано на практическом опыте конструкторов, техноло-
гов и материаловедов.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОКРЫТИЙ

Одним из наиболее эффективных технологических 
путей повышения надежности работы деталей машин и 
механизмов является нанесение на рабочую поверхность 
изделий различных покрытий. Покрытие представляет 
собой поверхностный слой детали, целенаправленно 
создаваемый воздействием окружающей среды на по-
верхность материала подложки изделия и характери-
зующийся конечной толщиной, а также химическим со-
ставом и структурно-фазовым состоянием, качественно 
отличающимися от аналогичных характеристик матери-
ала основы. Большой выбор материалов, используемых 
для создания покрытий, позволяет обеспечить заданные 
свойства поверхности или комплекс свойств для любых 
деталей современного машиностроения.

Обычные конструкционные материалы не всегда от-
вечают требованиям, предъявляемым к деталям машин 
и механизмов, работающих в экстремальных условиях 
эксплуатации. Конструкционные материалы повышенно-
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го качества если и отвечают таким требованиям, могут 
оказаться слишком дорогими для их использования в 
массовом производстве. Возникающее затруднение сни-
мается при получении на рабочей поверхности покрытий 
толщиной от долей мм до нескольких мм, способных обе-
спечить требуемые эксплуатационные характеристики 
деталей. Незначительный расход материала покрытия и 
высокие характеристики поверхности детали обеспечи-
ли повышенный интерес технологов к разработке мето-
дов нанесения покрытий целевого назначения и широ-
кое внедрение покрытий в производственную практику 
(рис. 1, 2).

Существующие многочисленные способы нанесения 
покрытий можно классифицировать с различных позиций:

а) по методам получения — механические, физиче-
ские, химические, электрофизические;

б) по виду технологического процесса — гальваниче-
ские, вакуумные, наплавка;

в) по используемым материалам — металлические, 
керамические, полимерные;

г) по виду состояния используемых материалов — на-
несение покрытий в твердом или твердом дисперсном 
состоянии, нанесение покрытий из жидкой фазы, в том 
числе эмульсии, суспензии, лаки и т. п., нанесение по-
крытий из электролитических растворов; нанесение по-
крытий из расплавов; нанесение покрытий из газов или 
газовых смесей. Можно рассматривать покрытия по их 
назначению — износостойкие, коррозионностойкие, жа-
ростойкие, декоративные и т. д.

Наиболее последовательно классификацию способов 
нанесения покрытий следует проводить с учетом меха-
низмов и явлений, лежащих в основе процессов нанесе-
ния покрытий и формирования его структуры:

— наплавка;
— напыление;
— высокоэнергетические технологии;
— комбинированные методы.
Научные основы различных методов нанесения по-

крытий изучены в разной степени. Это связано со слож-

ностью каждого физико-химического процесса, со специ-
фическими особенностями методов и уровнем научных 
исследований для каждого из них.

Одной из самых главных характеристик покрытия лю-
бого назначения является адгезия, т. е. прочность сцепле-
ния покрытия с основой. Современные методы позволяют 
получать покрытия с высокими характеристиками жаро-
прочности, износостойкости, коррозионной стойкости 
и др. При этом если не обеспечить требуемый уровень 
сцепления покрытия с поверхностью детали, т. е. адге-
зии, отвечающей условиям эксплуатации данной детали, 
то такое покрытие не найдет практического применения.

В основе взаимодействия покрытия с подложкой ле-
жат два фактора, которые определяют механизм обра-
зования прочной связи: механическое взаимодействие 
и молекулярное взаимодействие. Механическая адгезия 
определяется шероховатостью, зацеплением неровно-
стей контактирующих поверхностей. В ряде случаев не-
обходимая степень шероховатости задается специаль-
ной обработкой, например, получение «рваной» резьбы 
на поверхности вращения перед нанесением покрытия. 
Молекулярная адгезия определяется характером и ве-
личиной межмолекулярного (межатомного) взаимодей-
ствия на границе раздела покрытие — основа контакти-
рующих материалов: металл — металл, металл — оксид, 
металл — полимер, металл — керамика и т. д. Во всех 
случаях непосредственно на границе раздела фаз покры-
тие — основа на механическую адгезию накладывается 
молекулярная адгезия.

Таким образом, общим правилом получения высокой 
адгезии, т. е. сцепления покрытия с основным материа-
лом, являются два условия: физический контакт между 
покрытием и подложкой и химическое взаимодействие 
на границе двух контактирующих фаз. От того, как обе-
спечены эти два условия, зависит величина адгезии. Фи-
зический контакт можно обеспечить за счет упомянутой 
выше нарезки «рваной» резьбы, ударного взаимодей-
ствия покрытия с основой, при статическом нагружении 
на слой формируемого покрытия за счет создания усло-
вия смачивания на границе покрытие — основа. Высокую 
степень химического взаимодействия можно получить за 
счет активации атомов взаимодействующих материалов 
на границе фаз — при нагреве, при импульсном меха-
ническом нагружении поверхности основы в процессе 
формирования покрытия или в процессе предваритель-
ной подготовки поверхности, например, дробеструйной 
обработкой.

Величина адгезии, а значит, и работоспособность 
деталей с покрытиями в значительной степени зависят 
от состояния их поверхностного слоя перед нанесением 
покрытия, поэтому следует учитывать влияние основных 
параметров поверхностного слоя деталей на качество 
наносимых покрытий при выборе технологии подготовки 
поверхности под покрытие.

Химическая чистота поверхности детали является 
одним из основных условий высокого качества наноси-
мого покрытия. Загрязненность поверхности затрудняет 
взаимодействие покрытия с материалом подложки, спо-
собствует возникновению несплошностей в покрытии и 
областей с высокими локальными напряжениями. Все 
это снижает прочность сцепления покрытия с подложкой 
и, как следствие, приводит к отслаиванию и растрески-
ванию покрытия как в процессе его нанесения, так и при 
его эксплуатации.

         а)                   б)
Рис. 1. Микроструктуры наплавленного композиционного покрытия 
электродами ЭН-60М (а) и (б) границы «покрытие — сталь 09Г2С». 
Увеличение ×1000; б) граница раздела

             а)     б)
Рис. 2. Композиционные покрытия, сформированные методом 
детонационного напыления: а) WC-Co-Cr (86-10-4 вес%) + Al2O3; 
б) Al2O3 + Cu

→WC-Co-Cr

→

Al2O3

→ Cu→Al2O3
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Наличие на поверхности заготовки перед напылени-
ем грубых дефектов: раковин, царапин, трещин — играет 
отрицательную роль. В то же время повышение шерохо-
ватости химически чистой поверхности детали во многих 
случаях, например, при напылении покрытия газотерми-
ческим методом, погружении в расплав, эмалировании 
и др., способствует лучшему сцеплению покрытия с под-
ложкой. Это объясняется увеличением площади факти-
ческой поверхности детали, появлением эффекта закли-
нивания образующегося покрытия. Очевидно, что для 
каждой системы заготовка — покрытие существует не-
которая оптимальная шероховатость, значение которой 
зависит от условий работы детали, физико-химического 
состояния материала детали и покрытия, метода нанесе-
ния покрытия и других факторов.

Остаточные напряжения в поверхностном слое, свя-
занные с предшествующей обработкой заготовки, спо-
собствуют усилению взаимодействия между материа-
лами покрытия и подложки. Это обусловлено активаци-
ей поверхности, облегчающей образование зародышей 
покрытия, и повышением диффузионной подвижности 
элементов в сплавах при наличии в них дефектов решет-
ки. При этом следует учитывать разную роль остаточных 
напряжений сжатия и растяжения. Если первые способ-
ствуют залечиванию микротрещин, то вторые, наоборот, 
создают условия для роста и распространения трещин, 
понижая механические характеристики материала с по-
крытием.

Для создания оптимальных условий взаимодействия 
материала покрытия с материалом подложки и получе-
ния высокой адгезии используются различные методы 
предварительной обработки поверхности. Обработка 
поверхности перед нанесением покрытия представляет 
собой многоступенчатую технологию, состоящую из не-
скольких последовательных процессов. При их выборе 
необходимо учитывать следующие факторы.

Для каждого металла: углеродистой или легирован-
ной стали, чугуна, сплавов цветных металлов — необхо-
димо выбирать подходящий способ предварительной и 
финишной обработки.

Состояние поверхности определяется способом полу-
чения, хранения и транспортировки детали. Технологиче-
ские операции (механическая, термическая обработки) 
приводят к различному исходному состоянию поверхно-
сти. Степень загрязнения, легкость или трудность уда-
ления грязи и технология нанесения покрытия на под-
готовленную поверхность определяют выбор способа 
предварительной обработки.

Прочность сцепления контактирующих металличе-
ских слоев зависит от многих факторов. В первую оче-
редь отметим условия получения физического контакта: 
развитая топография поверхности с учетом ее тонкой 
структуры, разрушение оксидных пленок и увеличение 
площади поверхности сцепления при обработке плаки-
рованных материалов давлением. Важным технологиче-
ским параметром при плакировании является температу-
ра. При повышении температуры поверхностная энергия 
и пластичность большинства металлов увеличиваются, а 
процессы диффузии протекают более интенсивно, благо-
даря чему достигается более высокая прочность сцепле-
ния. Благоприятные предпосылки для сваривания слоев 
возникают и тогда, когда в процессе обработки давлени-
ем обеспечивается возможно большее увеличение пло-
щади соединяемой поверхности и достигается напряжен-

ное состояние в плоскости соединения с возможно более 
высокими сжимающими напряжениями. Растягивающих 
нормальных напряжений в плоскости соединения следу-
ет избегать. При этом всегда следует учитывать сложный 
характер взаимосвязи между увеличением площади, 
температурой и напряженным состоянием в плоскости 
соединения, а также влияние этих факторов на процесс 
схватывания.

Вышеперечисленные факторы, влияющие на каче-
ственные и прочностные характеристики покрытий, мо-
гут оказывать различную степень влияния на конечный 
результат. С учетом данного обстоятельства в рамках 
данной статьи остановимся на рассмотрении особенно-
стей одного из наиболее часто применяемых технологи-
ческих процессов нанесения защитных и упрочняющих 
покрытий — наплавке.

НАПЛАВКА. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ 
НАПЛАВКИ ПОКРЫТИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

Наплавкой называется технологический процесс на-
несения слоя расплавленного металла на оплавленную 
поверхность детали или изделия. Нанесенный металл по-
сле затвердевания и охлаждения прочно связывается с 
основным металлом, образуя покрытие.

Основная цель наплавки — получение рабочей по-
верхности деталей машин и инструментов с повышенны-
ми характеристиками, такими как износостойкость, кор-
розионностойкость и др. В настоящее время в технологии 
наплавки существует два направления:

— восстановительная наплавка деталей, подвергну-
тых интенсивному износу;

— изготовительная наплавка для удлинения срока 
службы деталей.

Восстановление изношенных деталей наплавкой ока-
зывается экономически выгодным ввиду того, что масса 
наплавленного материала составляет всего лишь 2–4% 
от массы восстанавливаемой детали, и это позволяет 
возвращать в строй действующих большую массу дета-
лей. А если в качестве наплавляемого материала исполь-
зуются специальные составы, то в результате получается 
восстановленная деталь с повышенными характеристи-
ками поверхности.

В основе технологии наплавки лежат те же процессы, 
что и технологии сварки. При этом из разных способов 
сварки, имеющих промышленное применение, для на-
плавки используются методы, обеспечивающие следую-
щие условия:

— неглубокое и равномерное проплавление основно-
го металла;

— образование ровного валика с хорошим внешним 
видом;

— отсутствие склонности к возникновению дефектов;
— высокая технологичность процесса.
Существуют следующие виды наплавок в зависи-

мости от вида используемой энергии: газовая наплавка, 
дуговая наплавка: покрытым электродом, под флюсом, 
открытой дугой, в среде защитного газа; вибродуговая, 
электрошлаковая, индукционная, плазменная, лазерная, 
электронно-лучевая.

Способы наплавок выбираются в зависимости от ве-
дения технологического процесса: ручная, полуавтомати-
ческая, автоматическая.

Кроме указанных выше способов к технологии на-
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плавки иногда относят следующие методы: контактная 
приварка ленты, электроконтактная приварка порошка, 
термическая наплавка, центробежная металлизация.

По сравнению с другими способами обработки по-
верхности деталей технология наплавки обладает рядом 
преимуществ и недостатков.

К преимуществам относятся:
— возможность нанесения покрытия большой толщи-

ны за счет практически неограниченного числа наплав-
ляемых слоев (от 0.25 до 5.0 мм и выше, электрошлако-
вая наплавка до 450 мм);

— высокая производительность, достигаемая, напри-
мер, при использовании ленточных электродов, до 15–25 
кг/час;

— относительная простота конструкции и транспор-
табельность оборудования, возможность проводить ре-
монтные работы в полевых условиях, например, при га-
зопламенной наплавке;

— отсутствие ограничений на размеры ремонтируе-
мых деталей.

б)
Рис. 4. Установка плазменно-порошковой наплавки: 
а) установка; б) плазменное покрытие

Рис. 3. Особенности ремонтно-восстановительной наплавки

Технологические особенности предлагаемого решения

Воздействие 
высокоэнергетических 

источников тепла

Применение гибридных методов 
электродуговой, электрошлаковой, 
плазменно- и лазерно-порошковой 

наплавок

Ввод в расплав 
тугоплавких 

модификаторов

Повышение физико-
механических и 

эксплуатационных 
свойств материала

Комплексная ремонтно-
восстановительная и 

упрочняющая обработка

Снижение трудозатрат 
на ремонтно-

восстановительные 
работы

Возможное размещение импортного оборудования и сварочно-наплавочного 
материала на российские аналоги, не уступающие по качеству

▲

▲

▲

а)

Недостатки технологии на-
плавки связаны с высоким значе-
нием погонной энергии, исполь-
зуемой для получения в расплав-
ленном состоянии как материала 
наплавляемого, так и материала 
обрабатываемого изделия.

Основные недостатки тех-
нологий наплавки:

— ухудшение свойств наплав-
ленного слоя из-за перехода в 
него элементов основного ме-
талла;

— деформация изделия из-за 
высокого нагрева;

— ограниченный выбор соче-
таний основного и наплавляемо-

го металла из-за образования в ряде случаев, например, 
при плохой свариваемости, хрупкой прослойки интерме-
таллидов на границе покрытие — основа;

— трудность наплавки на поверхность мелких изде-
лий сложной формы;

— невозможность наплавки на поверхность тонко-
стенных деталей.

Имея такие достоинства, технология наплавки полу-
чила широкое применение в ремонтном производстве 
(восстановительная наплавка — рис. 3) и при изготовле-
нии деталей с повышенным ресурсом работы (изготови-
тельная наплавка).

Наплавка износостойких покрытий применяется 
для восстановления деталей сельскохозяйственных ма-
шин (валов, рычагов, тяг, крестовин, лемехов, лап куль-

а)

б)
Рис. 5. Установка для 
дуговой наплавки 
под флюсом 
с импульсным 
управлением 
энергетическими 
параметрами режима: 
а) установка; 
б) упрочненные 
коронки зубьев 
ковшей 
экскаваторов 
фирмы «Камацу»
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тиваторов), строительных машин (режущих кромки буль-
дозерных отвалов, зубьев ковшей экскаватора, деталей 
ходовой части) — рис. 4, 5. Восстановительной наплавке 
подвергают разнообразные по форме и размерам дета-
ли железнодорожного подвижного состава, буровой ин-
струмент, детали горнодобывающего оборудования. Для 
ремонта металлургического оборудования (прокатных 
валков, конусов засыпных аппаратов доменных печей) 
наплавкой получают износостойкие и коррозионностой-
кие покрытия, работающие при повышенных темпера-
турах. Коррозионностойкие покрытия, работающие под 
нагрузкой и обеспечивающие механическую прочность, 
методом наплавки получают при изготовлении сосудов 
высокого давления, предназначенных для атомной энер-
гетики и химической промышленности.

Таким образом, в отличие от других методов упроч-
нения, наплавка применяется главным образом для де-
талей, работающих в условиях повышенного износа, со-
провождающихся ударными нагрузками, либо в условиях 
агрессивной среды при повышенных температурах.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ

В зависимости от технологии наплавки исходный (на-
плавляемый) материал выбирается в виде проволоки, 
стержня, электродов с обмазкой, порошка, порошковой 
проволоки. Для получения требуемых свойств покрытия 
выбирают материал определенного химического соста-
ва. Этот выбор определяется материалом восстанавли-
ваемой детали, а также условиями ее эксплуатации.

Самым простым выбором являются электроды из 
углеродистой стали, которые применяются для восста-
новления изношенных деталей. Более качественную 
поверхность можно получить, используя электроды из 
легированных сталей, содержащих такие легирующие 
элементы, как Сг, Ni, Мn, Мо и др.

Для наплавки деталей, подвергающихся интенсивно-
му изнашиванию, созданы специальные материалы — 
твердые сплавы. При этом традиционно применяемые 
сплавы условно можно разделить на три группы.

К первой группе относится релит, являющийся 
композицией литых карбидов вольфрама и используе-
мый для наплавки быстроизнашивающихся стальных де-
талей в условиях интенсивного абразивного износа удар-
ными нагрузками.

Ко второй группе относят стеллиты и сормайты. 
Стеллиты — сплавы, содержащие главным образом ко-
бальт и вольфрам либо никель и хром. Стеллиты облада-
ют высокой стойкостью против коррозии. Хорошая сва-
риваемость позволяет использовать их для наплавки на 
инструменты. Сормайты — сплавы на железохромовой 
основе с марганцем и никелем. Они менее твердые и из-
носостойкие, чем стеллиты, но более дешевые, поэтому 
находят более широкое применение при восстановлении 
деталей сельскохозяйственных машин.

К третьей группе относится сталинит. Это сплав на 
железной основе, содержащий хром, марганец, кремний 
и до 7–10% углерода. Его применяют для наплавки дета-
лей, подвергающихся грубому износу.

Помимо перечисленных в последнее время находят 
все большее применение порошки на основе карбидов 
титана и бора, нитрида хрома в сочетании с другими ле-
гирующими элементами Ni, V, Mo, Y, получаемыми мето-

дами самораспространяющегося высокотемпературного 
синтеза (СВС).

Природа упрочнения поверхности для каждого из 
применяемых материалов имеет свои особенности. При 
наплавке углеродистой стали упрочнение происходит за 
счет термических условий формирования поверхностно-
го слоя — при высокой скорости охлаждения получаются 
закалочные структуры с повышенной твердостью. Свой-
ства поверхности после наплавки легированных сталей 
зависят от типа легирующих элементов, определяющих 
фазовый состав, границы фазовых переходов, механи-
ческие свойства. Твердые сплавы типа релит и стеллит 
обладают свойствами, определяемыми химическим со-
ставом (карбиды вольфрама в первом случае и сплавы 
на основе Ni-Сr во втором случае). Сормайт и сталинит, 
содержащие высокий процент углерода, образуют твер-
дый износостойкий слой с содержанием чугуна, в слу-
чае сталинита это легированный белый заэвтектический 
чугун.

Общеизвестно, что одним из способов повышения 
прочности стали является измельчение зерна. При этом 
повышается предел текучести стали и одновременно 
снижается порог хладноломкости. Было обнаружено, что 
небольшие добавки бора вызывают существенное из-
мельчение зерен, улучшают прокаливаемость стали, по-
вышают ее жаропрочность, твердость, износостойкость. 
При этом легирование стали бором в небольших количе-
ствах позволяет значительно снизить степень легирован-
ности такими элементами, как хром, никель, марганец и 
молибден при одновременном сохранении необходимого 
уровня механических и других свойств. В ряде исследова-
ний отмечается, что высокую износостойкость можно по-
лучить в эвтектических структурах, упрочняющей фазой 
которых являются бориды железа, титана, никеля, хрома 
и других металлов. Поэтому бориды можно с успехом при-
менять при создании композиционных структур для узлов 
трения, работающих в сложных условиях эксплуатации.

На структуру наплавленного металла, а значит, и на 
его физико-механические свойства оказывает влияние 
не только количество легирующих элементов, но и техно-
логические параметры наплавки. При изменении режима 
наплавки меняются процесс расплавления материала, 
геометрические характеристики наплавленного слоя, 
химическая макронеоднородность наплавленного метал-
ла. Так, на износостойкость и ударную стойкость упроч-
ненных деталей оказывает влияние не просто сам факт 
образования в процессе наплавки боридов, но их форма, 
размеры и относительное расположение в матричном ма-
териале.

Матричный материал наплавленного покрытия, в ко-
тором расположены твердые частицы, не меньше влияет 
на его свойства, чем твердая фаза. Матрицы на основе 
железа изменяют свой состав в широких пределах — от 
аустенита и продуктов его превращения до их смеси в 
различных количественных и качественных соотношени-
ях. Матричный материал характеризует степень закреп-
ленности твердых включений, способность воспринимать 
знакопеременные нагрузки. Износостойкость матрично-
го материала зависит от условий работы пары трения, 
характера воздействий контактных нагрузок и рабочей 
среды.

Наиболее эффективным способом модифицирова-
ния наплавляемых покрытий является технологический 
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процесс, при котором в качестве модифицирующих ком-
понентов используются порошковые материалы, состо-
ящие из субмикро- и нанокристаллических тугоплавких 
соединений — оксидов, карбидов и боридов тугоплавких 
металлов, а также порошков на основе нитрида кремния, 
полученных методом СВС. Такие порошковые компози-
ции представляют собой многофазные системы. Их при-
менение может приводить к формированию покрытий в 
виде высокодисперсной композиции с включениями на-
нокомпозитных упрочняющих фаз, так как размеры ме-
тастабильных карбидов, боридов и нитридов составляют 
десятки нанометров. В процессе наплавки вкрапления 
таких нанокомпозитов в матрице сплава Fe-C приводит 
к формированию дисперсно-упрочненной структуры, что 
приведет к повышению механических и эксплуатацион-
ных свойств наплавленного металла.

Однако, несмотря на безусловную эффективность 
повышения механических и эксплуатационных свойств 
наплавленного металла, технологическому процессу на-
плавки с применением традиционных технологий на по-
стоянном токе присущи существенные недостатки. Эти 
недостатки связаны с наличием в покрытиях большого 
количества дефектов, либо в виде несплавлений, либо 
в виде чрезмерного проплавления и, как следствие, из-
лишнего тепловложения в обрабатываемое изделие.

Отмеченных недостатков можно избежать, если за 
основу технологического процесса наплавки принимать 
методы адаптивного импульсного управления его энерге-
тическими параметрами [1–6] — рис. 6, 7. В этом случае 
энергетические параметры режима наплавки изменяют-
ся по законам адаптивного импульсного управления, обе-
спечивая периодическое изменение газодинамического 
давления источника нагрева на расплав сварочной ван-
ны. Это приводит к активному перемешиванию распла-
ва и более равномерному распределению легирующих 

           а)                              б)
Рис. 6. Управление микроструктурным состоянием покрытий, выполненных с 
применением традиционной технологии на постоянном токе (а) и технологии 
адаптивной импульсно-дуговой наплавки (б) х500. Основа — сталь 09Г2С

             а)         б)
Рис. 7. Характерные осциллограммы тока и напряжения при наплавке 
электродами с покрытием: а) режим наплавки на постоянном токе, 
б) режим наплавки с модуляцией тока; Iнап — ток наплавки, A, 
Uнап — напряжение наплавки, В, по оси Х — время регистрации в секундах

элементов по всему объему наплавляемого 
металла. Кроме того, периодизация энергети-
ческих параметров режима наплавки способ-
ствует обеспечению регулируемого теплов-
ложения в обрабатываемое изделие, что в 
конечном итоге повышает эксплуатационные 
показатели формируемых покрытий.

ВЫВОДЫ

1. Повышения эксплуатационных свойств 
изделий, работающих в условиях интенсив-
ного износа и коррозии, можно достичь ком-
плексным применением нового поколения 
наплавочных и напыляемых материалов, 
технологий их нанесения на рабочие органы 
быстроизнашивающихся изделий, новых ме-
тодов наплавки на основе адаптивных импуль-
сных технологий.

2. Использование наплавочных материа-
лов, в составе которых применяются специ-
ально подготовленные лигатуры, модифи-
цированные дисперсными тугоплавкими 
соединениями, может открыть новые перспек-
тивы для совершенствования методов полу-
чения покрытий с оптимальным комплексом 
физико-механических и эксплуатационных 
свойств наплавленного металла.

3. Применение адаптивных импульсных технологиче-
ских процессов наплавки способствует повышению ка-
чественных прочностных характеристик формируемых 
покрытий, что в сочетании с использованием новых на-
плавочных материалов позволяет обеспечить стабиль-
ность эксплуатационной надежности ответственных из-
делий с упрочняющими покрытиями.

Ю. Н. Сараев, д. т.н., г. н.с.
Институт физики прочности и 

материаловедения СО РАН, г. Томск

Статья подготовлена по результатам выполнения государ-
ственного задания ИФПМ СО РАН на 2021–2023 годы, проект 
FWRW-2021–0003.
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ПОЛУЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР 
В МАШИНОСТРОЕНИИ (ЧАСТЬ 2)

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ, ФИЗИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПОЗВОЛЯЕТ ШИРЕ 
ПОСМОТРЕТЬ НА ЯЧЕИСТЫЕ СТРУКТУРЫ (ЯС) И НАЙТИ НОВЫЕ ОБЛАСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ. В ПРИРОДЕ 
СУЩЕСТВУЕТ МНОЖЕСТВО ПРИМЕРОВ ЯС, И НЕ ВСЕ ИЗ НИХ РАЗГАДАНЫ ЧЕЛОВЕКОМ И ПЕРЕЛОЖЕНЫ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ЯЧЕИСТЫЕ СТРУКТУРЫ МОГУТ БЫТЬ 
ОХАРАКТЕРИЗОВАНЫ КАК ИЗБЫТОЧНЫМ СТРУКТУРНЫМ ХАОСОМ (ЭНТРОПИЕЙ), ТАК И УРАВНОВЕШЕННОСТЬЮ 
СТРУКТУРЫ. УЖЕ СЕГОДНЯ ПРИ ПОМОЩИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗМОЖНО ПОСТРОЕНИЕ И 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКОВ ЯЧЕИСТЫХ СТРУКТУР, КОТОРЫЕ МОГУТ УСПЕШНО ПРИМЕНЯТЬСЯ
 В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ.

Пены могут обладать избыточ-
ной пористостью, которая образует-
ся в области стенок (трабекулярных 
перемычек). Это в общем снижает 
прочностную характеристику пено-
металла. Для процессов, в которых 
используются выжигаемые или га-
зифицируемые каркасы (DUOCELL, 
INCOFOAM), характерно наличие 
внешней оболочки пенометалла, вну-
три которого отсутствует материал. 
Это может приводить к разрушению 
трабекулярных перемычек в узких ме-
стах пены. Соединение пенометалла 
с оболочкой (рис. 1а) или с обкладка-
ми (рис. 1б) может быть непрочным, 
тогда металлургическая связь компо-
нентов не достигается.

В работах [1,2] приводятся иссле-
дования по описанию механической 
характеристики сэндвич- панели из 
алюминиевых листов и пенометалла. 
По результатам компьютерной томо-
графии (КТ) была получена информа-
ция о размере ячеек и их распреде-
лении по репрезентативному объёму 
(рис. 2а). При помощи компьютерно-
го моделирования было определено, 
что пористость рассматриваемого 
материала составляет порядка 70% 
(рис. 2б). При замене пенометалла 
эквивалентной конструкцией, полу-
ченной по результатам топологиче-
ской оптимизации (рис. 2в), было 
установлено, что сердцевина вза-
имодействует с внутренней частью 

листов- обкладок, что не наблюдается 
при применении пеноматериала. Тем 
самым было показано, что более тон-
кие трабекулярные перемычки лучше 
распределены по плоскости контакта 
с обкладками и тем самым не наносят 
повреждений, не создают концентра-
торов напряжений, чем сохраняют вы-
сокую жёсткость конструкции.

Для пенометаллов характерно 
изменение плотности в широком 
диапазоне и, соответственно, зна-
чений модуля Юнга, напряжения 
сжатия и теплопроводности (рис. 3). 
Продолжительность плато диаграм-
мы осадки пенометалла, а также 
варьирование свой ств в широком 
интервале связано с морфологией 

Рис. 1. Примеры пограничных соединений: а) отливка 
с ПМ из AlSi12 (слева) и из AlMg1Si0.6 (справа); 
б) клеевое соединение (слева) и металлургическое 
соединение (справа)  

   в) эквивалентный объём, топологическая оптимизация

Рис. 2. Результаты исследования механических характеристик закрытого 
пенометалла [2]

б) экспериментальная 
осадка образца 
сэндвич- панели 
и численное 
моделирование 
с отн. плотностью 0,3

а)

 
б)

а) полигональная 
3D-модель, 
полученная по 
результатам КТ
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пенометалла (открытый или закры-
тый типы), размером и формой ячеек. 
При увеличении количества ячеек или 
уменьшении их размера в рассмат-
риваемом объёме снижается общая 
плотность ЯС. Проблемой работы 
и выбора в пользу применения ЯС 
является то, что пенометаллы обла-
дают сильно выраженными анизо-
тропными свой ствами. При создании 
сэндвич- панелей требуется выбор 
способа фиксации сердцевины из ЯС 
с внешними панелями. Важной харак-
теристикой изделий с сердцевиной 
из пенометалла является получение 
прочного соединения пенометалла 

с обкладками или пенометалла с обо-
лочкой. Проведённые в ряде работ 
испытания на отрыв обкладок показа-
ли, что такое соединение может быть 
достигнуто при помощи специальных 
клеевых соединений на основе поли-
уретана или эпоксидной смолы или 
за счёт создания металлургического 
диффузионного соединения при по-
мощи технологий литья под низким и/
или высоким давлением [3] методом 
вспенивания с добавлением газообра-
зующего компонента, например, TiH2.

Авторами исследования [4] были 
проделаны работы по улучшению 
пенообразования. Так, в условиях 

отсутствия гравитации вспенённые 
структуры не обладали такими произ-
водственными недостатками, как из-
быточный дренаж пены, её течение, 
схлопывание ячеек и их длительный 
рост. На рис. 4 показаны результаты 
вспенивания образцов в присутствии 
и отсутствии ускорения свободного 
падения (УСП). Красная стрелка ука-
зывает на направление вспенивания, 
а зелёная — на направления УСП. 
В условиях отсутствия УСП вспенива-
ние материала происходило в более 
благоприятных условиях: равномер-
ное распределение ячеек и их размер, 
полное заполнение объёма.

Рис. 4. Радиологическое исследование методом рентгеноскопии 
вспенивания пробы из материала AlSi6Cu4, полученной методом 
тиксолитья

а)

 

б) 

в) 

Рис. 3. Зависимость плотности материала от: а) модуля Юнга; 
б) напряжения сжатия; в) теплопроводности
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   д)

Рис. 5. Примеры соединений сэндвич- панелей: а) Т-образное, сварное; б) при помощи втулок 
и болтов; в) при помощи винтов; г) при помощи шпилек; д) при помощи самопроникающих заклёпок

а)    б)

г)
в) 

Способ соединения Тип соединения

стыковое Т-образное внахлёст

самопроникающие 
заклёпки

винтовое

клеевое

клёпка/клеевое

пайка

сварка ограничено ограничено

Рис. 6. Способы 
соединения 
сэндвич- панелей: 
а) винтовое, насквозь; 
б) клёпка; 
в) клеевое;
г) пайка; 
д) лазерная сварка.

а) 

б)

в)

г) 
 д)

Таблица 1. Рекомендуемые соединения пена–пена

Способ 
соединения

Макс. значе-
ние силы, Н

Способ 
соединения

Макс. значе-
ние силы, Н

винтовое (а) 1 282 ± 130 клёпка/клеевое 1 548 ± 182

клёпка (б) 997 ± 91,12 пайка 
(без припоя) (г)

2 112 ± 596

клеевое (в) 2 043 ± 220 лазерная сварка 
(д)

580 ± 116

СОЕДИНЕНИЕ ПЕНОМЕТАЛЛОВ

Соединение ячеистых структур может осуществляться при 
помощи клея, сварного соединения, самопроникающих заклёпок, 
традиционных заклёпок и резьбовых соединений, а также при 
помощи резьбовых соединений через резьбовые вставки. Соеди-
нения являются одним из важных разделов и при использовании 
сэндвич- панелей на основе ЯС требуют тщательной проработки. 
На рис. 5 показаны некоторые варианты соединений сэндвич- 
панелей на основе пенометаллов. В табл. 1 показаны рекомен-

Таблица 2. Значение макс. силы сдвига обкладки
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дации по использованию способов 
соединения для стыкового и Т-образ-
ного соединения, а также соединения 
внахлёст. На рис. 6 показаны макро-
снимки способов соединений. Видно, 
что стандартные элементы соедине-
ния приводят к снижению качества 
и прочности соединения. В табл. 2 
показаны результаты испытаний на 
сдвиг полученных соединений.

Качество резьбовых соединений 
проверяют при помощи эксперимента. 

На рис. 7 показана схема испытаний 
(а) и полученные результаты (б). Вид-
но, что наибольшая сила вырывания 
Fp получена для условия соединения 
при помощи вставки.

ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕИСТЫХ 
СТРУКТУР

Ячеистые структуры, получен-
ные по технологиям 3D-печати (SLM/
EMB/DMLS), отличаются дальним 

порядком расположения ячеек, а не 
ближним, как это характерно для ЯС, 
получаемых из расплавов металлов 
или в результате дисперсии гидрида. 
Это обстоятельство позволяет целе-
направленно задавать тип свой ств 
материалов (анизотропные, изотроп-
ные или ортотропные) в зависимости 
от области их применения. На рис. 8 
показаны некоторые примеры таких 
структур. Как правило, это ЯС под-
группы каркасов (lattice, scaffold), 
которые имеют достаточно большое 
геометрическое разнообразие яче-
ек. Перспективной областью для 
подобных структур является область 
биомедицинского инжиниринга, где 
весьма сложная геометрия биологи-
ческих объектов и их структура дела-
ют применение технологий 3D-печати 
наиболее предпочтительными.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ

Стальной корпус рычага подвески 
может быть заполнен пеноалюминием 
(рис. 9а). Аналогичным образом мо-
жет быть повышена жёсткость любой 
листовой детали, применяемой в кар-
касе кузова (передняя, средняя и зад-
ние стойки, поперечины, щитки и т. д.). 
Для снижения веса на 2 кг алюмини-
евого диска колеса была предложе-
на технология литья со вставкой из 
пеноалюминия на внутренней части 

Рис. 7. Результаты испытаний на качество соединения: а) схема 
установки резьбовых элементов; б) зависимость силы вырывания 
от отн. плотности материала (саморез по дереву Ø4,8 мм; гвоздь 
Ø4,5 мм; шпилька Ø6 мм; вставка с резьбой Ø20 мм; длина 
вкручивания для всех случаев составляет l = 20 мм)

а)

б)

Рис. 8. Примеры 3D-моделей 
с разной топологией ЯС, 
созданные в программе 
nTopology: а) гироид; б) октет; 
в) стохастическая структура 
Делоне; г) клеточный 
шум; д) симплексный 
шум; е) структура 
Вороного; ж) структура 
с бесшовным (плавным) 
переходом кортикальной 
и трабекулярной тканей

а)           б)   в)

г)           д)   е)

ж)

Рис. 9. Примеры машиностроительных деталей на основе ЯС: каркас носовой части первого 
вагона скоростного поезда ICE: а) рычаг подвески а/м; б) диск колеса а/м; в) поршень 
дискового тормоза; г) крестовина; д, е) отливки с пенометаллом в стенках и центральной 
части

   г)           д)                        е) 

а)    б)             в)
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обода (рис. 9б). Похожие исследова-
ния проводились в работах [3,5–7].

Исследовательским институтом 
Fraunhofer IFAM и компанией TRW 
Automotive был разработан прототип 
поршня дискового тормоза, позволяю-
щий не только снизить вес поршня, но 
и улучшить его охлаждение (рис. 9в). 
Компания Pohltec Metalfoam успешно 
изготовила деталь- демонстратор из 
вспениваемого материала, предва-
рительно проведя его штамповку на 
прессе (рис. 9г). При помощи литья 
под низким давлением были получе-
ны разнообразные по форме детали 
с пенометаллическими вставками 
(рис. 9д, е).

ПОЕЗДОСТРОЕНИЕ

Кооперацией исследовательского 
института Frauenhofer IWU и произ-
водственных компаний BlueS, KUKA 
Systems GmbH, MFPA Leipzig GmbH 
и Voith Engineering Services GmbH 
Road & Rail был разработан прото-
тип каркаса передней части носа ско-
ростного поезда ICE (рис. 10) на осно-
ве алюминиевых сэндвич- панелей 
толщиной 10 мм, которые позволили 
сократить вес конструкции на 18% по 
сравнению с базовой и сделали её 
менее пожароопасной [8]. В конструк-
ции носовой части было предусмот-
рено 22 сегмента, которые не могли 
быть изготовлены методами листовой 
штамповки (вытяжка, гибка) в силу 
разных механических характеристик 
листов облицовки и пеноалюминия. 

Поэтому проводилось деформирова-
ние листовых преформ, содержащих 
газоинициирующий компонент, при 
помощи роликовой машины, а затем 
вспенивание с выдержкой в специ-
альной форме. Все сегменты были 
соединены друг с другом при помощи 
сварки. Предварительные расчёты 
показывают, что изготовление обте-
кателя носа поезда с применением 
новых технологий, а не традиционных, 
в которых применяются дорогостоя-
щие штампы для листовой штампов-
ки, снизят расходы на 60%.

КРЭШ-ЭЛЕМЕНТЫ

Согласно требованиям зарубеж-
ных страховых компаний, крэш-эле-
менты должны полностью поглощать 
энергию на скорости движения до 
15 км/ч, защищая тем самым более 
дорогостоящие компоненты кузова 
автомобиля, такие как поперечины 

и лонжероны. Сочетание оболочки 
и вспененной металлической встав-
ки оказалось наилучшим сочетани-
ем прочностных свой ств и лёгкости 
конструкции. Известная компания- 
изготовитель автомобильных компо-
нентов Valeo совместно с компанией 
Cymat одними из первых проводили 
разработку деталей и исследовали их 
энергопоглощающие свойства. Опыт-
ные образцы разработанных ими крэ-
ш-элементов показаны на рис. 11а, б. 
При разработке крэш-элементов для 
трамвайной платформы COMBINO, 
проводившейся компаниями Siemens, 
Hübner и Schunk Sintermetalltechnik, 
техническое задание предполагало 
безопасное столкновение с пеше-
ходами, защиту от затягивания под 
трамвай и одновременно защиту от 
серьёзных повреждений при столк-
новении с автомобилем (рис. 11в).

Существовавшая до 2001 г. компа-
ния Steyr- Daimler- Puch, впоследствии 

  а)      б)
Рис. 10. Каркас носовой части первого вагона скоростного поезда ICE [9]: 
а) каркас (интерьер); б) внешние облицовочные панели

  д)      е)
Рис. 11. Примеры элементов пассивной безопасности: а) и б) на основе пеноалюминия Cy-
mat; в) трамвайной системы COMBINO; г)  устанавливается между направляющими крыши и 
передней стойкой а/м; д) с изотропной пеноалюминиевой сердцевиной, отливка; е) багажного 
отделения а/м Audi Q7

а)     б)

 г)

в)
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преобразованная в Magna Steyer 
Fahrzeugtechnik AG, разработала 
прототип элемента пассивной без-
опасности для передней стойки ав-
томобиля из пенометалла (рис. 11г). 
На рис. 11д показан крэш-элемент, 
разработанный французской компа-
нией Alveotec. Отличительной его осо-
бенностью является высокая степень 
упорядоченности ячеек пенометал-
ла открытого типа. Сама техноло-
гия получения подобного элемента 
заключается в применении стержня 
специальной формы и последующей 
заливке расплава металла гравита-
ционным способом. С 2006 года раз-
работан и изготавливается элемент 
(рис. 11е), располагающийся в обла-
сти рамы багажного отделения креп-
ления сетки безопасности автомобиля 
Audi Q7, рассчитанный на перегрузку 
не более 7g.

ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТЕЙ 
И ГАЗОВ

Большое количество ячеек позво-
ляет снизить скорость распростране-
ние жидкостей и газов, таким образом 
более равномерно распределить 
давление по всему объёму фильтра. 
В практике гидро- и пневмоаппара-
тостроения имеется весьма большое 
разнообразие геометрических форм 
элементов, снижающих уровень шума 
выпускных клапанов, препятствую-
щих турбулентному течению жидкости 
в каналах, обеспечивающих фильтра-
цию жидкостей (рис. 12).

ВИБРО- И ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Ячеистые структуры успешно 
справляются с задачей рассеивания 
вибрационных колебаний, которая 
состоит в разделении звуковых волн 
с высокой энергией на волны с мень-
шей энергией, их переотражении вну-
три материала, что снижает уровень 
резонансных частот и приводит к за-
туханию колебаний. При разделении 
волны её составляющие попадают на 
множество перегородок, которые так-
же ветвятся. В сплошном материале 
этого не происходит, поэтому возник-
новение резонанса приводит к дли-
тельному периоду затухания коле-
баний и дополнительной нагрузке на 
материал, которая может превысить 
его предел прочности и далее приве-
сти его к разрушению. На рис. 13а 
показана отливка из алюминиевого 
сплава салазок станка с ЧПУ для 
высокоскоростной обработки, внутри 

которой расположены четыре вставки 
из пенокерамики.

Составная конструкция салазок, 
разработанная исследовательским 
институтом Fraunhofer IWU и компа-
нией Rampf Group, показывает воз-
можность объединения пенометаллов 
с такими материалами, как углепла-
стиковые пластины (рис. 13б). Подоб-
ное решение позволяет снизить вес 
конструкции без потери её жёсткости.

Исследовательский институт 
Fraunhofer IFAM и лаборатория ма-
шиностроения и производственных 
технологий университета г. Аахен 
(WZL) разработали конструкцию ше-
стерни с пенометаллической встав-
кой, которая снижает вес детали, 
вибрационную нагрузку на зубчатую 
передачу и шум при работе редук-

тора (рис. 13в). Для снижения виб-
раций в опорах осей или в роликах 
может быть использован пенометалл 
совместно со сплошной внутренней 
частью для обеспечения правильной 
посадки оси (г). Сэндвич- панели и па-
нели пенометаллов применяются для 
шумоизоляции помещений, напри-
мер, комнат отдыха, переговорных, 
командно- наблюдательных пунктов 
или пространств, например, отделе-
ния шумных транспортных участков от 
жилых массивов домов (рис. 13д, е).

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 
И ЭКРАНИРОВАНИЕ

Одна из компаний, разрабатыва-
ющая военную технику, изготовила 
башню разведывательного танка из 

Рис. 12. Примеры фильтрующих элементов

      г)     д)                е)

Рис. 13. Примеры изделий с вибро- и шумоизоляцией: а) и б) салазки фрезерного станка; 
в) косозубые шестерни; г) опора крепления оси; д) шумоизоляционная панель на основе 
пены закрытого типа; е) шумоизоляционная панель на основе пены открытого типа.

а)            б) 

в)
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Рис.  14. Элемент разведывательной боевой машины (а), защита от электромагнитных излучений (б) и пластина бронежилета (в)

Рис. 15. Элементы электродов АКБ: 
а) прототип модуля АКБ с гибридными 
сэндвич- структурами; б) пеноникель (слева) 
и пеноникель с активным веществом 
(справа); в) готовый электрод из пеноникеля; 
г) конструкция топливного элемента 

сэндвич- панелей, на основе кевла-
ра и пеноалюминия (рис. 14а), тем 
самым сократив общий вес машины 
на 80 кг.

Похожее сочетание материалов 
было предложено и для пуленепро-
биваемых материалов, используемых 
для бронежилетов (рис. 14в). Однако, 
в отличие от традиционного пеноалю-
миния, применялся композиционный 
материал с металлической матрицей 
с добавлением сфер (синтактная 
пена), названная CMF (Composite 
Metal Foam). При правильном выборе 
толщин и пар материалов в системе 
удалось полностью устранить сквоз-
ное пробитие материала калибром 
пули 7,62 мм, причём ЯС поглотила 
до 60% общей энергии полёта пули. 
На рис. 14б показан вариант испол-
нения вставок для экранирования или 
защиты техники от электромагнит-
ных излучений, который может быть 
использован для защиты устройств 
любой геометрической конфигу-
рации.

ЭЛЕКТРОДЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ 
БАТАРЕЙ

Обладая большой площадью 
свободной поверхности и пористой 
структурой, пенометаллы «вбирают» 
больше химически активного веще-

ства, взаимодействующего с жидким 
электролитом, например, серной кис-
лотой (H2SO4). Выделяющаяся теп-
лота, образующаяся при протекании 
такой экзотермической химической 
реакции, более равномерно распре-
деляется по всему объёму, предот-
вращая перегрев системы. Так, при-
меняя пеносвинец, можно получить 
аккумуляторы с высокой плотностью 
заряда. Пеноникель уже успешно при-
меняется в никелевых, а пеномедь — 
в литиевых аккумуляторных батареях 
(АКБ). Также электроды из пеноме-
талла могут иметь разную форму, что 

позволяет сконструировать АКБ для 
геометрически сложных объёмов. На 
рис. 15а, б, в показаны результаты 
исследовательских работ Fraunhofer 
IFAM. На рис. 15г показана конструк-
ция топливного элемента с местом 
установки пенометалла [10–11].

ПОРИСТЫЕ ГОРЕЛКИ

Применение пеноматериалов 
с открытой морфологией находит 
широкое применение и в технике го-
рения.

  а)      б)
Рис. 16. Примеры газовых горелок: а) переносная для газового баллона; 
б) стационарная производственная, состоящая из секций



Так, для получения более равномерного нагрева 
без возникновения открытого пламени может быть 
применена керамическая пена на основе SiC или пена 
на основе оксидов металлов, например Al2O3, темпе-
ратура которой контролируется за счёт подаваемого 
количества газо-воздушной смеси. Предельная темпе-
ратура горения определяется температурой плавле-
ния материала. Так, пены на основе керамики могут 
быть использованы в печах стекольных производств 
[12], пены на основе оксидов — на металлургических 
и заготовительных производствах для поддержания 
температуры расплава или термообработки (рис. 16).

Преимуществом пористых горелок также является 
и то, что пенокерамика допускает самую разнообраз-
ную геометрическую конфигурацию, а управление 
интенсивностью горения происходит за счёт измене-
ния горючей смеси с добавлением катализатора или 
ингибитора протекающей термохимической реакции.

КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

В современной космической технике растёт конку-
ренция за освоение космического пространства. Она 
развивается в нескольких направлениях. Одним из 
них является масса доставляемой полезной нагрузки. 
С этой целью конструкторы постоянно ищут решения 
по облегчению массы транспортируемого в космос 
груза при помощи ракетоносителей.

Европейским аэрокосмическим агентством в коо-
перации с компаниями было предложено решение 
о замене материала соединительного конуса (LVA 
3936) нижнего нижнего грузового отсека ракето-
носителя Ariane 5 (рис. 17а), изготавливаемого из 
композиционных материалов на основе угле- и стек-
ловолокна (рис. 17б), на сэндвич- панели на основе 
пеноалюминия (рис. 17в, г, д) [13–14]. Далее сегменты 
помещали в стальной шаблон и нагревали до темпе-
ратуры выделения газоинициирующего компонента. 
Наконец, все сегменты собирались вместе и соединя-
лись при помощи сварки неплавящимся электродом 
(TIG). Поверх сварных швов, соединяющих сегменты, 
были приварены накладки с целью повышения проч-
ности сварной конструкции. Результаты статических 
и динамических испытаний показали, что допустимые 
деформации, определённые при помощи лазерной 
оптической системы, не превышают допустимых зна-
чений.

Авторами работы [15] рассматривается примене-
ние углепластиков (CFRP) в качестве корпусного ма-
териала малого космического аппарата (МКА) CubSat. 
В работе [16] предлагается вариант изготовления кор-
пуса МКА из пеноалюминиевых панелей. На рис. 12е 
показан корпус такого аппарата с массогабаритными 
имитаторами полезной нагрузки. Хотя алюминий хуже 
противостоит радиоактивным космическим излуче-
ниям, чем CFRP [17], в пользу пеноалюминиевого 
корпуса говорит тот факт, что вибронагрузка на этапе 
вывода МКА на орбиту, а также имеющийся фраг-
ментарный «мусор» на орбите и мелкие метеориты 
могут нанести больше повреждений корпусу из уг-
лепластиковых панелей, так как при высоком пределе 
прочности они обладают небольшим относительным 
удлинением или предельно допустимой деформацией.

Кафедра «Обработка материалов давлением и аддитивные
технологии» Московского политехнического университета 
специализируется на компьютерном проектировании техно-
логии и создании её цифрового двойника (digital twin). Задача
специализации — получение наилучшего совпадения ре-
зультатов моделирования с результатами натурных экспери-
ментов. В своей работе сотрудниками кафедры применяется 
современное программное обеспечение, такое как «Т-Флекс», 
Inventor, QForm, AutoForm, Pam-Stamp, Altair HyperWorks, 
solidThinking Inspire, MatLab, Abaqus, Comsol и другое.

ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТОК КАФЕДРЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

листовая и объёмная штамповка, выполняющаяся 
в холодном, полугорячем (тёплом) или горячем состоянии 
материала, процессы метизного производства;

прокатка и профилирование;

специальные процессы штамповки (с кручением, упругой 
средой, в условиях сверхпластичности, изотермическая, 
электромагнитная);

механизация и автоматизация участков ковки, штамповки 
и прокатки, специализированные мехатронные системы;

аддитивные технологии и топологическая оптимизация 
для разработки гибридных изделий и штамповой оснастки;

исследование свойств материалов для аддитивных 
технологий;

повышение стойкости штамповой оснастки;

машинное зрение и оптическое сканирование;

кузнечно-штамповочное оборудование (молоты, прессы, 
сервопрессы);

реологическое описание течения материалов и 
разработка математических моделей для сталей, цветных 
сплавов и композиционных материалов;

трибологические особенности протекания процессов, 
выбор смазочных материалов и контактных пар трения.
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ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Компания ERG Aerospace изгото-
вила солнцезащитный козырёк для 
оптического телескопа (рис. 18а). Для 
космического аппарата (КА) Stardust 
эта же компания разработала специ-
альное зеркало на основе пенометал-
ла с полированными обкладками.

Такая конструкция зеркала реша-
ет сразу три задачи: снижение веса, 
равномерная и быстрая теплопровод-
ность, а также снижение риска выхо-
да из строя из-за попадания мелких 
метеоритов.

СУДОСТРОЕНИЕ

Применение сэндвич- панелей 
с пенометаллом ещё мало распро-
странено, но попытки внедрить яче-
истый материал в эту отрасль продол-
жаются. В качестве примеров следует 
отметить разработки исследователь-
ского института Fraunhofer IWU. На 
рис. 19 показано несколько примеров 
успешного внедрения пенометалла: 

часть палубы корабля (рис. 19а) 
и корабельный руль (рис. 19в). 
В рамках проекта с финской компа-
нией LaffComp предполагается строи-
тельство лёгкого грузового корабля 
«Bioship 1», корпус которого будет 
создан с применением пенометалла 
(рис. 19а), что в силу малой плотно-
сти материала в достаточно сильной 
мере снизит топливные расходы в пе-
риод его активной эксплуатации.

СТАНКОСТРОЕНИЕ

В станкостроении уже есть успеш-
ные примеры применения пеноме-
талла. Фирмой Mikromat совместно 
с Fraunhofer IWU и компанией Havel 
был изготовлен портальный обраба-
тывающий станок, в котором впер-
вые были применены не сплошные 
поперечины станины, а поперечины, 
состоящие из листов, свободное 
пространство между которыми было 
заполнено пенометаллом (рис. 20а). 
Демпфирующие свой ства увеличи-
лись в 4 раза по сравнению с традици-

онной стальной конструкцией. Также 
совместно с компанией Niles- Simmons 
Industrieanlagen была изготовлена го-
ловка шпинделя оси OZ (рис. 20б), 
путь перемещения составил 1 700 мм. 
По сравнению с исходной конструк-
цией, выполненной из чугуна, масса 
сократилась на 28% и улучшились 
демпфирующие свой ства. С конца 
2014 года было начато серийное осво-
ение этих станков с производительно-
стью 15 штук/год. Методом гравитаци-
онного литья с применением вставок 
из пеноалюминия была изготовлена 
балка текстильной машины для уста-
новки катушек (рис. 20в). Итоговая 
масса снизилась на 21 кг, а возникав-
шие прежде вибрации снизились на 
60%. С 2004 года было изготовлено 
порядка 2,5 тысяч единиц продук-
ции [18].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данным [19], сочетание низкой 
плотности и высокой жёсткости пе-
нометаллов на порядок увеличивает 

Рис. 17. Конструкционные элементы КА: а) место установки нижнего конуса- 
адаптера LVA 3936 ракеты Ariane 5; б) традиционное исполнение; в) и д) новое 
исполнение; г) сегментация конуса; е) динамический макет корпуса МКА [16]

а)       б)                                         г)

в) 

д)

е)
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их стоимость (рис. 21). Данный факт 
обусловлен небольшими объёма-
ми производства этих материалов, 
а также их недостаточным освоени-
ем в смысле применения в качестве 
конструкционного материала для 
реальных изделий. В табл. 3 пока-
зано сравнение четырёх вариантов 
для задачи оптимизации по поиску 
максимальной жёсткости при сокра-

щении издержек. Сэндвич-панели на 
основе пеноалюминия (AFS) оказа-
лись весьма конкурентноспособны по 
сравнению с  такими традиционными 
конструкционными материалами, как 
сталь и алюминий, и композиционны-
ми материалами на основе углепла-
стика (CFRP).

Доля применения материалов на 
базе ЯС растёт. Так как большинство 

технологических процессов проходит 
стадию моделирования на компью-
тере, то отсутствие специализирован-
ного ПО и баз данных со свой ствами 
рассматриваемых материалов за-
медляет процесс принятия решения 
о внедрении того или иного матери-
ала. Области применения расширя-
ются, так как механические и фи-
зические свой ства ЯС изменяются 

Рис. 18. Примеры оптических 
приборов компании ERG Aerospace: 
а) козырёк телескопа; б) зеркало 
для КА.

Рис. 20. Примеры 
использования ЯС 
в станкостроении: 
а) портальный 
обрабатывающий 
станок; 
б) обрабатывающий 
центр Mikron 
HPM 1850U; 
в) поперечина 
текстильной 
машины

а)      б) 

в)

а) 

б)
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в широком диапазоне. Практическое внедрение в разных 
ключевых направлениях развития науки и техники, таких 
как транспорт, станкостроение, аэрокосмическая отрасль 
и др. доказали состоятельность применения этого типа 
материала на практике.

М. А. Петров, 
ФГАОУ ВО «Московский политехнический университет», 

факультет машиностроения, кафедра «Обработка 
материалов давлением и аддитивные технологии»
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