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Возрождение производства
На площадке 11-го Петербургского международного 

газового форума подписано трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве между правительством Псковской области, 
ПАО «Газпром» и АО «Акрон Холдинг». Главная цель взаи-
модействия — наладить выпуск современных уникальных 
сварочных комплексов (контактная сварка оплавлением) 
для применения при строительстве и ремонте магистраль-
ных трубопроводов.

https://mashnews.ru

Завод сварочной проволоки
Турецкая Magmaweld в партнерстве с российской ком-

панией запустила в Петербурге завод по выпуску про-
волоки для судостроения. Об этом сообщил 20 сентября 
совладелец и гендиректор ООО «Магмавэлд СПб» Андрей 
Гавшинский на конференции «Судоремонт, модернизация, 
комплектующие» в рамках форума Seafood Expo Russia. 
Предприятие расположено в индустриальном парке «Ма-
рьино». Завод может выпускать 1 тыс. тонн продукции 
в год, а в дальнейшем планирует удвоить эту производ-
ственную мощность.

www.dp.ru

Специальный метод сварки труб 
Специалисты трубозаготовительного цеха «Севмаша» 

(входит в ОСК) разработали и освоили специальный ме-
тод сварки труб из сложносоставного сплава на основе 
меди и никеля. Сплав обладает высокими антикоррози-
онными характеристиками, способен долго выдерживать 
агрессивное воздействие морской воды и других сред, но 
имеет сложные требования для обработки. Освоенный 
метод применяется при невозможности выполнить гибку 
труб с помощью станка. Нужный радиус собирается из 
сегментов, которые свариваются между собой.

Материал крайне чувствителен к воздействию, поэто-
му все этапы сварки тщательно контролируются, зачист-
ка производится специальными щетками, применяется 
специальная сварочная проволока. Соединение сегментов 
начинается сразу после сборки, чтобы не допустить по-
явления окисной пленки. Процесс проходит в аргоновой 
среде — подача газа выполняется локально с использо-
ванием оснастки, изготовленной в цехе.

https://sevmash.ru/

НОВОСТИ СВАРКИ

Юбилейный год
2022 год ознаменован целым рядом юбилейных дат, 

связанных с развитием сварки.
220 лет назад 29 мая 1802 г. профессором физики 

Санкт- Петербургской медико- хирургической академии 
Василием Владимировичем Петровым было совершено 
открытие явления электрической дуги, которое имело миро-
вое значение. В последствии он предположил ее возможное 
практическое применение, включая расплавление дугой 
металлов (электросварку и электропайку).

180 лет назад 7 августа 
1842 г. родился русский 
инженер, изобретатель 
электродуговой свар-
ки Николай Николаевич 
Бенардос, открывший 
140 лет назад в 1882 году 
способ дуговой сварки 
с использованием уголь-
ного электрода. Им были 
разработаны и другие 
виды сварки: сварка ду-
гой, горящей между двумя 
или несколькими электро-
дами; сварка в атмосфере 
защитного газа, точечная 
электросварка с помощью 
клещей. Им же был создан 
и запатентован целый ряд 
конструкций сварочного 
оборудования.

135 лет назад в 1887 г. американским инженером, 
изобретателем, предпринимателем Элиу Томсоном была 
изобретена и внедрена в промышленность контактная сты-
ковая сварка. Изобретение было сделано независимо от 
более ранних работ английского физика Уильяма Томсона, 
который впервые применил стыковую сварку.

115 лет назад в 1907 г. шведский изобретатель и про-
мышленник, основатель Elektriska Svetsn- Aktieblaget (ESAB) 
и Kjellberg Finsterwalde Оскар Кельберг применил металли-
ческие электроды с нанесенным на их поверхность покры-
тием. Это покрытие предохраняло металл шва от вредного 
воздействия воздуха и стабилизировало горение дуги.

90 лет назад в 1932 г. русским ученым Константином 
Константиновичем Хреновым впервые в мире была созда-
на технология электродуговой сварки и резки под водой.

70 лет назад в 1952 г. коллективы Центрального научно- 
исследовательского института технологий машинострое-
ния и Института электросварки имени Е.О. Патона (СССР) 
разработали и внедрили в производство способ полуавто-
матической сварки в углекислом газе.

В 1957 год (65 лет назад) Комиссариатом по атомной 
энергии Франции был раскрыт процесс электронно- лучевой 
сварки. В этом же году впервые в СССР исследования по 
электронно- лучевой сварке металлов проводил Николай 
Александрович Ольшанский. Его работы стали основой 
для разработки технологии электронно- лучевой сварки 
металлов и сплавов большой толщины, поликристаллов 
и монокристаллов горизонтальным и наклонным лучом.

Первые сообщения о лазерной сварке относятся 
к 1962 г. (60 лет назад).

Н.Н. Бенардос за сваркой котла 
для завода Н.Н. Струка, С.-Петербург, 
1887 г. Фотография была приведена 
в статье немецкого учёного 
Р. Рюльмана. 
Источник: http://websvarka.ru/
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Приоритетные российские оборудование и технологии 
нанесения электродуговых покрытий для машиностроения.

Износостойкость, защита от воздействия агрессивных сред, 
гидрогазоабразивостойкость; моделирование заданных свойств 

поверхности, таких как электропроводность и 
теплопроводность, коэффициент трения, шероховатость, 

отражение и поглощение излучения, микрометеоритная защита
и другие; изготовление «корковых» деталей.

www.t-s-t.ruwww.t-s-t.ru
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НЕ ДАСТ ЗАРЖАВЕТЬ
Ученые Пермского политеха разработали прототип мо-

бильного устройства, с помощью которого можно наносить 
защитные цинковые покрытия на месте монтажа зданий 
и ремонта автомобилей.

Компактное устройство работает автономно до 8 часов. 
Оно включает корпус для источника тока с выбором режи-
мов работы; рукоятку, которая подает электролит к цин-
ковому наконечнику, и зажим для соединения устройства 
с поверхностью металла. Первый режим работы обеспе-
чивает лучшее сцепление первого слоя цинка с металлом, 
а второй ускоряет нанесение следующих слоев.

Качество покрытия разработчики оценили по требо-
ваниям ГОСТ и сравнили с лакокрасочными покрытиями 
и покрытиями, полученными в результате холодного цин-
кования. В результате на образце, который получили перм-
ские ученые, не было повреждений, образовался только 
дополнительный тонкий слой защитного покрытия в виде 
оксида цинка. На поверхности других покрытий появились 
дефекты, которые составили от 5 до 18%.

https://scientificrussia.ru/

В РАМКАХ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
АО «Концерн «Калашников» ввел в эксплуатацию 

новый гибридный обрабатывающий центр IZH H600. Он 
сочетает комбинацию технологии лазерной наплавки ме-
таллического порошка и пятиосевую фрезерную обработ-
ку, позволяя изготавливать детали и сборочные единицы 
сложной геометрической формы массой до 300 кг и габари-
тами 600x500x500 мм. Реализация проекта по разработке 
и изготовлению станка началась в конце 2018 года при 
поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

К сегодняшнему дню завершены опытно- конст-
рукторские и опытно- технологические работы по разработ-
ке прототипа гибридного станка. Отработаны гибридные 
технологии изготовления деталей и сборочных единиц, 
успешно реализована процедура оперативного восстанов-
ления и ремонта деталей из состава производственного 
оборудования концерна, отлажена технология восста-
новления вырубных штампов для кузнечно-прессового 
оборудования. Проведены научно- исследовательские 
работы и составлены подробные отчеты с подбором по-
рошков и режимов наплавки, обеспечивающих требуемое 
качество. Важно, что центр можно использовать не только 
для изготовления изделий, но и для нанесения защитных 

покрытий методом наплавки в зонах повышенной корро-
зии и износа.

Данный станок позволяет сократить время постановки 
изделий на производство до 10 раз без необходимости 
оснащения производства специнструментом и спецоснаст-
кой, и существенно увеличить производительность труда.

https://kalashnikovgroup.ru

НОВИНКА
Сотрудники научного центра АО «НПО «ЦНИИТМАШ» 

запустили новое оборудование для автоматической сварки 
под флюсом методом «Тандем». Данный комплекс позво-
ляет одновременное использование до трех проволок при 
сварке и обладает системами слежения за положением 
сварочной головки по ходу процесса и системой рецирку-
ляции флюса, имеет гибкие настройки режимов.

Оборудование пред-
назначено для отработ-
ки технологии сварки, 
проведения испытаний 
при разработке совре-
менных высокотехноло-
гичных сварочных и на-
плавочных материалов 
с последующим исклю-
чением возможности 
образования локальных 
разрушений соединений 
толстолистовых полуфа-
брикатов из стали. С мо-
мента запуска комплекса 
в работу уже проведено 
множество успешных ис-
пытаний: производится 
разработка новых кера-
мических флюсов и сва-
рочных проволок (в т. ч. 
порошковых самозащит-
ных) в рамках проектов 

по ВВЭР-С и ВВЭР-СКД, производится отработка техно-
логии для сварки под флюсом на вертикальной плоскости 
в горизонтальном положении и др.

www.atomic- energy.ru
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Обрабатывающие центры 
с ЧПУ по металлу

российского производства
• фрезерные
• токарные
• токарно-фрезерные

E-mail: info@plot.website
Тел.: +7 (495) 369-45-14  

Сайт: www.plot.website

Мы равняемся на "Хаас"

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Научно-инженерный кластер Сибирского государствен-

ного университета водного транспорта вывел на рынок тех-
нологию сверхзвукового воздушно- плазменного напыления 
покрытий, не имеющую аналогов в мире по совокупности 
ряда важнейших параметров. Технология разработана 
совместно с Институтом теоретической и прикладной меха-
ники им. С. А. Христиановича и ФГБОУ ВО «Новосибирский 
государственный технический университет».

Основное отличие разработки от зарубежных методов 
заключается в использовании вместо инертных газов чи-

стого воздуха. Кроме того, 
сверхзвуковой плазменный 
поток (HV-APS) отличается 
от традиционного (APS) вы-
сокой скоростью и низкой 
температурой, что позво-
ляет получать качествен-
ные покрытия на основе 
металлических материалов. 
Пористость таких покрытий 

составляет менее 1%, а адгезионная прочность — выше 
80 МПа. Разработка обладает рядом других преимуществ, 
одним из которых является минимальное окисление частиц. 
Более того, сверхзвуковой поток может быть использован 
для горячей абразивноструйной обработки деталей. Вы-
сокая температура плазменных потоков (3000–12000 К)
позволяет наносить покрытия из наиболее тугоплавких 
материалов, а толщина покрытий может варьироваться 
от десятков микрометров до нескольких миллиметров.

Технология позволяет получать покрытия самого широ-
кого спектра свой ств: износостойкие (истирание, эрозия, 
фреттинг, кавитация), обеспечивать коррозионную, хими-
ческую и тепловую защиту, электроизоляцию и электро-

проводность, антифрикционные качества, эффективность 
прирабатываемых уплотнений и т. д. Еще одной особен-
ностью технологии является широкий выбор материалов 
напыления — это различные металлы и сплавы, оксиды, 
карбиды, металлокерамика, композиты и др.

Технология, применяющаяся для восстановления гео-
метрии, упрочнения и защиты рабочих поверхностей 
деталей различных машин, механизмов и конструкций, 
востребована уже далеко за пределами отрасли водно-
го транспорта. Превосходной заменой гальваническому 
покрытию, например, в нефтегазовой отрасли является 
карбидное покрытие WC/CoCr высокой твердости и плот-
ности, которое характеризуется отсутствием микротрещин, 
защитой от гидроабразивного и коррозионного износа при 
воздействии буровой жидкости, а также повышает срок 
службы деталей до 4–8 раз по сравнению с традиционным 
хромированием.

Также неоспоримыми преимуществами разработанной 
технологии являются низкая себестоимость нанесения 
покрытий (требуется только электроэнергия для работы 
плазменной установки и компрессора) и высокая произ-
водительность процесса (до 30 кг/час).

В рамках исследовательской деятельности по данному 
направлению спроектирована и изготовлена установка 
плазменного напыления «Термоплазма 50–03». При сборке 
данного аппарата используются материалы и детали оте-
чественного производства, та кже, как и в процессе его 
работы, применяются порошки, изготовленные в России. 
Разработанная установка защищена патентом и готова 
к широкому производству. Безусловным ее достоинством 
можно считать мобильность и возможность работы в том 
числе в условиях Крайнего Севера.

http://www.morvesti.ru/news/1679/98060/



Фрезерование углеродистых и ле-
гированных сталей (группа матери-
алов ISO P) среди специалистов по 
металлообработке, как правило, не 
считается сложной задачей. Например, 
при фрезеровании нержавеющих ста-
лей с их вязкой структурой, высокой 
прочностью и склонностью к наросто-
образованию к выбору инструмента 
и назначению режимов резания при-
ходится относиться с большим внима-
нием и осторожностью. Когда же в ка-
честве материала заготовки мы видим 
обычную сталь, то, не ожидая подвоха, 
можем столкнуться с весомыми труд-
ностями в процессе обработки.

Свой ства заготовок из материалов 
группы ISO P очень сильно зависят от 
термообработки. Один и тот же мате-
риал в состоянии поставки и после 
термообработки (например, закалки 
или химико- термической обработки) 
будет иметь разную обрабатываемость. 
В состоянии поставки, или, как говорят 
специалисты, «в сыром виде», заготовка 
имеет относительно невысокую твёр-
дость и поверхность без  каких-либо 
твёрдых включений или корки. Тот же 
самый материал, прошедший термо-
обработку и закалённый до высоких 
чисел твёрдости, представляет серьёз-
ную задачу для обработки на станке.

Таким образом, к специализиро-
ванному инструменту для обработки 
углеродистых и легированных сталей 
предъявляется достаточно серьёзный 
и разнообразный набор требований. 

Все эти требования были учтены при разработке новинки 
компании YG‑1 — специализированного фрезерного сплава 
YG012:

1.   Твердосплавная основа пластины выполнена из микро-
зернистого сплава с большим содержанием связующего эле-
мента (кобальта), чтобы эффективно воспринимать высокие 
механические нагрузки, возникающие в процессе обработки.

2.   Износостойкое покрытие должно надёжно работать в ши-
роком диапазоне тепловых нагрузок и быть стойким к абра-
зивному истиранию по задней поверхности. Для этих целей 
специалисты отдела НИОКР компании YG-1 разработали инно-
вационное покрытие на основе нитросилицида титана (Ti; Si; N).
Верхний слой покрытия, нанесённый PVD-методом, имеет 
гладкую поверхность и низкий коэффициент трения, благода-
ря чему снижается нагрев пластины и минимизируется нали-
пание обрабатываемого материала на инструмент. Средний 
слой покрытия обладает высокой твёрдостью, что позволяет 
увеличить износостойкость пластины. Нижний слой, служащий 
связующим звеном между твердосплавной основой и покры-
тием, благодаря высокой адгезии, обеспечивает равномерный 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ УГЛЕРОДИСТЫХ 

И ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
новым сплавом от компании YG-1

YG-1 RUS



и прогнозируемый износ инструмента, без сколов 
и отслаивания покрытия, даже при значительных 
термических нагрузках.

3.   Геометрия стружколомов с большой защитной 
фаской обеспечивает механическую прочность и даёт 
возможность работать с высокими подачами даже 
при черновой обработке.

Новый сплав, производимый компанией YG-1, вы-
пускается в виде фрезерных пластин для обработки 
уступов, плоскостей, для фрез с круглыми пласти-
нами и для фрезерования на высоких подачах (т. н. 
High- Feed). Выбор инструмента и назначение режи-
мов резания не составят труда для специалистов, по-
скольку пластины имеют весьма широкий диапазон 
режимов резания по подачам и скорости резания.

Мир инструмента интересен и многообразен, 
и разобраться в нём гораздо легче в сотрудничестве 
с профессионалами, знающими свой инструмент 
и имеющими обширный опыт в его применении. 
Такие специалисты работают в компании «Уай Джи 
Уан Рус». 

Мы с радостью консультируем своих заказчиков, 
проводим десятки испытаний каждый месяц и ис-
кренне радуемся совместным успехам на производ-
стве!

Тел.: +7 499 110 71 06
E-mail: marketing@yg1.ru
Веб: www.yg1.ru

Ключевые характеристики:

Новое покрытие

Новая структура

Новый нижний слой

Новое PVD-покрытие TiSiN обеспечивает высокую 
устойчивость к окислению и улучшенную
износостойкость по задней поверхности.

Специальный компонент покрытия, включённый 
в состав, обеспечивает превосходную стойкость 
к сколам.

Новый разработанный нижний слой пластины 
с хорошим балансом между износостойкостью и 
прочностью.

Верхний слой 
покрытия обеспечивает 
устойчивость к сколам и 
гладкую поверхность

Средний слой 
покрытия обеспечивает 
устойчивость к боковому 
и кратерному износу

Новый нижний слой 
предотвращает 
тепловое повреждение 
и обеспечивает 
превосходную адгезию

→→
→
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ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ КЛИЕНТА
Флагман лазерной промышленности Китая компания 

Han’s Laser известна далеко за пределами своей стра-
ны. Станки премиум-класса от Han’s Laser используют 
крупнейшие предприятия самых наукоемких отраслей со-
временной индустрии. Среди них CRRC, Zoomlion, IKEA, 
Hitachi, Maersk, CIMC, Mercedes-Benz, Honda, Volkswagen, 
Sony, Nokia — всего, кажется, и не перечислить. Это по-
нятно, потому что компания Han’s Laser вывела на меж-
дународный рынок 200 моделей станков по лазерной рез-
ке, сварке, маркировке, поверхностной гравировке и др. 
За этой заслуженно востребованной продукцией более 
5000 тысячи патентов, в том числе 300 патентов и десят-
ки авторских прав на программное обеспечение. Годовой 
объем продаж достиг 1,85 млрд долл. США, и 10% выруч-
ки идет на НИОКР. Han’s Laser — единственная китай-
ская компания, которая по масштабам роста и инвести-
ций в НИОКР ничем не уступает европейским и японским 
грандам. Стоимость самой компании перешагнула порог 
в 110 млрд долл. США, а разветвленная сеть представи-
тельств Han’s Laser есть на всех континентах.

К РОСТУ СПРОСА ГОТОВЫ

Han’s Laser входит в топ-5 мировых производителей 
лазерных комплексов, занимая вторую строчку после 
TRUMPF по критерию оборота. После ухода мировых 
грандов с российского рынка для Han’s Laser в России 
возникла уникальная ситуация — компании предстоит на-
сытить весь тот спрос, который удовлетворялся усилиями 
нескольких мощных компаний. Параллельный импорт, 
то есть ввоз оборудования без согласия правообладате-
ля, для станочной продукции невозможен, и его нельзя 
рассматривать в качестве конкурента. Слишком велики 
риски, потому что такой импорт означает ввоз «желе-
за» — без гарантий, сервиса, запчастей и т. д. Серьез-
ные трудности с запчастями уже испытывают обладатели 
станков компаний, покинувших российский рынок. Han’s 
Laser к увеличению поставок в Россию готов. Об этом 
говорят результаты работы компании в 2021 году — при-
рост оборота составил 43%, тогда как некоторые конку-
ренты по рыночной гонке либо имеют прирост на порядок 
ниже, либо просто ушли в минус. Изменение ситуации 
уже прочувствовал и эксклюзивный дистрибутор Han’s 
Laser на российском рынке компания СТМ. В компании 
отмечают рост спроса и готовы к нему: расширена сер-
висная служба, в том числе за счет специалистов из 
ушедших компаний.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ЛУЧШИМИ

В условиях глобальной экономики компании давно 
ушли от натурального хозяйства, то есть предприятия 
полного цикла сегодня невозможны. Han’s Laser не ис-
ключение, но ставку он делает на партнерские отноше-
ния с лучшими, что, с одной стороны, является залогом 
премиального качества продукции, а с другой — предо-
ставляет потребителю возможность выбора. Стратегиче-
ским партнером Han’s Laser стала компания с мировым 
именем Bosch, с которой заключено взаимовыгодное 
партнерское соглашение. И поэтому клиенты могут вы-
брать комплектацию с высокопроизводительными инди-
видуальными и многоосевыми сервоприводами Bosch 
Rexroth или заменить их качественными аналогами дру-
гих производителей и по другой цене.

Заботясь о высоком качестве своей компонентной 
базы, Han’s Laser в 2016 году приобретает канадскую 
компанию CorActive, которая специализируется на про-
изводстве мощных волоконных лазеров. Взаимное уси-
ление научных потенциалов этих двух инновационных 
компаний дало ощутимый синергический эффект, позво-
лив по максимуму использовать потенциал технологий 
лазерной резки. Han’s Laser запустил в разработку и про-
изводство волоконные лазеры непрерывного излучения 
большой мощности, устойчиво работающие в любых про-
изводственных условиях. При этом Han’s Laser остается 
крупнейшим клиентом и партнером компании IPG. Стан-
ки с лазерами IPG занимают 10 процентов в общем объ-
еме продаж. Дело, как всегда, в уважении к интересам 
и предпочтениям клиента, который сам может выбрать 
комплектацию с источником IPG или Han’s Laser, тем бо-
лее, что на цене это не отражается. В России пока вос-
требованы источники мощностью 6–15 кВт, но в послед-
нее время пошли запросы на более мощные источники 
и уже заключено два контракта на поставку источников 
мощностью 20 кВт.

Уже создан источник мощностью 50 кВт и запущен у 
клиента в одной из стран. Нет сомнений, что спрос на та-
кие источники будет расти, потому что увеличение мощ-
ности источника открывает возможности резать матери-
алы большей толщины на той же скорости. Кроме того, 
более мощный лазер режет деталей в 3 раза больше, чем 
на меньших толщинах. В итоге снижается себестоимость 
погонного метра реза, растет общая производительность 
и, как следствие, снижается срок окупаемости инвести-
ций.

СВОЯ ГОЛОВА ВСЕМУ ГОЛОВА

Han’s Laser использует голову собственной разра-
ботки из специального сплава, с хорошим отведением 
и теплопроводностью. В числе ключевых преимуществ 
лазерных голов Han's Laser — надежность конструкции, 
высокоскоростной фокус, сверхбыстрый прожиг от 0.0 
сек, минимальное время от прожига до резки. Лазер-
ные головы отличаются максимальной герметичностью, 
жесткостью и защитой от попадания бликов лазерного 
луча. Линзы не разрушаются по причине минимальной 
нагрузки на них, поэтому гарантийный срок их службы 
6 000 часов. Но есть примеры, когда линзы исправно слу-
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жат значительно дольше. Так, на заводе по производству 
дверей в Клину станок отработал уже 12 тысяч часов! Ма-
шины Han’s Laser обладают повышенной устойчивостью, 
время на обслуживание и остановки минимально, что по-
зволяет экономить самый дорогой ресурс — время.

ИННОВАЦИИ НА МАРШЕ

Han’s Laser вывел на рынок две серии лазерных стан-
ков с функцией BEVEL — резкой под углом, когда лазер-
ная голова может отклоняться от вертикали в диапазоне 
от –45 до +45 градусов. Это высокопроизводительная се-
рия BF и широкоформатная серия Giant LB с источником 
мощностью до 40 кВт. BEVEL позволяет создавать кром-
ки с прямым скосом края, дуговым скосом края, V-фор-
мы, А-формы, Y-формы, X-формы, K-формы и т. д. BEVEL 
позволяет получить кромки, которые идеально подходят 
для сварки с нулевым зазором, при этом не требуется до-
полнительная резка и последующая шлифовка. Эффек-
тивность работы повышается в 2 раза по сравнению с 
традиционным методом обработки. Детали с различными 
формами фасок можно получать за одну операцию, при-
чем обработка проходит с наименьшей тепловой дефор-
мацией и лучшим качеством реза. Число контрактов на 
поставку станков с функцией BEVEL растет. Это значит, 
что потребитель оценил новую серию.

Компания не останавливается на автоматизации от-
дельно взятого станка для лазерной резки металла или 
нескольких десятков станков, работающих синхронно, 
автоматической загрузке и выгрузке заготовок, листово-
го металла и готовых деталей. Han’s Laser предлагает не 
только оборудование, но и своего рода логистику работы 
с металлом — организацию производства, компоновки 
цеха лазерного раскроя в зависимости от сортамента 

металлопроката, системы автоматизации с адресным 
хранением металла на 300 и более ячеек. У предприятия 
уникальный для рынка ассортимент компоновок и опций 
различного функционала, систем хранения и транспорти-
ровки, к тому же компания приобрела несколько крупных 
производителей робототехники. Мощная производствен-
ная база и накопленный опыт позволяют кастомизиро-
вать решения по автоматизации под любые задачи клиен-
та, причем уже на этапе проектирования промышленных 
комплексов Han’s Laser моделирует самые тяжелые усло-
вия эксплуатации. Компания может поставить лазерные 
комплексы для резки листов со столами длиной до 50 м
и лазерные труборезы с возможностью работы с заго-
товками до 13 м. И для них будет найдено наилучшее 
решение по вавтоматизации — была бы потребность у 
заказчика.

ЭКСКЛЮЗИВНОЙ КОМПАНИИ — 
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Показательна динамика продаж в России, где у Han’s 
Laser устойчивый, хорошо отлаженный и динамично раз-
вивающийся бизнес эксклюзивного представителя ком-
пании СТМ. Сейчас в России спрос на продукцию Han’s 
Laser растет, но справедливо будет отметить, что и до 
ухода ведущих игроков с рынка объем продаж в 2021 году 
удвоился.

История компании СТМ насчитывает более 25 лет, и у 
сервисного персонала компании СТМ накопился большой 
опыт работы со станками с ЧПУ. Именно по этой причине 
обучение у специалистов Han’s Laser было успешным и 
плодотворным, поскольку новые знания легли на хоро-
шую основу. Сейчас в силу известных причин Han’s Laser 
и СТМ все коммуникации по поводу появления новых оп-
ций или вопросов клиентов, а также и обучение осущест-
вляют удаленно, что никак не сказывается на их эффек-
тивности.

На складе СТМ всегда в наличии самые ходовые зап-
части, и срок доставки составляет 1–3 дня. Профессио-
налы СТМ могут провести онлайн-диагностику оборудо-
вания, удаленно настраивая ПО на станках и выявляя 
таким образом до 70% неисправностей. А если клиент 
территориально рядом, то специалисты СТМ всегда го-
товы приехать и провести бесплатную диагностику ком-
плексов. Главное: где бы на огромных просторах нашей 
страны клиент ни находился, он может быть уверен в том, 
что СТМ всегда рядом.

ПОРА ПОКУПАТЬ

Станки Han’s Laser работают на десятках крупнейших 
российских предприятий. Станок со столом 25×2,5 м и 
источником 12 кВт впервые запущен в России на пред-
приятии «Курганстальмост», в работе также станок для 
резки листа с источником 15 кВт. Сейчас идут пускона-
ладочные работы еще одного станка, и опору бизнеса 
предприятия «Курганстальмост» на заслужившего дове-
рие поставщика можно считать лучшей оценкой качества 
станков Han’s Laser. При этом, разумеется, в силе оста-
ется золотое правило: «Высокое качество по доступной 
цене». Потенциальным заказчикам стоит помнить также, 
что существует возможность участия в государственных 
программах поддержки бизнеса, да и валютный курс сей-
час вполне подходящий.

https://hanslaser.stm-ru.ru, hanslaser@stm-ru.ru
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ОТРАСЛЬ В ОЖИДАНИИ ИМПУЛЬСА 
ОТ ГОСУДАРСТВА

С разных трибун все отчетливее звучит тезис 
о необходимости взаимного обмена технологиями 
между предприятиями оборонно- промышленного 
и гражданского секторов. Насколько эта тема важ-
на для станкоинструментальной отрасли? Об этом 
и нынешнем состоянии отрасли в эксклюзивном ин-
тервью журналу «РИТМ машиностроения» рассказал 
президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров.

СИТУАЦИЯ НЕ ВЫГЛЯДИТ КРИТИЧНОЙ

Георгий Васильевич, для 
российских станкостроителей 
настали уникальные времена — 
с рынка ушли сильные зарубеж-
ные конкуренты. Насколько 
российское станкостроение го-
тово использовать появившийся 
шанс для совершенствования 
качества продукции и увеличе-
ния объемов производства?

Вы правильно обрисовали 
ситуацию. Чтобы сделать кар-
тину наглядной и понятной, при-

веду статистику импорта станков за минувшие два года 
в штучном выражении. В 2020 пандемийном году по им-
порту закуплено металлообрабатывающего оборудова-
ния 7732 единицы. В 2021 году было закуплено уже 11433 
единицы, то есть на исходе пандемии импорт вырос поч-
ти в полтора раза. Чтобы картина состояния рынка была 
полной, нужно сказать, что в 2020 году, когда в первый 
пандемийный год поставки по импорту резко сократились, 
отечественное производство металлорежущих станков 
и кузнечно- прессового оборудования составило 9358 еди-
ниц. Примерно такое же количество — 9200 единиц было 
выпущено в 2021 году. При этом потребление металло-
обрабатывающего оборудования в 2020 году составило 
16564 единиц, а в 2021 году — 19586 единиц. То есть на 
вопрос о возможности российских станкостроителей обе-
спечить рынок по многим, в том числе ключевым, позициям 
ответ будет однозначный: да, сможем. А если приплюсо-
вать поставки из дружественных стран — а это Белорус-
сия, Индия, Казахстан, Китай, Турция, — то ситуация уже 
и не выглядит критичной. Это в теории. На практике си-
туация несколько отличается. Сегодня на предприятия 
отрасли поступает довольно большое количество обра-
щений и запросов на станки, прессы, но до заключения 
договоров на поставку доходит 20–25% в лучшем случае. 
По условиям поставки мы продолжаем во многом про-
игрывать свой внутренний рынок теперь уже компаниям 

из дружественных стран, которые находятся в гораздо 
более комфортном финансовом состоянии и поставляют 
станки с длительной рассрочкой. Кроме внешних рыночных 
факторов нужно учитывать длительность цикла изготовле-
ния станка — 6, 9, 12, иногда 18 месяцев. Это значит, что 
реальные количественные показатели выпуска станков 
мы увидим в лучшем случае к концу года, а в принципе, 
в следующем году. Я абсолютно убежден, что в этом году 
импорт будет самый маленький за последние 10 лет. То 
есть это тоже шанс увеличить объемы выпуска, но есть еще 
целый ряд серьезных проблем, влияющих на увеличение 
объемов производства.

БЕЗ БУМАЖКИ ТЫ БУКАШКА

Перечислите, пожалуйста.
Прежде всего, сколько раз мы говорили о том, что 

оборотные средства — это одна из ключевых проблем 
отрасли. При длительном, многомесячном цикле изго-
товления эта проблема приобретает критически важный 
характер. Нерешенность этой проблемы до настоящего 
времени сдерживает увеличение объемов производства. 
За рубежом главная задача любого топ-менеджера или 
собственника — получить подписанный контракт. Этим 
он решает 95% процентов своих проблем, потому что под 
подписанный контракт он получит кредит в банке. У нас 
подписание контракта — это 10–15% решения проблем, 
потому что после подписания контракта начинаются «хож-
дения по мукам» — по финансовым институтам. Нужно 
получить хоть  какой-то авансовый платеж, найти решения 
кредитования оборотных средств, нужно решить проблему 
комплектующих, а также целый ряд вопросов, связанных 
с необходимостью сделать конечное изделие в установ-
ленный срок.

Еще один фактор, влияющий сегодня на рост объемов 
производства. В мае на правительственном уровне было 
принято решение об увеличении перечня системообразую-
щих предприятий в электронной промышленности, тяжелом 
машиностроении. Станкостроение «забыли», а у нас прак-
тически каждое предприятие с учетом его специализации 
относится к системообразующим. Для системообразующих 
предприятий есть льготные условия по финансированию 
и кредитованию.

Анекдотично выглядит сейчас ситуация со статусом 
отечественного производителя. Иностранцы ушли, никаких 
производителей, кроме отечественных, на рынке, не оста-
лось, а все нормативные документы остались. Оборонка 
должна проводить конкурсы и покупать отечественную про-
дукцию, а статуса отечественного производителя многие 
отечественные же производители получить не могут, что 
серьезно сдерживает увеличение объема поставки отече-

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ В ПОИСКАХ ВЫХОДА ИЗ ВОЗНИКШЕЙ СИТУАЦИИ. СПОСОБАМИ 
И СРОКАМИ ВЫХОДА ИЗ НЕЕ ОЗАБОЧЕНЫ НА ВСЕХ УРОВНЯ — ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО, 
ДО ЦЕХОВОГО. ЕСТЬ ТАКЖЕ ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ, ЧТО РЕЧЬ ПОКА ТОЛЬКО ИМЕННО О ВЫХОДЕ 
ИЗ СИТУАЦИИ, А НЕ О РАЗВИТИИ. СЕГОДНЯ ВЗОРЫ ОБРАЩЕНЫ НА ОПК. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ 
ОБСУЖДЕНИЮ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ.
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ственной продукции. Постановление № 1206 от 10.08.2020 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета производителям станкоинстру-
ментальной продукции в целях предоставления покупа-
телям скидки при приобретении такой продукции» тоже 
не срабатывает.

Все эти нерешенные моменты тормозят не только 
увеличение объемов выпуска продукции, но и работу по 
повышению ее качества. Так что на практике не все так 
гладко, как хотелось бы.

ВЗАИМНЫЙ ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЯМИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ!

В выступлении на форуме «Армия–2022» вице-пре-
мьер российского правительства Денис Мантуров ска-
зал, что перед промышленностью стоит задача взаим-
ного трансферта военных и гражданских технологий. 
Как это может выглядеть на практике применительно 
к технологиям именно в станкостроении?

Совершенно согласен с такой постановкой вопроса. 
Трансферт военных и гражданских технологий должен 
быть. Оборонно- промышленный комплекс обладает целым 
рядом уникальнейших технологий, которые позволяют вы-
пускать самые современные изделия для авиакосмической 
и судостроительной отраслей, энергетического и транс-
портного машиностроения и других. По максимуму исполь-
зовать в гражданском секторе технологии, накопившиеся 
в ОПК, — это святая задача. В первую очередь, мы ждем, 
чтобы обладатель более высоких технологий, а именно 
предприятия ОПК, осуществлял трансферт в гражданский 
сектор. Движение технологий в обратную сторону может 
осуществляться в тот момент, когда будет организовано 
производство продукции отечественного станкостроения 
на предприятиях ОПК. Заказ на изготовление сложной 
в техническом отношении конечной продукции на пред-
приятия ОПК будет передаваться вместе с технологией ее 
изготовления. Это может быть изготовление электроэро-
зионного, лазерного оборудования, а также оборудования 
с использованием электрофизических и электрохимиче-
ских принципов, суперпрецизионное оборудование. Ска-
жем, у нас в стране только одно предприятие выпускает 
контрольно- измерительные машины. Предприятия ОПК 
могут помочь в увеличении выпуска таких уникальных из-
делий, но уже с использованием собственных технологий. 
У станкостроителей тоже много своих компетенций, и здесь 
я тоже вижу большую нишу для взаимного трансферта 
технологий. Еще бы один момент отметил. У оборонки 
есть колоссальные научные центры, большое количество 

НИИ, аккумулировавших у себя огромное количество ком-
петенций по разным направлениям. Отраслевая наука 
в станкостроении практически исчезла. Почему бы не по-
ставить вопрос перед целым рядом НИИ системы ОПК, 
располагающих ресурсами, чтобы они занялись НИОКР 
для предприятий станкостроения? У нас НИИ нет, у них 
НИИ есть, почему бы часть этих НИИ не подключить к ре-
шению задач станкостроения? Это тоже будет трансферт 
современных технологий станкостроительной отрасли.

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЦЕНОВОГО ТУПИКА

Компонентная база — одна из самых чувствитель-
ных точек в станкостроительной отрасли. Предприятия 
ОПК могут помочь, но их продукция в 2–3 раза дороже, 
чем такая же продукция гражданских предприятий. Как 
можно гармонизировать отношения производителей 
и потребителей в такой ситуации?

Не только правильный, но и своевременный вопрос. 
Любое изделие, которое выпускается предприятиями 
ракетно- космического, авиационного комплекса, атомной 
промышленности, судостроения и других, создается с ис-
пользованием компонентной базы, которую обеспечивают 
сотни, если не тысячи смежных организаций. Это уникаль-
ная, хорошо структурированная и развитая система. Поче-
му бы эти принципы не перенести на гражданский сектор? 
Мы понимаем, что самая главная проблема — ценовые 
параметры. Причем эта проблема носит системный ха-
рактер. Ведь сегодня наличие или отсутствие комплекту-
ющих актуально как для гражданского сектора, так и для 
предприятий ОПК. Отсутствие развитой сети производства 
комплектующих изделий практически для всех отраслей 
промышленности — это сегодня системная проблема, к ре-
шению которой должно подключиться государство. Нужно 
отработать экономические механизмы, которые должны 
заинтересовать разные организации, выработать и, что 
особенно важно на первом этапе, помогать предприятиям 
малого и среднего бизнеса в организации этой работы 
и контролировать этот процесс. Ведь есть же подходы, 
например, то же постановление № 1206 от 10.09.2020. 
Если у предприятий, которые закупают продукцию отече-
ственных станкостроителей, недостаточно финансовых 
ресурсов, то они могут оформить документы на снижение 
цены до 15–30%, а иногда и 50% стоимости конечного 
станка или пресса. И разницу эту — ведь изготовитель не 
может нести убытки — через Минпромторг компенсирует 
федеральный бюджет. Но надо быть последовательными. 
Если мы признаём, что сегодня станкоинструментальная 
отрасль — это основа основ, отрасль, которая обеспечи-
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вает технологический суверенитет и безопасность страны, 
выпуская современное оборудование для предприятий 
и оборонного, и гражданского секторов промышленности, 
то давайте на ней и отработаем взаимодействие с ОПК. 
Выработаем механизмы снижения цен на комплектующие, 
которые ОПК будут делать для гражданского сектора. Это 
могут быть те же самые направляющие качения, о которых 
столько говорится, ШВП, электрошпиндели, твердосплав-
ный инструмент и так далее. Мы понимаем, что механизм 
ценообразования в оборонке отличается от механизма 
в гражданском секторе, понимаем, что на цену наклад-
ными расходами ложатся мобилизационные мощности 
и целый ряд других специфических вещей. Ну так давай-
те возьмем то, что уже есть, тот же механизм, который 
заложен в постановлении № 1432 по снижению ценовых 
параметров в сельхозмашиностроении, где оно прекрасно 
работает. Это только два возможных варианта, а можно 
же рассмотреть вопросы внедрения различных региональ-
ных, местных и федеральных льгот по налогам. Самое 
главное — экономически заинтересовать предприятия 
ОПК. У нас был опыт, когда мы с одним предприятием ОПК 
сделали инструментальный магазин для станков с ЧПУ 
и обрабатывающих центров. Они спроектировали и очень 
качественно сделали прекрасный инструментальный ма-
газин на 64 позиции. Работает, как часы, но по цене в два 
раза дороже. Так эту системную проблему надо и решать 
системно, по-государственному. Не может предприятие 
ОПК делать продукцию для гражданского сектора по тем 
же ценам, но это не значит, что надо отказываться искать 
механизм сглаживания цены в интересах потребителя. 
Может быть, здесь требуется организационное решение, 
чтобы те подразделения предприятий ОПК, которые рабо-
тают на гражданский сектор, по-другому учитывали свои 
затраты. Чтобы найти решение, надо его искать, но сегодня 
никто этими вопросами заниматься не хочет.

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВУ ЭТО НУЖНО

Все говорят, что сегодня требуется инновационный 
прорыв, но для коммерциализации инноваций требу-
ются большие организационные и финансовые усилия. 
Каким, по вашему мнению, может быть решение этой 
задачи?

Что такое инновационный прорыв? Это прежде всего 
создание самого современного изделия, которое по своим 
техническим и технологическим параметрам превосходит 
все аналогичные изделия, существующие в мире. Но инно-
вационный прорыв без научного обеспечения осуществить 
невозможно. Да, есть умельцы, которые могут блоху и сде-
лать, и подковать, но системный инновационный прорыв 
можно обеспечить только при тесной интеграции отраслей 
реального сектора с наукой. Это ключевой постулат для ин-
новационного прорыва отрасли. Да, наука сегодня не в луч-
шем состоянии, но тем не менее некие наработки и заделы 
есть, а вот воли использовать их не наблюдается. В конце 
апреля впервые прошло заседание президиума Россий-
ской академии наук, посвященное станкостроению. Потом 
вышли решения… и на этом всё закончилось. Я убежден, 
что пока на уровне РАН не будут проводиться фундамен-
тальные исследования, разрабатываться фундаментальные 
технологии, под которые должно создаваться оборудо-
вание, прорывов не будет. В системе РАН есть Институт 
машиноведения им. Благонравова. Он всегда отвечал за 
фундаментальные исследования для станкоинструмен-

тальной отрасли, а сегодня он этой работой не занимается. 
Сегодня в Академии наук никто не курирует станкоинстру-
ментальное направление. Но всё это, на мой взгляд, можно 
исправить. Давайте при РАН создадим экспертный совет 
по проблемам станкостроения, в котором будут работать 
представители отрасли, представители станкостроительной 
науки, представители действующих предприятий, которые 
могут стать исходной базой для дальнейшей работы на 
уровне РАН, представители профильного министерства. 
Поручить одному из вице-президентов РАН персонально 
отвечать за деятельность этой структуры, за развитие 
станкоинструментальной отрасли. Главное, должны быть 
живые контакты со станкостроительным сообществом. 
Следующие решения связаны с необходимостью создания 
конструкторско- технологического и научного центра стан-
костроения на базе МГТУ «Станкин», где есть производ-
ственная база из 286 станков. Этот центр должен быть под 
государственным контролем, финансировать его должно 
Министерство науки и высшей школы вместе с Министер-
ством промышленности и торговли. Центр должен работать 
на передовые прогрессивные исследования. Вместе с РАН 
этот технологический центр может генерировать передо-
вые идеи. Сделать его чисто коммерческой организаци-
ей, как это было ранее, сегодня невозможно, потому что 
предприятия отрасли хоть и заинтересованы в научных 
разработках, но пока неплатежеспособны, к сожалению. 
Именно поэтому хорошая идея создания государственного 
инжинирингового центра была загублена — ее пытались 
реализовать без учета объективных условий. Также есть 
ЭНИМС — Экспериментальный научно- исследовательский 
институт металлорежущих станков. Бренд, любому стан-
костроителю известный. Но сегодня ЭНИМС существует 
только как юридическое лицо. Он на отраслевую науку не 
работает вообще. Когда в 80–90-е годы в страну приезжали 
специалисты станкостроения из Европы, Японии, США, они 
восхищались ЭНИМСом. Скажу прямо: равного ЭНИМСу 
института в мире не было и нет. Во многом за счет этого 
страна занимала 2–3 место в мире по потреблению и про-
изводству станков. У нас есть информация, что все активы 
ЭНИМС скуплены одним из депутатов Госдумы, который 
через аффилированных лиц сдает всё в аренду и получает 
хорошие доходы. Но сегодня ситуация совершенно неор-
динарная, и надо попросить его подумать об интересах 
государства и вернуть институт отрасли. И тогда коопера-
ция РАН, станкиновского конструкторско- технологического 
и научного центра и ЭНИМС способна создать мощный 
интеллектуальный кулак. Еще много осталось людей пло-
дотворного возраста, которых можно туда привлечь. Я знаю 
десятки специалистов, которые пойдут туда, если увидят, 
что государству это нужно и оно оказывает поддержку. Но 
для этого государство должно дать импульс. А в нынешних 
условиях коммерциализация инноваций просто невозмож-
на. Надо поднять отрасль, вселить в людей уверенность, 
чтобы они увидели серьезность не только намерений, но 
и действий государства. Думаю, что у нас осталось не так 
много времени для реализации этих направлений. Сегод-
ня еще остались научные и интеллектуальные наработки 
и кадровый потенциал в станкоинструментальной отрасли. 
Но они с каждым днем уменьшаются. Если мы не сохраним 
сегодня интеллектуальный потенциал, то восстановить его 
уже будет невозможно и всё нужно будет начинать сна-
чала, а это годы и десятилетия. Поэтому именно сегодня 
действовать надо быстро и решительно.

Зинаида Сацкая



ОБЪЕДИНЕННАЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. 

Порядок нужен в любом деле. Особенно важен на производстве, где от организации рабочего 
пространства зависит производительность. Железные стеллажи для хранения листового, прут-
кового и других металлов занимают совсем немного места, но очень выгодны в использовании. 

Стеллаж для листового металла служит для упорядоченного хранения металла и заготовок не-
посредственно рядом с местом обработки, т.е. в непосредственной близости от гильотинных 
ножниц, листогибочных станков, станков плазменной или лазерной резки, станков координат-
но-пробивных или рядом с участком штамповки.

Системы хранения могут обслуживаться как вручную, так и с помощью кран-балки или посред-
ством складской техники, например, при помощи погрузчика. Экономия площади и доступность 
обслуживания, простота монтажа и безопасность для персонала делают на сегодняшний день  
промышленные металлические стеллажи востребованными и популярными.

Почему выбирают СТЕЛЛАЖИ 
от «Объединенной Станкоинструментальной Компании»?

ГАРАНТИЯ НИЗКОЙ ЦЕНЫ. Мы производители стеллажного 
оборудования, не имеем перекупщиков и посредников. 
Закупка металла ведется у российских компаний, не зависим 
от политической обстановки.
МЫ ЗА КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ. Каждый стеллаж 
разрабатывается и просчитывается под производственные 
потребности определенного заказчика (под запрашиваемый размер 
листа и с нужной нагрузкой на каждую полку).
ДОСТАВКА И СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА. Доставка осуществляется 
нашим транспортом или транспортными компаниями. 
Наши специалисты могут произвести монтаж непосредственно 
на вашем складе.

Получить консультацию или запросить выезд специалиста на производственную площадку можно 
по телефонам: 8 (800) 301-01-59 и 8 (495) 128-21-82 или по почте: info@osk-group.ru

Вся информация по стеллажам на сайте www.osk-group.ru 

ОБЪЕДИНЕННАЯ СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ. 
НАВЕДЕМ #ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОРЯДОК НА ВАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ.

►

►

►

Выдано Заключение Министерства 
промышленности и торговли РФ 
о подтверждении производства в 
Российской Федерации
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КТО ПОМОЖЕТ СТАНКОСТРОИТЕЛЯМ?
В РАМКАХ ОПРОСА ГОСКОРПОРАЦИЙ О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАЗВИТИЯ СТАНКОИСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
РЕДАКЦИЯ ОБРАТИЛАСЬ К ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ ЗАО «ЛИПЕЦКИЙ 
СТАНКОЗАВОД «ВОЗРОЖДЕНИЕ» АНАТОЛИЮ ЛУКЬЯНОВУ. ПРИВОДИМ ЕГО МНЕНИЕ.

В последние месяцы на еще 
оставшихся в стране станкостро-
ителей буквально обрушилась 
лавина заказов — количество 
требуемого заказчикам оборудо-
вания увеличилось в разы. При-
чина этого явления всем понятна, 
но что делать станкостроителям 
страны? Подавляющее количе-
ство не имеет существенного ре-
зерва мощностей (как площадей, 
так и оборудования, инструмента, 
оснастки), не имеет средств для 

их приобретения и достаточного количества кадров всех 
уровней.

Найти  сколько- нибудь квалифицированного рабочего 
профильной для станкостроения специальности практи-
чески невозможно, а рекламируемая работа по проф-
ориентации весьма затратна и если и даст эффект, то это 
будет через немалое количество лет. Что касается ИТР, 
то технические вузы давно сократили объем подготовки 
технических специалистов — их выпуск измеряется даже 
не десятками, а штуками, да и готовить к работе выпуск-
ника вуза надо еще не один год. В итоге получается, что 
если правительством и будут предприняты реальные шаги 
по комплексному воссозданию отечественного станко-
строения, то конкретной отдачи от этих мер потребителям 
станков придется ждать не один год. Безусловно, такие 
меры необходимы, но пока о них ничего конкретно не из-
вестно, а станки всех моделей, как универсальные, так 
и специальные, с программным управлением и без него, 
запасные части к ранее выпущенным станкам, услуги по 
капремонту и модернизации нужны немедленно.

В  какой-то степени остроту проблемы, надеюсь, могут 
снять решения по возобновлению производства станков, 

которые выпускались ранее (сейчас эти производства 
входят в структуры «Ростеха», «Росатома» и т. д.). Чудес-
ные станки производил Воткинский завод — особенно 
славилась их модель ВМ-127, востребованная и сейчас, 
производились небольшие токарные станки типа «Уни-
версал-1» и «Универсал-2», которые могли бы в полной 
мере заменить станки компании JET, по  какой-то при-
чине широко закупаемые системой профобразования. 
В Ижевске разные заводы производят обрабатывающие 
центры марки ОЦ-1, системы программного управления 
«Маяк-500», «Маяк-600». На другом заводе широко вос-
требованы токарные станки повышенной точности мо-
дели ИТВМ-250, может быть, существует возможность 
 какого-то восстановления производства номенклатуры 
Савеловского завода…

Эти шаги дадут определенный эффект и сгладят остро-
ту проблемы по некоторым позициям. Хотелось бы ду-
мать, что скоро мы получим широко в течение многих лет 
рекламируемые «Росатомом» отечественные системы 
управления: от логических программируемых контролле-
ров до систем программного управления — в настоящее 
время мы фактически (а не на бумаге) не имеем подлинно 
российских программных комплексов, потребность в них 
велика по причине проблем с импортом и необходимости 
оформления продукции требованиям постановления № 719 
от 15.07.2015 г.

Реальная поддержка станкостроителям могла бы быть 
от предприятий «Ростеха» в сфере оказания услуг — у них 
сохранились такие весьма редкие сейчас технологии, 
как гальванические покрытия, различные виды закалки 
и химико- термической обработки, но для этого нужно пре-
доставлять эти услуги по приемлемым ценам. Желательно 
бы иметь от предприятий этих структур в каждом регионе 
список возможных услуг по металлообработке и информа-
цию по производимым комплектующим изделиям.

ПАРТНЕРСКИЙ ЦЕНТР
Центр коллективного пользования Sk RnD Market — ме-

сто встречи исполнителей и заказчиков в сфере НИОКР. 
Через платформу заинтересованные компании могут по-
лучить услуги по проведению необходимых им испытаний 
на оборудовании, расположенном как в здании технопарка 
«Сколково», так и на территории организаций- партнеров. 
На сегодняшний день в центре уже представлено более 
3500 единиц оборудования отечественных предприятий. 
Важным этапом развития платформы стало присоединение 
к проекту госкорпорации «Ростех». Согласно заключен-
ному с технопарком соглашению, Партнерский центр РТ 
является единым сервисным оператором для предприятий 
«Ростеха», которые смогут предоставлять свое испыта-
тельное оборудование резидентам инновационного центра 
«Сколково». Те, в свою очередь, смогут компенсировать 

затраты на проведение исследований за счет грантов од-
ноименного фонда.

Первым из холдингов «Ростеха» к платформе присоеди-
нился «Швабе», предоставив Центру коллективного пользо-
вания около 40 единиц оборудования. Свое испытательное 
оборудование на платформе Sk RnD Market разместил 
Красногорский завод им. С.А. Зверева, входящий в хол-
динг «Швабе». В частности, предприятие предоставило 
доступ к термобарокамерам, которые позволяют проводить 
измерения оптических параметров оборудования при кли-
матических испытаниях. Кроме того, в Центре коллектив-
ного пользования размещен вибростенд для проведения 
испытаний на вибрацию различного типа, камера влаги 
для испытания изделий в режимах контролируемой отно-
сительной влажности и другое оборудование.

https://rostec.ru/
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Юрий Сараев, д.т.н., заслуженный ветеран СО РАН, 
изобретатель СССР, эксперт РАН, эксперт РНФ и на-
учно-технической сферы Министерства науки и тех-
нологий РФ.

Текущее положение дел име-
ет более глубинные, чем кажется 
на первый взгляд, корни. В нача-
ле 90-х годов XX столетия в связи 
с интенсивным исчезновением 
государственной собственности 
и в соответствии с задумкой тог-
дашних молодых реформаторов 
скорейшей передаче ее в част-
ные руки, практически была раз-
рушена индустрия некогда могу-
чей и, как в песне, несокрушимой 

державы. Надо отметить, что реализация их задумки не 
удалась (быстрого формирования класса собственников 
с целью ускорения развития страны за счет нарождающе-
гося частного капитала). Вернее, удалась только первая ее 
часть — государственная собственность быстро перетекла 
в частные карманы. При этом, бывшие государственные 
предприятия были обанкрочены, а финансовые ресурсы 
мгновенно выведены за рубеж, осев на частных счетах, 
материализованы в виде различных объектов собствен-
ности в виде дворцов, загородных вилл, яхт, престижной 
автомобильной техники и прочих благ цивилизации.

В это же время исчезли отраслевые министерства, 
которые планировали и проводили техническую поли-
тику отдельных отраслей. Образованное на их основе 
Министерство промышленности и торговли не смогло 
реализовать осмысленную техническую политику из-за 
непонимания специфики отдельных входящих в него от-
раслей. Начался масштабный эксперимент с научными 
и учебными учреждениями страны, Российская академия 
наук потеряла свой статус головной организации в обла-
сти научно- технологического развития. На передний план 
стали выходить не научные достижения, которые могли 
бы укрепить отечественное индустриальное развитие, 
а престиж российских ученых на международном уров-

не. В комплексе это привело к масштабным околонауч-
ным исследованиям, результаты которых ничего общего 
с необходимостью восполнения возникшего дефицита 
в результатах ориентированных фундаментальных ис-
следований не имели.

Рыночные отношения внесли полную анархию в на-
правлениях подготовки высокопрофессиональных кадров 
учреждениями науки, высшего и среднего специального 
образования. И она отчасти сохраняется вплоть до се-
годняшнего дня. При этом наиболее сильный удар был 
нанесен, прежде всего машиностроительным отраслям, 
выпавшим из приоритетных целей и задач, ставящихся 
перед научными и образовательными организациями прак-
тически всех направлений, в которых нуждались остат-
ки предприятий машиностроительного профиля России. 
В итоге это привело к массовому потреблению в стране 
продукции зарубежных предприятий.

Описываемое положение дел, особенно в условиях 
нарастающего санкционного давления со стороны разви-
тых в промышленном отношении стран Запада, привело 
к реальной угрозе национальной безопасности России. 
Сегодня оно достигло беспрецедентно высокого уровня: 
отсутствие запасных частей к зарубежному оборудованию, 
дефицит применяемых материалов и комплектующих, 
низкая ремонтопригодность. Полное или почти полное 
отсутствие отечественных аналогов. Отсутствие высо-
копрофессиональных специалистов машиностроитель-
ных направлений. Несомненно, это следствие ошибочно 
выбранных направлений развития отечественного про-
изводства, таких как: разрушение системы подготовки 
высокопрофессиональных кадров, отказ от многолетней 
практики подготовки инженерных кадров и переход на 
двухуровневую систему, закрытие многих кафедр ма-
шиностроительного профиля, уменьшение объемов пре-
подавания общетехнических дисциплин, формирующих 

ИМПОРТОНЕЗАЩИЩЕННОСТЬ — 
СЛЕДСТВИЕ ОШИБОЧНЫХ РЕШЕНИЙ.

СВАРОЧНАЯ ОТРАСЛЬ РОССИИ: 
КАК ПРЕОДОЛЕТЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА?

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПЫТАЮТСЯ В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ ВОЗРОДИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО И ВЫСТОЯТЬ ПРИ ПОСТОЯННО УСИЛИВАЮЩИХСЯ САНКЦИОННЫХ ДАВЛЕНИЯХ. ПРИ 
ЭТОМ ЧАСТЬ НАШИХ ОТРАСЛЕЙ: МАШИНОСТРОЕНИЕ, СУДОСТРОЕНИЕ, ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
И ДРУГИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ, — СЕГОДНЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСЯТ ОТ ИМПОРТНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА РАБОТАЕТ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПАНИИ И НЕ УЧАСТВУЕТ В РАЗВИТИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПОЧЕМУ ТАК ПРОИЗОШЛО И КАКИЕ ШАГИ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕЛОМИТЬ СИТУАЦИЮ И ОБЕСПЕЧИТЬ УСКОРЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ СВАРОЧНОЙ ОТРАСЛИ И ВНЕДРЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ? ЭТОТ ВОПРОС РЕДАКЦИЯ ЗАДАЛА 
ЭКСПЕРТАМ ОТРАСЛИ.
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базовые профессиональные компетенции, сокращение 
объемов специализированной подготовки по профилирую-
щим направлениям инженерной подготовки. Перечислен-
ный комплекс ошибочно сделанных шагов привел к почти 
полному уничтожению в России инженерного образования 
машиностроительного профиля.

Помимо отмеченного свою отрицательную роль в сегод-
няшнем положении сыграла ошибочная оценка деятель-
ности ученого, основанная на планировании в качестве 
результатов исследований обязательного опубликования 
им результатов исследований в высокорейтинговых зару-
бежных научно- технических изданиях, имеющих высокий 
уровень научного цитирования. Такая постановка вопро-
са о престижности российского ученого кажется абсурд-
ной: результаты исследований, финансируемых за счет 
бюджетных средств Российской Федерации, бесплатно, 
а чаще всего еще и за немалую плату, передаются за-
рубежным научно- техническим изданиям. Как правило, 
такие издания являются недоступными для специалистов 
индустриального производства России, что делает опу-
бликованные результаты неэффективными для развития 
отечественного промышленного производства. При этом 
большинство зарубежных публикаций имеет низкий уро-
вень научной составляющей, а по меткому выражению 
президента РАН академика А.М. Сергеева, имеют «мусор-
ный» характер. Однако такой подход в оценке деятельно-
сти ученого, по-прежнему, находит применение не только 
в системе Минобрнауки и РАН, но и широко применяет-
ся при прохождении конкурсных процедур на получение 
грантового финансирования через конкурсы, проводимые 
различными фондами: РНФ, Минобрнауки, региональны-
ми органами субъектов РФ и другими фондами научно- 
исследовательской направленности.

При этом никакой из вышеперечисленных организаций, 
не принимается во внимание тот факт, что передача ре-
зультатов исследований, выполненных за счет бюджетных 
средств Российской Федерации, является преступлени-
ем и наносит прямой ущерб ее национальным интересам 
и безопасности. Опубликованные за рубежом результаты 
исследований становятся легкой добычей зарубежных 
компаний, которые очень быстро материализуют опубли-
кованные результаты российских ученых в оборудовании 
и материалах, которые затем активно поставляются для 
потребления на российских промышленных производствах. 
Это в условиях усиливающегося санкционного давления, 
помимо экономического ущерба формирует дополнитель-
ный инструмент политического давления на Россию.

Данное положение может быть наглядно проиллюстри-
ровано отечественными разработками в области импуль-
сных технологий сварки, которые создавались советскими 
учеными в 50–70-х годах двадцатого столетия. Несмотря 
на то, что многие из них были защищены отечественны-
ми авторскими свидетельствами и патентами, начиная 
с 90-х годов двадцатого столетия были реализованы прак-
тически всеми мировыми производителями сварочного 
оборудования. Начиная с нулевых годов третьего тыся-
челетия во многих отраслях России такое оборудование 
стало массово применяться при производстве широкой 
номенклатуры изделий для машиностроения, судостроения, 
трубопроводного транспорта, энергетики, в том числе и 
атомной.

Таким образом, в результате комплекса непопулярных 
стратегических решений, принятых и принимаемых до 

настоящего времени, развивается импортонезащищен-
ность нашей машиностроительной отрасли от зарубежного 
оборудования и материалов.

Следует признать, что по различным направлениям 
разработки и производства собственного оборудования 
и материалов многое упущено. Несмотря на то, что мно-
гие зарубежные партнеры в нынешних условиях уходят 
с отечественного рынка, на передний план выходят ки-
тайские производители. Традиционно низкое качество их 
оборудования и материалов сегодня меняется на доброт-
ную технику и качественные материалы, которые прежде 
всего конкурентны по ценовым показателям. А с учетом 
того, что наши отечественные производители испытывают 
определенные трудности в приобретении комплектующих, 
китайские производители получили дополнительные пре-
ференции в конкурентной борьбе за российский рынок 
продукции сварочно- технического назначения.

Для развития собственного производства электротех-
нологического оборудования необходимо прежде всего 
развитие производства элементов силовой электроники, 
малогабаритной и многофункциональной микропроцес-
сорной техники, применение нового поколения электротех-
нических материалов, создание производств для выпуска 
современных печатных плат, корпусного производства 
и других возможностей, предоставляемых современным 
приборостроением. При этом нужно полностью исключить 
 какую-либо зависимость от зарубежных поставщиков, 
принимая на вооружение принцип, которым руководство-
вались во времена Советского Союза, когда разработчик 
не имел права применения любой зарубежной комплек-
тации, особенно если речь шла о производстве техники 
специального назначения.

Другая опасность, которая мешает развитию собствен-
ного производства, кроется в стремлении ряда исследова-
телей и разработчиков к слепому копированию зарубежных 
технологий, например, сварки трением с перемешивани-
ем. Ничего плохого в этом стремлении нет. Однако, как 
я уже отмечал выше, физические основы этого процесса 
лежат в хорошо известных в нашей стране принципах про-
цесса сварки трением. Россия являлась лидером в этом 
интересном направлении получения неразъемных соеди-
нений с применением процессов нагрева свариваемых 
частей трением и последующим прикладываемым к ним 
давления. Несмотря на данное обстоятельство, нашими 
молодыми учеными проявляется большое усердие в фор-
мировании собственного понимания физической сущности 
этого процесса по зарубежным аналогам, что свидетель-
ствует о дефиците у них требуемых профессиональных 
компетенций, не учитывающих уже накопленный опыт 
исследований представителями российских университетов 
Белгорода, Санкт- Петербурга, Перми, Томска и других. 
Последнее утверждение справедливо для некоторых уч-
реждений РАН, когда их руководители стремятся найти 
новые, по их мнению, оригинальные направления развития 
технологий получения неразъемных соединений, игнори-
рующих преемственность поколений в рассматриваемой 
области.

ВАЖНО ВЗЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ ПРИНЦИП: 
ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
К ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТИ.
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Несмотря на сделанную ремарку, считаю, что в России 
имеются хорошие перспективы в развитии обсуждаемого 
направления развития несколько забытой технологии — 
сварки трением. Это подтверждается еще и применением 
обсуждаемой технологии при производстве конструкций 
ответственного назначения из алюминия и титана про-
изводственным предприятием «Сеспель», г. Чебоксары. 
В сотрудничестве со специалистами вышеназванных уни-
верситетов, предприятие могло бы превратиться в отече-
ственного лидера производства изделий ответственного 
назначения с применением технологии сварки трением во 
всех ее модификациях.

Причин отсутствия значимых разработок в области 
сварки несколько. Во-первых, нет подготовленных инже-
неров-технологов, которые одинаково хорошо понимали 
бы как физику электротехнологических процессов, так 
и основы силовой преобразовательной техники. Во-вто-
рых, отсутствие отечественной современной микропро-
цессорной техники, силовой электроники, цифровой 
микроэлектроники, отсутствие современного класса 
электротехнических материалов. В-третьих, уничтожение 
ведущих научных школ в области сварки, родственных 
процессов и технологий. Лица, ответственные в стране 
за развитие машиностроения, судостроения, энергети-
ки, трубопроводного транспорта, не в состоянии оценить 
значимость их развития, основанного на полной импор-
тонезависимости. В-четвертых, фундаментальные 

ориентированные исследования практически полностью 
выпали из направлений первоочередных исследований 
в академической науке. Большинство ученых в академи-
ческих и учебных учреждениях полностью сосредоточены 
на реализации плановых заданий, финансируемых за 
счет средств бюджета Российской Федерации, и публи-
кации их результатов в зарубежных научно- технических 
изданиях с высокими рейтинговыми показателями. При 
этом научные группы академических учреждений, стре-
мящиеся опубликовать свои результаты в отечественных 
научно- технических изданиях, закрываются, как не впи-
сывающиеся в развиваемую Минобрнауки стратегию — 
выведение отечественной науки на передовые рубежи 
мирового научно- технологического развития. Основной 
критерий в обосновании эффективности работы ученого — 
публикации в зарубежных изданиях, имеющих наивысший 
критерий научного цитирования Q1.

Наличие таких статей сподвигает многие научные 
коллективы трактовать свои результаты как результаты 
мирового уровня, которые, конечно же, ничего общего 
с декларируемой значимостью не имеют.

Современное состояние сварочного производства 
требует реализации высокого уровня применения систем 
интеллектуального управления. Оно обосновывает необ-
ходимость автоматизации производственных процессов, 
повышение производительности технологий сварки, повы-

ШАГИ ПОНЯТНЫ: ДОСТАТОЧНО 
ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ РЕШЕНИЯ ПОСЛЕДНИХ 
КОНФЕРЕНЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ РАЗВИТИЮ 
СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ.

СЕГОДНЯ ТРУДНО ПРИВЕСТИ ПРИМЕРЫ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
РАЗРАБОТОК.
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шение качества и надежности конструкций ответственного 
назначения, работающих при экстремальных условиях 
и низких климатических температурах. Важной составляю-
щей развития современных сварочных технологий является 
необходимость перехода к передовым цифровым, роботи-
зированным и адаптивным системам, применению новых 
материалов и способов их конструирования, созданию 
систем обработки больших объемов данных, машинного 
обучения и искусственного интеллекта.

Вызовы современного этапа развития нашей цивили-
зации, требуют постоянного совершенствования сварки, 
не только как науки о соединениях материалов, но и как 
магистрального направления дальнейшего развития тех-
нических возможностей создаваемых цифровых систем 
питания, применения нового поколения сварочных и на-
плавочных материалов, разработки и применения новых 
методов соединения разнородных материалов, сочетаю-
щих различные варианты источников нагрева в гибридных 
технологиях.

Следует отметить необходимость более активного уча-
стия сварочного сообщества в решении задач, оговоренных 
в национальных проектах. Для этого необходимо создание 
междисциплинарных научно- производственных коллекти-
вов и междисциплинарных научных групп.

Требование времени — обеспечение комплексного 
научно- технического решения, направленного на получе-
ние конечного результата — функционирование нового, 
или полная модернизация существующего производства. 
С учетом данного обстоятельства требуется новый уровень 
организации всей цепи взаимосвязанных этапов: научные 
исследования, опытно- промышленное апробирование, 
действующее производство. Особая роль в достижении 
вышеупомянутой цепи должна принадлежать междисципли-
нарным научным коллективам, создаваемым под решение 
конкретной задачи. Необходимыми этапами ее решения 
должны стать: фундаментальные и фундаментально ориен-
тированные исследования, опытно- промышленное опробо-
вание результатов, опытное и промышленное производство 
в промышленном секторе экономики.

С учетом приведенной последовательности осо-
бую роль должны играть государственные научно- 
исследовательские организации, органы их правления 
и планирования, различные фонды, обеспечивающие 
дополнительное стимулирование выполняемых иссле-
дований.

Важной составляющей этого процесса должна стать 
прямая заинтересованность промышленных предприятий 
в результатах выполняемых работ. Такую заинтересован-
ность можно было бы обозначить через Министерство 
промышленности и торговли РФ.

Участники конференций постоянно обращают внимание 
на несовершенство патентного законодательства. Они 
также считают, что дальнейшее сосредоточение полно-
мочий диагностики и контроля промышленно опасных 
объектов в руках коммерческих организаций, пытающихся 
получить исключительное право обязательной аттеста-
ции персонала, технологий, материалов и оборудования, 
наносит вред государственным интересам. При этом сам 
факт дальнейшего усиления вышеуказанных тенденций 
противоречит антимонопольному законодательству, соз-
дает благоприятную основу для различных коррупционных 
проявлений.

Отмечая значимость развития промышленного про-
изводства в Российской Федерации на основе необходи-

мости усиления такого важного направления, как сварка, 
родственные процессы и технологии, участники конфе-
ренций считают необходимым: создание Института свар-
ки России как головной организации в области сварки 
и родственных технологий; возрождение деятельности 
Национального комитета по сварке; включение технологии 
сварки в перечень критических технологий РФ; формиро-
вание государственной научно- технической программы по 
развитию сварочного производства в России; оказание 
финансовой и организационной поддержки со стороны 
Министерства науки и высшего образования РФ, Мини-
стерства промышленности и торговли, российских фондов 
развития.

Несмотря на регулярное освещение проблем сварочно-
го производства России на конференциях и общероссий-
ских совещаниях в Томске (2019 г.), Москве (2019–2022 гг.), 
Санкт- Петербурге (2020 г.) и Якутске (2020 г.), вопрос 
о повышении престижности специалистов сварочного 
производства, а также повышении должного внимания 
со стороны органов, реализующих в стране стратегию 
научно- технологического развития, по-прежнему обсуж-
дается только в кругу небольшой группы инициативных 
специалистов, деятельность которой пока не находит ши-
рокой поддержки. Возможно, в России состояние вопроса 
повышения престижности сварки, родственных процессов 
и технологий не стоит обсуждать? Может быть и так суще-
ствующее положение всех устраивает?

Национальная ассоциация участников рынка ро-
бототехники

До недавнего времени Рос-
сия жила в глобальном мире, 
в котором производство продук-
ции было сегментировано между 
странами. Каждая страна произ-
водит определенный перечень 
продукции — лучший с точки 
зрения того же глобального мира. 
В условиях такого мира в нашей 
стране было проще использовать 
то оборудование, которое уже 
производилось в других странах, 
оно было доступным и приемле-
мым для наших технологий. Сей-

час многие импортные технологии и оборудование недо-
ступны. И у нас нет другого выхода, кроме как стремиться 
к технологическому суверенитету.

Станкостроение является технологически сложной 
отраслью производства, а сварка является одной из ча-
стей любого машиностроительного процесса; производ-
ство зависит от компонентной базы и от умения и знаний 
инженерно- технического персонала. Несмотря ни на что, 
в стране очень высокий уровень подготовки инженеров, 
которых выпускают наши вузы. Их компетенции необ-
ходимо обязательно использовать для достижения кон-
кретных целей разработки и производства оборудования. 
В распоряжении конструкторов есть работающие станки, 
есть понимание того, «как это работает», отечественные 
конструкторские центры методом реверс- инжиниринга 
способны сделать как минимум такое же оборудование, 
а настоящая задача — создать образцы, превосходящие 
мировые аналоги.

Ольга Мудрова, 
исполнительный директор
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ООО «Тесвел» («ГК Волгаэнергопром») — постав-
щик комплексных решений  в области автоматизации 
сварочных и наплавочных процессов

Я выскажу только свое лич-
ное мнение, не претендуя на 
истину. Все типы и виды сварки 
разработаны были много лет на-
зад, причем многие виды сварки 
придуманы отечественными изо-
бретателями. Однако производ-
ство сварочного оборудования 
и материалов получило большее 
развитие на Западе, потому что 
технологические производствен-
ные возможности там были луч-
ше. Мы же по части сварочного 
оборудования пожинаем наследие 
СССР. Тут ситуация аналогична 
отечественному автопрому: про-
изводимое на трех-четырех за-

водах сварочное оборудование покупали в любом виде, 
поэтому и производили его без существенных изменений 
долгие годы. А в Европе и Америке в это же время в усло-
виях жесткой конкуренции частные компании вкладывали 
деньги в разработку новых решений, новых процессов, 
в усовершенствование дизайна в конце концов. Поэтому 
импортное оборудование всегда было удобнее, надеж-
нее, легче и т. д., хотя и дороже. Но когда ты покупаешь 
промышленное оборудование и оно не простаивает в ре-
зультате бесчисленных поломок, дает уменьшение допол-
нительных технологических операций (например, зачистка 
от брызг), то экономический эффект сразу очевиден.

Таким образом, последние 30 лет наш рынок напол-
нялся импортным оборудованием. Компаниям– участникам 
сварочного рынка было быстрее и проще завозить сва-
рочное оборудование из-за границы, чем пытаться пройти 
этот долгий и недешевый путь разработки и производ-
ства собственных образцов сварочной техники. Конечно, 
в настоящий момент мы видим появление множества так 
называемых отечественных производителей. Но на по-
верку оказывается, что часть из них имеет контрактное 
производство в Китае или в лучшем случае выполняет 
отверточную сборку в РФ.

Со сварочными материалами (электроды, проволока, 
флюс) тоже не все однозначно. Есть немало предприятий, 
которые многие годы используют отечественные электроды 
и проволоку. Но львиная доля российских предприятий, 
не желая столкнуться с повышенной трудоемкостью про-
цесса или иметь проблемы с качеством своих изделий, 
используют импортные материалы, популярность которых 
объясняется стабильностью характеристик.

Как видится мне, полностью от импорта мы уйти не 
сможем как минимум в высокотехнологичной продукции, 
например, в промышленной робототехнике. Тот, кто имеет 
возможность приобрести импортное оборудование, с удо-
вольствием это делает. Но многие компании действительно 
услышали призывы к развитию собственного производства, 
поэтому мы видим, что импортозамещение приобретает 
серьезный характер. Тут только вопрос времени: мгновенно 
переориентироваться очень непросто. Я думаю, что нас 
ждет путь, аналогичный Китаю, когда наши специалисты 
будут брать лучшие западные образцы оборудования и ма-
териалов и выполнять реинжиниринг. А следующим шагом 
будут вносить уже  что-то свое. Посмотрите на китайские 
автомобили: несколько лет они копировали европейцев 
и японцев, а сейчас делают такие экземпляры, которые 
не стыдно сравнивать с лидерами рынка.

Перспективы развития сварочных технологий в России, 
безусловно, есть. Ни для кого не секрет, что мировым лиде-
ром в лазерных технологиях является производитель IPG. 
Производство такого оборудования находится в Подмо-
сковье. А мы с удовольствием используем отечественные 
лазеры в своих проектах по лазерной роботизированной 
сварке или резке металлов и композитных материалов. 
На счету нашей компании «Тесвел» (входит в «ГК Вол-
гаэнергопром») уже около десятка таких решений: это 
и наплавка, и термоупрочнение, и сварка изделий из ти-
танового сплава, и резка разных материалов. Отдельно 
хочу отметить один из наших проектов сварки под флю-
сом в узкощелевую разделку. Дело в том, что конструк-
ция разработанной нами сварочной головки уникальна: 
мы можем с точностью до долей миллиметра выполнять 
раскладку валиков, можем выполнять сварку подогре-
той до 300° детали, так как головка оснащена мощной 
системой охлаждения. Вообще у нас много нетривиаль-
ных решений в области сварки, наша компания «Тесвел» 
славится нестандартным подходом к автоматизации про-
цессов.

Также мы активно сотрудничаем с рядом технических 
вузов. У них сейчас большой бум заявок от ведущих про-
мышленных предприятий страны на разработку тех или 
иных узлов, которые станут аналогами импортных комплек-
тующих. Для развития отечественного производства при 
содействии академической науки лекарство одно — время. 
Вузы готовы выполнять эти разработки, есть компетенции, 
но нужно время.

Что еще кроме сотрудничества с научным сообще-
ством поможет развивать сварочную отрасль в России? 
Финансовая поддержка производителей оборудования на 
региональном и федеральном уровне, поддержка НИОКР 
для технологических компаний, повышенное внимание 
к инженерной школе в области электронных и мехатрон-
ных систем.
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ООО «Южная промышленная группа» — поставщик 
и интегратор сварочного оборудования

Статистические данные пока-
зывают, что 75% сварочного обо-
рудования и материалов, исполь-
зуемых в России, — иностранного 
происхождения. После «чудесных» 
реформ 90-х годов закончилось 
профтехобразование рабочих 
специальностей и в огромных ко-
личествах начали импортировать 
сварочное оборудование.

Со сварочным оборудованием 
все понятно — при всем уважении 
к нашей технике полностью за-
местить иностранное сварочное 

оборудование в ближайшее время вряд ли получится. 
За последние 20 лет в промышленно развитых странах 
доля металла, наплавляемого ручной дуговой сваркой, 
снизилась почти в три раза. Есть основания полагать, что 
в недалеком будущем доля ручной дуговой сварки стабили-
зируется на уровне 15–25%. В машиностроении сформиро-
валась подотрасль «Сварочные роботы», которая сегодня 
во многом определяет уровень автоматизации сварочного 
производства промышленно развитых стран. Значительно 
возрастают инвестиции в автоматизацию и роботизацию 
этого производства, чтобы снизить затраты на оплату труда 
и повысить качество и производительность, а также ком-
пенсировать нехватку специалистов-сварщиков.

Что касается импортоориентированности, то она, ко-
нечно, сохраняется, и пока это наша болезнь. Правиль-
нее сказать: импортоориентированность российского 
материального производства и импортозависимость от-
ечественного потребительского рынка. Необходимо раз-
вивать и поддерживать отечественных производителей, 
национальные торгово- промышленные группы, постоянно 
действующие специализированные выставки и ярмарки, 
возрождение потребительской межотраслевой кооперации. 
Законодательно оформить обеспечение нужд бюджетной 
сферы продукцией национального производителя. Тех-
нологический импорт производить с расчетами в нацио-
нальных валютах. Создавать совместные производства 
с зарубежными производителями, в первую очередь, из 
дружественных нам стран.

Специфика работы нашей компании дает возможность 
общаться со специалистами сварочной отрасли всей 
России. И сегодняшняя ситуация с научным и производ-
ственным потенциалом сварочного рынка и социально- 
экономические предпосылки в стране дают основание 
надеяться, что в ближайшие годы отечественное сварочное 
направление не только не утратит свои позиции, но и при-
умножит мировую науку новыми разработками. В России 
идет развитие работ по созданию и совершенствованию 
технологий дуговой сварки в части динамического контроля 
параметров процесса, более широкого применения ком-
пьютерного управления сваркой с использованием много-
язычных дисплеев и усовершенствованных программных 
средств. Развиваются исследования и создание обору-
дования с гибридными процессами и технологиями. Идут 
работы по освоению новых видов сварочных материалов, 
отвечающих современным требованиям эксплуатацион-
ных параметров сварных соединений и требованиям по 
снижению загрязнений окружающей среды.

«ИТС ЭНЕРГО» — поставщик оборудования, мате-
риалов и услуг в области сварки

Если говорить об импортоза-
висимости в сфере сварочного 
оборудования, то это не совсем 
так. Курс на импортозамещение 
в стране взят в 2014 году, и среди 
российских сварочных аппаратов 
уже есть неплохие аналоги им-
портного оборудования. Проблема 
в том, что производственные мощ-
ности российских производителей 
ограничены и не были рассчитаны 
на резкий рост спроса, который 
произошел в этом году в связи 
с ограничениями в поставках или 

даже их полной остановкой со стороны иностранных про-
изводителей сварочного оборудования.

Кроме того, на рынке сложно заменить легкие и ком-
пактные аппараты условно бытового назначения, хотя их 
с успехом применяют в строительно- монтажных работах 
и судостроители, и атомщики, и газовики, и нефтянники. 
Китайские производители уверенно заняли эту нишу, и рос-
сийские компании пока не совсем конкурентоспособны по 
цене. Из отечественных могу отметить аппарат для ручной 
дуговой сварки «Лидер 226» производства АО «Электро-
машиностроительный завод «ФИРМА СЭЛМА».

Что касается нехватки квалифицированных кадров, 
то эта проблема начала успешно решаться с развитием 
движения «Ворлдскиллс» в нашей стране и выделения 
бюджетных средств на переоснащение сварочных ма-
стерских в системе среднего специального образования 
в соответствии с лучшими мировыми практиками. И что 
особенно важно, произошло значительное увеличение 
доли практической части в процессе обучения с обяза-
тельной сдачей демоэкзамена. Это процесс небыстрый, но 
с 2014 года проделана серьезная работа, и сейчас выпуск-
ники колледжей гораздо более подготовлены к реальным 
производственным условиям, чем раньше.

Академическая наука сама по себе и не может решить 
все вопросы, связанные с развитием отечественного про-
мышленного производства, т. к. занимается фундаменталь-
ными принципами. На месте российских производителей 
я бы привлекала к новым разработкам не только акаде-
миков, но и молодых специалистов, а также экспертов из 
смежных отраслей. Начать можно с формата хакатона, 
где всех участники вместе решают задачу, поставленную 
производителем.

А главное, надо проводить эксперименты с разработкой 
оборудования в тесной связке с реальным производством. 
Спрашивать пользователей, что им нужно, и внедрять. 
Например, не раз слышала, что российским аппаратам 
не хватает современного красивого дизайна, эргономики. 
Я бы поштурмила со студентами по специальности про-
мышленного дизайна, собрала бы их идеи, обкатала бы на 
реальных производствах и затем запустила бы в серию.

В методах сварки сложно придумать  что-то новое, рос-
сийские компании сейчас идут по пути разработки спецпро-
цессов, которые облегчают сварщику специфические за-
дачи — сварку в труднодоступных местах без дефектов, 
сварку тонколистового металла без коробления и т. д. Эти 
спецпроцессы уже более 10 лет реализованы в европей-
ском и американском сварочном оборудовании. Здесь на 

Сергей Осветимский, 
генеральный директор 

Евгения Дмитриева, 
исполнительный директор
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  Поставляем вспомогательное оборудование.
  Оснащаем машины отечественным автогенным оборудованием.

Механический завод «Сталь» — производитель автогенного 
оборудования для металлургических предприятий.

Тел.: (473) 202 73 25

арену выходит профессионализм российских айтишников, 
т. к. это уже конкурс программистов. Системы управления 
сварочным производством типа финского Weldeye сейчас 
предлагают лидеры российского сварочного рынка: ком-
пании «НПФ ИТС» и «ЗТИ».

Для ускоренного развития сварочной отрасли нужны ин-
весторы для расширения существующих производственных 
мощностей и строительства новых современных заводов. 
Нужно суметь заинтересовать талантливую молодежь ра-
ботой на таких заводах. Нужна государственная поддержка 
в части производства электронных компонентов, т.к., все 
еще очень большая доля комплектующих для российских 
сварочных аппаратов закупается за рубежом. Но, создав 
реально крутой и конкурентоспособный продукт, можно не 
бояться выходить с ним на международные рынки друже-
ственных стран, а значит, загружать эти новые современ-
ные российские производственные мощности заказами.

ООО «Сталь» — производитель автогенного обору-
дования для металлургических предприятий

Российские промышленные 
предприятия в достаточно боль-
шой степени зависимы от им-
портного сварочного оборудова-
ния и материалов. К сожалению, 
в последние годы предложения 
иностранных компаний значи-
тельно превышали предложения 
российских производителей. 
Кроме того, бытует стереотип-
ное мнение о том, что импортное 
оборудование лучше и качествен-

нее российского, но это совсем не так. Отечественные 
разработки сегодня значительно превосходят импортные 
в своей доступности и технологичности. Задача российских 
производителей состоит в том, чтобы убедить потребителя 
в надежности и качестве отечественного оборудования. 
Как производить, мы знаем и делаем это.

Тем не менее, на настоящий момент уже прослежива-
ется ориентированность потребителей на использование 
отечественного промышленного оборудования в сварке. 
В частности, многие металлургические комбинаты обра-
щаются к нам на завод с вопросом по подбору аналогов 
на импортное оборудование и комплектующие. Проблемы 
невозможности и долгих сроков поставки вынуждают их 
на такой шаг.

Сравнительный анализ и производственные испытания 
оборудования нашего производства «НОРД-С» показали 
высокую эффективность. Разработанный ООО «Сталь» 
резак АТМ35 «НОРД-С» в МНЛЗ может применяться на 
машинах как импортного, так и отечественного произ-
водства. Запатентованная конструкция резака позволяет 
производить рез металла независимо от его температуры 
без предварительного подогрева. Индивидуальный расчет 
технологического режима реза, производимый конструк-
торами завода «Сталь» для каждого металлургического 
комбината, позволяет достигнуть оптимальной скорости 
резки и минимальной ширины реза.

Свободные от импорта запросы на оборудование 
открывают широкие возможности для развития нашего 
предприятия. В качестве потенциальной меры поддерж-
ки хотелось бы увидеть ограничение ввоза импортного 
оборудования косвенными торговыми путями, в частно-
сти, запрет параллельного импорта автогенного оборудо-
вания.
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РАЗВИТИЕ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Сварка является межотраслевой технологией, которая 
имеет чрезвычайно важное влияние на уровень развития 
всех отраслей национальной промышленности. Однако, 
как постоянно подчеркивается на собраниях и конферен-
циях, проводимых сварочным сообществом, в России она 
не признается как приоритетное направление развития 
отечественной промышленности и научно- технического 
прогресса. Для того, чтобы дополнить картину проведен-
ного опроса о развитии сварочной отрасли, хочется при-
вести важные замечания и предложения из постановления 
общероссийского совещания сварщиков от 12 октября 
2021 года, организаторами которого выступили: Москов-
ский межотраслевой альянс главных сварщиков (ММАГС); 
рабочая группа «Сварка», утвержденная Общероссийским 
совещанием сварщиков 15.10.2019 г.; НП «Национальная 
технологическая палата»; Российское научно-техническое 
сварочное общество (РНТСО); журнал «Сварочное произ-
водство»; издательство «Технология машиностроения». 
Публикуются выдержки из документа.

Общероссийское совещание сварщиков констатиру-
ет, что за последние 20 лет в РФ произошла заметная 
и опасная деградация сварочной отрасли, характери-
зуемая следующими признаками:

1. В РФ сварка развивается бессистемно, без 
 какой-либо координации, преимущественно за счет зару-
бежного опыта и в высокой степени зависимости от зару-
бежных поставок, что создает угрозы для промышленной 
безопасности. Производимое в РФ сварочное оборудо-
вание в большинстве своем отстает по технологичности, 
энергосбережению и по надежности от зарубежных ана-
логов. Российский рынок сварочного оборудования в ча-
сти средств механизации, автоматизации и роботизации 
удовлетворяется преимущественно за счет дорогостоящего 
импорта, что является одной из причин отставания от раз-
витых в промышленном отношении стран в обеспечении 
производительности труда.

2. Действующие в РФ стандарты, системы сертифи-
кации и аттестации в области сварки не унифицированы 
с международными стандартами, что препятствует разви-
тию экспорта продукции и услуг и требует дополнитель-
ных финансовых и организационных затрат для выхода 
на зарубежные рынки.

3. Действующие в РФ отраслевые и ведомственные 
системы сертификации и аттестации продукции сварочного 

назначения (оборудования, материалов и др.) искусствен-
но ограничивают допуск этой продукции для применения 
в различных отраслях, что налагает на реальных произво-
дителей этой продукции избыточные финансовые и вре-
менные издержки на сертификацию и аттестацию одной 
и той же продукции для разных ведомств. Существующее 
положение вещей в этом вопросе не только препятствует 
нормальному развитию существующих производств, но 
и тормозит возникновению новых предприятий.

Одной из причин недостатков в вопросах стандар-
тизации, аттестации и сертификации в сварке является 
недостаточный уровень использования международного 
опыта, например, в сотрудничестве РФ с Международным 
институтом сварки (МИС/IIW), и недостаточный учет меж-
дународной практики в решении этих вопросов.

4. Реформа высшего и профессионального образования 
в РФ, проведенная в двухтысячных годах, демонтировала 
стройную систему профессиональной подготовки специали-
стов-сварщиков рабочих и инженерных сварочных профес-
сий, научных деятелей в области сварки, которая существо-
вала в СССР. Это привело к существенному сокращению 
подготовки специалистов — сварщиков рабочего звена 
и практически к полному прекращению подготовки специа-
листов — сварщиков инженерного и научного звеньев. Про-
мышленным предприятиям уже сейчас стало трудно или 
почти невозможно найти новых специалистов-сварщиков, 
рабочих и инженеров, а работающие инженеры- сварщики 
имеют в значительной массе предпенсионный и пенсион-
ный возраст. В высших учебных заведениях практически 
повсеместно ликвидированы сварочные кафедры, что при-
вело к исчезновению научной сварочной школы и к тому, 
что практически прекращена научная деятельность в об-
ласти сварки, резки, наплавки. Можно прогнозировать, что 
в ближайшие 5 лет дипломированные инженеры- сварщики 
исчезнут с рынка труда в РФ и промышленные производ-
ства всех без исключения отраслей столкнутся с резким 
снижением качества сварной продукции.

5. Ожидания того, что свободный рынок самостоятельно 
отрегулирует процесс образования и функционирования 
предприятий по производству качественного сварочного 
оборудования, средств механизации, автоматизации и ро-
ботизации сварки, резки, наплавки при сохранении нынеш-
них условий, не оправдываются. Причины — в отсутствии 
кадров, в дорогом финансовом кредитовании на проведе-
ние сложных и дорогостоящих научно- исследовательских 
и опытно- конструкторских работ (НИР и ОКР), в отсутствии 
в стране научно- производственного центра развития свар-
ки (например, Национального института сварки), в отсут-
ствии полноценной защиты рынка от зарубежной товарной 
экспансии установлением ввозных заградительных тамо-
женных пошлин, в отсутствии ответственной и продуманной 
государственной политики развития сварочной отрасли 
в стране.

6. Сварке как одной из важнейших межотраслевых 
технологий, решающим образом (на 75%) влияющей на 
качество 85% объема всей производимой в РФ продукции, 
уделяется недостаточное внимание со стороны государ-
ства, а именно:



— не смогли сберечь сварочную отрасль, кото-
рая была тщательно выстроена и отрегулирована 
во времена СССР, когда существовала стройная 
система подготовки рабочих и инженерных специ-
альностей специалистов- сварщиков, действовал 
центральный институт сварки и ряд отраслевых 
НИИ по профилю сварки, была выстроена проду-
манная структура заводов по производству сва-
рочной техники и сварочных материалов;

— рабочие специальности сварщиков, требую-
щие глубоких теоретических знаний и уникальных 
профессиональных навыков, сведены до уровня 
вспомогательных профессий;

— недооценка государством роли сварки прак-
тически во всех отраслях производства вступает 
в противоречие с оценкой сварочного сообщества 
РФ роли сварки в экономической жизни страны, 
что выражается в том, что государство не поддер-
жало народную инициативу, существующую уже 
более десяти лет, праздновать ежегодно в послед-
нюю пятницу мая профессиональный День Свар-
щика (дата привязана к дате открытия 29.05.1802 г. 
российским ученым В.В. Петровым явления элек-
трической дуги, ставшей впоследствии самым 
распространенным способом сварки), а также 
в отсутствии почетных званий для специалистов- 
сварщиков.

Общероссийское совещание сварщиков 
постановляет:

1. С целью восстановления важности и значи-
мости сварки (и родственных сварке технологий: 
наплавка, резка, пайка и др.) в научно- техническом 
и индустриальном развитии экономики РФ от 
имени Общероссийского совещания сварщиков 
(ОСС) и от имени поддержавших проведение ОСС 
организаций, учреждений и профессиональных 
сварочных сообществ рекомендовать: поддер-
жать профессиональную народную инициативу 
и сложившуюся в последние 10 лет традицию сва-
рочной общественности Российской Федерации 
о ежегодном праздновании в последнюю пятни-
цу мая неофициального праздника «День свар-
щика». Способствовать развитию сложившихся 
традиций празднования Дня сварщика в РФ. На-
править в Международный институт сварки (МИС/
IIW) предложение об учреждении Международного 
профессионального праздника «Международный 
день сварщика».

2. С целью исправления выявленных недостат-
ков в развитии сварочной отрасли в РФ подгото-
вить и направить в адреса государственных дея-
телей, структур и ведомств настоящий протокол 
и письма- ходатайства:

• О необходимости учреждения при РАН РФ 
Национального комитета по сварке.

• О необходимости проведения в РФ и в странах 
членах ЕВРАЗЭС комплексных работ по внедрению 
принципов организации технической безопасности 
сварочных производств на основе международно-
го опыта при участии большинства экономически 
развитых и развивающихся стран.

• О целесообразности проведения организа-
ционных работ по расширению участия России 
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и стран ЕВРАЗЭС в работе Международного института 
сварки (МИС/IIW) с целью создания наилучших условий 
для совершенствования процессов развития сварочной 
отрасли в РФ и использования лучшего мирового опыта.

• О целесообразности перевода ТК 364 в ФГУП «Стан-
дартинформ».

• О целесообразности регулярной организационной 
и финансовой поддержки участия российских производите-
лей продукции сварочного назначения в крупнейших меж-
дународных специализированных сварочных выставках.

• О необходимости учреждения в РФ Национального ин-
ститута сварки — Института сварки России (ИСР). С целью 
минимизирования государственных затрат на организацию 
и обеспечение работы ИСР организовать его работу путем 
смешанного государственного и частного финансирования 
с обязательным привлечением средств государственных 
монополий и крупнейших компаний («Газпром», «Транс-
нефть», «Росатом», Объединенная судостроительная 
компания, «Роскосмос» и др.). Для минимизации затрат 
на оснащение ИСР в качестве материально- технической 
базы использовать лаборатории оставшихся до настоя-
щего времени сварочных кафедр российских институтов 
и университетов, а также отраслевых НИИ сварочного 
профиля и отраслевых центров развития сварки (Институт 
сварки в составе ЦНИИТМАШ, Центр развития сварки на 
транспорте в составе МИИТ).

• О необходимости выработки концепции государствен-
ной научно- технической программы «Развитие сварочного 
производства России на основе внедрения в производ-
ство результатов фундаментальных, ориентированных 
и прикладных исследований, новых импортозаменяющих 
материалов, оборудования и перспективных технологий» 
с выделением финансирования от Минобрнауки и гранто-
вого от РНФ, а также за счет государственных программ 
субъектов Российской Федерации. На основе существу-
ющих мер поддержки в РФ предложить специально для 
развития сварки в РФ систему поддержки новых предпри-
ятий по разработке и производству высокотехнологичной 
сварочной техники, включая и предприятия с иностранными 
участниками.

• О необходимости включения в перечень критических 
технологий РФ дополнительного пункта: «Сварка, род-
ственные процессы и технологии для производства и ре-
монта технических систем ответственного и специального 
назначения, в том числе для эксплуатации при экстре-
мальных условиях и низких климатических температурах 
Арктики и Крайнего Севера».

• О необходимости незамедлительного исправления 
ошибок в реформе системы среднего  специального и выс-
шего образования, а именно: в общероссийском класси-
фикаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) 
сформировать раздел «Сварка и родственные сварке 
технологии»; ввести в Общероссийский классификатор 
специальностей по образованию (ОКСО) в виде укрупнен-
ной группы и подгрупп полный перечень специальностей 
для рабочих, инженеров и ученых, работающих в отрасли 
«Сварка и родственные сварке технологии», при этом вос-
становить в перечне специальностей высшего образования 
специальность 12.05.00 — «Оборудование и технология 
сварочного производства».

• О скорейшем введении заградительных повышен-
ных ввозных таможенных пошлин на большинство видов 

продукции для сварки, резки, наплавки (за исключением 
особо сложной техники — сварочные роботы и другая вы-
сокотехнологичная сварочная техника) с целью защиты 
интересов отечественных производителей продукции сва-
рочного назначения, а также для стимулирования созда-
ния на территории РФ новых промышленных предприятий 
по производству современных видов сварочной техни-
ки, средств механизации, автоматизации и роботизации 
сварки.

• О необходимости создания при ФСБ РФ специального 
направления деятельности по защите индустриального 
развития страны.

• Об изыскании финансовой и организационной под-
держки для ведущих отечественных журналов сварочной 
тематики.

• О необходимости принятия на федеральном уров-
не научно- технической программы развития технологий 
машиностроения в России, считая приоритетными из них 
сварку, обработку металлов давлением, литейное произ-
водство и другие.

• О целесообразности создания при ЕЭК Координа-
ционного совета по сварке и родственным технологиям.

• О введении в число показателей деятельности учеб-
ных, научных и научно- производственных учреждений РФ 
количества разработок, внедренных в сфере реального 
промышленного производства. Реализация такого предло-
жения может стать мотивирующим фактором при оценке 
эффективности научных исследований, направленных на 
внедрение инновационного потенциала научных и образо-
вательных учреждений, что особенно важно в нынешних 
условиях наращиваемого санкционного давления со сто-
роны недружественных России стран.

• О целесообразности переведения Научно- коорди-
национного совета по развитию сварки и родственных 
технологий в Российской Федерации (далее — Научно- 
координационный совет) при Минпромторге РФ из депар-
тамента станкостроения в департамент металлургии.

3. Подготовить и направить в адрес руководства РНТСО 
настоящий протокол и письмо- рекомендацию о необходи-
мости: провести отчетно- перевыборное собрание в соот-
ветствии с уставом общества. Рекомендовать и оказать 
поддержку РНТСО при обращении в государственные 
монополии и крупнейшие компании («Газпром», «Транс-
нефть», «Росатом», Объединенная судостроительная ком-
пания, «Роскосмос» и др.) и в органы исполнительной вла-
сти о финансовой и организационной поддержке РНТСО, 
необходимой для активизации деятельности сварочного 
сообщества на международном уровне и обеспечения 
более широкого участия сварщиков России в комитетах 
и комиссиях МИСа, в международных выставках и в кон-
ференциях.

4. Ходатайствовать перед руководством Национального 
исследовательского Томского политехнического универ-
ситета о возобновлении деятельности Межотраслевого 
научно- технического центра «Сварка» (МНТЦ «Сварка») 
с созданием его филиалов в Новосибирске при ИТПМ 
СО РАН и Якутске при ФИЦ «ЯНЦ СО РАН».

5. Направить настоящий протокол решений Общерос-
сийского совещания сварщиков в ГК «Роскосмос» (ФГУП 
«НПО Техномаш»), в Министерство обороны и Военно- 
промышленную комиссию, ГК «Ростехнологии» и другие 
вышеназванные государственные организации.



27№ 7 • 2022 • РИТМ машиностроения www.ritm-magazine.ru

ТЕМА НОМЕРА

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РОБОТЫ: 
КРИЗИС ПРОЙДЕН, ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА ЕСТЬ

Экономические санкции за-
падных государств стали испы-
танием для отечественной робо-
тотехнической отрасли. О том, 
как наши предприятия пережили 
первые, наверное, самые тяжёлые 
полгода после резкой смены гео-
политической ситуации, какие 
меры поддержки необходимо 
предпринять и в целом как дей-
ствовать в текущей ситуации, 
рассказала исполнительный ди-
ректор Национальной ассоциации 
участников рынка робототехники 
(НАУРР) Ольга Мудрова.

Проблемы с логистикой существовали постоян-
но, точно так же, как гибкость рынка предполагает, 
что одни поставщики уходят с рынка, другие на нём 
появляются. Но всё же последние полгода стали свое-
образным креш-тестом для всего отечественного 
машиностроения и для производителей роботов как 
передовой его части. Насколько удалось справиться 
с возникшими трудностями?

С момента введения санкций отечественные произво-
дители робототехнической продукции столкнулись с рядом 
вызовов, самым серьёзным из которых стал шок от нару-
шения логистических цепочек снабжения оборудованием 
и комплектующими. Необходимо было в оперативном по-
рядке буквально спасать контракты в связи с отсутствием 
поставок из ряда стран, искать новых поставщиков. В це-
лом с решением задачи переориентирования логистики 
отрасль справилась, но в отдельных направлениях замена 
поставок пока трудновыполнима.

Не менее важной оказалась задача преодоления фак-
тора рыночной неопределённости. В первые месяцы после 
введения санкций многие заказчики поставили реализа-
цию своих проектов на паузу. Финансирование по уже 
заключённым договорам не выполнялось под предлогом 
отсутствия ясности, потребуется ли заказчику подобное 
оборудование в будущем. По тем же причинам новые до-
говоры не заключались, несмотря на то, что параметры 
сделки были уже согласованы и исполнители начали на-
бирать сотрудников, закупать оборудование и комплек-
тующие.

Приостановка исполнения контрактов привела к изме-
нению финансовых планов, значительному сокращению 
не только выручки, но и оборотных средств предприятий. 
В подобной ситуации производители робототехнических 
комплексов были вынуждены сокращать производство. По 
прошествии полугода с начала введения санкций можно 
говорить, что большая часть предприятий сумела сохра-
нить свой бизнес и возобновит работы по заключённым 
контрактам.

Какие перспективы развития робототехники в Рос-
сии можно видеть сегодня?

Возникшие трудности требуют взвешенного прогноза 
относительно того, какое из направлений робототехники 

получит наибольший импульс в своём развитии. У госу-
дарства есть ясная, конкретно выраженная заинтересо-
ванность в развитии высокотехнологичных направлений 
отечественной индустрии, и роботостроение, безусловно, 
в их числе.

Если говорить про среднюю и долгосрочную перспек-
тиву развития отрасли, то можно отметить, что будут раз-
виваться те направления робототехники, которые получат 
необходимое финансирование (государственное или част-
ное) и найдут спрос у заказчиков.

Важно также обеспечить наличие на отечественном 
рынке необходимой компонентной базы для производства 
инновационных продуктов. В частности, микроэлектроника 
используется как для производства роботов, так и факти-
чески во всех отраслях экономики, поэтому государствен-
ная поддержка производства полупроводников обеспечит 
стабильную работу в том числе и производителей роботов.

В конечном итоге только рыночный спрос определит 
ведущие направления развития.

Рынок робототехнических комплексов неодно-
роден. Какая часть будет развиваться ускоренными 
темпами, а какая — ненадолго затормозит развитие?

Есть промышленная робототехника и сервисная ро-
бототехника. Промышленная робототехника выступает 
драйвером развития, поскольку её применение понятно, 
прозрачно и экономически оправданно. Решения внедря-
ются более массово, поскольку используются в процес-
сах производства продукции промышленного масштаба. 
Соответственно, если строить прогнозы, то в ближайшее 
время роботы для промышленного производства будут 
более востребованы рынком.

Сервисная робототехника по темпам внедрения в нашей 
стране значительно отстаёт от промышленной, но при этом 
по количеству компаний, занятых в данном сегменте, Рос-
сия занимает второе место в мире, и здесь сосредоточен 
большой потенциал для дальнейшего развития, поскольку 
спектр применения таких решений очень широк: это и ме-
дицина, и логистика, и сфера услуг, и многое другое. Для 
ускорения развития этого направления робототехники, 
чаще всего требуется активная работа на законодательном 
уровне, устанавливающая условия применения (использо-
вания) таких роборешений.

Какие средства поддержки необходимы на совре-
менном этапе? Что необходимо сделать, чтобы робо-
тотехника развивалась?

Робототехника не может развиваться без спроса на ро-
ботизацию. Нужна поддержка заказчиков, которые готовы 
внедрять роботизацию на своих производствах. И по ряду 
отраслей такая работа со стороны государства ведется: 
предоставляются льготные кредиты на приобретение обо-
рудования, субсидии, как, например, в сельском хозяйстве.

Необходимо констатировать, что зачастую руководи-
тели предприятий просто не понимают, зачем внедрять 
роботизированные комплексы. А те предприятия, которые 
имеют финансовые ресурсы и приобретают дорогостоящее 
оборудование, при возникновении определённых сложно-
стей останавливают производственные линии, и дорого-

Ольга Мудрова, 
исполнительный директор
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стоящее оборудование долгие периоды времени может 
простаивать.

И здесь требуется продолжать работу по повышению 
информированности предприятий о возможностях роботи-
зации. Важно, чтобы каждый учредитель или генеральный 
директор компании понимал: в условиях высокой конкурен-
ции качество выпускаемой продукции имеет ключевое зна-
чение, и без автоматизации и роботизации производство 
не сможет его обеспечить. При этом применение роботов 
сводит к минимуму риск появления человеческой ошибки, 
защищает рабочих на вредных операциях.

Безусловно, в основе любого проекта модернизации 
производства лежит заинтересованность собственников, их 
понимание, что решение реализуемо и они могут встроить 
роботов в свой технологический процесс. По сути, в момент 
появления заинтересованности во внедрении начинает 
формироваться спрос.

Обобщив запросы потенциальных потребителей робото-
технической продукции, можно получить консолидирован-
ное мнение профессионального сообщества относительно 
того, какие устройства востребованы рынком, расставлять 
приоритеты, ранжировать уровни готовности заключить 
контракты, а самое главное — разработать набор наиболее 
востребованных типовых решений. Структурированные 
в разрезе отраслей аналитические сведения позволят раз-
работать комплексные предложения для правительства 
в части стимулирования развития робототехнического 
производства. Вполне вероятно, что потребуется транс-
формировать государственный подход к роботизации 
промышленных предприятий.

Существуют ли  какие-то дополнительные способы 
негосударственной поддержки роботопроизводителей?

Вместо того чтобы стремиться оборудовать букваль-
но каждое предприятие собственной роботизированной 
линией, будет более рациональным формировать сеть 
региональных или городских центров компененций, на 
которых будут установлены определённые роботизирован-
ные линии. Количество и функциональные возможности 
таких линий должны быть определены на основе всё тех 
же аналитических данных.

В ряде регионов такие центры уже созданы, работу 
нужно продолжать. В этих центрах предприятие, в зави-
симости от своего портфеля заказов, может арендовать 
на определённый срок роботизированную линию для вы-
пуска продукции или заказать выполнение задачи силами 
сотрудников центра. При отсутствии производственной 
необходимости договор аренды не заключается, а сама 
линия используется другой компанией. Безусловно, со-
здание подобных центров требует точного и взвешенного 
планирования, чтобы, с одной стороны, не образовалась 
очередь из желающих, а с другой стороны — исключался 
простой оборудования.

Другим возможным путём поддержки робототехники 
в стране является внедрение лизинговых схем. В этом 
случае государство на основе всё тех же аналитических 
данных делает заказ на производство определённого парка 
роботов посредством заключения офсетного контракта 
с производителем роботов

Далее, любое предприятие может взять его в своё поль-
зование на возмездной основе. В условиях меняющейся 
конъюнктуры это могло бы стать оптимальным решением 
для небольших предприятий, которым особенно требуется 
гибкость в финансовых вопросах. В случае падения спроса 
или отсутствия заказов в объёмах, требующих применения 

роботов, оборудование можно вернуть собственнику, т. е. 
государству (или отдельно организованной структуре). 
При этом сама компания- лизингополучатель не прекра-
щает свою деятельность, а переходит к другим способам 
выпуска изделий. Возможно, будет необходимо создать 
специальные лизинговые компании, в состав учредите-
лей которых вой дут и производители роботов. Такие по 
своей природе простые способы позволят как нарастить 
производство роботов, так и увеличить число предприятий, 
которые могут их применять.

Чтобы выполнить сбор мнений участников рын-
ка робототехники, провести анализ с последующими 
валидацией и верификацией результатов, требуются 
значительные усилия. Кто бы смог взять на себя такую 
роль?

Национальная ассоциация участников рынка робото-
техники выступает в роли связующего звена в диалоге 
между профессиональным сообществом и органами госу-
дарственной власти. И такая работа очень важна. Практика 
показывает, что выпуск постановлений или распоряжений 
без обсуждения с деловым сообществом оказывает сла-
бое практическое воздействие на рыночную ситуацию, 
скорее, вызывает определённое отторжение решений, 
спускаемых сверху.

В настоящее время критически важно повысить уро-
вень осведомлённости собственников и руководителей 
машиностроительных предприятий о современных робо-
тотехнических технологиях.

Более целесообразным могло бы стать издание ре-
естров и справочников передовых технологий и наилучших 
доступных практик, структурированных под конкретные 
отрасли или процессы. После этого действительно необ-
ходимы рекомендации о применении новейших технологий 
непосредственно в производстве. Такие реестры и спра-
вочники существуют, НАУРР систематически проводит 
переговоры на различных уровнях о необходимости регу-
лярного их обновления.

Нельзя решать за предприятие, как нужно построить 
бизнес- процесс. Предприятию нужно помогать, менед-
жменту нужно рассказывать об инновациях и эффекте 
их внедрения на производстве. А если на предприятии не 
получается внедрить передовую практику в свой произ-
водственный процесс, необходимо провести консультации 
с экспертами для выявления причин. Каждое предприятие 
должно быть осведомлено о том, какими мерами государ-
ственной поддержки оно может воспользоваться в случае 
отсутствия свободных оборотных средств на модернизацию 
производственной базы. Это могут быть субсидии или 
грантовая поддержка, льготы по налогообложению.

Для этого необходимо вести работу по повышению 
доступности информационных ресурсов о мерах поддерж-
ки и проводить работу по снижению административных 
барьеров для получения мер поддержки. Разумно при-
влечь государственные средства или средства фондов 
развития, чтобы позволить закупить новое оборудование. 
Необходимо создать бизнес- среду, в которой предприятие 
будет заинтересовано чаще производить технический аудит 
своих производственных фондов и процессов для оценки, 
на которых из них возможна модернизация с применением 
наилучших практик.

Со своей стороны, государство отслеживает степень 
технической модернизации предприятий и поощряет те, 
которые проводят плановые модернизации производствен-
ных мощностей.



Если провести краткий маркетинг роботизированных линий в ста-
не, какие основные сегменты можно выделить?

Характеризуя ситуацию текущего дня, можно выделить три условных 
сегмента потребителей робототехнических решений. Первый представ-
ляют крупные предприятия, государственные корпорации, выполняющие 
выпуск продукции в рамках полного производственного цикла. В таких 
организациях роботизация идёт более активными темпами, потому что 
на них изготавливается готовый продукт в процессе серийного производ-
ства. Такие предприятия имеют долгосрочные контракты со сложившимся 
кругом стабильных потребителей.

Рядом с крупными предприятиями по потребительским предпочтениям 
и потенциалу спроса на роботов находится класс предприятий с высоким 
уровнем внутренних кооперационных связей. Внутри каждого такого 
кластера объединились несколько предприятий малого или среднего 
бизнеса, каждое из которых производит отдельную деталь или узел слож-
ного технического комплекса. Подобные промышленные кооперативные 
структуры также выпускают серийную продукцию в рамках выполнения 
долгосрочных заказов. При этом каждое отдельное предприятие остаётся 
субъектом МСП (малого и среднего предпринимательства). Руководство 
предприятия имеет чёткое представление, что выпускаемый ими артику-
лярный ряд деталей будет востребован на следующем этапе производ-
ственной цепочки, а получаемая в итоге готовая продукция пользуется 
спросом. Закупка робототехнических линий для таких предприятий будет 
экономически обоснована. Подобного рода кооперационные решения 
могут получить широкое развитие, например, при производстве бытовой 
техники, мебели, чей импорт из-за введения санкций резко сократился, 
и образовались ниши, которые предстоит заполнить отечественным про-
изводителям. Конечно, эффективные кооперационные связи могут быть 
построены между достаточно крупными средними предприятиями, но это, 
по сути, мало что меняет. В роли заказчиков роботов будут выступать 
частные компании, выпускающие продукцию гражданского назначения, 
с привлечением коммерческих кредитов или инвестиций.

Таким образом, как для крупных предприятий, так и для частных 
кооперационных объединений ключевым фактором для принятия реше-
ния о внедрении робототехнических комплексов является серийность 
и наличие больших объёмов производства с понятным рынком сбыта, 
в противном случае закупка дорогостоящего оборудования не окупает 
себя в разумные сроки.

Вместе с тем существует ещё третий сегмент потенциальных потре-
бителей робототехнической продукции. В него входят компании, распо-
ложенные в регионах с острым дефицитом рабочей силы, даже не обя-
зательно квалифицированной. В таких случаях для продолжения работы 
бизнеса, наличие серийности или долгосрочных заказов отодвигается 
на второй план. Вопрос в такой ситуации стоит достаточно остро: как 
производить жизненно важную продукцию, если делать это физически 
некому? В подобной ситуации руководство даже мелких компаний идёт 
на коммерческий риск и приобретает роботов.

В заключение: как можно охарактеризовать динамику развития 
отрасли?

Прошедшие с момента введения санкций полгода показали готовность 
отечественных компаний, занимающихся робототехническими реше-
ниями, преодолевать кризисные вызовы. При этом прогнозы развития 
отрасли по различным направлениям зависят прежде всего от потреби-
тельского спроса населения. Если крупные предприятия, выполняющие 
государственные заказы, по-видимому, продолжат роботизацию своих 
производств на уровне последних лет, то МСП будут ориентироваться 
на текущие потребительские предпочтения граждан и не станут спешить 
с внедрением роботов. Вместе с тем, мировой опыт показывает, что имен-
но МСП-компании являются главными покупателями робототехнических 
решений, поэтому текущий маленький спрос создаёт хорошие условия 
«низкого старта» для малых и средних предприятий. Надеюсь, что и для 
нашего рынка робототехники получится создать такие условия развития.

Владимир Сорокин
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ОПЫТ ПАЙКИ ТВЕРДОСПЛАВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА ПРИПОЯМИ НА ОСНОВЕ МЕДИ

ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что доля паяного твердосплавного 
инструмента в металлообработке снижается из-за ши-
рокого распространения станков c ЧПУ, на которых ис-
пользуют сменные твердосплавные пластины, паяный 
твердосплавный инструмент сохраняет широкий спектр 
применения. В металлообработке остается специализи-
рованный металлорежущий инструмент, как, например, 
развертки, многолезвийные фрезы и т. п. Но существует 
большой рынок породоразрушающего инструмента, ко-
торый, в основном, из-за высоких требований к эксплуа-
тационным свойствам, изготавливается с помощью пай-
ки. Такого вида инструмент используется для бурения 
скважин, анкерного бурения, в проходческих комбайнах 
угольных и соляных шахт, строительстве тоннелей ме-
тро, ремонте дорог и т. д. В настоящее время по количе-
ству потребляемого припоя и разнообразию его соста-
вов и форм породоразрушающий инструмент держит 
несомненное лидерство.

Основным способом пайки породоразрушающего ин-
струмента является индукционный метод. По конструк-
ции можно условно разделить инструмент на две группы: 
лезвийный, где твердосплавные пластины напаиваются 
на поверхность или в углубления стального корпуса, и 
резцы с тупиковыми отверстиями, в которые впаивают 
твердосплавные вставки. Вторая группа инструмента ча-
сто характеризуется необходимостью закалки корпуса с 
последующим отпуском, поэтому имеет смысл совмеще-
ния процесса пайки с последующей закалкой. В данной 
статье будет описан опыт использования различных при-
поев для пайки породоразрушающего инструмента.

ПАЙКА БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Пайка бурового инструмента производится различны-
ми припоями: как серебросодержащими, где требуется 

минимальная температура нагрева, так и медно-цинко-
выми. Обычно термообработка корпуса не производит-
ся. Твердосплавные элементы могут иметь вид пластин, 
цилиндров, зубьев. Размеры корпусов могут составлять 
от нескольких десятков до нескольких сотен миллиме-
тров. Примеры исполнения некоторых изделий пред-
ставлены на рис. 1.

Применение серебросодержащих припоев ограничи-
вается случаями использования пластин твердого спла-
ва, когда имеется протяженная площадь контакта корпу-
са с режущим элементом. При пайке медно-цинковыми 
припоями из-за большой разницы в коэффициентах 
термического расширения твердый сплав при охлаж-
дении может растрескиваться. Также серебросодержа-
щие припои используют при пайке крупногабаритных 
долот диаметром до 600 мм, когда затруднительно ра-
зогреть всю массу корпуса до температуры пайки и для 
локального нагрева применяют газопламенную горел-
ку. Наконец, третий случай относится к пайке вставок 
с PDC (поликристаллическим алмазом). Во избежание 
повреждения алмазного элемента пайка должна про-
водиться как можно быстрее при температуре не выше 
700°С [1]. Во всех случаях используют припои ПСр40 с 
температурой ликвидус 630°С или импортные сплавы 
с 49% серебра, легированные никелем и марганцем с 
температурой ликвидус 690°С. В любом случае пайка 
происходит до 700°С. Припой применяется в виде лент 
или прутков. Из отечественных флюсов наиболее под-
ходит ПВ209Х.

Если корпуса инструмента негабаритны, то целесо-
образно использовать более дешевые медно-цинковые 
припои. Основные марки медно-цинковых припоев и их 
температурные характеристики приводятся в табл. 1.

Следует отметить большое разнообразие формы по-
ставки припоев. Если твердосплавные вставки сопряга-
ются с корпусом по плоскости, целесообразнее исполь-
зовать ленту припоя. Цилиндрические элементы удобнее 

 а)     б)                                    в)

Рис. 1. Примеры инструмента с различным типом твердосплавных вставок: а) цилиндрические, б) пластинки, в) набор резцов

ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ ИЗ-ЗА ВЫСОКИХ ТРЕБОВАНИЙ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ СВОЙСТВАМ 
ОБЫЧНО ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ПАЙКИ. ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРИПОЕВ ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
ПАЙКУ СЛОЖНОГО ПО КОНСТРУКЦИИ ИНСТРУМЕНТА ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ШИРОКОМ
ДИАПАЗОНЕ ТЕМПЕРАТУР.
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Таблица 1. Медно-цинковые припои для пайки 
породоразрушающего инструмента

Марка 
припоя

Форма 
поставки

Температура 
плавления, 

°С

Температура 
пайки, °С

ПП63 Паяльная 
смесь, паста

910 950–980

Алармет 258 Прутки, лента, 
таблетки

900 910–950

ЛОК 59-1-0,3 Прутки, лента 900 930–950

ЛНМц49-9-0,2 Прутки, лента, 
смесь, паста, 
таблетки

915–930 950–980

ЛНМц55-6-4 Прутки, лента, 
таблетки

915–930 950–980

паять с помощью паяльной смеси при их вертикальном 
расположении и с помощью штампованных таблеток при 
наклонном и горизонтальном положении. В последнем 
случае выпадение твердосплавной вставки предотвра-
щают силы поверхностного натяжения припоя при пра-
вильно подобранном зазоре. При нехватке припоя мож-
но воспользоваться дополнительной его подачей в виде 
прутка.

Для указанных припоев подходят флюсы в виде пасты 
марок ФП-1 и ФП-2.

ПАЙКА ТАНГЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗЦОВ

Тангенциальные резцы проходческих машин паяют, 
обычно совмещая процесс нагрева под пайку с нагре-
вом под закалку. Поэтому с учетом температуры закалки 
880–900°С для совмещенного процесса из медно-цин-
ковых припоев подходят только сплавы ЛНМц49-9-0,2 
и ЛНМц55-6-4. Кроме этих сплавов за рубежом приме-
няются медно-марганцевые припои, один из которых, 
МНМц 9-23,5, производится в ООО «АЛАРМ». Он имеет 
температуру плавления 925–950°С и температуру пайки 
980–1000°С. Таким образом, при охлаждении изделий до 
температуры закалки припой находится в гарантирован-
но твердом состоянии.

Основной конструкцией тангенциальных резцов явля-
ется тупиковый тип соединения, когда в цилиндрическое 
тупиковое отверстие корпуса вставляют цилиндрическую 

вставку из твердого сплава, форма которой может быть в 
виде цилиндра или грибка (рис. 2).

В международной практике обычно используют за-
кладные элементы, которые помещают на дно отверстия. 
Однако проблема заключается в большом многообразии 
конструкций резцов и большом разбросе массы заклад-
ных элементов от 1 до 5 г. В российской практике наи-
более удобным вариантом является применение паяль-
ной смеси на основе порошкового припоя МНМц9–23,5. 
Смесь представляет собой композицию порошка припоя 
и флюса, которая обеспечивает раскисление поверхно-
сти порошка при нагреве под пайку и заполнение припо-
ем зазоров. Удобство применения такого припоя заклю-
чается в легкости его объемного дозирования и быстроте 
перехода на другой тип резца. Кроме того, объемное 
дозирование легко автоматизируется. Для защиты кор-
пуса и твердого сплава от окисления применяется флюс-
паста, обычно ФП-2. Отличительной особенностью при-
поев на основе системы медь–марганец–никель является 

          а)     б)
Рис. 2. Типовые соединения тангенциальных резцов: 
а) цилиндрическое; б) грибковое [2]

Таблица 2. Прочность соединений сталь 30ХГСА —
твердый сплав ВК8 на срез

№ Марка припоя Форма Предел прочности 
на срез, МПа

1 ПС63 смесь 180

2 ЛОК59-1-0,3 пруток 240

3 Алармет 258 пруток 280

4 ЛНМц49-9-0,2 лента 320

5 смесь 250

6 МНМц9-23,5 смесь 420

7 МНМц9-23,5 лента 480

Помощь в изготовлении образцов и опытных партий 
изделий из низкоуглеродистой и коррозионностойкой 

сталей, жаропрочных и твердых сплавов, 
медных сплавов, алюминия и его сплавов, 

разнородных материалов.

ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЕПАЙКА

Союз профессиональных 
паяльщиков имени С.Н. Лоцманова

109383, Москва, ул. Песчаный карьер, 3
тел.: +7 (985) 210-4069, 
тел.: +7 (499) 5580578
www.paika.ru, paika-spp@yandex.ru
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высокая прочность соединений. В таблице 2 приводятся 
данные по прочности соединений на срез, выполненных 
припоями ООО «АЛАРМ».

Как видно из данных таблицы 2, прочность соедине-
ний с использованием смесей ниже, чем при использо-
вании компактных материалов. Это связано с большой 
поверхностью порошковой композиции, а следователь-
но, большей пористостью. Однако использование мед-
но-марганцевых припоев увеличивает прочность соеди-
нений минимум в 1,5 раза по сравнению с лучшими об-
разцами медно-цинковых припоев.

Основной особенностью пайки паяльной смесью 
МНМц9-23,5 является то, что из-за большого количества 
марганца в припое время нагрева под пайку и сама пайка 
должны быть как можно быстрее. Также паяльная смесь 
имеет больший объем, чем компактный припой, ее плав-
ление более протяженно во времени, примерно в 2 раза, 
поэтому возможно образование пористости в швах. Для 
решения этой проблемы необходимо изменить конфигу-
рацию температурного поля, осуществляя нагрев соеди-
нения от корпуса к вставке (рис. 3) [2].

ПАЙКА РЕЗЦОВ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИКИ

Дорожные резцы отличаются конструктивными осо-
бенностями, которые заключаются в том, что паяное со-
единение практически не имеет нахлестки и зубок твер-
дого сплава погружен в корпус всего на 2–2,5 мм (рис. 4).

При такой конструкции соединения можно исполь-
зовать только тонкие ленты толщиной 1–1,2 мм в виде 
закладных элементов. Использование смесей и паст 
приводит к заметному росту пористости шва и снижению 
прочности соединения. Пайка таких резцов совмеще-

на с закалкой, поэтому возможно применение припоев 
ЛНМц49-9-0,2 и МНМц9-23,5. За рубежом обычно при-
меняют медно-марганцевые сплавы. Их использование 
дает заметный прирост прочности, особенно для тяже-
ло нагруженных условий работы резцов. Штучное изго-
товление таких резцов не имеет практического смысла, 
обычно пайка таких изделий осуществляется на конвей-
ерных или роторных линиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наличие разнообразных припоев на основе мед-
но-цинковых сплавов позволяет осуществлять пайку как 
при более низких температурах, так и при более высоких, 
совмещая процесс пайки с нагревом под закалку боль-
шинства сталей.

Применение медно-марганцевого припоя МНМц9-23,5
позволяет увеличить прочность паяных соединений на 
срез минимум в 1,5 раза до 500 МПа. Использование это-
го сплава при изготовлении дорожных резцов позволяет 
по аналогии с импортными образцами осуществлять ра-
боту в тяжелонагруженных условиях.

И. Н. Пашков, В. Е. Мисников, В. А. Морозов
 СПП, Москва
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Рис. 4. Внешний вид и сечение паяного соединения дорожного резца

Рис. 3. Схема возникновения пористости в паяных швах тупиковых 
соединений: а) нагрев шва сверху; б) нагрев шва за счет 
теплопроводности снизу

а)       б)
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ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ШЛИФОВАНИЯ
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ШЛИФОВАНИЯ КАК МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ СТРУКТУРЫ ДЕЛАЕТ НАГЛЯДНЫМИ 
ОЖИДАНИЯ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА В МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ.

Шлифование, как известно, является первым техноло-
гическим процессом в истории цивилизации человечества. 
Еще первобытный человек начал его осваивать, затачивая 
кремниевые наконечники стрел и копий камнем. И в насто-
ящее время в рабочем сленге сохранилось определение 
шлифовального круга как «камень».

Развитие технологии абразивной обработки и шлифо-
вальных станков обусловлено возрастающими, подчас 
противоречивыми требованиями к точности, качеству по-
верхности обрабатываемых деталей, новым материалам, 
к производительности и расширяющейся номенклатуре вы-
пускаемой продукции. Само воздействие, представляющее 
собой определенную последовательность, обусловлено 
фундаментальными процессами изменения природного, 
экономического, социального и технического характера.

Кто же в настоящее время является потребителем со-
временных шлифовальных станков?

ОЦЕНКА РЫНКА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ

Объем мирового рынка шлифовальных станков в 
2018 году составил 4,72 млрд долларов США, а к 2027 году 
он достигнет 6,73 млрд по прогнозам компании Fortune 
Business Insights™ [1], предлагающей маркетинговые 
исследования и консалтинговые услуги для глобального 
бизнеса. При этом прогнозируется среднегодовой темп 
роста 4,6% в течение рассматриваемого периода. Про-
гнозируемый темп роста рынка США — 3,1%, темп роста 
Китая — 5,7% за анализируемый период с 2020 по 2027 г., 
для сравнения в Европе — рост в Германии прогнозируется 
примерно на 1,5%. Рост связан с увеличением спроса со 
стороны автомобильного сектора и металлообрабатываю-
щей промышленности. На рис. 1 представлены наиболее 
значимые области применения современных шлифоваль-
ных станков. Можно видеть, что автомобильный сегмент 
занимает самую большую долю мирового рынка в течение 
прогнозируемого периода до 2027 г. из-за расширения ав-
томобильной инфраструктуры в странах с формирующейся 
рыночной экономикой и из-за увеличения производства 
и продажи электромобилей во всем мире.

Общее машиностроение положительно влияет на раз-
мер рынка благодаря растущей индустриализации в разви-

вающихся странах, таких как Китай, Индия и Вьетнам. Точ-
ное машиностроение является наиболее быстрорастущим 
сектором рынка из-за повышенного спроса на критически 
важные компоненты в таких отраслях, как полупроводники, 
бытовая электроника и электротехника, медицина, нефте-
газовая и аэрокосмическая промышленность.

Данные Ассоциации немецких станкостроительных 
заводов VDW по ведущим странам — производителям 
шлифовальных, хонинговальных, притирочных и поли-
ровальных станков, выпущенных в 2020 году, приведены 
на рис. 2.

Анализ показывает, что Азиатско- Тихоокеанский регион 
занимает основную долю рынка шлифовальных станков 
с высоким спросом со стороны различных отраслей, вклю-
чая аэрокосмическую, автомобильную и инструментальную. 
В частности, закупка новых самолетов развивающимися 
странами, такими как Индонезия, Вьетнам и Индия, при-
водит к росту аэрокосмической промышленности и пред-
положительно будет в дальнейшем стимулировать рынок 
шлифовальных станков. Европа, по прогнозам, займет 
второе место на мировом рынке в течение прогнозируемого 
периода из-за роста обрабатывающей промышленности 
в регионе.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ТЕНДЕНЦИЙ 
В РАЗВИТИИ ШЛИФОВАНИЯ

Полезно провести анализ тенденций развития про-
цесса шлифования, используя диаграмму Исикавы или 
причинно- следственную диаграмму, которая применяется 
с целью графического отображения взаимосвязи между 
решаемой проблемой и факторами, влияющими на ее 
состояние.

Операция шлифования, являясь частью технологическо-
го процесса, представляет собой совокупность целенаправ-
ленных связанных действий и поэтому может рассматри-
ваться как единая структура. При декомпозиции она может 
быть условно разделена по функциональным признакам 
на конструкторско- технологические субсистемы, которые 
на рис. 3 выделены красным цветом. Синим цветом выде-
лены углубленные, детализирующие факторы. Тенденции 
развития каждой субсистемы и совершенствование связей 

между ними и окружающей 
средой в основном и опреде-
ляют прогресс шлифования. 
Однако, по мнению автора, 
главный вектор изменения 
любой из рассматриваемых 
субсистем направлен на 
то, чтобы сделать процесс 
шлифования менее стоха-
стически обусловленным 
процессом. Желательно оста-
новиться на ряде существен-
ных тенденций развития.

Приведенная на рис. 3 
схема основных направлений 
развития процессов шлифо-

Рис. 1. Мировой рынок шлифовальных станков 
до 2027 г. по областям применения [1]

Рис. 2. Мировой рынок шлифовальных станков 
в 2020 г. по ведущим странам
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вания построена на основе анализа многочисленных ста-
тей и исследований [2–21]. Целью или следствием всех 
стараний и изысканий этих процедур является повышение 
эффективности процесса. В этой статье под эффектив-
ностью процесса понимается совершенствование всех 
технологических показателей, в том числе и находящихся 
в противоречии: точности и производительности обработки, 
а также качества поверхностного слоя обрабатываемой 
детали.

В целом основными ключевыми категориями факторов 
или направлений совершенствования являются следующие: 
обоснованный подход к управлению режущей способно-
стью шлифовального круга (ШК), целесообразная настрой-
ка правки абразивного инструмента, поиск эффективных 
кинематических соотношений параметров режима обра-
ботки, управление наиболее подходящим применением 
смазочно- охлаждающих технологических средств (СОТС), 
управление системами станка и, наконец, использование 
нетрадиционных методов шлифования.

Рассмотрим основные категории направлений развития 
шлифования.

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
ШЛИФОВАЛЬНОГО КРУГА

Исследования и разработки выявили новые модифика-
ции и типы абразивных материалов, а также новый взгляд 

на конструкцию или организацию шлифовальных инстру-
ментов, что требует новых подходов к их использованию.

Сходные размеры атомов бора, углерода и азота, а так-
же схожие структуры полиморфов углерода и нитрида бора 
позволяют предположить, что возможно синтезировать 
алмазоподобную фазу, содержащую эти элементы. В таб-
лице 1 приведены измеренные и рассчитанные свой ства 
новых абразивных материалов с основой из бора, углерода 
и азота [2].

Рис. 3. Схема основных направлений развития шлифования

Материал Твердость 
[ГПа]

Модуль 
упругости 

[ГПа]

Модуль 
сдвига 
[ГПа]

Diamond – алмаз 70–90 443 535

CBN – кубический 
нитрид бора

48 400 409

C3N4 – нитрид углерода 62,3 496 332

β – C3N4 – бета-нитрид 
углерода

92 437 320

BC2N – нитрид углерода 
бора, 
или бор-карбонитрид

60 408 445

B4N – нитрид бора 30 247 171

Таблица 1.
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Был осуществлен подход к получению новых сверхтвер-
дых материалов — объемных образцов кристаллических 
нитридов углерода, основанный на воздействии темпе-
ратуры и сверхвысокого давления на аморфный азот — 
углеродсодержащий материал — в присутствии затравок 
кристаллизации. Т. о. извлечен кристаллический нитрид 
углерода C3N4, и в том числе beta- C3N4, для которого была 
предсказана твердость, сравнимая или превышающая 
твердость алмаза.

Новая сверхтвердая фаза, кубический BC2N, совсем 
недавно [3] была синтезирована путем прямого превраще-
ния графитоподобных твердых растворов BN-C при 25 ГПа 
и 2100 К. Твердость, модуль Юнга, вязкость разрушения 
и структура этой фазы были исследованы с использова-
нием микро- и наноиндентирования и просвечивающей 
электронной микроскопии. Значения твердости и модуля 
упругости (E, G) c- BC2N являются промежуточными меж-
ду алмазом и кубическим нитридом бора, что делает эту 
новую фазу самым твердым из известных твердых ве-
ществ после алмаза. Нитрид бора B4N представляет собой 
кристаллический материал, синтезируемый из борного 
ангидрида и чистого малозольного углеродного материала 
в электрических печах при температуре 1800–2500°C, он 
обладает хорошей режущей способностью в виде рыхлых 
зерен. Однако низкая температура окисления, 430°C, не 
позволяет использовать нитрид бора для шлифовальных 
кругов. Он используется исключительно в виде паст для 
притирки твердого сплава или в виде песка для песко-
струйной обработки. Возможность более широкого ис-
пользования любого из этих материалов благодаря их 
возможным полезным абразивным свой ствам и вероятному 
коммерческому производству будет доказана в ближайшие 
несколько лет.

В конце ХХ века на основе исходного зерна Al2O3 были 
разработаны так называемые инновационные абразивные 
материалы. Зерна различаются по способу производства 
и по различным физическим свой ствам. К этой группе 
относятся абразивные материалы SG, изготовленные по 
технологии кристаллизации из твердого раствора в при-
сутствии катализатора [4].

Так, в группе материалов из оксида алюминия ком-
пания Saint- Gobain выпустила SG в 1986 г. (патент США 
4 623 364), а затем экструдированный SG в 1991 г. (патент 
США 5 009 676). В процессе резания этими абразивами 
возникают вторичные острые режущие кромки, что создает 
возможность самозатачивания инструмента в процессе ре-
зания с одновременным сокращением времени обработки.

Однако, как показывает статистика мирового произ-
водства абразивных зерен [5, 6], зерна из традиционных 
материалов, таких как плавленый глинозем Al2O3 и карбид 
кремния SiC, ежегодное производство которых составля-
ет 2 200 000 тонн (рис. 4а), по-прежнему являются самой 
большой группой абразивных материалов.

Годовое производство так называемых сверхтвердых 
абразивных зерен, изготавливаемых в промышленном 
масштабе, к которым относятся природные и синтетические 
алмазы, а также моно- и микрокристаллический кубиче-
ский нитрид бора (СBN), составляет примерно 1115,6 тонн 
(рис. 4б). Сверхтвердая обработка с использованием абра-
зивных зерен СBN имеет существенные преимущества 
перед обычной обработкой, особенно при шлифовании 
труднообрабатываемых сталей и цветных металлов. По-
ниженный износ шлифовальных кругов из кубического ни-
трида бора позволяет достигать высокой точности формы 
и размеров. В случае труднообрабатываемых сталей из-за 
более высокой теплопроводности кубического нитрида 
бора уменьшается воздействие на поверхностный слой 
заготовки, что приводит к увеличению срока службы по 
сравнению со шлифованием с использованием обычных 
абразивных материалов. Сравнивая данные рис. 4, мож-
но заметить, что, несмотря на возросшую популярность 
обработки с использованием инструментов из сверхтвер-
дых абразивных зерен, они составляют лишь около 0,05% 
мирового производства абразивов [6, 7].

Ввиду вышеизложенного следует ожидать все более 
частого использования современных разновидностей обыч-
ных абразивных зерен, особенно абразивов из Al2O3. Наи-
более важными из них являются микрокристаллические 
зерна спеченного корунда, торговые названия которых: 
SG™, SGA™, SGB™, SGG™, SGR™, SGX™, TG™, TG2™, 
TGP™, TGX™, XG™ (Saint Gobain Abrasives — Norton), 
Cubitron™, Cubitron 321™, Cubitron 324™, Cubitron 421™ 
и Cubitron II™ (Minnesota Mining & Manufacturing — 3M) 
и Sapphire Blue™ (Hermes Schleifmittel) [7].

Целесообразно обратить внимание на такие материалы, 
как Abral и Cubitron II. Абразивное зерно Abral, обладая 
способностью к самозатачиванию, образует зерна тройной 
корундовой керамики Al- O-N. Зерно может использоваться 
как с керамической, так с полимерной связкой. Материал 
зерен Abral обладает повышенной прочностью. Это требует 
высокой жесткости системы станок — инструмент — заго-
товка — приспособление. При недостаточной жесткости 
возникают вибрации, а затем повреждения поверхности 
детали или шлифовального круга [8].

Абразивный материал Cubitron II — 
перспективный материал для прецизи-
онного и профильного шлифования. 
С таким абразивным зерном можно 
добиться высокого качества поверх-
ности и высокого материального от-
ношения профиля, особенно на стан-
ках с ЧПУ. Некоторым недостатком 
Cubitron II является более высокая 
цена инструмента, которая, с другой 
стороны, не достигает цены CBN.

Автор статьи [7] полагает, что в бу-
дущем области применения абрази-
вов, образованных из микро- и нано-
кристаллического оксида алюминия, 
будут динамично расширяться из-за 
их доступной цены и большей эффек-Рис. 4. Мировое производство абразивных зерен

а) Производство обычных абразивов 
в 2011 г. [5]

б) Структура производства сверхтвердых
абразивов в 2008 г. [6].
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тивности в процессе шлифования, особенно по сравнению 
с белым (плавленым) электрокорундом.

В США, Европе и Китае быстро расширяется приме-
нение текстурированных шлифовальных кругов [9], со-
держащих как активные, так и пассивные зоны шлифо-
вания. Фактически это круги с управляемым рельефом, 
реализующие принцип прерывистого шлифования, или 
теплового отдыха.

Традиционные прерывистые круги — это, как правило, 
абразивные инструменты с мегарельефом. Круги с макро- 
и микрорельефом — это многослойные или однослой-
ные абразивные инструменты, в которых геометрические 
единицы пассивной (или активной) области шлифования 
расположены по определенному рисунку (узору).

Появившиеся недавно шлифовальные инструменты, 
называемые инженерными или спроектированными — 
EGT (Engineered Grinding Tools), характеризуются заранее 
заданным и контролируемым расположением абразивных 
зерен. Указанное распределение зерен используется для 
улучшения процесса шлифования за счет увеличения про-
странства для подачи охлаждающей жидкости и удаления 
стружки, особенно это интересно для операций шлифова-
ния с высокой удельной скоростью удаления материала.

Многочисленными исследованиями доказано, что шли-
фовальные круги с управляемым рельефом обеспечивают 
повышенную способность транспортировать СОЖ, хорошее 
рассеивание тепла, выделяемого в зоне контакта круга 
с заготовкой, низкие температуры шлифования, усилия 
и энергопотребление, наличие плавных потоков стружки 
и высокую износостойкость круга. Уменьшение длины по-
вторяющейся геометрической единицы пассивной области 
шлифования на поверхностях кругов повышает улучшаю-
щий эффект применения кругов с управляемым рельефом.

Можно предположить, что и в будущем развитие в этой 
области будет направлено на дальнейшее устранение слу-
чайной природы размеров, форм и пространственного 
распределения зерен с тем, чтобы сделать процесс шли-
фования более детерминированным процессом.

Внутреннее строение, или организация шлифовального 
круга определяется количественным соотношением и вза-
имным расположением зерен, связки и пор в массе круга. 
Контролируя эти параметры, можно управлять режущей 
способностью абразивного инструмента.

Так, высокопористый круг 24-й структуры по сравнению 
с высокопористым кругом 10-й структуры в процессе глу-
бинного шлифования при глубине резания до 2,85 мм имеет 
практически предельное количество режущих зерен — 
90…95%. Минимизация негативного влияния паразитных 
зерен круга, не участвующих в полезной работе съема 
металла, обеспечивает снижение мощности шлифования 
до 20% [10].

Отечественной фирмой ООО «Волгашлиф Плюс» раз-
работаны составы высокоструктурных шлифовальных 
кругов различных типоразмеров и характеристик и освоено 
их производство, в том числе для адресного применения 
на операциях профильного глубинного шлифования [11].

При круглом однопроходном глубинном шлифовании на 
параллельных осях круга и заготовки в работе [12] рекомен-
дуется применять абразивные инструменты из CBN неболь-
шой высоты, обычно 4…6 мм и диаметром 300…400 мм 
с цилиндрическими или конически- цилиндрическими ак-
тивными поверхностями (рис. 5).

Такие инструменты принято называть шлифовальными 
кругами с зонально  дифференцированной структурой, 
т. е. шлифовальный круг CBN с общей высотой T = 5 мм 
разделен на зону грубого шлифования T1, состоящую из 
двух частей: конической (зерно B91), образующей при-
мерно 50% T (χ = 15°), и цилиндрической части, из тех же 
зерен (около 10% от T), и зону чистового шлифования 
T2 с мелким зерном B151 (около 40% от T). Применение 
шлифовального круга, состоящего из двух слоев с разным 
размером зерен, позволяет распределить весь припуск 
на обработку по длине конической фаски и обеспечивает 
гарантированное повышение качества поверхностей, по-
лучаемых после шлифования.

В технологической системе шлифования «станок– 
инструмент–приспособление–деталь» до настоящего вре-
мени шлифовальный круг является носителем наибольшей 
неопределенности по сравнению с другими элементами 
системы, т. е. наиболее слабым ее звеном, которое не по-
зволяет в полной мере реализовать возрастающие воз-
можности современных шлифовальных станков. В этой 
связи оправдан повышенный интерес к приоритетному 
совершенствованию абразивных материалов и инструмен-
тов за счет управляемого распределения в объеме и на 
рабочей поверхности шлифовального круга компонентов 
абразивной массы инструмента: связки, порообразова-
телей, наполнителей и клеящих добавок — и к созданию 
новых конструкций кругов.

УПРАВЛЕНИЕ ПРАВКОЙ ШК И НЕТРАДИЦИОННЫЕ 
МЕТОДЫ ШЛИФОВАНИЯ

Значение системы правки круга на современном шли-
фовальном оборудовании трудно переоценить. Система 
правки станка фактически представляет собой станок 
внутри многоцелевого шлифовального станка со своим 
обрабатываемым изделием — шлифовальным кругом 
и инструментом — алмазным инструментом для правки.

При правке по циклу работы станка, так называемой 
цикловой правке, засаливание круга и потеря его режущих 
свой ств с повышением тепловыделения происходят посте-
пенно, соответственно времени обработки. Назначение 
оператором момента правки в цикле шлифования проис-
ходит при настройке станка и на основании производствен-
ного опыта. Непрерывная правка в процессе шлифования 
решает проблему адгезионного взаимодействия химически Рис. 5. Схема шлифования кругом CBN из двух слоев зерен разного 

размера [12]



Волгашлиф Плюс

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
АБРАЗИВНОГО ИНСТРУМЕНТА НА КЕРАМИЧЕСКИХ СВЯЗКАХ 
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   большая номенклатура по типоразмерам и характеристикам;

   более 150 предприятий — заказчиков в России и Республике Беларусь;

   адресное выполнение заказов под конкретную операцию обработки;

   короткие сроки изготовления (до 1 месяца);

   минимальная партия заказа (при необходимости от 1 шт.);

Эксклюзивная продукция: ВЫСОКОСТРУКТУРНЫЕ КРУГИ на 
керамических  связках  с  ПОВЫШЕННОЙ  ПОРИСТОСТЬЮ  ― 
инструмент нового поколения для высокопроизводительного 
бездефектного шлифования, в том числе:

● для профильного глубинного шлифования деталей 
   газотурбинных двигателей

● для шлифования фасонного режущего инструмента 
   (фрез, долбяков, накатных роликов, протяжек)

● для резьбошлифования и других проблемных операций 
   с риском формирования прижогов, трещин и сколов 
   на обрабатываемых деталях

Успешный многолетний опыт ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ инструмента фирм Tyrolit, 
Winterthur, Norton, Burka-Kosmos, Carborundum, Molemab и др. для оснащения всех 
применяемых в России и Республике Беларусь отечественных и зарубежных шлифовальных 
станков, включая многофункциональное и специализированное оборудование фирм Magerle, 
Elb-Schliff, Blohm, Gleason-Pfauter, Klingelnberg-Oerlikon, «Станковендт» и др.

+7 (4855) 208-827, 207-750                                                                 
volgashlif@mail.ru                                                       www.volgashlif.ru

152909, Ярославская обл.,                                                                                            
г. Рыбинск, ул. Пятилетки, 82

● для шлифования 
цилиндрических и 

конических зубчатых колес
 и шлицевых соединений  
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активного материала детали с абразивом круга, удаляя 
с режущей поверхности за каждый оборот круга слой, 
равный подаче правки на глубину. Назначая подачу правки, 
можно управлять параметрами режима бездефектного 
шлифования в широком диапазоне их изменения (от чер-
нового до чистового) инструментом одной характеристики, 
обеспечивая его стабильную работоспособность за весь 
период эксплуатации.

Использование на современных шлифовальных станках 
высокоточных датчиков позволяет контролировать и управ-
лять процессом правки. Будь это мощность шлифования, 
частота вращения или определение момента контакта 
правящего инструмента с шлифовальным кругом — блоч-
ная система датчиков позволяет удовлетворить многие 
требования, предъявляемые к контролю процесса правки. 
Определение момента соприкосновения шлифовального 
круга и правящего инструмента особенно важно при правке 
эльборового круга. Тем самым удается избежать избыточ-
ной нагрузки на правящий инструмент и холостой правки.

Каждый процесс правки круга всегда состоит из двух 
одновременно протекающих процессов:

— профилирование (получение макрогеометрии);
— получение требуемых режущих свой ств (микро-

геометрия).
Очевидное достоинство непрерывной правки круга 

при глубинном шлифовании вступает в противоречие 
с экономичностью ее применения. Технология шлифова-
ния деталей из труднообрабатываемых, например, жаро-
прочных никелевых сплавов с непрерывной правкой круга 
из электрокорунда и его модификаций весьма затратна: 
имеет место большой расход абразива, и ресурс круга не 
превышает 6…10 часов работы.

Замена кругов из традиционных абразивов с непре-
рывной правкой на высокопористые эльборовые круги 
с повышенной режущей способностью, обеспечиваемой 
высокой структурностью кругов и их цикловой правкой, 
позволяет успешно решить проблему и кардинально по-
высить эффективность процесса глубинного шлифования. 
Таким образом, одним из решений проблемы повышения 
эффективности процессов глубинного шлифования следует 
считать исключение из технологии обработки непрерывной 
правки с заменой ее на технологический цикл с цикловой 
правкой при повышении режущих свой ств абразива.

Нетрадиционное шлифование — технологический 
процесс, в котором наряду с классическими объектами 
и приемами шлифования используются и другие физиче-
ские принципы. Нетрадиционные методы шлифования, 
несмотря на их малую долю в общем объеме финишного 
абразивного процесса, тем не менее представляют об-
ласть, в которой в промышленно развитых странах концен-
трируются большие интеллектуальные и инвестиционные 
ресурсы. Основой повышенного интереса является то, что 
многие из этих методов дают возможность производства 
уникальных изделий, которые трудно получить с помощью 
традиционного шлифования. Кроме того, эти методы могут 
служить залогом технологического первенства в инфор-
мационных технологиях.

Прослеживается стремление интеграции различных 
процессов в одном станке (фрезерование — шлифова-
ние — измерение; точение — закалка — шлифование 
и т. п.).

Хорошо известны проблемы со шлифованием титано-
вых сплавов. Однако в работе [13] проведен эксперимент 
по шлифованию сплава Ti-6Al-4V с СОЖ и в криогенной 

среде жидкого азота. Для этого эксперимента использова-
ли шлифовальный круг из CBN на гальванической связке. 
В качестве входных параметров процесса рассматрива-
лись глубина резания и угол наклона сопла. Учитывались 
такие выходные параметры отклика, как тангенциальные 
силы, нормальные силы, температура зоны шлифования, 
удельная энергия и шероховатость поверхности Ra. Экс-
периментальные результаты показывают снижение тан-
генциальной силы на 8–27% и снижение нормальной силы 
на 3–12% при использовании жидкого азота в качестве 
хладагента. Ra снижается максимум на 38% по сравнению 
со шлифованием с СОЖ, а температура зоны обработки 
снижается до 55%. Были проанализированы модификация 
поверхности и морфология стружки. Экспериментальные 
результаты показали, что угол сопла 45° оказывает зна-
чительное влияние на процесс шлифования.

Следует отметить, что шлифование в условиях моди-
фицированной атмосферы или вакуума может эффективно 
изменять свой ства обрабатываемой поверхности.

УПРАВЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИМИ 
СООТНОШЕНИЯМИ ПАРАМЕТРОВ РЕЖИМА, 
СОТС и СИСТЕМАМИ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА

Среди многих видов механической обработки шли-
фование является одним из самых точных и достаточ-
но производительных. Производительность некоторых 
способов шлифования превышает производительность 
точения и фрезерования. В ряде случаев шлифование 
является единственным, безальтернативным процессом 
высокоточной обработки деталей, когда иные методы не 
могут быть применены вообще. Современная абразивно- 
алмазная обработка отличается большим многообразием 
способов реализации и охватывает диапазон скоростей 
подач детали от 0,05 до 300 м/мин, круга до 300 м/с и сни-
маемых припусков от 0,01 до 30 мм [14]. Это позволяет 
эффективно использовать ее вместо лезвийной, а также 
в качестве отделочной обработки.

Дальнейшее развитие шлифования связано с изме-
нением кинематических соотношений скоростей инстру-
мента и детали. Значительные резервы повышения про-
изводительности шлифования заключены в комплексных 
способах, связующих классические виды шлифования 
и характеризующихся соизмеримыми скоростями круга 
и детали. Примером плоского шлифования на соизмери-
мых скоростях как альтернативы глубинному шлифованию 
могут служить [14]: быстроходное (SSG), быстроходное 
маятниковое (Prokos), комбинированный метод скоростного 
и глубинного (SSG + CFG) и высокоскоростное быстроход-
ное (HSSG). Примером круглого шлифования является то-
чечное скоростное шлифование валов и дисков на станках 
компании JUNKER.

Методы шлифования с высокими скоростями стола, 
разработанные университетом Кэйо Национальной акаде-
мии обороны (Токио) и Рейнско- Вестфальским универси-
тетом в Германии, позволяют достигать скоростей детали 
до 200 м/мин при ускорениях до 50 м/с2 [14]. Фирма Blohm 
Maschinenbau GmbH разработала, изготовила и провела 
исследования на таком плоско профильном шлифовальном 
станке. Ею было доказано, что с повышением скоростей 
подач удельная мощность шлифования уменьшается, по-
нижается радиальный износ шлифовальных кругов, а ге-
ометрия обработанной поверхности улучшается: если при 
глубинном шлифовании с непрерывной правкой возникают 
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Например, компания Bridgeport запустила в произ-
водство свой новый станок FGC2, который поддер-
живает процесс VIPER + DIATI 50. Этот 5-осевой 
центр, был показан на MACH в апреле 2004 года. 
В этом станке система СОЖ обеспечивает пода-
чу через первое сопло, используемое в сочетании 
с программируемым блоком привода сопла, — 
120 л/мин при давлении 40 бар для отвода тепла из 
зоны шлифования, и второе, производящее подачу 
СОЖ на очистку круга, — 100 л/мин при давлении 
90 бар [17].

Традиционная комплектация универсальных 
станков для обычных методов шлифования встра-
иваемыми компонентами системы СОЖ (числом 
и конструкцией сопел, параметрами насосной стан-
ции, характеристиками фильтрационного оборудо-
вания, емкостью бака и др.) рассчитана на усред-
ненную обрабатываемость деталей простых форм 
из типовых закаленных конструкционных сталей. 
Применение интенсивных способов шлифования 
или изменение материала деталей, ее формы, тре-
буемых параметров производительности и качества 
приводят к необходимости изменений в составе 
системы СОЖ и встраиваемых компонентов.

Компания Grindaix GmbH, которая создана 
при лаборатории станков Рейнско-Вестфальской 
высшей технической школы (г. Аахен), выпускает 
модульные системы подачи СОЖ в зону шлифо-
вания, в том числе насадки, состоящие из наборов 
сопел- иголок, которые адаптированы к конкретной 
операции шлифования. Это сопла со специальной 
геометрией с оптимизированной динамикой пото-
ка, в том числе изготовленные с использованием 
аддитивных технологий.

На рис. 6, 7 и 8 можно видеть различные вариан-
ты внешнего вида насадок Grindaix для конкретных 
операций шлифования.

Станок MFP 100 компании Mägerle может быть оснащен 
новым 16-кратным автоматическим сменщиком форсунок 
подачи СОЖ [18]. Это устройство может автоматически 
загружать то сопло, которое является рациональным для 
соответствующей операции. Это оптимизирует поток ох-
лаждающей жидкости и сокращает количество отходов. 
На рис. 9 показан автоматический сменщик сопел подачи 
СОЖ на станке MFP 100.

Проведенный анализ тенденций развития процесса 
шлифования показывает, что развитие входящих в него 
конструкторско- технологических субсистем имеет целью 
повышение эффективности шлифования посредством 
все большей детерминированности каждой субсистемы.

Ключевые категории направлений развития систем 
шлифовальных станков, установленные в работах [19–21], 
выделены на рис. 10 синим цветом. Для ультрапрецизион-
ного оборудования и станков, предназначенных для шли-
фования оптики, актуальными направлениями развития, 
являются: управление измерениями, геометрическими 
погрешностями, упругими и тепловыми деформациями, 
управление виброустойчивостью, процессом резания и со-
вершенствование опор шпинделей круга и изделия.

Для станков, реализующих высокопроизводительные 
методы шлифования, актуальными направлениями раз-
вития, оказываются: управление процессом обработки, 
упругими деформациями, виброустойчивостью и повы-
шение качества опор шпинделя.

температурные впадины в поверхностном слое глубиной 
до 80 мкм, то при высокоскоростном маятниковом шлифо-
вании глубина температурных впадин не более 
8 мкм [15].

В связи с тем, что при повышенной скорости подачи за 
единицу времени в зоне контакта тепловое воздействие 
на деталь меньше, в поверхностном слое не происходит 
структурно- фазовых превращений. Кроме того, было по-
казано, что ускорение стола в определенном диапазоне 
скоростей имеет оптимум, который смещается при высоких 
ускорениях в сторону высоких скоростей. Поэтому необхо-
димо работать с повышенными скоростями и ускорениями. 
При высокоскоростном маятниковом шлифовании толщина 
стружки, снимаемой отдельными абразивными зернами, 
большая при меньшей поверхности контакта, трение абра-
зива и нагрев детали меньше.

Таким образом, реальной перспективой развития абра-
зивной обработки является новое соотношение скоростей 
движений инструмента и детали, соизмеримость и встреч-
ное направление скоростей.

Управление смазочно- охлаждающими технологически-
ми средствами (СОТС) при современном процессе шли-
фования простирается от их полного отсутствия при сухом 
шлифовании до исключительно интенсивного охлаждения 
зоны резания при высокоэффективном глубинном (HEDG) 
с подачей СОЖ до 300 л/мин и параметрами гидроочистки 
круга: давлении до 90 бар при расходе до 100 л/мин [16]. 

Рис. 6. Фотографии наборов сопел, подобранных под конкретную 
конфигурацию детали

а) Струйная подача СОЖ          б) Подача СОЖ на гидроочистку круга

Рис. 7. Насадки при зубошлифовании конических колес коническим кругом

а) Струйная подача СОЖ                                    б) Подача СОЖ 
                                                                                      на гидроочистку круга

Рис. 8. Насадки при зубошлифовании цилиндрических колес 
профильным кругом
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Для шлифовальных обрабатывающих центров важна 
концентрация выполняемых на станке операций, автома-
тизация процесса загрузки/выгрузки, оснащение станков 
сменщиками кругов, алмазных правящих роликов (АПР), 
сопел СОЖ, а также автоматической системой контроля 
настройки станка и процесса шлифования при помощи 
встроенных датчиков. Оснащение шлифовальных станков 
графическими дисплеями и многопроцессорными устрой-

Рис. 10. Основные тенденции развития шлифовальных станков

Рис. 9. Автоматический сменщик сопел подачи СОЖ 
на станке Mägerle MFP 100

Конфигурация сменщика сопел станка MFP 100

1. Устройство смены сопел
2. Сопло для СОЖ
3. Горизонтальное подающее сопло
4. Вертикальное сопло
5. Подача СОЖ

ствами с развитым программным обеспечением 
значительно повышает уровень их автомати-
зации.

Современный международный центр техно-
логии шлифования Grinding Hub, где прораба-
тываются новые технические решения по кон-
центрации операций, является новым местом 
встречи технологий с их потребителями. Коман-
да VDW, Messe Stuttgart и SWISSMEM в качестве 
спонсора рекламных акций объединяет опыт ра-
боты в отрасли и на выставках, а в современном 
выставочном комплексе в Штутгарте создана 
новая выставка.

Подводя итог, можно отметить, что основным 
вектором развития шлифования следует считать 

стремление создать управляемый процесс прецизионной 
обработки для повышения его эффективности. Существу-
ющие тенденции развития конструкторско- технологических 
подсистем шлифования в основном в той или иной степени 
подчинены главной цели — сделать процесс шлифования 
более детерминированным и менее стохастическим.

В настоящее время мировое станкостроение в сравне-
нии с российским ушло далеко вперед, в первую очередь, 



41№ 7 • 2022 • РИТМ машиностроенияwww.ritm-magazine.ru

ТЕХНОЛОГИИ

ввиду отсутствия у нас развитой отраслевой науки, иссле-
довательской базы, разнообразия качественных и надеж-
ных абразивных инструментов и комплектующих, а также 
недостатка высококвалифицированных специалистов.

Однако распоряжением председателя правительства 
РФ от 5 ноября 2020 г. утверждена Стратегия развития 
станкоинструментальной промышленности на период до 
2035 г..

Следует по мере сил помогать выводить отрасль станко-
строения в разряд конкурентоспособных, обеспечивающих 
рост российской экономики.

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

vad1605@yandex.ru
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ВЫСТАВКИ

Приглашаем на международную специализированную выставку 
Оборудование, технологии и материалы для процессов сварки и резки — Rusweld–2022, 

которая пройдет в рамках Российской промышленной недели.

Выставка Rusweld–2022 организована АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, 
Комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по науке и высшему образованию, 
Национального агентства контроля сварки (НАКС) под патронатом Торгово- промышленной палаты РФ и проходит 
24–27 октября 2022 года в павильоне «Форум» на территории ЦВК «Экспоцентр».

С учетом современных экономических событий и актуальности вопроса импортоопережения модернизация производства 
стала доступнее, а участие в выставке поможет не просто проконсультироваться со специалистами, а увидеть 
новейшее оборудование в действии и даже попробовать на нем поработать, оценить последние разработки в сфере 
сварочного оборудования, материалов и технологий сваривания и резки металлов. Таким образом, выставка объединяет 
производителей, поставщиков и потребителей оборудования и продукции сварочной промышленности и призвана 
поддержать развитие сварочной отрасли.

Свои разработки в экспозиции площадью 1 500 кв м продемонстрируют более 50 компаний.

На выставке предусмотрена обширная деловая программа, в рамках которой предполагается рассмотреть вопросы 
состояния и развития отрасли, области применения новых технологий, взаимодействия государственных органов власти 
с ведущими участниками рынка. Среди ключевых событий в рамках деловой программы выставки — съезд организаций, 
участвующих в деятельности Системы аттестации сварочного производства (САСв), Совета по профессиональным 
квалификациям в области сварки (СПКС), организованный СРО «Ассоциация «НАКС», а также семинар «Роботизация 
сварки и резки металлов», организатор — Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР).

Подробная информация по QR-коду.

Ждем Вас на выставке Rusweld–2022!
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