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ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Группа компаний ТСС завершила проект резерв-

ного энергоснабжения крупнейшего предприятия по глу-

бокой переработке зерна кукурузы, которое строится 

в Алексеевском районе Волгоградской области. Выра-

ботку электроэнергии обеспечит современная дизель-

генераторная установка АД-800 С-Т400-1 РМ9 серии 

TSS Premium (на фото). ДГУ производства ГК ТСС об-

ладает номинальной мощностью 800 кВт, выполнена 

на базе высокоэффективного двигателя Moteurs Baudouin 

и синхронного генератора TSS SA-800. Все компоненты 

ДГУ, включая технологическое оборудование и систему 

автоматизированного управления, размещаются в 7-ме-

тровом блок-контейнере ПБК-7, серийно выпускаемом 

ГК ТСС. Дизельная электростанция оснащена необходи-

мыми системами жизнеобеспечения (обогрев, освеще-

ние, вентиляция) и безопасности (пожародетекция, сиг-

нализация, пожаротушение). На заключительном этапе 

ДГУ прошла всестороннее тестирование электролабора-

торией.

Также ГК ТСС осуществила масштабный проект

для «Мираторга». На объекты крупнейшего россий-

ского производителя и поставщика мяса были постав-

лены 85 мини-электростанций с воздушным охлаж-

дением — бензиновые генераторы TSS SGG 7500E3 

и TSS SGG 10000EH3 мощностью соответственно 7,5 кВт 

и 10 кВт. Они обеспечивают выработку трехфазного 

электрического тока и используются на фермах крупного 

рогатого скота, которых в составе холдинга насчитывает-

ся более 30.

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГУ!
В ЦВК «Экспоцентр» в связи с отмечаемым в этом месяце 60-летним 

юбилеем компании состоялась встреча генерального директора Сергея 

Беднова с журналистами отраслевых, региональных и федеральных СМИ, 

занимающихся освещением проходящих на центральной выставочной 

площадке страны крупных выставочно-конгрессных событий.

Сергей Беднов поблагодарил представителей прессы за высокопро-

фессиональную работу. Он напомнил основные вехи истории «Экспоцен-

тра», рассказал о нынешней деятельности компании, ее лидирующих пози-

циях на выставочном рынке России, новых проектах и планах на будущее.

Журналисты со своей стороны поздравили «Экспоцентр» с юбилеем, 

поблагодарили за содействие и создание комфортных условий для их ра-

боты на выставках, пожелали дальнейшего развития и процветания.

Встреча завершилась вручением представителям прессы памятных ди-

пломов и подарков. Среди награжденных обозреватель журналов «РИТМ 

машиностроения» и «Аддитивные технологии» Зинаида Сацкая.

РЫНОК МИНИАТЮРНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Согласно исследованию консалтин-

гового агентства Acumen Research and 

Consulting, мировой рынок миниатюр-

ных шарикоподшипников будет расти 

на 9% в год и к 2026 году достигнет 

объема 2,3 млрд долларов.

Миниатюрные подшипники с вну-

тренним диаметром менее 10 мм и 

наружным диаметром менее 30 мм 

работают в широком спектре преци-

зионных измерительных приборов 

и промышленных станков, в бытовых 

электроприборах и в компьютерной технике, активно ис-

пользуются в медицинской технике и робототехнике. Кро-

ме того, шариковые миниатюрные под-

шипники используются во многих узлах 

и агрегатах автомобилей.

Как считают аналитики, рост рынка 

в основном обусловлен такими факто-

рами, как высокий спрос со стороны 

автомобильного сектора и растущая 

индустрия робототехники. Мировой 

автопром переживает значительный 

рост, особенно в странах с развиваю-

щейся экономикой, таких как Китай и 

Индия, что обеспечит долгосрочный 

рост спроса на миниатюрные шарикоподшипники.

http://podshipnik.ru 
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НАЗВАНИЕ СТАРОЕ, СОДЕРЖАНИЕ НОВОЕ
Хотя привычная всем аббревиатура ВДНХ 

содержит в себе слово «выставка», называть 

ее выставочным комплексом в современном 

понимании этого слова, на мой взгляд, мож-

но было с оговорками. Собранные в одном 

месте павильоны причудливой архитектуры 

не годились для современного выставочного 

бизнеса. Да, на ВДНХ проходили выставки. 

Появление в 2008 году 75-го павильона позво-

лило решить проблемы некоторых хороших 

специализированных выставок, у которых был 

потенциал роста, но в целом ВДНХ оставалась 

скорее туристическим объектом. И вот теперь 

практически в центре Москвы должен появить-

ся выставочный кластер, сочетающий в себе 

современную выставочную инфраструктуру 

и уникальные рекреационные возможности, что может 

произвести небывалый синергетический эффект и дать 

мощный импульс выставочному бизнесу. Речь идет 

об инвестиционном проекте группы компаний «Ташир»

объемом порядка 27 млрд рублей. Его презентация вы-

ставочному сообществу состоялась на праздновании 

80-летия ВДНХ.

В соответствии с проектом на ВДНХ должна появить-

ся зона «ЭКСПО». В ее основе площадь бывшего 69-го 

павильона, демонтированного летом, 70-й, или так назы-

ваемый Монреальский павильон, перевезенный на ВДНХ 

со всемирной выставки «ЭКСПО» 1967 года в Монреале, 

и великолепный по своим техническим характеристикам 

75-й павильон, который мы упомянули выше. Отрестав-

рированный «монреальский» павильон станет концер-

но-конгрессным центром вместимостью 4 тысячи чело-

век.

В первую очередь застройки проекта, предполагающе-

го реставрацию, реконструкцию и новое строительство, 

войдут трансформируемые выставочные павильоны, ко-

торые впоследствии будут соединены крытой пешеход-

ной галереей, и объекты сопутствующей инфраструкту-

УНИКАЛЬНЫЙ СПЛАВ
Ученые малого инновационного предприятия «Технологии специальной 

металлургии», созданного на базе НИТУ МИСиС, по заказу «ОДК-Сатурн» 

создали уникальный сплав, совмещающий два взаимоисключающих свой-

ства: стойкость к коррозии и высокую жаропрочность.

Сплав СЛЖС-5 был получен с помощью технологии выплавки, основан-

ной на методе точного легирования (обогащения). Химические элементы 

вводятся в сплав с определенной последовательностью, от которой зависят 

стабильность и свойства состава. Новый материал выдерживает темпера-

туры в диапазоне 900–1000°C, что сопоставимо с авиационными сплавами 

и, согласно исследованиям, проходившим на площадках ЦНИИ КМ Проме-

тей и НПО ЦКТИ, не уступает по коррозионной стойкости широко применя-

емым отечественным сплавам и превосходит по уровню жаропрочности все 

существующие российские и зарубежные аналоги. При этом он обладает 

достаточно высоким уровнем пластичности, что является показателем вы-

сокой эксплуатационной надежности.

Как ожидается, новый сплав будет использоваться для создания особых 

газовых турбин для освоения газовых и нефтяных месторождений морского 

шельфа, а также для энергетической и судостроительной отраслей.

https://misis.ru 

ры — кафе, рестораны, магазины и пр., многоуровневый 

подземный паркинг на 1500 машиномест. В перспективе 

на ВДНХ ЭКСПО должны появиться современные транс-

формируемые выставочные и концертные залы, между-

народный таможенно-складской терминал, удобная и до-

ступная навигация. Технологический процесс возведения 

выставочного комплекса предполагает использование 

экологичных материалов и энергосберегающих методов 

строительства.

Сергей Алексеев, президент Российского союза вы-

ставок и ярмарок, видит в усилении позиций ВДНХ на 

отечественном выставочном рынке «продвижение на-

ших национальных интересов». Эти интересы отражены 

в программах увеличения экспортного потенциала стра-

ны, цифровизации экономики и других важных инициа-

тивах государства, что должно найти отражение в новых 

выставочных проектах. И, что немаловажно, уже сфор-

мирована команда специалистов, умеющих организовы-

вать и проводить актуальные масштабные выставочные 

проекты.

Открытие выставочного комплекса ВДНХ ЭКСПО за-

планировано на конец 2021 года.
Зинаида Сацкая 
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Международная конференция 

«Сварка в России–2019: совре-

менное состояние и перспективы» 

проходила в год 100-летия со дня 

рождения Б. Е. Патона в г. Томске в 

Институте физики прочности и ма-

териаловедения Сибирского отде-

ления Российской академии наук 

(ИФПМ СО РАН) в период  3–7 сен-

тября 2019 г.

Более 400 участников от 74 орга-

низаций из России, Белоруссии, Ка-

захстана, Китая, Ирака представили 

96 устных и 45 постерных докладов, 

из которых 46 на английском язы-

ке для публикации в сборнике IOP 

Conference Series: Materials Science 

and Engineering, индексируемом в 

Scopus.

В пленарных и секционных до-

кладах были отражены современные 

достижения и тенденции развития 

сварочных технологий в практике 

российского и мирового промыш-

ленного производства, представле-

ны результаты фундаментальных, 

ориентированных и прикладных ис-

следований, показаны перспективы 

их применения в условиях промыш-

ленного производства России. Осо-

бое внимание было уделено новым 

сварочным технологиям, развива-

емым в научных, учебных и науч-

но-производственных учреждениях 

России, в том числе: адаптивным 

импульсно-дуговым методам свар-

ки, сварки в условиях остаточного 

намагничивания, электронно-лу-

чевой и лазерной сварки, сварки 

взрывом, аддитивным технологиям, 

сварке трением с перемешиванием. 

Были рассмотрены вопросы, свя-

занные с созданием нового поколе-

ния источников питания для сварки 

с цифровым управлением, а также 

разработки и производства новых 

перспективных сварочных материа-

лов, современных методов и систем 

диагностики быстропротекающих 

процессов.

Участники конференции конста-

тировали, что современное состоя-

ние сварочного производства тре-

бует реализации высокого уровня 

применения систем интеллектуаль-

ного управления. Оно обосновыва-

ет необходимость автоматизации 

производственных процессов, повы-

шение производительности техно-

логий сварки, повышение качества 

и надежности конструкций ответ-

ственного назначения, работающих 

при экстремальных условиях и низ-

ких климатических температурах. 

Важной составляющей развития 

современных сварочных технологий 

является необходимость перехода 

к передовым цифровым, роботи-

зированным и адаптивным систе-

мам, применения новых материалов 

и способов их конструирования, соз-

дания систем обработки больших 

объемов данных, машинного обуче-

ния и искусственного интеллекта.

Отмечая значимость развития 

промышленного производства в РФ 

на основе необходимости усиле-

ния такого важного направления, 

как Сварка, родственные процессы 

и технологии, участники конферен-

ции считают необходимым:

1. Создать Институт сварки Рос-

сии, которому можно было бы по-

ручить полномочия головной орга-

низации в области сварки 

и родственных технологий. 

В качестве базовых пред-

приятий могут быть реко-

мендованы: Центральный 

научно-исследовательский

институт конструкционных 

материалов «Прометей» 

имени И. В. Горынина НИЦ 

«Курчатовский институт», 

С.-Петербург, Россия, науч-

но-производственное объ-

единение «ЦНИИТМАШ», 

Москва.

2. При президиуме РАН 

возродить деятельность 

Национального комитета 

по сварке с обязательным 

участием производствен-

ных организаций, который 

до 2015 года возглавлял 

академик РАН И. В. Горы-

нин.

3. Включить в перечень 

критических технологий РФ 

дополнительный пункт:

П. 28. Сварка, родственные про-

цессы и технологии для создания 

и ремонта технических систем от-

ветственного и специального назна-

чения, в том числе для эксплуатации 

при экстремальных условиях и низ-

ких климатических температурах 

Арктики и Крайнего Севера.

4. Сформировать государствен-

ную научно-техническую программу 

«Развитие сварочного производ-

ства России на основе внедрения 

в производстве результатов фун-

даментальных, ориентированных 

и прикладных исследований, новых 

импортозаменяющих материалов, 

оборудования и перспективных тех-

нологий».

Участники признали целесооб-

разным ежегодное проведение кон-

ференций «Сварка в России: со-

временное состояние перспективы» 

в мультидисциплинарном формате 

в различных регионах Российской 

Федерации.

Подробнее http://www.wr2019.ispms.ru/ 

О РАЗВИТИИ СВАРКИ В РОССИИ
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ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”

Производство и поставка высокоточных плоскошлифовальных 
станков моделей 3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л, ЛШ 321, 3Л 722В, 
ЛШ-402, 3Е756С, 3Д725Л и модификаций на их базе. 
Станки-стенды для испытания шлифовальных и отрезных 
кругов.  Электромагнитные мелкополюсные плиты.

3Л741ВФ10

3Л722В

СИП-800К2С

®

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

  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ   СЕРВИС   ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СИП-800К1С

3Д711ВФ11Л
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НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАПУСТИЛИ ПОРОШКОВУЮ МЕТАЛЛУРГИЮ 

Компания «Гранком», дочернее предприятие «Рус-

полимета», объявила о начале опытно-промышленных 

испытаний комплекса по производству металлических 

порошков, гранул и изделий из них. Комплекс построен 

в городе Кулебаки Нижегородской области на террито-

рии металлургического предприятия «Русполимет». По-

добное производство появилось на российском рынке 

впервые.

С выходом на проектную мощность новое предприя-

тие планирует производить 2,5 тысячи тонн металлурги-

ческого порошка и гранул. Для осуществления этой зада-

чи будет создано 150 дополнительных рабочих мест.

Инвестиции в производственный комплекс составили 

более 1300 млн руб. Из них 750 млн руб. в виде льготно-

го займа предоставил Фонд развития промышленности. 

В следующем году компания планирует запустить вторую 

очередь завода.

ЦЕНТР ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

1 октября в Омске открылся Центр лазерных техноло-

гий (ООО «ЦЛТ»), оснащенный оборудованием для ла-

зерной закалки сталей и сплавов.

Лазерные комплексы для термоупрочнения сталей 

и сплавов являются российской разработкой. Новый 

центр — это стратегический проект ООО «ТермоЛазер» 

(г. Владимир) и ГК «Титан». На них можно обрабатывать 

самые сложные геометрические изделия и детали.

Услугами ЦЛТ по лазерной обработке деталей смогут 

воспользоваться организации и машиностроительные 

предприятия оборонно-промышленного комплекса реги-

она. Также центр будет оказывать инжиниринговые услу-

ги по внедрению технологического процесса в производ-

ственные циклы.

ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТОВ 

В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запущен за-

вод «ПМ-Композит», основной вид деятельности которо-

го — полимербетонное и прессовое производство изде-

лий из композиционных материалов.

На заводе установлены прессы с усилием до 1500 тонн, 

роботизированная линия для автоматизации циклов, за-

ливочный комплекс для производства продукции из по-

лимербетона, создана собственная лаборатория для про-

ведения испытаний и контроля качества. 

В результате реализации проекта создано 128 рабо-

чих мест. Инвестиции в создание производства состави-

ли почти 895 млн рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА 

ПАО «Протон-ПМ» приступил к созданию на произ-

водственной площадке в Новых Лядах Пермского края 

комплекса линий по нанесению электрохимических по-

крытий. Проект планируется реализовать в 2019–2021 

годах.

Новый комплекс, включающий в себя десять гальва-

нических линий общей площадью 11300 кв. м., разме-

стится в строящемся производственном корпусе.

Комплекс позволит производить практически все 

виды гальванических операций, применяемых при про-

изводстве агрегатов жидкостных ракетных двигателей, 

в том числе фосфатирование, хромирование, никелиро-

вание, марганцевание, кадмирование, цинкование, зо-

лочение и другие. Все линии будут оснащены режимами 

автоматической, полуавтоматической и ручной работы.

Фото: https://plus.rbc.ru

© titan-omsk.ru

Фото https://tvsamara.ru/media/news

© news.rambler.ru
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Проект осуществляется в рамках освоения пред-

приятием полного цикла производства агрегатов дви-

гателя РД-191 в Пермском крае и другой новой техни-

ки. Объем инвестиций составит 10,8 млрд рублей, при 

этом будет создано порядка 250 рабочих мест. Проект 

стартовал в 2018 году и рассчитан до 2025 года.

ЦЕХ ГОРЯЧЕГО ЦИНКОВАНИЯ 

19 сентября в Твери открылся цех горячего цинко-

вания компании «Диэлектрические кабельные систе-

мы». Его производственная мощность — 54 тыс. тонн 

оцинкованного металла в год.

Горячее цинкование представляет собой макси-

мальную эволюцию защитных систем изделий из ста-

ли, обеспечивает высокую коррозионную устойчи-

вость. 

Объем инвестиций в новый проект АО «ДКС» со-

ставил более 770 млн рублей. В настоящее время 

на производствах «ДКС» в Твери трудится 2000 чело-

век. Благодаря открытию нового цеха дополнительно 

создано более 50 рабочих мест.

ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
В ПОДМОСКОВЬЕ

Новый завод по производству металлоконструк-

ций российской компании Doorhan откроется в Под-

московье в начале 2020 года, сообщается на офици-

альном аккаунте правительства Московской области 

в Instagram. В настоящее время на предприятии в Мо-

жайске завершается пусконаладка оборудования 

в корпусе 1-й очереди. До 2023 года планируется от-

крытие четырех производственных очередей, количе-

ство рабочих мест увеличится до 700.

Подготовлено по материалам https://plus.rbc.ru/, 

https://sdelanounas.ru/, https://www.metalinfo.ru/ 

 © vesti-tver.ru

Фото: https://pbs.twimg.com
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ

НА 3-М УЛЬЯНОВСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СИМПОЗИУМЕ DMG MORI БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЕЙШИЕ 
РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ СТАНКОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ 
АВТОМАТИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ТЕХНОЛОГИЯ АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА.

После успеха первых двух технологических симпози-
умов на Ульяновском станкостроительном заводе компа-
ния DMG MORI проведет 3-й Технологический симпозиум 
с 28 по 31 октября 2019 года. Тесное взаимодействие 
с локальным рынком означает, что посетители и заказ-
чики смогут получить представление как о современных 
производственных мощностях завода, так и о последних 
разработках в области станкостроения. Компания DMG 
MORI продемонстрирует двенадцать станков в работе, 
включая весь модельный ряд станков, произведенных 
в России. Ульяновский станкостроительный завод так-
же предлагает решения в сфере автоматизации. Даль-
нейшая разработка станков российского производства 
и преимущества, связанные с присутствием на рос-
сийском рынке, будут в центре внимания Ульяновского 
технологического симпозиума наряду с революционны-
ми решениями в области автоматизации. Технология 
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА на примере станка 
LASERTEC 30 SLM и демонстрация модернизированного 
станка дополнят программу мероприятия.

Традиционно деловая программа будет включать 
выступления представителей ведущих промышленных 
предприятий России и экспертов нашей компании. Гости 
мероприятия смогут посетить специальные технологиче-
ские семинары и панельные дискуссии, обменяться опы-
том и обсудить актуальные отраслевые вопросы.

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В рамках работы по локализации производства завод 

в Ульяновске достиг серьезных успехов, что отразилось 

на общем процентном соотношении комплектующих 

российского происхождения к иностранным. На конец 

2018 года уровень локализованных компонентов от рос-

сийских поставщиков был зафиксирован на 40%-й от-

метке. Сейчас завод закупает у отечественного произ-

водителя как относительно простые группы, такие как 

литье, детали токарной и фрезерной обработки, изделия 

из листового металла, так и более высокотехнологичные 

компоненты: гидравлические системы, электрические 

шкафы, транспортеры стружки и т. д.

Начиная с 2018 года было выпущено более 250 шпин-

дельных узлов собственного производства. В процес-

се доработки технологического процесса производства 

и сборки находится магазин инструментов. К концу 

2019 года потребность предприятия в этом узле будет 

закрыта также собственными силами. Прототипы муфт 

и ременных передач успешно прошли все проверки отде-

ла качества, и сейчас активно вводятся серийные постав-

ки этих прецизионных деталей.

Следует отметить, что этап развития и квалифика-

ции поставщика занимает до трех лет, в зависимости 

от уже имеющегося опыта комплектатора. Детали и ком-

поненты локального производства должны пройти 100% 

измерительный контроль, а некоторые — многочасовые 

испытания непосредственно в станке. Основополагаю-

щим законом импортозамещения является для нас бес-

компромиссное качество, а также стабильная цена ко-

нечного продукта, потому локализация — чрезвычайно 

кропотливый процесс, занимающий огромное количество 

времени, усилий и требующий серьезных инвестиций.

Серия ECOLINE:
инновационный дизайн и высокий уровень комфорта 
потребителя 

Дальнейшая разработка отечественных станков осо-

бенно заметна в конструкции. Использование металла 

вместо поликарбоната для корпусов станков делает пе-

редние панели более прочными.

DMG MORI также позиционирует панели управления 

как более эргономичные. Панель DMG MORI SLIMline 

с 19-дюймовым сенсорным дисплеем теперь использует-

ся и в станках ECOLINE. Это представляет собой следу-

ющий шаг для современного пользователя. Практичный 

и эргономически оптимизированный 19-дюймовый сен-

сорный дисплей с максимальным разрешением и диапа-

Рис. 1, 2. Станки российского производства в новом дизайне 
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зоном поворота 45 градусов обеспечивает существенные 

преимущества для пользователя:

◊ Быстрая и удобная функция масштабирования. 

◊ Надежное сенсорное управление. 

◊ Увеличенный объем памяти 4 Гб. 

◊ Выбор программ: увеличение функционала за счет 

подключения локального дисковода/USB-накопителя/

сети. 

◊ Многозадачная обработка: выбор режимов сверле-

ния — глухое сверление/сквозное сверление; программи-

рование с новой технологией глубокого сверления. 

◊ Исполнение с внешнего накопителя: отображе-

ние и сохранение дополнительных файлов в форматах 

HTML/PDF/BMP/JPEG/DXF в системе ЧПУ. 

◊ Расширенный режим моделирования: определение 

инструмента при зажиме; параллельная запись. 

◊ DMG MORI SMARTkey: персональная авторизация 

и дополнительный USB-накопитель (8 Гб). 

◊ Улучшение обзора благодаря экрану диагональю 19''.

◊ Технология 3D-управления: симуляция обработки 

инструментом с помощью сенсорного управления. 

◊ Оптимизированная эргономика: диапазон поворо-

та 45°. 

Технологические циклы DMG MORI упрощают про-

граммирование обработки и позволяют рационализи-

ровать процесс производства. С помощью этих циклов 

даже сложные этапы обработки могут программировать-

ся непосредственно на пульте станка с помощью диало-

гового меню путем ввода параметров. Это наглядный, 

интерактивный и удобный для оператора способ про-

граммирования, который приводит к значительной эконо-

мии времени при производстве.

Теперь компания DMG MORI также предлагает новые 

технологические циклы для станков ECOLINE: MPC 2.0, 

переменная скорость вращения и 3D quickSET.

Технологический цикл MPC 2.0 — защита станка бы-

стрым отключением. Данный цикл контролирует вибра-

цию и крутящий момент во время работы и обеспечивает 

быстрое отключение в случае аварии. Это уменьшает 

ущерб от повреждения, а также риск поломки инструмен-

та и повышает эксплуатационную готовность станка.

Технологический цикл переменной скорости враще-

ния работает с главным шпинделем и контршпинделем 

или, в случае фрезерных станков, с токарно-фрезерны-

ми столами с прямым приводом. Адаптация скорости 

вращения позволяет избежать вибрации. Это повышает 

безопасность процесса обработки, например, при ис-

пользовании длинных тонких сверл. Переменной скоро-

стью легко управлять с помощью трех параметров, до-

полнительных датчиков не требуется. Не требуется также 

вмешательства оператора в ручном режиме, при этом 

цикл обеспечивает одинаковую повторяемость для всех 

компонентов.

Третий новый технологический цикл DMG MORI назы-

вается 3D quickSET — комплект приспособлений для про-

верки и корректировки кинематической точности станка 

в 4-х и 5-осевом исполнении, для всех вариантов испол-

нения головки и стола. Цикл предлагает периодическую 

перекалибровку станка с полным документированием 

данных и высочайшую кинематическую точность самона-

стройки.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
Решения в области автоматизации являются для ком-

пании DMG MORI ключевыми аспектами перспективного 

станкостроения. Станки, оснащенные автоматизацией, 

являются обязательными составляющими цифрового 

завода, а значит, без них невозможно представить со-

временное интеллектуальное сетевое производство. 

Компания DMG MORI продолжает считать цифровиза-

цию стратегическим направлением, имеющим большое 

будущее. Как и все заводы концерна, завод в Ульянов-

ске также играет важную роль в разработке и внедрении 

решений по автоматизации. Диапазон предлагаемых 

заводом услуг достаточно широк: от технических кон-

сультаций и расчета затрат до возможных модификаций 

используемых станков, включая установку и ввод в экс-

плуатацию. Эксперты в Ульяновске предлагают и другие 

решения по оптимизации производства, оснащение ин-

струментом и обучение роботов, так что заказчики полу-

чают комплексное решение по автоматизации от одного 

поставщика.

Производитель станков представит на Ульяновском 

технологическом симпозиуме 5-осевой фрезерный об-

рабатывающий центр DMU 50 с манипулятором паллет 

PH 150 и токарно-фрезерный центр CTX beta 800 TC с ав-

томатизацией Robo2Go. Манипулятор паллет PH 150 раз-

работан для подачи и накопления заготовок размером 

Рис. 3. Компания DMG MORI также предлагает новые технологические 

циклы для станков ECOLINE локального производства: MPC 2.0, 

переменная скорость вращения и 3D quickSET.

Рис. 4. Робот второго поколения Robo2Go с модулем загрузки 

и датчиком безопасности
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до 500×500×350 мм. Зажимная система с нулевой точ-

кой обеспечивает высокую точность повторного зажима. 

Робот второго поколения Robo2Go с модулем загрузки 

и датчиком безопасности разработан специально для 

гибкого использования с токарными центрами и благода-

ря своей открытой конструкции обеспечивает эргономич-

ный доступ к станку.

DMG MORI также представит вниманию универсаль-

ный токарный станок CTX 310 ecoline в качестве приме-

ра для демонстрации опыта внедрения автоматизации в 

Ульяновске.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СТАНКОВ DMG MORI НА 
УЛЬЯНОВСКОМ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ 

На базе Ульяновского станкостроительного завода те-

перь есть возможность получить услуги по модернизации 

любого эксплуатируемого оборудования производства 

концерна DMG MORI вне зависимости от года изготовле-

ния и состояния оборудования. Завод имеет все необхо-

димое современное оборудование и квалифицированных 

специалистов для выполнения цикла работ по реновации 

оборудования.

На сегодняшний день может быть произведена заме-

на следующих узлов станка: шпинделей, ШВП, приво-

дов, линейных направляющих, систем ЧПУ. Основанная 

на требованиях и пожеланиях заказчиков модернизация  

в результате проведенных работ обеспечит оборудова-

нию новые качественные характеристики, связанные 

с увеличением его производительности, скорости и точ-

ности обработки, энергоэффективности, и, в конечном 

итоге, позволит с минимальными затратами выйти на ка-

чественно новый уровень производства в век цифровиза-

ции и стремительно развивающихся технологий.

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
четыре полные технологические цепочки для 
аддитивного производства с использованием сопла 
подачи порошка и порошковой камеры 

Уже более пяти лет компания DMG MORI успешно 

представляет на рынке технологию сочетания сварки 

лазерной наплавкой и резания металла на станках се-

рии LASERTEC 3D hybrid. В дополнение к разработкам 

в области цифровых технологий для традиционного 

производства компания DMG MORI также стала произ-

водителем полной линейки оборудования для аддитив-

ного производства. В ближайшие годы ожидается бур-

ное развитие аддитивных технологий. Но это не станет 

неожиданностью для компании DMG MORI, учитывая 

линейку оборудования в этой области. В то время как 

LASERTEC 65 3D предназначен исключительно для 

сварки лазерной наплавкой в качестве дополнения к 

имеющимся обрабатывающим центрам в цехе, серия 

LASERTEC SLM — DMG MORI на «Металлообработке» 

будет демонстрировать LASERTEC 30 SLM 2-го поколе-

ния — расширяет линейку продукции, включив техноло-

гию селективной лазерной плавки в порошковой каме-

ре. Две последние серии также можно комбинировать 

с отдельными обрабатывающими центрами и токарными 

станками из линейки DMG MORI, чтобы создавать новые 

технологические цепочки.

Специально для применения в селективной лазерной 

плавке компания DMG MORI предлагает новое программ-

ное обеспечение OPTOMET. Оно имеет алгоритмы само-

настройки и обучения, которые рассчитывают необходи-

мые параметры селективной лазерной плавки заранее 

в течение нескольких минут. Это означает, что толщину 

слоя, например, можно рассчитать свободно, что, в свою 

очередь, обеспечивает более быструю и, следовательно, 

более производительную постройку. OPTOMET также 

имеет базу данных материалов, которая позволяет опе-

раторам использовать материалы всех производителей 

без необходимости их предварительного тестирования. 

Открытая система также позволяет самостоятельно рас-

ширять базу данных на основе собственных эксперимен-

тов заказчика. OPTOMET может регулировать параме-

тры таким образом, что свойства материала, такие как 

твердость, пористость и эластичность, могут быть изме-

нены или оптимизированы.

Рис. 6. Для аддитивного производства в порошковой камере 

компания DMG MORI предлагает станок LASERTEC 30 SLM 

2-го поколения 

• Грузоподъемность робота 7/10/20 кг
• Внутренний и внешний захваты
• Элементы захвата, проектируемые 

под задачи клиента
• Масштабируемое пространство 

хранения
• Лазерный сканер для обеспечения 

зоны безопасности
• Гибкая конфигурация 
• Широкий диапазон размеров 

заготовок
• Контроль открытого и закрытого 

состояния станка  

Рис. 5 
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Valiant — это новая сверлильная линия Ficep, способ-

ная выполнять сложные высокопроизводительные опе-

рации сверления и гравировки как самостоятельно, так 

и в комбинации с ленточнопильной машиной или робо-

том.

Valiant наследует все сильные стороны сверлильных 

машин Ficep и обладает дополнительными технологи-

ческими усовершенствованиями. Данная линия имеет 

жесткую сварную стальную структуру, которая гаранти-

рует целостность и стабильность, оставаясь в то же вре-

мя достаточно подвижной, чтобы обеспечивать высокую 

скорость обработки.

В сравнении с существующими моделями эта машина 

обладает множеством инноваций, среди которых — про-

двинутая система зажима заготовки, новая система бло-

кировки с двумя независимыми прижимными роликами, 

позволяющими производить все операции обработки 

в верхней и нижней части балки.

Valiant — это массивная машина, способная обра-

батывать заготовки весом до 220 кг/м, используемые 

в строительстве гражданских и промышленных объектов.

Шпиндели, специально разработанные компанией 

Ficep, идеально подходят для выполнения упомянутых 

задач по силе и крутящему моменту.

Среди других преимуществ машины — вспомогатель-

ные оси с дополнительным ходом 300 мм для каждой го-

ловки, что позволяет производить множество операций, 

таких как специальная фрезеровка и технологический 

вырез под сварку без передвижения балки.

Данный тип операций обычно выполняется при помо-

щи технологии кислородной резки на машинах другого 

типа. Теперь тот же комплекс операций может быть осу-

ществлен благодаря удалению стружки специальным ин-

струментом и особым программным циклам, интегриро-

ванным в машину.

Возможность расположить балку и произвести все 

операции обработки без дополнительных передвижений 

позволяет выиграть время и увеличить точность благода-

ря одновременным процессам обработки.

Кроме этого, машина Valiant может быть оборудована 

автоматической системой смены инструмента до 14 по-

зиций для каждой головки. Такое значительное увели-

чение количества доступных инструментов позволяет вы-

полнять все необходимые операции при обработке балки 

(сверление, фрезеровка, гравировка и т. д.).

Все эти факторы создают высокую производитель-

ность и существенно сокращают время рабочих циклов.

Данная машина содержит множество технологических 

решений и инноваций, среди которых числовое управле-

ние, что также дает ей многочисленные преимущества.

Главным из них является возможность менять функ-

циональные возможности машины и добавлять специ-

альные программы.

Машина оснащена программным обеспечением, ха-

рактерным для всех современных линий Ficep, и включа-

ет ряд функций, активированных в соответствии с пред-

назначением оборудования.

FICEP SPA — главный офис

Via Matteotti 21

21046 Gazzada Schianno 

Varese, ITALY

Ph. +39 0332 876111

Fax +39 0332 462459

E-mail: ficep@ficep.it

www.ficepgroup.it

НОВАЯ СВЕРЛИЛЬНАЯ ЛИНИЯ FICEP

FICEP Russia

Московский офис

127051, Москва, 

ул. Петровка, 20/1, офис 36

Тел. + 7 4956423794, 

+7 4956423524

Факс: +7 4955858696

E-mail: pmcm@mail.ru
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ГК ТСС: 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР 
ДИЗЕЛЬНОЙ 
ГЕНЕРАТОРНОЙ 
УСТАНОВКИ
ГРУППА КОМПАНИЙ ТСС БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ПРОИЗВОДИТ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ. СЕГОДНЯ ПО ВСЕЙ РОССИИ 
И В ДРУГИХ СТРАНАХ УСПЕШНО ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ 
СВЫШЕ 15 ТЫСЯЧ ДИЗЕЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРНЫХ 
УСТАНОВОК (ДГУ) ТСС.
ЭТИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ (ОСНОВНОГО ИЛИ РЕЗЕРВНОГО) 
РАЗЛИЧНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПРОМЫШЛЕННЫХ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ.

СЕКРЕТ ВЫБОРА 

Многолетний опыт позво-

лил нашей компании выра-

ботать критерии, на которые 

мы рекомендуем обратить 

внимание тем потребителям,

кто только принимает реше-

ние приобрести ДГУ и соз-

дать свою систему автоном-

ного или резервного энерго-

снабжения.

При выборе дизельной 

электростанции (ДЭС) мно-

гие руководствуются дву-

мя-тремя параметрами: мощность станции, её комплек-

тация, стоимость. Однако без учета всех факторов такой 

узкий подход может дать сбой в принятии верного реше-

ния. С одной стороны, важен ключевой запрос (цель при-

обретения ДГУ и точные исходные параметры), с другой 

стороны, необходима проработка технического решения 

в деталях для достижения точной привязки технологиче-

ских возможностей ДГУ к эксплуатационным потребно-

стям заказчика. Поэтому секрет разумного выбора буду-

щей ДГУ кроется в комплексной оценке.

К общим обязательным факторам мы относим выбор 

конкретного двигателя, генератора и контроллера элек-

тростанции, которые определяют экономичность, надёж-

ность и долговечность эксплуатации в предполагаемых 

климатических и производственных условиях. При этом 

особо учитывается продолжительность межрегламент-

ного периода эксплуатации, минимальный объём обслу-

живания, стабильное и гарантированное выполнение 

стоящих перед ДГУ задач при низкой стоимости её экс-

плуатации.

Одновременно требуется скрупулезное изучение все-

го набора факторов. Обращайте внимание на детали: 

опыт производителя, референции, наличие собственного 

проектного подразделения, какие применяются комплек-

тующие, алгоритмы управления ДГУ, наличие сервисной 

поддержки. Отсутствие внимания к деталям и ошибка 

в выборе поставщика таят в себе риск отказа оборудо-

вания в самый неподходящий момент, что особенно кри-

тично, когда речь идёт об автономном резервном энерго-

снабжении.

О разумном выборе дизельной электростанции рас-

скажем на примере установок, производимых ГК ТСС 

на базе двигателей Baudouin серий М26 и М33.

Опираясь на многолетний практический опыт, мы объ-

единили критерии и возможности правильного выбора 

ДГУ в шесть групп.

1. МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

Мощность электростанции является первым исход-

ным параметром. Заказчику важно выбирать варианты 

электростанций исходя из суммарной мощности всех 

потребителей, возможных пусковых токов и режима за-

грузки электростанции.

При этом нужно иметь в виду, что номинальную мощ-

ность электростанции не следует чрезмерно завышать, 

так как минимальная мощность ДГУ при длительной ра-

боте не должна быть ниже 25% от номинальной нагруз-

ки — во избежание чрезмерного нагарообразования 

в цилиндрах и появления неисправностей двигателя.

Группа компаний ТСС производит ДГУ единичной 

мощностью от 5 до 2 000 кВт (фото 1). При этом возмож-

но создание электростанций с объединением нескольких 

ДГУ и выходом на суммарную мощность до 50 МВт.

Секрет разумного выбора дизельной 
генераторной установки кроется 
в комплексной оценке  В.В. Краснов, 

начальник производства 

ООО «ГК ТСС»

Фото 1. Дизель-генераторная установка ТСС мощностью 800 кВт 

на базе двигателя Moteurs Baudouin
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2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
И АВТОНОМНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

Для начала уточним, что дизельная электростанция, 

предназначенная для основного электроснабжения, яв-

ляется самостоятельным генерирующим источником, 

например, в случае отсутствия централизованного энер-

госнабжения. Дизельная электростанция для резервного 

использования — это резервный источник энергоснабже-

ния при наличии основной сети. Резервные электростан-

ции применяются на объектах, где перебои в энергоснаб-

жении могут привести к негативным последствиям. Такая 

ДГУ находится в горячем резерве и при отказе основной 

сети готова к запуску и принятию нагрузки.

При исполнении электростанции без источника бес-

перебойного питания (ИБП) перебой в подаче энерго-

питания, необходимый для запуска и принятия нагрузки 

на себя, составляет не более 30 сек. При оснащении 

электростанции ИБП перерыв в подаче энергопитания 

исключен.

Также при работе ДГУ неизбежно расходуются топли-

во и масло, что приводит к периодическим остановкам 

в работе для дозаправки. Поэтому в том случае, когда 

необходимо обеспечить длительную бесперебойную 

эксплуатацию электростанции (например, в течение 

нескольких дней), её оснащают системами автоматиче-

ской подкачки топлива и масла.

Наши ДГУ являются надёжным источником основного 

и резервного энергоснабжения, могут оперативно прини-

мать нагрузку и находиться в работе длительное время.

3. ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ПРОЕКТЫ 

В зависимости от климатических условий, места раз-

мещения ДГУ и требований к её мобильности специали-

сты ГК ТСС разработали ряд типовых исполнений элек-

тростанции:

а) Открытое исполнение (фото 2), предполагающее 

установку ДГУ в закрытом помещении.

б) Исполнение в погодозащитном кожухе, защищаю-

щем ДГУ от внешних осадков, и в шумозащитном кожу-

хе, в конструкции которого заложены мероприятия по шу-

моглушению, что существенно снижает уровень шума 

при работе электростанции. Такое исполнение предна-

значено для установки агрегата на открытой площадке, 

при этом ДГУ является законченным изделием.

в) Исполнение в контейнере (в том числе в антиван-

дальном варианте), оснащенном системами обогрева, 

основного и аварийного освещения, закрываемой при-

точно-вытяжной вентиляции, отвода выхлопных газов 

и системой пожаротушения. Кроме того, в этом контей-

нере (фото 3) устанавливается всё дополнительное обо-

рудование, необходимое заказчику.

г) Мобильное исполнение, при котором ДГУ в контей-

нере или в кожухе (погодозащитном или шумозащитном) 

установлена на прицеп или в кузов автомобиля.

Как правило, мы предлагаем разработку специально-

го (индивидуального) проекта электростанции с учётом 

её расположения, условий эксплуатации, интегрирова-

ния в системы управления и мониторинга предприятия 

по конкретным технологическим требованиям заказчи-

ков. При таком проектировании исключаются эксплуа-

тационные риски, которые могут проявиться при приме-

нении типового исполнения ДГУ без предварительной 

проектной проработки.

4. ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ И РЕСУРС, 
УВЕЛИЧЕННЫЙ МЕЖСЕРВИСНЫЙ ИНТЕРВАЛ 

Эти факторы достигаются как конструктивными ре-

шениями, реализованными в оборудовании, так и меро-

приятиями, которые выполняются при периодическом об-

служивании двигателя и всей ДГУ для предупреждения 

возникновения сложных, а иногда и критичных неисправ-

ностей.

Благодаря этим решениям также обеспечивается по-

вышенный ресурс ДГУ, то есть увеличивается срок рабо-

ты электростанции до её капитального ремонта.

На двигателях Baudouin серий М26 и М33 для дости-

жения высокой надёжности, ресурсности и большого 

Индивидуальное проектирование 
электростанций минимизирует 
эксплуатационные риски  

Фото 2. ДГУ TSS Baudouin 1000 кВт в открытом исполнении
Фото 3. Энергокомплекс 1000 кВт в блок-контейнере УБК-12 

с дополнительным отсеком
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интервала обслуживания применяются следующие кон-

структивные решения:

а) Система очистки масла (фото 4) из центробеж-

ного фильтра и блока из 3-х сменных фильтров, что обе-

спечивает чистоту масла и сохранение его свойств в те-

чение продолжительного времени. Выбор применяемых 

масел обозначен в инструкции производителя, и для 

длительной и беспроблемной эксплуатации важную роль 

играет использование именно рекомендованных горю-

че-смазочных материалов.

б) Предварительная прокачка маслосистемы с по-

мощью ручного насоса (фото 5), которая обеспечивает 

перед запуском наличие масла во всех подшипниках 

кривошипно-шатунного и газораспределительного ме-

ханизмов, на зубьях газораспределительных шестерен 

и в подшипниках турбонаддувов. Ручной насос может 

использоваться также для слива масла из маслосистемы 

при установке трёхпозиционного крана в соответствую-

щее положение. При резервном исполнении ДГУ, пред-

полагающем её автоматический запуск, дополнительно 

к ручному насосу устанавливается электрический мас-

ляный насос, который автоматически включается перед 

запуском.

в) Многоступенчатая система очистки топлива 

(фото 6). Топливный фильтр-влагоотделитель (1-я сту-

пень) предназначен для сепарирования воды из топлива. 

На нем установлен электронасос, который обеспечива-

ет прокачку топливной системы и её наполнение на на-

чальной стадии запуска двигателя. Фильтр грубой очист-

ки (2-я ступень) предназначен для предварительной 

очистки топлива от мехпримесей. После него топливо 

поступает в механический подкачивающий насос. Фильтр 

тонкой очистки (3-я ступень) осуществляет окончатель-

ную очистку топлива перед подачей его в ТНВД.

г) Регламентная замена расходных материалов и эле-

ментов двигателя, подверженных накоплению усталост-

ных повреждений, старению, загрязнению или износу. 

Это приводные ремни и их натяжители, резинотехниче-

ские рукава и шланги изделий, трубки турбонаддувов 

и сами турбонаддувы, форсунки, термостаты. Стоимость 

ЗИП (как и самих работ) относительно невысока, но их 

отказ в ходе эксплуатации может привести к катастрофи-

ческим последствиям для двигателя.

Для двигателей Baudouin М26 и М33 максимально 

снижено влияние человеческого фактора при обслужи-

вании и выполнении проверочных осмотров, очисток 

и регулировочных работ. Длительные интервалы между 

техническим обслуживанием ведут к удешевлению сто-

имости эксплуатации электростанции, уменьшению обя-

зательного резерва запчастей, расходных материалов 

и ГСМ, сокращению периода простоя электростанции 

при выполнении сервисных работ. Это, в свою очередь, 

также удешевляет стоимость электроэнергии, которую 

генерирует ДГУ.

Благодаря указанным конструкционным и органи-

зационным мероприятиям, а также высокому качеству 

изготовления деталей и тщательной сборке ресурс та-

ких двигателей до капитального ремонта вырастает 

до 32 000 часов.

5. КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС 

В ряду ключевых критериев для правильного выбо-

ра производителя и поставщика ДГУ выступает нали-

чие в его структуре разветвленной сервисной службы, 

а также собственной сети складов запасных частей 

и расходных материалов для своевременного и качест-

венного периодического обслуживания оборудования.

Инженеры сервисной службы должны быть автори-

зованы заводом-изготовителем, иметь допуски и раз-

решения для выполнения работ, в том числе и на особо 

опасных объектах. Такой подход повышает сохранность 

и работоспособность двигателя в различных условиях 

эксплуатации и исключает неоправданные затраты.

Один из ключевых критериев 
для выбора производителя ДГУ — 
наличие сервисной службы  

Фото 4. Система очистки масла Фото 5. Ручной насос прокачки масла

Фото 6. Многоступенчатая система очистки топлива

Центробежный 
масляный фильтр

Блок масляных 
фильтров Трехпозиционный 

кран ручного насоса

Ручной насос 
прокачки масла

Топливный 
фильтр-влагоотделитель

Топливный фильтр 
грубой очистки

Топливный фильтр 
тонкой очистки

Электронасос
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6. ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Неотъемлемая часть качественного сервиса — это 

возможность планового снабжения и оперативной до-

ставки требуемых запасных частей и расходных мате-

риалов в любой регион России и страны ближнего зару-

бежья — на объекты и предприятия, эксплуатирующие 

ДГУ от Группы компаний ТСС. Для решения этой зада-

чи у нас действует большой склад, в том числе имею-

щий всю номенклатуру комплектующих для двигателей 

Baudouin.

Мы ведем планирование поставок запчастей и рас-

ходных материалов для обеспечения ТО, ремонта или 

модернизации действующего оборудования, осущест-

вляемых по долговременным договорам сервисного 

обслуживания. Это исключает потерю времени на дос-

тавку.

Объемы складского хранения позволяют в кратчай-

шие сроки решать вопросы, возникающие при ремонте 

и техобслуживании. Склад имеет комплектующие на все 

серии электростанций ТСС и ДГУ других крупнейших 

производителей, среди которых Doosan, SDEC, Weichai, 

FPT Iveco (серий F23 и NEF) и пр.

В настоящее время нами проработано и внедрено но-

вое направление деятельности — сдача ДГУ в аренду, 

в том числе и на время проведения капитального ремон-

та собственного оборудования заказчика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Завершая советы и рекомендации по выбору ДГУ 

для бесперебойного автономного и резервного энерго-

обеспечения, напомню, что Группа компаний ТСС — это 

многоуровневая структура, действующая под единым 

брендом, который отражает смысл и философию нашего 

дела: «Техника. Созидание. Сервис».

Мы гарантированно и в полном объеме решаем за-

дачи инжиниринга, производства, поставок, сервиса — 

по всей номенклатуре оборудования для дизельных гене-

раторных установок и электростанций во всех отраслях 

промышленности и сельского хозяйства, на различных 

объектах государственного, социального и производ-

ственного назначения.

В офисе ГК ТСС в Москве находятся наши ключевые 

подразделения: отдел проектирования, отдел продаж, 

оперативный склад запчастей, большой демонстрацион-

ный зал с образцами продукции. По конкретным вопро-

сам выбора ДГУ можно получить консультацию лично, 

по телефону или через наш сайт www.tss.ru.

 

8 (495) 104-80-35 

8 (800) 250-41-44 

order@tss.ru 

www.tss.ru 

Для выполнения периодического обслуживания и ре-

монтов на электростанциях серии Baudouin мы рекомен-

дуем выстраивать работу на основе долговременного 

договора сервисного обслуживания. Двигатель Baudouin 

имеет ряд высокотехнологичных узлов, и не каждый тех-

ник сможет на должном уровне справиться с задачей. 

Наши инженеры прошли обучение на заводе Baudouin, 

имеют допуск (сервисный сертификат) и опыт обслужи-

вания данных двигателей по всей территории России 

и за рубежом.

Системное развитие сервисной службы ГК ТСС нача-

лось более 10 лет назад. Этот процесс органично связан 

со значительным увеличение продаж наших установок 

практически во всех российских регионах, что вызвало 

рост сети сервисных центров и складов запасных частей. 

В региональных компаниях трудятся квалифицированные 

специалисты, которые вместе с ведущими инженерами 

ГК ТСС обеспечивают надежную работу ДГУ от Калинин-

града до Сахалина.

Заботясь о работоспособности и надежности ДГУ 

ТСС, мы поддерживаем обратную связь с заказчиками 

и клиентами, в списке которых сегодня свыше пяти тысяч 

различных государственных, социальных и промышлен-

ных предприятий и организаций в России, Белоруссии, 

Казахстане, Армении, Киргизии и других странах.

Со стороны потребителей оборудования ГК ТСС рас-

тет спрос и на монтажные работы, среди которых:

— монтаж вспомогательных подсистем;

— монтаж вентиляционных систем;

— монтаж электростанции и дополнительного обору-

дования на подготовленном фундаменте;

— монтаж внешних шкафов управления, блоков АВР 

(фото 7), прокладка кабельных трасс;

— подключение оборудования, маркировка кабеля, 

подготовка к этапу пусконаладочных работ.

Сервисная служба ГК ТСС имеет богатый опыт рабо-

ты с системами основного и резервного электроснабже-

ния в различных проектах. Наличие свидетельства о до-

пуске СРО позволяет нам выполнять широкий перечень 

работ: проектирование, полный комплекс монтажных ра-

бот и многое другое.

Привлечение сервисной службы ГК ТСС для выпол-

нения работ на наших электростанциях выгодно заказчи-

кам — в первую очередь, в плане единой ответственности 

и за качество оборудования, и за его надежную эксплуа-

тацию. Это важно и для нас, так как практически исклю-

чает спорные ситуации в гарантийный период.

На сегодня успешно эксплуатируется 
свыше 15 тысяч дизельных 
генераторных установок ТСС  

Фото 7. Монтаж шкафа АВР (автоматический ввод резерва)
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ВЫБОР MES-СИСТЕМЫ ДЛЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Мы можем выбирать, как поступить. Мы свободны в своем выборе. 

Но нужно помнить: последствия этого выбора уже не будут от нас зависеть.

 Стивен Р. Кови.

ВВЕДЕНИЕ 
Развитие технологий, объединенных концепцией «Ин-

дустрия 4.0», дало активный импульс к разработке и вне-

дрению систем автоматизации управления на различ-

ных уровнях. Это утверждение в полной мере относится 

к управлению машиностроительным производством 

и одному из видов систем автоматизации, наиболее 

востребованному сейчас на рынке РФ, — системам ав-

томатизации оперативного управления производством. 

В международной классификации подобные системы от-

носятся к классу MES (Manufacturing Execution System). 

Сразу несколько российских команд-разработчиков вы-

вели в последние 2–3 года на рынок свои программные 

и программно-аппаратные решения, построенные с ак-

тивным использованием компонентов «Индустрии 4.0».

С другой стороны, обеспечение высокой конкурен-

тоспособности отечественной промышленности, а для 

предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

еще и обороноспособности страны, зависит во многом 

от эффективности производственных предприятий. Опыт 

мировых отраслевых лидеров говорит о том, что дальней-

ший рост эффективности предприятий возможен только 

при применении инновационных технологий и решений. 

Об этом же свидетельствует и консенсус, достигнутый 

российским экспертным сообществом и руководством 

нашего государства в части определения приоритетных 

направлений развития отечественной цифровой эконо-

мики, неотъемлемой частью инфраструктуры которой 

являются системы мониторинга производственного обо-

рудования.

Рис. 1. Состав функций MES (источник: MESA International) 

В данной статье приводится описание задач, которые 

решаются на уровне оперативного управления производ-

ством и даны рекомендации по выбору MES для машино-

строительного предприятия, относящегося к ОПК.

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В стандарте ГОСТ Р МЭК 62264-1-2014 «Интеграция 

систем управления предприятием» описываются следу-

ющие функциональные блоки информационной модели 

предприятия:

1. Формирование заказов (Order Processing).

2. Планирование производства (Production Schedu-

ling).

3. Управление производством (Production Control).

4. Учет материалов и энергозатрат (Material & Energy 

Control).

5. Поставки (Procurement).

6. Обеспечение качества (Quality Assurance). 

7. Управление запасами (Product Inventory Control). 

8. Расчет стоимости продукции (Product Cost Acco-

unting). 

9. Управление отгрузкой (Product Shipping Admin). 

10. Управление техобслуживанием (Maintenance Ma-

nagement). 

11. Центр. заводская лаборатория и НТЦ (Research 

Develop. And Engineering). 

12. Маркетинг и продажи (Marketing & Sales). 

Конкретная реализация системы управления про-

изводством определяется международным стандартом 

ISO 15704 и реализуется в каждом конкретном случае 
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применительно к имеющейся организационной структу-

ре производственного предприятия.

При программной реализации эта граница контроля 

производственного процесса цехового уровня со сто-

роны предприятия представляется интерфейсом меж-

ду 3 и 4 уровнями иерархической модели PRM (Purdue 

Reference Model) через взаимодействие информацион-

ных систем класса ERP и MES (рис. 1). Вся MES-функци-

ональность в этом стандарте разбита на отдельные бло-

ки, включающие в себя функции, которые могут входить 

как в состав цеховой системы управления, так и в систе-

мы уровня предприятия в зависимости от организацион-

ных политик. В контуре управления предприятием также 

бывают задействованы системы класса APS (Advanced 

Planning Systems). 

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧ 
Задачи, решаемые на уровне оперативного управле-

ния производством, определены согласно ГОСТ Р МЭК 

62264–1-2014:

1. Контроль состояния и распределение ресурсов 
(RAS) 
Распределение тех ресурсов, которые имеют прямое 

отношение к управлению производственным процессом. 

К числу этих ресурсов относят машины, станки, квали-

фицированных специалистов, материалы, инструменты 

и другие средства технологического оснащения, рабочие 

документы и прочие объекты, необходимые для начала 

и доведения до конца выполняемой работы. Распределе-

ние этих ресурсов может предусматривать их локальное 

резервирование для достижения целей, определенных 

календарным планом. Гарантируется, что оборудование 

должным образом настроено на выполнение надлежаще-

го процесса и все необходимые для этого ресурсы выде-

лены.

2. Детализированное планирование операций (ODS)
Обеспечивает возможности упорядочения на основе 

использования различных приоритетов, атрибутов, ха-

рактеристик и технологических инструкций применитель-

но к конкретным производственным агрегатам и конкрет-

ным характеристикам изделий, например, форме, цвету 

или прочим параметрам, которые при соответствующем 

упорядочении минимизируют затраты по настройке обо-

рудования (рис. 2).

При детализированном оперативном планировании 

принимают во внимание ограниченность возможностей 

использования ресурсов и рассматривают альтернатив-

ные перекрывающиеся или параллельные операции для 

определения точного времени загрузки оборудования 

и его настройки на сменные задания.

3. Диспетчерское управление производством (DPU) 
Реализуются функции управления потоками продук-

ции, представленными в форме работ, заказов, групп 

изделий, партий и рабочих заданий посредством на-

правления продукции на конкретные производственные 

агрегаты и конкретному персоналу. Диспетчерская ин-

формация обычно представляется заданной последова-

тельностью работ и может изменяться в реальном мас-

штабе времени в зависимости от событий, происходящих 

на цеховом уровне.

При диспетчеризации ранее предписанные графики 

работ могут претерпевать изменения в пределах согла-

сованных ограничений в зависимости от наличия ло-

кальных производственных возможностей и от текущих 

условий производства. Диспетчерское управление пред-

полагает возможность регулирования объемов незавер-

шенного производства в любой точке процесса путем ис-

пользования буферных запасов, организации повторной 

обработки и утилизации отходов.

4. Управление качеством продукции (QM) 
Эта задача включает функции представления дан-

ных оперативных измерений характеристик производ-

ственного процесса и их анализа для целей обеспечения 

надлежащего контроля качества продукции и выявле-

ния проблем, требующих внимания. Могут быть реко-

мендованы соответствующие действия по устранению 

выявленных проблем, включая корреляционный анализ 

симптомов, принимаемых мер и получаемых результа-

тов в целях определения причин возникающих проблем 

(рис. 3).

Рис. 2. ODS: Автоматизированное рабочее место 

диспетчера (MES «Фобос», Россия)
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Предполагается использование статистических мето-

дов контроля технологических процессов и статистиче-

ского контроля качества, отслеживания и упорядочения 

неоперативных процедур контроля и анализа в рамках 

лабораторных информационно-управляющих систем.

5. Управление технологическими процессами (PM) 
Включает функции контроля хода производства и обе-

спечивает его автоматическую корректировку или пре-

Рис. 4. MM: 

Интерфейс 

подсистемы 

оптимального 

планирования 

работ ППР 

Рис. 3. QM: Автоматизированное рабочее место сотрудника ОТК 

доставляет операторам информационную 

поддержку в принятии решений по коррек-

тирующим воздействиям и совершенство-

ванию функций управления технологиче-

ским процессом. Эти функции могут быть 

непосредственно связаны с управляемым 

процессом и касаться конкретных контро-

лируемых машин и оборудования или могут 

иметь межоперационный характер и обе-

спечивать поэтапное отслеживание кон-

тролируемого технологического процесса 

от одной операции к другой. Может также 

включать функции управления аварийной 

сигнализацией, которая должна обеспечи-

вать уверенность в том, что соответствую-

щий производственный персонал уведомля-

ется об изменениях параметров процесса, 

выходящих за установленные пределы.

6. Управление техническим 
обслуживанием и ремонтом (MM) 
Включает функции управления техниче-

ским обслуживанием и ремонтом. Эти функ-

ции гарантируют наличие требуемого для 

производственного процесса оборудования 

в работоспособном состоянии.

В рамках данных функций реализуется 

возможность управления жизненным ци-

клом оборудования, снижения его аварийности и управ-

ления эффективной организацией его плановой экс-

плуатации в рамках заданного производителем срока 

(рис. 4). Кроме того, надлежащим образом обеспечива-

ется продление срока эксплуатации оборудования сверх 

установленного производителем.

Сюда же входят функции планирования периодиче-

ского или планово-предупредительного профилакти-
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ческого обслуживания, а также функции реагирования 

на проблемы, требующие немедленного решения. При 

реализации функций технического обслуживания фик-

сируется предыстория прошлых событий и проблем для 

облегчения решения задач технической диагностики.

7. Управление трудовыми ресурсами (LM) 
Содержит ряд функций, обеспечивающих получение 

информации о статусных характеристиках персонала 

в реальном времени. Это функции регистрации присут-

ствия и периодов занятости, отслеживания квалифика-

ционных характеристик и периодов использования ква-

лифицированного персонала не по прямому назначению 

(например, на подготовку сырья и материалов или в ин-

струментальной кладовой) для объективной калькуляции 

себестоимости выполняемых операций. Функция управ-

ления трудовыми ресурсами может взаимодействовать 

с функцией распределения ресурсов в целях обеспече-

ния оптимальных назначений персонала на выполняе-

мые работы.

8. Сбор и хранение данных (DCA) 
Обеспечивается возможность получения оперативных 

производственных и параметрических данных об исполь-

зуемом оборудовании и производственных процессах. 

Данная функция управления отвечает также за предо-

ставление в реальном времени информации о состоянии 

производственного оборудования и производственных 

процессов, а также сведений о предыстории производ-

ства и параметрических данных.

9. Анализ производительности (PA) 
Содержит функции формирования самой последней 

отчетной информации о фактических итогах выполнения 

производственных операций в сопоставлении с пред-

историей процесса и ожидаемыми результатами (рис. 5). 

Это касается таких измеряемых характеристик, как ис-

пользование ресурсов, наличие ресурсов, длительность 

цикла изготовления изделия, соблюдение графиков 

и соответствие стандартам. Анализ функционирования 

может включать использование методов статического 

контроля производства и качества продукции и предус-

матривать статистические выборки информации по раз-

личным функциям управления, которые обеспечивают 

измерение эксплуатационных параметров.

10. Управление документооборотом (DOC) 
Включает ряд функциональных возможностей управ-

ления регистрационными данными и документами, кото-

рые сопровождают каждое производимое изделие. К их 

числу относят рабочие инструкции, рецептурные данные, 

чертежи, стандартные рабочие процедуры, программы 

изготовления деталей, характеристики партии, записи 

о конструкторских изменениях, информацию межсмен-

ного взаимодействия, а также возможность редактиро-

вания плановой и фактической информации. Из домена 

управления пересылают вниз, на уровень производствен-

ных операций, соответствующие указания, в том числе 

необходимую информацию для операторов или рецеп-

турные данные для систем управления технологически-

ми установками. Кроме того, этот домен должен также 

содержать функции контроля и обеспечения целостности 

нормативной и регуляционной документации, экологиче-

ских норм, правил техники безопасности и охраны труда, 

а также информацию о порядке действий в стандартных 

ситуациях, например, о порядке осуществления коррек-

тирующих процедур.

11. Отслеживание хода производственного 
процесса (PTG) 
Охватывает функции предоставления информа-

ции о текущем состоянии производственного процесса 

и о текущем распределении работ (рис. 6). Статусная 

информация может включать сведения о персонале, на-

значенном на выполнение рабочих заданий; о материа-

Рис. 5. PA: Анализ 

производительности 

оборудования (MES «Фобос», 

Россия) 
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лах и компонентах, используемых в ходе производства; 

о текущих производственных условиях, а также о любых 

тревожных сигналах, случаях повторной обработки или 

иных исключительных ситуациях, связанных с выпуском 

конкретной продукции.

Этот набор функций включает обеспечение возмож-

ности регистрации производственной информации, кото-

рая позволяет отслеживать движение всех компонентов 

и их использование в каждом конечном изделии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ 
Рекомендации по выбору решений для автоматизации 

оперативного управления производством (MES) вклю-

чают в себя не только необходимость учитывать общие 

требования к подобным программным и программно-ап-

паратным решениям, но и потребность в исполнении 

специальных условий, обусловленных тем, что предприя-

тия холдинга относятся к ОПК РФ.

Ниже приведены рекомендации по специальным ус-

ловиям.

• Для исключения рисков наличия (возникновения) 

у используемого в предлагаемых решениях оборудова-

ния и программных продуктов недокументированных 

функций (возможностей) следует обратить внимание 

на наличие в составе решения доверенной программ-

но-аппаратной платформы. Преимуществом при анали-

зе предложений следует рассматривать использование 

интегратором оборудования отечественной разработ-

ки и производства, готовность к предоставлению всей 

необходимой информации и проведениям тестирований 

совместно со специалистами по информационной безо-

пасности заказчика.

• Минимизация использования в составе 

предлагаемого решения программных продук-

тов вендоров, которые являются резидентами 

стран, объявивших ограничения на использование 

их продуктов (санкции) предприятиями ОПК. На-

пример, следует максимально избегать планов 

использования программных продуктов Microsoft 

Corporation, Oracle. Преимущество при сравнении 

рекомендуется отдавать предложениям, имеющим 

информацию, заверенную разработчиком, о нали-

чии возможности замены программных продуктов 

вендоров — резидентов стран, уже использующих 

санкции против предприятий ОПК.

• Общие требования можно разделить на тре-

бования к структуре системы и требования к ее 

функциональности. Рекомендации по требованиям 

к структуре приведены ниже.

Модульность.
 Преимуществом следует считать наличие 

в структуре предлагаемого решения отдельно 
Рис. 7. Предпочтение следует отдавать тем предложениям, где стоимость 

дополнительных подключений минимальна 

Рис. 6. PTG: Отслеживание хода производственного процесса 

внедряемых функциональных модулей, состав которых 

совпадает с общим составом задач и функций, которые 

должны выполняться системой.

 Неопределенность конечной потребности в автома-

тизации функций управления производством на цеховом 

уровне для каждого конкретного предприятия (и даже для 

каждого конкретного цеха) требует наличия возможности 

формирования индивидуального набора внедряемых 

функциональных модулей. Рекомендуется учитывать 

возможность гибкого формирования состава функцио-

нальных модулей.

 Минимально возможные ограничения в выборе 

очередности внедрения функциональных модулей дают 

предприятиям ОПК возможность определять планы вне-

дрения, ориентируясь на собственные приоритеты и воз-

можности, а не на ограничения предлагаемого решения. 

Следует учитывать ограничения в выборе очередности 

внедрения функциональных модулей.

 Выделение в структуре предлагаемого решения 

отдельно лицензируемых уровней управления или ро-

лей пользователей позволит предприятиям ОПК более 

эффективно использовать средства, необходимые для 

приобретения и сопровождения программных продуктов 

системы.

Масштабируемость. Необходимо учитывать способ-

ность предлагаемого решения к интеграции в уже раз-

вернутую систему дополнительного производственного 

оборудования, рабочих мест в производственной зоне 

и персональных компьютеров специалистов/руководите-

лей (рис. 7).

Рекомендации по требованиям к функциональной 

полноте приведены ниже и опираются на описанные 

в предыдущем разделе задачи системы.

• Распределение ресурсов и управление их исполь-

зованием. Следует отдавать предпочтение тем предло-

жениям, которые предоставляют возможность форми-

рования производственного расписания, закрепляющего 

конкретные ресурсы за выполнением каждой операции 

согласно оперативному плану работы.

• Диспетчерское управление производством. Необхо-

димо контролировать в предлагаемых решениях возмож-

ность непосредственной выдачи исполнителям (и под-

тверждение ими получения) в производстве их рабочих 
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заданий. Лучшим можно считать вариант выдачи заданий 

на дисплеи станочных терминалов и других устройств 

в рабочей зоне, функционирующих под управлением си-

стемы. Это позволит избежать бумажного документообо-

рота при диспетчеризации и проводить внутри сменную 

оптимизацию производственных планов.

• Сбор и накопление данных. Учитывая разнообраз-

ный парк производственного оборудования, используе-

мого на предприятиях ОПК, следует считать абсолютно 

необходимым наличие возможности автоматического 

сбора данных с оборудования различными способами. 

Базовыми могут являться:

 прямое подключение к системам управления обо-

рудованием с использованием их встроенных возможно-

стей;

 подключение к сигналам электроавтоматики обору-

дования с использованием дополнительно монтируемых 

устройств.

Сбор данных о ходе производственного процесса 

с оборудования должен осуществляться по тем же кана-

лам, что и сбор данных о состоянии оборудования. Пре-

имуществом следует считать возможность использо-

вания одних и тех же станочных терминалов для обеих 

задач сбора данных с оборудования. Для сбора данных 

о ходе производственного процесса с других рабочих 

мест в предлагаемых решениях должны быть предусмо-

трены другие устройства в рабочей зоне, функционирую-

щие под управлением системы.

• Управление качеством. Необходимо обратить вни-

мание на то, что предлагаемые решения должны обе-

спечивать сбор, накопление, первичную обработку 

и отображение данных о качестве продукции и значений 

технологических параметров, влияющих на качество.

• Управление технологическими процессами. Ре-

комендуется обратить внимание на наличие в предла-

гаемых решениях возможности контроля достижения 

критических значений отдельными контролируемыми 

параметрами на оборудовании, например, уровнем ви-

брации.

• Отслеживание хода производственного процесса. 

Следует проконтролировать, содержат ли предлагае-

мые решения возможность отображения текущей ин-

формации о ходе производственного процесса. Напри-

мер, распределение рабочих заданий по оборудованию 

и исполнителям, статусы выполнения рабочих заданий, 

состояние оборудования, причины простоев оборудова-

ния и производственного персонала. Кроме того, следует 

проверить, каким образом предлагается контролировать 

движение материалов, заготовок, полуфабрикатов, дета-

лей и сборочных единиц.

• Анализ функционирования. Предлагаемые решения 

должны обеспечивать формирование технико-экономи-

ческих показателей согласно требованиям ГОСТ Р ИСО 

22400. Обязательной следует считать возможность фор-

мирования показателей OEE и MCE.

• Детализированное планирование операций. Ре-

комендуется обратить внимание на наличие в предла-

гаемых решениях возможности синхронной и взаимо-

связанной разработки производственных расписаний 

с формированием рабочих заданий по оборудованию 

и исполнителям, графиков выполнения технического об-

служивания и ремонта технологического оборудования, 

графика подачи средств технологического оснащения, 

графика поставки материалов и комплектующих. При-

оритет следует отдавать решениям, обеспечивающим 

оперативную (не более 15 минут на пересчет) оптимиза-

цию ранее сформированных расписаний и графиков при 

корректировке плана производства или при изменениях 

в статусах ресурсов. Например, при введении в план до-

полнительного производственного заказа или при ава-

рийной остановке технологического оборудования.

Оптимизация производственных расписаний должна 

осуществляться по нескольким критериям. Например, 

равномерная загрузка оборудования, минимизация чис-

ла переналадок, минимум отклонений от плановых сро-

ков готовности и т. п.

• Управление документооборотом. Реализация этой 

задачи системой позволит сократить до минимума бу-

мажный документооборот в производстве. Следует об-

ратить внимание на то, чтобы предлагаемые решения 

содержали возможность реализации электронного доку-

ментооборота не только для программ ЧПУ, но и для дру-

гих документов, требуемых на рабочих местах.

• Управление трудовыми ресурсами. Необходимо убе-

диться в наличии у предлагаемых решений возможности 

контролировать периоды присутствия на рабочих местах 

и занятости производственного персонала цеха. Прио-

ритет следует отдавать тем предложениям, в которых 

для контроля используются станочные терминалы и дру-

гие устройства в рабочей зоне, функционирующие под 

управлением системы.

• Управление техническим обслуживанием. Рекомен-

дуется обратить внимание на наличие в предлагаемых 

решениях возможности управления техническим обслу-

живанием и ремонтом оборудования согласно календар-

ным мероприятиям, отработанным моточасам и по состо-

янию. Приоритет следует отдавать тем предложениям, 

которые обеспечивают возможность контроля за прове-

дением работ с помощью станочных терминалов и других 

устройств в рабочей зоне, функционирующих под управ-

лением системы.

При анализе предложенных решений рекомендуется 

установить весовые коэффициенты (коэффициенты зна-

чимости) в соответствии с приоритетами холдинга по ка-

ждому критерию сравнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выбор и внедрение на предприятии исполнительной 

производственной системы сегодня приобрел особую 

актуальность, поскольку MES (Manufacturing Execution 

System) — это современный эффективный инструмент 

повышения производительности труда. Не следует за-

бывать, что в майских указах президента РФ 2018 г. 

предписано обеспечить рост производительности труда 

на средних и крупных российских предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики не ниже, чем на 5% 

в год. Ошибки, допущенные при выборе системы управ-

ления производством, возможно, повлекут за собой как 

значительные организационные, так и финансовые из-

держки. Этих ошибок можно с высокой вероятностью из-

бежать, следуя приведенным выше рекомендациям.

П. А. Нестеров, 

генеральный директор компании «КЭПОРТ», 

А. В. Косьяненко, директор по развитию бизнеса 

компании «КЭПОРТ», 

Е. Б. Фролов, д. т.н., профессор МГТУ «СТАНКИН» 
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА: 
ИСТОРИЯ, СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ И СТЕПЕНЬЮ АВТОМАТИЗАЦИИ, 
ВЫСОКИМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ С УСПЕХОМ 
ПРИМЕНЯЕТСЯ В АВТОМОБИЛЕ- И СУДОСТРОЕНИИ, В АТОМНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ, В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, В МАШИНОСТРОЕНИИ И ЭНЕРГЕТИКЕ, В ВПК. БЛАГОДАРЯ ПОЯВЛЕНИЮ 
МОЩНЫХ СИНИХ И ЗЕЛЕНЫХ ЛАЗЕРОВ ОНА ИМЕЕТ САМЫЕ ШИРОКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В ЭЛЕКТРОНИКЕ 
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ.

Лазерная сварка (ЛС) при-

меняется уже более полувека: в 

60-х годах это были рубиновые 

лазеры, а в 70-х — СО
2
-лазеры и 

твердотельные АИГ с неодимом 

[1, 2]. Наибольшее распростра-

нение в России получили рос-

сийские установки типа «Квант». 

В конце 80-х в России были соз-

даны технологические СО
2
-лазе-

ры (лабораторные) мощностью 

до 12/15–30/50 кВт в НИИЭФА 

им. Д. В. Ефремова (г. Ленинград) [3] и промышленные 

до 20 кВт в КМЗ «Союз» (г. Казань).

Применение СО
2
-лазеров мощностью до 25 кВт в про-

мышленности США и ФРГ началось в 80-х годах. Исполь-

зовались СО
2
-лазеры модульной конструкции, например, 

компании United Technologies Industrial Lasers мощностью 

25 кВт (CША), мощностью 22 кВт в ФРГ. В 90-х начали 

применять для сварки наиболее надежные и совершен-

ные лазеры японской фирмы Fanuc (до 6 кВт), немецких 

фирм: TRUMPF (до 20 кВт) и ROFIN SINAR (до 8 кВт). 

Во Франции, в исследовательском центре, был запущен 

пятидесятикиловаттный лазер, а в Японии на металлур-

гическом производстве 2 лазера по 45 кВт. К концу 90-х 

фирмами ROFIN SINAR и TRUMPF была достигнута мощ-

ность 4–6 кВт для твердотельных Nd-YAG и дисковых ла-

зеров.

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
Сегодня для сварки поставляются волоконные ла-

зеры мощностью до 30–100 кВт международной кор-

порацией IPG (рис. 1), дисковые лазеры — немецкой 

компанией TRUMPF, диодные лазеры мощностью до 

30–60 кВт — немецкой фирмой Laserline. Необходимо 

отметить также ведущих мировых производителей лазе-

ров: COHERENT/ROFIN и SPI lasers [5–8]. В ближайшие 

годы следует ожидать активную экспансию на мировой 

рынок китайских производителей (рис. 1г). 

В лазерной резке и сварке, других технологиях об-

работки материалов идет вытеснение традиционных 

СО
2
-лазеров волоконными и диодными, дисковыми лазе-

рами [5–8].

Для лазерной сварки с качественным сквозным про-

плавлением необходимо 0,5–1 кВт лучевой мощности 

на 1 мм толщины провариваемой стали/сплава (рис. 2–4) 

[9–17].

Основные параметры лазерной и лазерно-дуговой 

сварки, определяющие качество процесса, и, соответ-

ственно, сварных соединений, приведены на рис. 5.

Дополняет ее классификация технологии лазерной 

сварки волоконными лазерами IPG Грезева Н. В. [14], 

Рис. 2. Макрошлифы, выполненные: а) 15 кВт 

СО
2
-лазером «Ижора-М» (сталь 08Х18Н10 Т, 

δ = 12 мм, Р = 10,5 кВт, V
св

 = 12 мм/с, гелий) [9–10]; 

б) 15 кВт волоконным лазером на скорости 

V
св

 = 50 мм/с, сталь 316L, δ = 7 мм; в) сталь ХМ-19, 

δ = 10 мм —  [11–13]; г) двухпроходной гибридной 

сваркой (δ = 40 мм) [14] 

а)

Рис. 1. Промышленные лазеры 

а) волоконные лазеры 

НПО «ИРЭ-ПОЛЮС»/IPG 

мощностью излучения 

2–100 кВт (и ), б) дисковый 

лазерный модуль серии TruDisk 

(мощностью от 1 до 16 кВт и ) 

компании TRUMPF, в) диодные 

лазеры компании Laserline 

(до 45 кВт и ) ,  

г) 25 кВт китайский лазер 

компании Maxphotonics Co. 

Подробнее см. на сайтах 

компаний.

а)

в)

б)

г)

б)            в)   г)

        А. Г. Игнатов
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которая учитывает: наличие дополнительных источ-

ников нагрева, количество проходов, типы сварных 

соединений (рис. 6, 7) и сварочных головок, защиты 

сварных швов, параметров фокального пятна и при-

меняемых присадочных материалов, форму (геоме-

трию) получаемого сварного шва.

Лазерная сварка обладает высокой производи-
тельностью и степенью автоматизации, высоки-
ми физико-механическими и эксплуатационными 
свойствами, обеспечивает значительное сниже-
ние деформаций сварных конструкций. Сварные 

соединения, как правило, выдерживают статический 

изгиб на 180° (даже на судокорпусной стали типа АК), 

а при испытании на растяжение и ударный изгиб об-

разцы разрушаются по основному металлу, поскольку 

Рис. 3. Влияние качества излучения (а) и мощности излучения, 

скорости сварки на проплавление (б), с нормализованными 

параметрами (в) при лазерной сварке СО
2
-лазерами большой 

мощности фирмы TRUMPF (ФРГ, данные 80-х годов) 

а)

б)

в)
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из-за высокой скорости лазерной сварки шов и ЗТВ име-

ют мелкозернистую, мелкодисперсную структуру (рис. 8, 
9б, в) [16,17].

Из-за высокой скорости лазерной сварки, например, 

в автомобилестроении, при дистанционной сварке (с фо-

кусным расстоянием до 1 м) газовая защита сварных 

швов не применяется, хотя, казалось бы, невозможно об-

ходиться без защиты сварных швов.

Сложности возникают при лазерной сварке без 
сквозного проплавления, при сварке двухсторонних, 
тавровых и нахлесточных (рис. 6б–ж), многопроход-

ных соединений (рис. 10). В этом случае могут возникать 

корневые дефекты, поры и трещины [18,19], особенно 

на трудносвариваемых и «грязных» («кипящих») сталях 

(рис. 9а), хотя, как известно, такие стали не рекомендо-

ваны к применению в ответственных сварных конструк-

циях, но тем не менее иногда применяются, несмотря 

на запреты.

Авторы [14] для устранения корневых дефектов 

успешно используют сканирование лазерного пучка — 

рис. 9б, в.

Одним из ограничений применения лазерной свар-

ки является требование качественной сборки — без 

зазоров. Требования к сборке удается снизить с 0,1 до

Рис. 6. Макрошлифы 

сварных соединений: 

стыкового 

одностороннего (а), 

двухстороннего (б), 

с подваркой корня шва 

(в), толщиной 12 мм; 

углового (г), таврового 

(д), нахлесточного 

(е), проплавного 

3-слойного (ж). 

Использовалась 

корпусная 

сталь 09Г2С (а), 

высокопрочная сталь 

12ХН4МДА (б–г, ж), 

высоколегированная 

коррозионностойкая 

сталь 08Х18Н10Т (д–ж). 

Сварка выполнялась 

на СО
2
-лазере 

«Ижора-М» [10, 15] 

Рис. 5. Основные параметры лазерной и лазерно-дуговой сварки 

Рис. 4. Зависимость глубины проплавления стали 

CО
2
-лазерами в 80-х годах [10] 
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0,5–1 мм за счет применения гибридных методов сварки, 

в т. ч. лазерно-дуговой, а также за счет применения ска-

нирования лазерного пучка.

Другим ограничением применения лазерной свар-

ки является достаточно высокая стоимость оборудова-

ния. Поэтому ее применение целесообразно в массо-

вом и крупносерийном производстве, а также в случаях, 

когда сварка другими методами нецелесообразна или 

невозможна.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ В РОССИИ 
Благодаря своим уникальным свойствам лазерная 

сварка (ЛС) с успехом применяется в автомобиле- и су-

достроении, в атомной и химической, в аэрокосмической 

и нефтегазовой промышленности, в машиностроении 

и энергетике, в ВПК [9–15,17,19–26].

Применение ЛС в российской промышленности, увы, 

сегодня носит единичный характер, в отличие от массово-

го применения лазерной сварки за рубежом, и по масшта-

бам значительно уступает доперестроечному советскому 

периоду, когда разработкой технологии ЛС занимались 

                          а)                                                                 б)

Рис. 8. Внешний вид образцов после испытания на статический 

изгиб; образцы изготовлены из сварных соединений, выполненных 

из стали 12ХН4МДА (1), 09Г2С (2), 22 К (3), 08Х18Н10Т (4) 

(& = 1800, а = 2δ = 20 мм) — а. Образцы после испытания на ударный 

изгиб по Шарпи (KCV, ГОСТ 6996–66, тип IX, 10×10×55 мм) из сварного 

соединения толщиной 12 мм, сталь 10ГН2МФА — б. Сварка 

выполнялась CO
2
-лазером «Ижора-М» в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова:

Р = 10–10,5 кВт, Vсв =12 мм/с, гелий, Δ = 0 [16].

  а)      б)               в) 

Рис. 7. Типы лазерных сварных соединений на плоских (а) и цилиндрических деталях (б, в), по данным фирмы Messer C & W 

1

2

3

4

Рис. 9. 

Поперечный 

шлиф сварного 

соединения 

типа «вал–диск» 

без сквозного 

проплавления 

(диск 

из «кипящей» 

стали), без 

сканирова-

ния — а [19] и 

двухстороннего 

сварного шва 

«кипящей» 

стали, 

со сканиро-

ванием 

лазерного 

пучка — б, 

в [14]. 

Сталь 40ХН2МА.

а)

в)

б)

 а)    б) 

Рис. 10. Поперечные шлифы многопроходной гибридной лазерной 

сварки с присадочной проволокой трубной стали 08ГФБАА — а [20] 

и алюминиевого сплава толщиной 30 мм — б [4].
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многочисленные советские НИИ и заводские лабора-

тории сварки, оборудование предлагали и лучшие за-

рубежные компании, такие как TRUMPF, ROFIN SINAR, 

MESSER GRIESHEIM, ESAB, LASAG и другие, которые 

остались на российском рынке и присутствуют сегодня 

уже более 40 лет.

Рассмотрим несколько характерных примеров рос-

сийского применения лазерной сварки.

Титановые сплавы находят широкое применение 

для изготовления сварных конструкций разнообразно-

го назначения, они характеризуются сочетанием малой 

плотности с высокой прочностью и коррозионной стой-

костью. Основные трудности, возникающие при свар-

ке титана и его сплавов, определяются такими свой-

ствами, как высокая химическая активность металла 

при высокой температуре, особенно в расплавленном 

состоянии, что предъявляет высокие требования к обо-

рудованию и оснастке, защите сварных швов и их око-

лошовной зоны при температуре выше 400–500°С [22]. 

Региональный центр лазерных технологий («РЦЛТ», Рос-

сия, г. Екатеринбург) применяет лазерную сварку при 

изготовлении титановых изделий [13, 21–24] (рис. 11). 

Например, из титановых сплавов ПТ3-В, ВТ-20, ОТ4 из-

готавливались рамы для радиолокационных комплексов 

размером 3824×1314×287 мм из прямоугольных сварных 

труб 281×30 мм с толщиной стенок 3–5 мм, с допусками 

по неплоскостности 0,3 мм на всю длину сборки и непер-

пендикулярности — 0,2 мм. Сварка производилась на ла-

зерном комплексе TLC 1005 фирмы TRUMPF мощно-

стью излучения 5 кВт и на роботизированном лазерном 

комплексе для сварки FLW-10-01 в составе волоконно-

го лазера мощностью 10 кВт и робота KUKA KR120 [22]. 

На этом же оборудовании «РЦЛТ» изготавливались ау-

тригеры (специальные выносные опоры) из листового 

проката титанового сплава VST-2 толщиной 7 мм с габа-

ритами конструкции 3886×120×101 мм [23]. Результаты 

испытаний показали полное соответствие требованиям 

к сварным соединениям, заложенным в технической до-

кументации на изделия.

«РЦЛТ» изготавливались также теплообменники из 

нержавеющей стали 12Х18Н10Т, из панелей размером 

1600×2750 мм толщиной 4 и 1,5 мм, с применением тех-

нологий лазерного раскроя и сварки заготовок. По запро-

граммированной схеме, в заданном порядке, в поле листа 

выполнялись проплавные замкнутые круговые швы диа-

метром 16 и 20 мм в количестве 1996 шт. [24]. Разрабо-

тана технология изготовления теплообменников шахтной 

печи. Воздушные и газовые панели рекуператоров были 

изготовлены из тонких листов нержавеющей стали с при-

менением лазерной сварки, обеспечивающей надежное 

и герметичное соединение ребер и листа при отсутствии 

значительных деформаций. Изготовлено четыре типо-

размера теплообменников разной мощности.

Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС, 

Россия, СПб) разработал для судостроения технологию 

и оборудование (совместно с IMG) — портальную круп-

ногабаритную установку с рабочей зоной 12×12 м для 

лазерной сварки листовых полотнищ и судовых наборов 

с ребрами жесткости [13, 25], рис. 12.

В современном судостроении для изготовления кор-

пусов судов в зависимости от назначения судна, района 

Рис. 11. РЦЛТ применяет лазерную сварку при изготовлении 

титановых балок и обечаек, контейнеров, теплообменников и

др. крупногабаритных изделий [22–24] 

  а)      б)    в) 

Рис. 12. Портальная крупногабаритная система ЦТСС и IMG для лазерной гибридной сварки и резки судокорпусных конструкций. 

Фото: А. Игнатова 
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плавания, водоизмещения и др. факторов используются 

стали регистровcкого класса нормальной и повышенной 

прочности, относящиеся к углеродистым и низколегиро-

ванным системам легирования на основе кремния и мар-

ганца в толщинах от 3 до 50 мм.

Ориентировочное распределение объема металла 

по толщинам оценивается следующими данными:

1) 25–30% обрабатываемого металла составляют ли-

сты толщиной от 3 до 6 мм;

2) 50–60% — листы толщиной от 8 до 16 мм;

3) около 10% — листы толщиной от 18 до 24 мм;

4) 5–10% — листы толщиной свыше 24 мм.

В настоящее время на отечественных судостроитель-

ных предприятиях основными технологическими процес-

сами раскроя листового и профильного проката являют-

ся кислородно-ацетиленовая резка и плазменная резка 

в среде воздуха и кислорода. В технологии сварки преоб-

ладающее значение имеют дуговые процессы: ручная ду-

говая сварка покрытыми электродами и аргоно-дуговая 

неплавящимся электродом, механизированная сварка 

в защитных газах плавящимся электродом и автомати-

ческая под флюсом. Лазерные технологии сварки и рез-

ки сегодня вполне могли бы применяться для обработки 

70–90% судостроительных листовых и профильных ма-

териалов.

На базе пятнадцатикиловаттного волоконного ла-

зера в НИИЭФА им. Д. В. Ефремова специалистами 

«Лазер-ИнформСервис» и Лазерного регионального 

северо-западного центра (ЛРСЗЦ) НИИЭФА разработа-

на технология и выполнена лазерная сварка корпусов 

и коллекторов макета внешней отражающей мишени ди-

вертора ЦСД ИТЭР из коррозионностойкой стали 316L 

и ХМ-19 толщиной до 11 мм по международному проек-

ту создания термоядерного ректора ИТЭР (во Франции). 

В том числе разработана уникальная технология лазер-

ной сварки на флюсовой подушке (рис. 13г). Свойства 

сварных соединений исследованы и описаны в [26]. Обо-

рудование, технология и персонал аттестованы междуна-

родной организацией «БЮРО ВЕРИТАС» [12,13].

Другой пример внедрения «ЛазерИнформСервис» 

(Россия, СПб) — лазерная сварка волоконным лазером 

мощностью 5 кВт (рис. 14) трудносвариваемой ста-

ли 40ХН2МА. Так в 2010–2012 годах была разработана 

технология лазерной сварки вала промежуточного для 

ОАО НТЦ «Завод Ленинец». Были выполнены металло-

графические исследования, контроль визуальный, УЗД 

и радиографический, а также по новейшей методике — 

коэрцитиметрический неразрушающий контроль напря-

женного состояния и усталости металла в зоне сварного 

соединения, в соответствии с нормативными документа-

ми и требованиями Росгостехнадзора (рис. 14). В соот-

ветствии с актом заказчика муфты дисковые с промежу-

точными валами из стали 40ХН2МА с лазерными швами 

отстояли при производственных испытаниях без разру-

шения 4938 и 3937 часов при 15 пусках [19].

На рис. 15 показаны серийные изделия различного 

назначения после сварки в непрерывном и импульсном 

режимах волоконным двухкиловаттным лазером в СП 

«Лазертех» (ЛРСЗЦ, СПб).

На рис. 16 показаны трубные изделия различных 

диаметров, сваренные СО
2
-лазерами в 80-х годах: для 

ПО «Ижорский завод» (изделия 1 контура АЭС), для те-

плообменников Таганрогского и Бийского котельных за-

Рис. 13. 

Лазерная сварка 

на флюсовой 

подушке 

прямолинейных 

швов корпусов 

в оснастке (а) 

и без нее (б), 

контроль качества 

обратной стороны 

швов с помощью 

эндоскопа (в) 

и отработка 

технологии сварки 

коллекторов с 

криволинейными 

швами (г) ЦСД 

ИТЭР [12,13]. 

Фото: А. Игнатова

Рис. 14. Лазерная сварка (а, б) дисковых муфт (а–в) из стали 40ХН2МА 

в ЛРСЗЦ (СПб), поперечный шлиф (г) [19]. Фото: А. Игнатова

     а)         б)                            г)

  

      в)

а)          б)

в)           г)
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водов, датчики давления для ЦНИИ КМ «Прометей» [10].

НПК «УТС-Интеграция» несколько лет разрабатыва-

ет технологию лазерной сварки мощными волоконными 

лазерами неповоротных стыков труб большого диаметра 

(рис. 10а, 17). Получены 

уникальные результаты 

[20].

Другой пример — НТО 

«ИРЭ-Полюс» разработа-

ло в 2012 году технологию 

лазерной сварки воло-

конным лазером изделий 

из алюминиевого сплава 

АМг6, которая значительно 

превзошла аргонодуговую 

Рис. 17. Передвижная установка УЛСТ-1 для лазерно-дуговой сварки труб большого 

диаметра (а), внешний вид лицевого (б) и обратного (в) валиков, а также шлифов, вырезанных 

из различных участков кольцевого сварного шва (г). Фото: А. Игнатова 

       Рис. 16. Лазерные соединения 

       (сварены СО
2
-лазерами) и шлифы 

       из труб диаметром 4 (а), 60 (б), 

300 мм (в) из стали 08Х18Н10Т (б, в), ст 20 (а). Толщина датчика 

давления — 0,2 мм (а), трубы теплообменника — 3 мм (б), трубы СУЗ 

для АЭС — 12 мм (в) [14,18].

а)

б)

в)

сварку: на порядок производительнее; практически без 

остаточных деформаций; с более высоким качеством 

сварных соединений (рис. 18) [27].

Богатый опыт сварки алюминиевых сплавов нако-

плен в МГТУ им. Н. Э. Баумана [28], в т. ч. авиационно-

го назначения [29]. Исследованиями лазерной сварки 

высокопрочных, термически упрочняемых алюминиевых 

сплавов занимаются в Институте теоретической и при-

кладной механики им. С. А. Христиановича (ИТПМ РАН) в 

Новосибирске [30], а также ЛС разнородных соединений: 

сталь–титан.

Значительный вклад в разработку гибридной лазер-

но-дуговой сварки сделал коллектив профессора Г. А. Ту-

ричина (ИЛИСТ, СПб) [31].

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ЗА РУБЕЖОМ 
Масштабы применения лазерной сварки за рубежом 

на порядки значительнее, чем в России. Мировой рынок 

промышленных лазеров в 2018 году достиг 5059 млн 

долл. [5,7], систем для обработки материалов — 19,8 млрд 

долл. [32], при этом доля промышленных лазеров, по-

ставляемых для сварки и наплавки, составляет 13% [6,7] 

(доля российского рынка сварки и наплавки здесь весьма 

незначительна).

Применение в автомобилестроении лазерных техно-

логий, и в т. ч. лазерной сварки, практически всеобъем-

лющее — как отмечал Клаус Эммельман еще в 1997 году 

[33], а сегодня диапазон и возможности лазеров и уста-

новок нового поколения значительно расширились. Его 

пример применения лазерной сварки Nd: YAG и СО
2
-ла-

Рис. 15. Серийные изделия различного назначения, выполненные 

лазерной сваркой волоконным лазером в СП «Лазертех»/ЛРСЗЦ 

(СПб). Фото: А. Игнатова.

г)

Рис. 18. Лазерная сварка 

изделия из сплава АМг6 — 

макрошлиф сварного шва [27]

а)                                                                                                     б)                             в)
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зерами при изготовлении кузова (с анализом пре-

имуществ ЛС перед традиционными технологиями) 

потрясает и сегодня. Например, это: сварка датчи-

ков подушки безопасности (малое тепловое воздей-

ствие), сварка деталей двигателя (высокое качество 

и производительность), сварка радиаторов (высокое 

качество), сварка амортизаторов и их стоек (высокая 

производительность), сварка деталей автоматической 

коробки передач (высокое качество и производитель-

ность), сварка боковой части кузова и крыши, дверных 

конструкций (высокая жесткость), сварка листовых 

деталей сложной конфигурации (высокая жесткость 

при малом весе), сварка бака (высокая стабильность 

и безопасность), сварка труб глушителя (малая склон-

ность к коррозии, высокая деформируемость изделия).

Сегодня внедрение новых лазерных технологий ча-

сто не требует списания традиционного оборудования 

и оснастки (морально устаревших, но не физически), 

а сразу внедряется новое оборудование, поскольку 

эволюционное развитие автомобилестроения, замена 

двигателей внутреннего сгорания на электрические 

и газовые источники требует применения новых кон-

струкций дифференциалов трансмиссий (рис. 19), 

аккумуляторов и других деталей автомобиля [34–36], 

не говоря уже о многообразии их новых моделей 

и относительно малой их серийности, что исключает 

применение традиционных технологий — штамповки 

и литья, требующих значительных временных и мате-

риальных затрат.

Компания IPG разработала и внедряет в отече-

ственном и зарубежном автомобилестроении, ваго-

но- и судостроении технологию «клещевой» лазерной 

сварки нахлесточных многослойных соединений воло-

конными лазерами взамен контактной сварки [4, 37, 

38], рис. 20. Уникальная технология может применять-

ся также в авиации и других отраслях промышленно-

сти, в роботизированном и ручном вариантах.

По данным европейских и японских судостроите-

лей, исправление деформаций и дефектов корпуса за-

нимает до 30–50% трудоемкости при постройке судов 

[39, 40]. На рис. 21 приведен сравнительный анализ 

ЦНИИ ТС (СПб) структуры затрат лазерных и традици-

онных технологий в судокорпусостроении.

В 1996 г. завершился четырехлетний европейский 

проект, посвященный изучению возможностей исполь-

зования лазерной сварки в судостроительной про-

мышленности, закончившийся одобрением этой тех-

нологии национальными отраслевыми организациями 

Рис. 19. Дифференциал трансмиссии / Daimler Trucks [34]. 

Фото: Daimler 

Болтовое 

соединение

Лазерная 

сварка
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и давший зеленый свет коммерческому использованию 

лазерной сварки в судостроении. Координатор проек-

та EurpoLASER D. Rassel отметил, что уже 3 судострои-

тельных завода установили у себя лазерные сварочные 

системы, а 17 ведущих мировых компаний из тяжелого 

машиностроения (транспортное и энергетическое) проя-

вили активный интерес к результатам проекта и его про-

должению [39].

На ряде зарубежных верфей, таких как Meyer 

Werft (Германия), Vosper Thornycroft (Великобритания), 

Fincantieri (Италия), Odense Lihdo Steel Shipvard (Дания), 

Mare Island Naval Shipyard (США), в 1994–98 годах, было 

изготовлено с помощью лазерной резки и сварки боль-

шое количество плоскостных многослойных («сэндвиче-

вых») конструкций длиной до 10–20 м (настилов, палуб, 

платформ), в т. ч. и для боевых кораблей, см. [17].

Как показал технико-экономический анализ, ком-

плексное применение технологий резки и сварки в судо-

корпусостроении позволяет снизить суммарные затраты 

на постройку корпусов судов более чем в 2 раза и суще-

ственно сократить сроки их постройки. Например, за счет 

использования лазерных технологий сроки постройки 

корветов на верфи Vosper Thornycrof (Великобритания) 

были сокращены на год [40].

В конце 90-х годов основные параметры лазерной 

сварки (в т. ч. комбинированной лазерно-дуговой) были 

согласованы с Морским регистром «Ллойда», норвеж-

ским «Веритасом», Итальянским морским регистром и 

германским «Ллойдом». На верфи Odense (Дания) необ-

ходимые испытания по сварке угловых швов произво-

дились в начале 1998 г. Соответствующий сертификат 

был получен в марте этого же года. Технология лазерной 

сварки к 2000 году была внедрена тремя ведущими евро-

пейскими верфями: Odense (Дания) — на автоматизиро-

ванном участке изготовления плоских секций; Meyer (Гер-

мания) — для изготовления сотовых панелей; Fincantieri 

(Италия) — для сварки стыковых швов [40].

Опыт применения лазерных и гибридных технологий 

сварки в судостроении Германии показал возможность 

уменьшить вес судна до 30%. Это достигается за счет 

облегчения внутренних конструкций без потери прочно-

сти [41].

На судостроительной верфи Meyer Werft (Papenburg, 

Germany) работа над внедрением лазерных техноло-

гий продолжается, и в ближайшие годы планируется 

внедрить лазерную сварку стальных листов толщиной 

до 30 мм шестидесятикиловаттным диодным лазером 

немецкой компании Laserline по проекту DIOMAR — Laser 

Zentrum Hannover (LZH) совместно с производителем 

электроники Held Systems Deutschland (Heusenstamm, 

Germany), рис. 22. Процесс лазерной сварки отличается 

высокой надежностью и экологичностью и должен обе-

спечить снижение издержек производства и повышение 

производительности труда. Традиционный, наиболее ча-

сто используемый процесс дуговой сварки под флюсом 

отличается низкой производительностью и большими де-

формациями сварных заготовок [42].

Целью проекта DIOMAR также является достижение 

высокого качества сварного соединения при высокой 

скорости сварки, а партнеры хотят сократить расходы 

на подготовку кромок листовых заготовок под сварку 

и уменьшить количество дополнительного, присадоч-

ного материала по сравнению с традиционными мето-

дами [42].

Одна из крупнейших в мире судостроительных компа-

ний FINCANTIERI, базирующаяся в Италии, уже имеющая 

опыт применения лазерных технологий (см. выше), при-

обрела линию по производству тонких плоских панелей 

с использованием гибридной лазерной сварки у финской 

фирмы PEMAMEK. Производственная линия общей дли-

ной 300 м включает в себя одностороннюю сварочную 

станцию, фрезерную станцию, станции сборки и сварки 

профилей (обе с использованием гибридной лазерной 

сварки), линию обработки профилей, станок для обрез-

ки панелей и несколько роботизированных сварочных 

систем, которые могут приваривать Т-образные балки 

к панели [43].

Ранее компания PEMAMEK также снабжала верфи 

компании роботизированными сварочными станциями, 

установкой для односторонней гибридной лазерной свар-

ки, линией обработки профиля и еще одной комплектной 

линией плоских панелей [43].

Усовершенствованная производственная линия пол-

ностью адаптирована к потребностям FINCANTIERI для 

Рис. 21. Структура и средние значения удельных затрат 

на изготовление судокорпусных металлических конструкций 

при использовании различных вариантов технологии [40] 
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Рис. 20. Поперечный шлиф шва 

на алюминиевом сплаве (a), сварные швы 

на высокопрочной стали (б), алюминиевом 

(в) и нержавеющем сплавах (г). Аппарат 

«клещевой» лазерной сварки (д). Лазерная 

сварка корпусов автомобиля (е) [4,37,38] 
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производства высококачественных панелей и блоков 

круизных судов. Благодаря минимальным деформациям 

на производимых панелях FINCANTIERI сможет изготав-

ливать панели с лучшим качеством и производительно-

стью. Уровень автоматизации во всей линии оптимизи-

рован для достижения высокой производительности, 

с минимальным использованием ручного труда и рабо-

чей силы. Полная линейка тонколистовых панелей PEMA 

Laser-Hybrid будет запущена в 2020 году [43].

Легкие сварные сталеалюминиевые конструкции, 

сваренные лазером, сегодня начинают применяться 

в автомобильной и судостроительной промышленности 

для снижения веса изделий и, соответственно, расхода 

топлива и выбросов углекислого газа. Корпуса судов 

из стали и алюминиевых сплавов, сваренные лазером, 

используются в яхтостроении и, например, в совместном 

исследовательском проекте LaSAAS и лазер Zentrum 

Hannover e. V. (LZH) [44], рис. 23.

Технологии соединения/сварки в значительной мере 

участвуют в создании добавочной стоимости. Развитие 

технологий соединения гарантирует образование и со-

хранение рабочих мест. В таких технологиях есть потен-

циал роста и развития. Соединительные/сварочные тех-

нологии обеспечивают высокую конкурентоспособность 

производства [45].

Airbus начал применять СО
2
-лазеры для сварки стрин-

гера и обшивки фюзеляжа на панелях самолетов в нача-

ле 2000-х (Schumacher et al., 2002; Vollertsen et al., 2004). 

Это было достигнуто благодаря развитию лазерных сва-

рочных модулей, а также благодаря созданию сплава 

Al-Mg-Si-Cu. Вместо обычной клепки стрингеры соеди-

няют с обшивкой путем одновременной лазерной сварки 

с обеих сторон, как показано на рис. 24. Снижение веса, 

высокая производительность, улучшение коррозионной 

стойкости и хорошие экономические характеристики яв-

ляются основными преимуществами замены традицион-

ного процесса клепки лазерной сваркой [17]. По данным 

[46], фирма Airbus использовала лазерную сварку для со-

единения стрингеров с обшивкой при производстве ниж-

ней части фюзеляжа аэробусов А318, А340-60 и А380, 

в результате чего было достигнуто существенное сокра-

щение производственных расходов. Впервые в мировой 

авиационной практике в Гамбурге, в реальных полетных 

условиях, были протестированы возможности использо-

вания лазерной сварки при сборке самолета Airbus А318. 

Передача первого самолета в эксплуатацию планирова-

лась на конец 2003 г. [47].

Рис. 22. Диодный лазер компании Laserline мощностью до 60 кВт должен обеспечить более экономичную сварку толстолистового металла 

толщиной до 30 мм на немецкой судостроительной верфи Meyer Werft [42]. Фото: Meyer Werft/M. Wessels 

Рис. 23. Корпуса судов из стали и алюминиевых сплавов, 

сваренные лазером, используются в яхтостроении [44] 

Рис. 24. Сравнение процессов клепки и лазерной сварки при 

соединении стрингера и пластины (Vollertsen et al., 2004) [17] 

Закалка

Уплотнительный 

состав

Сечение 

сварного шва

Сварной 

шов

Скорость формирования 

заклепочного шва 0,15–0,25 м/мин

Скорость сварки 8–10 м/мин



34 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 8 • 2019

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

По данным [41] об экономических показателях при-

менения лазерной и гибридной сварки при изготовлении 

аэробуса А380, это уменьшение веса самолета на 15% по 

сравнению с А340, снижение расхода керосина за один 

трансатлантический перелет на 750 кг, а экономия за 

25 лет эксплуатации самолета составит 9 млн евро. 

В данном случае осуществляется переход от классиче-

ских клепочных соединений к лазерным и гибридным 

сварочным технологиям, обеспечивающим значительное 

снижение веса.

Для создания и применения легких конструкций се-

годня есть уникальные возможности. Появились доста-

точно технологичные алюминиево-литиевые сплавы. 

Здесь не все хорошо обстоит с технологиями, и есть над 

чем потрудиться материаловедам и технологам. Прежде 

всего, проблему представляет пористость, которая воз-

никает в материалах [41].

В ракетостроении очень остро стоит вопрос снижения 

веса ракеты-носителя и увеличения полезной нагрузки 

с 1,2 до 2–3% от массы ракеты, для чего идет поиск при-

менения новых материалов в объемных конструкциях — 

от кевлара и карбона до стекла [17, 48], сплавов магния 

и интерметаллидов.

Трудно переоценить перспективы лазерной сварки 

(и лазерных технологий) при увеличивающихся объемах 

применения композитов и пластиков [49] в аэрокосми-

ческой и транспортной промышленности. Например, са-

Рис. 25. Поперечный 

шлиф сварного 

соединения из меди 

(а), сваренного синим 

диодным лазером 

Laserline с длиной 

волны 450 nm (б) 

с повышенным 

коэффициентом 

поглощения (г) 

и отсутствием 

зависимости 

от состояния 

поверхности 

обрабатываемой 

детали (в) [50,51] 

молет A380 на 25% изготавливается из композитов, и их 

долю в А350 планируется увеличить до 50%.

Для сварки меди и других цветных металлов (особен-

но тонких листов и фольг) в электронике и электротехни-

ке начинают применять мощные синие диодные лазеры 

[50–53], рис. 25, зеленые дисковые [54] и диодные [55], 

волоконные лазеры мощностью до 1,5 кВт. Необходи-

мая мощность для проплавления снижается на порядок 

по сравнению с IR-лазерами из-за лучшего поглощения 

цветными металлами, например медью и золотом, в 

7–20 раз [51]. BLUE-лазер AO-150 NUBURU в последние 

годы продемонстрировал эффект этого физического пре-

имущества, демонстрируя как увеличенную в 2–10 раз 

скорость сварки (до 25 м/мин), так и улучшенное каче-

ство, например, медных сварных швов [52].

Синие лазерные диоды входят в эпоху массового 

производства с большими перспективами в лазерной 

обработке во многом благодаря высокой яркости и эф-

фективности / КПД, стойкости против отраженного излу-

чения и хорошей абсорбции обрабатываемым металлом 

по сравнению с традиционными лазерами и источниками 

света. Синий лазерный диод по яркости уже превосходит 

инфракрасный лазерный диод (IR). За прошедшее деся-

тилетие их выходная мощность выросла на порядок, а эф-

фективность увеличилась вдвое. Синие лазерные диоды 

имеют большой срок эксплуатации — более 10 000 часов, 

и меньшие размеры, по сравнению с лампами [53].

Только около 5% лазерной энергии может использо-

ваться для нагрева меди при сварке ИК лазерами. Высо-

кая интенсивность необходима, чтобы инициировать про-

цесс сварки, а поглощение лазерного излучения медью 

при комнатной температуры является низким. Поверх-

ность меди отражает почти всю мощность лазера в окру-

жающую среду, включая оптику. Это очень неэффектив-

но с точки зрения передачи энергии, а также повреждает 

некоторые оптические элементы. Поглощение ИК лазер-

ного излучения увеличивается до 15% (и более) с повы-

шением температуры меди до температуры плавления, 

но этот переход трудно контролировать. Этот процесс 

нуждается в высокой интенсивности в начале, но с уве-

личением абсорбции, материал может перегреваться. 

Глубокое проплавление проблематично, особенно при 

низкой скорости, возникают дефекты сварного шва. Из-

за поверхностного натяжения и вязкости, характерных 

для меди, по сравнению со сталью, расплав сварочной 

ванны является нестабильным. Поглощение же излуче-

ния, например, зеленого лазера с длиной волны 515 нм 

для меди составляет 35–40%, поэтому процесс сварки 

может быть очень стабильным, без проблем с начальным 

поглощением и последующим перегревом. Полученное 

лазерное излучение по волокну легко передается в сва-

рочную установку. Благодаря хорошему поглощению 

зеленого лазерного луча медью появилась возможность 

сварки даже фольги и мелких медных деталей толщиной 

до 0,4 мм. И даже при отсутствии парогазового кана-

ла швы свободны от брызг. Зеленые лазеры компании 

Trumpf основаны на лазерной технологии тонких дисков, 

и лазерные системы уже готовы для промышленного ис-

пользования [54].

Создание лазеров со сверхкороткими (пико- и фемто-

секундными) импульсами позволило сваривать керамику 

[56] не только для медицины, но и открывало новые пер-

спективы для лазерной сварки, резки и сверления раз-

нородных и трудносвариваемых материалов в авиации 

а)            

б)

в) 

г)
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и ракетной технике, ВПК и других отраслях промышлен-

ности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Лазерная сварка имеет множество преимуществ 

и широкие перспективы развития, однако ограничива-

ют ее применение: достаточно высокая стоимость обо-

рудования, высокие требования к подготовке заготовок 

и сборок под сварку (в т. ч. необходимость минимизации 

зазора), а также вопросы аттестации и сертификации 

[57]. Тем не менее появляются новые производители во-

локонных и диодных лазеров, их мощность постоянно по-

вышается, а цена снижается, что способствует их более 

широкому внедрению в промышленности в будущем.

С целью повышения качества и производительности 

лазерной сварки, расширения ее областей применения 

продолжаются исследовательские работы по совершен-

ствованию лазерных источников с разными длинами 

волн и длительностью импульсов — от милли- до пико- 

и фемтосекундных. Ведется разработка многопроходной 

и многолучевой, гибридной сварки с применением вста-

вок и присадочных материалов, сканирования по различ-

ным траекториям лазерного пучка, а также для сварки 

разнородных и трудносвариваемых материалов, толсто-

стенных соединений.
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПРОВОЛОКИ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО УПРОЧНЕНИЮ ПРОВОЛОКИ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ С МАЛЫМИ ОБЪЕМАМИ, А РЕЗУЛЬТАТЫ — 
ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ДАННОМ ПРИЛОЖЕНИИ.

Лазерное упрочнение деталей машиностроения и ин-

струмента хорошо известно и успешно применяется 

в промышленности, но для таких изделий, как проволо-

ка, технология ранее не рассматривалась из-за пробле-

матичности проведения лазерной закалки, требующей 

значительного объема детали, что важно для отвода 

лишнего тепла из перегретой области. Однако приме-

нение дорогих импортных проволок, имеющих не всегда 

гарантированные механические свойства, а также недо-

статочное предложение отечественной продукции с вы-

сокими механическими свойствами и ее высокие цены, 

подталкивают производителей искать новые методы 

упрочнения отечественных дешевых проволок. Целью 

данной работы явилось определение возможности упроч-

нения проволоки для промышленных изделий с помощью 

лазера.

Исследовалась проволока ст.60С2А диаметром 

0,5 мм по ГОСТ 9389–75. Для проведения лазерной об-

работки была изготовлена установка «Лазертерм-1» для 

четырехкратного нагрева проволоки с четырех сторон 

под углами, близкими к 90 градусам. Таким образом, вся 

поверхность проволоки подвергалась лазерному нагре-

ву. В случае односторонней обработки проволока при-

обретала дополнительную деформацию формы в виде 

волны, и ее было невозможно намотать на бабину и при-

менять для работы.

Установка позволяла достаточно длительное вре-

мя (более часа) проводить упрочнение проволоки в 

автоматическом режиме, для чего зеркала были снаб-

жены водяным охлаждением, а наматывающие ка-

тушки — металлическими элементами. Для протяж-

ки проволоки использовалась оригинальная система, 

позволяющая компенсировать возможные задержки 

при раскручивании проволоки. Также для проведе-

ния экспериментальных работ использовался лазер-

ный комплекс ЛС2 с волоконным лазером 2 кВт и уп-

равляемым вращателем, синхронизированным с уста-

новкой.

Лазерная обработка привела к изменениям в струк-

туре проволоки, что подтвердило металлографическое 

исследование. Для изготовления шлифов проволоку за-

прессовывали в смолу. Шлифы изготовили в продольном 

и поперечном направлении проволоки, травление вы-

полняли 2% спиртовым раствором HNO
3
. Исследование 

производили на оптическом микроскопе при увеличениях 

100–1600 крат.

Микроструктура проволоки в исходном состоянии 

и после обработки представлена ферритом (рис. 2–4). 

В структуре наблюдается значительная разнозерни-

стость, обусловленная началом первичной рекристалли-

зации. Размер зерна соответствует баллу G6-9 для про-

волоки в исходном состоянии и G5-9 — в обработанном. 

Основное изменение в структуре после лазерной обра-

ботки, что в продольном (рис. 3), что в поперечном на-

правлении (рис. 4), растворение карбидной фазы и воз-

можное появление остаточного аустенита.

Изменения в структуре привели к изменениям меха-

нических свойств проволоки. Микротвердость проволоки, 

представленная в таблице 1, увеличилась на 10%. Такое 

увеличение связано с созданием фазовых напряжений, 

вызванных фиксацией твердого раствора после скорост-

ного лазерного нагрева при комнатной температуре.

Исследование механических свойств проволок прово-

дилось на установке «ИНСТРОН». Данные до и после об-

Рис. 1. Установка лазерного упрочнения проволоки с 4-кратной 

обработкой под различными углами, водяным охлаждением 

и устройством натяжки проволоки.

ЛАЗЕРТЕРМ
Тел./факс: (812) 987-00-62

www.laserterm.ru
laserterm@mail.ru

РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
УПРОЧНЕНИЕ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ,
НАПЛАВКА, СВАРКА, И ДР. 
СТАЛИ И ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ. 
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
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Рис. 2. Общий вид проволоки после обработки 

Рис. 3. Микроструктура проволоки в обработанном и исходном состоянии. 

Продольное направление. Х 1600 

Рис. 4. Микроструктура проволоки в обработанном и исходном состоянии. 

Поперечное направление. Х1000 

Состояние Средняя 
микротвердость

До обработки 266

После обработки 294,3

Таблица 1. Микротвердость проволоки 
до и после упрочнения

Варианты 
проволоки 

и их обработка

Предел 
прочности

Предел 
текучести

Удлинение Количество циклов 

перегиба до 

разрушения

Исходное 
состояние

704, 701, 708 614, 607, 595 20, 20, 24 32

После лазерного 
упрочнения

716, 721, 704 623, 612, 624 16, 16, 16 32

Таблица 2. Результаты механических испытаний проволоки ст.60С2А на разрыв

Состояние проволоки Абразивный износ при изгибных 
колебаниях, мм/мин.

Неупрочненная проволока 0,45

Лазерное упрочнение проволоки 0,18

Термообработка: 
закалка и низкий 350°С отпуск

0,75

Таблица 3. Исследование абразивной стойкости проволоки, 
имитирующей промышленные условия 

Рис. 5. Остаточная деформация проволоки при изгибе: 

с — исходная проволока, в — упрочненная проволока 

работки представлены в таблице 2. 

Из таблицы видно, что предел теку-

чести при разрыве несколько вырос 

на 5%. Но самое главное количество 

циклов перегиба сохранилось, что 

было бы невозможно при появлении 

мартенсита.

Работа на изгиб характерна для 

изделий из проволоки. Поэтому важ-

но знать, при каких напряжениях 

начинается пластика проволоки. Ис-

пытания упрочненной и неупрочнен-

ной проволоки были проведены на 

нестандартном оборудовании ООО 

«ЛАЗЕРТЕРМ» при трехточечном 

изгибе. Данные, представленные 

на рис. 5, показывают, что остаточ-

ные деформации упрочненной прово-

локи существенно снижаются.

Для подтверждения эффективно-

сти лазерного упрочнения проволоки 

были проведены стендовые испыта-

ния, имитирующие работу в услови-

ях промышленных абразивных ис-

пытаний при многократном прогибе. 

Для сравнения также были испытаны 

образцы термоупрочненной отече-

ственной проволоки. Данные приве-

дены в таблице 3.

Такое поведение проволоки при 

абразивных испытаниях связано с 

тем, что в условиях многократного 

перегиба на первый план выходит 

вязкость разрушения.

ВЫВОДЫ 
Новая технология лазерного 

упрочнения без закалки за счет фик-

сации пересыщенного раствора угле-

рода в матрице позволяет получить 

упрочненную проволоку без охрупчи-

вания и повысить стойкость, изготав-

ливаемого из нее изделия.

Попов В. О., Спорышев Е. В., 

Смирнов С. Н., Чеснокова Т. Г.
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НОВЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ
ДЛЯ ЖИДКОСТНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
УСПЕШНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ МНОГОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВО 
МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ПОДБОРА СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАДЕЖНЫХ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 
МЕДНЫМ ЖАРОПРОЧНЫМ ТЕПЛОПРОВОДНЫМ СПЛАВАМ В ЭТОЙ СВЯЗИ ОТВОДИТСЯ ОСОБАЯ РОЛЬ.

Развитие современной ракетной и космической тех-

ники, и в частности жидкостных реактивных двигателей 

(ЖРД) требует значительного увеличения общего ре-

сурса надежной работы его основной части — первой 

ступени. Надежная работоспособность ЖРД в течение 

нескольких часов открывает известную перспективу его 

многоразового использования. Решение такой важней-

шей проблемы позволит успешно реализовать ряд народ-

нохозяйственных экономических и технических задач как 

обороны страны, так и мирного исследования космоса, 

позволит создать новые более совершенные конструкции 

ракетной техники.

В этой связи особая роль отводится медным жаро-

прочным теплопроводным сплавам, так как из них из-

готавливаются все напряженные в тепловом отношении 

детали и элементы конструкций ракетного двигателя, 

которые во многом выполняются биметаллическими [1]. 

Таким образом, теплопроводность — основное свойство 

медных жаропрочных сплавов, но далеко не единствен-

но требуемое. Большое значение имеют и механические 

свойства в интервале температур 20–600°С. Естественно 

также, что с увеличением общего ресурса работы дви-

гателя существенно возрастут требования к показате-

лям жаропрочности (длительная прочность, ползучесть 

и т. д.).

При этом необходимо учитывать, что биметалличе-

ские конструкции элементов двигателя должны практи-

чески бездефектно свариваться с нержавеющей сталью 

и, главное, паяться с ней высокотемпературным припоем 

по оребренной огневой стенке из медного жаропрочного 

сплава. Давление, которое испытывают материалы при 

работе двигателя, составляет много сотен атмосфер.

Необходимость выполнения паяных соединений тре-

бует от медного жаропрочного сплава не только вос-

принимать высокотемпературный припой, но, что самое 

главное, диктует необходимость нагрева сплава и его 

охлаждения по заранее заданной программе. Последнее 

значительно усложняет задачу разработки, что связано 

со специфическими особенностями сплавов этой группы. 

Все они относятся к особой группе так называемых дис-

персионно твердеющих сплавов, которые упрочняются 

в результате строго определенных параметров терми-

ческой обработки: закалки от предплавильной темпе-

ратуры с предельно возможной скоростью охлаждения 

и старения в течение нескольких часов в зависимости 

от температуры 440–500°С [2]. Как следует из особенно-

стей реализации паяных соединений деталей конструк-

ции ЖРД, они далеко не соответствуют оптимальной тер-

мообработке таких сплавов (см. ТУ 48–21–588–87 и ТУ 

1844–435–74667731–2014).

Однако эффект дисперсионного твердения паяных 

конструкций из всех применяемых в ЖРД медных спла-

вов оставляет относительно слабое, но все же влияние 

на механические свойства (они почти в два раза пре-

восходят свойства нелегированной меди в отожженном 

состоянии, оставляя теплопроводность на неожиданно 

высоком уровне).

Синтезируя новый сплав, решили назвать его «спла-

вом 50» в ознаменование пятидесятилетнего юбилея об-

разования предприятия «ГДЛ-ОКБ», которое возглавил 

В. П. Глушко [1]. При этом было решено использовать 

более чем двадцатилетний опыт создания медных жаро-

прочных тепло- и электропроводных сплавов самого раз-

нообразного назначения. За этот период времени были 

разработаны и внедрены в народное хозяйство кристал-

лизаторы полунепрерывного и непрерывного литья само-

го разнообразного назначения, монтажные и обмоточные 

проводники электрического тока, успешно используемые 

до сих пор в атомной промышленности, электроды кон-

тактной макро- и микросварки в машиностроении и элек-

тронике, троллейные провода на железнодорожном 

транспорте и Московской монорельсовой дороге, пружи-

нящие контакты штепсельных разъемов ответственного 

назначения, различные пресс-формы и штампы литья 

под давлением и еще многие изделия, требующие нео-

бычного сочетания таких противоречивых свойств, как 

электро- и теплопроводность и жаропрочность.

Особо рассматривая и анализируя уже синтезиро-

ванные к этому времени сплавы, используемые в пая-

но-сварных конструкциях ЖРД (БрХ, БрНХТ, БрНЦр, Бр-

КоКрХ, БрХЦрТ двух составов), можно было бы обобщить 

и представить наработанное в следующем виде. Для 

сплавов, представляющих собой твердые растворы, жа-

ропрочность определяется непосредственно прочностью 

межатомной связи. Легирующие элементы, повышаю-

щие прочность межатомной связи, которая может харак-

теризоваться модулем упругости или температурой плав-

ления, увеличивают и жаропрочность сплавов. К таким 

элементам относятся Ni, Co, Fe, V, Nb. Для большинства 

двойных сплавов на основе меди прочность межатомной 

связи понижается с увеличением концентрации легиру-

ющего элемента. Поэтому при значительном повышении 

рабочих температур (более 0,5 Тпл) максимум жаропроч-

ности смещается в область разбавленных твердых рас-

творов, которые по сравнению с концентрированными 

имеют более высокую тепло- и электропроводность.

Все легирующие элементы в той или иной степени по-

вышают температуру начала рекристаллизации, которая 

характеризует способность сплава противостоять темпе-

ратурным воздействиям, т. е. свойство, с которым непо-

средственно связана жаропрочность. Малые добавки 

к меди легирующих элементов, имеющих высокую энер-

гию связи с дефектами рекристаллизации как двойных, 

так и более сложных сплавов (Zr, Ti).

В сплавах, в основе которых лежат тройные или бо-

лее сложные системы, необходимо обращать внимание 

на образование термически стойких и прочных соедине-

ний в результате химического взаимодействия легиру-

ющих элементов. Это позволяет обеспечивать высокую 

прочность и жаропрочность материала. При образовании 

химических соединений, не содержащих атомов метал-

ла-растворителя, значительно замедляются диффузи-

онные процессы и связанное с ними растворение фаз- 

упрочнителей, их коагуляция с ростом температуры, а, 



следовательно, и разупрочнение. Примером этого являются сплавы си-

стем Cu-Ni-Be, Cu-Co-Be, Cu-Ni-Al, Cu-Ni-P, Cu-Co-Si, Cu-Cr-Nb и др. Как 

правило, в таких системах при оптимальном соотношении легирующих 

элементов резко возрастает тепло- и электропроводность, что объясня-

ется уменьшением растворимости компонентов в меди в твердом состо-

янии в результате их взаимного влияния. Жаропрочность сплавов можно 

значительно повысить, усложняя выделяющуюся в процессе старения 

фазу или вводя в состав сплавов небольшие добавки (как правило, 

не более сотых долей процента), позволяющие повысить температуру 

рекристаллизации или «отравить» вакансии и, следовательно, затормо-

зить диффузионные процессы в сплаве. Такое модифицирование обыч-

но замедляет старение и, возможно, несколько уменьшает прочностные 

свойства при комнатной температуре, но соответственно повышает жа-

ропрочность. В этой связи следует отметить, что замедление диффузи-

онных процессов в дисперсионно твердеющих сплавах этим или иным 

методом (снижение степени деформации, использование сплавов в ли-

том состоянии, некоторое повышение температуры старения) приводит 

к качественно тому же результату — повышению жаропрочности.

Для изделий удлиненной эксплуатации в широком интервале темпе-

ратур (в том числе за пределами температур старения) наиболее эф-

фективно применение многофазных сплавов. В них при кристаллизации 

и распаде пересыщенного твердого раствора образуются две или более 

мелкодисперсные фазы, одна из которых обеспечивает необходимый 

эффект старения, а другие, практически не растворяясь в основе и пре-

пятствуя росту зерен, — необходимую жаропрочность и малый темп раз-

упрочнения при нагреве до температур выше температуры старения. 

К таким сплавам относятся сплавы систем Cu-Ni-Si-Cr и Cu-Co-Si-Cr, 

в которых фазами-упрочнителями соответственно являются Ni
2
Si, Co

2
Si, 

Co
3
Si, Cr

3
Co

5
Si

2
.

Пожалуй, для обоснования состава сплава, намеченного для реше-

ния поставленной проблемы, показанной выше, вполне достаточно, если 

не считать, что физические и механические свойства в широком темпе-

ратурном интервале эксплуатации изделий лимитированы еще и техно-

логическими свойствами. Эти сплавы должны тем или иным способом 

сварки бездефектно свариваться между собой, а также с металлически-

ми материалами иных основ. Это могут быть различные стали, в том 

числе нержавеющие, титановые, никелевые и другие сплавы. В качестве 

присадочных материалов при сварке плавлением в тех случаях, где это 

требуется, используются специальные материалы на медной основе 

с повышенными сварочно-технологическими свойствами. Пайка тепло-

обменников осуществляется медными или медносеребряными высоко-

температурными припоями в течение 5–30 минут. Скорость охлаждения 

конструкции после пайки лимитируется их габаритами или габаритами 

контейнеров, где осуществляется, например, пайка в вакууме или ат-

мосфере защитных газов. Она, как правило, сравнительно низкая и со-

ставляет в среднем 12–20°С/мин. в интервале критических температур 

(от температуры пайки, например 960–1000°С, до заданной контрольной 

температуры 600°С). Для нового сплава не противопоказан еще и отпуск 

при температуре 500–520°С в течение нескольких часов.

Синтезирование нового сплава не было связано с перебором леги-

рующих компонентов, как это обычно бывает при определении соста-

ва такого сплава, о котором идет речь. За основу разработки был вы-

бран самый прочный и жаропрочный сплав из тех, которые относились 

к группе сплавов, рекомендованных для паяносварных конструкций, — 

БрКоКрХ. Недостатком сплава была недостаточная для данного назна-

чения теплопроводность. Было решено, последовательно ограничивая 

легирование сплава, оставлять при этом такое соотношение легирую-

щих компонентов, которое обеспечивало бы свойства сплава, прибли-

женные к желаемым. Однако все же хотелось определить все, на что 

способен новый сплав, и обязательно с учетом пределов легирования, 

необходимых для надежного воспроизводства сплава более или менее 

стабильного состава от плавки к плавке в условиях промышленного про-

изводства. Для этого было необходимо главным образом изменить мор-

фологию выделений фаз Cr
3
Si и Cr

3
Co

5
Si

2
, уменьшить их размер, увели-

чить равномерность распределения и замедлить процесс их коагуляции. 
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Подобное воздействие на фазу Co
2
Si не имело сколь-

ко-нибудь заметного влияния на основные свойства, так 

как процесс старения не определяет в данном случае 

эксплуатационных свойств сплава данного назначения. 

Поэтому было решено исследовать влияние на сплав 

выбранной композиции (система медь-кобальт-кремний-

хром) микродобавок поверхностно-активных элемен-

тов как одного из путей активного влияния на структуру 

сплавов [3–7]. При этом рассуждали следующим об-

разом:

а) атомы малых добавок поверхностно-активных эле-

ментов, располагаясь в области межфазных границ, мо-

гут снижать различие между параметрами решеток фазы 

выделений и матрицы. При этом возрастают размеры 

частиц, для которых сохраняется когерентность между 

этими фазами;

Рис. 1. Влияние малых добавок на время до разрушения образцов 

сплава в зависимости от величины обобщенного статистического 

момента атомов

Основные легирующие компоненты в %% (по массе)

кобальт кремний хром магний медь

0,25 – 0,45 0,14 – 0,20 0,25 – 0,45 0,02 – 0,05 остальное

Примеси, не более, %% (по массе)

железо цинк свинец никель сумма 
прочих

примесей

0,050 0,015 0,005 0,020 0,08

Таблица 1. Химический состав сплава № 50

Таблица 2. Основные технические данные и технологические свойства сплава № 50 промышленного производства 

Температура плавления, °С 1075

Плотность, кг/м3 8,9 × 103

Температура литья при 
полунепрерывном методе, °С

1260 – 1310

Температурный интервал 
деформирования, оС

при ковке 950 – 700; при прессовании 950 – 700; при прокатке 950 – 700

Режим термической 
обработки холоднокатаных 
листов

750 °С 1 час

Режим пайки изделия Нагрев до температуры 980 ± 10°С, выдержка 30 мин., охлаждение до температуры 600°С 
со скоростью 13 – 15°С в минуту, а затем до комнатной температуры на воздухе или в воде, 
потом следует отпуск при температуре 510°С – 2 часа.

Температура начала 
рекристаллизации 
(деформация 50%), °С

500

Холодная штамповка Сплав хорошо штампуется в холодном состоянии при вытяжке до 30 – 40 %.

Штамповка сложных деталей 
переменного сечения

Производится в несколько переходов с промежуточными отжигами при температуре 750°С 
в течение одного часа.

Свариваемость Способ сварки — аргоно-дуговая. Свариваемость со сталью удовлетворительная (проверена на 
технологической пробе). В качестве присадочного материала рекомендуется сплав БрНЦрТ.

Паяемость Пайка серебряным припоем. Растекаемость припоя хорошая в вакууме — примерно 1×10–2 мм рт.cт.  
При пайке со сталью или Cr-Ni сплавами рекомендуется паяемую поверхность сплава № 50 
покрывать медью примерно 10–15 мкм или никелем толщиной примерно 5–7 мкм. Качество 
паяемых соединений хорошее (паяные швы плотные, эрозии основного металла не наблюдается). 
На технологических паяных пробах зафиксирована высокая прочность соединений. Сварка по месту 
пайки и по облуженному металлу не приводит к образованию трещин.

τ, мин

500

300

100

0,1       0,2      0,3       0,4      0,5      0,6      0,7       0,8     0,9   m
g

c

Li

Mg

Y

Ce
Zr  Sn

In m
cu

c

P

B

б) можно замедлить диффузионные процессы в си-

стеме в результате взаимодействия атомов микродобав-

ки с дефектами кристаллической структуры [3, 7];

в) изменение поверхностной энергии частиц может 

привести к изменению их формы;

г) за счет снижения скорости самодиффузии меди 

по границам зерен замедляется коагуляция частиц фазо-

вых составляющих.

После испытаний образцов, прошедших обработ-

ку по режиму пайки, можно сделать вывод о том, что 

поверхностно-активные добавки к основному составу 

сплава практически не влияют на температурную зави-

симость теплопроводности. В зависимости от добавки 

теплопроводность сплава находится в пределах:

при 20°С — 65–69% от теплопроводности меди;

при 400°С — 82–84% от теплопроводности меди;

при 525°С — 83–85% от теплопроводности меди;

при 600°С — 79–82% от теплопроводности меди.

Влияние добавок на жаропрочность значительно бо-

лее заметно (рис. 1 — [8]). Она увеличивается практи-

чески пропорционально убыванию величины обобщен-

ного статистического момента атомов добавки mc или 

возрастанию критерия ∆m = m
p

c – m
g

c, где m
p

c и m
g

c — 
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обобщенные моменты атомов соответственно раствори-

теля (меди) и добавки.

Анализируя результаты этих исследований, а также 

оценивая стоимость и дефицитность добавок с учетом 

прогнозов на поведение жаропрочных сплавов при свар-

ке и в промышленном металлургическом производстве, 

пришли к выводу о целесообразности дополнительного 

легирования композиции медь-кобальт-кремний-хром 

магнием.

Химический состав нового медного жаропрочного те-

плопроводного сплава № 50 приведен в табл. 1, а техни-

ческие данные и технологические свойства — в табл. 2.

При пайке со сталью или Cr-Ni сплавами рекомендует-

ся паяемую поверхность сплава № 50 покрывать медью 

примерно 10–15 мкм или никелем толщиной примерно 

5–7 мкм. Качество паяемых соединений хорошее (паяные 

швы плотные, эрозии основного металла не наблюдает-

ся). На технологических паяных пробах зафиксирована 

высокая прочность соединений. Сварка по месту пайки 

и по облуженному металлу не приводит к образованию 

трещин.

Определены основные схемы промышленного про-

изводства листов из сплава (крупногабаритных горяче-

катаных листов и холоднокатаных отожженных листов 

обычного размера), прессования, волочения и термиче-

ской обработки прутков. Естественно, что начало всему 

было положено с качественной и трудоемкой технологии 

плавки сплава № 50 и литья слитков. Учитывая довольно 

сложный состав сплава, его начали плавить в вакуум-

ных печах различных конструкций и массы слитка, затем 

последовала плавка в открытой печи ИЛК-1,5 с полуне-

прерывным литьем слитка и электрошлаковый переплав 

(ЭШП) (расходуемой заготовкой в этом случае служил 

слиток открытой плавки). Такие же параметры, как тем-

пература нагрева слитков под прокатку и прессование, 

дробность деформации, суммарная степень деформа-

ции, параметры и режимы термообработки и некоторые 

другие могли быть приняты в соответствии с технологией 

производства полуфабрикатов из других низколегиро-

ванных медных сплавов, например, из хромовой бронзы.

Далее следует привести краткий обзор важнейших 

свойств нового сплава, определяющих конструкционную 

работоспособность и эксплуатационную надежность но-

вейшего изделия.

При изготовлении изделий, для которых разраба-

тывается сплав, зачастую применяется многократная 

штамповка с разовой холодной деформацией в 20% 

с промежуточными отжигами при 750°С в течение 1 часа 

каждый. Кроме обычных характеристик по диаграммам 

растяжения определяли равномерное удлинение и удли-

нение образца до образования шейки (табл. 3).

Результаты измерений показали, что режим термиче-

ской обработки практически не влияет на величину моду-

ля упругости. Величина модуля упругости горячекатаных 

образцов несколько выше, чем у термически обработан-

ных (режимы пайки), что, по-видимому, определяется на-

личием текстуры деформации в исследуемых образцах 

(131520 МПа и 126420 МПа соответственно).

Длительная прочность — одно из основных требова-

ний к сплаву, необходимых потребителю. Поэтому испы-

тания на длительную прочность в настоящей работе про-

водили наиболее тщательно. Для обработки полученных 

результатов использовали методы математической ста-

тистики. После термической обработки, имитирующей 

основную высокотемпературную пайку, среднее значе-

ние времени до разрушения образцов сплава № 50 со-

ставляет 468 мин (7 часов 48 минут).

Скорость ползучести сплава после того же режима 

пайки при температуре 600°С и напряжении 60 МПа со-

ставляет не более 14,6×10–5  %/мин.

Затем необходимо привести данные по зависимости 

свойств сплава № 50 в литом состоянии, что практически 

Сплав 400 � контактная 
сварка легких сплавов 
(вместо БрКд, БрКдХ, БрХЦр-А)

БрХ08"О" и БрХ08"Ш", 
сплав 50 � для ракетно-
космической и авиационной 
промышленности
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соответствует свойствам сварных 

соединений (табл. 4). Также уместно 

привести данные о влиянии темпера-

туры на механические свойства спла-

ва (табл. 5).

В табл. 6 приведены некоторые 

определяющие работоспособность 

будущих изделий решающие свой-

ства нового сплава в сравнении с 

наиболее широко применяемой до 

сих пор хромовой бронзой БрХ0,8. 

Сравнительные испытания прово-

дились при заданных критических 

параметрах — рабочая температура 

600°С и рабочая нагрузка 60 МПа 

(требования конструкторов).

Приведенные в статье основ-

ные свойства сплава № 50 являются 

вполне достаточными для довольно 

полного представления о новом со-

вершенном материале для высоко-

качественного изготовления огневых 

стенок камер сгорания и других от-

ветственнейших деталей ЖРД. Наи-

более подробно свойства этого 

сплава отражены в утвержденном 

ведущими отраслевыми предприяти-

ями паспорте. Все это вместе с со-

вершенной технологией промышлен-

ного производства полуфабрикатов 

обеспечивает существенно длитель-

ный ресурс эксплуатации изделий, их 

высокое качество и надежность.

Александр Константинович Николаев, 

профессор, д. т. н.

Е-mail: nikolaevak1937@gmail.com 
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Наименование свойства Температура испытания, °С

20 400 500 600 700

Временное сопротивление разрыву 
σ, МПа

346 218 176 129 69

Предел текучести σ
02

, МПа 198 169 147 110 58

Относительное удлинение δ 30 10 10 10 30

Относительное сужение  ψ 70 15 15 14 40

Примечание: Контрольные образцы обработаны по режиму пайки изделий — на-
грев до температуры 980°С с отпуском 510°С — 2 часа (подробности режима пайки 
показаны выше).

Таблица 5. Влияние температуры на механические свойства сплава 
(листы толщиной 12 мм)

Таблица 6. Влияние продолжительности отжига и термоциклирования на время 
до разрешения образцов при температуре 600°С и напряжении 60 МПа 

Режим обработки Время до разрушения, мин.

БрХ0,8 Сплав №50

Исходный режим пайки 970–990°С — охлаждение 
+ отпуск 510°С — 2 часа

62–82 663–890

Исходный режим пайки + отжиг при 600°С в течение 
1,25 часа

35–49 540–590

Исходный режим пайки + отжиг при 600°С в течение 
10 часов

12–18 480–535

Исходный режим пайки + 25 термоциклов 600 <–> 
100оС

Хрупкое 
разрушение

365

Циклы до разрушения в зависимости от жесткости термоциклов

Исходный режим пайки + термоциклирование 600 <–> 
100°С

4–12 134–210

Температура 
испытания, 

°С

Временное 
сопротивление 

разрыву σ
в
, МПа

Предел теку-
чести

σ
02

, МПа

Относитель-
ное удлинение 

δ, %

Относительное 
сужение ψ, %

20 198 100 22 46

400 138 89 20 50

500 119 88 21 60

600 108 98 20 50

700 69 68 20 50

800 29 29 40 90

900 20 20 50 97

Таблица 4. Свойства сплава в литом состоянии

Таблица 3. Свойства сплава № 50 после многократного растяжения на 20% и 
отжига при температуре 750° С в течение 1 часа

Cостояние 
образца,
кол. об-
раб., шт.

Временное 
сопротивление 

разрыву σ
в
, МПа

Предел 
текучести
σ

02
, МПа

Равномерное
относитель-
ное удлине-

ние δ, %

Общее от-
носительное 
удлинение 

δ, %

Относи-
тельное 
сужение 
ψ, %

Исх. состо-
яние

274 78 40 59 81

1 260 83 45 65 79

2 265 78 49 66 82

3 255 69 52 74 83

4 260 59 58 78 84

5 250 69 69 89 86

6 245 59 86 90 84

7 265 59 90 95 83
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