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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

БУКВАЛЬНО И ВСЕРЬЕЗ

В середине сентября в Санкт-Петербурге состоялась 

церемония официального открытия научно-производ-

ственного комплекса БПК-СЕВЕР, где уже три года выпу-

скаются станки под брендом F. O.R. T. На торжественной 

церемонии уже можно было увидеть это оборудование. 

К этому событию «Балтийская Промышленная Компа-

ния» (БПК) шла пятнадцать лет.

ОТ РЕМОНТОВ К СОБСТВЕННОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

БПК — не новичок на российском рынке металло-

обрабатывающего оборудования. Стартовав в 2002 году, 

компания прошла все этапы эволюции в таком тяжелом 

сегменте реального сектора российской экономики, 

как станкостроение. Сначала был капитальный ремонт 

и модернизация сложных видов металлорежущего обо-

рудования, в том числе тяжелых токарных станков и го-

ризонтальных обрабатывающих центров. Через 4 года 

стартовали первые поставки зарубежного металло-

обрабатывающего оборудования, и сегодня у БПК уже 

семь партнеров из Австралии, Тайваня и Южной Кореи. 

Параллельно шло усиление инжиниринговой компетен-

ции, и в 2014 году был презентован совместный проект 

«Станкостроение», для реализации которого объединили 

усилия БПК, «Росатом» и Санкт-Петербургский политех-

нический университет Петра Великого. Открытие нового 

инженерно-производственного комплекса БПК-СЕВЕР 

стало важной вехой в развитии проекта «Станкостро-

ение». За четырьмя буквами бренда F. O.R. T. видится 

амбициозная программа-максимум: Force. Opportunities. 

Russian Technologies — Сила. Возможности. Российские 

технологии.

В своем выступлении на церемонии открытия Диана 

Каледина, генеральный директор БПК, сообщила что 

инвестиции в проект составили 3,5 млрд рублей. В со-

временном здании площадью 22 000 кв м разместились 

инновационный центр, цех по производству металло-

обрабатывающих станков с ЧПУ, административный 

блок, новое конструкторское бюро Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого.

СТАНКИ 

На старте проекта за основу модельного ряда были 

взяты иностранные технологии, которые были куплены 

у зарубежных производителей, однако сразу же началась 

их адаптация под специфические требования российских 

заказчиков. Эту работу делал инженерный отдел БПК 

и Политех, а сейчас этим занимается совместное кон-

структорское бюро.

Сегодня в станках такие компоненты российского 

производства, как револьверные головы и магазины 

инструмента, вся механическая часть для установок ги-

дроабразивной и плазменной резки, защитные кожухи, 

ограждения, кабинетные защиты, транспортеры стружки, 

разводка всех систем по станку. Глубина локализации 

станков в БПК оценивается в 40–50 %. Впереди следу-

ющий этап производственной эволюции — углубление 

локализации до оговоренных в постановлении № 719 по-

казателей, а именно до 70 %.

ПРАЗДНИК ЗАВЕРШЕН. ВПЕРЕДИ РАБОТА 

Представители правительства Санкт-Петербурга, 

выступавшие на открытии центра, не скрывали удов-

летворения и от факта укрепления станкостроительного 

кластера города, куда идут инвестиции. Максим Мейк-

син, председатель Комитета экономического развития 

и инвестиционной деятельности СПб, заверил, что БПК 

вправе рассчитывать на поддержку города, в частности 

на налоговые льготы, предусмотренные городским зако-

нодательством.

Ярким было поздравление председателя совета ди-

ректоров ОАО «САСТА» Алексея Пескова. Он находится 

внутри станкостроительной индустрии и как никто пони-

мает и чувствует его проблемы. «Производство станков 

сопряжено с большим количеством барьеров — финан-

совых, бюрократических, технологических — и в наших 

условиях не приносит желаемой прибыли. Поэтому 

в производство не рвутся инвесторы. Это я хорошо знаю. 

Развитие отечественного станкостроения — это, скорее, 

не бизнес, а своего рода патриотизм — усиление эко-

номической независимости и безопасности страны соб-

ственными силами».

У Алексея Пескова были все основания радовать-

ся усилению позиций БПК. Совместно с питерцами 

«САСТА» разрабатывает проекты двух токарных стан-

ков — НТ500 для высокоточной обработки деталей 

сложной формы диаметром до 500 мм, наклонной ком-

поновки, с противошпинделем, и мощного многоцеле-

вого станка НТ1000 с токарно-фрезерной головкой для 

обработки деталей диаметром до 1100 мм и длиной до 

8 метров. Для каждого станка предусматривается боль-

шое количество опций. Первый этап проектирования 

уже завершен, а показать результаты этой работы в ме-

талле предполагается уже в первой половине 2018 года, 

в том числе на выставке «Металлообработка». Литье 

и механообработку деталей для этих и других станков 

БПК также сделает на «САСТе». Не так давно топ-менед-

жментом «САСТы» и БПК было принято решение о вза-

имном вхождении в состав акционеров и совместном 

управлении заводами. «Совместные производственные 

мощности превзойдут все другие станкостроительные 

мощности России. Мы станем заводом № 1 в отечествен-

ном станкостроении», — заверил Песков.

Праздничная часть события завершилась пресс-кон-

ференцией для журналистов. На вопрос обозревателя 

журнала «РИТМ машиностроения» об экспортных пер-

спективах станков под брендом F. O.R. T. Диана Кале-

дина уверенно ответила: «Экспорт — это не обещание, 

а обязательство».

Зинаида Сацкая 



Новая линейка АППАРАТОВ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ марки ПУРМ® 

ООО «Плазмамаш» в 2017 году провело модернизацию выпускаемых аппаратов плазменной резки 

марки ПУРМ.

У модернизированных аппаратов ПУРМ сохранены основные технические характеристики, и при этом 

реализована новая, более удобная схема расположения оборудования и панель подключения коммуникаций.

На новых аппаратах ПУРМ применены:

— более мощные радиаторы системы охлаждения диодного моста;

— новая электронная система защиты от перегрева и перегрузок;

— новая система защиты от падения давления в воздушной сети;

— новая система защиты от короткого замыкания между электродом и соплом.

Всё это повысило надежность, ремонтопригодность и удобство эксплуатации оборудования в реальных 

производственных условиях.

Аппараты воздушно-плазменной резки металлов ПУРМ способны разрезать любые металлы и сплавы: 

сталь, нержавеющую и высоколегированную сталь, чугун, медь, латунь, бронзу, алюминий, титан и другие, 

толщиной от 1 до 100 мм. Аппараты ПУРМ могут эксплуатироваться в полевых условиях (в том числе 

и на Крайнем Севере).

109202, г. Москва, ул. Карачаровская 2-я, д. 1, стр. 1.

Тел./факс: (495) 661-35-80, (495) 620-81-84                                                 

Характеристика ПУРМ-160 ПУРМ-180М/

180МА/180ВА

ПУРМ-320/320А ПУРМ 400В/ВА

I реж. II реж. I реж. II реж.

Параметры питающей сети 3-х фаз, 380 В, 50Гц

Максимальная потребляемая мощность, кВт 24 30 24 48 30 60

Напряжение холостого хода, В 280 300 280 300

Максимальный рабочий ток, А 160 180 160 320 180 360

Номинальный рабочий ток, А 140 160 140 280 160 320

Диапазон регулировки тока, А – – / 70…150 – / 70…280 – / 70..350

Расход воздуха, л/мин 500 160-240

Давление воздуха, Атм 5 5…6 5…6 1,2…1,8

Режим работы ПВ% 80…100 100 100 80…100 100 100

Максимальная толщина разрезаемого листа, мм

- ручная резка

- машинная резка (на пробой / с края)

50

35/18

56

40/20

45

35/20

80

60/20

50

40/20

100

70/25

Технические характеристики аппаратов ПУРМ

E-mail: plazma@plazmamash.ru, 

сайт: www.plazmamash.ru



6 ÐÈÒÌ машиностроения • № 9 • 2017

ÍÎÂÎÑÒÈ

www.ritm-magazine.ru

НОВЫЙ ГОСТ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНОЧНОГО ПАРКА

На конференции «Современные решения для ор-

ганизации и внедрения эффективной стратегии ТОиР 

оборудования с ЧПУ по фактическому техническому со-

стоянию с прогнозированием надежности», проходив-

шей 26–28 сентября в рамках «Промышленного салона» 

в Самаре, впервые была сделана презентация проекта 

нового ГОСТа в области совершенствования норматив-

но-технического обеспечения методов диагностирования 

и технологий ремонтно-восстановительных работ станоч-

ного парка.

Это первоначальный нормативный документ из се-

рии необходимых для актуализации разработанной 

в 1987 году НИИ ЭНИМС и уже морально устаревшей 

методики «Типовая система технического обслуживания 

и ремонта металло- и деревообрабатывающего оборудо-

вания». Данная методика представляет собой комплекс-

ный нормативный материал по многим вопросам орга-

низации ремонтных работ и служб, расчета сложности 

ремонта станочного парка и поэтапных сроках его вос-

становления.

Проект ГОСТа разработан ТК 70 «Станки» при ПАО 

ЭНИМС. Его общественное обсуждение проводится 

до 30 ноября 2017 г. Заявки на ознакомление с проектом 

принимаются по электронному адресу 

enims-28@yandex.ru.

Просьба в указанный срок активнее участвовать в

совершенствовании проекта ГОСТа и присылать свои за-

мечания и предложения.

ГИСП «СВАРКА»

На площадке выставки Weldex/Россварка Мини-

стерством промышленности и торговли РФ совместно 

с Фондом развития промышленности была проведена 

презентация отраслевого модуля сварки и родственных 

технологий в рамках Государственной информационной 

системы промышленности ГИСП «Сварка».

В соответствии с федеральным законом от 31 дека-

бря 2014 г. № 488 «О промышленной политике в Россий-

ской Федерации» Минпромторг России разрабатывает 

комплексную программу мероприятий по развитию на-

учно-технологической и производственной базы РФ для 

обеспечения стабильного развития производства и сбы-

та продукции (в том числе продукции двойного назначе-

ния) как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Одним 

из важных инструментов реализации данной программы 

выступает Государственная информационная система 

промышленности и совокупность электронных сервисов 

на ее базе.

Глобализация неизбежно порождает новые и более 

жесткие правила международной торговли. Предприяти-

ям отрасли уже сейчас необходимо вносить коррективы, 

чтобы обеспечить конкурентоспособность отечествен-

ного бизнеса в условиях создания новых экономических 

союзов.

Конкуренция на рынке стремительно растет, и наи-

большее количество покупателей во всем мире, не ис-

ключая Россию, отдает предпочтение тем поставщикам, 

которые могут обеспечить не только мировой уровень 

качества самой продукции, но и мировой уровень каче-

ства организации ее поставки и послепродажного об-

служивания, соответствуя международным требованиям 

к качеству и безопасности закупаемого сырья, социаль-

ным и экологическим условиям производства.

Производственным компаниям необходимо соответ-

ствовать требованиям новых международных стандар-

тов, поэтому главной целью данной системы являет-

ся повышение конкурентоспособности отечественных 

предприятий и выход их продукции на международные 

рынки.

В соответствии с поставленными задачами в ГИСП 

создан комплекс интегрированных между собой сер-

висов промышленной кооперации, формируется акту-

альная ресурсная и технологическая база предприятий 

в виде каталога и классификатора промышленной про-

дукции. Это позволит предприятиям-участникам иметь 

ряд преимуществ при подборе головных организаций 

и субподрядчиков, совместно использовать имеющиеся 

мощности и получить доступ к передовым технологиям 

для выполнения заказов, а значит, улучшать качество 

продукции, снижать ее себестоимость за счет прозрач-

ного расчета стоимости субконтрактации, минимизиро-

вать случаи срыва сроков.

Кроме того, внедрение сервисов безбумажной тор-

говли, интегрированных с аналогичными сервисами 

стран ЕАЭС и дальнего зарубежья, будет способство-

вать защите отечественного производителя и созданию 

для него условий работы на внутреннем и внешнем рын-

ке, идентичных импортерам.

Модуль «Сварка» является частью ГИСП и среди 

разработанных применительно к сварочной отрасли 

ресурсов содержит: реестр российских производите-

лей сварочного оборудования и материалов, каталог 

промышленной продукции, атлас промышленности, 

сервисы контрактного производства, государственной 

поддержки, финансирования, логистики, закупок. Сре-

ди аналитических материалов — информация о техно-

логиях в области сварки и их разработчиках, прогнозы 

о потребности в сварочном оборудовании и материалах. 

В разделе «Кадры» будет представлена информация 

об образовательных учреждениях и квалифицирован-

ных кадрах, а по теме «Стандартизация и аттестация 

сварочного производства» приведены реестры норма-

тивных документов и стандартов, организаций–разра-

ботчиков стандартов, организаций, предоставляющих 

услуги по аттестации сварочного производства и специ-

алистов сварочного производства. В настоящее время 

модуль ГИСП «Сварка» находится в стадии наполнения.

Таким образом, проводится большая работа. Созда-

ется инструмент, который позволит отраслевым пред-

приятиям объединять усилия и эффективно отвечать 

глобальным вызовам. 

Для участия в проекте необходимо зарегистриро-

ваться и создать кабинет организации на платформе 

ГИСП «Сварка» по адресу https://gisp.gov.ru. 

Татьяна Карпова

Использованы материалы www.minpromtor.gov.ru
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ЛАЗЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

«БЛЮМ-НОВОТЕСТ» НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Компания «Блюм-Новотест», один из ведущих про-

изводителей инновационных и высококачественных 

технологий в области измерения и контроля, на между-

народной выставке EMO 2017, проходившей в сентябре 

в Ганновере, представила свою революционную систему 

LaserControl пятого поколения LC50-DIGILOG.

С LC50-DIGILOG «Блюм-Новотест» вышла на каче-

ственно новый уровень по скорости, точности и надежно-

сти измерения инструментов.

Лазерные системы Blum LaserControl всегда отли-

чались высоким качеством и надежностью измерений. 

А благодаря внедрению технологии DIGILOG эти пока-

затели достигли новых высот. Определяющий компо-

нент лазерных измерительных систем Blum — лазерная 

оптика обеспечивает несравненно высокую стабильность 

и абсолютную точность. Ее высокое качество, а также го-

могенная форма и точная фокусировка лазерного луча 

позволяют получить наилучшие результаты даже при 

измерении микроинструментов и минимальной геоме-

трии всех режущих кромок.

При разработке серии LaserControl DIGILOG нашли 

свое применение технологические знания — результат 

30-летнего опыта работы компании в области лазерной 

измерительной техники для производственных станков. 

Система LC50-DIGILOG позволяет пользоваться преи-

муществами сразу двух технологий: NT, использующей 

цифровую передачу, и DIGILOG, использующей аналого-

вую передачу сигнала, за которой будущее. Как результат 

с технологией DIGILOG вы получаете тысячи значений 

в секунду. Измеренные данные могут визуализироваться 

и выводиться на экран в разных вариациях.

Новшеством системы LC50-DIGILOG также является 

smartDock — платформа с подстанцией. В нее встрое-

на пневматическая система с обратным клапаном. Этот 

малогабаритный блок с интеллектуальным интерфей-

сом и комплектом для подключений облегчает монтаж 

и обеспечивает дополнительное свободное пространство 

при встраивании системы в рабочую зону станка. Допол-

нительная экономия пространства достигается за счет 

отсутствия отдельного блока пневмосистемы, как в 

предыдущих поколениях LaserControl.

Обтекаемая форма системы облегчает скольжение 

стружки, позволяя быстрее очистить ее от грязных при-

месей. Выполняющая важную функцию измерения и мо-

ниторинга, лазерная измерительная система стала менее 

заметна на рабочем месте. К тому же вне зависимости 

от положения скобы в станке максимальный диаметр 

измеряемого инструмента сохраняется.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ С ТЕХНОЛОГИЕЙ DIGILOG:

— Подходит практи-

чески для всех систем 

управления: Siemens, 

Fanuc, Heidenhain и др.;

— гомогенный лазер 

обеспечивает улучшен-

ную форму луча с мень-

шим на 30 % диаметром 

фокусного пятна, что 

позволяет измерить 

инструменты меньшего 

диаметра;

— оптическая систе-

ма премиум-класса;

— грязезащитные 

заслонки новой 

конструкции с защелкой 

не требуют применения 

инструмента для демонтажа;

— благодаря удобной конструкции HPC-сопло может 

быть смонтировано с обеих сторон;

— измерение и контроль инструмента стали на 60 % 

быстрее;

— уже сегодня оборудование Blum соответствует 

требованиям сетевой структуры производства согласно 

промышленным нормам Индустрии 4.0;

— компактные лазерные системы нового поколе-

ния благодаря высокой точности и надежности могут 

использоваться для самых различных типов станков.

На выставке EMO 2017 лазерная измерительная 

система LC50-DIGILOG стала победителем в номина-

ции «Измерение инструмента и мониторинг» как самая 

инновационная.

Будем рады подобрать правильное решение для 

вашей эффективной работы, познакомить с возможно-

стями лазерной системы нового поколения и продемон-

стрировать ее преимущества.

Воспользуйтесь также нашими приложениями в 

App Store и Google play.

Blum measureXpert APP поможет за несколько минут 

найти правильный вызов цикла без долгого поиска в 

документации.

Представительство «Блюм-Новотест ГмбХ»

в Нижнем Новгороде 

Вадим Александрович Новак 

Тел: +7987 393 58 21 

v.nowak@blum-novotest.com 

www.blum-novotest.com 
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EMO-2017: INDUSTRY 4.0 

КАК ОБРАЗ МЫШЛЕНИЯ

«Добро пожаловать в мир металлообработки!» — 

такие слова на огромном экране ганноверского выста-

вочного центра Convention Center встречали участников 

торжественной церемонии открытия крупнейшей в мире 

станкостроительной выставки EMO.

German Mittelstand 

Двери в мир металлообработки образца 2017 года 

открыл федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер 

Штайнмайер. В фокусе всеобщего внимания, конечно, 

была Industry 4.0. Смысл всех приветственных речей 

сводился к тому, что это фундаментальная революция, 

и на наших глазах она меняет не только представление 

о принципах построения современного бизнеса, но и биз-

нес-мышление. Оно становится сетевым.

Премьер-министр федеральной земли Нижняя Сак-

сония Штефан Вайль подчеркнул в своем выступлении, 

что Industry 4.0 наполняет новым смыслом ставший 

международным термин German Mittelstand — немецкий 

малый и средний бизнес. По мнению г-на Вайля, такого 

успешного, глубоко инновационного малого и средне-

го бизнеса, как в Германии, нет нигде в мире, и именно 

на малом и среднем бизнесе держится и успех Industry 

4.0, и вся немецкая экономика. В значительной степени 

своим успехам экономика Германии обязана станкостро-

ительной отрасли, потому что немецкие станкостроите-

ли — в большинстве своем именно Mittelstand — стали 

мировыми лидерами экспорта.

ЕВРОПЕЙСКИЙ BACKGROUND 

Экспозицию выставки, которую называют лиде-

ром мировой выставочной премьер-лиги, сформиро-

вали 2216 компаний из 45 стран. Как и на любой меж-

дународной выставке, больше всего участвует фирм 

из страны-организатора. Немецкое станкостроение было 

представлено 804 компаниями. За Германией следу-

ет Италия — 273 фирмы, со 190 фирмами участвовал 

Тайвань, оставивший позади континентальный Китай 

с 186 фирмами. Замыкает лидирующую пятерку экспо-

нентов Швейцария — 116 участников. Выставка точно 

отразила расстановку сил на станкостроительном рынке. 

Не будет преувеличением сказать, что именно Германия 

и Италия в значительной степени формируют облик ев-

ропейского станкостроения. С чем эти страны пришли 

к ЕМО?

По данным союза немецких станкостроителей VDW, 

в первой половине 2017 года общий объем заказов, хоть 

и оставался на высоком уровне, сократился на 1 %. При 

этом внутренние заказы сократились на 15 %, а заказы 

из-за рубежа выросли на 6 процентов. Показатели обору-

дования для обработки металлов давлением лучше, чем 

металлорежущих станков. Экспортные заказы продол-

жили свой восходящий тренд, и драйверами по-прежне-

му оставались страны Еврозоны: динамика роста их за-

казов в два раза превосходила динамику роста заказов 

из остальных стран мира. Внутренний спрос затих после 

высокого роста в 2016 году, но эксперты прогнозируют 

значительное улучшение показателей.

Итальянская промышленность теснейшим образом 

связана с немецкой. По оглашенным на пресс-конфе-

ренции данным итальянской ассоциации станкострое-

ния, робототехники и средств автоматизации UCIMU, 

в 2016 году более 58 % своей станкостроительной про-

дукции Италия экспортировала именно в Германию. 

Объем продаж составил более 377 миллионов евро, что 

соответствует 12,3 % общего объема экспорта. Далее 

следуют США (11,5 %, 352 млн евро) и Китай (10,3 %, 

316 млн евро), Франция (7,3 %), Польша (4,5 %), Испания 

(3,8 %), Мексика (3,2 %), Турция (2,9 %), Великобритания 

(2,7 %) и Россия (2,5 %).

В 2016 году экономика Италии выросла всего на 

0,9 %. Однако в станкостроительном секторе, куда UCIMU 

включает также робототехнику и средства автоматиза-

ции, произошел прирост выпуска продукции на 6,4 %, по-

требления на 15,3 %, импорта на 2,7 %, и только экспорт 

показал отрицательное значение в 4,0 %. Примечательно 

то, что в 2016 году производство итальянских станков 

росло, тогда как мировое производство станков снизи-

лось на 1,3 % до чуть более 71,6 млрд евро. В абсолютных 

числах выпуск продукции вышел на показатель 5,552 

млрд евро, потребление составило 3,859 млрд евро.

Итак, европейский станкостроительный рынок полон 

оптимизма, но не объемы выпуска продукции составляют 

сегодня его суть, а новая идеология построения бизнеса.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Шесть дней выставки были наполнены интенсивной 

работой на стендах и в конференц-залах. Среди множе-

ства событий хотелось бы отметить те, которые выводят 

нас на уровень тенденций, а именно — на усиление вни-

мания к соединительным системам для интеллектуально-

го производства.

В первую очередь, речь идет о пресс-конференции 

немецкой ассоциации станкостроителей VDW, на кото-

рой была представлена беспрецедентная инициатива. 

Немецкая станкостроительная промышленность объе-

диняется, чтобы сообща взяться за Industry 4.0, к успеху 

которой ведут цифровизация и сетевое взаимодействие. 

Как рассказал на пресс-конференции председатель, д-р 

Хайнц-Юрген Прокоп (Dr Heinz-Jürgen Prokop), целью 

инициативы немецких станкостроителей является разра-

ботка стандартов подключения большого количества раз-

ных систем управления станками к единому интерфейсу 

(коннектору) и создание необходимого программного 

обеспечения. В этом сегодня выражается суть мегатрен-

да на цифровизацию в контексте Industry 4.0. В команду 

Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото: Deutsche Messe
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первого этапа вошли компании DMG MORI, Emag, Grob, 

Heller, Liebherr-Verzahntechnik, United Grinding, Trumpf 

и VDW.

В соответствии с запланированным стандартом дан-

ные с разных компьютеров с разными контроллерами 

будут считываться и передаваться в системы управле-

ния производством или в облако в стандартизованном 

формате данных для их оценки и использования в реше-

нии задач оптимизации. «Это базовая предпосылка для 

успеха Industry 4.0, особенно для среднего бизнеса», — 

отметил г-н Прокоп. Производителям станков это также 

снизило бы трудовую нагрузку, позволяя освободиться 

от задач, которые хоть и требуют срочного выполнения, 

тем не менее не являются основными производствен-

ными компетенциями и связаны с большими расходами. 

Таким образом, создаваемый стандарт освобождает от-

дельно взятого члена VDW от решения трудоемких задач 

инфраструктуры, что особенно важно для малого и сред-

него бизнеса. Это создает открытую систему, которая 

обеспечивает столь необходимую независимость и гиб-

кость. Особое внимание уделяется технологиям безопас-

ной передачи данных.

Первые результаты ожидаются к началу 2018 года, 

когда должны быть реализованы следующие аспекты:

1. Совместная разработка спецификации интер-

фейса. 

2. Реализация так называемого соединительного сте-

ка, который преобразует сигналы с разных интерфейсов 

управления в OPC UA (Open Platform Communications 

Unified Architecture). 

3. Внедрение шлюза на основе структуры данных 

OPC UA, которая позволяет безопасное подключение 

к различным ИТ-системам и облакам через стандартные 

протоколы.

«Наша цель — непрерывное создание сетей», — под-

черкнул г-н Прокоп.

КТО НА НОВЕНЬКОГО 

ЕМО считается сценой, достойной мировых премьер. 

Так было и на этот раз. На эффектной пресс-конферен-

ции концерна DMG MORI, занявшего целый павильон 

площадью 8000 кв м, было представлено 17 мировых 

премьер. С инновациями выступили Danobat, Институт 

Фраунгофера, и другие компании.

ЕМО нынешнего года порадовала присутствием 

нескольких российских производственных компаний, осо-

бенно если учесть, что в каталоге выставки ЕМО-2015, 

которая проходила в Милане, не значилось ни одного рос-

сийского участника. Среди участников и ветераны ЕМО, 

такие как белгородская компания «СКИФ-М» и екатерин-

бургская «Пумори», и дебютанты, в числе которых Сверд-

ловский инструментальный завод, НПК «Дельта-Тест», 

ООО «ИНТЕРМАШ», ЗАО «Липецкое станкостроитель-

ное предприятие», ГК «КОСКО», «СТАН», ООО «Станко-

МашСтрой».

СИЗ представил образцы цельного сложнорежу-

щего и металлообрабатывающего инструмента, в том 

числе протяжки диаметром от 6 до 250 мм, червячные 

фрезы, шеверы, долбяки, метчики и твердосплавные 

фрезы. Но важнее то, что завод показал перспектив-

ные научные разработки и опытные образцы сборного 

инструмента с твердосплавными пластинами. Как мне 

рассказали специалисты завода, наибольший интерес 

к продукции СИЗ проявили посетители из Ирана, Египта, 

Юго-Восточной Азии, Индии, Малайзии, из стран бывше-

го СССР. Некоторые посетители оставляли данные для 

расчета изготовления инструмента по индивидуальным 

чертежам. Участие в выставке нынешнего года специа-

листы СИЗ уверенно назвали полезным и уже задума-

лись об участии в EMO-2019.

Группа компаний «КОСКО» в качестве соэкспонента 

Минпромторга РФ представила свою продукцию на стен-

де Российского экспортного центра. Основой экспозиции 

стали ленточнопильные станки КОСКО МСК, производ-

ство которых группа компаний запустила три года назад. 

На выставке был продемонстрирован весь модельный 

ряд из 6 серий станков различного типа, а также ленточ-

нопильные полотна собственного производства, подходя-

щие для оснащения станков любых марок. Как рассказал 

коммерческий директор ГК «КОСКО» Сергей Костючен-

ко, «по основным характеристикам продукция группы 

компаний не уступает европейским аналогам, а разумная 

цена и высокое качество сборки делают ее привлекатель-

ной в том числе и для партнеров из ЕС. Прямо на выстав-

ке достигнут ряд важных международных договоренно-

стей, которые будут иметь продолжение в ближайшее 

время. Наши ожидания от первого в истории «КОСКО» 

участия в EMO оправдались на 100 %».

На стенде «ИНТЕРМАШ», входящего в липецкий стан-

костроительный кластер, были представлены высокоточ-

ный плоскошлифовальный станок с круглым столом и NC 

модели Inter600 и высокоточный плоскошлифовальный 

станок с крестовым прямоугольным столом и NC моде-

ли Inter630. Специалисты завода довольны уровнем вни-

мания посетителей к своей продукции. На стенде были 

представлены также информационные материалы о но-

вых для российского рынка обрабатывающих центрах 

с ЧПУ. Компания определенно намерена участвовать 

в следующей выставке в 2019 году.

НПК «Дельта-Тест» представил новейшую разработку 

предприятия — ультрапрецизионный электроэрозионный 

6-осевой проволочно-вырезной станок АРТА 454 С. В мо-

дели воплощены лучшие разработки компании. Комплекс 

построен на базе системы ЧПУ АРТА-Х.10 последнего по-

коления, высокопроизводительного энергоэффективного 

генератора с рекуперацией энергии, контура термоста-

билизации и прецизионной следящей системы по осям. 

Достижимая точность обработки до ±1,5 микрона. Как 

рассказали специалисты компании, состоялись встречи 

с представителями компаний из Германии, Италии, Сло-

вакии, Болгарии, Турции, Мексики, Ирана, Израиля, Ки-

тая, Тайваня, Индии, Японии, Швейцарии и других стран.

НАЧАЛОСЬ СЛОВАМИ, ЗАКОНЧИЛОСЬ ЦИФРАМИ 

Зрелищной была церемония открытия выставки 

EMO-2017. По взмаху волшебной палочки в руках ар-

тиста одно за другим на огромном экране вспыхивали 

слова «эффективность», «точность», «эргономичность», 

«гибкость», «безопасность», «качество», «энергоэффек-

тивность», «доступность», «производительность», «авто-

матизация», «цифровизация». Это те понятия, на которых 

держится современное промышленное производство. Но 

не менее эффектным стало и завершение EMO-2017. 

Опрос посетителей отразил намерение в течение следу-

ющих 24 месяцев инвестировать в производство и техно-

логии более 20 миллиардов евро. В течение выставочной 

недели были заключены сделки на 8 миллиардов евро.
Зинаида Сацкая 
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НОВЫЙ ПРОДУКТ
В рамках выставки Weldex, проходившей в сентябре 

в Москве, компания «ЦК СПА» познакомила посетителей 

с новым продуктом — датчиком оптического слежения 

ScanSPA.

Датчик представляет собой измерительную систему 

для бесконтактного распознавания и отслеживания со-

единительных стыков между деталями, а также постро-

ения 3D-геометрии изделий, и может использоваться 

в процессах контроля заготовительного производства, 

дефектоскопии, покраски, сварки для распознавания лю-

бого типа соединительных стыков и много другого. Среди 

его особенностей: возможность нахождения шва в режи-

ме оnline, возможность применения на гладких, блестя-

щих поверхностях из нержавеющей стали и алюминия, 

нечувствительность к электрическим полям и сторонне-

му свету, наличие системы защиты от брызг, сканирова-

ние до 3,6 млн точек в секунду, малый вес — 300 гр.

http://ckspa.ru

БЫСТРЕЕ САМЫХ БЫСТРЫХ
Компания Titomic (Австралия) коммерциализировала 

свой запатентованный аддитивный производственный 

процесс CSIRO для титановых сплавов, который в десят-

ки раз быстрее, чем самые быстрые 3D-принтеры в мире. 

Размеры рабочей зоны принтера 9×3×1,5 м.

Холодное газодинамическое напыление используется 

обычно для нанесения покрытий или для ремонта. Ком-

пания Titomic использует этот процесс для аддитивных 

технологий. Порошок титанового сплава ускоряется горя-

чим газом и наносится на подложку через сопло головки, 

которая находится на руке-роботе. Когда частицы соуда-

ряются на поверхности, они соединяются механически 

за счет пластической деформации. Принтер может нано-

сить около 45 кг материала в час, а детали из титановых 

сплавов получаются на 34 % прочнее, чем то, что есть 

на рынке. При этом затраты на изготовление существен-

но ниже традиционных технологий.

Предполагается, что 3D-принтер на основе данной 

технологии будет самым большим в мире на сегодняш-

ний день и имеет шансы попасть в Книгу рекордов Гин-

несса.

Компания размещает свои акции на бирже с сентября 

2017 г. и в дальнейшем видит свое продвижение на рын-

ки нефте- и газодобычи, горнорудной, аэрокосмической, 

автомобильной промышленности, кораблестроения, ме-

дицины, спорта и обороны.
www.titomic.com 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НЕМЫСЛИМО БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ СРЕДСТВ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. В ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РАЗРАБОТАНЫ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ 
СПОСОБЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ТОЧНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗМЕРЕНИЯ 
ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И РАЗМЕРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ПРИ ЭТОМ СНИЖЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ 
ИЗМЕРЕНИЙ.

Следует выделить следующие основные направления 

совершенствования технологий измерения:

— использование координатно-измерительных ма-

шин;

— оснащение станочного оборудования координат-

но-измерительными устройствами контактного и бескон-

тактного типов;

— использование систем бесконтактного, в том числе 

активного контроля;

— использование новых высокоточных универсаль-

ных и специальных средств измерения.

Современные координатно-измерительные машины 

(КИМ) представляют собой высокоточные устройства, 

управляемые компьютерами и имеющие развитые би-

блиотеки программ для проведения и обработки измере-

ний изделий различной формы. КИМ имеют разнообраз-

ные применения, основными из которых являются:

— измерение типовых геометрических объектов, та-

ких как плоскости, призмы, тела вращения и др., и слож-

ных поверхностей, в частности аэродинамического про-

филя;

— создание математических моделей изделий по из-

меряемому прототипу путем контактного и бесконтактно-

го сканирования;

— калибровка станков и другого высокоточного обо-

рудования; 

— измерение крупногабаритных объектов. 

КИМ оснащены мощной высокоточной измеритель-

ной техникой и устройствами и датчиками различного 

типа, позволяющими получать максимум информации 

об измеряемом объекте (рис. 1). 

В бесконтактных системах измерения КИМ широко 

применяется триангуляционный принцип лазерного из-

мерения (рис. 2). На объект направляется узкий лазер-

ный луч. Изображение лазерного пятна, формируемое 

по диффузной составляющей отраженного лазерного 

луча, через линзу и зеркала проецируется на интеграль-

ный фотоприемник-фотодиодную цифровую линейку или 

CCD-камеру. При изменении расстояния до объекта кон-

троля пропорционально меняется положение проекции 

пятна на фотоприемнике. По положению проекции пятна 

определяется расстояние до объекта.

Триггерные датчики касания Измерительные датчики

Оптические Тактильные Оптические Тактильные

1D-лазер

2D-«Tastauge»

3D-триггерный щуп Триангуляцонные

2/3D-волоконный щуп

3D-щуп

1D-лазерный 

триангуляционный

1D-фокальный лазерный

2D-линейный датчик

3D-фотограм-

метрический

3D-проекционный

Интерферометрические

Интерферометрические

белого цвета

1D-автофокус
1D-интерферомет-

рические лазерные

Обработка изображений

2D-поиска кромок

2D-двойной обработки

2D-градации оттенков 

серого

Контактная техника

3D-ратч

Датчики для координатно-измерительных машин

Рис. 1. Датчики, используемые в координатно-измерительных машинах 

Рис. 2. Триангулярный принцип 

измерения

Рис. 3. Схема измерения 

сечения лопатки динамическим 

строчным датчиком 

ССD-камера

Зеркало

Затвор

Линза

Линза

Лазерный луч

Лазер

Лазер

Измеряемый 
объект

Поверхность
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Один из таких датчиков WIZprobe имеет разрешение 

1 мкм при диапазоне измерения ±5 мм и размере пятна 

лазера на поверхности 30 мкм. Расстояние до измеря-

емой поверхности — 50 мм. Скорость измерения 50 то-

чек/с. Средняя точность измерения составляет 6 мкм 

при повторяемости 0,3 мкм. Максимальная точность — 

1 мкм.

Другой принцип лазерного измерения сложных 

по форме объектов основан на использовании строчно-

го лазера и линейной сканирующей камеры. Устройство, 

разработанное на этой основе, называют динамическим 

строчным датчиком (dynamic stripe sensor (DSS). Исполь-

зуемые в этой системе оптика, механика и программное 

обеспечение являются достаточно сложными, однако сам 

принцип измерения сравнительно прост (рис. 3).

При измерениях каждая пара лазеров сканирует се-

чение сложного объекта. В тоже время DSS быстро пере-

мещается к объекту и от него, фиксируя положение мак-

симального количества света, отражаемого от поверхно-

сти объекта для каждой позиции (пикселя) CCD-детекто-

ра. Для каждого пикселя линейки это соответствует пере-

сечению лазерных лучей в точке на поверхности объекта. 

Необходимость перемещения DSS обусловлена тем, что 

сечение объекта имеет кривизну и добиться пересечения 

лучей на всем элементе сечения другим путем невозмож-

но. В процессе сканирования и перемещения DSS ком-

пьютер по специальной программе вычисляет истинное 

положение фокусной точки для каждого пикселя (рассто-

яние от DSS до точки на поверхности) и определяет ко-

ординаты X, Y и Z каждой точки элемента сечения. Коор-

дината Z соответствует вертикальной позиции датчиков.

Четыре датчика, работающих одновременно, позво-

ляют производить измерение полного сечения объекта. 

Время измерения одного сечения ~1с. Это наиболее 

современный и эффективный принцип лазерного из-

мерения, на точность которого не влияет отражающая 

способность поверхности, поскольку фиксируется не от-

раженный луч, а изображение пятна на поверхности с по-

мощью цифровой видеокамеры.

В машиностроительном производстве используются 

КИМ, отличающиеся по назначению, конструкции, раз-

мерам рабочей зоны, точности и степени автоматизации 

процесса измерений. Они предлагаются в различных 

конфигурациях, таких как настольный и портативный. 

В направлениях разработки, производства 

и применения КИМ успешно работают зару-

бежные и отечественные фирмы, такие как 

«Лапик», Renishaw, Mitutoyo, Blum Novotest, 

Taylor Hobson и др. На российском рынке 

КИМ представляют также компании-диле-

ры: «Остек» «Сонатек», «Делкам-Урал», 

«Мастер-Сервис Метролоджи Групп» и др.

Различают:

— КИМ с ЧПУ-датчиками и щупами кон-

тактного и бесконтактного типа;

— КИМ типа механическая рука;

— машины технического зрения;

— лазерные сканеры;

— лазерные трекеры.

Измерения могут выполняться контакт-

ным способом различными по конструкции 

и назначению измерительными головками 

и бесконтактным — лазерным лучом или 

системами технического зрения.

Широкое распространение благодаря высокой точ-

ности измерений и универсальности получили КИМ 

портального и консольного типа, точность измерения 

которых определяется особенностями конструкции и ка-

чеством изготовления базовых узлов. Снижение веса пе-

ремещающихся узлов достигается использованием лег-

ких сплавов. Машины имеют высокую жесткость.

Для получения высокой плавности перемещений 

в механизмах направляющих используются специаль-

ные самоустанавливающиеся аэростатические воздуш-

ные опоры, выполняемые герметичными с применением 

износостойких керамик и легких сплавов, что дает воз-

можность минимизировать температурные деформации 

и влияние на точность влажности и загрязнений. Для 

достижения высоких скоростей и ускорений при переме-

щениях применяют шариковые ходовые винты и cерво-

приводы постоянного тока. В конструкциях КИМ исполь-

зуются керамические или гранитные столы, имеющие 

минимальный коэффициент термического расширения. 

Эти особенности современных КИМ позволяют обеспе-

чивать высокую точность измерений не только в специ-

альных (лабораторных) условиях с поддержанием опре-

деленных температур, влажности и т. д., но и в цеховых 

условиях.

Современные КИМ оснащаются системами ЧПУ, что 

значительно увеличивает их эффективность в плане 

ускорения процессов измерения, обработки результатов, 

компенсации погрешностей. Одной из важных функций 

устройства ЧПУ является работа в режиме обучения, ког-

да выполненные оператором измерительные действия 

и перемещения сохраняются в памяти для дальнейшего 

использования при последующих измерениях данной де-

тали.

Одним из новых перспективных направлений яв-

ляется использование шестиосевых КИМ, в основу 

конструкции которых заложена платформа Стюарта 

(рис. 4). Производителем таких машин в нашей стране 

является ООО «Лапик», впервые в мире реализовавшее 

производство КИМ с такой кинематикой 

Эти КИМ позволяют проводить измерения как откры-

тых поверхностей, так и труднодоступных зон — внутрен-

них полостей, криволинейных каналов, разнонаправлен-

ных небольших отверстий (рис. 5) с прямой и обратной 

ступенчатостью, сопрягаемых поверхностей с внутренни-

ми радиусами от 0,03 мм.

Рис. 4. Координатно-измерительная машина 

КИМ-1000 

Рис 5. Измерение 

мелкоструктурных 

элементов щупом-иглой 
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Перемещение платформы осуществляется шестью 

линейными приводами, каждый из которых снабжен сле-

дящим лазерным интерферометром, а разработанная 

ООО «Лапик» измерительная головка, которая работает 

на принципе малых «токов утечки», обеспечивает по-

грешность датчика до 0,02 мкм.

Малое измерительное усилие в 0,00025 Н позволя-

ет использовать щупы-иглы с минимальным диаметром 

щупа 0,03 мм, что в 10 раз меньше диаметра щуповых 

наконечников КИМ традиционной конструкции. Такие 

характеристики, в частности, требуются при измере-

нии мелкомодульных зубчатых колес до m  0,2 и резьб 

с мелким шагом p  0,15. Машина приводится в движение 

6-осевым джойстиком с кнопками многофункционально-

го управления. Результаты измерений обрабатываются 

программно-математическим обеспечением машины 

и доводятся до нужных форм: графики, 3D-модели, та-

блицы и др. КИМ позволяет подключать сканирующие 

и оптические датчики, обеспечивающие высокие скоро-

сти измерения (свыше 200 точек в секунду при сканиро-

вании; до 8 точек в секунду при точечном измерении де-

тали, что в 10 раз быстрее традиционных КИМ).

В настоящее время одной из основных тенденций 

является использование КИМ в цеховых условиях. Это 

позволяет значительно уменьшить затраты, связанные 

с использованием специальных помещений с искус-

ственно поддерживаемым климатом, транспортировкой 

деталей и изделий для их контроля и др.

Для обеспечения точности измерения в цеховых КИМ 

применяют системы компенсации погрешностей, возни-

кающих в отдельных элементах КИМ (погрешности, свя-

занные с перемещениями, тепловыми деформациями, 

упругими деформациями, вибрациями, погрешности из-

готовления и т. д.). Такие системы основываются на рас-

четах и экспериментальных оценках влияния перечислен-

ных факторов.

Одним из наиболее существенных факторов, вли-

яющих на точность измерений, является деформация 

элементов конструкции КИМ, вызванная изменением 

линейных и объемных размеров в результате измене-

ний температуры окружающей среды. Уменьшение этих 

погрешностей может быть достигнуто различными спо-

собами, основными из которых являются: управление 

температурой окружающей среды и базовых элементов, 

изолирование источников теплоты, экспертиза темпера-

турных деформаций с определением величин необходи-

мых компенсаций погрешности измерения, разработка 

термически симметричных конструкций КИМ. Цеховые 

КИМ должны иметь компенсацию температурных по-

грешностей на основе программной обработки данных 

температурных датчиков, устанавливаемых на элемен-

тах конструкции измерительной машины, причем значе-

ния необходимых компенсаций определяются для каждой 

оси перемещения измерительной головки. Использова-

ние системы температурной компенсации позволяет обе-

спечить высокую точность измерений в широком диапа-

зоне изменения температур.

Измерительные головки КИМ позволяют определять 

координаты точки касания относительно центра шара 

щупа в плоскости, перпендикулярной оси щупа. Щуповые 

шары изготавливают из рубина, керамики или твердых 

сплавов. На практике используются различные по раз-

мерам и назначению измерительные головки (рис. 6), 

позволяющие увеличить производительность, осущест-

влять измерения труднодоступных поверхностей и тонко-

стенных элементов. Головки оснащаются щупами.

Исходная траектория перемещения щупа рассчитыва-

ется автоматически и изображается на экране для про-

смотра и редактирования. При редактировании опреде-

ляются пересечения траектории с поверхностью детали. 

Обеспечивается контроль точности в заданном сечении, 

а также параметризация размеров для измерений се-

мейств деталей.

Процесс измерения отображается на экране в реаль-

ном масштабе времени в виде текущих значений поло-

жения щупа и отклонения формы. Параллельно создает-

ся протокол измерений в форматах Microsoft WORD или 

EXCEL с отметками превышения предельных значений, 

графиками отклонений, гистограммами разброса резуль-

татов.

Одним из типов КИМ являются машины типа изме-

рительная рука (измерительный манипулятор, рис. 7). 

Они компактны для транспортировки и имеют малый 

вес. В ряде случаев, например, при измерении крупнога-

баритных деталей или для измерений труднодоступных 

полостей, при необходимости провести измерения непо-

средственно на сборочной линии или ремонтном участ-

ке, их устанавливают либо на контрольном столе, либо 

Рис. 6 Схемы измерения и конструкции измерительных головок: а — измерение глубины и ширины 

канавок, б — измерение глубины и ширины полости; в — универсальная измерительная головка с шаровым 

щупом; г — измерение дисковым щупом; д — измерения цилиндрическим щупом резьбовых и рифленых 

поверхностей, а также отверстий в листовом материале; е — измерение сферическим щупом 

Рис. 7. КИМ типа измерительная 

рука Quantum S компании FARO

а)                                                      б)                                   в)

г)                                                      д)                                   е)



на самом изделии или возле него. Измерительный ма-

нипулятор обеспечивает измерительному наконечнику 

все шесть (6 или 7) степеней свободы, что дает возмож-

ность беспрепятственного измерения труднодоступных 

поверхностей. Высококачественный углепластик обе-

спечивает минимальные температурные деформации 

элементов манипулятора. В зависимости от исполне-

ния машины этого типа получают точность измерения 

от 0,025 мм до 0,12 мм. При этом длина измерения 

со стационарной позиции составляет от 1,5 до 3,64 ме-

тров, а при наличии специальной системы лазерной 

привязки может достигать 12 метров, с потерей точ-

ности до 0,25 мм. Полная система включает компью-

тер и необходимое программное обеспечение. Одним 

из лидеров производства таких устройств является 

компания FARO. 

КИМ типа измерительная рука используются как для 

контроля точности, так и для получения компьютерных 

моделей изделий. Например, машина MicroScribe-3D 

компании Immersion Corp. позволяет получить компью-

терные модели изделий на основе определения трех-

мерных координат реальных физических объектов. Для 

этих целей применяются специализированные CAD-си-

стемы создания 3D-модели объекта, например, систе-

ма Power SHAPE имеет специальный драйвер PS-Arm, 

который позволяет строить трехмерные кривые по из-

меренным точкам в режиме online. С помощью КИМ 

FARO можно контролировать как простую геометрию, 

так и сложную, например, формообразующие поверх-

ности штампов и пресс-форм, путем сравнения реаль-

ных поверхностей с компьютерной CAD-моделью.

Для измерения деталей средних размеров целесо-

образно использовать КИМ типа портативный зонд,

производимых компанией Keyence (рис. 8).Они позво-

ляют выполнять с высокой точностью 3D-измерения 

с помощью экранной интерактивной системы и зонда. 

Устройство является переносным и может работать 

в различных производственных условиях

и не требует фундамента или 

любого дополнительного 

оборудования. Изображение 

на мониторе создается 

автоматически. Все 

результаты измерений 

автоматически 

записываются

 и сохраняются.

Трехмерные измерительные машины системы тех-

нического зрения с ЧПУ (СТЗ), внешний вид которых 

показан на рис. 9, используются для бесконтактного 

измерения размеров деталей. Такие системы осна-

щаются видеокамерами специальной конструкции 

(CCD-камера), измерительными микроскопами и про-

роизводственных условиях

ундамента или 

ительного 

Изображение

оздается 

. Все 

мерений 

.

Рис. 8. КИМ типа 

портативный 

зонд серии XM 

компании 

Keyence 
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        Тел.: +7(495)7814506             факс: +7(495)7814507
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Автоколлиматор Ultra
Измерения отклонений направляющих 
металлообрабатывающих 
станков, взаимное выставление 
горизонтальных и вертикальных 
поверхностей, опорных станин станков 
и подающих устройств. Определение 
прямолинейности и плоскостности, 
угловых отклонений.

Талисурф CCI
Трехмерный бесконтактный 
оптический профилометр/
профилограф для измерения 
сверхгладких поверхностей, 
высоты ступенек и толщины 
пленок.

Форм Талисурф Интра
Цеховой / лабораторный прибор для 
измерения параметров шероховатости 
и волнистости на прямых, сферических 
выгнутых/вогнутых поверхностях. Измерения 
радиуса дуги, углов наклона профиля, 
линейных размеров по поверхности профиля. 

Система для контроля 
подшипников Form Talysurf PGI
Измерительная система для контроля 
деталей подшипников и деталей сложной 
формы, требующих высокого разрешения 
при контроле чистоты поверхности 
и отклонения от заданной формы.

Cуртроник S-серии
Прибор для измерения параметров 
шероховатости поверхности сложных 
деталей в цеховых и лабораторных 
условиях с максимальной 
производительностью и удобством в 
использовании.

Суртроник Дуо
Суртроник Дуо предназначен 
для точной оценки параметров 
шероховатости детали 
непосредственно на месте ее 
изготовления нажатием одной 
кнопки, за считаные секунды.

Talyrond
Талиронд воспроизводит форму детали, 
используя замеры по окружности, вертикали и 
горизонтали. Возможность измерения контура 
и шероховатости.

Электронный 
уровень 
Talyvel
Электронный уровень для выполнения 
измерений отклонения уровня, 
прямолинейности и плоскостности 
с высокой точностью. 

www.ritm-magazine.ru
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фильными проекторами, управляемыми устройствами 

ЧПУ, и имеют по сравнению с обычными КИМ следующие 

преимущества:

— СТЗ способны единовременно фиксировать мно-

жество точек (кромок), что в десятки раз увеличивает 

производительность измерений;

— вследствие бесконтактности измерений деталь 

не испытывает силового воздействия. Это позволяет 

с высокой точностью измерять даже очень тонкие, мягкие 

и эластичные изделия без их повреждений и царапин;

— могут измеряться объекты очень маленьких разме-

ров, которые невозможно измерить обычными КИМ.

При использовании СТЗ сводится к минимуму влия-

ние на точность измерения субъективного фактора (осо-

бенностей человеческого зрения), что выгодно отличает 

их от инструментальных микроскопов. В данном случае 

используются системы автоматической фокусировки. 

Кроме того, уменьшаются нагрузки на зрение оператора. 

Как и другие современные измерительные машины, СТЗ 

имеют развитое программное обеспечение.

Примером возможностей СТЗ может служить трех-

мерная измерительная машина системы технического 

зрения с ЧПУ QV–X302P1S-D фирмы Mitutoyo.

Благодаря четырехцветному стробоскопическому ос-

вещению в процессе работы системы Quick Vision Stream 

Plus в движении улавливает и обрабатывает все детали 

изображения, необходимые для точных и быстрых изме-

рений.

Увеличенное изображение детали фиксируется 

специальной CCD-камерой для дальнейшей обработки 

с целью определения размеров и формы ее элементов. 

Изображение объекта с требуемым увеличением выво-

дится на экран монитора.

Для определения положения кромок используются 

специальные инструментальные средства их выделения 

в плоскости, способы автофокуса для измерений разме-

ров в вертикальной плоскости, выбор которых произво-

дится в зависимости от форм и размеров измеряемых 

деталей. СТЗ оснащаются двумя типами фокусирующих 

устройств — по поверхности и по образцу для измерения 

фокусировкой положения поверхностей, а также одним 

типом — для фокусировки на кромках. Режимы фоку-

сировки по кромкам назначаются оператором, а сама 

фокусировка выполняется автоматически с обеспечени-

ем высокой контрастности изображения на экране. Для 

фокусировки на поверхностях, на которых отсутствуют 

контрастные элементы (зеркальные поверхности, про-

зрачные модели и объекты), СТЗ оборудуются шаблон-

ным проекционным узлом, который может проецировать 

треугольный жидкокристаллический образец в ту же 

позицию, откуда поступает изображение в CCD-камеру 

в точку фокуса светового пучка.

Для получения контрастности и четкости изобра-

жения используются специальные системы освеще-

ния объекта, устраняющие тени и другие дефекты, 

связанные с отражением света от объекта. В машинах 

фирмы Mitutoyo используются четыре типа освещения: 

вертикальное (тороидальные и параболические зерка-

ла), боковое кольцевое, подсветка оптоволокнами, про-

граммируемая оптоволоконная кольцевая подсветка, по-

зволяющая изменять угол освещения, четырехцветное 

стробоскопическое освещение. Такая сложная структура 

освещения позволяет выделить слабоконтрастные эле-

менты и уменьшить погрешность измерения при выделе-

нии отдельных элементов.

Для измерения сложнопрофильных объектов широ-

кое применение получают лазерные 3D-сканеры. Полу-

чаемые сканированием данные могут служить как для 

контроля геометрии сравнением с CAD-моделями изде-

лий, так и для обратного проектирования, причем этим 

способом возможно измерение миниатюрных деталей 

и крупногабаритных объектов. Одна из таких сканиру-

ющих систем Creaform включает в себя: MetraSCAN — 

сканер с лазерным излучателем и двумя камерами вы-

сокого разрешения для анализа искривления лазерных 

линий, проецируемых на поверхность объекта (рис. 10), 

HandyPROBE NEXT — портативный беспроводной изме-

рительный зонд с рубиновым наконечником, C-Track — 

оптический трекер C-Track, с помощью которого 

отслеживается положение в пространстве сканера и пор-

тативного измерительного зонда, MaxSHOT 3D NEXT — 

вспомогательное устройство, позволяющее улучшить 

точность и скорость фотограмметрии, а также увеличить 

максимальные габариты сканируемого объекта (рис. 11).

Комбинация информации о форме лазерных линий, 

проецируемых на поверхность объекта, и данные о вза-

имном расположении сканера и исследуемого объекта 

дает картину поверхности исследуемого объекта.

Другой новый способ измерения сложных поверхно-

стей — стереоскопический. Он основан на стереоскопи-

ческой съемке неподвижного или вращающегося объек-

Рис. 10. Сканер MetraSCAN 

Рис. 9. Трехмерная измерительная машины системы технического 

зрения с ЧПУ QV–X302P1S-D фирмы Mitutoyo 
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та определенным образом расположенными цифровыми 

видеокамерами.

В результате обработки изображений камер получа-

ют математическую измеренную модель, которую для 

определения погрешностей сравнивают с математиче-

ской моделью изделия. Зоны, где наблюдаются недопу-

стимые погрешности, могут быть окрашены в выбранный 

цвет или проведена цветовая градация величин погреш-

ностей. Для этих целей выпускаются различные прибо-

ры. Например, в ассортименте фирмы Gesellschaft für 

Рис.11. Устройства HandyPROBE NEXT, 

C-Track и MaxSHOT 3D NEXT

   б)

а)

                                             в)

Рис. 12. Прибор ATOS Compact Scan

Optische Messtechnik (Швейцария) имеются следующие 

устройства:

— Компактный 3D-сканер ATOS Compact Scan 

(рис. 12) с двумя камерами разрешениями 2 или 5 млн 

пикселей. Позволяет проводить измерения объектов 

габаритами от 35×30 до 1200×900 мм2 на расстоянии 

45…120 см.

— Промышленный 3D-дигитайзер высокого класса 

ATOS Triple Scan обладает двумя камерами с разреше-

ниями 5 или 8 млн пикселей. Позволяет проводить изме-

рения объектов габаритами от 38×29 до 2000×1500 мм2 

на рабочем расстоянии 49…200 см.

Погрешность измерения этими приборами составляет 

±0,025 мм.
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Для измерения крупногабаритных объектов при их 

сборке, выполнения калибровок оборудования и КИМ, 

других работ широко используются лазерные трекеры 

(laser tracker). Эти приборы имеют высокую точность из-

мерения (угловая точность треккера 0,010 мм + 0,0025 мм 

на каждый метр до объекта, точность интерферометра 

0,002 мм + 0,0004 мм на каждый метр до объекта) при 

скорости снятия данных до 1000 точек/сек. Принцип ра-

боты laser tracker заключается в отражении лазерного 

луча от специального отражателя. laser tracker ставится 

у измеряемого объекта. Отражатель устанавливается 

на приборе для первоначального захвата луча лазера, 

далее оператор перемещает отражатель на измеряе-

мый объект. При этом laser tracker автоматически следит 

за целью, и при необходимости оператор производит 

фиксацию текущих координат измеряемого объекта с по-

мощью дистанционного пульта. Специальные датчики по-

стоянно следят за состоянием окружающей среды и вно-

сят корректировку в результаты измерений.

Лазерные микрометры (рис. 13) служат для измере-

ния геометрических размеров и погрешностей формы 

деталей и получают применение в основном в автома-

тизированных системах контроля размеров, в том числе 

активного.

Лазерный микрометр имеет сенсорный блок и кон-

троллер. Сенсорный блок включает в себя лазерный 

источник света и CCD-камеру. С помощью лазерного 

источника создается полоса света (пучок параллельных 

лучей), а CCD-камера определяет размер теневой проек-

ции объекта измерения. Результат измерения обрабаты-

вается с помощью контроллера и выводится в цифровом 

виде.

Системы имеют высокую частоту опроса CCD-датчи-

ка, что позволяет точно измерять и движущиеся объекты.

Если установить несколько лазерных микрометров 

на общее основание так, чтобы они измеряли размеры 

детали с разных направлений, то получим возможность 

измерять параметры формы, например овальность, и из-

мерять размеры больших деталей (рис. 14).

Для деталей, произведенных токарной обработкой,

могут быть применены оптические измерительные ма-

шины, например MTL 250 фирмы VICI VISION (рис. 15). 

Она может выполнять линейно-угловые измерения (диа-

метры, углы, радиусы, расстояния и углы между точками 

и прямыми, средний диаметр сферы и др.), погрешности 

(несимметричность, непараллельность, неперпенди-

кулярность, несоосность, биения, нецилиндричность), 

измерение резьбы (наружный диаметр, внутренний ди-

аметр, средний диаметр, угол резьбы, шаг резьбы, коли-

чество витков), измерение кулачков.

Прибор характеризуется простотой использования: 

оператору требуется только загрузить детали и нажать 

кнопку «пуск» на простом пользовательском интерфей-

се, который показывает зеленым или красным цветом, 

находится ли фрагмент в допустимых пределах или нет. 

MTL собирает полученные данные и экспортирует их 

в формат, совместимый с любым статистическим ПО, ис-

пользуемый для отслеживания качества продукции. В до-

полнение MTL предоставляет оператору возможность 

проверки даже самых сложных деталей и гарантирует, 

что измерения будут независимы от любых действий 

оператора. Оператор также может контролировать все 

измерения на мониторе и распечатать полностью оформ-

ленный отчетц при необходимости документирования ка-

чества продукта.

В рамках настоящей статьи невозможно рассмотреть 

и оценить все возможности современного измерительно-

го оборудования, которое интенсивно развивается в на-

правлениях: повышения точности, производительности, 

комплексности, удобства измерений и представления их 

результатов. Мы рассмотрели только некоторые их осо-

бенности и сферы применения.

Алексей Георгиевич Бойцов 
Рис. 14. Лазерный микрометр (а) и схемы измерения в одном 

направлении (б), двух перпендикулярных направлениях (в), объекта 

большого размера (г) 

Рис. 15. Прибор MTL 250 фирмы VICI VISION

Рис. 13. 

Лазерный сканирующий 

микрометр LSM-9506 фирмы Mitutoyo 

а)                                                б)

в)                                                г)
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ТЕХНОЛОГИИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 

МАРКИРОВКИ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
БУРНОЕ РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОВЛЕКЛО ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОСТАВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ ДЛЯ МАРКИРОВАНИЯ, 
ИЗМЕНИЛСЯ ОБЩИЙ ПОДХОД К ИХ РОЛИ И ЗАДАЧАМ, РАСШИРИЛОСЬ ЧИСЛО ОПЕРАЦИЙ-АЛЬТЕРНАТИВ, 
ИМЕЮЩИХ ОБЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ.

На всех стадиях жизненного цикла изделий машино-

строительного производства используется система их 

идентификации. На стадии производства идентифициру-

ют не только готовые изделия, но и заготовки, матери-

алы, полуфабрикаты. Для этого на предметы труда тем 

или иным методом (способом) с использованием специ-

альных средств технологического оснащения наносят 

буквенноцифровую, пиктографическую, кодированную, 

цветовую или иную информацию. Классификация и об-

щий подход к проектированию операций маркирования 

приведены в специальной литературе [1–4].

Ниже рассмотрены функциональные возможности 

и особенности реализации операций маркирования, 

основанных на протекании процессов химического, 

электрохимического, электроэрозионного, лазерного 

воздействия на материал [5], особенно актуальных в про-

изводстве ответственных наукоемких изделий.

ХИМИЧЕСКОЕ МАРКИРОВАНИЕ 

Химическое маркирование применяют при нанесении 

информации на стали, медные, алюминиевые, титановые 

сплавы и другие материалы [1, 6].

Место, подлежащее нанесению информации химиче-

ским способом, тщательно очищают, промывают бензи-

ном или спиртом и протирают насухо. Для химического 

маркирования используют резиновые штампы с макси-

мально тонкими линиями, расположенными по наруж-

ному очертанию букв или цифр. Штампы смачивают ра-

бочим раствором с помощью войлочных или фетровых 

подушек. После нанесения информации делают выдерж-

ку 1…2 мин, после чего фильтровальной бумагой уда-

ляют с поверхности детали излишки кислоты, а отпеча-

ток нейтрализуют 10 %-м раствором кальцинированной 

соды. Для устранения коррозии участок с изображением 

тщательно протирают и покрывают тонким слоем техни-

ческого вазелина. В некоторых рабочих средах ингиби-

тор коррозии включают в их состав.

Рабочий раствор для маркирования хранят в стеклян-

ной посуде с притертой стеклянной пробкой, на посуде 

должна быть этикетка с указанием состава, назначения 

раствора и времени его приготовления. Растворы хранят 

в закрытых емкостях с использованием вытяжного шка-

фа. Некоторые составы рабочих жидкостей для маркиро-

вания стальных изделий приведены в табл. 1.

Для маркировки стальных изделий, нанесения деле-

ний и надписей с предварительной изоляцией стальных 

поверхностей лаком применяют также раствор: азотно-

кислый висмут 40–45 г/л, азотнокислая медь 20–25 г/л, 

азотная кислота (плотность 1,4 г/см3) 340 – г/л. В тех 

случаях, когда точное сохранение размеров не требует-

ся, рекомендуют один из следующих растворов: медный 

купорос 30–50 г/л, серная или азотная кислота 3–4 мл/л, 

двухромовокислый калий (хромпик) 50–70 г/л или азот-

ная кислота 20–30 мл/л.

Детали из конструкционных легированных сталей 

маркируют в растворе состава: HNO
3 

— 184 мл, HCl — 

60 мл, KMnO
4
 — 10,8 г, хромпик калиевый — 17,2 г, 

CuCl — 20 г. Для маркирования коррозионно стойких ста-

лей рекомендован состав: HNO
3
 — 40 мл, HCl — 40 мл, 

Se — 4 г, Cu
2
O — 4 г, вода — до 100 мл объема раствора.

Предложено большое количество растворов для мар-

кирования или травления сталей, содержащих и иные 

ингредиенты.

Для деталей из медных сплавов применяют водный 

раствор, содержащий 100 г/л Cu
2
SO

4
, 10 г/л AgNO

3
, 8 см3/л 

HNO
3
, 50 см3/л CH

3
CO (ацетон). Для деталей из бронзы — 

5 % раствор соляной кислоты в азотной кислоте.

Наличие кислот в составах для химического маркиро-

вания предъявляет повышенные требования к мероприя-

тиям по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

и квалификации исполнителей.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ МАРКИРОВАНИЕ 

Явление электрической эрозии металлов и сплавов 

заключается в разрушении поверхностного слоя элек-

тродов из этих материалов при протекании между ними 

электрического разряда в результате электрического про-

боя межэлектродного промежутка, заполненного жидкой 

или газовой диэлектрической средой. Характер разруше-

ния определяется появлением на поверхности эрозион-

ных лунок, геометрические параметры которых зависят 

от свойств материала электродов, свойств диэлектриче-

ской среды и параметров разрядных импульсов [3].

Для оперативного нанесения информации на по-

верхность изделий из токопроводящих материалов 

в машиностроении широко используют электроискро-

вые карандаши (синонимы — электроискровой маркер, 

электроискровое перо, электрограф, аркограф). Этот 

вид маркировки эффективен при необходимости 

нанесения несложной оперативной маркировки 

в цеховых условиях (механические и сборочные 

цехи, подразделения ОТК) и является недорогой 

альтернативой лазерному и электрохимическому 

способам нанесения изображения.

Электрические маркеры состоят из источника 

питания и электропроводного пера (проволока, 

тонкий стержень), заключенного в диэлектри-

ческий корпус обычно цилиндрической формы 

(рис. 1, 2).

Таблица 1. Составы рабочих растворов для маркирования сталей

Компоненты раствора Порядковый номер раствора

1 2 3 4 5

Азотнокислый висмут, г 300 200 200 50 50

Азотнокислый никель, г – 100 – 40 40

Азотная кислота (ρ = 1,4 г/см2), мл 100 50 100 358 170

Серная кислота (ρ = 1,84 г/см2), мл – – – – 10

Вода, л до  1 1 1 0,85 1
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Перо совершает механические колебания с помощью 

соленоидного электромеханического вибратора и под-

ключается к одному полюсу источника питания, а прово-

дник соединяет обрабатываемое изделие с другим полю-

сом.

Источник питания в простейшем случае представля-

ет собой малогабаритный понижающий трансформатор, 

работающий от стандартной сети (220 В, 50 Гц), на вто-

ричной обмотке которого генерируется напряжение 

8…24 В. При смещении стержня вибратора по направле-

нию к изделию межэлектродный зазор между рабочим 

кончиком пера и изделием уменьшается, а напряжен-

ность электрического поля растет и при некотором зазо-

ре достигает критического для данных условий значения. 

Происходит пробой диэлектрика и развивается искровая 

форма разряда, которая сопровождается выделением 

определенного количества тепла на участках поверхно-

сти электродов, контактирующих с плазменным разряд-

ным столбом.

Благодаря поверхностному источнику тепла форми-

руется нестационарное температурное поле в поверх-

ностном слое электрода. Если энергия разряда доста-

точно велика для протекания фазовых переходов (плав-

ление, испарение материала электрода), формируется 

электроэрозионная лунка. При меньших значениях выде-

ляющейся энергии происходит нагрев локального объема 

материала, ограниченного поверхностью пятна контакта 

электрода с плазменным столбом до значительных тем-

ператур, что обычно приводит к изменению цвета пятна 

в результате образования оксидных пленок различного 

стехиометрического состава и разной толщины.

В любом случае при перемещении кончика пера 

по поверхности за ним остается след в виде цепочки эро-

зионных лунок или термоокрашенных пятен, формирую-

щий содержание наносимой информации. Большинство 

маркеров данного типа обеспечивает размер символов 

от 2 мм, ширину следа маркировки 0,1…1 мм, глубину 

следа маркировки 0,1…10 мкм.

При наличии высокоточного двухкоординатного сто-

ла или механической руки с высокой точностью позици-

онирования и цифровым управлением перемещениями 

по осям координат процесс нанесения информации мож-

но автоматизировать.

На рынке металлообрабатывающего оборудования 

РФ достаточно широкий выбор отечественных электро-

маркеров, поставляемых, например, НПП «СЗ Энерго», 

ЭТК «Прогресс», ООО «ЮШЕ Электро». Представлены 

маркеры иностранных компаний: Arglo AG (Швейцария), 

Josef Solnar (Чехия). Так, маркер компании Arglo AG ос-

нащен источником питания с защитой блока управления 

от перегрузки, эффективной защитой от короткого за-

мыкания, частотным разделителем, предотвращающим 

залипание электрода на маркируемой поверхности, ха-

рактеризуется небольшой массой и габаритами. Блок 

управления ARKOTRAFO включает в себя контактную 

анодированную пластину с проводом и разъемом. Ди-

электрический держатель в пробковой изоляции осна-

щен вольфрамовым электродом.

В некоторых случаях для маркирования изделий 

из хрупких материалов используют ультразвуковые 

маркировочные установки и технологии. Для ультразву-

кового клеймения применяют магнитострикционные и 

пъезоэлектрические преобразователи, к концентратору 

которых прикрепляют клеймо. Под клеймо подают абра-

зивную суспензию, поджимают его к детали и включают 

УЗ колебания амплитудой 5…15 мкм с частотой 22 кГц. 

Время обработки выбирают в зависимости от площади 

изображения, вида знаков и материала обрабатываемой 

детали.

ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ МАРКИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

Электрохимическое маркирование выгодно выделя-

ется среди современных методов нанесения информа-

ции на поверхность изделий благодаря следующим тех-

нологическим преимуществам:

— негативное воздействие на поверхностный слой 

детали в зоне нанесения знаков отсутствует или прояв-

ляется в минимальной степени;

— возможна регулировка количественных и каче-

ственных параметров изображения в широких пределах;

— операция маркирования характеризуется относи-

тельно высокой производительностью и низкой себесто-

имостью.

Сущность электрохимического маркирования состоит 

в локальном избирательном анодном растворении по-

верхностного слоя материала детали или сборочной еди-

ницы, ограниченного защитным покрытием (трафарет-

ной маской), под действием электрического тока в среде 

электролита [4].

Этот метод обеспечивает достаточную долговечность 

нанесенной информации, не требует сложного обору-

дования, не сопровождается техногенной нагрузкой 

на окружающую среду. Теоретическое описание процес-

са маркирования позволяет достаточно точно решить за-

Рис. 1. Электроискровой маркер 

Arkograf A50/6 фирмы Arglo 

(Швейцария) — фото: www.itmash.ru 

Рис. 2. Электроискровое перо EVZ 

021 производства PTS Josef Solnar (а), 

образцы маркировки (б) — 

фото: www.itmash.ru 

а)                                                              б)

Углеродистая сталь                 Углеродистая оцинкованная    Углеродистая                
                                                      сталь                                      анодированная сталь

Нержавеющая сталь                Подшипник                                Титановый сплав

Электротехническая медь       Алюминиевый сплав                 Латунь листовая
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дачу электрохимического формообразования примени-

тельно к указанной операции [7].

Для маркирования используют трафаретные маски, 

изготовленные с помощью специальных принтеров. 

Принцип работы маркировочного устройства поясняет-

ся  на рис. 4. Кассета 1 служит для закрепления раз-

делительной ткани 2, поджимающей влагонакопитель 

3 в виде кусочка фетра к торцу графитового электрода 

5. Предварительно подготовленный трафарет 4 накла-

дывается на очищенную и обезжиренную поверхность 

детали 6. Шероховатость поверхности, подготовленной 

для нанесения информации, должна быть не ниже Ra = 

6,3 мкм. Высота шрифта наносимой информации не ме-

нее 1 мм.

В качестве электролита используют водные растворы 

нейтральных солей или раствор этилового спирта и воды.

После нанесения информации на деталь место марки-

ровки нейтрализуют тампоном, смоченным 5 %-м раство-

ром кальцинированной соды.

Общий вид маркеров различных производителей 

представлен на рис. 5.

Рис. 3. Электрохимическое маркирование Рис. 4. Схема маркировки знаков 

глубиной 2…5 мкм

Рис. 7. Принтер SP 36 компании Schilling 

GmbH, Германия 

Рис. 6. Образцы электрохимической маркировки — фото: www.

lazermaster.ru 

а)                                                                             б) 

Рис. 5. Общая компоновка электрохимических маркеров различных производителей: 

CEMARK (a) и ETCH Master USB фирмы Pryor (б) — фото: www.cemark.ru, www.itmash.ru

На российском рынке активно работа-

ют как производители, так и поставщики 

маркировочного оборудования. Это ком-

пании OSTING (Швеция), SCHILLING GmbH 

(Германия), PRYOR, ООО «Лазерный 

центр», Семарк и др. Образцы изделий 

с информацией, нанесенной электрохи-

мическим методом, показаны на рис. 6.

Некоторые компании — изготовители 

оборудования производят и поставляют 

также специализированные принтеры, 

расходные и вспомогательные мате-

риалы.

Так, принтер SP 36 компании Schilling 

GmbH (рис. 7) рекомендуется для пе-

чати кратковременных шаблонов для 

небольших серий и серийных номеров. 

В комплект поставки прибора входит про-

граммное обеспечение для печати слож-

ных графических объектов: рисунков или 

логотипов. Срок службы шаблона, напе-

чатанного на принтере SP 36, составляет 

15–20 повторений. Разрешение — 360 то-

чек, дисплей LCD (трехстрочный), порт 

USB, 10 шрифтов Windows, 18 стилей, 

масса 2 кг, габариты 237×302×104 мм. 

Принтер модели SP 95+ обеспечивает пе-

чать логотипов, графиков, штрих-кодов, 

Matrix-кодов, графических объектов.

Универсальные установки EtchMaster USB постав-

ляются компанией PRYOR (рис. 5). В настоящее вре-

мя производится маркирование изделий из алюминия, 

стали, нержавейки и твердых сплавов. Для нанесения 

простых знаков используются трафареты из вощеной 

бумаги, а логотипы высокого разрешения наносятся с по-

мощью фотографических трафаретов. Методом элек-

трохимического маркирования с помощью специально 

разработанного простого программного обеспечения 

Etch2Read можно наносить и двухмерный код 2D Data 

Matrix, а также проследить сам ход нанесения меток.

По данным компании «ИНТЕРТУЛМАШ», ее разра-

ботки и оборудование компании PRYOR позволяют соз-

давать автоматизированные системы идентификации 

и слежения за перемещением продукции. Разработчики 

выделяют следующие преимущества системы идентифи-

кации и слежения:

— высокий уровень качества складского учета и логи-

стики;

— защита заказчика от контрафактной продукции;

Катод

Анод

1

2

3

4

5

6
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— надежная и оперативная информация о продукции;

— улучшение планирования производства.

В системе используют следующие методы считыва-

ния информации:

— сканирование штрих-кодов и двухмерных кодов;

— применение ручных и стационарных RFID-ридеров;

— зрительная идентификация и занесение информа-

ции оператором в ПК.

Отмечается широкий спектр эффективного примене-

ния систем идентификации и слежения за продукцией: 

предприятия космической, авиационной, автомобильной, 

медицинской, металлургической и перерабатывающей 

промышленности, склады, торговые центры и пр.

ЛАЗЕРНОЕ МАРКИРОВАНИЕ 

Операции лазерного маркирования нашли широкое 

применение на машиностроительных предприятиях бла-

годаря высокой производительности, гибкости, качеству 

знаков и высокому уровню автоматизации [8, 9].

Сущность процесса маркирования заключается в том, 

что при перемещении сфокусированного  пятна лазер-

ного излучения по поверхности изделия в зависимости 

от энергетических и частотно-временных свойств излу-

чения происходят те либо иные изменения физико-хими-

ческих и геометрических свойств поверхностного слоя. 

Применительно к металлическим материалам в боль-

шинстве случаев создается специфический рельеф по-

верхности в результате плавления, испарения или вспе-

нивания вещества, формируются поверхностные пленки 

различного цвета, изменяется структурно-фазовый со-

став.

Лазерная маркировка изделий и материалов является 

инновационным технологическим процессом, обладает 

рядом преимуществ перед традиционными технологиями 

маркировки. Так, наряду с существенным повышением 

производительности, снижением трудоемкости процес-

са повышается качество информации, обеспечивается 

ее защита и гарантия сохранности на требуемый пери-

од времени [6]. Информацию методом лазерной марки-

ровки можно записывать буквенно-цифровым шрифтом, 

кодовыми и произвольными изображениями практически 

на любые твердые материалы независимо от их физи-

ко-химических свойств (рис. 8). Существенным преиму-

ществом лазерной маркировки является возможность 

проникновения луча в малодоступные места изделия.

След от нескольких микрометров до нескольких сотен 

микрометров дает хорошо видимый знак. Ширина штри-

ха может устанавливаться в интервале 0,01…10 мм. Ско-

рость нанесения информации достигает 20 знаков в се-

кунду и выше.

Применяются два основных способа нанесения изо-

бражения лазерным излучением. Первый из них пред-

полагает использование накладной трафаретной маски 

из тугоплавкого материала или проецирования лазер-

ного излучения сквозь трафаретную маску, изображе-

ние которой воспроизводится на поверхности детали 

с помощью фокусирующей оптики (рис. 9). Трафаретная 

маска в этом случае определяет вид и в определенной 

степени качество изображения. Выбирая плотность по-

тока мощности, добиваются испарения материала с той 

части поверхности, на которую попадает излучение. Этот 

метод обычно реализуется с помощью импульсно-перио-

дических СО
2
-лазеров. Достоинством трафаретных схем 

маркировки является возможность нанесения большо-

го объема информации за время действия одного или 

нескольких импульсов, то есть высокая производитель-

ность операции маркирования. Поэтому трафаретный 

способ маркировки целесообразно использовать в круп-

носерийном и массовом производстве. Недостатком тра-

фаретного способа является невысокая гибкость, так как 

Рис. 8. Компактный прецизионный маркер ООО «Лазерный центр» на базе волоконного лазера (скорость маркировки 8700 мм/сек) и примеры 

технической лазерной маркировки — фото: ООО «Лазерный центр» 

Рис. 9. Схемы процесса лазерной маркировки: а — при помощи масок 

(1 — лазерное излучение, 2 — трафарет, 3 — фокусирующая оптика, 

4 — деталь), б — при помощи гальванометрических сканаторов 

(1 — лазерное излучение, 2 — гальванометрический сканатор, 

3 — поворотное зеркало, 4 — фокусирующая оптика, 5 — деталь). 

Фото: www.laser-bulat.ru 
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изменение информации или ее части требует замены 

трафарета.

По второму способу изображение формируют как со-

вокупность точек, расположенных по заданному програм-

мой контуру или внутри заданной области. В этом случае 

используют, как правило, импульсные твердотельные 

лазеры, вырабатывающие импульсы длительностью 

несколько микросекунд с энергией порядка 10–3…100 Дж 

и частотой следования импульсов 1…100 кГц. При фор-

мировании контура изображения получают канавки по-

стоянного профиля или в виде перекрывающихся лунок 

с использованием соответственно непрерывного или им-

пульсного излучения [10].

В последнее время широко используют матричную 

схему формирования изображения (рис. 10), согласно 

которой осуществляют сканирование оптической оси ра-

бочей головки по поверхности детали внутри некоторой 

матрицы с подачей импульса излучения в определенных 

точках этой матрицы. Выбор соответствующих точек ма-

трицы обеспечивает формирование требуемого изобра-

жения. Для перемещения лазерного луча используются 

специальные сканаторы (летающая оптика или гальвано-

сканеры) с точностью позиционирования до 1…2 мкм. Ре-

гулируя параметры импульса излучения, получают требу-

емую глубину и диаметр лунки. Скорость перемещения 

луча при маркировке металлических материалов дости-

гает 2…4 м/с.

Структура и основные блоки современной лазерной 

установки MFS-20 настольного типа показана на рис. 11.

За последние 10–15 лет достигнут заметный прогресс 

в разработке пикосекундных и фемтосекундных лазеров. 

Эти лазеры генерируют импульсы излучения, достаточно 

короткие для холодной абляции. Это обеспечивает сни-

жение механических и тепловых нагрузок на заготовку, 

повышение точности обработки. В этой области работа-

ют компании IPG (рис. 12), «Авеста-Проект» (рис. 13), 

Coherent Rofin (США – Германия, рис. 14), Ekspla (Лит-

ва), Menlo Systems GmbH (Германия), Amplitude Systems 

(Франция) и др. С появлением таких лазеров начало раз-

виваться новое технологическое направление — прецизи-

онная лазерная микрообработка (precise micromashining).

Известным производителем оборудования для мар-

кировки и гравировки является фирма Trotec Produktions 

und Vertriebs GmbH (Австрия), поставляющая широкую 

гамму ЛТУ данного функционального назначения с ши-

роким диапазоном регулирования параметров излу-

чения. Граверы серии Trotec Speedy c зоной обработ-

ки 735×440 мм, Speedy Compact с зоной 330×160 мм, 

Speedy Professional c зоной обработки 1300×1300 мм и их 

аналоги обеспечивают широкую номенклатуру операций 

лазерной маркировки, гравировки, фре-

зерования, резки. Созданы установки 

для микрообработки, в которых широко 

используются нано-, пико- и фемтосе-

кундные лазеры с длиной волны излуче-

ния преимущественно из ряда, нм: 1560, 

1064, 1053, 1040, 1035,1030, 780, 532, 

526,5, 520, 515, 355, 351, 343, 266, 263, 

258.

С практической точки зрения пико-

секундные лазеры имеют ряд преиму-

ществ по сравнению с еще более корот-

кими импульсами (фемтосекундными). 

Пикосекундные лазеры конструктивно 

менее сложны, поскольку в них нет необ-

ходимости решать задачу растяжения 

и сжатия импульса для его усиления, и, 

следовательно, более экономичны и на-

дежны. Так, например, промышленные 

лазеры модели Atlantic компании Ekspla 

(Литва) относятся к поколению DPSS 

пикосекундных лазеров с высокой мощ-

ностью и энергией импульса и волокон-

ным выходом и разработаны в качестве 

универсального инструмента для различ-

ных сфер применения [11]. Эти лазеры 

← Рис. 10. Лазерная 

маркировка 

2D-штрих-кода 

AZ-TECH. Размер 

нанесения 1,0×1,0 мм. 

Фото: ООО «Лазерный 

центр» 

Рис. 11. Настольный 

лазерный маркер 

MFS-20 — фото: 

http://crystalmarker.ru →

Рис. 12. Короткоимпульсные иттербиевые волоконные лазеры компании IPG: 

фемтосекундный импульсный серии YLPL, 400–600 фс (а), пикосекундный 

с регулируемой длительностью импульсов YLPP, 0,15×5 нс, 50 Вт (б)

Рис. 13. Фемтосекундная лазерная система 

ТЕТА («Авеста-Проект») для промышленной 

микрообработки любых материалов: 

сапфира, закаленного стекла, Gorilla glass, 

твердых сплавов, диэлектриков

Рис. 14. Фемтосекундный лазер 

Coherent-Rofin. В линейке источники 

с длиной волны 517 и 1035 нм, 

средней мощностью 20 или 40 Вт, 

длиной импульса 400 фемтосекунд 

Система сканации Штатив

Объектив

Лазерный 

излучатель

Блок питания Рабочий стол

Система лазерной 

фокусировки

Компьютер

Не входит в 

базовый комплект
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обеспечивает эффективную обработку конструкци-

онных материалов на операциях сверления, разреза-

ния, структурирования, маркирования, гравирования, 

микрообработки и обладают следующими характери-

стиками: выходная мощность до 60 Вт при длине вол-

ны 1064 нм; частота следования импульсов до 1 МГц; 

качество пучка, М2 менее 1,3; отклонение энергии им-

пульса менее 1,5 %; возможность управления от ПК или 

от пульта дистанционного управления.

Система для лазерной микрообработки MASTER 

Mini Series компании ELAS (Литва) на основе лазеров 

Ekstpla предназначена для операций маркирования, 

резки, сверления, структурирования поверхности. 

Станции для лазерной микрообработки серии MASTER 

Femto в основном используются для научных иссле-

дований. Отмечается, что они оснащены линейными 

позиционными предметными столиками с высокой 

точностью перемещения и разрешением, высокопро-

изводительными гальваносканерами и удобным про-

граммным обеспечением, поэтому данные станции 

сами становятся полноценным научным инструментом. 

Пикосекундная лазерная система MASTER Pico Series, 

ориентированная в том числе и на выполнение опера-

ций маркирования, показана на рис. 15.

К настоящему времени рядом компаний разрабо-

тано и выпускается разнообразное оборудование для 

выполнения операции лазерного маркирования с высо-

ким уровнем автоматизации, которое можно классифи-

цировать следующим образом:

— по степени универсальности: универсальное, 

специализированное, специальное;

— по типу лазера (на долю волоконных лазеров при-

ходится около 75 % рынка);

— по конструктивным особенностям и характеру 

применения: стационарные системы и системы, встраи-

ваемые в технологические линии, установки закрытого 

типа и рабочие станции, мобильные установки для ла-

зерной маркировки и гравировки, станки с расширен-

ной зоной обработки, роботизированные системы.

Разработаны технологические рекомендации 

по выбору параметров режима лазерной маркировки 

изделий из жаропрочных и титановых сплавов, кор-

розионностойких сталей. Широкое распространение 

получают многофункциональные универсальные уста-

новки, предназначенные для решения широкого круга 

Рис. 15. Лазерная система MASTERPi co Series компании ELAS 
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технологических задач, в том числе обеспечивающие 

проведение операций лазерной резки, маркирования, 

гравирования (рис. 16, 17, 18).

Например, многофункциональная установка 

МЛ4-Компакт группы компаний «Лазеры и аппаратура» 

предназначена для нанесения текстовых и графических 

изображений на изделия методами прецизионной по-

верхностной маркировки и глубокой гравировки (рабочая 

зона обработки до 600×500 мм), а также сварки, резки, 

фрезеровки и скрайбирования различных материалов. 

Среди обрабатываемых материалов: металлы (сталь, 

алюминий, титан, медь и другие) и их сплавы, окрашен-

ные поверхности, керамика, пластмассы, этикеточная са-

моклеющаяся лента, ситалл.

Лазерное гравирование применяется в тех случа-

ях, когда на поверхности детали необходимо получить 

рельефное изображение некоторого рисунка глубиной 

0,1…1 мм. При больших глубинах рельефного изобра-

жения обычно говорят о лазерном фрезеровании, хотя 

четкая граница к настоящему времени не обозначена. 

Лазерное фрезерование выполняется, как правило, ме-

тодом построчного обхода по контуру. Заданная полость 

разбивается на горизонтальные уровни, в каждом из ко-

Рис. 17. Маркеры/граверы «Центра лазерных технологий»: портальный лазерный маркирующий 

комплекс FMARK NS-FB-SF с расширенным полем обработки, оснащенный системами Fix Position 

и Machine View (а), FMARK NS-SF, оснащенный специализированной защитной кабиной (б) 

а)                                                                               б)                                                                                     в) 

Рис. 18. Маркеры/граверы АО «Научные приборы»: а — лазерный маркиратор серии Fast Line (ориентирован на конвейерную маркировку 

продукции), б и в — 3-координатные установки лазерной гравировки серии ШТРИХ, в т. ч. (в) установка, снабженная специальной системой 

вентиляции для изготовления прецизионных печатей 

Рис. 16. МЛ4-Компакт, 

ГК «Лазеры и аппаратура» 

а)                                                        б)

торых определяется ее контур. На каждом уровне обеспе-

чивается съем материала на заданную глубину при ска-

нировании фокального пятна внутри соответствующего 

контура. Далее положение фокального пятна смещается 

по оси Z на величину съема материала, осуществляется 

обход по следующему контуру и так далее до получения 

требуемой полости или рисунка. Данные операции требу-

ют применения более жестких режимов обработки, обе-

спечивающих преимущественное испарение материала 

заготовки.

Современные маркеры-граверы производятся 

несколькими десятками зарубежных и отечественных 

компаний, обеспечивают скорость перемещения фокаль-

ного пятна до 10 м/c с разрешением до 2000 dpi при обра-

ботке материалов с разнообразными физико-химически-

ми свойствами. Одной из важных функций современных 

маркеров является идентификация и защита изделий 

от фальсификации.

На отечественном рынке лазерного металлообра-

батывающего оборудования работают известные за-

рубежные фирмы: Trotec Production And Vertriebs GmbH 

(Австрия), Trumpf, ACI Laser GmbH, Acsys Lasertechnic 

(Германия), Telesis Technologies Inc., Sharp Laser Systems 
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(США), Datalogic Automation SLR (Италия) и др.

Среди отечественных производителей данного функ-

ционального оборудования и его компонентов следует 

выделить компании: «Лазерный центр», «Центр лазер-

ных технологий», «Научные приборы» (СПб.), группа 

компаний «Лазеры и аппаратура», ОКБ «Булат» (Зеле-

ноград), НТО «ИРЭ-Полюс», ФГУП «НПП Исток» (Фрязи-

но), «Лазерформ», Московский центр лазерных техноло-

гий, «Сканер Плюс», «Лаген» (Москва) и др.

Эти производители создают новые и постоянно со-

вершенствуют базовые модели ЛТУ для маркирования 

и гравирования [11–15].

Так, поставляются маркеры, обеспечивающие на-

несение информации на криволинейные поверхности 

(3D-маркирование) за счет перемещения фокально-

го пятна по координате Z без дополнительных средств 

технологического оснащения. Например, 3D «Маркер 

1/20Z» компании «Сканер Плюс» с изменяемой глубиной 

фокусировки 25 мм. Аналогичная модель поставляется 

группой компаний «Лазеры и аппаратура» — маркиров-

щик МЛП2-Компакт с 3D-модулем Varioscan, который 

позволяет маркировать детали геометрически сложной 

формы с перепадом высоты до 50 мм (рис. 19).

Для маркировки изделий с высокими массогабарит-

ными показателями разработаны и поставляются на ры-

Рис. 19. МЛП2-Компакт, 

ГК «Лазеры и аппаратура»

               а)                                                                                                                                                                     б)

Рис. 20. Мобильные маркеры: «Штрих Контакт» АО «Научные приборы» (а), LDesigner Fm компании АТЕКО (б) 

нок мобильные (перемещаемые) лазерные маркеры 

(рис. 20).

Основным элементом такого маркера является мо-

бильная головка, связанная волоконным кабелем длиной 

несколько метров с блоком управления и питания, пере-

мещаемым на тележке или переносимом в кейсе по про-

изводственному участку для маркировки различных из-

делий.

Мобильная головка смонтирована в прочном защит-

ном корпусе с установочными элементами для базиро-

вания и закрепления головки на изделие и выполняет 

функцию защиты оператора от отраженного лазерного 

излучения. Программный пакет обеспечивает широкий 

набор функций. При необходимости лазерный маркиров-

щик можно установить на стационарный пост и работать 

как с обычной стационарной системой.

Технические характеристики лазерного маркера 

«Штрих Контакт» и LDesigner FM близки: тип лазера — 

импульсный иттербиевый волоконный лазер; длина вол-

ны основного излучения — 1,06…1,07 мкм, длина волны 

излучения пилота — 0,635…0,680 мкм, средняя мощ-

ность излучения — 10 Вт/20 Вт/50 Вт, частота импуль-

сов — от 20 до 100 кГц (у «Штрих Контакт» — до 500 кГц), 

поле обработки — 100×100 мм, диаметр пятна в плоско-

сти фокусировки — около 35 мкм, минимальная скорость 

перемещения луча — 4 м/с, программное разрешение — 

около 2 мкм, потребляемая мощность — около 600 Вт, 

охлаждение — встроенное воздушное. Отличия носят 

конструктивный характер.

Производители оборудования решают и специальные 

технологические задачи. Например, «Лазерным цен-

тром» разработана технология и подобрано оборудова-

ние для нанесения штрих-кода на циркониевые корпуса 

Рис. 21. Штрихкодирование циркониевых оболочек тепловыделяющих элементов. 

Характерный размер толстого штриха 0,75 мм, тонкого — 0,33 мм. 

Фото: ООО «Лазерный центр» 
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тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ) [16] — рис. 21. 

Сложность заключалась в том, что маркирование 

должно осуществляться при минимальном термоме-

ханическом воздействии на изделие, чтобы избежать 

образования центров коррозии, способных привести 

к аварии реактора.

Одним из перспективных направлений лазерной 

маркировки является маркировка с помощью этикеток, 

изготавливаемых с применением лазерных технологий. 

Важным преимуществом такой маркировки является 

то, что благодаря специальным свойствам материалов, 

используемых для изготовления этикеток, изображения 

имеют высокое качество и высокий контраст, что осо-

бенно важно при нанесении линейных и двухмерных 

штрих-кодов. Использование таких этикеток является 

эффективным решением для идентификации и защиты 

изделий от фальсификации.

Этикетка представляет собой подложку из много-

слойного полимерного материала, одна сторона кото-

рой предназначена для нанесения графических элемен-

тов способом лазерной гравировки, а противоположная 

сторона снабжена клеевым слоем для крепления эти-

кетки к объекту. Этикетки отличаются повышенными 

эксплуатационными характеристиками, однако облада-

ют тем свойством, что при попытке отделения этикетки 

от изделия они разрушаются. До последнего времени 

материал для изготовления этикеток производился 

только зарубежными компаниями (наиболее известный 

материал Теза-лазер). Теперь становятся доступными 

пленки, разработанные в АО «Научные приборы» [15]. 

Примеры этикеток показаны на рис. 22.

В отличие от полиграфической и принтерной печа-

ти, в основе которой лежит принцип нанесения инфор-

мации путем добавления пигментного слоя, который 

может удален и информация перезаписана, лазерная 

а)                б)

Рис. 22. Примеры этикеток: 

50×70 мм (а), 15×15 мм (б) 

запись основана на частичном удалении материала на-

клейки, а поскольку толщина этикетки достаточно мала, 

то попытки удаления и перезаписи информации заведомо 

приводят к частичному или полному ее разрушению. Эти 

Рис. 23. Этикетка с защитными элементами 

1 Штриховой код DataMarix. Минимальный 

   размер модуля составляет 0,5 мм

2 Микрорельефное изображение в виде  

   микротекста по всей площади нанесения  

   штрихового кода

3 Саморазрушающаяся основа этикетки с 

   добавлением люминесцентных 

   композиций

4 Фоновый микротекст высотой 0,13 мм

5 Микро-ШК размером ~ 1 мм

6 Буквенно-цифровая информация 16 

   символов

1

2

3

4

5

6



качества и являются самыми важными при решении за-

дач защиты изделий от контрафакта.

Защищенность этикеток повышается использовани-

ем специальных защитных элементов, которые наносятся 

с использованием лазера:

— микросимволы двумерного ШК (микро-ШК);

— микрорельефные изображения и перфорация;

— люминофорные добавки в основу этикетки.

Пример этикетки, содержащей дополнительные за-

щитные элементы, приведен на рис. 23.

В заключение следует отметить высокий инноваци-

онный потенциал технологий и оборудования для лазер-

ного маркирования и гравирования, что позволяет ожи-

дать в обозримом будущем как новых технологических 

решений, так и оборудования с более высоким уровнем 

качества. Так, появились инновационные решения в об-

ласти применения комбинированных и интегрированных 

процессов физико-химической обработки в области мар-

кирования и гравирования [17, 18].

СРАВНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

Развитый рынок функционально однородного обору-

дования для маркирования ставит перед пользователем 

порой нелегкую задачу выбора наилучшего варианта. 

Представленные в статье методы, а также оставшие-

ся за ее рамками, такие как ударное, ударно-точечное, 

термическое, каплеструйное маркирование, имеют свою 

нишу применения. Помочь выбору может соответствую-

щая методика, основанная на принципах функциональ-

но-стоимостного анализа технических систем [4].

В табл. 2 приводится сравнительная характеристика 

рассмотренных выше методов и технологий маркиро-

вания. В ряде практически важных случаев они вполне 

конкурируют с активно развивающимся лазерным мар-

кированием и обеспечивают решение производственных 

задач на современном уровне качества.

Ю. А. Моргунов, Б. П. Саушкин 

Авторы выражают благодарность А.В. Готлибу за пре-

доставленный материал о маркировке с помощью этике-

ток.
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Характеристики 
процесса маркировки

Вид маркирования

Химическое Электроэрозионное Электрохимическое Лазерное

Декоративная 
привлекательность

Средняя Низкая Высокая Весьма высокая

Стойкость знаков Средняя Высокая Высокая Высокая

Деформация изделия Нет Нет Нет Невысокая

Возможность серийной 
нумерации

Средняя Высокая Высокая Высокая

Оперативность 
изменения

Средняя Высокая Высокая Весьма высокая

Встраиваемость в 
технологическую линию

Средняя Высокая Высокая Высокая

Себестоимость 
маркировки

Средняя Низкая Низкая Высокая

Квалификация 
персонала

Высокая Средняя Средняя Средняя

Таблица 2. Сравнительная характеристика физико-химических технологий маркирования
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРОДОВ 

ДЛЯ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ
Контактная сварка используется почти 

во всех областях промышленности: тяже-

лое машиностроение, автомобилестрое-

ние, авиастроение, приборостроение, про-

изводство бытовой техники и др. Поэтому 

правильный выбор режимов сварки, под-

бор оптимального материала для электро-

да и его конструкция должны обеспечивать 

высокое качество сварного соединения.

Профессиональные сварщики и специ-

алисты по сварочному инструменту хорошо 

знают, что каждая специфическая группа 

металлов и сплавов сваривается методом 

электросопротивления (контактная сварка) 

электродами из строго определенных спла-

вов.

В соответствии с международной клас-

сификацией электродные сплавы для кон-

тактной сварки делятся на три группы:

I. Для сварки легких сплавов, таких как 

алюминиевые, магниевые сплавы и спла-

вы на основе титана, применяются элект-

родные сплавы БрХЦр-А, Сплав 335, Сплав 

400.

II. Для сварки тонколистовых малоуг-

леродистых и низколегированных сталей, 

никеля, медноникелевых сплавов, латуни, 

бронзы, оцинкованной и кадмированной 

низкоуглеродистой стали в зависимости 

от скорости, интенсивности, давления на 

электроды используются электродные 

сплавы на основе меди типа БрХ и БрХЦр.

III. Электродные сплавы БрНХК (ф), АКН 

и МНБ активно применяются при сварке 

строительной арматуры, дорожных сеток, 

решетчатых настилов, нержавеющих и вы-

соколегированных сталей, толстолистовой 

стали, при рельефной и шовной сварке.

Компания ООО «Астринсплав СК», 

известная всем как производитель элек-

тродных сплавов для всех групп сварива-

емых материалов, запустила новый про-

изводственный участок по механической 

обработке с целью производства электро-

дов всех типов и размеров, применяемых 

в сварке электросопротивлением.

На нашем складе имеется большой вы-

бор электродов и электрододержателей,

изготовленных в соответствии с ГОСТ 

14111-90, ТУ 3441-003-20813136-2015 и 

ISO 5821. Электроды производства ООО 

«Астринсплав СК» успешно применяют-

ся на машинах контактной сварки типа 

DALEX, TECNA, GAO, EVG, Wafios, CEMSA, 

CEA, МТ, МШ, МСО и т. д.

Более подробную информацию 

вы можете узнать

 по телефону +7-812-313-99-01 

или по почте assk@assk.ru
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ИМПУЛЬСНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА 

ТОНКОЛИСТОВЫХ МЕТАЛЛОВ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПОЛУЧЕНИЯ МАЛОГАБАРИТНЫХ СОЕДИНЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ УСПЕШНО ПРИМЕНЕНЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ. ОПЫТ ИХ ВНЕДРЕНИЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ СОЕДИНЕНИЙ В ИЗДЕЛИЯХ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ.

Точечная импульсная лазерная сварка часто приме-

няется для соединения деталей, изготовленных из раз-

личных металлов и сплавов толщиной 0,05…1,0 мм. При 

ее использовании для изделий из тонколистовых метал-

лов в сварных точках могут возникать дефекты в виде 

сквозных прожогов.

Рассмотрение условий, при которых происходит фор-

мирование точечных сварных соединений, показывает, 

что при воздействии высококонцентрированного импуль-

сного лазерного излучения в зоне его воздействия проис-

ходит нагрев металла до высоких температур. Материал 

проплавляется на всю толщину листа, а поверхностные 

слои испаряются в результате перегрева металла. Над 

поверхностью сварочной ванны формируется высокоско-

ростная газовая струя перегретого пара — парогазовый 

факел, оказывающий на расплавленный металл газоди-

намическое давление. Воздействие парогазового фак-

тора на поверхность сварочной ванны может приводить 

к ее прогибу и образованию в центре сквозного отвер-

стия [1].

При внимательном рассмотрении установлено, что 

на расплав в основном оказывают силовое воздействие 

следующие факторы:

— газодинамическое давление парогазового факела;

— давление лазерного излучения (светового потока);

— гидростатическое давление расплавленного ме-

талла сварочной ванны;

— давление, обусловленное силами поверхностного 

натяжения.

Влиянием на сварочную ванну давления лазерного 

излучения (светового потока) и гидростатического дав-

ления расплавленного металла сварочной ванны можно 

пренебречь ввиду их незначительности. Так как после 

окончания импульсного нагрева металла газодинами-

ческое давление парогазового факела прекращается, 

то в сварочной ванне происходят гидродинамические 

процессы, в основном обусловленные действием на рас-

плав сил поверхностного натяжения 

                         N = σ 
(
   R       

)
                                     1 – r / l           

(1),
 

где σ — коэффициент поверхностного натяжения; R, r — 

радиусы кривизны двух нормальных взаимоперпенди-

кулярных сечений поверхностей. В оценочных расчетах 

по формуле (1) было принято, что максимальный диаметр 

отверстия в центре ванны равен диаметру сварной точки 

dт = 2r, а края отверстия в ванне криволинейны и опи-

сываются радиусом R = δ/2, где δ — толщина листового 

металла.

Поскольку сила N направлена от центра сварной точ-

ки, находим 

                   N = [ (δ / 2) / 1 – (dт /2) / 1]                       (2).

Учитывая, что нагрев металла происходит импуль-

сным лазерным излучением, на последних стадиях кото-

рого, образовавшееся отверстие в центре ванны может 

затягиваться под действием сил поверхностного натяже-

ния, получаем 

   dт/δ < 1           (3).

Эта зависимость показывает, что формирование 

сварных точек при условии проплавления листовых ма-

териалов импульсным лазерным излучением на всю 

толщину в основном определяется диаметром сварной 

точки dт и толщиной листового металла δ. Оценочные 

расчеты, произведенные по соотношению (3), позволили 

установить, что получение соединений без прожогов воз-

можно в том случае, если толщина металла значительно 

превышает диаметр сварной точки. В работе проведены 

экспериментальные исследования импульсной лазер-

ной сварки различных металлов толщиной 0,05…0,1 мм 

на технологических лазерах типа Квант 15 и LRS 50. Экс-

периментально получены соотношения типа (3), которые 

позволяют назначать основные энергетические пара-

метры режима импульсной лазерной сварки различных 

тонколистовых материалов, гарантирующие получение 

сварных соединений без дефектов в виде сквозных про-

жогов.

Рассмотрим пример решения задачи сварки разно-

родных материалов для изготовления малогабаритного 

ответственного изделия.

В конструктивных решениях гироскопов возникает 

необходимость получения надежных соединений ма-

териалов с высокой плотностью на основе вольфрама 

со сталями различного уровня легирования. Для разра-

ботки технологии получения неразъемных соединений 

на основе вольфрама — ВНЖ 7–3 и титана ВТ1–0, при-

меняемых для изготовления узла ротора гироскопа, нет 

достаточной информации в справочной и периодической 

литературе. Нагрузки на сварное соединение, возникаю-

щие при запуске и остановке изделия, связаны с инер-

ционным крутящим моментом, причем максимальное 

ускорение может достигать 100 g, а скорость вращения 

Рис. 1. Лазерная сварка тонкостенных листов
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60000 об/мин. Величина инерционной силы, вызываю-

щей напряжение среза в сварном соединении, достигает 

150 Н при радиусе ротора 16 мм.

Анализ условий формирования соединений на основе 

описанной модели проплавления показал, что прогнози-

ровать геометрию шва можно, опираясь на величины эф-

фективной мощности излучения — W и α — температуро-

проводности материала — комплексной характеристики 

теплофизических свойств 

                     h x T = 3,54 erfc ( h/2  √ a x t  )       (4),

где h (мм) — глубина проплавления облучаемого ме-

талла, на поверхности которого температура Т (оС), 

t — длительность импульса (c).

Сравнение глубины проплавления исследуемых ме-

таллов при равной длительности импульса показало, что 

энергия импульса, необходимая для получения одина-

ковой глубины проплавления — 0,4 мм, для вольфрама 

в десятки раз больше по сравнению с титаном. Кроме 

того, удельные затраты энергии на плавление сплава 

ВНЖ 7–3 значительно больше по сравнению с титаном. 

Воздействие излучения лазера при сварке на собран-

ные встык детали неизбежно приведет к неравномер-

ному плавлению свариваемых кромок, следовательно, 

получение симметричного сварного шва практически 

невозможно. В результате экспериментальных исследо-

ваний установлено, что при симметричной наводке луча 

происходит смещение сварной точки в сторону титана 

на 18–20 % от диаметра сварной точки. Наблюдались вы-

плески титана, глубина проплавления со стороны титана 

составляла 0,49 мм, тогда как со стороны ВНЖ 7–3 была 

ничтожно малой. Для увеличения глубины проплавления 

сплава ВНЖ 7–3 луч наводился под углом (рис. 2).

В ходе работ была изучена техника формирова-

ния сварного соединения при сварке и отработан спо-

соб наводки луча под углом, обеспечивающий тре-

буемое очертание сварочной ванны и необходимую 

прочность сварного соединения. Угол наклона поверхно-

сти свариваемых встык металлов должен быть в преде-

лах 18–22 градусов к горизонтали. Со стороны сплава 

ВНЖ 7–3 в образовании сварочной ванны участвует 

главным образом связующая составляющая Fе-Ni как 

более легкоплавкая, а зерна вольфрама могут перехо-

дить в сварочную ванну, не успев раствориться в жидком 

расплаве. Состояние микроструктуры на границе сплава 

ВНЖ 7–3 показывает, что образуется хорошая структур-

ная связь, которая может обеспечить необходимую проч-

ность сварного соединения.

В макро- и микроструктуре сварных образцов видно, 

что образование сварного шва происходит главным об-

разом за счет ВТ1–0 при наличии заметного переходного 

слоя между сварной точкой и сплавом BHЖ 7–3. В струк-

туре наблюдаются следы интенсивного перемешивания 

свариваемых металлов в жидкой ванне. На приведен-

ной фотографии видно хорошее сплавление сваривае-

мых сплавов. Образование сварочной ванны происходит 

главным образом за счет сплава ВТ1–0. Таким образом, 

в режимы лазерной сварки титана и сплава ВНЖ реко-

мендуется ввести новый параметр — угол наклона по-

верхности свариваемых изделий по отношению к углу 

наводки луча. При его обеспечении получается наиболь-

шая зона сплавления со сплавом ВНЖ при меньшей 

глубине его расплавления, но при одинаковой глубине 

проплавления обоих металлов. Такое соединение оче-

видно обеспечивает наибольшую прочность при испыта-

нии на срез, что и подтвердили механические испытания 

(прочность на срез 350–370 МПа, прочность на разрыв 

540 МПа).

Рентгеноспектральным анализом определен характер 

распределения основных химических элементов (титана, 

вольфрама) и их относительное количество в сварном 

шве. Видно, что в сварном шве содержится оба анали-

зируемых элемента. Следовательно, в процессе сварки 

происходит перемешивание металла во всем объеме 

жидкой ванны. При этом тугоплавкий вольфрам получает 

распространение по всему объему ванны, достигая проти-

воположной границы сварной точки. В распределении ти-

тана по поперечному сечению наблюдается более значи-

тельная неравномерность, чем у вольфрама. На участке 

с очень высокой концентрацией вольфрама содержание 

титана соответственно падает. Характер распределения 

вольфрама показывает, что в сварном соединении воль-

фрам присутствует не только в виде отдельных зерен как 

очень тугоплавкий металл, но и в твердом растворе.

Снижение металлоемкости и уменьшение габаритов 

при сохранении эксплуатационных характеристик явля-

ется одной из тенденций приборостроения. Аналогич-

ные рассмотренной задачи возникают при изготовлении 

и реновации ювелирных изделий, изготовлении хирурги-

ческих инструментов, датчиков различного назначения 

и др. Данный пример показывает возможности импуль-

сной лазерной технологии и подходы к ее внедрению.

А. Ю. Албагачиев, Н.И. Минаева, 

В. И. Привезенцев, Н. Н. Чунихин

Московский технологический университет 

e-mail: albagachiev@yandex.ru
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Рис. 2. Схема наводки луча на стык и макроструктура сварного 

соединения в поперечном сечении
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ПЛАЗМЕННОЕ 

СИЛИЦИРОВАНИЕ
ДЕТАЛИ, ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ЗАЧАСТУЮ ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ 
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ И ПОДВЕРЖЕНЫ БЫСТРОМУ ИЗНОСУ. ОДНАКО РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ НАНЕСЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧАТЬ ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
ТАК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ ТОЛЩИНОЙ НЕ БОЛЕЕ 2 МКМ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ДЕТАЛЕЙ ДАЖЕ ПРИ РАБОТЕ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ.

По российской терминологии процесс, связанный 

с нагревом и выдержкой металлических изделий при 

высокой температуре в химически активных средах, 

обеспечивающий диффузионное проникновение насы-

щаемого элемента и образование модифицированного 

поверхностного слоя с измененным химическим соста-

вом, структурой и физико-механическими свойствами, 

называется химико-термической обработкой (ХТО). ХТО 

состоит из трех основных стадий: образование диффун-

дирующего элемента в атомарном состоянии, его адсор-

бция (хемосорбция) на поверхность металла и диффузия 

атомов насыщаемого элемента в глубь металла. В усло-

виях повышенных температур и медленных диффузи-

онных процессов при ХТО имеет место незначительное 

увеличение геометрических размеров деталей. За рубе-

жом процессы ХТО в газовых средах относятся к химиче-

скому осаждению покрытий из газовой (паровой) фазы 

(chemical vapor deposition — CVD). При CVD-процессах 

также, как и при ХТО, происходит диффузионное проник-

новение отдельных элементов в подложку или диффузия 

элементов из подложки в покрытие.

К ХТО относится силицирование — процесс высо-

котемпературного насыщения поверхности кремнием 

при использовании кремнийсодержащих твердых, жид-

ких или газообразных материалов. Основное назначе-

ние процессов силицирования — пассивация и защита 

от коррозии при воздействии агрессивных сред, повыше-

ние жаростойкости, износостойкости, нанесение функци-

ональных покрытий на тугоплавкие металлы (молибден, 

вольфрам, ниобий, тантал, титан), повышение коррози-

онной стойкости в морской воде, азотной, серной и соля-

ной кислотах.

В большинстве случаев температура нагрева изделий 

в процессах газового силицирования составляет более 

800°C, для ее уменьшения используется плазменная ак-

тивация как применяемых кремнийсодержащих газов, 

так и подложки, например, в тлеющем разряде [1], высо-

кочастотном разряде [2, 3], дуговом разряде при финиш-

ном плазменном упрочнении [4].

За рубежом для получения покрытий из кремния при-

меняется CVD-процесс, где в качестве газовой фазы 

используются соединения кремния с водородом — си-

ланы. В российской практике применение силанов для 

силицирования впервые было предложено еще в 60-е 

годы прошлого столетия [5]. Начиная с 1987 года, нане-

сение кремниевых покрытий с использованием силанов 

и CVD-процесса получило активное развитие в корпора-

ции Restek Co (США) [6], которая в конце прошлого сто-

летия разработала 4 вида кремнийсодержащих покрытий 

[7, 8, 9].

Образуемое прозрачное диффузионное покрытие 

с повышенной адгезионной прочностью к подложке 

за счет проникновения кремния вглубь до 50 нм состо-

ит из многослойного (до 10 слоев) гидрогенизированно-

го аморфного кремния (a-Si:H), внешний слой которого 

функционализирован углеводородными соединениями, 

имеющими ковалентную связь с предшествующим сло-

ем. Данное покрытие обеспечивает высокую химическую 

инертность поверхности по сравнению с аналогами и ис-

пользуется для задач обнаружения с повышенной точно-

стью агрессивных веществ, например, соединений серы, 

ртути, аммиака и других. При использовании CVD-про-

цесса осаждение покрытий возможно на сложных по-

верхностях, в том числе с отверстиями малого диаметра.

В 2009 году разработанная корпорацией Restek тех-

нология нанесения кремнийсодержащих покрытий для 

рынков хроматографии была передана вновь органи-

зованной корпорации SilcoTek Co (США) с целью более 

широкого использования данных покрытий в различных 

областях промышленности. В настоящее время компания 

SilcoTek является монополистом по услугам нанесения 

шести кремнийсодержащих покрытий [10].

Отдельные свойства и характеристики покрытий, 

разработанных корпорацией SilcoTek, представле-

ны в табл. 1. Все покрытия могут наноситься на стали 

и сплавы, керамику, стекло, тугоплавкие металлы, свар-

ные швы, паянные высокотемпературными припоями со-

единения. Покрытия в основном являются прозрачными 

ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ   
УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ!

• Разработка технологий, 
изготовление и поставка 
оборудования, материалов 
применительно к процессам 
упрочнения, нанесения 
покрытий и ремонта 

• Услуги по наплавке, напылению, 
упрочнению и модификации

• Выполнение НИР и ОКР 
по выбору и разработке  
упрочняющих технологий 
и оптимальных покрытий, 
аттестация покрытий 

• Маркетинговые и  
информационные услуги, 
инженерный  консалтинг.

• Проведение конференций, 
школ-семинаров 

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68 
Бизнес центр «Буревестник»,  оф. 103

Тел.: (812) 444-93-37, факс: (812) 444-93-36
office@plasmacentre.ru,  www.plasmacentre.ru



37www.ritm-magazine.ru № 9 • 2017 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Покрытие Материал Tемпе-
ратура 
эксплуата-
ции

Угол
смачи-
вания

Толщина,
мкм

Коэф. 
трения

Коэф. изно-
состойкости, 
*10–13,
м3Н–1м–1**

pH 
среды***

Характеристики

SilcoNert®

(супер-
инертное)

кремний* от –210°C 
до +450°C

80 0,1–0,5 0,7 14 0–8 Обеспечивает неактивность поверх-
ности, повышенную адгезию при 
высоких температурах, является 
альтернативой фторполимерам

DurSan® (кор-
розионно-
износостой-
кое, химиче-
ски инертное, 
с верхним ке-
рамическим 
слоем)

(кремний,
кислород,
углерод)*

от –210°C 
до +450°C

104 0,4–1,6 0,358 6,13 0–14 Обеспечивает защиту от коррозии, 
гидрофобность, двухкратное повы-
шение износостойкости по сравне-
нию с нержавеющей сталью, легкую 
очищаемость поверхности

Silcolloy®

(устойчивое 
к окислению 
при высокой 
температуре)

кремний от –210°C 
до 
+1140°C

54 0,18–0,8 0,7 14 0–8 Обеспечивает защиту от окисления, 
предотвращает выщелачивание 
ионов металлов из поверхности, 
используется в условиях 
повышенных температур

SilcoKleanTM

(антинагар-
ное)

кремний* от –210°C 
до 
+1100°C

80 0,1–0,5 0,7 14 0–8 Предотвращает закоксованность, 
образование нагара при воздействии 
горячих топливных газов, использу-
ется в деталях для транспортировки 
топлива и выхлопных газов

SilcoGuard®

(с низким 
уровнем 
дегазации в 
сверхвысо-
ком вакууме)

кремний от –210°C 
до 
+1400°C

80 0,18–0,6 0,7 14 0–8 Обеспечивает повышенные 
барьерные свойства, высокую 
чистоту вакуумных сред, 
предотвращает выход ионов в 
сверхвысоком вакууме

DurSoxTM

(с верхним 
керамиче-
ским слоем)

(кремний, 
кислород,
углерод 
<2%)*

от –210°C 
до 
+1400°C

40 0,4–1,6 0,378 6,13 0–14 Повышенная долговечность, 
влагостойкость, защита от 
коррозии и эрозии, используется 
в промышленном оборудовании и 
полупроводниковых производствах

*Функциализированный — с направленным изменением физико-химических свойств за счет фиксирования на поверхности органических   
  и неорганических молекул.
**Для сравнения: коэффициент износостойкости нержавеющей стали AISI 304 составляет 13,81×10–13 м3Н–1м–1.
***В таблице представлен водородный показатель pH сред, для которых рекомендуется использование покрытия. 

Таблица 1. Характеристики покрытий корпорации SilcoTek

 Рис. 1. Вид изделий с покрытиями корпорации SilcoTek: а — деталей 

пробоотборника с покрытием SilcoNert® 2000; б — фитингов с покрытием 

Dursan®; в — изделия с покрытием Silcolloy®; г — поршня с покрытием 

SilcoKleanTM1000; д — фланца вакуумной камеры с покрытием SilcoGuard™; 

е — смесителя с покрытием DurSox™ на уплотняющих фланцах

а)

б)

д) 

         е)

в)                                                                      г)
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и имеют толщину менее 2 мкм (рис. 1). При этом 

покрытия такой минимальной толщины, наноси-

мые на элементы хроматографов, обеспечивают 

стабильные хроматографические измерения. По-

крытия имеют радужные цвета за счет дифракци-

онных свойств света и разнотолщинности. Цвет 

покрытия определяется коэффициентом прелом-

ления его материала и исходной шероховатостью 

подложки. Непрозрачные покрытия Silcosteel®-CR 

с толщиной более 5 мкм имеют серебристо-се-

рый металлический цвет. Важным свойством 

наносимых покрытий является возможность их 

повторного нанесения.

Ближайшими аналогами покрытий, разрабо-

танных корпорацией SilcoTek, являются покрытия 

на основе кремния, осаждаемые при использова-

нии технологий химико-термической обработки, 

в частности методов силицирования. В России 

процесс нанесения покрытий на основе кремния 

методом газового силицирования при использо-

вании плазмы атмосферного давления получил 

название «плазменное силицирование» [11]. 

К методам плазменного силицирования относит-

ся и разработанный специалистами компании 

«Плазмацентр» способ [12], получивший актив-

ное развитие.

В настоящее время компанией «Плазма-

центр» разработано многослойное покрытие 

SilcoPateks, состоящее из гидрогенизированного 

аморфного кремния с верхним многослойным 

покрытием из оксикарбонитрида кремния (a-Si: 

H-SiOCN). Покрытие предназначено для защиты 

от коррозии, предотвращения закоксованности 

поверхностей, уменьшения дегазации в услови-

ях вакуума (рис. 2). При этом оно обладает по-

вышенной износостойкостью, эрозионностойко-

стью, кавитационностойкостью, абразивостойкостью, 

что обеспечивает эффективность его применения для 

резьбовых, уплотнительных соединений и трибологиче-

ских узлов. Отличия покрытия SilcoPateks от ближайшего 

аналога — покрытий корпорации SilcoTek представлены 

в табл. 2.

Покрытие SilcoPateks используется в системах контро-

ля качества продукции в нефтяной и газовой промышлен-

Таблица 2. Основные отличительные характеристики покрытия SilcoPateks

Характеристика Покрытие SilcoPateks компании 
«Плазмацентр»

Покрытия корпорации SilcoTek

Метод нанесения химическое осаждение из паровой фазы с 
плазменным ассистированием (PACVD)

химическое осаждение из паровой фазы (CVD)

Температура изделий в 
процессе нанесения покрытия

менее 200°С более 400°С

Используемые в процессе 
нанесения материалы

аргон, азот, кремнийуглеродосодержащие 
органические и неорганические жидкости

силан, этилен, кислород

Материал покрытия многослойный гидрогенизированный 
аморфный кремний с верхним многослойным 
покрытием из оксикарбонитрида кремния

многослойный гидрогенизированный аморфный 
кремний с верхним покрытием из оксикарбида 
кремния (покрытие SilcoNert®)

Толщина покрытия до 2 мкм 0,1–0,5 мкм (например, покрытия SilcoNert®)

Кол-во монослоев от 50 до 250 до 10 (покрытие DurSan®)

Коэффициент трения 0,1 0,36 (покрытие DurSan®)

Коэффициент износо-
стойкости, ×10–13 м3Н–1м–1

4,6 6,13 (покрытия DurSan® и DurSoxTM)

Рис. 2. Детали с покрытием SilcoPateks для пробоотборников (а, б, в), 

вакуумных систем (г) и топливной аппаратуры (д) 

                            а)                                 б)  

в)

                     г)                                д)

ности (для измерений качества сжиженных углеводород-

ных газов при определении содержания сероводорода, 

влажности в количествах на уровне единиц или десятых 

долей ppm или млн-1), в элементах хроматографов, для 

пассивации и повышения коррозионной стойкости раз-

личных систем отбора, хранения и переноса проб при-

родного газа. Необходимость использования таких хи-

мически инертных покрытий определяется требованиями 
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ГОСТ 31370–2008 (ISO 10715:1997) — Газ природный (ру-

ководство по отбору проб). При этом в пробоотборниках 

с химически инертным покрытием SilcoPateks долговре-

менно сохраняется исходный состав газа, а в элементах 

хроматографов не изменяются результаты поточного 

анализа.

Покрытие SilcoPateks специально разработано для 

защиты от химически активных материалов (серы и се-

росодержащих соединений, ртути, аммиака, спиртов, 

ацетатов, гидридов, соляной, азотной, серной кислот 

и других), которые способны изменять состав, адсор-

бироваться или взаимодействовать с поверхностным 

слоем. Данное покрытие может эффективно использо-

ваться для уменьшения образования различных угле-

родистых отложений (нагара, лака, шлама), связанных 

с горением топлива, высокотемпературным и окисли-

тельным воздействием компонентов масла, а также для 

минимизации загрязненности газовых сред в вакуум-

ных технологиях при изготовлении полупроводниковых 

устройств, в процессах ионного травления, атомно-сло-

евого осаждения, газофазной эпитаксии, озонирования.

SilcoPateks также может найти применение в авиа-

ционной, космической, нефтехимической, нефтепере-

рабатывающей, биофармацевтической, энергетической 

(мониторинг выбросов), полупроводниковой отраслях, 

создании альтернативных источников энергии, в анали-

тических приборах и др.

П. А. Тополянский 

Научно-производственная фирма ООО «Плазмацентр», 

office@plasmcentre.ru 
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АЛМАЗНЫЕ КРУГИ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМИКИ
ПРОВЕДЁН СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ АЛМАЗНО-АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ. ПРЕДЛОЖЕНЫ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И СВЯЗКИ КРУГОВ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО И ГЛУБИННОГО ПЛОСКОГО И КРУГЛОГО ШЛИФОВАНИЯ КВАРЦЕВОЙ, НИТРИДНОЙ 
И СТЕКЛОКЕРАМИКИ.

Создание инновационных абразивных инструментов 

является основным условием для увеличения эффектив-

ности процесса механической обработки изделий из кон-

струкционной керамики. В основном для механической 

обработки сверхтвердых неметаллических материалов 

(твердость по Моосу более 8 единиц, твердость по Вик-

керсу более 800 Н/мм2), в том числе керамических, при-

меняются алмазные шлифовальные круги [1]. 

На рис. 1 показаны основные схемы абразивной об-

работки кругами различных конструкций. Для круглого 

и плоского шлифования керамических изделий в основ-

ном используются алмазные круги типа 1А1 (рис. 1а). 

Такие круги быстро изнашиваются из-за того, что при 

продольной подаче на круг действуют большие нагрузки. 

Кромка алмазного круга является основным концентра-

тором напряжений, возникающих в инструменте.

Для повышения эффективности плоского или кру-

глого шлифования было предложено использовать ком-

бинированный алмазный круг (тип «Комби»), состоящий 

из двух кругов типа 1А1 и 1V1, скрепленных между собой 

(рис. 1б). Такой инструмент обладает большей площа-

дью контакта с обрабатываемой заготовкой. Давление 

круга на заготовку зависит от угла наклона кромки круга 

β и распределено более равномерно, чем в случае с кру-

гом 1А1, где врезание в заготовку при продольной подаче 

происходит под прямым углом. Площадь контакта круга 

с заготовкой в случае врезания под углом β больше, а 

значит, больше число алмазных зерен, участвующих 

в процессе резания. В связи с этим нагрузка на связку 

круга при его работе распределяется равномерно и про-

цесс самозатачивания происходит медленнее, а значит, 

такой круг является более износостойким. В качестве 

альтернативной конструкции также возможно использо-

вание круга типа 1FF1 (рис. 1в).

Одним из прогрессивных направлений абразивной 

обработки керамических материалов является использо-

вание прерывистых алмазных сегментных кругов [3, 4].

В зависимости от режимов обработки мощность, затра-

чиваемая на резание при прерывистом шлифовании, 

меньше, чем при обычном шлифовании, на 25–65 %. 

Работа шлифовального круга с прерывистой рабочей 

поверхностью сопровождается периодическими удара-

ми, которые воспринимаются режущими зернами, рас-

положенными на передней кромке выступа сегмента 

круга. Под воздействием ударных нагрузок происходит 

выкрашивание зерен из круга, и на режущих выступах 

формируются фронтальные участки (рис. 2), угол накло-

на и протяженность которых зависят от характеристики 

кругов, времени их работы и режимов шлифования. По-

сле формирования фронтального участка на режущем 

выступе изменяются условия работы зерен, так как они, 

располагаясь на различных радиусах от оси вращения 

шлифовального круга и перемещаясь по концентриче-

ским окружностям, удаляют припуск отдельными тонки-

ми слоями. Режущие зерна, расположенные на передней 

кромке фронтального участка выступа, срезают верхний 

слой. При этом выделившееся тепло Q
1
 распространяет-

ся в глубинные слои керамического материала. Однако 

высокие температуры не успевают распространиться 

на глубину снимаемого общего припуска t, так как сле-

дующая группа режущих зерен, расположенная на боль-

шем радиусе фронтальной поверхности, удаляет про-

гретые до высоких температур слои обрабатываемого 

материала. При послойном удалении припуска увеличи-

вается количество тепла Q
2
, поглощаемое стружкой ско-

ла, и уменьшается количество тепла, уходящее в деталь. 

Экспериментально установлено, что при прерывистом 

шлифовании количество тепла, поглощаемое заготов-

кой, значительно меньше, чем в процессе шлифования 

сплошным кругом той же характеристики. Доля тепла, 

уходящего в стружку, возрастает с увеличением глубины 

резания. Уменьшение количества тепла, поглощаемого 

заготовкой, уменьшает температуру в зоне контакта кру-

га и обрабатываемой поверхности [5, 6]. 

В действующем ГОСТ 53923–2010 «Круги алмазные 

и из кубического нитрида бора (эльбора) шлифовальные. 

  а)      б)     в) 

Рис. 1. Схема работы алмазных шлифовальных кругов типа: а) 1А1; б) комбинированного 1А1+1V1 «Комби»; в) 1FF1 (1 — скорость вращения 

круга vwh, м/с; 2 — корпус алмазного круга; 3 — обработанная поверхность керамики; 4 — продольная подача SLF, мм/об; 5 — алмазоносный слой 

круга; 6 — кромка круга; 7 — зона разрушения керамики; 8 — критические микротрещины; 9 — заготовка) 
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Технические условия» указаны предельные рабочие ско-

рости для шлифовальных кругов.

В связи с тем, что в ГОСТ 53923–2010 не указаны 

скорости выше 125 м/c, назрела необходимость для раз-

работки новых алмазных и нитридборных (эльборных) 

шлифовальных кругов для высокоскоростной обработки, 

рабочие скорости которых превышают ограничения дей-

ствующей нормативной документации.

Для решения проблемы обеспечения необходимых 

условий для высокоскоростной обработки были предло-

жены некоторые новые конструкции алмазных кругов. 

На рис. 3а изображена общая схема закрепления алма-

зоносного слоя с корпусом круга зубчатой конструкции. 

Угол между зубьями Л
1
 равен от 30 до 60 градусов.

В случае с замковой конструкцией типа «ласточкин 

хвост» (рис. 3б) необходимо отметить важность соотно-

шения между толщиной алмазоносного слоя Dabr и дли-

ной замка L
1
. Было предложено использовать для данной 

пропорции принцип золотого сечения, широко применяе-

мый в науке и технике:

Ф = 
 L

1
   

=
   L

1
  

=
  D

2abr   
= 1,62       Dabr       L2          

D
1abr

где L
1
 — толщина алмазоносного слоя с учетом внедре-

ния в корпус круга; L
2
 — ширина зубчатого венца; Dabr — 

толщина алмазоносного слоя без учета внедрения в кор-

пус круга.

Преимущество замковой конструкции состоит в том, 

что алмазоносный слой при высоких линейных скоро-

стях вращения круга свыше 100 м/c будет удерживаться 

на корпусе круга в двух направлениях — в направлении 

центробежных сил отрыва алмазоносного слоя от корпу-

са круга и в направлении сил трения об обрабатываемый 

материал (рис 4). Угол между «замками» Л
2
 зависит от их 

количества и диаметров и может колебаться в пределах 

от 1 до 45 градусов.

При работе шлифовального круга на него действу-

ют центробежные силы, сила закрепления фланцами 

на шпинделе станка, силы резания и силы, возникающие 

от неуравновешенных масс (дисбаланс круга). С увели-

чением скорости резания энергия круга увеличивается 

пропорционально квадрату скорости его вращения, по-

этому при создании высокоскоростных шлифовальных 

кругов необходимо в первую очередь увеличить их проч-

ность на разрыв, учитывая при этом усталостные нагруз-

ки, возникающие от сил резания, и дисбаланс круга.

Необходимо отметить, что для обработки керами-

ческих материалов на плоскошлифовальных станках 

со скоростью резания выше 80 м/c рекомендуется ис-

пользование кругов с перфорированным алмазоносным 

слоем (с отверстиями) или с угловыми прорезями (с пре-

рывистым слоем). Такие конструкции (рис. 5, 6) позволя-

ют обеспечивать наибольшее охлаждение зоны контакта 

и лучше отводить стружку скола (рис. 5).

Состав связок кругов обусловлен определенным со-

четанием физико-механических свойств (прочность, 

твердость, ударная вязкость, модуль упругости и т. п.). 

Алмазный инструмент, работающий в условиях силово-

го резания с жесткими динамическими нагрузками, как 

правило, оснащается износостойкими связками на осно-

ве таких прочных металлов, как железо, никель, хром, 

молибден, вольфрам, титан, ниобий, тантал, ванадий, 

или их сплавов. Для достижения определенных свойств, 

например, для повышения пластичности, прочности, кор-

розионной стойкости, для снижения искрообразования 

инструмента и графитизации алмазов при изготовлении 

кругов и механической обработке к связкам добавляют 

медь, олово, цинк, свинец, бор, фосфор, магний, крем-

ний, алюминий, углерод. Небольшие добавки фосфо-

ра и бора понижают температуру изготовления связок 

(на 200–400 градусов). Эти добавки вводят, как правило, 

в виде лигатур, например Cu-P. Твердость связки воз-

можно регулировать, вводя в ее состав диспер-

сионные упрочнители, такие как: карбиды, бори-

ды, нитриды переходных металлов IV, V, VI групп 

периодической системы элементов и нитрид 

алюминия. Как известно, зерна алмаза удержи-

ваются в связке за счет механического захва-

та и химического или адгезионного сцепления. 

В связках на основе меди, бронзы, латуни и мед-

но-никелевых сплавов алмазы удерживаются 

слабо, лишь механически, и поэтому инструмент 

на таких связках имеет низкую износостойкость. 

Для повышения износостойкости в состав таких 

                              а)      б) 

Рис. 3. Общие схемы алмазных кругов для высокоскоростного шлифования разных 

конструкций: а) зубчатая; б) замковая: 1 — алмазоносный слой; 2 — корпус круга 

Рис. 2. Схема послойного удаления припуска кругом 

с прерывистой рабочей поверхностью: 

1 — заготовка, 2 — cегмент круга

Рис. 4. Конструкция алмазного сегментного 

круга: 1 — алмазный сегмент круга; 

2 — крепление корпуса круга 

       а)                      б) 

Рис. 5. Конструкции алмазных кругов: а — с прерывистым слоем; 

б — с перфорированными отверстиями 
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связок целесообразно вводить добавки адгезион-

но-активных по отношению к алмазу металлов или спла-

вов (до 10 %), образующих с углеродом химические со-

единения. Такими добавками могут быть, например, 

железо (10–50 %), магний (3–12 %), хром (7–8 %), титан 

(10 %), цирконий и другие, их сочетания, т. е. Fe-Mn, 

Co-Сr, Nb-Zr или металл из группы железа, по крайней 

мере, с одним из металлов: титан, ванадий, хром, нио-

бий, вольфрам, цирконий. Чем выше сродство металла 

с углеродом, тем лучше удержание алмазов в связке. 

Высока прочность удержания алмазов достигается и при-

менением в инструменте металлизированных алмазов. 

В качестве покрытий применяют металлы I группы пери-

одической системы элементов или их сплавы с другими 

металлами. Прочность сцепления ещё более усиливается 

при использовании адгезионно-активных металлов и их 

сплавов, например, таких, как вольфрам, молибден, ва-

надий, ниобий, тантал, титан, железо, магний, хром. Для 

защиты алмазов от окисления и графитизации в состав 

связки вводят гидриды (до 5 %), например TiH
2
, ZrH

2
, 

CaH
2
, AlH

3
. Для того чтобы снизить коэффициент трения, 

в связку добавляют вещества, имеющие высокие анти-

фрикционные свойства, т. е. твёрдую смазку. В качестве 

смазок применяют сульфиды молибдена (8–10 %), чистую 

серу (0,2–1,5 %), фториды металлов I, II, III групп перио-

дической системы элементов (10–50 %), фториды хрома, 

никеля, железа, кобальта (1–15 %), сурьму (10–18 %), CdI
2
 

(2–15 %), BaSeO
4
 (1–5 %), CdSO

4
, MgSO4, CaSO

4
 (0,1–5 %) 

и др. [10].

При шлифовании изделий из кварцевой керамики 

и стеклокерамики был определён диапазон значений 

оптимальных характеристик алмазных кругов, а имен-

но: использование алмазов марки АС20–125 (синтетиче-

ских) и А3–А6 (природных), относительной концентрацией 

100–150 % (концентрация алмазов в объёме 25–37,5 %) 

на металлических связках М04, МН17–01, М1–10, М2–01, 

а зернистость алмазов, в зависимости от производитель-

ности обработки и требуемой шероховатости поверхно-

   а)                                          б)

Рис. 6. Схемы плоского шлифования керамических пластин: а — чашечным алмазным кругом; 

б — алмазным сегментным кругом «Комби» (1 — заготовки; 2 — инструмент; SLF — продольная 

подача, м/мин; SLF — поперечная подача, мм/ход заготовки; vwh — скорость резания; 

t — глубина резания) 

Рис. 7. Поверхность алмазного круга после шлифования керамики

сти изделия, должна находиться 

в пределах 125/100–315/250 мкм 

[11]. Поверхность кругов после шли-

фования кварцевой керамики кру-

гом 1А1 100×10×5×20 АС65 315/250 

М2–01 100 % представлена на рис. 7.

Выводы 

Наиболее рациональными реше-

ниями при проектировании алмаз-

ных шлифовальных инструментов 

для глубинно-скоростной обработки 

изделий из конструкционной кера-

мики являются следующие:

1. Использование сборных ал-

мазных сегментов.

2. Закрепление алмазоносного слоя с корпусом круга 

анкерным соединением типа «ласточкин хвост».

3. Перфорирование рабочей поверхности алмазного 

круга типа 1А1 для удаления стружки скола и охлажде-

ния зоны резания.

4. Использование в составе связок антифрикционных 

и поглощающих тепло легирующих добавок.

5. Использование термостойких алмазных порошков 

в составе связок.

Михаил Шкарупа, к. т.н., 

заведующий лабораторией АО «ВНИИАЛМАЗ», г. Москва 

shkarupamish@mail.ru 
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