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ЮБИЛЕЙНЫЙ СТАНОК
Станкостроительный завод в Кобурге празднует
очередной успех. 10-й станок TAURUS продан фирме
Hermesmeyer & Greweling и уже в декабре будет поставлен заказчику.
Новый станок обладает выдающимися характеристиками, реализуемыми как при производстве штампов
и пресс-форм, так и в общем машиностроении, а также
в дизелестроении. Это не только отличная техника по выгодной цене, наряду с этим его концепция определила
новые направления развития предприятия в области разработки дизайна станков. TAURUS подтвердил это, став
4-кратным обладателем премии Plus X Award в категориях «Удобство обслуживания», «Дизайн», «Высокое качество» и «Функциональность».
«Данная концепция обладает высоким потенциалом
для развития в будущем. Уже совсем скоро, а также
в среднесрочный период на ведущих выставках вниманию наших заказчиков будут представлены новые

разработки, в том числе исполнение TAURUS с мотор-шпинделем», — говорит Лутц Абель, ответственный
бренд-менеджер по производству серийных станков компании «ВАЛЬДРИХ КОБУРГ».

О ЦИНКОВАНИИ
Такие крупные проекты, как реконструкция БАМа
и Транссиба, строительство стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года и Керченского моста, конечно,
должны реализовываться с использованием эффективной антикоррозионной защиты.
Преимущества цинкования по сравнению с лакокрасочными материалами очевидно: не требуется последующее обслуживание изделий, они дешевле в эксплуатации, проливается срок эксплуатации всего сооружения,
покрытие прочное, имеет привлекательный вид и др. Поэтому, несмотря на падение показателей в последние два
года, сохраняется уверенность в росте сектора.
Подробности можно было узнать на конференции
«Современное оборудование и технологии для оцинкования», которая состоялась в рамках выставки «Металлоконструкции-2016» при организационной поддержке
Российского союза поставщиков металлопродукции,
Центра по развитию цинка, компании «ТЕРМИШИН РУС»
и Ассоциации развития стального строительства. Здесь
собрались представители металлообрабатывающих отраслей России и Европы: участники рынка оцинкования,
производители, поставщики и потребители металлопродукции, эксперты испытательных центров и лабораторий,
представители СМИ.
Емкость российского рынка оцинкованного металлопроката 2,9 млн т, доля импорта в потреблении — 20 %.
Доля ЦФО в потреблении — 42 %, крупнейший регион —
Москва и область — 29 %. Спад в экономике привел к тому, что потребление оцинкованного металлопроката сократилось на 270 тыс. т (порядка 8 %). Причем тенденция
к сокращению импорта приобрела устойчивый характер.
Надо сказать, что и в Европе с 2008 года начался спад
и объем рынка 2014 года по оцинкованной продукции составил ~ 5,8 млн т (~ 6,9 млн т в 2007 году), — поделилась
информацией Наталья Авруян, представитель компании
Bisol s. p.a., Италия. Основываясь на опыте выживания
в кризис, Наталья отметила, что в России нет специализации предприятий: «… то все выпускают опоры, то все выпускают столбы…», — наши заводы тяготеют к крупным
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клиентам, и это неправильно. Нужно бороться за всех
клиентов, иметь линии, которые легко перестраиваются,
инвестировать в развитие.
В России рынок оцинкования достаточно молодой.
Еще 15 лет назад было только несколько цехов на судостроительных заводах. За последнее время появилось
более 50 новых предприятий, оснащенных линиями горячего и термодиффузионного цинкования с возможностью обработки разногабаритных деталей. Основным импульсом развития стал спрос крупнейших металлоемких
отраслей, таких как автодорожное строительство, энергетика, РЖД, ТЭК, на металлоизделия с увеличенным
эксплуатационным ресурсом. И рынку есть, что предложить. Примеры отраслевого внедрения технологии Термишин, позволяющей придавать деталям улучшенные
механические характеристики с функцией высокой коррозионной стойкости, привел главный инженер компании «ТЕРМИШИН РУС» Рафаэль Калимуллин. Так, при
обработке задающих валков из стали Х12 МФ для прокатки труб их износостойкость была увеличена в 1,6 раз;
удалось решить задачу по увеличению жизненного цикла
опреснительной установки обратного осмоса из сплава
Al-Mg в морской воде за счет повышения поверхностной
твердости (1300…1320 МПа), коррозионной стойкости
в 30 раз при сохранении геометрических размеров деталей. Среди перспективных материалов на конференции
были отмечены: алюмоцинковое покрытие Гальвалюм,
коррозионная стойкость которого в 2–6 раз выше оцинкованной стали, новый состав для холодного цинкования
Гальванол и др.
Итоги конференции подвел директор Центра по развитию цинка Владислав Полькин, отметив, что необходимо быть готовым к внешним вызовам, появлению новых
конкурирующих технологий и материалов, думать о развитии производства, о стандартизации, а также расширении рынка цинкования за счет дополнительных областей
применения: «Не нужно бороться за кусок пирога, нужно,
чтобы пирог был больше».
Татьяна Карпова

www.ritm-magazine.ru
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ЛАЗЕРНЫЕ НОВИНКИ
Новые разработки для российского рынка представила весной этого года компания НТО «ИРЭ-Полюс», входящая в корпорацию IPG Photonics.
Это серия непрерывных одномодовых лазеров VLM
видимого спектрального диапазона 560–660 нм, которая
обладает преимуществами волоконной доставки, удаленного управления и может быть легко интегрирована
в систему пользователя. Основные применения: лазерные шоу, уличная реклама, подсветка объектов, медицина. Новый импульсный одномодовый красный лазер
YELP-635–20 с длиной волны 637 нм идеально подходит
для RGB дисплейных систем высокой яркости в качестве
источника, а также для систем подсветки сооружений
и объектов, микрообработки материалов и медицины.
Характеристики: максимальные энергия в импульсе —
30 мкДж, пиковая мощность — 20 кВт, длительность импульсов от 0,2 до 1,5 нс. Назначением тулиевого импульсного лазера TLPN-1–10–20–20 с длиной волны 1,94 мкм
и длительностью импульсов порядка 10 нс может стать
микрообработка таких материалов, как пластик, стекло,
керамика, полимеры, композиты и др., а также медицинские задачи.
Автоматизированный лазерный комплекс сварки магистральных трубопроводов диаметром 1020–1420 мм
и уникальная инновационная технология лазерной сварки
кольцевых стыков труб — результат партнерства с НПО
«УТС ИНТЕГРАЦИЯ». Комплекс отличают высокая производительность — 5–7 стыков/час, полная автоматизация процесса сварки, компьютерная оценка качества
сварного соединения, его высокая коррозионная стойкость, низкий уровень остаточных напряжений. Локализация производства комплекса в России — более 90%.
Аналогов сварки труб такого диаметра с толщиной стенки
27 мм в мире пока нет.

www.ritm-magazine.ru

Установка FL–CUT-T для прецизионной лазерной
резки труб диаметром до 160 мм и толщиной стенок до
10 мм из черных и цветных металлов и сплавов занимала
центральное место на стенде компании во время выставки «Металлообработка-2016» в Москве. Отличительные особенности: источник излучения — волоконный
лазер 6 кВт, координатная система на основе линейных
приводов, автоматическая система загрузки трубных заготовок в зону обработки. Преимущества: высокая производительность и низкие эксплуатационные расходы,
высокая степень автоматизации и гибкость в выборе технологических параметров и программных средств, что
позволяет быстро переходить с одного типа обрабатываемых материалов на другие.
Среди новинок компании также установка FL–CUT-5D
для лазерной обработки деталей сложных форм, портальная FL-HARD-P для лазерного термоупрочнения,
роботизированная FL–CLAD-R для лазерной наплавки,
серия сварочных головок FLW D50L, которые отличаются
от подобных изделий небольшими размерами и массой,
возможностью выбора в широком диапазоне фокусного
расстояния фокусатора и коллиматора.
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АДДИТИВНАЯ СЕРИЙНАЯ НАША
На московской выставке «Металлообработка-2016»
группой компаний «Лазеры и аппаратура ТМ» была представлена первая серийная российская аддитивная машина лазерного сплавления металлопорошков MЛ6-1,
предназначенная для аддитивного производства готовых
изделий, протопипов и научных
исследований.
Технические характеристики
комплекса могут варьироваться под нужды заказчика: рабочий объем камеры построения
60х60х200 мм, 100х100х200 мм,
210х210х200 мм; скорость построения 0,5–5 см3/час — зависит от материала и требований к параметрам изделия.
В конструкции используется
иттербиевый волоконный лазер
50–300 Вт; для осуществления
контроля встроена видеокамера
и датчики концентрации кислорода и температуры (пирометр
как опция). Машина оснащена
российским программным обеспечением с открытыми технологическими параметрами.
Разработка МЛ6-1 велась
с 2013 года при содействии технологического инновационного
кластера Technounity (Зеленоград). При проектировании
учитывался опыт разработки, производства и эксплуатации наиболее сложных лазерных технологических
комплексов серий МЛ и МЛП, выпускаемых ГК «Лазеры и аппаратура» с 1998 года. Часть узлов машины

МЛ6-1 унифицирована с патентованными узлами машин
предшествующих пяти серий.
Опыт разработчика — «Лазары и аппаратура» — позволил не только реализовать представленную базовую
коммерческую монопорошковую модель, но и начать
разработку следующего более
сложного оборудования: полиметаллического комплекса нового
поколения МЛ6-2, основанного
также на технологии лазерного
сплавления, и пятикоординатного аддитивного комплекса
для задач двигателестроения
МЛ7 на основе технологии прямого лазерного осаждения. Серийное производство этих машин
планируется начать с 2017 года.
Партнерами выступают в первом случае Фонд перспективных
исследований, Нижегородский
государственный
университет
им. Н. И. Лобачевского и НИИ
ЭСТО, а во втором — Объединенная двигателестроительная
корпорация, Минпромторг России, НИИД НПЦГ «Салют». Большая ценность представленной
разработки и созданных консорциумов в том, что дальнейшее
развитие линейки высокотехнологичного оборудования
будет осуществляться в соответствии с потребностями
наших производителей.
Татьяна Карпова

О РУБЛЯХ, ЕВРО И ШТУКАХ
На годовой пресс-конференции в Москве была представлена информация о работе Группы Bosch в СНГ,
Украине и Грузии в 2015 финансовом году. Оборот составил 1,2 млрд евро. Оборот в евро снизился более чем
на 20 %, оборот в местных валютах несколько увеличился. Россия с оборотом 1 млрд евро по-прежнему остается
крупнейшим для Bosch рынком региона.
К концу 2015 года численность персонала в России
составила около 3,6 тыс. человек. На двух новых заводах Bosch в Самаре и Энгельсе в прошлом году было создано свыше 200 рабочих мест. В Саратовской области
в завод отопительных радиаторов инвестировано около
10 млн евро. Около 32 млн евро было вложено в строительство, закупку оборудования и запуск производства
на новом заводе автомобильных систем в Самарской
области.
На рынке профессионального оборудования Группа
Bosch сконцентрировала внимание на тяжелой промышленности, а также на крупных федеральных проектах.
В частности, электроинструмент Bosch используются
на космодроме «Восточный» в Амурской области, на заводах ОАО «Северсталь» и Группы ГАЗ.
Для ООО «Бош Рексрот» прошедший год отмечен поставками новейших автоматизированных систем управления на ряд производств и участием в совместных про6
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ектах по созданию инновационной техники, в частности
автокрана КС-85713 грузоподъемностью 100 т и машины
для расчистки просек М-300. Директор ООО «Бош Рексрот» Юрий Курилович, отвечая на вопрос корреспондента журнала «РИТМ машиностроения» о динамике спроса
на продукцию компании, пояснил: «И мы, и наши клиенты
оперируем рублевыми бюджетами, и здесь все благополучно, потому что бюджеты клиентов в рублях остались
приблизительно на том же уровне. Но если переводить
всё в евро или в штуки, то картина выглядит так, как
руководство компании отметило в своем выступлении
на пресс-конференции. Спрос в штуках упал от 20 до 40%
в зависимости от сегмента».
В своих прогнозах Группа Bosch рассчитывает
в 2016 году сохранить набранные в 2015 году темпы роста и увеличить глобальный объем продаж на 3–5% с учетом колебаний курсов валют. Одной из ключевых задач
является маркетинговая поддержка онлайн-продаж. Компания планирует развиваться за счет не только инновационных продуктов, но и инновационных услуг. В сфере
сетевых технологий и услуг, предоставляемых через
Интернет, в том числе через облачные сервисы, Bosch
фокусируется на трех областях: сенсоры, программное
обеспечение и сервисы.
Зинаида Сацкая
www.ritm-magazine.ru

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АВИАСТРОЕНИЯ
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ, ОСОБЕННО, ЕСЛИ РЕЧЬ ИДЕТ ОБ АВИАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ. В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ В ЭТОЙ ОТРАСЛИ ПРОИСХОДЯТ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Современный этап развития авиационной техники характеризуется ужесточением эксплуатационных параметров конструкции изделий, увеличением мощности, быстрой сменяемостью объектов производства в условиях
жесткой конкуренции.
От поколения к поколению усложняюся конструкции
изделий, отдельных сборочных единиц и деталей, расширяется применение новых конструкционных материалов,
возрастает трудоемкость их изготовления.
В современных конструкциях летательной техники
расширяется применение трехмерных сложно-контурных поверхностей для изготовления аэродинамических
элементов с целью снижения веса используются ажурные, тонкостенные и пустотелые элементы конструкции
при условии выполнения функциональных требований
по прочности и жесткости, предъявляются специальные требования к параметрам качества поверхностного
слоя.
В области технологий авиастроения в последние годы
происходят революционные изменения, связанные с созданием и расширяющимся применением новых технологий, способных коренным образом изменить качественные показателей выпускаемых изделий, всю структуру
и условия производства в направлении повышения его
эффективности. К таким приоритетными технологиям относятся:
— информационные технологии, решающие широкий
круг задач на всех этапах жизненного цикла изделия;
— технологии получения изделий из новых материалов (керамик, композиционных материалов с полимерной керамической и металлической матрицами, интерметаллидных сплавов, нанопорошковых материалов,
функционально-градиентных материалов, жаропрочных
сплавов с монокристаллической структурой и др.);
— технологии
обеспечения
эксплуатационных
свойств поверхностей изделий (отделочно-упрочняющая
обработка, физико-химическое модифицирование, нанесение защитных и функциональных покрытий (износостойких, антифрикционных, коррозионностойких, жаростойких, теплозащитных, уплотнительных и т. д.);
— технологии заготовительного производства, такие
как литье по выплавляемым и газифицируемым моделям, спрейное литье, горячее изостатическое прессование в газостатах, лазерная, струйно-абразивная и плазменная резка и др.;
— технологии получения неразъемных соединений
(диффузионная, электроннолучевая и лазерная сварка,
сварка трением, вакуумная пайка и т. д.);
— технологии механической, электрофизической
и электрохимической обработки, включая глубинное
и высокоскоростное шлифование, вихревое точение,
обработку глубоких отверстий и отверстий малого диаметра, получение высококачественных изделий электроэрозионной и электрохимической обработкой;
— технологии механизации и автоматизации сборочных процессов, основанные на применении робототехники;
8
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— аддитивные технологии непосредственного получения трехмерных объектов (деталей и моделей) на основе математической модели изделия;
— технологии контроля (координатно-измерительные
машины, машины технического зрения, лазерная интерферометрия, автоматизированные системы неразрушающего контроля (ультразвукового, лазерного ультразвукового, люминисцентного и др.).
С точки зрения решения задач технической подготовки производства и поддержки его эффективного функционирования важнейшими программными средствами
и информационными технологиями являются:
• комплексы технических и программных средств
автоматизированного проектирования изделий (CAD —
Computer Aided Design);
• системы автоматизации технологической подготовки производства (CAM — Computer Aided Manufacturing);
• системы инженерного анализа (CAE — Computer
Aided Engineering);
• средства реализации технологии параллельного тотального проектирования в режиме группового использования данных (Concurrent Engineering);
• система управления проектными и инженерными
данными (EDM — Enterprise Data Management);
• методики и программные средства анализа процессов проектно-технологической, производственной
и управленческой деятельности.
Значительный прогресс достигнут в области применения для конструкций авиационной техники композиционных материалов. Он связан как с совершенствованием самих материалов в направлениях увеличения их
жесткости, надежности и технологичности, так и разработкой специализированного оборудования для намотки
и выкладки, позволяющее изготавливать самые сложные по конфигурации изделия. Ярким примером является разработка станков Cincinnati viper® Fiber Placement
Systems (рис. 1).

Рис. 1. Станок Cincinnati VIPER для выкладки волокон.

Эти станки осуществляют выкладку и намотку волокон благодаря автоматизированной системе управления
и специальному ПО, обеспечивая высокую производительность при обработке самых сложных композитных
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 2. Схема. 1 — волокна с контролируемым
натяжением; 2 — формирователь полосы (ленты);
3 — нож с механизмом фиксации полосы;
4 — прессующий ролик; 5 — головка контролируемого
нагрева; 6 — полоса пропитанная связующим;
7 — ролики подачи и натяжения полосы.
Рис. 3. Гибкая автоматизированная
линия МАЗАК.

деталей. Машины совмещают преимущества технологий
выкладки и намотки, что и позволяет получать изделия
сложной формы. Принцип намотки выкладки показан
на рис. 2.
Прижимной ролик обеспечивает максимальную интенсивность выкладки и плотное прижатие при обработке
закругленных поверхностей. Натяжные устройства, работающие в двух направлениях и расположенные в кожухе
катушек подачи, обеспечивают управление натяжением
каждого волокна и позволяют отследить подачу каждого
волокна по отдельности. Система роликов перенаправления движения снижает вероятность скручивания волокон. Нож с механизмом фиксации полосы — завершение
укладки полосы и переход к началу укладки очередной
полосы с регулированием ее ширины путем добавления
или обрезки отдельных волокон.
Наличие 7 управляемых координат осей позволяет работать как с плоскими деталями, так и с деталями
исключительно сложной формы, такими как обтекатели, воздухозаборники, панели обшивки и цилиндрические отсеки фюзеляжа, шпангоуты, крылья, переходники
к отсекам полезной нагрузки, лопасти
вентиляторов, лонжероны, рамы и
стрингеры.
Станки Cincinnati VIPER позволяют автоматически управлять подачей
до 32 волокон или узких лент, создавая полотно с настраиваемой шириной. Каждое волокно может отдельно
разматываться, зажиматься, обрезаться и повторно запускаться в процессе
выкладки. Зазоры и нахлесты сведены
к минимуму, высокой точностью выкладки. Производятся несколько типов
станков:

VIPER® 6000 — диаметр изделий:
до 8 м, 32 волокна: 3,2; 6,4 или
12,7 мм.
Основной тенденцией в области механической обработки
является создание гибких многономенклатурных
автоматизированных производств (кибер-производств) основанных на принципе
«Безлюдной технологии» с использованием обрабатывающих центров и систем сменных паллет с закрепленными деталями (Palettech
System). Такие производства, как
показывает опыт, обеспечивают
круглосуточную автоматическую
работу (720 часов в месяц), в три
смены (одна смена без вмешательства операторов). На линиях
фирмы МАЗАК управление такой
производственной системой осуществляется пакетом программ software Cyber-Monitor,
состоящем из 4-х составляющих: управляющие программы MatrixCam, Кибер Сетевой График, Кибер Tool
Management и — Кибер Монитор — анализ загрузки
станка по времени и мощности на шпинделе (рис. 3),
в которых:
— все станки интегрированы в автоматизированные
технологические линии, обеспечивающие круглосуточную работу без выходных;
— в зависимости от габаритов, веса, сложности
и особенностей обрабатываемых заготовок их установка
на паллеты производится роботами или рабочими;
— автоматизированные инструментальные склады
и склады заготовок;
— с реализацией комплексных решений на принципах гибкого многономенклатурного производства.
Коэффициент загрузки гибких многономенклатурных
производств достигает 90–96 %. При вероятном выходе
из строя одного станка в линии — производительность

VIPER® 1200 — диаметр изделий:
до 2 м, 12 волокон: 3,2; 4,0 или
6,4 мм;
VIPER® 4000 — диаметр изделий:
до 6 м, 24 или 32 волокна: 3,2 или
6,4 мм;
www.ritm-magazine.ru
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снижается только на производительность одного станка
из общей численности, а не в разы, как на обычных автоматических линиях.
Для самих процессов механической обработки
характерны:
— Механическая концентрация операций да счет применения оборудования с ЧПУ (пример обработка деталей
типа тел вращения с элементами, требующими фрезерования и сверления, на токарных обрабатывающих центрах). Современное оборудование с ЧПУ имеет очень
высокую надежность и позволяет обеспечить высокую
концентрацию операций.
— Применение высокоскоростного резания с целью
повышения производительности и окупаемости станков.
Оборудование с ЧПУ должно работать на высоких скоростях резания. Например, стойкость резцов при обработке на токарных станках с ЧПУ рекомендуется назначать
~ 10…20 мин, вместо 60, как принято для станков с ручным управлением.
— Увеличение доли шлифовальных операций для деталей из труднообрабатываемых материалов. В значительной мере этому способствует развитие технологий
глубинного и высокоскоростного шлифования. Высокоскоростное шлифование, выполняемое специальными
кругами их кубического нитрида бора, обеспечивает
производительность по съему материала для деталей
из никелевых сплавов в 10…100 раз большую, чем при
фрезеровании.
— Появление многозадачных станков, совмещающих
различные типы технологических процессов, например,
аддитивных технологий и механической обработки, сварки трением перемешиванием и механической обработки,
шлифования и лезвийной обработки и др.
Принцип сочетания аддитивной технологии лазерной
наплавки и механической обработки реализован на станке INTEGREX i-400 AM (рис. 4, 5), на котором после предварительной механической обработки заготовки производится создание дополнительных элементов лазерной
наплавкой. По окончании напыления станок позволяет
произвести 5-осевую обработку вновь созданных элементов детали. Выбор обрабатывающего инструмента
и головки для напыления, металла производится автоматически по управляющей программе и не требует остановки станка.
Создается гамма оборудования с интеллектуальными
функциями, в частности:
— Активный контроль вибраций, который позволяет
уменьшить вибрацию для высокоточного позиционирования по всем осям, снижает вибрацию инструмента и позволяет добиться высокого качества при чистовой обработке поверхности и предотвратить чрезмерный износ
инструмента.
— Компенсация тепловых деформаций. Благодаря
сочетанию системы высокоточной компенсации тепловых деформаций с симметричным расположением узлов
станка, излучающих тепло, достигается высокая точность
обработки на протяжении длительного времени.
— Система безопасности. При перемещении по осям
в ручном режиме для наладки станка или измерения
инструмента, для упрощения контроля на экране ЧПУ
синхронно отображается трехмерная модель по предотвращению столкновений. Если возникнет опасность
столкновения, движение немедленно прекращается.
Благодаря этой функции снижается время, необходи10
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Рис. 4. Станок INTEGREX i-400 AM.

мое для наладки станка.
— Система голосового
оповещения выдает голосовые сообщения о том,
какие переключатели задействованы, а также предостережения во время
работы в ручном режиме.
Рис. 5. Деталь, полученная
Данная функция позволяна INTEGREX i-400 AM.
ет значительно уменьшить
количество проблем, связанных с ошибками оператора.
Например, если оператор выбирает ось B, звучит сообщение: «Выбрана ось В. Необходимо следить за отсутствием столкновений», если нужно добавить смазку,
звучит сообщение: «Следует добавить смазку», а когда
истекает ресурс инструмента, выдается сообщение: «Истек ресурс инструмента».
— Интеллектуальный шпиндель. С помощью функции
«Интеллектуальный шпиндель» оператор осуществляет
текущий контроль таких показателей, как температура,
вибрация и тепловые деформации шпинделя. Благодаря
этой системе можно предотвратить множество проблем,
связанных со шпинделем. Также эта система позволяет
предотвратить выход станка из строя и снизить производственные потери, связанные с простоем станка.
— Система технического обслуживания. Данная система позволяет следить за состоянием быстроизнашиваемых деталей, таких как грязесъемники для защитного
ограждения, а также получать отчет о состоянии рабочих
органов станка. Эти данные необходимы для своевременного проведения предупредительного технического
обслуживания. О необходимости замены быстроизнашиваемых деталей оператору напоминает диалоговое окно
системы ЧПУ.
— Система анализа баланса. Если приспособления
или заготовки, установленные на столе станка, не сбалансированы, это может отрицательно сказаться на безопасности и точности обработки. Данная система анализирует дисбаланс на столе и показывает на экране
количество, вес и расположение противовесов, которые
нужно установить, чтобы избежать дисбаланса. Также
система автоматически остановит вращение стола в случае обнаружения чрезмерной вибрации.
Для обработки тонкостенных конструкций взамен
традиционно используемых процессов химического
фрезерования используют технологию поверхностного
фрезерования (surface milling) обеспечивающую снижение веса элементов фюзеляжа и крыла. Она включает
www.ritm-magazine.ru
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а)
б)
Рис. 6. а) 5-координатный станок поверхностного фрезерования TORRESMILL специально разработанный для обработки тонкостенных
конструкций взамен традиционно используемых процессов химического фрезерования. б) Портальный станок поверхностного фрезерования.

гибкую инструментальную систему и специальную оснастку, расположенную на обратной стороне заготовки
и обеспечивающую жесткость технологической системы
(рис. 6).
Важнейшим направлением является автоматизация
сборочных работ и множества основных и вспомогательных операций с применением робототехнических
систем.
На сборочных операциях широко используются роботизированные платформы, способные выполнять множество функций, таких как обработка отверстий под заклепки, установка заклепок, клепка, сборка разъемных
соединений болтами, сварка и др.
При сборке крупногабаритных фюзеляжных конструкций используют мобильные роботы, позволяющие избежать использования громоздкого оборудования и уменьшить стоимость работ.
Другими применениями робототехнических систем являются полирование, обслуживание прессов, процессов
нанесения покрытий, ультразвуковой контроль, лазерная
абляция, применяемая для очистки поверхностей от загрязнений и старых лакокрасочных покрытий.
Для неразрушающего контроля крупногабаритных
изделий из композиционных материалов разработана
технология лазерного ультразвукового контроля, работающая по принципу, приведенному на рис. 8.
В системе использует лазер, генерирующий ультразвуковые колебания, и лазер, анализирующий их.

Рис. 7. Мобильные роботы для сверления отверстий и установки
заклепок.
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Рис. 8. Схема системы лазерного ультразвукового контроля.

Генерация ультразвуковых колебаний производится
по механизму термо-эластичного расширения, возникающего при воздействии лазерного излучения и создающего волны упругих напряжений. Анализ прохождения
волн обеспечивается лазерной интерференцией.
В заключении следует отметить, что в целях достижения максимально возможного уровня технического
совершенства, снижения сроков и стоимости разработки
и производства авиационной техники мировые производители постоянно ведут отработку новых технологий
и технических решений.
Алексей Георгиевич Бойцов
Валерий Борисович Дудаков
ВНИИАЛМАЗ

Рис. 9. Прибор лазерного ультразвукового контроля.
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ЧЕМ ЗАНИМАТЬСЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЮ
Если попросить назвать станкостроительное предприятие в Самарской области, то в первую очередь назовут именно завод «Стан-Самара». С директором завода
Авдимом Царфиным мы разговариваем на выставке
«Металлообработка-2016».
За минувшие два года с момента нашей встречи
на вашем заводе ситуация для вас в какую сторону
качнулась?
Динамика объема продаж у нас позитивная, но технологический вектор нас удовлетворить не может. Новое
оборудование российские предприятия покупают неохотно, особенно нашего класса точности. Причина в том, что
нет специалистов. То есть если на станке класса С должен работать специалист экстра-класса, то это почти
всегда означает, что он с современными системами ЧПУ
не работает и работать откажется, потому что ему, как
правило, уже около 60, если не больше. Вот почему солидный объем работ приходится на капитальный ремонт
и модернизацию станков, выпущенных ранее. Их мы тоже снабжаем системами ЧПУ, цифровой индикацией, но,
как ни «принаряжай» морально изношенные станки, возраст есть возраст.
Кто же тогда покупатели ваших станков?
Все наши потребители из аэрокосмической индустрии. Но берут они наше оборудование для каких-то
особых нужд, для штучной работы. И другие предприятия взяли бы,
но денег у них нет.
Вас часто спрашивают, что вы
делаете для импортозамещения?
Часто. И я отвечаю, что сто процентов продукции «Стан-Самары» —
есть импортозамещение. Но мы
не ставим задачу заместить импорт,
мы просто работаем в своей традиционной нише. Вся наша продукция
включена в перечень Минпромторга,
но для нас от этого ничего не изменилось. Как не было
цивилизованного рынка, так и нет. Одни и те же предприятия, полностью зависящие от государства, безо всякой
системы приобретают одно и то же оборудование в разное время года, а то и в разные годы. Цивилизованный
рынок будет в двух случаях: либо все будут со своими
деньгами и со своим производством, либо, если деньги идут из одного источника, то этот источник и должен
спрашивать продукцию. А нынешняя беспорядочность
ставит нас в форменный тупик, потому что мы вынуждены изготавливать продукцию колоссальной номенклатуры в маленьких объемах. Что может быть хуже для производства?
Насколько для вас актуальна проблема отсутствия
отечественной компонентной базы?
Суперактуальна. Мы тратим колоссальные силы
на самостоятельное изготовление тех компонентов, которые мы могли бы просто купить, что дешевле, потому что
у поставщиков это производство массовое, а у нас штучное. А что касается элементной базы, то давайте будем
говорить правду. Настоящей компонентной базы в СССР
никогда не было. Ее все время пытались создать, но настоящего удовлетворения потребностей станкостроения
не было никогда. Мы всегда мучились, массу всего вынуждены были изготавливать сами. На каждом предприятии
14
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были цеха пластмассовых и резинотехнических изделий,
свой чугунолитейный цех. Это совершенно неправильно.
Станкостроительное предприятие должно заниматься
разработкой и фактически сборкой продукции.
Недавно ваш завод посетил Владимир Гутенев.
О чем разговор был?
Законодателя интересовало, какая на заводе выручка, какая средняя заработная плата, на что предприятие
живет, берет ли кредиты, получает ли субсидии, какие
есть сложности в снабжении комплектующими — вопросы, актуальные для всех промышленных предприятий.
Он оказался в курсе всего.
Вы почувствовали, что за пониманием проблем
могут последовать какие-то практические действия?
Он сказал, что в этом году в бюджете финансирование станкостроительной отрасли и всего, что с ней связано, предусмотрено по пресловутому «остаточному принципу». Так и сказал.
А какие вопросы рабочие задавали законодателю?
Гутенев был удивлен эрудицией наших людей. Я ему
объяснил, что точность нашего оборудования диктует
потребность в интеллектуальных кадрах. С любым нашим рабочим будешь разговаривать так, как с иным инженером не поговоришь. Молодые рабочие и инженеры
спрашивали, почему государство вопреки обещаниям
не субсидирует приобретение жилья молодыми кадрами. Все программы, о которых мы слышали,
доходят до бумаг и разговоров,
а до людей, работающих на заводах, никак. Был бы хоть один такой
счастливчик, пусть бы даже у соседей, то мы знали бы. Рабочих интересовало, почему государству
безразлично формирование престижа рабочей профессии в машиностроительной отрасли. Посмотрите, кто не сходит с телеэкрана? Представительницы
древнейшей профессии, богатеи, правонарушители. Мы
не ханжи, но не из них одних население страны состоит.
Задавали вопросы о росте цен. Рост зарплат остановился
везде, жить тяжело стало, и факт, что директор несколько лет не повышал себе зарплату, на рабочих впечатления не производит. И они правы. Гутенев ответил только
то, что можно сказать в такой ситуации: «Это явление
временное, мы это пройдем». Спорить с ним не стали:
действительно, всё проходит, пройдет и это. Спрашивали, куда девалось начальное профессиональное образование, прямо так и говорили: «Кто придет после нас?».
У нас ведь самым молодым станочникам за 40. Гутенев
честно объяснил, что в программе развития профессионального образования до 2020 года эта строка отсутствует в принципе.
Помните, рубрика была в одной популярной газете:
«Если бы директором был я…». Вот если бы вы были
директором «российского станкостроения», что бы
вы сделали?
Я бы предложил, потратив минимум средств, возродить начальное профессиональное образование. Уверен,
что эффект был бы колоссальный.
Зинаида Сацкая
www.ritm-magazine.ru

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

ИГРОК ВЫСШЕЙ ЛИГИ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РОССИЙСКОЙ КОМПАНИИ «СКИФ-М» АЛЕКСАНДР МОСКВИТИН ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

На выставке «Металлообработка-2016»
седьмой павильон «Экспоцентра» был заполнен зарубежными — хотя и в форме различных
ООО — производителями
металлорежущего
инструмента. Они выпускают продукцию отменного качества, за которой стоят серьезные
исследовательские
разработки, развитые
финансовые рынки с доступными по цене деньгами,
мощные машиностроительные отрасли, нуждающиеся
в высококачественном инструменте. Нашей промышленности в целом с ними тягаться тяжело, а вот отдельно
взятые российские предприятия тягаются, причем не без
успеха. К их числу относится и белгородское предприятие СКИФ-М, об экономическом самочувствии которого
нам удалось в дни выставки поговорить с его топ-менеджером Александром Москвитиным.
Александр Александрович, вон целый седьмой
павильон забит именитыми производителями
инструмента. Чем вы от них отличаетесь?
Где ваша конкурентная ниша?
Добавьте к вашему вопросу еще один: «Почему предприятие до сих пор живо?». Расписывать технологические достоинства продукции не буду. Просто расскажу,
как одному из заводов Западной Европы надо было
на 40 % повысить производительность обработки крупногабаритных деталей самолета Аэробус-380.
На 40 % по сравнению с чем или кем?
А вот по сравнению с этим самым седьмым павильоном. И вот уже 8 лет мы серийный поставщик для
Airbus-380. И главное — расширяемся. Наша технологическая ниша — обработка высокопрочных материалов
для самолетостроения и в принципе всего, что связано
с летательными аппаратами. Обработка титана приносит
нам 30% нашего оборота, а если считать по отраслевому критерию, то 70% оборота дает нам аэрокосмическая
индустрия. Самый крупный наш заказчик — это заводы ОАК, среди наших потребителей также корпорация
ВСМПО-АВИСМА, предприятие «Урал-Боинг», европейские заводы, которые занимаются поставкой крупногабаритных деталей для самолетов.
Кто ваши потребители за рубежом?
100% наших европейских потребителей — это или
авиационные заводы или их аутсорсеры. Индийская компания Hindustan Aeronautics тоже наш потребитель.
Вы имеете представление о вашей рыночной доле
на российском рынке?
В Западной Европе есть четкая статистика всех компаний, которые выпускают инструмент нашего класса для
сверления и фрезерования. В Германии, например, это
делает VDW (Союз немецких станкостроителей — ред.).
В России, к сожалению, четкой статистики нет, нашей
16
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ассоциации «Станкинструмент» не удается достоверную
статистику содобрать.
Справедливости ради надо заметить, что сами
производители не очень охотно делятся своей
статистикой, и ассоциация вынуждена опираться
на экспертные оценки.
Согласен. Так вот по экспертным оценкам, мы в России занимаем 6–7% рынка. Но если учитывать, что у нас
70% оборота дает аэрокосмическая индустрия, а у наших
конкурентов по официально опубликованным данным самое большее около 11%, то мы имеем право считать, что
наши позиции вполне серьезные. Мы считаем себя игроком высшей лиги, потому что в промышленных технологиях трудно придумать что-либо выше авиации, на которую мы работаем.
Есть знаменитое постановление 1224, которое
ограничивает поставки зарубежных станков
на российский рынок, что дает какой-то шанс
российским станкостроителям. А существуют ли
такого рода протекционистские меры для
инструментальной отрасли?
У нас была идея предложить аналогичную систему
для инструмента, но получили от Минпрома ответ, что
время для этого пока не пришло.
Не секрет, что в России пока нет сырья для твердых
сплавов, всё везется из-за рубежа. Насколько для
вас критично понятие сырьевой базы?
Критично. Совсем недавно мы режущие элементы
в виде заготовок покупали. Везли пластины из Западной Европы и частично из США. Но рано или поздно нам
нужно было начинать делать их самим. Это порошковая
металлургия, достаточно серьезная область, в которой
у нас не было опыта и к тому же требовались значительные инвестиции. Но мы понимали, что без этого мы
всё равно, что ружье без патронов. К тому же, заметьте, чужих патронов. Согласитесь, бессмысленно в такой
ситуации говорить об импортонезависимости да и экономической независимости вообще. Поэтому мы с прошлого года сделали шаг к большей независимости. Мы
подошли к переделу, когда мы начинаем из смесей прессовать пластины у себя.
Вам под новые задачи пришлось закупать
специальное оборудование?
Пришлось. Это оборудование для прессования и спекания твердого сплава из Западной Европы. Мы планируем в течение трех лет освоить выпуск у нас в Белгороде
твердосплавных пластин, предназначенных для самых
серьезных отраслей промышленности, а сейчас надо хорошо научиться работать с тем, что имеем.
А где вы берете деньги на перевооружение?
И из прибыли, и занимаем в банках.
Как бы вы сформулировали вашу стратегическую
цель?
Наша стратегическая цель — увеличение поставок
на экспорт. Хотя тень политизированности везде присутствует и работать на экспорт нелегко, двигаться вперед
все равно надо.
Зинаида Сацкая
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РИСКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
В СТАТЬЕ ПРИВОДИТСЯ АНАЛИЗ ПРИЧИН И ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРОЦЕССЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, А ТАКЖЕ ОЦЕНКА ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ЭТОМ ПРОБЛЕМ И РИСКОВ.

Конкурентоспособность недостижима без планомерных реформ на предприятии. Планирование и проектирование производственных преобразований является сложной задачей, требующей квалифицированных решений
и базируется на правильной постановке целей, релевантности данных и информационно-аналитическом анализе,
верной диагностике ситуации и выработке альтернативных решений. Кроме того, необходима квалифицированная оценка уровня возможных потерь от технологических
обновлений.
Почему в промышленности РФ пока не востребован
технологический аудит производств, с которого должны
начинаться любые преобразования? Противоречивость
проблемы заключается в том, что эта услуга декларируется сверху, но не поддерживается снизу, не имеет
объективных инструментов, регламентации и кадровой
поддержки.
Сложившаяся ситуация в промышленной среде России свидетельствует о неэффективности проводимых
технологических обновлений. Последнее проявляется
в бессистемности нововведений — доминирующими
остаются замены оборудования и широкое внедрение IT-проектов, при этом инжиниринговая поддержка
обновлений носит местечковый характер.
НОВАЯ ВОЛНА БИЗНЕС-ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
На наш взгляд, проблема модернизационной
стагнации обусловила интуитивный поиск новых более
адекватных механизмов координации и реализации
технологических обновлений. Приведем эволюцию инструментария технологической модернизации предприятий: 1 — дистрибьюторский этап; 2 — инжиниринговый
этап; 3 — стадия инвестпроектов; 4 — этап бизнесанализа и риск-менеджмента. Первоначальный период
внедрения промышленного инжиниринга на основе технологического аудита и технического консалтинга был
провален; сейчас производственное развитие пытаются
вести путем переноса центра управления на вышестоящие корпоративный и операционный уровни на основе
бизнес-моделирования.
Зарубежные технологии подготовки и проведения
модернизации высокотехнологичных производств хорошо известны и апробированы — в их основе лежат
инжиниринговые технологии (производственный консалтинг, технологический аудит и маркетинг, дистрибуции средств оснащения, проектные технологии, бизнесанализ и имитационное моделирование, lean-технологии
и т. п. «предсказательный» и оценочный инструментарий)
[1,2]. Однако российская промышленная среда пока сопротивляется этим тенденциям обновлений — опыт последних 2-х десятилетий рыночного плавания, локальной
модернизации и до сих пор существующей стагнации
подтверждает это. Причин множество, существенными
из них являются:
• институциональные издержки и слабость правового
поля хозяйствования;
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• отсутствие отечественной инжиниринговой инфраструктуры. Несмотря на продвижение этого процесса
сверху, крайне низка развитость и квалифицированность
проектных структур техперевооружения и модернизации
промышленности. Можно по пальцам одной руки пересчитать реальных отечественных инжиниринговых локомотивов модернизации, при этом, как правило, страдающих профильной неполноценностью для решения
системных производственных задач под ключ.
• плохой инвестиционный климат, ограничивающий
привлечение капиталоемких средств на модернизацию,
что вынуждает экономить на аудитно-проектном инжиниринге и сопровождении инвестпроектов;
• сложившийся стереотип мышления нынешнего поколения управленцев, отторгающий инжиниринговый
консалтинг как идеологию и практику на российских заводах, справедливо аргументируя тем, что при слабом
правовом поле отсутствует ответственность внешнего
инжиниринга за конечные результаты модернизации.
• кадровый голод вследствие наукоемкости преобразований.
Реформы российской экономики и смысл обновлений
должен заключаться в смене технологических укладов,
в развитии наукоемких цифровых производств, оснащаемых мехатронными средствами нового поколения. При
этом отечественная промышленная среда включает две
категории предприятий. Государственно финансируемые
предприятия ориентированы на инвестиционные проекты
и освоение выделяемых на них средств, тогда как предприятия, действующие рыночно, заинтересованы в прогрессивных продуктах и технологиях, что вынуждает последних внедрять наукоемкие инструменты управления
производством и бизнесом.
Почему к примеру стагнирует ракетно-космическая
отрасль, получающая значительные бюджетные средства на развитие, вместо того, чтобы стать локомотивом
обновления в российской высокотехнологичной промышленности? Казалось бы, отрасль глубоко интегрирована
с Росатомом и Ростехом и находится в стадии стратегических преобразований. Именно через Роскомос пытается Минпромторг внедрить инжиниринг и технологический
аудит в практику техперевооружения промышленности.
К сожалению, РК-отрасль уже неспособна эффективно
«переваривать» такой объем госфинансирования изза потери ключевых компетенций и плывет по течению,
имитируя обновления.
Причиной стагнации предприятий является комплекс
факторов:
• отсутствие объективных критериев оценки деятельности отраслевых головных организаций, на которые
возложены управленческие функции по преобразованиям и реализации производственных задач, что не мотивирует их к развитию и эффективности;
• разбалансированное управление отраслью и слабый организационный менеджмент головными предприятиями — «хвост виляет собакой»;
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 1. Типовой перечень объектов аудита и алгоритм преобразований
высокотехнологичных предприятий.

• перевод ключевых профильных кадров с опытом
на запасный путь в статус советников, консультантов
и референтов;
• производством и прикладной наукой управляет
непрофильный менеджмент;
• сопротивление внедрению в отрасль зарубежных
подходов, методик и lean-технологий совершенствования
деятельности;

www.ritm-magazine.ru

• в отрасли не проводятся технологический аудит и бизнес-экспертиза
предприятий, отсутствует
системный производственный контроллинг со стороны управляющих структур;
• слабость научного потенциала, дисбаланс опыта
и молодости.
Все большую власть
отдают молодым менеджерам и IT-внедренцам,
не обладающим требуемыми
технологическими
компетенциями и отраслевым опытом, но готовым
руководить бизнес-изменениями на предприятиях.
Объяснить такой вектор
кадровой переориентации
можно отчасти тем, что технари не оправдали надежд
руководства на эффективность системных технологических преобразований:
развитие отечественного станкостроения и внедрение
инжиниринга провалены и как-то тихо исчез системный
интегратор техперевооружения, который существовал
сначала в лице ГИЦ МГТУ «Станкин», затем «РТ-Станкоинструмента», «Станкопрома».
Новые формы активизации производственных преобразований и их координации в отечественной про-
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Рис. 2. Место и роль бизнес-моделей и аудита в иерархии задач
управления предприятием.

мышленности связаны с внедрением IT-инструментов
поддержки зарубежных lean-технологий на основе бизнес-моделирования и риск-менеджмента, что имеет
риски утраты достигнутого производственного потенциала в промышленности и разбалансирования бизнессистем.
Типовой алгоритм системных бизнес-преобразований
предприятий машиностроительного комплекса приведен на рис. 1. Производственные перемены ассоциируются с двумя крайними противоречивыми тенденциями.
С одной стороны, есть ожидания положительных эффектов (желаемая ситуация «Как должно быть»-«TO BE»)
от изменений нынешнего состояния («Как есть»-«AS IS»),
и, с другой стороны, непредсказуемость по последствиям возможного ухудшения исходного состояния объектов
и высокая вероятность рисковых потерь.
Сконструированная от целей бизнес-модель «To
Be» предполагает полный слом существующей системы
работы действующего предприятия и замену его идеальной бизнес-моделью, что чревато полной потерей
технологий и конкурентных позиций. Возникает вопрос
об обоснованности использования бизнес-моделей при
планировании производственной модернизации. Кто

Рис. 3. Возможные стратегии менеджмента при управлении рисками
в задачах преобразований.
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знает идеальную модель будущего и можно ли ее сконструировать
и навязать сверху предприятию?
Практики в этом случае предпочитают опираться на достижения
реального состояния «как есть»
и поддерживают принцип эволюционного совершенствования предприятий.
Вывод: перемены, если они
столь неоднозначны по последствиям, должны быть квалифицированно подготовлены и управляемы. В этой связи оценка степени
рисков от преобразований становится ключевой задачей [3, 4].
Важна
последовательность
выполнения этапов: аудит → планирование реформ → ТЭО и рисканализ.
В задачах модернизации первоочередными являются процессные
изменения, затем ресурсные, а к продуктовым преобразованиям следует приступать в самом последнем случае
при явно выраженной неконкурентоспособности, требовании диверсификации деятельности и наличии НИОКР-компетенций, т. к. они затрагивают всю бизнес-систему предприятия. Можно утверждать, что портфельная
продуктовая линейка (номенклатура и программа выпуска) является ограничением при преобразованиях [5].
Перенос производственно-технологического алгоритма преобразований на более высокую иерархическую
стадию управления предприятием вынуждает управляющих преобразованиями заниматься бизнес-экспертизой
и аудитом бизнес-процессов предприятий с системных
и целеполагающих позиций. При таком подходе технологический аудит будет носить подчиненный характер
(рис. 2).
РИСКИ МОДЕРНИЗАЦИИ
Сегодня риск-менеджмент стал модной технологией
управления компаниями на основе зарубежных методик,
включающий типовые компоненты: идентификацию факторов риска, оценку риска, управление риском и др. [7].
Риски присутствуют в любой деятельности: кто ничего
не делает, тот не совершает ошибок (закон неизбежности
риска). Любая практическая деятельность не оптимальна
и можно говорить о вероятности потерь (рисках). Бездействие также рискованно, т. к. несет риски недополученной
прибыли, утрату конкурентных преимуществ или потерю
достигнутой позиции на рынке.
Обычно рисковая тема ограничивается сферой инвестиционных рисков, тогда как влияние плановых бизнес-преобразований гораздо шире. Риски преобразований предприятий включают следующие группы:
1 — собственно риски по профилям жизнедеятельности предприятия, подвергающиеся изменениям (профильные риски);
2 — риски, влияющие на эффективность преобразований (риски достижимости);
3 — риски, влияющие на состояние главных ценностей
предприятия (системные риски).
Управление рисками безусловно имеет положительные стороны. При этом реализуется аналитическая функwww.ritm-magazine.ru

Рис. 4. Аналитический поиск решений в задачах модернизации.

системы управления изменениями, что
является типовой задачей прикладной
научной деятельности в машиностроении. Такие решения являются, безусловно, наукоемкими [6,8].
2. Управление рисками — это поиск носителей риска для тех или иных
оценочных показателей (целей проекта) с последующей оценкой степени
их влияния (анализ чувствительности
факторов) на заданный баланс целей
проекта. Таких носителей должно быть
немало — в любом случае, не меньше
числа выходных показателей проекта
(целей).
3. Управление рисками может быть
сведено к задаче многокритериальной оптимизации, но постановка этой
рисковой задачи часто ошибочна. Согласно теории принятия решений корректной является следующая формулировка: управление рисками должно
быть нацелено на достижимость плановых показателей проекта с наименьшими потерями
при неблагоприятных событиях.
4. Оперируя прогнозируемыми негативными последствиями от первичных и вторичных рисков необходимо
добиваться баланса достижимости целей и минимизации
потерь. В таких ртутных условиях приемлемый уровень
риска является гипотетической нормой, а остаточность
рисков — повседневной практикой.
5. Одной из ключевых проблем риск-менеджмента
является «проклятие размерности», обусловленное многомерностью и противоречивостью риск-факторов, влияющих на конечные результаты деятельности предприятия и, в частности, на эффективность реформ. Поэтому
необходимы новые инструменты системной интеграции
разнородных операционных данных до уровня релеватной информации, позволяющей прозрачно принимать
решения. Одним из таких инструментов может быть матрица Маккинси, отражающая 4-факторное пространство
параметров объекта исследования и компактно интегрирующая большой массив важнейших данных. Например, на рис. 5 изображены шары-риски, размещенные

ция поддержки принятия решений, позволяющая оценить все возможные альтернативы, выбирая наиболее
рентабельные. Для этого необходимо владеть методами
факторного анализа и многокритериальной оптимизации (рис. 3). Кроме того, риск-менеджмент позволяет
в ситуации риска выявить возможность получения дополнительных доходов или иных преимуществ, (закон
сочетания потенциальных потерь и выгод). Подчеркнем,
что риск-анализ является наукоемкой компетенцией,
завершая сложный многоэтапный процесс подготовки
инвестпроектов (задача минимизации негативных последствий), или же осуществляется системно в рамках
совершенствования оперативной производственной деятельности (задача предупреждения и профилактики
рисков). Поэтому вряд ли риск-анализ может быть самодостаточной рыночной услугой из-за недостатка релевантной информации у внешних экспертов.
Подводных камней и мифов у этой рисковой технологии гораздо больше, чем у технологического аудита.
Проанализируем риск-проблемы:
1. Цель проекта преобразований выражается в изначально заданном гармоничном балансе показателей
будущей деятельности, который должен
быть достигнут в результате преобразований. Показатели эффективности, как правило, противоречивы — улучшение одного
из них неизбежно ведет к ухудшению другого (рис. 4).
Квалифицированный подход к задачам преобразований позволяет выполнить
комплекс процедур, позволяющий ответить на главные вопросы проекта:
• Достижимы ли заданные целевые показатели проекта?
• Какова вероятность коммерческих
потерь и тяжесть ущерба вследствие возникновения негативных обстоятельств при
реализации плана обновлений?
Поиск компромиссного баланса системы показателей и сглаживание этой конфликтности и есть основное содержание
Рис. 5. Матрица риск-анализа актуальности бизнес-преобразований.
www.ritm-magazine.ru
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на двухкоординатной плоскости и показывающие степень влияния конкретных рисков на показатели эффективности реформ и их ресурсоемкости (инвестиций). Чем
крупнее шар, тем выше степень влияния.
Сформированная риск-матрица позволяет дать ряд
квалиметрических оценок будущих реформ:
• ранги ключевых факторов, изменением которых достигаются заданные цели преобразований;
• степень и векторы влияния каждого фактора на целевые показатели эффективности деятельности;
• векторы будущих реформ по локальным направлениям
деятельности;
• укрупненный масштаб инвестирования преобразований и др.
Предлагаемый научно обоснованный подход к управлению производственно-технологическими рисками имеет следующие этапы:
1 — разработку интегрированного комплекса функциональных моделей оценки выходных показателей эффективности деятельности предприятия и определение
уровней их важности (баланс целей);
2 — выявление полного спектра факторов влияния
и оценку вектора влияния (позитивности, нейтральности
или негативности) каждого фактора на заданные выходные показатели и их ранжирование по значимости для
стабильных (номинальных) условий функционирования
(ранги рисков);
3 — оценку вероятности сочетания факторов, определяющих условия возникновения профильного риска
(по профилям показателей), проявляющегося в недостижимости требуемого эффекта (оценка последствий);
4 — ранжирование рисков и выработку мер нивелирования негативов.
По результатам такого риск-анализа можно дать численную оценку уровня рисковости планируемых реформ
по разработанной методике и определить вероятность
достижимости поставленных целей на основе учета
сумм инвестиций, возможных потерь, упущенной выгоды
и планируемого валового дохода в новой системе «To Be»
исходя из достигнутой нормы валового дохода существующей системы «As Is».
Однако, резюмируя можно утверждать, что риск-менеджмент пока остается недоступной инжиниринговой
практикой для наших предприятий, так как квалифицированных специалистов, способных компетентно заниматься внедрением этой темы в промышленность, еще
меньше, чем экспертов и методистов в области технологического аудита.
ВЫВОДЫ:
1. Производственные преобразования являются вынужденной формой совершенствования деятельности
высокотехнологичных предприятий, что сопряжено с организационно-технологическими и бизнес-процессными
рисками, необходимостью квалифицированного подхода
к данной наукоемкой проблеме. Причиной максимальных рисков является осуществление преобразований
непрофильными или некомпетентными специалистами,
что стало повседневной практикой высокотехнологичных
отраслей. Проблема модернизационной стагнации обусловила поиск новых механизмов координации и реализации технологических обновлений в промышленности.
2. Внедряемые инжиниринговые механизмы управления преобразованиями в форме технологического аудита
и производственного консалтинга пока не дали эффекта,
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встречая сопротивление со стороны производственников
старого склада мышления и недостатка высококвалифицированных технических специалистов-интеграторов,
способных проводить реформы.
3. Новой формой активизации производственных преобразований и их системного управления в отечественной промышленности является внедрение IT-инструментов поддержки lean-технологий на основе бизнес-анализа
и риск-менеджмента. Этим изменяется кадровая база
модернизации — к управлению преобразованиями приходят специалисты IT-технологий, что имеет риски разбалансирования достигнутого производственного потенциала. Поэтому в преобразованиях нужно применять
проектный подход и отраслевую координацию. Предлагается сконцентрировать усилия на создание отраслевых
центров технологических компетенций и производственного контроллинга, в т. ч. и по модернизационной тематике.
5. Ключевыми инструментами внедрения технологических преобразований должны стать правильно организованные центры координации реформ, компетентность
и проектные команды, гармонично интегрирующие привлеченных со стороны технических и IT-специалистов,
экономистов и организаторов высокотехнологичного
производства с отраслевым опытом работы в промышленности.
6. Риск-анализ является наукоемкой компетенцией,
требующей применения инструментов информационного
сжатия многомерности множества данных для выработки обоснованных рекомендаций по проведению реформ,
необходимых для совершенствования деятельности машиностроительных предприятий.
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НОВЫЙ ГОЛОВНОЙ ОФИС И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР DMG MORI В МОСКВЕ
23 мая 2016 года состоялось торжественное открытие нового Головного офиса и технологического центра DMG MORI в Москве.
Новое здание общей площадью 4 000 м2
оборудовано просторными офисами, переговорными комнатами, классами для обучения работе с ЧПУ, а также масштабным
технологическим центром для демонстрации
работы станков. На выставочной площади
1 300 кв. м. вниманию посетителей представлено до 20 высокотехнологичных станков
в работе. Экспозиция включает весь модельный ряд станков, производимых локально
на Ульяновском станкостроительном заводе:
станки серии ECOLINE, а также DMU 50 премиум линейки.
ECOLINE — ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ
И ДЛЯ РОССИИ
Новый технологический центр DMG MORI в Москве
предлагает вниманию посетителей 5 станков серии
ECOLINE, произведенных в России. На сегодняшний день
на Ульяновском станкостроительном заводе налажено
производство таких моделей, как универсальные токарные станки CTX 310 ecoline, CTX 510 ecoline (российская
премьера 2016 года), вертикальные обрабатывающие
центры DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline, а также универсальные фрезерные станки DMU 50 ecoline.
Продолжая развивать локализацию производства,
DMG MORI анонсировала расширение линейки оборудования, производимого в России. Российская премьера 2016 года — универсальный токарный станок
CTX 510 ecoline, сочетающий в себе надежность, гибкость, эффективность и легкость в эксплуатации. Обработка детали производится посредством револьверной
головки, благодаря современной технологии привода
с ускоренным ходом 30 м/мин. Максимальный диаметр
обрабатываемого прутка — до 76/90 мм. Станок обладает автоматизированным интерфейсом для большей эффективности и производительности, а также дисплеем
DMG MORI SLIMline® диагональю 15" с 3D-симуляцией.
DMU 50 — СТАНОК ДЛЯ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В дополнение к успешной линейке станков ECOLINE
статусом станка российского производства теперь обладает и DMU 50 премиум линейки, позволяющий осуществлять фрезерную 5-осевую обработку наивысшего
качества. Компактный универсальный фрезерный станок
DMU 50 сочетает в себе максимальную гибкость, точность, надежность и передовые технологии DMG MORI
при минимальной занимаемой площади. Высокую динамику DMU 50 обеспечивают цифровые приводы по всем
осям, скорость быстрых ходов до 30 м/мин, ускорение
5 м/с2 и шпиндели до 18 000 об/мин. Наряду со стандартным неподвижным столом имеются такие опции, как
наклонно-поворотный стол с гидравлическим зажимом
и синхронный стол, которые подключают две дополнительные оси обработки. Конструктивные особенности
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литой станины с ребрами жесткости являются основой
высокой точности станка.
CELOS® И ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ DMG MORI
Посетители нового технологического центра смогут
также ознакомиться с работой революционной системы управления CELOS® и программными решениями
DMG MORI. В эпоху реализации программы Индустрия
4.0, подразумевающей внедрение цифровых технологий
в производственные процессы, важным элементом этого
процесса является CELOS® от DMG MORI — управляющее программное обеспечение на базе меню приложений. С его помощью сотрудники на производстве и в технологическом отделе могут управлять информацией
о заказах, технологическими данными и параметрами
станков, документировать и визуализировать их в едином интерфейсе для станков и офисных ПК. В дополнение к данному решению DMG MORI также разработала
24 эксклюзивных технологических цикла, позволяющих
оператору самостоятельно создавать в цехе программы
комплексной обработки на 60% быстрее.
ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБУЧЕНИЕ
Новый головной офис в Москве станет подходящей
площадкой для обмена профессиональным опытом
и демонстрации инновационных решений DMG MORI
в России. На обширной площади нового офиса и технологического центра команда опытных инженеров по применению всегда готова поделиться своими знаниями,
навыками, а также предложить инновационные производственные решения для различных отраслей промышленности. Новый технологический центр DMG MORI будет также использоваться как основное место обучения
работе с ЧПУ в России, что имеет решающее значение
в подготовке будущих профессионалов.
технологический центр DMG MORI в Москве
Старопетровский проезд, дом 1 А
Тел. +7 495 139 74 11
Факс +7 495 139 74 12
info@dmgmori.com
www.dmgmori.com
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КОЛЬЦЕВОЕ СВЕРЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ
УНИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕЦИЗИОННОГО КОЛЬЦЕВОГО СВЕРЛЕНИЯ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
АЛЬТЕРНАТИВОЙ ОПЕРАЦИЯМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАСТАЧИВАНИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ КОНСТРУКЦИОННЫХ
СТАЛЕЙ. ОН ОБЕСПЕЧИВАЕТ НАДЕЖНОЕ СНИЖЕНИЕ ИЛИ ПОЛНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ УВОДА ОСИ ОТВЕРСТИЯ.

Прецизионные глубокие отверстия широко распространены во многих отраслях промышленности. К ним
предъявляются высокие требования по точности диаметральных размеров (6…7 квалитеты); правильности
геометрической формы (в пределах или менее поля допуска), по отклонению от прямолинейности глубокого
отверстия (0,01…0,015 мм на погонный метр и менее),
по шероховатости поверхности (Ra = 0,32…0,1 мкм).
Формирование таких отверстий требует применения
многих операций, в основном малоэффективных как
по производительности, так и по качеству обработки:
сверление, зенкерование, развертывание, растачивание
однорезцовым инструментом, хонингование и полирование.
Заготовками для изделий общего и специального
машиностроения являются: сплошной прокат (валы), заготовки, полученные горячей свободной ковкой, центробежнолитые трубы, заготовки, формируемые на радиальноковочных машинах.
Наиболее отлаженной и прогрессивной технологией
получения прецизионных отверстий является использование комбинации трех процессов [1,2] для незакаленных, нетермообработанных на твердость заготовок,
а именно: предварительное и чистовое растачивание,
раскатывание.
В рассматриваемой выше номенклатуре заготовок
при обработке требуется первоначально получение отверстия. Учитывая большую сложность реализации
операции сверления, к ней даже не предъявляются высокие требования по качеству обработки, а исправление
погрешностей в дальнейшем переводится на операции
предварительного и чистового растачивания.
Операция предварительного растачивания, основное
назначение которой создание прямолинейного канала
без большой величины увода оси отверстия, имеет ряд
сложностей:
• неравномерность глубины резания за оборот заготовки при формировании требуемого положения оси отверстия;
• значительное влияние погрешностей технологического оснащения на точность обработки;
• разнообрабатываемость материалов по длине
и окружности обработки заготовки;
• влияние весовых характеристик инструмента и стебля на процесс обработки;
• влияние наследственных характеристик заготовок
по механическим и физическим свойствам;
• ведение процесса растачивания по наклепанной,
упрочненной, дефектной поверхности заготовки, полученной на радиальноковочных машинах (температура ковки
заготовки поддерживается с нагрева Т = 1200…1250°C)
или по поверхности со шлаковыми включениями центробежно-литых труб.
Все это усложняет процесс предварительного растачивания, а, следовательно, делает актуальной задачу
формирования прецизионного глубокого отверстия. Решение возможно на операции кольцевого сверления
двухрезцовой теоретически уравновешенной головкой
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с базированием четырьмя направляющими, твердосплавными, раздвигаемыми от центрального клина с помощью осевой втулочно-прорезной силовой пружины.
Реализация такого подхода примерно на 80% исключает преодоление перечисленных выше вредных факторов предварительного растачивания, а в конечном
результате становится возможным и исключение из технологии формообразования прецизионного глубокого отверстия операции предварительного растачивания.
Правда, в случае обработки термообработанных
на твердость заготовок операция предварительного
растачивания остается. Она необходима как основополагающая для формирования прямолинейного канала
после операций термообработки, правки заготовок, нормализации, корректировки направляющих шеек под роликовые люнеты, поводковые патроны передней бабки
(шпиндельной бабки расточных станков токарного исполнения), под втулки маслоприемников.
Конструкция унифицированной головки для кольцевого сверления глубоких отверстий.
Исходными данными для проектирования являются
диапазон обрабатываемых отверстий D (30…500 мм и более), ширина реза — В = 15 мм. Количество резцов — 2.
Резцы твердосплавные квадратные, с механическим креплением, сменные.
Сверлильная головка (рис. 1) состоит из корпуса
5 и стебля 10 (при возможности эксплуатации головки
без поводковых винтов 11, стебель может и не включаться в комплект). В передней части корпуса головки винтами 9 на подложках 8 крепятся две твердосплавные четырехгранные пластины 7 (материал Т15 К6 или ТТ10 К8 Б).
Пластины расположены смежно, с базированием калибрующих кромок в горизонтальной плоскости, проходящей через ось головки А. В четырех пазах корпуса под
углом 45° к оси головки, перемещаются четыре направляющие из твердого сплава ВК8-1 (посадка — 8H7/g6).
На торцах направляющих расположены магнитны вкла-

Рис. 1. Унифицированная головка для кольцевого сверления
глубоких отверстий.
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дыши 3. Направляющие 1 опираются на клин 2. Угол наклона образующей клина — 17°20'±5'. На клин действует
втулочно-прорезная пружина 4. На правом конце корпуса
головки 5 имеются прямоугольная двухзаходная резьба
и цилиндрические поверхности для соединения головки со стеблем 10. Для усиления резьбового соединения
и передачи повышенных крутящих моментов предложены четыре поводковые винта 11 (количество винтов может быть и больше), конические концы которых входят
в отверстия стебля. Компенсационные шайбы 6 служат
для регулирования величины раздвижения направляющих, т. е. для установки величины натяга более 0,4 мм
на диаметр, по сравнению с исходной величиной (без
применения компенсационных шайб). Кроме того, эти
шайбы необходимы для поддержания требуемого натяга
по мере износа рабочих поверхностей направляющих.
В процессе сверления обеспечивается беззазорный
контакт между соприкасающимися торцовыми поверхностями клина, шайб и стебля 10. В начальный период
обработки при условии достаточного натяга по направляющим процесс выполняется без использования компенсационных шайб (контакт по торцам клина, пружины
и стебля).
Процесс кольцевого сверления выполняется по схеме наружный подвод СОЖ и внутренний отвод стружки
с охлаждающей жидкостью. В передней части корпуса
головки выполнены два паза (окна) для приема сходящей
с передних главных граней режущих пластин стружки
и СОЖ, которые далее проходят в зазоры между образующимся при сверлении стержнем и внутренней поверхностью стебля.
Моделирование процесса кольцевого сверления и его
аналитический анализ, связанный с режимами обработки и физико-механическими характеристиками обрабатываемых материалов, позволили ввести в конструкцию
сверлильных головок определенную унификацию. Она
выразилась в возможности создания головок:
• с одной величиной длины = 125 мм;
• с одной величиной ширины реза = 15 мм;
• с одним размером твердосплавных направляющих
с магнитными вкладышами;
• с одним типоразмером четырехгранной твердосплавной пластины;
• с одним типоразмером подложки под режущую пластину;
• с одинаковой высотой и линейной характеристикой
резьбового соединения головки и стебля;
• с одинаковыми диаметральными зазорами в трассах прохождения СОЖ при подводе и отводе стружки
и СОЖ;
• с малым количеством специальных деталей.
Всё это положительно сказывается на производстве
головок применительно к массовому их выпуску.

Рис. 4. Конструкция втулочно-прорезной пружины.
www.ritm-magazine.ru

Рис. 2. Конструкция направляющей сверлильной головки диаметром
D = 40 мм.

Рис. 3. Конструкция клина для кольцевой головки D = 40 мм.

Наиболее сложными специальными деталями головки являются корпус 5 (рис. 1), направляющая 1, клин 2,
пружина 3. Корпус 5 изготавливается из стали марки 40Х
с термообработкой HRC 38…42. Пазы под направляющие и гнезда под режущие пластины рекомендуется выполнять на электроэрозионных станках с ЧПУ по методу
координатной прошивки. Направляющие 1 (рис. 2) рекомендуется получать вырезкой с использованием проволочных электродов также на электроэрозионных станках
с ЧПУ. При массовом производстве направляющих, так
как они являются взаимозаменяемыми для любого типоразмера головки, желательно наладить их получение
на стадии прессования.
Конструкция клина 2 (рис. 3) выполнена для кольцевой сверлильной головки диаметром 40 мм. Клин изготавливается из стали 40ХН с термообработкой HRC
48…52.
Для головок других диаметральных типоразмеров
необходимо размеры (рис. 3): Ø26g6; Ø18Н8; Ø22d9;
и высоту окна (паза) 8 мм заменить, соответственно, на размеры: Ø(D–14)g6; Ø(D–22)Н8; Ø(D–18)d9 и
[0,21(D–2)H12], где D номинальный диаметр сверлильной
кольцевой головки, в мм.
Втулочно-прорезная пружина (рис. 4) изготавливается их стали 65Г с термообработкой HRC 42…48.
Отличительными размерами пружины являются: наружный диаметр dпр.н; внутренний — dпр.вн соответственно
средний диаметр dпр.ср = (dпр.н + dпр.вн)/2.
По предлагаемым конструктивным параметрам
(таблица 1) можно легко оформить рабочие чертежи сверлильных головок в диапазоне размеров
от 30 до 500 мм и более.
Назначив конструктивные размеры головки, можно
перейти в область реализации других параметров технологической системы, включающей заготовку, оборудование, режущий и вспомогательный инструменты, при
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Таблица 1. Конструктивные параметры сверлильных
головок для кольцевого сверления.
Наименование параметра
Номинальный диаметр головки
(диаметр отверстия сверления)

Обозначение

Размеры,
мм

D

D

Ширина реза (глубина резания)

15

Количество резцов — 2
Наружный диаметр корпуса головки

Dк.н.

(D – 4)

Диаметр шейки под стебель

dш

(D – 6)

dр.вн.
dр.н.

(D – 7)
(D – 13)

Диаметр центрального отверстия под
клин; пружину; шайбы; стебель

dц

(D – 14)

Диаметр отверстия клина

dкл

(D – 22)

dпр.н
dпр.вн
dпр.ср

(D – 14)
(D – 18)
(D – 16)

Ширина кольца пружины

в

2

Толщина кольца пружины

а

3

Резьба прямоугольная двухзаходная:
внутренний диаметр
наружный диаметр

Диаметр пружины:

наружный
внутренний
средний

Диаметр шейки стебля:
Диаметр стебля:

наружный
внутренний

dст.н
dст.вн

(D – 4)
(D – 22)

больший
меньший

dст.б
dст.м

(D – 6)
(D – 14)

Р
2Р

5±0,02
10±0,03

dстержн.

(D – 30)

d0

(D – 28)

Резьбовое соединение стебля и
головки (резьба прямоугольная,
двухзаходная):
шаг
ход
Размер стержня заготовки,
получаемого при сверлении
Диаметр отверстия в корпусе головки
под стержень

способление и систему управления процессом глубокого
сверления с регулированием, если это необходимо для
получения требуемого качества, режимов резания и параметров применяемого технологического оснащения.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРОХОДНЫХ СЕЧЕНИЙ
Обработка глубоких отверстий (в данном случае сверление) проводится с применением СОЖ, подача которой
выполняется на довольно протяженной трассе. Трасса
имеет переменные значения проходных сечений, определяющих скорость потока СОЖ, ее давления и расхода,
а также мощность, необходимую для удаления стружки
и СОЖ. В общем случае ее можно разбить на три зоны.
Первый участок является зоной перемещения чистой
СОЖ от насоса до зоны резания. Второй участок, как бы
переходный, на котором происходит соединение потока
СОЖ и сходящей стружки до выхода в диаметральный
зазор между внутренним отверстием стебля и поверхностью образуемого центрального стержня заготовки.
На третьем участке идет перемещение столба жидкости
и стружки длиной чуть
более длины обрабатываемой
заготовки
с
устанавливаемой
регулируемой скоростью выхода смеси
продуктов в стружкоРис. 5. Зависимость величин
проходных сечений головок
сборник.
от диаметра сверления.
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Обозначим величины проходных сечений участков через S1; S2 и S3 соответственно.
S1 = 2 (D – 2), мм2, где D — диаметр сверления (номинальный диаметр сверлильной головки), мм.
На втором участке трассы стружка и СОЖ перемещаются в два окна: ширина окна равна ширине реза В.
Необходимо найти высоту окна h. Примем величину проходного сечения S2 = S1. Тогда величина h = S1 /2B или
h = [2 (D – 2)]/2·15, h = 0,21 (D – 2)].
S3 = 4 (D–26) или S3 =12,56 (D – 26), мм2
Из представленных зависимостей видно, что с увеличением диаметра сверления величины проходных сечений и высоты окон (пазов) отвода стружки увеличиваются
(рис. 5–7).
В таблице 2 приведены численные значения проходных сечений и скорости потока СОЖ для диаметров сверления 40, 80, 120 мм.
Таблица 2.
Диаметр
сверления,
мм

Величины проходных
сечений, мм2

Высота
окна, h,
мм

Скорость
потока, м/с

S1 = S2

S3

V1 = V2

V3

40

240

176

8

4

6

80

490

678

16,5

2

1,5

120

740

1181

25

1,3

0,85

Расход подаваемой СОЖ составлял Q = 0,001 м3/с [3].
Для рассматриваемых диаметров сверления рекомендуемая скорость потока СОЖ составляет Vсож = (5…8) Vстр,
где Vстр — скорость схода стружки. При учете объема отводимой стружки скорость СОЖ на участках 2 и 3 будет
больше расчетных, что скажется и на расчете мощности
приводов гидронасосов.
При ведении процесса обработки на скорости резания V = 90 м/мин (1,5 м/с) и, не учитывая фактор усадки
стружки, который в некоторых случаях обработки может
снижать скорость схода до шести раз, величину расхода СОЖ Q следует увеличить согласно рекомендаций [3]
до получения Vсож = (7,5…12) м/с, т. е. примерно в два раза
при сверлении Ø40 мм, в пять раз — для Ø80 мм и в семь
раз — для Ø120 мм.
В соответствии с расчетом объема и веса отводимого
материала на рис. 8 и 9 приведены рекомендуемые зависимости и величины давления СОЖ и мощностей гидроприводов [3] от диаметра сверления.
ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ СВЕРЛИЛЬНОЙ
ГОЛОВКИ
В качестве режущего элемента предложена зарубежная твердосплавная пластина с рабочей стороной
15 мм, толщиной 5 мм. По ГОСТ 19077-80 это пластина
723-1504 с радиусом вписанной окружности dо = 13,8 мм
или 723–1904 с dо = 17,0 мм и толщины 4,76 мм (рис. 10).

Рис. 6. Зависимость высоты
паза h отвода стружки
от диаметра сверления.

Рис. 7. График изменения скорости
СОЖ от диаметра сверления: 1 – на
участке 1 и 2; 2 – на участке 3.
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 8. Зависимость величины
давления СОЖ от диаметра
сверления.

Рис. 9. Зависимость мощности
гидроприводов отвода стружки No
и резания Nр от диаметра сверления.

Задний угол этих пластин 11°. Для деления стружки
по ширине необходимы делительные канавки в количестве 3…4 штук по задней грани. Подложки для импортной пластины толщиной 1 мм и отечественной в 1,24 мм
обеспечат одинаковую высоту и положение калибрующей режущей кромки. Важным параметром геометрии
является образование уступов для дробления стружки
(рис. 11). Вопросы стружкодробления являются сложнейшими аналитическими процессами теории резания.

Рис. 10. Пластина твердосплавная
четырехгранная.

Рис. 11. Параметры
стружкодробительного уступа.

Для варианта первого выбора предлагается зависимость
4 [изг]
3
h=l
,
E
где: h — высота уступа; l — длина уступа; E — модуль
продольной упругости обрабатываемого материала;

√

[изг.] — допускаемое напряжение при нагрузке, действующее от нуля до максимума и от максимума до нуля
(пульсирующей) обрабатываемого материала.
Задаваясь величиной l, которая в основном определяет длину стружки, находим высоту уступа. При обработке
улучшенной стали 35 ГОСТ 1050-81 ([] = 1850 кГс/см2;
E = 2,1·106 кГс/см2) режущим элементом с l = 2,4 мм, имеем величину h = 0,4 мм.
Максимальная толщина стружки астр при скорости резания V = 90 м/мин (рис. 12) будет
l · So
астр =
· ky , где kу — коэффициент усадки стружки.
2D
B
Ширина стружки bстр определяется как bстр =
·k ,
(nk + 1) у
где nк — количество стружкоделительных канавок.
Сопоставляя размеры сечений стружки и величины
проходных окон сверлильных головок, можно утверждать о возможности работы на повышенных подачах
0,4…0,6 мм/об, что является большим успехом в отношении производительности обработки.
Силовые параметры
процесса
необходимы
для
проверки прочностных характеристик
инструмента и определения усилия втулочно-прорезной
Рис. 12. Параметры сечения стружки.
пружины.
На головку в процессе сверления действуют осевая
сила резания Pо и крутящий момент M, которые находим
как
Po = Cp · D q p · t x p · Soyp · Kp, M = CM · D q M · t x M · SoyM · Kp ,
где: D — диаметр сверления; t — глубина резания; Sо —
подача.

ООО «Дельта Инжиниринг» —
официальный представитель фирмы
Berg&Co. GmbH Spanntechnik в России —
представляет системы зажимов
для формовочных прессов.
Надежные, простые, удобные.
• Системы зажимов, перемещаемые вручную.
Гидравлическая система зажимов сцепного
типа ВКZ100-Р.
• Самодвижущаяся система зажимов —
гидравлическая система зажимов сцепного типа.
Электромеханический привод
со шпинделем ВКZ100/РКV–L.
• Стационарные системы зажимов
с подвижным столом.
Гидравлическая система зажимов клинового
типа PSP 300HT.
• Соединительные звенья для направляющего
рельса — гидропривод.
ООО «Дельта инжиниринг»
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Тополиная, 43, оф. 24, тел.: (8482) 43-54-95, 8-917-822-0526
smol@deltaengin.ru, info@berg-spanntechnik.de, www.berg-spanntechnik.de, www.deltaengin.ru
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Но применяемыми втулочно-прорезными пружинами этого
достичь нельзя, так как с увеличением диаметра сверления резко
снижаются параметры жесткости
пружины (рис. 13). Для диаметров
сверления более 80 мм необходимо перейти на набор пружин таРис. 13. Изменение величины
Рис. 14. Зависимость угла
Рис. 15. Зависимость
рельчатых повышенной жесткости.
усилия пружины при натяге
подъема прямоугольной
относительного угла
Для компенсации износа наλ = 0,7 мм в зависимости
резьбы от диаметра
закручивания стебля
правляющих сверлильной головки
от диаметра сверления D.
сверлильной головки.
от диаметра сверления D.
предлагаются типо-размеры толщин колец, увеличивающих диаметр по направляющих
При скоростном сверлении углеродистых и конструксоответственно. Толщина кольца 0,1 мм — увеличение
ционных сталей выражения для Pо и M представим как
диаметра 0,062 мм; 0,2–0,125; 0,3–0,188; 0,4–0,25; 0,5–
Pо = 37,8 · D · 15 · 0,2 = 113,4 D, кГс
0,31; 0,6–0,37; 0,7–0,43694.
M = 0,09 · D · 15 · 0,2 = 0,27 D, кГм
Для предложенной конструкции проведены: проТангенциальная сила резания Pz = M/0,5 D = 2 M/D
верка параметров самоторможения, определение угла
Для предлагаемого диапазона диаметров обработки
закручивания стебля, проверка на прочность резьбового
(30…300 и более) значение тангенциальной силы резасоединения головки и стебля. При рассматриваемых пания будет одинаково и составит величину Pz = 540 кГс
раметрах резьбы (шаг резьбы — 5 мм, число заходов —
или 5400 Н.
2, диаметр резьбы dн = (d – 0,9), см) в диапазоне диаРАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВТУЛОЧНО-ПРОРЕЗНОЙ
метров сверлильных головок условия самоторможения
ПРУЖИНЫ (рис. 4)
резьбового соединения головки и стебля обеспечиваютПараметры пружины определяются по величине осеся, что положительно сказывается на работе технологивого усилия Pос, действующего на клин сверлильной
ческой системы в условиях возникновения колебательголовки. Пружина выполнена в виде цилиндрической
ных процессов при сверлении. Графически зависимость
втулки, имеющей по три прорези в ряду и с чередоваψ (D) представлена на рис. 14. Угол самоторможения
нием рядов, отличающихся угловым смещением пазов
пары сталь по стали составляет примерно ρ = 5°40'. При
на 60°.
сверлении отверстий с подачей Sо = 0,1 мм/об угол заОсевое перемещение торцев пружины определяется
кручивания составит для головок 30,40 200 мм 19'; 8'; 0,6'
как
на погонный метр соответственно (рис. 15).
Pос dпр.ср.3
λ=χ
,
ВЫВОДЫ
n·B
Унифицированный процесс прецизионного кольцевогде: dпр.ср. — средний диаметр пружины, см; Pос — сила,
го сверления является альтернативой операциям предвадействующая на пружину, кГс; n — число прорезей
рительного растачивания при обработке конструкционпо окружности (одной прорези соответствует центральных сталей в диапазоне диаметров 30…300 мм и более
ный угол β = 2/n); B — жесткость поперечного кольца
на режимах: подача 0,4…0,5 мм/об; скорость резания
при изгибе, кг·см2; χ — безразмерный коэффициент.
90…100 м/мин; глубина резания 15 мм. ПроизводительЖесткость определяется по формуле
ность 24…2,4 м/час соответственно диаметрам сверлеab3E
B=
,
ния. Кроме точностных параметров (7…8 квалитет точ12
ности шероховатости поверхности Ra = 0.63…1,25 мкм;
где: E — модуль продольной упругости материала,
отклонения от прямолинейности 0,01…0,015 мм на покГс/см2; a и b — толщина и ширина кольца соответственгонный метр) процессом обеспечивается упрочнение обно см.
работанной поверхности примерно на 15…20% за счет
Безразмерный коэффициент χ равен
воздействия направляющих сверлильной головки.


b
χ=ν
– (1 – χ) tg
ν= ,
Конструкции головок выполнены в виде функцио2n
2n
c
нальной зависимости от одного переменного f (D) —
где: ν — относительная жесткость сечения на изгиб; с —
от диаметра сверления.
жесткость поперечного сечения при кручении.
Впервые в процессе универсального сверления залоПример расчета для сверлильной головки Ø40 мм.
жен принцип снижения или полного исключения наибоИсходные данные: средний диаметр пружины:
лее часто встречающегося дефекта обработки — увод
dпр.ср. = (D – 1,6), см; dпр.ср. = 2,4 см; n = 3; Е = 2,1·106 кГс/см2;
оси отверстия.
a = 0,3 см; b = 0,2 см.
Для диаметрального натяга по направляющим сверИ. Ф. Звонцов, Д. А. Пономарев, П. П. Серебреницкий
лильной головки, равного 0,4 мм, требуется осевое
перемещение торцев пружины в 0,7 мм (увеличение
Литература
диаметра на 0,43694 мм). Этому перемещению соот1. Звонцов И. Ф., Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Прогрессивные процессы формообразования и контроля глубоветствует осевое усилие Pос на клине 80 кГс (суммарное
ких точных отверстий. Старый Оскол: ТНТ, 2015. — 516 с.
усилие на направляющих — 188 кГс, а давление Р на2. Звонцов И. Ф., Серебреницкий П. П., Схиртладзе А. Г. Техправляющих на поверхность направляющей втулки маснологии сверления глубоких отверстий. СПб: Издательство
лоприемника и поверхность обрабатываемой заготовки
«Лань», 2013. 496 с.
Р = 23,5 кГс/см2). Такую величину давления желательно
3. Уткин Н. Ф., Кижняев Ю. И., Плужников С. К. и др. «Обработподдерживать для всего диапазона обрабатываемых отка глубоких отверстий» Машиностроение. Ленингр. отд-ние,
1988. 269 с.
верстий.
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— ВЫСОКОТОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗ КИТАЯ

PRECISION —
OUR MISSION
токарные и фрезерные
обрабатывающие
центры с ЧПУ

Горизонтальный фрезерный центр TC25L-500.

Компания HAITIAN PRECISION,
входящая в группу Компаний
HAITIAN, под брендом HISION производит широкую линейку горизонтальных, вертикальных и портальных фрезерных обрабатывающих
центров, включая 5-осевые центры,
горизонтальные и вертикальные
токарные обрабатывающие центры, высокоскоростные сверлильно-резьбонарезные центры.
Все оборудование разработано
на основе технологий ведущих иностранных компаний, включая японские компании NIIGATA и DAINICHI,
а также американскую компанию
CINCINATI.
Производственные
площади
HISION составляют 300 тыс. кв. м.,
на которых производится более
1200 единиц оборудования в год
для предприятий аэрокосмической
отрасли, железнодорожной промышленности, оборонного комплекса, автомобилестроения, судостроения, производства пресс-форм
и других отраслей.
Отличительной
особенностью
HISION является широкий модельный ряд портальных обрабатывающих центров, в том числе

Инструментальный магазин тип Серво на 24
инструмента. Время замены инструмента
1,5 сек.
www.ritm-magazine.ru

с цельнолитыми колоннами. HISION
производит 5-сторониие и 5-осевые
портальные центры, со стационарными и подвижными поперечными
балками, с подвижными колоннами,
а также портальные центры мостового типа.
Компания Хайтиан СНГ
+7 (495) 640 6 888
офис в Москве
Волоколамское шоссе, 116, стр 4
демонстрационный зал с 9:00 до 18:00
www.hisioncnc.com

Револьверная голова с функцией
фрезерования.

Представительство
компании
HAITIAN в России и странах СНГ
поставляет весь ассортимент обрабатывающих центров HISION
на российский рынок, осуществляет
пусконаладочные работы, обучение и полное сервисное обслуживание, а также поставки запчастей
со склада в Москве. В демонстрационном зале компании представлены основные типы оборудования
HISION с возможностью демонстрации станков в работе.

12-позиционная
револьверная голова.

Станки HISION уже успешно работают на ряде российских предприятий, включая ж/д отрасль и индустрию
по производству пресс-форм.
В 2016 году обрабатывающие центры HISION были представлены на основной отраслевой выставке в Москве
«Металлообработка – 2016», где были
продемонстрированы основные модели
станков в работе с участием инженеров
завода-изготовителя.
По итогам выставки формируется
группа представителей российских компаний для посещения завода HISION в
Нингбо.

Электрический шпиндель (шпиндель-мотор) производства HISION
в сотрудничестве с Mitsubishi, с масляным охлаждением,
12 000 об/мин.
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ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ И СВАРКИ ТИТАНОВЫХ
СПЛАВОВ. ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ИЗГОТАВЛИВАТЬ ВЫСОКОТОЧНЫЕ
КРУПНОГАБАРИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

Титановые сплавы находят широкое применение для
изготовления сварных конструкций разнообразного назначения, они характеризуются сочетанием малой плотности с высокой прочностью и коррозионной стойкостью.
Основные трудности, возникающие при сварке титана и его сплавов, определяются такими свойствами,
как высокая химическая активность металла при высокой температуре, особенно в расплавленном состоянии,
по отношению к кислороду и водороду, склонность к росту зерна при нагреве до высокой температуры, особенно
выше 330°C (в области бета-фазы), повышенная склонность к образованию холодных трещин при увеличении
содержания в основном металле и шве примесей газов;
трещины такого типа могут возникнуть сразу же после
сварки, а также после вылеживания. Для устранения влияния этих особенностей на получение качественных соединений требуется как можно меньшая погонная энергия
при сварке. Этого можно достичь путем использования
для сварки лазерного излучения.
Технология лазерной сварки высокоточных крупногабаритных конструкций из титановых сплавов была раз-

работана в процессе выполнения ЗАО «Региональный
центр лазерных технологий» в 2014 году поставок комплекта изделий для ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (Москва) в рамках
госзаказа на разработку и поставку радиолокационного
комплекса 48 Я6-К1 (рис. 1). Впервые на изделиях такого
класса при изготовлении антенной решетки были применены титановые сплавы. На момент подписания контракта в 2013 году технологии не существовало.
Основу объема поставок составляли три типоразмера
рам (рис. 2) в комплекте (рис. 3), предназначенные для
развертывания фазированной антенной решётки.
Комплект изделий «Рама» представляет собой сборно-сварную конструкцию из 34 наименований сборок,
изготовленных из титановых сплавов ПТ3-В, ВТ-20, ОТ4.
Максимальные габариты сборок 3824х1314х287 мм.
Допускаемая при изготовлении неплоскостность составляет 0,3 мм на всю длину сборки, неперпендикулярность — 0,2 мм. «Рамы» (рис. 4, 5) являются несущей
конструкцией фазированной антенной решетки радиолокационного комплекса и предназначены для развертывания фазированной антенной решетки.

Рис. 4. Рама в сборе.

Рис. 5. Рама в сборе с каркасами.

Рис. 1. Радиолокационный комплекс 48 Я6-К1.

Рис. 6. Фрагмент поперечной балки.

Рис. 7. Фрагменты продольной
балки.

Рис. 2. Эскиз «Рамы» в сборе.

Рис. 3. Комплект изделий «Рама».
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Рис. 8. Опорная «Рама».
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Балки, которые составляют основу рам, представляют собой прямоугольные сварные трубы с поперечным
сечением 281х30 мм из листового проката титанового
сплава ПТ3-В толщиной 3–5 мм. Длина балок различная:
от 850 до 1770 мм (рис. 6, 7).
В комплект поставки входит также опорная рама
(рис. 8), предназначенная для подъема и разворота антенной решетки. Рама представляет из себя сборно-сварную конструкцию из 14 наименований сборок, состоящих
из 258 деталей 37 наименований, изготовленных из титановых сплавов ПТ3-В, ВТ-22. Максимальные габариты
сборки 1308х975х206 мм.
Как уже отмечено, все изделия представляют из себя сборно-сварные конструкции с большим количеством
сварных соединений и высокими требованиями по соблюдению геометрических размеров. Изготовление
крупногабаритных высокоточных конструкций из титана с помощью аргонно-дуговой сварки проблематично,
так как титановые сплавы склонны к значительным тепловым деформациям в виду низкой теплопроводности
материала. Большое количество сварных соединений
приводит к значительным деформациям и напряжениям
готовой конструкции. В этом случае повышенные требования к точности изделия приводят к увеличению его металлоемкости и соответственно затрат на последующую
механообработку. Для достижения требуемой точности
и минимизации короблений конструкции впервые были
разработаны и применены технологии лазерной резки
и сварки длинномерных деталей из титановых сплавов
взамен традиционных способов сварки.
В процессе подготовки производства была переработана чертежно-техническая документации под требования технологий газолазерной резки и лазерной сварки.
При этом при изготовлении деталей для последующей
сборки и сварки для достижения высокой точности максимально был использован способ соединения шип–паз».
Для организации производства изделий были:
• разработаны технические задания на технологическую оснастку, в том числе: универсальный стенд для
сборки и лазерной сварки трубчатых конструкций длиной
до 4-х метров, сопловые устройства для подачи защитных газов, приспособления для сборки конструкций;
• изготовлены более 30 наименований устройств
и приспособлений для крепления деталей и конструкций
при сборке, создан оригинальный универсальный стенд
и оснастка для сборки и лазерной сварки габаритных
трубчатых конструкций сложной геометрии с возможностью выполнения разных типов сварных соединений
(стыковых, нахлесточных, угловых, тавровых) (рис. 9),
стенд для сборки и контроля рам;
• разработана сквозная технология изготовления конструкций, в том числе технология газолазерной резки
деталей, технология гибки, технология лазерной сварки
деталей из титановых сплавов ПТ3-В, ВТ1–0, ОТ4, ВТ-20,
ВТ5–1, ВТ6, ВТ-22, технология сборки и контроля геометрии.
Существенное влияние на свойства сварных соединений оказывает качество защиты шва и состав защитной
среды. Для получения высокого качества соединения
при лазерной сварке необходимо осуществлять защиту
как поверхности, так и корня шва. При этом обязательным условием является защита остывающих участков металла шва и околошовной зоны до температуры
400…500°C. Исходя из этого созданы сопловые устройwww.ritm-magazine.ru

Рис. 9. Кондуктор для сборки и лазерной сварки балок.

ства для подачи защитных газов в лицевую и корневую
зоны сварного соединения при лазерной сварке (рис. 10).
Сопло для подачи защитного газа в зону сварного шва
защищено патентом.
Титан в расплавленном состоянии является высокоактивным металлом, вступающим в реакцию в том числе
с азотом, поэтому в качестве режущего газа для лазерной резки деталей использовался гелий. Кромки деталей
после резки гелием не требуют дополнительной зачистки
под сварку.

Рис. 10. Сопло для подачи защитного газа в зону сварки.

В результате выполненных исследований установлены оптимальные режимы лазерной сварки, обеспечивающие высокое качество сварных соединений титанового
сплава толщиной 3–5 мм: мощность лазерного излучения при сварке 5000 Вт, скорость сварки 2–4 м/мин. Для
предотвращения окисления поверхности шва во время
сварки разработана система защиты зоны сварки с внутренней и вешней стороны. Для защиты сварного соединения в зону шва как в лицевую, так и в корневую части
при помощи специальных сопел подается защитный газ.
В качестве защитных газов используется гелий высокой
чистоты (для защиты лицевой части шва), расход которого составляет 10…12 л/мин. Для защиты остывающей
поверхности шва и его корня применяется аргон повышенной чистоты со следующим расходом: для корня
шва — 4…5 л/мин, для поверхности шва — 15…18 л/мин.
В конструкции рамы встречаются различные типы
сварных швов: стыковые, угловые и нахлёсточные. В зависимости от технологических требований сварные швы
выполнялись с присадочной проволокой и без нее.
Для уменьшения термических деформаций разработанная технология лазерной сварки предусматривает
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проведение процесса сварки длинномерных коробчатых
деталей отдельными участками (а не сплошным швом)
в определенной последовательности.
При сварке возникает необходимость проводить
снятие остаточных сварочных напряжений, так как они
снижают запас прочности сплава. Традиционным способом снятия остаточных сварочных напряжений является термический отжиг. Однако для снятия напряжений
в сварных крупногабаритных конструкциях из титановых сплавов требуются вакуумные печи большого объема. Учитывая, что при лазерной сварке сварочные напряжения на порядок ниже термических напряжений,
возникающих при аргоно-дуговой сварке, снятие остаточных сварочных напряжений осуществляется двумя
методами: с помощью ультразвуковых колебаний и виброобработкой на низких частотах. Низкочастотная
виброобработка снижает напряжения и стабилизирует
геометрические размеры сварной конструкции. Она выполняется с применением технологического комплекса для низкочастотной вибрационной обработки (НВО)
марки ВТУ-01 М.
Ультразвуковая проковка швов методом пластической деформации, как и виброобработка, дает возможность стабилизировать структуру металла и снизить
сварочные напряжения. Ультразвуковая обработка выполняется с применением технологического комплекса
для ультразвуковой ударной обработки (УУО).
Таким образом, использование технологий лазерной обработки позволило снизить до минимума термические деформации и сварочные напряжения, обеспечить требуемые точности геометрических размеров при
сборочно-сварочных операциях и добиться выполнения
требований чертежно-технической документации. При
изготовлении комплекта изделий антенной решетки радиолокационного комплекса более 70 % сварных соединений выполняется лазерной сваркой. Общая длина
сварных швов, выполненных лазерной сваркой одного
комплекта изделий, составляет 345 м.
Сварка рам и элементов конструкций из титановых сплавов производится на лазерном комплексе
TLC 1005 фирмы TRUMPF мощностью излучения 5 кВт
и на роботизированном лазерном комплексе для сварки FLW-10–01 в составе волоконного лазера мощностью
10 кВт (производство ИРЭ-Полюс) и робота KUKA KR120.
В настоящее время отсутствуют общероссийские нормативные и регламентирующие документы по применению технологии лазерной сварки материалов. В связи
с этим ЗАО «РЦЛТ» были разработаны и введены технические условия ТУ 5264–001–46662640–2014 «БАЛКИ
ИЗ ТИТАНОВОГО СПЛАВА МАРКИ ПТ3-В». Одновременно совместно с Уральским федеральным университетом
была разработана «Методика оценки качества сварных
соединений из титановых сплавов, выполненных лазерной сваркой» и в соответствии с ней проведён комплекс
на растяжение

Рис. 11. Образцы после механических испытаний.
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на изгиб

механических испытаний образцов из сплава ПТ3-В после лазерной сварки (рис. 11).
Испытания были проведены в соответствии с ГОСТ
14019 «Материалы металлические. Методы испытаний
на изгиб», ГОСТ 1497–84 «Металлы. Методы испытаний
на растяжение» и ГОСТ 6996 «Сварные соединения. Методы определения механических свойств». По каждому
виду испытаний оформлен протокол в соответствии с рекомендациями п. 3.7 ГОСТ 6996. Результаты испытаний
представлены в таблицах 1–3.
Таблица 1. Результаты испытаний на изгиб образцов
основного металла и сварного соединения,
выполненного лазерной сваркой из сплава ПТ-3 В
Характеристика образца

Угол изгиба, град.

Условия окончания
испытаний

Сплав ПТ-3В
(основной
металл)

100

Зарождение трещины
на растянутой части
образца

Сварное
соединение
с удаленным
усилением

80

Растянутая часть
образца – лицевая
сторона сварного
соединения. Окончание
испытаний – при
появлении зародыша
трещины в растянутой
зоне образца

Сварное
соединение
без удаления
усиления шва

50

57
63
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Растянутая часть
образца – лицевая
сторона сварного
соединения. Окончание
испытаний – при
появлении зародыша
трещины в растянутой
зоне образца

Таблица 2. Результаты испытаний на ударную
вязкость сварных соединений сплава ПТ-3 В,
выполненных лазерной сваркой
Размеры
поперечного
сечения, мм2

Энергия
удара, Дж

Ударная
вязкость, Дж/см2

8*2,43 = 19,44

49,5

255,15

8*2,41 = 19,28

44,0

227,97

8,2*2,40 = 19,68

45

228,42

При испытаниях на ударный изгиб при минус 60°С образцов с острым надрезом получены очень высокие абсолютные значения: 81–82 Дж/см2 для основного металла
и 77–78 Дж/см2. для сварных соединений. Ударная вязкость сварных соединений составила более 90% от показателя основного металла, что характеризует высокое
качество сварных соединений.
на ударную вязкость
Разрушение образцов при испытаниях на растяжение происходило
по основному металлу, что свидетельствует о высоких механических
свойствах сварного соединения, выполненных лазерной сваркой. Однако
значения относительного удлинения
и сужения указывают на некоторое
снижение пластичности в образцах
со сварным соединением.
www.ritm-magazine.ru
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Таблица 3. Результаты испытаний на растяжение сварных образцов сплава ПТ-3 В,
выполненных лазерной сваркой
Характеристика
образца

Размер рабочего
сечении, мм2

Предел
текучести, МПа

Временное
сопротивление,
МПа

Относительное
удлинение, %

Относительное
сужение, %

Сварной шов
с присадочной
проволокой,
со снятым
усилением

3,08*20 = 61,60

693

757

14,8

47,5

3,08*20 = 61,60

686

758

13,0

47

Основной металл

2,96*20,2 = 59,79

687

790

17,0

39

2,96*20 = 59,20

682

789

15,6

40

2,90*19,40 = 56,26

700

776

12,0

55

Сварной шов без
присадки, без
механообработки

Максимальное расхождение результатов сварных
образцов и образцов из основного металла по величине
предела текучести составляет 2,6 %, по величине временного сопротивления 4,2 %.
Испытания на стойкость против образования холодных трещин были проведены в соответствии с «Методикой оценки качества сварных соединений из титановых
сплавов, выполненных лазерной сваркой». Испытания
проводились в специальных приспособлениях с использованием прибора ИРТ-10 (акустико-эмиссионный индикатор развивающихся трещин) — трещин не обнаружено.
Испытания на стойкость против образования горячих
трещин допускается не проводить, так как титан и его
сплавы не склонны к этому виду разрушений вследствие
более высокой пластичности в зоне температур солидуса
и меньшей теплопроводностью в сравнении со сталями.

www.ritm-magazine.ru

Результаты испытаний показали полное соответствие
требованиям к сварным соединениям, заложенным в технической документации на изделия. Внедрение технологии лазерной обработки при изготовлении высокоточных
крупногабаритных конструкций из титановых сплавов
обеспечило выполнение требований конструкторской
документации, освоение серийного производства в короткие сроки. Результатом стало выполнение контракта
как по качеству, так и по срокам поставки комплектов
изделий.
А. Г. Сухов, М. М. Малыш, С. М. Шанчуров
ЗАО «Региональный центр лазерных технологий»
620027, Екатеринбург, ул. Луначарского, 31
тел (343) 272-30-80
e-mail: mail@ural-lazer.ru, www.rcl.ur.ru
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ИОННОЕ АЗОТИРОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ДЕТАЛЕЙ СУДОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
НА ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД»
В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ СОЗДАНИЕ УЧАСТКА ИОННОГО АЗОТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ОАО «КАЛУЖСКИЙ ТУРБИННЫЙ ЗАВОД». ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СРАВНЕНИИ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ АЗОТИРОВАНИЯ СТАЛИ 38Х3М1Ф1А И ЕЁ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ. ВЫЯВЛЕНЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ДРУГИМИ СПОСОБАМИ УПРОЧНЕНИЯ.
ВВЕДЕНИЕ
твердости ≥ 700 HV. Уменьшение процентного содержаСоздание современных технологий поверхностного
ния никеля в стали способствовало производительности
упрочнения на промышленных, а особенно на оборонпроцесса азотирования, т. к. никель не образует нитриных предприятиях, является одной из главных задач модов и препятствует диффузии азота в стали. Главными
дернизации машиностроительной отрасли. В частности,
нитридообразующими элементами являются хром, мовышеназванные технологии успешно внедрены на ОАО
либден, ванадий.
«Калужский турбинный завод» (ОАО «КТЗ»), специалиИнтенсификация процесса напрямую зависит от призирующемся на производстве паровых турбин, турбогеменяемой технологии азотирования. Так, метод ионнераторов и специзделий.
но-плазменного азотирования сокращает время изоК зубчатым колесам предъявляются высокие третермической выдержки по сравнению с традиционным
бования по точности изготовления, плавности работы
методом печного азотирования в 2–4 раза для получения
и триботехническим характеристикам упрочнения (глуодинаковых глубин слоя. Необходимо отметить, что данбина и твердость слоя, контактная прочность, бездефектное утверждение является верным при формировании
ность). Необходимо было выбрать такую технолослоя до глубин 0,45–0,5 мм, при дальнейшем развитии
гию химико-термической обработки, после которой
азотированной структуры вглубь металла наблюдается
будет минимальная деформации деталей с высокисовпадение обратной экспоненциальной зависимости
ми эксплуатационными свойствами поверхностного
формирования азотированного слоя от времени изотерслоя. Для данной задачи хорошо подходит технология
мической выдержки. Также утверждение можно считать
ионного азотирования. Это химико-термическая обраверным при азотировании коррозионно-стойких сталей.
ботка изделий, деталей и инструмента в азотсодержаПри ионном азотировании депассивация поверхности
щей газовой среде под воздействием тлеющего элеквысоколегированных нержавеющих сталей не требуется.
трического разряда между катодом (деталями) и анодом
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(стенками вакуумной камеры). Насыщение стали азоНа предприятии ОАО «КТЗ» (энергомашиностроитом происходит в процессе физико-химической реакции
тельный концерн «Силовые машины») построен участок
в слое низкотемпературной плазмы (400…570°C), окруионной химико-термической обработки. Участок оснажающей деталь по всей поверхности. Положительно
щен установкой ионного азотирования ИОН-200И-2 фирзаряженные ионы, обладающие высокой кинетической
мы «IONITECH» (Болгария) мощностью 200 кВт, включаэнергией, диффундируют вглубь металла, и образуются нитриды, которые повышают
поверхностную твёрдость и, как
следствие весь комплекс эксплуатационных свойств. Такое технологическое преимущество дает
возможность упрочнять детали,
изготовленные в окончательный
конструкторский размер, избегая
значительных геометрических изменений и последующей механической обработки.
Для производства ответственных деталей планетарных редукторов главной ступени используется безникелевая высокопрочная
сталь 38Х3М1Ф1А.
Одной из причин разработки
стали 38Х3М1Ф1А являлось обеспечение глубокой прокаливаемости заготовки для улучшения
комплексных свойств по всему её
сечению и получение характеристик азотированного слоя глубинРис. 1. Установка ИОН-200И-2 с двумя камерами колпакового типа.
ной h  0,6 мм при поверхностной
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Рис. 6. Муфта зубчатая в плазме
тлеющего разряда.

Рис. 2. Система охлаждения.

ющей в себя две вакуумные камеры колпакового типа
(рис. 1):
1) большая камера с рабочими размерами
2650×1400 мм, вес обрабатываемых деталей
до 4,5 т.
2) малая камера рабочими размерами 1000×1200 мм,
вес обрабатываемых деталей до 1,5 т.
Кроме основного оборудования участок оснащен
вспомогательным:
1) система замкнутого охлаждения (рис. 2) для поддержания рабочей температуры воды в стенках камер;

а)
б)
Рис. 3. Сателлит (а — в плазме тлеющего разряда, б — после ионного
азотирования).

Рис. 4. Зубья сателлита после ионного азотирования.

а)
б)
Рис. 5. Зубчатый венец (а — в плазме тлеющего разряда, б — после
ионного азотирования).

www.ritm-magazine.ru

Таблица 1. Характеристики упрочненного слоя
на исследованных образцах-свидетелях
Азотирование

Твердость
поверхности,
кгс/мм2

HV 10

печное

ионное

715–752

762

HV 5

713

701–726

HV 0,1

428–469

788–821

0,725

0,85

Глубина упрочненного слоя,
мм

2) газовая магистраль и аммиачная рампа перепускная для обеспечения камер рабочим газом.
Отработка технологии велась на деталях-представителях: узлы планетарных редукторов, диаметров до 2600 мм, 3 и 4 степени точности по ГОСТ
1643-81 (рис. 3, 4, 5, 6).
Компанией «Ионные технологии» (Пермь) были проведены металлографические исследования образцов-свидетелей из стали 38Х3М1Ф1А
(табл. 1) как после печного (рис. 7), так и после
ионного азотирования (рис. 8).
Для контроля глубины азотированного слоя
применялись 2 основных метода: по травлению
структуры микрошлифа и более точный — распределение микротвердости от поверхности образца
до твердости его сердцевины. На предприятии
ОАО «КТЗ» согласно ОСТ для ответственных деталей судового машиностроения глубину азотированного слоя определяют до значения микротвёрдости, превышающей в 1,3 раза твёрдость
сердцевины (т. е. исходной заготовки).
По результатам исследований выяснилось, что
изотермические выдержки разных технологий для
получения глубины слоя более 0,6 мм отличаются незначительно, однако следует учесть, что сам
цикл обработки по упрочнению деталей сократился в 2 раза за счет ускоренного охлаждения
вследствие безынерционности современного оборудования. Также необходимо отметить тот факт,
что график микротвердости по глубине азотированного слоя намного равномернее (твердость
плавно убывает от поверхности к сердцевине
образца), чем при печном азотировании (диффузия идет волнами, твердость не равномерная,
убывая от поверхности к сердцевине образца).
Хрупкость слоя по шкале ВИАМ (Всероссийский
научно-исследовательский институт авиационных
материалов) — I балл (не хрупкий). Поверхностная
микротвердость (HV 0,1) при традиционном азоти№ 5 2016 • ÐÈÒÌ Машиностроения
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Рис. 7. График распределения микротвердости по глубине упрочненного слоя
образца-свидетеля из стали 38Х3М1Ф1А после печного (газового) азотирования.

2) Сокращение затрат на электроэнергию
в 2–5 раз в зависимости от требований к азотированию (0,035…0,05 кВт · ч на 1 кг садки);
3) Сокращение расхода рабочего газа в 30–
80 раз за 1 рабочий час и в 60–150 раз за весь
цикл обработки в зависимости от требований
к азотированию (60…160 л/ч);
4) Сокращение цикла технологической операции в 2–4 раза в зависимости от требований
к азотированию;
5) Универсальность оборудования (обработка различных деталей и 6 видов технологических операций на одном оборудовании);
6) Автоматизация оборудования со встроенным индустриальным компьютером и возможностью удаленного доступа к нему из локальной
сети предприятия;
7) Создание различных модификаций диффузионных слоев;
8) Безынерционность оборудования (завершение цикла обработки деталей не требует
дополнительных операций и вспомогательного
времени перед началом нового цикла);
9) Исключение дополнительных депассивирующих операций при азотировании высоколегированных сталей;
10) Высокое качество азотированного слоя.

Рис. 8. График распределения микротвердости по глубине упрочненного слоя
образца-свидетеля из стали 38Х3М1Ф1А после ионного азотирования.

ровании низкая, что говорит о дефектах нитридной зоны
(поры, микротрещины), которая является важной составляющей структуры и основополагающей азотированного
слоя в целом.
В связи с тем, что азотированный слой достигал
до 0,85…0,9 мм в глубину, при сохранении высокой
поверхностной твердости (750…850 HV) и минимальных деформациях деталей, технологию ионного азотирования возможно применять с целью замены высокотемпературной ХТО — цементации для зубчатых
колес и других тяжелонагруженных деталей машиностроения без дополнительной механической обработки (шлифование).
Были подвергнуты азотированию сегменты поковки
безникелевой стали, из которых затем изготовили ударные образцы с «V» и «U» образными концентраторами
напряжений для исследований влияния температуры
процесса ионного азотирования на ударную вязкость
стали 38Х3М1Ф1А. Результаты исследований показали,
что изотермическая выдержка ионного азотирования при
температуре 565°C более трех суток не влияет на значение ударной вязкости.
ВЫВОД
После внедрения технологии ионного азотирования
на предприятии были проанализированы и отмечены
её основные преимущества в сравнении с существующей технологией традиционного газового азотирования
и другими промышленными химико-термическими обработками (цементация, хромирование и др.):
1) Экологическая чистота, безвредность и безотходность производства;
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Сотрудники компании «Ионные технологии»
сдали участок ионно-плазменного азотирования с оборудованием фирмы «IONITECH» под ключ и внедрили современную, передовую технологию упрочнения
на ОАО «КТЗ». Сталь 38Х3М1Ф1А была впервые подвергнута современной технологической операции в промышленных условиях — ионному азотированию с получением
положительных результатов.
Наша фирма занимает лидирующие позиции в России и СНГ по внедрению технологий и оборудования ионного азотирования. За последние 11 лет внедрено более 30 участков на различных предприятиях
(www.ion.procion.ru).
Мы осуществляем полный комплекс работ от технического инжиниринга, подготовки рабочей документации,
поставки оборудования под ключ, отработки технологии,
оказания услуг по ионному азотированию до металлографических исследований.
Наша организация является единственным официальным представителем фирмы «IONITECH» LTD (Болгария)
в России и СНГ.

А. В. Оборин, В.В. Богданов, И. А. Оборин
(ООО «Ионные технологии» г. Пермь)
E-mail: ion@procion.ru

www.ritm-magazine.ru
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Компьютерная томография (КТ) позволяет обнаруживать и измерять трехмерные микроскопические
низкоконтрастные дефекты: трещины, поры и раковины, позволяет контролировать геометрические параметры изделий, такие как линейные и угловые размеры, а также проводить полный анализ отклонений
формы от эталонной модели.
Провести полноценное КТ-исследование, подробный
анализ качества изготовления изделий может каждое
предприятие. С 2016 года в составе Центра технологий
контроля Остек открылась Лаборатория промышленной
томографии. В лаборатории представлен самый современный в России и Восточной Европе комплекс оборудования для промышленной томографии производства
компании General Electric, позволяющий решать широкий
спектр задач в сфере промышленного контроля качества
и измерений, в частности:

• контроль качества литья, форм и механических деталей, в т. ч. полученных аддитивными методами;
• визуализация и анализ пустот и включений;
• контроль печатных плат и электронных компонентов;
• анализ деформации и износа деталей;
• исследование структуры материалов, в том числе
композитных;
• обратное проектирование и др.
В лаборатории проводятся работы по исследованию
различных образцов и изделий предприятий авиастроения, машиностроения, нефтегазовой отрасли и др. Ознакомимся с некоторыми реализованными исследованиями.

Рис. 3. Анализ литьевой заготовки в специальном программном
обеспечении VGStudioMax.

Рис. 1. Томограф v|tome|x m300 в лаборатории промышленной
томографии Остек.

Рис. 2. Крышка
картера, установленная
в томограф v|tome|x c450 для
исследований внутренних пустот
в лаборатории промышленной
томографии Остек.
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Рис. 4. 2D-исследование крышки
картера в рентгеновской
установке X–Cube XL
225 на наличие внутренних
трещин и пустот.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛИТЬЯ.
АНАЛИЗ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПОР И ПУСТОТ
В настоящее время многим предприятиям, производящим ответственную продукцию, необходимо контролировать качество изготовления литьевых заготовок
на производстве. Примером подобных задач является
проведение 3D-рентгеновского контроля с целью выявления скрытых дефектов и оценки качества изготовления
изделия.
Образец для сканирования — алюминиевая отливка размерами 250×300 мм и с максимальной толщиной
стенки 170 мм. Исследования проводились в томографической установке v|tome|x c450 в лаборатории промышленной томографии Остек.

Рис. 5. Общая 3D-модель изделия с сечениями по трем осям
координат (томографические срезы).
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 6. Объемная модель изделия в полупрозрачном представлении
и с анализом распределения пустот внутри образца.

Рис. 9. Анализ пустот паяных соединений компонентов BGA
с помощью VGStudioMax.

Рис. 7. Проведение измерений определенных геометрических параметров
изделия.

За 4 часа работы специалистам Остек удалось провести сканирование изделия с реконструированием 3D-модели, а также подготовить подробный отчет об исследованиях
в формате PDF с описанием анализа пор и пустот и измерения
всей необходимой геометрии.
Проведение таких исследований позволяет наладить технологический процесс литья на производстве и уменьшить количество брака выпускаемой продукции.
3D-ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ЭЛЕКТРОННЫХ
КОМПОНЕНТОВ
Сейчас все больше и больше предприятий применяют методы неразрушающего контроля качества пайки электронных
компонентов с помощью рентген-установок. Однако 2D-исследования не всегда достаточно информативны, например,
при исследовании печатных плат или пайки компонентов,
где невозможно отделить один слой от другого. 2D-снимок
не всегда может дать всю необходимую информацию об изделии. Именно поэтому все чаще наши клиенты обращаются

Рис. 10. Томографический срез выводов микросхемы BGA.

в лабораторию промышленной томографии, которая позволяет дополнить общую картину при исследованиях.
В качестве примера можно привести исследование печатной платы с микросхемой BGA, в рамках
которого было произведено сканирование платы
и создание отчета об исследованиях в формате
PDF по стандарту IPС. Общее время выполнения
работы составило 2 часа.
Проводя 3D-исследования печатных узлов
и электронных компонентов, можно проанализировать качество пайки и других соединений электронных компонентов во всем объеме, что позволяет
гораздо лучше определить возможные дефекты,
наладить технологический процесс и гарантировать качество изготовления на производстве.
Лаборатория промышленной томографии
Остек — уникальная возможность применять
самые передовые инструменты контроля качества и измерения, не прибегая к дорогостоящим
инвестициям.
За дополнительной информацией обращайтесь к ведущему специалисту Центра технологий контроля:
Косушкин Павел Алексеевич
kosushkin.p@ostec-group.ru
+7 (985) 469-94-15
+7 (495) 788-44-41

Рис. 8. Общий вид среза данных сканирования печатной платы в 3D.
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