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ПОИСКИ ИСТИНЫ ИЛИ БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕПЛЯС?

Впервые на выставке «Армия», которая прошла 

в сентябре на территории КВЦ «Патриот» в подмосков-

ной Кубинке, был организован раздел станкостроения. 

Однако компании-производители участвовали не толь-

ко в экспозиции, многие представили свои возможности 

на конференции «Перспективные технологии разработ-

ки высокотехнологичного и наукоемкого оборудования 

предприятиями станкоинструментальной отрасли, отве-

чающие задачам реализации ФЦП «Развитие оборон-

но-промышленного комплекса РФ до 2020 года», про-

шедшей в рамках выставки. И эта конференция стала 

точкой пересечения взаимных ожиданий и пожеланий 

ОПК и станкостроителей.

ЧЕГО ХОТЯТ ОБОРОНЩИКИ 
Точку зрения оборонщиков излагал Олег Бочкарев, 

заместитель председателя коллегии Военно-промыш-

ленной комиссии (ВПК) РФ.

Из выделенного 1 триллиона рублей на модернизацию 

оборонно-промышленного комплекса 30 млрд, по словам 

Бочкарева, должно достаться станкостроителям, на ко-

торых возложена задача обеспечить технологический 

суверенитет страны. Но ВПК, предлагая оборонщикам 

покупать отечественное оборудование, иногда слышит 

возражения, что российское хуже качеством, хуже сер-

вис и т. д. По этой причине минобороны, решая свои за-

дачи, одновременно говорит о готовности помогать стан-

костроителям в совершенствовании их продукции, ставя 

перед ними только один вопрос: насколько они готовы 

выполнить требования заказчика в лице минобороны. 

А требования, как заметил Олег Бочкарев, предельно 

просто формулируются, но не слишком просты в выпол-

нении. Требование первое — технические характеристи-

ки: точность, скорость обработки и проч. Второе — по-

ставить большие объемы станков. Третье — поставить 

станки в сжатые сроки. «Мы готовы к совместной работе 

по улучшению параметров станков, но если предприятию 

ОПК понадобится нарастить объем выпуска продукции, 

то существующие сегодня сроки создания станка, его до-

ставки, установки и отладки не могут удовлетворить за-

казчика. Условно говоря, предприятие может за полгода 

сделать только один станок, а оборонному заводу нужно 

10–15.

«Административное давление, принуждающее обо-

ронщиков покупать отечественное оборудование, при-

сутствует, — признает представитель ВПК, — но оно 

не может решить технических задач».

ЧТО МОГУТ И ЧЕГО ХОТЯТ СТАНКОСТРОИТЕЛИ 
Не новость, что развитие станкостроения имеет муль-

типликативный эффект, который ощущают такие отрас-

ли, как металлургия, электроника, электротехника, при-

боростроение. Это импульс развитию малого и среднего 

бизнеса, который не только должен обеспечить развитие 

компонентной базы, но и в принципе является основой 

развитых экономик.

Президент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий 

Самодуров, описывая состояние и перспективы разви-

тия станкостроения, приветствовал правительственные 

решения, касающиеся отрасли. Однако отметил, что 

там, где требуется обещанная финансовая поддержка, 

реализация хороших решений буксует. «В прошлом го-

ду предприятиям, которые получили субсидирование 

затрат на создание новых промышленных образцов, 

цена кредитов была на уровне 7–8%. Но в нынешнем 

году это не работает, к сожалению, хотя согласно пору-

чению председателя правительства, механизм должен 

был начать работать в III квартале», — сообщил Георгий 

Самодуров. — «Трудности трудностями, но в структуре 

отрасли идут позитивные изменения. Растет доля про-

изводителей комплектующих. Она достигла 10 % обще-

го количества предприятий отрасли». Порадоваться бы 

вместе с президентом ассоциации, но оценить этот пока-

затель трудно, поскольку общее количество предприятий 

отрасли названо не было.

В 2015 году в отрасли впервые за последние 5 лет 

общий объем государственных и частных инвестиций со-

ставил 4,5 млрд рублей. В 2015 году станков было вы-

пущено 2900 против 2700 в 2014 году, КПО 1790 против 

1970 в 2014 году. Георгий Самодуров отметил, что «вы-

пуск станков с ЧПУ и обрабатывающих центров прирас-

тает по разным направлениям на 35–50%». Проценты, 

конечно, впечатляют, но абсолютные числа все же более 

информативны. Ассоциация прогнозирует рост выпу-

ска станков, но никаких ориентировочных показателей 

не приводит, в то же время обращая внимание на то, что 

«нужна серьезная бюджетная поддержка ниокровских 

тем по созданию современной продукции».

Были приведены данные по мировому производству 

и потреблению станков. В 2015 году произведено стан-

ков на 88 млрд долл. США, потреблено на 81 млрд долл. 

США, что больше на 6 и 5,5 млрд долл., чем в 2014 году, 

соответственно. Оценить место нашей страны на миро-

вом рынке производства и потребления станков опять же 

затруднительно, потому что мировые показатели приве-

дены в деньгах, а выпуск нашей продукции в штуках.

Предстоит осмыслить, что влечет за собой изменение 

структуры импорта, о котором рассказал Георгий Само-

дуров. В 2013 году европейские производители постави-

ли в Россию около 6000 станков, а страны Юго-Восточной 

Азии, в первую очередь Китай, Тайвань и Южная Корея, 

поставили около 3000 станков. В 2015 году картина ста-

ла диаметрально противоположной: Европа поставила 
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в Россию 3000 станков, а страны Юго-Восточной Азии — 

около 6000. Если станки покупают, значит, без них никак 

не обойтись, но приходят ли со станками из стран ЮВА 

высокие технологии и инновации? Ответ на этот вопрос 

не очевиден.

Из наиболее важных можно отметить предложение 

сделать МГТУ «Станкин» самостоятельным научным 

центром, а также решить вопрос квотирования закупок 

отечественных станков предприятиями ОПК с обязатель-

ством авансировать изготовление станков не менее, чем 

на 80 % выделяемых средств. Правда, надо заметить, 

что разговоры о порядке авансирования заказов носят 

скорее виртуальный характер, потому что, как отметил 

Георгий Самодуров, «деньги, выделяемые оборонщикам 

на перевооружение и в том числе на авансовую поддерж-

ку, до изготовителей станков практически не доходят».

КТО КОГО?
Выслушав президента ассоциации «Станкоинстру-

мент», Олег Бочкарев счел необходимым акцентировать 

внимание на нескольких важных моментах, которые, 

по его мнению, должны быть отражены в итоговом доку-

менте. Шел строго по пунктам.

1) Прежде всего, для нормального развития модель 

бесконечных ограничений надо менять на модель моти-

вации потребителей техники.

2) Оборонщиков интересует, что могут предложить 

наши станкостроители для электронной и оптической 

промышленности. «Это весьма высокотехнологические 

отрасли, и нам надо понимать возможности российских 

производителей», — сказал Бочкарёв.

3) Очень важно понять наши компетенции в производ-

стве отдельных элементов станков, особенно наиболее 

сложных, как стойки ЧПУ, шпиндели, подшипники.

4) Должно быть сообщество производителей отече-

ственной продукции как общая площадка для обсужде-

ния. Ассоциация — мощный инструмент, но готова ли она 

«ввязаться в драку между производителями и потребите-

лями?» 

5) «У нас нет центра отраслевой науки, а есть только 

какие-то осколки советской системы. Центр необходим, 

но невозможно развитие отрасли без понимания общего 

направления развития науки и техники».

6) Минпромторгу вместе с ассоциацией необходи-

мо оценить эффективность мер господдержки в 2015–

2016 годах и в I квартале 2017 года. «К 2016 году уже 

около 10 млрд мы потратили на отечественное станко-

строение. И где результаты? Очень обидно, когда го-

сударство дает деньги, а от них не идет обратная связь 

в виде роста рынка. Важно понять, сколько произвели, 

сколько продали, сколько не смогли продать. Эта анали-

тика очень нужна, чтобы понять, с чем мы имеем дело, — 

с неправильно сформулированной стратегией развития 

отрасли или примитивным казнокрадством?» 

7) Надо понять качество сервиса, услышать заказ-

чиков.

8) Должна быть разработана финансовая модель раз-

вития отрасли. «Дилемма — бюджет или частные день-

ги — должна быть разрешена. Бюджетные деньги мы да-

ем, но эффективность низкая. Частные деньги работают 

лучше, результат достигается намного быстрее. Частный 

рубль превращается в бизнес-продукт примерно в десять 

раз быстрее».

Перчатка оборонщиками брошена. Кто примет вызов?

Зинаида Сацкая 
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Финальный этап городского конкурса профессио-

нального мастерства «Московские мастера» по специ-

альности инженер конструктор прошел 27 сентября в Мо-

сковском технологическом университете (МГУПИ).

Жюри высоко оценило высокий уровень разработок. 

Победителями конкурса стали участники, работы кото-

рых имели высокий уровень реализации, патенты и эко-

номический эффект:

1 место — Олег Лысенко, инженер-конструктор ООО 

«Т-8» с работой «Кабель-органайзер для блока телеком-

муникационного оборудования «Волга».

2 место — Андрей Высоканов, инженер АО «Шва-

бе-Фотосистемы» с работой «Металлогибридные термо-

интерфейсы».

3 место — Мария Никитина, конструктор группы мо-

делирования и внедрения обуви ЗАО МОФ «Парижская 

коммуна» с работой «Детская обувь для первых шагов».

В номинации «Молодой участник» победили Олег 

Райкевич и Михаил Козлов, инженеры электронной тех-

ники МИРЭА с работой «Ячеистые пространственные 

элементы для индикации и отображения информации».

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА 
ОТ СТОЛКНОВЕНИЙ

Человеку свойственно ошибаться: никто не застрахо-

ван от столкновения контактного щупа с заготовкой или 

зажимным приспособлением. Для минимизации ущерба 

от подобных ошибок компания HEIDENHAIN разработала 

активный адаптер защиты от столкновений.

Новое поколение контактных щупов HEIDENHAIN 

типового ряда TS 460 теперь может оснащаться новым 

устройством, которое монтируется между зажимным ко-

нусом и корпусом щупа. Таким образом обеспечивается 

защита от столкновений в направлениях X, Y и Z.

При легких столкновени-

ях корпуса щупа с заготов-

кой или зажимным приспосо-

блением корпус отклоняется. 

При достижении отклонения 

величины 1 мм срабатывает 

встроенный переключатель, 

который снимает сигнал го-

товности, и система ЧПУ 

моментально останавливает 

все перемещения. В зави-

симости от конструктивных 

особенностей и возмож-

ностей электроавтоматики 

станка с момента сброса 

сигнала готовности до момента полного останова могут 

иметь место остаточные перемещения по осям: адаптер 

защиты от столкновений позволяет отклонять корпус щу-

па на 5 мм, что позволяет осуществить безопасный оста-

нов без ущерба как для щупа, так и для станка в целом.

Другими важными преимуществами щупов типового 

ряда TS 460 является интеллектуальный режим энерго-

сбережения и расширенный диапазон питающего напря-

жения (от 1,0 до 4,0 В), позволяющий использовать лю-

бые элементы питания, подходящие по размеру.

www.heidenhain.ru 

СУБСИДИИ на ПО
Минпромторг реализует программу по возмещению 

затрат на приобретение инжинирингового программного 

обеспечения (ПО). Ее целью является повышение доступ-

ности инжинирингового ПО для конечных пользователей 

индустрии инжиниринга и промышленного дизайна.

В 2015 году специализированное программное обе-

спечение (894 пакета) получили 148 конечных пользо-

вателей, что обеспечило оказание дополнительных ин-

жиниринговых услуг в объеме свыше 480 млн рублей. 

В перечень пользователей вошли 57 микропредприятий, 

74 малых и 17 средних предприятий.

По результатам третьего отбора в 2016 году семь 

компаний: «Адванс Инжиниринг», «СиСофт», «Про Тек-

нолоджиз», «Группа БАЗИС», «Сибирский инженер», 

«БИКС» и ПТС предоставят льготный доступ к ПО 180 ко-

нечным пользователям.

В 2017–2019 годы цифры могут составить: не менее 

500 пользователей и объем дополнительных инжинирин-

говых услуг более 2,5 млрд рублей, что позволит создать 

350 высокопроизводительных рабочих мест.

«Мы наблюдаем высокую востребованность субси-

дии среди малых и средних инжиниринговых компаний. 

В проекте госпрограммы на реализацию данного ме-

роприятия в 2017–2019 годы предусмотрен объем бюд-

жетных ассигнований в размере 1 млрд 200 млн рублей 

(400 млн рублей ежегодно)», — прокомментировал ди-

ректор департамента стратегического развития и проект-

ного управления Минпромторга Василий Осьмаков.

http://minpromtorg.gov.ru 

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ

Особый интерес также вызвали работы «Инноваци-

онная оптическая система LIQUOS для светодиодных 

светильников» (Андрей Петросов, МГУПИ), «Инноваци-

онные материал Mxen» (Елена Румянцева, МГУПИ), «Эф-

фективное плазменное напыление покрытий» (Ирина 

Копылова, МГУПИ), «Разработка дизайна и технологии 

изготовления художественных въездных ворот для заго-

родного дома» (Элина Спицына, «Московский политех-

нический университет») и др.

Организаторы конкурса: правительство Москвы, го-

родской Департамент науки, промышленной политики 

и предпринимательства, Московская Конфедерация про-

мышленников и предпринимателей, Российский профсо-

юз работников радиоэлектронной промышленности — 

надеются, что прошедшее мероприятие внесет свой 

вклад в повышение престижа инженерной профессии.

Татьяна Карпова 
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КОМПЛЕКСНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ДАТЧИКОВ BLUM 
НА СТАНКАХ С ЧПУ

Главными задачами, которые актуальны для любого 

типа производства, являются увеличение производи-

тельности, уменьшение себестоимости и повешение ка-

чества изготавливаемой продукции, а также исключение 

производственного брака.

С целью повышения конкурентоспособности машино-

строительные предприятия оснащаются станками с ЧПУ 

и высокопроизводительной оснасткой, тем самым мо-

дернизируя и автоматизируя свое производство.

Однако для достижения высокой эффективности обо-

рудования необходимо не только усовершенствование 

технологических процессов и использование высокопро-

изводительного режущего инструмента, а также: 

● повышение точности обработки;

● своевременное обнаружение отклонений размеров 

  благодаря применению, измерительных устройств 

  непосредственно на станках ЧПУ 

● уменьшение времени на установку детали и опре-

   деление «0» точки;

● быстрое получение параметров инструмента;

● контроль параметров режущего инструмента в про-

  цессе обработки.

Применение измерительных датчиков позволяет 

увеличить коэффициент фактической работы станка, 

а значит — уменьшить его простои. Соответственно, 

факторами, понижающими этот коэффициент, являют-

ся использование устаревших методов определения по-

ложения детали с помощью индикаторов часового типа 

и наладки инструмента вне станка вручную. Это с боль-

шой вероятностью приводит к неточностям и нерацио-

нальному использованию оборудования.

Хотелось бы отметить, что использование измери-

тельных датчиков на станках ЧПУ для многих предпри-

ятий стало привычном делом, но далеко не все знакомы 

с их широким ассортиментом, представленном на рос-

сийском рынке.

Наша задача — познакомить предприятия с возмож-

ностями современных измерительных устройств и про-

граммным обеспечением. Эта информация будет важна 

и интересна как для пользователей со стажем, так и для 

начинающих специалистов.

Комплексное использование высокоточных измери-

тельных устройств позволяет оптимизировать техноло-

гический процесс, сокращая затраты на производство, 

и повысить качество выпускаемой продукции.

Представительство компании «Блюм» любезно пре-

доставит вам информацию о диапазоне функций всех 

измерительных систем.

Представительство Блюм-Новотест ГмбХ 
в Нижнем Новгороде

Тел. +7987 393 58 21 
vadim.nowak@blum-novotest.com

www.blum-novotest.com
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изводстве и интеллектуальный контроль гибкой (пользо-

вательской) производственной системой.

Будут задействованы четыре главных павильона, 

сгруппированные по темам: станки; комплектующие, ча-

сти, аксессуары; измерительные инструменты и КИП; за-

рубежные экспоненты.

За полгода до выставки Тайваньская ассоциация 

производителей станков и инструмента (TMBA) при-

гласила интернациональную команду СМИ посетить 

пресс-конференцию, посвященную предстоящей выстав-

ке TMTS. Журнал «РИТМ машиностроения» был в спи-

ске приглашенных изданий. В течение нескольких дней 

команда СМИ посетила 10 производственных площадок, 

где каждая из компаний рассказывали историю предпри-

ятия и проводила экскурсию по фабрике с презентацией 

производимых там машин и компонентов.

TONGTAI 
TONGTAI является группой из шести специализи-

рованных компаний и входит в состав M-TEAM. Кроме 

Tongtai, выпускающей широкий ассортимент токарно-

го и фрезерного оборудования, в концерн также вхо-

дят: Honor Seiki (вертикальные токарные центры), APEC 

(5-координатные высокоскоростные портальные центры), 

Quicktech (токарно-фрезерные центры), PCI-SCEMM (вы-

сокоскоростные обрабатывающие центры), Anger (произ-

водственные решения под ключ).

Ориентиром для компании является не просто авто-

матизация, а интеллектуальная автоматизация, и у ком-

пании уже есть чем гордиться в этом направлении.

Клиент просто обращается с техзаданием, и центр 

заявок Tongtai (T-TAC) разрабатывает соответствую-

щее решение, которое учитывает все нюансы. В рабо-

те с Tongtai вы столкнетесь и с другими акронимами. 

Например, TIMS — интегрированная система монито-

ринга Tongtai, созданная специалистами Tongtai и экс-

пертами Fanuc. TIMS имеет четыре главных функции: 

управление производством, интеллектуальный контроль, 

контроль инструмента и контроль заготовки. Система 

TMTS 2016 — ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Тайвань полон сюрпризов! Всегда живая, развиваю-

щаяся страна, непрерывно улучшающая инфраструктуру 

и экономику — только что выбрала свою первую женщи-

ну-президента Tsai Ing-wen. Она выступает за полную 

независимость от материкового Китая, и многими вос-

принимается как самая влиятельная женщина в китай-

скоговорящем мире сегодня.

По глобальным оценкам станкостроительная отрасль 

Тайваня сейчас седьмая в мировом рейтинге с оборотом 

4 млрд долларов США за 2015 год. Это девятое место 

в мире с точки зрения потребления станков. Если же смо-

треть исключительно на экспорт, то 4-е место в рейтинге. 

Что неудивительно, поскольку экспортируются весомые 

78 % станкостроительной продукции. Внутри острова об-

ласть производства и потребления станков на 90 % скон-

центрирована в Тайчжуне.

И хотя статистика, опубликованная главным управле-

нием таможни и отделом статистики Ассоциации маши-

ностроителей Тайваня (TMBA), показала, что экспортный 

объем станков в I квартале 2016 упал на 20,3 % относи-

тельно аналогичного периода 2015 года, общий объем 

экспорта находился на уровне 636 млн долларов США.

В этом году TMTS обещает стать самой большой 

с 8 % ростом выставочных площадей относительно про-

шлой выставки в 2014 году. Как ожидается, выставка 

охватит порядка 78000 м2, где будут представлены бо-

лее 700 компаний, демонстрируя большой ассортимент 

высокоточных станков, комплектующих, аксессуаров, 

инструментов и автоматизированного оборудования. Ор-

ганизаторы выставки ожидают более 75000 посетителей, 

2500 из которых зарубежные покупатели и делегации. 

Ожидаемое количество продаж и заказов во время вы-

ставки около 250 млн долларов США.

Тема предстоящей выставки — «Формирование ин-

теллектуального производства: путь к промышленности 

4.0 ведет к получению более совершенных продуктов». 

Этот путь включает в себя: сенсорные технологии, систе-

мы М2 М (от машины к машине), управляемое роботом 

производство, сотрудничество робота и человека на про-



www.ritm-magazine.ru

управляется специально разработанной программой, она может успешно 

обновлять существующую операционную среду, контролировать передачу 

информации производственной линии, чем повышает эффективность про-

изводства в целом. R&D отдел не собирается останавливаться на достиг-

нутом и в будущем планирует продолжать свою работу по разработке ин-

теллектуального софта, чтобы иметь возможность предоставлять клиентам 

полностью функционирующую интеллектуальную производственную систе-

му, оборудованную простым в использовании интерфейсом.

Не так давно компания провела свой первый Open House в своем глав-

ном офисе в Гаосюне, что достаточно необычно для тайваньских станко-

строителей. Выставку и конференцию посмотрело 1000 посетителей. Это 

клиенты, представители дилерской сети, поставщиков и пресса. Было пред-

ставлено 46 машин с демонстрацией в действии разделенных по трем те-

матическим павильонам: основной, 

павильон комплексных решений, 

инновационный павильон. Ком-

пания показала свои достижения 

за 47 лет, готовые решения для раз-

личных отраслей и последние инно-

вации, включая свехзвуковую меха-

ническую обработку и разработки 

в сфере аддитивного производства. 

К последнему относится машина 

AM 250, основанная на технологии 

селективного лазерного спекания.

Во время TMTS 2016 TONGTAI 

Machine & Tool Co. покажет шесть 

машин, включая: Вертикальные обрабатывающие центры VP-8 и VC-610; 

токарно-фрезерный центр с ЧПУ VTS-7; токарный станок МП 2000, много-

задачный токарный станок с ЧПУ TD-2000Y и SH-4000P — горизонтальный 

обрабатывающий центр. Все машины будут демонстрироваться как струк-

тура NC+PC и оборудованы интеллектуальной системой TIMS.

В России компания Tongtai уже более десяти лет имеет надежного пар-

тнера и эксклюзивного поставщика в лице компании Прайд Инжиниринг.

POSA MACHINERY 
Posa Machinery Co. Ltd 

производит полный спектр 

шпинделей, руководствуясь 

идеей — «интеллектуаль-

ный шпиндель». Через раз-

личные встроенные датчики 

шпиндели POSA обнаружи-

вают повышение внутренней 

температуры и вибрацию, 

которая может влиять на точ-

ность. Благодаря датчикам 

повышается эффективность 

и жизненный цикл шпин-

Tongtai TD-2000Tongtai SH-4000P

Tongtai AM250

Posa LMS-S20
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над интеллектуальным шариковым винтом, добавляя 

технологию ощущения. Разработка должна открыть но-

вую страницу в машиностроении.

Среди новинок, которые HIWIN представит на TMTS 

2016, 6-осевой робот RA605.

RA605 — компактный и проворный с 6-осный робот 

для точного перемещения и манипуляций с заготовками 

в пределах обрабатывающего центра. Задачи включа-

ют: перегрузку (функция взять-положить), сбор деталей, 

погрузку, обработку, снятие заусенцев, шлифовку, поли-

ровку. 

GOODWAY 
GOODWAY Machine Tools Group (GMT) — одна 

из крупнейших машиностроительных групп на Тай-

ване, она включает в себя: GOODWAY и AWEA, а также 

с 2014 года и бренд — EXTRON. Имея шесть производ-

ственных площадок в Тайване и три в Китае, компания 

инвестировала более 30 млн долларов США в строитель-

ство нового завода в Цзяи, площадью 100,000 м2, чтобы 

увеличить объем производства и удовлетворить расту-

щий спрос от авиакосмической отрасли.

В данный момент внутри группы существует следу-

ющее сегментирование. GOODWAY сосредоточил R&D 

на производстве токарных станков с ЧПУ, включая вер-

тикальные и горизонтальные, токарные автоматы про-

дольного точения, а также горизонтальные токарно-ре-

вольверные станки. AWEA специализируется на центрах 

механической обработки — центрах мостового типа, 

5-координатных обрабатывающих центрах, вертикаль-

делей. Кроме того, отвечая повышающимся критери-

ям к энергоэффективности, POSA разработал «built-in» 

шпиндель для токарных станков CNC, LMS-S20 (на фо-

то), шпиндель меньшего размера с низким уровнем шума 

и вибрации, простым в обслуживании.

Конечная цель компании — удовлетворение запроса 

клиента и полный спектр услуг. Чтобы предоставить кли-

ентам комплексные решения, POSA Machinery расширя-

ет свой R&D персонал, который составляет 10% от обще-

го числа сотрудников.

HIWIN TECHNOLOGIES 
Корпорация HIWIN Technologies занимается исследо-

ванием, развитием, дизайном, производством и постав-

кой шарико-винтовых передач, линейных направляющих, 

роликовых направляющих, сервоприводов, шаговых мо-

торов и промышленных роботов. Компания снабжает вы-

сокотехнологичные отрасли промышленности компонен-

тами для станков, самолетов и космических технологий, 

медицинского оборудования, термического оборудова-

ния, а также для автомобильной промышленности, и яв-

ляется теперь одним из самых крупных и технологичных 

производителей в мире.

В условиях глобальной конкуренции HIWIN продол-

жает инновации. В данный момент компания работает 

GOODWAY-GTW-1500Y

Березук Сергей рассказывает 

об особенностях нового продукта
AWEA-FCV-620
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зывы от китайских станкостроителей на выставке в Шан-

хае прошедшим летом.

«Данная разработка не только повышает нашу конку-

рентоспособность», — сказал Джозеф Ю, генеральный 

директор GSA+. — «Компания работает над своими сле-

дующими новациями — линейными столами. И в целом 

2016 год стал успешным для GSA+, компания повысила 

производительность, нарастила продажи».

LITZ 
Являясь участником альянса M-Team, LITZ Hitech 

Corp. специализируется на обрабатывающих центрах 

с ЧПУ, но также производит высокоточные 5-коорди-

натные машины, горизонтальные фрезерные центры, 

высокоскоростные резьбонарезные центры, расточные 

станки, токарные станки — все с ЧПУ. Начиная с произ-

водства вилочных подъемников в прошлом, сегодня ком-

пания — четвертый по величине производитель станков 

на Тайване, выпускающий более 2000 единиц оборудо-

ных/горизонтальных центрах и сверлильных станках. 

Extron также известны своими центрами механообработ-

ки, но в средне-малом диапазоне. AWEA же нацелена 

на верхний ценовой диапазон рынка. Их обрабатываю-

щие центры востребованы для обработки критических 

деталей на их собственном производстве, что само по се-

бе свидетельствует о признанном высоком качестве.

На глобальном рынке компания имеет хорошие доли 

в таких странах как Германия, Италия и в развивающих-

ся, как например, Болгария. Существующая клиентская 

база группы — это компании в сферах автомобилестро-

ения, энергетике, электронике и медицине.

GSA + 
Уже три поколения компания GSA+ производит пово-

ротные столы под эгидой трех максимумов — точность, 

надежность и эффективность. На данный момент компа-

ния имеет две производственных площадки на Тайване, 

в Китае и небольшой завод в Индии. Благодаря чему 

компания занимает 80 % рынка на Тайване и практиче-

ски равную долю в Китае.

Ключевые детали, такие как червячные передачи, 

производятся самостоятельно, а, например, кулачко-

вые механизмы импортируются из Японии. Постоянные 

усовершенствования тестирований и инспекционного 

оборудования, использование современных технологий 

позволяют создавать продукт с высокой добавленной 

стоимостью.

На предстоящей выставке TMTS GSA+ представит 

и свою последнюю разработку — поворотный стол пря-

мого привода с ЧПУ. Разработка отличается высоким 

вращающим моментом, высокой точностью, беззазор-

ным приводом, повышенным сроком службы. Стол уже 

вызвал большой интерес и получил положительные от-

GSA+
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На последней выставке в Тайбее компания успеш-

но представила и другую свою разработку — полно-

стью автоматизированную виртуальную измерительную 

систему (Automatic Virtual Metrology (AVM)). Её особен-

ность не только в обеспечении мониторинга в режиме 

реального времени при производстве колес, но и в сни-

жении ущерба и доли некачественной продукции. Но ос-

новной особенностью виртуальной системы является её 

способность одновременно измерять качество и точность 

после того, как колеса будут произведены. Данной систе-

мой оснащаются производственные линии для обработки 

алюминиевых колесных дисков для больших грузовиков 

и легковых автомобилей.

На выставке в ноябре FATEK планирует представить 

BMC-110R1F — горизонтальный расточно-фрезерный 

станок. Устройство автоматической замены инструмента 

с магазином на 60 инструментов обеспечивает эффек-

тивную многофункциональность. Радиальный суппорт 

собственной разработки обеспечивает удлинение по оси 

W. Специально для многофункциональной обработки бы-

ла сконструирована система подачи по оси U, отличная 

от общего радиального суппорта. Станок может произ-

водить снятие фаски, нарезку конических отверстий, об-

работку внутренних и внешних пазов, подходит для обра-

ботки труб-коннекторов, коробок передач и пр.

KEYARROW 
Keyarrow — ключевой тайваньский поставщик ком-

понентов станков, таких как мембраны и телескопи-

ческие кожухи, кожухи станков. Также имеет хороший 

опыт в порошковой окраске и защите деталей станка 

от жидкостей. Появившись на рынке в 1983 году как про-

изводитель систем защиты станков, компания сегодня 

вания в год. Компания имеет три завода на Тайване, а 

также завод в Китае, который работает исключительно 

на потребности рынка Поднебесной. Благодаря обшир-

ной дилерской сети компания присутствует в 42 странах, 

включая Россию.

FATEK 
FEMCO (Far East Machinery Company), материнская 

компания FATEK (Factory Automation Technology Co Ltd), 

была основана в 1949 году для производства велосипед-

ных рам. Со временем, благодаря успешным инноваци-

ям, внедряемым на предприятии, было запущено произ-

водство рам для мотоциклов и стальных труб. В 1967 году 

компания рискнула попробовать свои силы в производ-

стве высокоскоростного токарного станка.

Сегодня FATEK — одно из пяти подразделений FEMCO, 

основанное в 1990 году, ведет машиностроительное на-

правление. 25% сотрудников занимаются R&D-деятель-

ностью. Компания производит и продает большую гамму 

станков, среди которых: токарные с ЧПУ, вертикальные 

токарные, горизонтальные сверлильные, колесото-

карные.

В то время как расточно-фрезерные многоцелевые 

станки в различных модификациях признаны на рынке, 

также популярны и серийные токарные станки серии VL, 

2- и 5- осевые горизонтальные токарные станки для обра-

ботки одной детали высокой жесткости.

LITZ LU400

BMС-110R1F

Автоматизированная 
виртуальная 
измерительная система 
AVM пр-во FATEK
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в 1978 году, компания производила одноцелевые, специ-

альные и расточные станки. Позднее, в 1991 году было 

начато производство вертикальных токарных станков 

с ЧПУ среднего размера, серия которых является сейчас 

основной в производственной линейке. В различных вер-

сиях и конфигурациях их производится более 600 еди-

ниц в год. Также компания производит горизонтальные 

токарные станки, вертикально/горизонтальные обраба-

тывающие центры, 5-координатные обрабатывающие 

центры, двухколонные обрабатывающие центры, токар-

но-карусельные станки и горизонтальные фрезерно-рас-

точные станки.

R&D — одно из преимуществ You Ji, благодаря кото-

рому с первых лет существования компания многое могла 

предложить тайваньскому и мировому машиностроению. 

Компания стала первым тайваньским производителем 

вертикальных многоцелевых станков, получившим сер-

тификаты CE и EMC, а также первым, вышедшим на ев-

ропейский и американский рынки. Сейчас станки You Ji 

экспортируются в более чем 50 стран через дилерскую 

сеть, покупателями машин являются такие компании как 

Siemens, Alstom, KBL, SKF и др. В России компанию пред-

ставляют Weber Comechanics.

В данный момент компания сфокусировалась на раз-

витии машин для производства комплектующих для аэ-

рокосмической отрасли, включая суперсплавы и обраба-

тывающие центры для производства сложных деталей, 

как, например, шасси самолетов с частями из титановых 

сплавов. Некоторые из этих машин компания покажет 

на выставке TMTS 2016.
Павел Алексеев

предоставляет интегрированный продукт 5 в 1 крупным 

производителям станков на Тайване и в Китае, имеет две 

фабрики в каждой из этих стран, сотрудничает с глобаль-

ными гигантами как, например, Makino и ROHM. Также 

у компании имеется технический центр в Индии. Сейчас 

KEYARROW имеет более 80 патентов в 17 странах. C 

марта 2007 года компания внедрила производственную 

систему KAPS на основе “5S+TPM”, после TPS (Toyota 

Production System), которой пользовалась ранее. С вне-

дрением новой системы компания стремится поставлять 

клиентам еще более высококачественный продукт.

HARDFORD 
Компания Hardford — крупнейший производитель 

и экспортер станков с ЧПУ на Тайване с продажами 

и сервисом в 65 странах. У компании один из самых 

крупных заводов на Тайване для производства обраба-

тывающих центров, где все производится из собственных 

комплектующих, за исключением подшипников и ЧПУ. Но 

несмотря на то, что ЧПУ поставляются партнерами, стан-

ки компании имеют контрольную панель Hartol Plus. Она 

включает два сенсорных монитора по 19”, объединенные 

с ЦОИ (центром обработки информации) с операцион-

ной системой Windows, а также управляется собственной 

системой Hartnet, которая может объединять различные 

контроллеры, такие как Fanuc и Mitsubishi, сокращая рас-

ходы на программное обеспечение и упрощая операци-

онные команды.

YOU JI 
Другая компания, которая постепенно завоевыва-

ет свое место среди лучших станкостроителей Тайва-

ня — You Ji Machine Industrial Company. Основанная 

You Ji VTL2000ATC+C

Hartford TGV-128



15www.ritm-magazine.ru № 8 2016 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

МНОЖЕСТВЕННОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
С ОБЩЕЙ ЗАГОТОВКОЙ

Для повышения производительности обычных фре-

зерных станков применяется одновременная обработ-

ка нескольких деталей (множественная обработка) 

[1, с. 240]. Такая обработка используется при изготов-

лении одинаковых деталей. Для этого на столе станка 

в нескольких станочных приспособлениях или одном 

многоместном станочном приспособлении раздельно за-

крепляются одинаковые заготовки.

Различают две разновидности множественного фре-

зерования: последовательное и параллельное (рядами) 

[1, с. 240]. При последовательном фрезеровании одной 

фрезой или набором фрез обрабатывают заготовки, 

установленные в один ряд. При параллельном методе 

заготовки, установленные в два или несколько рядов, 

обрабатывают одновременно одной фрезой или набором 

фрез.

В последнее время в практике эксплуатации фре-

зерных станков с ЧПУ за рубежом стала применяться 

одновременная обработка нескольких одинаковых дета-

лей по одной управляющей программе (УП) (рис. 1) [2]. 

Множественная обработка на фрезерных станках с ЧПУ 

позволяет уменьшить суммарное за смену время проста-

ивания оборудования и увеличить прибыль.

Автоматизированное проектирование множествен-

ной фрезерной обработки на станках с ЧПУ осуществи-

мо в отечественной CAD/CAM/CAPP-системе ADEM

[3, с. 22]. Однако выполнение множественного фрезе-

рования на станке с ЧПУ требует нескольких станочных 

приспособлений, идентичности заготовок и достаточно 

сложной наладки станка (рис. 2) [2]. Эти дополнитель-

ные затраты при небольших партиях деталей могут да-

же и не дать экономической выгоды применения мно-

жественной обработки по сравнению с повторяющейся 

обычной одиночной обработкой. Кроме того, установка 

нескольких станочных приспособлений или одного боль-

шого многоместного станочного приспособления на сто-

ле станка может быть затруднена и даже неосуществима 

на небольших станках.

Изготовление нескольких деталей фрезерной обра-

боткой можно выполнить и с одной общей заготовкой. 

В этом случае обработку также можно считать множе-

ственной, так как будущие детали формируются в разных 

частях заготовки. Для этого вида обработки требуется 

только одно станочное приспособление. Она проще, бы-

стрее и дешевле множественного фрезерования с раз-

дельными заготовками и доступна даже на небольших 

фрезерных станках с ЧПУ.

Для демонстрации возможности осуществления 

множественной обработки с общей заготовкой на фре-

зерном станке с ЧПУ было выполнено проектирование 

и трехмерное моделирование в системе ADEM 8.0, для 

которой в открытом доступе имеется полное описание 

работы [4]. Для этого из [5, с. 193] был взят пример об-

работки корпусной детали, который послужил аналогом. 

Исходная конструкция корпусной детали была немного 

изменена, а само выполнение множественного фрезе-

рования предполагалось осуществлять за два установа. 

На втором установе раздельно получались две готовые 

детали.

Для проектирования множественной обработки в CAD 

ADEM была построена общая 3D-модель, представляю-

щая последовательно расположенные две копии 3D-мо-

дели детали и две копии 3D-модели перевернутой детали 

(рис. 3). Первая пара 3D-использовалась при построении 

переходов первого установа, а вторая пара 3D — при по-

строении переходов второго установа. Расстояние между 

деталями в каждом установе 30 мм.

Рис. 1. Множественная обработка на фрезерном станке с ЧПУ 

Рис. 2. Момент наладки станка с ЧПУ при множественном 

фрезеровании

Рис. 3. 3D-модель для построения множественной обработки с двумя 

установами 



16 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 8 2016

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

чало обработки, а на рис. 6 — результат обработки первого 

установа.

Полученные результаты показывают возможность при-

менения отечественной системы ADEM для проектирования 

множественной обработки с общей заготовкой на фрезерных 

станках с ЧПУ и подготовки УП для ее осуществления. Та-

кой вид обработки проще и дешевле используемого сейчас 

за рубежом множественного фрезерования с раздельными 

заготовками и, что немаловажно, доступен для небольших 

станков.

Евгений Кондратьев 
к. т.н., доцент кафедры оптических 

и биотехнических систем и технологий 
Физико-технологического института 

Московского технологического университета 
E-mail: ekon@rambler.ru 
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В модуле ADEM CAM был разработан марш-

рут множественного фрезерования с общей заго-

товкой, включающий две программные операции 

(рис. 4), и получены две УП. Для сокращения вре-

мени множественной обработки при построении 

переходов использовалась стратегия «зигзаг», 

и обработка нового конструктивного элемента вы-

биралась на той детали, на которой заканчивалась 

обработка предыдущего. При проектировании ис-

пользовалось установленное в системе начальное 

оборудование — обрабатывающий центр NCT-90–

1, а заготовка задавалась с помощью указания ее 

геометрических размеров.

Трехмерное моделирование множественного 

фрезерования с общей заготовкой было выполне-

но в модуле ADEM Verify. На рис. 5 показано на-

Рис. 4. Маршрут множественной обработки 

Рис. 5. Начало множественного фрезерования с общей заготовкой

Рис. 6. Результат обработки первого установа



17www.ritm-magazine.ru № 8 2016 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ. 
УДАРНО-ТОЧЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ООО «СТАРМАРК ПРО»

Сейчас российские компании под санкциями на по-

ставки оборудования. Под ограничениями и маркиро-

вочное ударно-точечное оборудование (маркираторы). 

Увеличение курса валют сказалось на ценах и сроках 

поставок. Ухудшилась поддержка импортного оборудо-

вания, большинство запчастей под заказ. Потребители 

приобретают системы по завышенной цене, переплачи-

вая за техподдержку с неизбежными простоями. С свя-

зи с этим, имея опыт внедрения и ремонта импортного 

оборудования, мы разработали и наладили производство 

аналогов. Опыт конкурентов и инновационный способ 

гибридного микроконтроллерного управления из робото-

техники позволил получить функциональность с щадящи-

ми режимами работы. Мы хотим раскрыть эти аспекты.

В импортном оборудовании применяются специаль-

ные габаритные контроллеры, которые оснащены дис-

плеем и пленочной клавиатурой. Часто дисплеи раз-

биваются, символика клавиатуры стирается, клавиши 

повреждаются. В итоге невозможно набирать или вклю-

чить. Ремонт только у изготовителя или дилера.

В импортных системах привода маркирующей голов-

ки питают через силовые кабели от контроллера (на-

пряжение +40–48 В, ток до 4 А). Такой кабель снижает 

ток и время отклика, опасен при повреждении, поэтому 

его длина не более 15 м. Это заставляет постоянно на-

гружать обмотки шаговых двигателей установки, увели-

чивая их износ и износ блока питания. Блоки питания 

импортных систем — часть контроллера, питающая дви-

гатели, ударный узел, схемы управления, поэтому часто 

повреждаются, особенно в отечественных электросетях. 

Ремонт также у изготовителя или дилера.

Импортные контроллеры перегреваются и требуют ак-

тивного охлаждения прокачкой воздуха. Это загрязняет 

внутренности и вызывает короткое замыкание незащи-

щенных электронных плат. Замена импортного контрол-

лера составляет 60 % стоимости установки.

Применив управление от ЭВМ, через порт USB и шину 

CAN, мы обеспечили дешевое, скоростное и безопасное 

управление маркирующей головкой свыше 15 м. Про-

граммное обеспечение (ПО) работает под ОС Windows 

и Linux и может функционировать на любой базе: ПК; 

неттоп; ноутбук; нетбук. ЭВМ не требует особой защиты 

от вредных факторов как специальный контроллер, так 

как её можно быстро, дешево и легко заменить. Время 

реакции механизмов менее 1 мсек, что обеспечивает 

маркировку 5 символов/секунда.

Мы разработали две модификации в разных испол-

нениях. Они отличаются приводом ударного узла: пнев-

матический и электрический. Пневматический привод 

без возвратных пружин снижает количество расходных 

частей. Посредством открытия/закрытия воздушного 

клапана регулируются два воздушных потока, один вы-

талкивающий, другой втягивающий. Отсутствие механи-

ческих частей увеличивает ресурс ударного узла, игла 

находится в воздушной подушке, ее возврат не зависит 

от упругости пружины. Нет потери силы удара из-за пере-

грева. Применив самоочищающийся клапан с большим 

расходом воздуха, мы увеличили ресурс и силу давле-

ния. Пневматическая конструкция делает маркировку 

материалов твердостью 65 HRC. Регулировка воздушно-

го давления дает глубину маркировки от 0,1 до 2 мм при 

неровности поверхности до 7 мм. Пневматическая систе-

ма требует сжатого воздуха давлением до 8 атм.

Электрический привод зависит от параметров элек-

тромагнита (соленоида). Для глубокой маркировки тре-

буется применение конструкции соленоида с большой 

катушкой и сердечником, но нагрузка на механизмы 

маркирующей головки увеличивается, снижая ресурс. 

Электрический ударный узел имеет механические эле-

менты (возвратная пружина, боек, смазка), увеличивая 

расходные части. Зарубежные соленоиды с большой 

скважностью, и для них применяют импульсную накачку 

с обратной отсечкой, усложняя конструкцию. Мы разра-

ботали соленоид с низкой скважностью и достаточный 

для маркировки материалов твердостью 62 HRC.

Наша новинка — режим «Вибро». В этом режиме игла 

управляемо бьет разное количество раз в разных точках 

символа, достигая углубления в соответствии с требова-

ниями (маркировка кривых поверхностей, единая марки-

ровка неоднородных материалов).

Мы учли проблемы электроснабжения, используя на-

пряжение +24–36 В, что соответствует нормам безопас-

ности. Создана защита от перенапряжений: при превы-

шении система остановит свою работу без повреждений. 

Наше электроснабжение раздельное. В холостом режиме 

мы снижаем нагрузку до 10%, разгружая обмотки двига-

телей. При необходимости заказчик может использовать 

свои блоки питания или аккумуляторы для автономного 

применения маркиратора.

Наше оборудование имеет класс защиты IP64. Все 

платы с защитным покрытием и гальванически изолиро-

ваны, охлаждение не требуется. Предусмотрена аварий-

ная блокировка.

ПО управления X_Matrix формирует команды, контро-

лируя состояние. Хранение данных ограничено памятью 

ЭВМ и выполняется типовым способом. Можно легко 

установить X_Matrix на другую ЭВМ, заменить монитор 

или клавиатуру. Мы можем изменить алгоритм работы 

ПО под клиента, и не нужно перепрошивать контроллер, 

как в импортных аналогах. Стандартно можно выбивать: 

тексты, логотипы, фигуры, двумерные коды (DataMatrix 

ECC-200 и QR-Code), серийные данные (номера, время, 

дату, код участка и т. п.). X_Matrix работает с внешними 

хост-программами и системами АСУТП (MES).

Надеемся, что разъяснили технические нюансы 

по ударно-точечному оборудованию. Хотелось бы отме-

тить, что оборудование ООО «СтарМарк Про» на 30–40% 

дешевле импортного при гарантии 3 года (по понятным 

из статьи причинам).

ООО «СтарМарк Про»
Производство и отдел продаж: Россия, г. Москва

ул. Подольских курсантов, д. 3, стр. 2
e-mail: inbox@starmarkpro.ru

www.starmarkpro.ru
8 (495) 660-84-60
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Маркетинговый и технико-экономический анализ 

современных тенденций развития классических моно-

технологий обработки материалов показал, что они пер-

манентно приблизились к своему технологическому пре-

делу, практически полностью исчерпали свои ресурсы 

и возможности для значительного повышения технико-

экономических показателей [1,2,5].

Создание новых технологических процессов опреде-

ляется не только необходимостью многократного роста 

технико-экономической эффективности производства, 

ресурсо- и энергосбережения для повышения конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции и обновления 

технологического уклада, но и новыми технологическими 

задачами обработки вновь созданных материалов, обла-

дающих уникальными свойствами (высокая твердость, 
жаропрочность, труднообрабатываемость, управляемая 
пластичность и др.), задачами обеспечения нового каче-

ства и достижения инновационных технических характе-

ристик машин и механизмов [3].

Комплексное объединение (комбинирование) различ-

ных источников энергии, видов обработки деталей в еди-

ный технологический процесс позволяет в значительной 

мере нивелировать недостатки монотехнологий и полу-

чить новые эффекты, недостижимые при использовании 

технологий по отдельности. Эффективность комбиниро-

ванных технологий возникает также за счет снижения 

потерь времени исполнения операционных процессов 

путем исключения или сокращения большого числа про-

межуточных и вспомогательных операций [4].

Класс нового технологического оборудования носит 

разные названия: многоцелевые станки, производствен-
ные комбайны, гибридные станки, комплексированные 
обрабатывающие системы, оборудование для комбини-
рованной обработки, мультикомплексы и т. п.

Критической проблемой современного станкостро-

ения является положительное решение задачи одно-

временного получения многих противоречивых требо-

ваний в станочной системе: обеспечение заданного 

высокого качества продукции, сокращение произ-

водственного цикла, минимизация себестоимости 

выпускаемых деталей, преодоление предела обраба-

тываемости материалов, достижение наноточности, 

создание конструктивно сложных деталей с множе-

ством ответственных поверхностей, микрообработка, 

формирование новых поверхностных характеристик 

деталей и др. Это может быть достигнуто оптималь-

ным комплексом организационно-технических мер, 

в основе которых лежит использование специальных 

станочных средств с уникальной синергией много-

функциональных рабочих характеристик «n в 1». При 

этом эффект складывается из ряда факторов: слож-

ной формообразующей кинематики, интеграции раз-

нородных операций на одном рабочем месте, интел-

лектуальной управляемости мехатронной системы 

станка, ее прецизионности, стабильной повторяемо-

сти циклов за счет сопротивляемости возмущающим 

воздействиям, подавления вредных явлений в окру-

жающей среде, утилизации отходов и т. п.

Станочная гибридность проявляется технологически 
(как совмещение разнородных технологий синтеза/об-

работки деталей), конструктивно (через компоновоч-

ные решения для новых процессов) или кинематически 

(по способам передачи энергии и движений).

Гибридным станочным системам присущи следующие 

свойства:

— конструктивная сложность и модульность для гиб-

кой реконфигурации;

— синергичность свойств («однонаправленность дей-
ствий разных частей целого, интеграция функций в си-
стеме, которые приводят к возрастанию (умножению) 
конечного результата»), 

— мультипликативный эффект и гармоничное удов-

летворение комплекса противоречивых функциональных 

и производственных требований;

— совместимость обрабатывающих технологий, инте-

грируемых на единой несущей платформе;

— высокий технический уровень по автоматизации, 

гибкости, прецизионности, мощности, быстродействию, 

стабильности повторяемости движений и процессов;

— способность оказывать комплексное обрабатыва-

ющее воздействие на деталь или осуществлять генера-

тивный синтез деталей с цифровым контролем состоя-

ний, режимов и ритма работы.

Широкое внедрение гибридных станков ограничива-

ется лишь экономическими факторами и технологиче-

ской целесообразностью.

Технико-экономическая экспертиза (рис. 1) показала, 

что гибридные станочные системы экономически целе-

сообразно применять при минимальной номенклатурно-

сти производимых деталей, что аналогично нише авто-

матического оборудования с неперепрограммируемыми 

системами управления (область A). Однако при этом 

гибкость и универсальность таких сложных мехатрон-

ных систем практически не будет использоваться, что 

технически и производственно не оправданно. Высокая 

УНИКАЛЬНАЯ СИНЕРГИЯ ГИБРИДНЫХ СТАНКОВ
ГИБРИДНЫЕ СТАНОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЮТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ НА ОДНОМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ СЛОЖНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ. ПОКА ОНА ЕДИНИЧНЫ, ВЫПОЛНЕНЫ ПОД ЗАКАЗ, НО ЭТО ШИРОКОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ НИОКР, ПОИСКА РЫНКА И НАКОПЛЕНИЯ НОВОГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Рис. 1. Оценка областей применимости гибридного оборудования 

в машиностроении 
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цена гибридных станков делает низкорентабельным их 

использование в области эффективной применяемости 

традиционных станков с ЧПУ (область C). Однако их 

большая гибкость позволяет расширить зону (область B) 

эффективной применяемости по комплексу технико-эко-

номических показателей.

При технико-экономическом анализе следует учесть, 

что гибридная система заменяет несколько традицион-

ных машиномест и интегрирует производственные про-

цессы не только территориально, но и циклически.

КАК РОЖДАЕТСЯ «ГИБРИД» 
Проектные технологии создания гибридных станков 

подразумевают комплексирование, под которым пони-

мается объединение противоречивых требований и их 

трансляция в станочную конструкцию [4,5]. На цикло-

грамме (рис. 2) красным цветом выделены 4 возможных 

варианта интеграции операций, которые могут быть взя-

ты за основу технологической интеграции в гибридном 

станке. Такое объединение дает значительные преиму-

щества, позволяющие организовать замкнутый цикл из-

готовления конкретной деталесборочной единицы (ДСЕ), 

которая затем поступает на конечную сборку машины.

Для создания гибридных систем должны быть выпол-

нены следующие действия:

1. Технологическое комплексирование — объеди-

нение на одном рабочем месте нескольких стадий произ-

водственного цикла изготовления, основанное на оцен-

ках возможности их операционно-технологической 

и цикловой совместимости.

2. Технологическое проектирование — оценка 

гармоничности объединения технологических операций 

с целью создания станочной системы (СС).

3. Модульное конструирование СС — простран-

ственная компоновка конструктивных модулей — но-

сителей технологических функций на единой несущей 

платформе. Модульная унификация обеспечивает воз-

можность гибкой реконфигурации станка и его универ-

сальной применяемости.

4. Технико-экономическое обоснование СС — 

оценка финансовой целесообразности создания гибрид-

ной СС, определение временных параметров окупаемо-

сти и эффективности гибридного проекта в сравнении 

с традиционными решениями.

Для достижения эффективности и работоспособности 

гибридной системы необходимо сбалансировать следую-

щие подсистемы — энергетические, кинематико-привод-

ную, несущую упруго-силовую, информационно-преобра-

зовательную, управляющую, интерфейсную, сервисную 

и ряд других.

Отметим, что синтез гибридов могут осуществлять 

разработчики и производители традиционных станков 

и технологий, имеющие опыт инновационной деятель-

ности. В сфере гибридов импортозамещение является 

весьма трудным и возможно лишь на основе собствен-

ных научных разработок [1,3,6]. Достижение уникальной 

синергии гибридных систем требует обобщения нако-

пленного опыта существующих НИР-решений, разработ-

ки специализированных проектных технологий, а также 

межотраслевой координации и научно-методической 

поддержки для высокотехнологичных отраслей отече-

ственной промышленности [4,5].

ОБЗОР РЕШЕНИЙ СТАНОЧНОГО РЫНКА 
ПО ГИБРИДНЫМ ПРИЗНАКАМ 

Рынок гибридного оборудования пока не сложился, 

хотя практических примеров их применения и предложе-

ний уже немало. Здесь возникает множество проблем-

ных вопросов: — Являются ли гибридные станки серий-
ной продукцией или это уникальные разработки под 
заказ? — Превалируют ли преимущества гибридов над 
их недостатками? — Как быстро окупается такой «мега-
станкокомплекс» в сравнении с традиционными станко-
решениями? — Когда можно ожидать массовых рыноч-
ных запросов на такой класс оборудования и насколько 
созрели для этого условия в России? — Для каких отрас-
лей (производственных условий) такое оборудование эф-
фективно и каков перечень ограничений для внедрения?

Предложим классификацию существующих гибрид-

ных станочных систем:

1-ая группа включает полностью инновационные 

решения за счет совмещения принципиально противо-

положных технологий: ADD-технологий (аддитивных), 

CUT-технологий (резания) и PLAST-технологий (пла-

Рис. 2. Пример анализа циклограммы изготовления машины 

для технологического комплексирования операций в гибридной 

станочной системе 

Типовая циклограмма изготовления машинотехнического изделия

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Варианты 

комплексирования 

операций для 

выбора оптимальной 

структуры 

гибридного станка

111524, г. Москва, проезд Фрезер, 2, стр. 45
Тел./факс (495)988-8304

e-mail: samotochka@mail.ru
www.samotochka.ru

ООО «Самоточка» раз-
рабатывает комплексные 
инновационные решения в 
зубообрабатывающих произ-
водственных процессах:

Технология: разработка 
современных техпроцессов 
на основе непрерывных  и 
профильных методов фор-
мообразования зубьев; мо-
дернизация заготовительных 
стадий техпроцесса.

Прецизионное оборудо вание: 
меха тронные зубообрабатывающие 
станки (зубошлифовальные и зу-
бофрезерные), спецоснастка. 

Метрология: обеспечение преци-
зионного уровня станочного и вынос-
ного контроля. 

Инструментооснащение: 
исполь зование современных зубообразующих и правящих 
инструментов для финишной зубоотделки. 

Термообработка: внедрение современных средств управ-
ляемого ионного азотирования и цементации зубьев колес.
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стического деформирования). Гибридных решений 3-х 

компонентной интеграции ADD+CUT+PLAST-технологий 

пока не существует, однако уже есть апробированные 

ADD+CUT-решения. Это — единичные решения.

2-ая группа характеризуется комбинированием из-

вестных CUT-технологий, прежде не совмещаемых в еди-

ной системе (зубообработка + шлифование + лезвийная 

обработка или вырубка + гибка + резка + лезвийная об-

работка). Это самая широкая группа.

3-я группа основана на комбинации электрофизиче-

ских и электрохимических процессов.

4-я группа относится к лазерным технологиям.

5-я группа связана с микрообработкой.

6-ая группа возникает на базе комплексирования ре-

шений компоновочной, кинематической и технологиче-

ской гибридности.

Во всех этих решениях используются не только раз-

личные способы воздействия на заготовку и методы ее 

формирования, а также вспомогательные операцион-

но-логистические циклы изготовления, контроля ДСЕ 

и сопровождающие их стадии подготовки производства.

Примером решения 1-й группы является модель 

MPA 40 пятиосевого фрезерного станка с 3D-принтером 

от компании Hermle (рис. 3).

Гибридный станок при вводе CAD-файлов будущих 

деталей осуществляет 3D-печать металлическими по-

рошками, взвешенными в атмосфере азота. Синтез де-

талей ведется продувкой металлических порошков че-

рез струи перегретого пара на подложку со скоростью, 

трехкратно превышающей скорость звука. Высокая ско-

рость создает давление порядка 10 ГПа, а температура 

достигает 1000°C. Металлический порошок спрессовы-

вается в процессе локализованной сверхпластической 

деформации. Полностью готовые слои металла затем 

дополнительно обрабатываются в режиме фрезерова-

ния, чтобы обеспечить высокое качество плотности сге-

нерированных слоев. Технологический процесс может 

быть завершен операциями термообработки и закалки 

в воде. Этот комбинированный процесс отличается вы-

сокой точностью формообразования и способностью 

смешивать различные материалы в составе до шести 

различных металлов (нержавеющая, медь, бронза, ти-

тан и алюминий), располагая один слой поверх другого, 

с острыми или плавными переходами между ними. Могут 

создаваться объекты до 550 мм в диаметре, до 460 мм 

по высоте, весом до 600 кг. Скорость 3D-формообразо-

вания — до 5 см3/мин в случае использования стальных 

порошков.

Лазерно-аддитивный фрезерный обрабатывающий 

центр модели OPM250L фирмы «Содик» — это полно-

стью автоматический обрабатывающий центр, в котором 

совмещены аддитивное формообразование (технология 

лазерного наплавления) и высокоскоростное фрезеро-

вание. Выбор иттербиевого волоконного лазера мощно-

стью до 500 Вт позволяет достигать высоких скоростей 

3D-печати сложнейших металлических деталей.

Компания DMG MORI объединяет аддитивные техно-

логии с 5-осевой фрезерной обработкой на станках мод. 

LASERTEC 4300 3D и мод. LASERTEC 65 3D. Это иннова-

ционное комбинированное решение позволяет сочетать 

гибкость технологии лазерного наплавления металла 

с высокой точностью и качеством обработки при фрезе-

ровании (рис. 4).

Подчеркнем, что технологии послойного формообра-

зующего синтеза, реализуемые аддитивными способами, 

пока характеризуются нестабильностью физико-механи-

ческих свойств металлизированных деталей и непред-

сказуемой повторяемостью циклов формообразования 

в партии. Не апробированы методы испытаний и нераз-

рушающего контроля физико-механических свойств 

сгенерированных послойно деталей. И это ограничивает 

использование металлических ADD-деталей в высоко-

ответственных машинах (в изделиях авиакосмической 
техники, в тяжелонагруженных передачах или в дета-
лях с высокими требованиями эксплуатационной долго-
вечности, например, в РЖД) в силу отсутствия гарантий 

на add-детали по параметрам функциональности и ре-

сурсу.

Разработки ФГУП НПО «Техномаш» могут быть при-

ведены в качестве примера гибридных установок для 

электролитической обработки и электроискрового леги-

рования, относящимися к 3-й группе [3]. Физико-химиче-

ские процессы на электродах позволяют осуществлять 

анодно-искровое нанесение покрытий (микродуговое 

оксидирование), плазменно-электролитическое поли-

рование и другие процессы. Освоены следующие ком-

бинированные технологии: гальваническое нанесение 

композиционного никель-алмазного покрытия толщиной 

10–20 мкм на изделия из титана и стали; нанесение по-

крытий на титановую подложку микродуговым оксидиро-

ванием; электролитное борирование стальных изделий; 

электролитно-плазменное полирование мелкоразмерных 

изделий из коррозионно-стойкой стали и др.

Что касается 4-й группы оборудования, то лазерное 

излучение хорошо комбинируется с другими процесса-

Рис. 3. Рабочая зона станочного гибрида модели MPA 40 (ф. Hermle)

Рис. 4. Инновационная комбинация технологий в станке 

фирмы DMG MORI 
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ми (например, плазма, электрическая дуга), т. к. явля-

ется универсальным инструментом — кроме резки оно 

применяется также для маркировки, упрочнения, раз-

метки, наплавки, очистки, сварки и др. Исследования 

зарубежных и отечественных ученых помогли решить 

проблему использования гибридных способов сварки, 

например лазер+дуга, лазер+плазма, также совместно 

с add-технологиями синтеза металлических деталей. 

С экономической точки зрения, комбинированное ис-

пользование двух лазеров мощностью до 10 кВт более 

выгодно, нежели одного как по капитальным вложени-

ям, так и по эксплуатационной стоимости использова-

ния лазера в час.

В этой нише работают как отечественные произво-

дители лазерного оборудования (НТО «ИРЭ-Полюс», 

«Лазеры и аппаратура», «Булат», «Лазерный центр» 

и другие), так и зарубежные.

Показательным примером гибридности является ла-

зерно-дуговая сварка. Одновременное использование 

двух энергетических методов позволяет объединить их 

достоинства и устранить недостатки. Плазма, образуе-

мая при работе лазера, стабилизирует плазму, возни-

кающую в дуговом разряде, что создает условия для 

успешного проведения сварки.

Такая интегрированная технология сварки и кон-

троля сварного шва реализуется, например, компанией 

TRUMPF (Германия). Для этого внутри корпуса аппа-

рата размещают две рабочие головки — одну с лазер-

ной оптикой и вторую для дуговой сварки электродом 

с подачей присадочной проволоки. Управление циклом 

Рис. 5. Роботизированный комплекс лазерно-дуговой сварки 

(НТО «ИРЭ-Полюс») 

Рис. 6. Роботизированный комплекс для лазерно-дуговой сварки 

судостроительных сталей и алюминиевых сплавов

(«ИЛИСТ» и АО «ЦТСС»)
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сварки осуществляется СЧПУ сварочного робота Cloos. 

Гибридная лазерная сварка способна обеспечить дву-

кратную экономию материалов и трудозатрат при работе 

с многослойными панелями в судостроении.

Отечественные компании НТО «ИРЭ-Полюс», 

«ИЛИСТ», «ЦТСС» также внедряют в промышленно-

сти данную перспективную промышленную технологию 

и оборудование. Примеры роботизированных комплек-

сов лазерно-дуговой сварки представлены на рис. 5, 

рис. 6 и 7.

Гибридность часто проявляется путем совмещения 

воздействий двух видов излучений (непрерывного и им-

пульсного) в одном процессе, что эффективно использу-

ется для очистки поверхностей [1].

Лазерно-плазменная очистка поверхностных слоев 

деталей от загрязнений производится путем их перевода 

в газообразную или пылевую фракцию за счет лазерно-

го нагрева с последующей лазерной полировкой и кон-

тролем степени очистки поверхности от загрязнений 

методом лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии, 

что широко используется в автомобилестроении перед 

нанесением лакокрасочных покрытий. Первичное (чер-

новое) непрерывное лазерное излучение «разрыхляет» 

сложившуюся структуру поверхностей деталей, созда-

вая основу для их физико-механических преобразований 

(очистки/удаления материалов, полировки поверхностей, 
нанесения покрытий). При этом важно производить по-

верхностную деструктуризацию послойно и также уда-

лять «рыхлый» материал путем вторичного (чистового) 

импульсного воздействия лазером (рис. 8).

Также возможно применение двух различных ла-

зерных источников излучения, сведенных на одну опти-

ческую ось для задач сварки. Такое станки производит 

группа компаний «Лазеры и аппаратура». В модели 

МЛД4 оптическая схема сведения лучей от двух лазеров 

позволяет использовать одну оптическую ось (один объ-

ектив) и при этом осуществлять управление простран-

ственно-временными параметрами каждого из лазер-

ных источников отдельно. Использование двух каналов 

лазерного излучения позволяет значительно расширить 

энергетические возможности системы, подбирать для 

каждого материала оптимальные циклограммы нагрева 

и охлаждения, осуществлять релаксацию термонапряже-

ний, что актуально для задач сварки разнородных и хруп-

ких материалов. Аналогичный принцип используется 

в серии систем для микрообработки в серии МЛП1 — для 

реализации технологии управляемого термораскалыва-

ния (рис. 9).

Примерами гибридов 2-й и 4-й группы являются 

станки: GBR 1315 компании TENGZHOU TRI-UNION 

MACHINERY CO., LTD. (листогиб, вальцы, гильотина); 

SBR-52N компании JET (вальцовка, резка, гибка), Stalex 

3-in-1/1320x1.5 компании Stalex, оснащаемый приспосо-

блениями для таких нестандартных видов работ, как гиб-

ка прутка и полосы, вырубка сегментов труб под сварку 

с другой трубой при производстве фитингов, муфт и про-

чей трубной арматуры. Stalex 3-in-1/1320x1.5 можно ос-

настить гильотинными мини-ножницами, которые могут 

выполнять такие функции гидравлического пресса, как 

штамповка и вырубка, пробивка отверстий в трубах, мар-

Рис. 8. Лазерно-плазменное полирование поверхности образцов, где: 

1 — полируемая деталь, 2 — приповерхностная лазерная плазма, 

3 — плазматрон, 4 — полированная поверхность.

Рис. 7. Портальная установка лазерно-дуговой сварки корпусных конструкций для судостроения («ИЛИСТ» и АО «ЦТСС»)

Рис. 9. Машина серии МЛП1 для управляемого термораскалывания 

компании «Лазеры и аппаратура».
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кировка, пробивка одновременно двух отверстий и от-

верстий больших размеров (до 160 мм) и другое.

Комбинированный метод (лазер, вырубка) реализо-

ван на станках серии TruMatic фирмы Trumpf. Многофунк-

циональный обрабатывающий центр LASBEND AJ от ком-

пании AMADA обеспечивает выполнение таких операций, 

как лазерная резка, формовка, нарезание резьбы и гиб-

ка на одном станке представляет огромное количество 

преимуществ при обработке листового металла.

Станок MultiCut Professional фирмы Unimach осущест-

вляет раскрой листового металла методом лазерно-плаз-

менной резки. Гибридность проявляется через конструк-

тивное совмещение плазматрона и лазерной установки. 

При плазменной резке можно осуществлять раскрой чер-

ной стали, цветных металлов и различных сплавов тол-

щиной проката до 80 мм. Лазерная резка обеспечивает 

возможность обработки материалов толщиной до 30 мм 

с высокой степенью точности. К конструктивным осо-

бенностям лазерно-плазменного комплекса можно отне-

сти комплектование зональной системой дымоудаления 

с автоматическим переключением зон. Система обеспе-

чивает подключение к вытяжной системе только той зоны 

раскройного стола, в пределах которой в данный момент 

находится резак.

Примером станочных гибридов 2-й и 6-й групп являют-

ся решения немецкой фирмы WALDRICH COBURG, реа-

лизующие технологии комбинированной токарно-зубоф-

резерной обработки, что сокращает процессную цепочку 

при обработке высокоточных шестерен. Данные реше-

ния могут быть выполнены как с подвижным порталом 

(исполнение Gantry, рис. 10), так и иметь конструкцию 

неподвижного портала и состоят из нескольких станков 

соединённых между собой паллетной системой в случае 

серийного производства (рис. 11). Примеры поставлен-

ных и успешно эксплуатируемых станков в исполнении 

Gantry имеют ширину прохода между стойками портала 

7,5 или 13 м, поворотный стол диаметром 6,5 или 8 м, 

на котором реализуется высокоточная внешняя обработ-

ка зубчатых венцов диаметром до 12 или 17,5 м. Допол-

нительно станки оснащены зажимным столом с габари-

тами 6,5 × 13 м (или 10 × 20 м) для обработки деталей 

прямоугольной формы. Максимальная грузоподъемность 

поворотного стола составляет 400 тонн.

Наибольшие преимущества станков с подвижным 

порталом для зубообработки проявляются в комплекс-

ной обработке с использованием технологий точения, 

сверления, фрезерования и зубофрезерования; возмож-

ность обработки всех других типов деталей. Аналогичные 

решения по инновационному комбинированию извест-

ных CUT-технологий при зубообработке предлагаются 

на рынке фирмами Gleason, EMAG.

Комбинированные обрабатывающие центры немец-

кой станкостроительной группы EMAG построены 

на инновационной вертикальной «Pick-Up» платформе 

(рис. 12). EMAG является пионером этого направления, 

с 1992 года последовательно развивая и совершенствуя 

данную компоновку станков, обладающую высоким по-

тенциалом для интеграции нескольких технологических 

процессов на одной единице оборудования. В основе 

концепции лежит главный «Pick-Up»-шпиндель, который 

развернут в пространстве, располагается вертикаль-

но и вместе с зажатой заготовкой сам перемещается 

по основным осям относительно неподвижной режущей 

кромки инструмента. Такое расположение и высокая 

мобильность шпинделя позволяют обеспечить гибкие 

возможности расположения в рабочей зоне наряду с ре-

вольверной головкой для токарно-сверлильных операций 

еще и технологических модулей для зубофрезерной или, 

например, шлифовальной обработки. Таким образом, 

за один установ, без перезажима осуществляется мак-

симально полная обработка детали. Базой многофункци-

ональных обрабатывающих центров EMAG практически 

всегда является токарный станок вертикальной компо-

новки, в котором шпиндель самостоятельно захватыва-

ет заготовку с транспортера-накопителя и переносит ее 

в зону обработки (рис. 13). Еще один вариант исполне-

ния — станки для обработки валов серии VT, в которых 

перемещение деталей в рабочую зону станка осущест-

вляется грейфером, установленным в одной из позиций 

револьверной головки.

Рис. 12. Рабочая зона токарно-зубофрезерного станка EMAG VSC 400 WF

Рис. 10. Пример компоновочного гибрида «Gantry» для токарно-

зубофрезерной обработки (ф. WALDRICH COBURG)
Рис. 11. Комплекс из двух обрабатывающих центров с паллетной 

системой для крупногабаритной зубообработки
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В микрообработке, 

имеющей ограниченную 

и специальную нишу вос-

требованности, часто при-

меняется многофункцио-

нальное технологическое 

оборудование, способное 

реализовывать на одном 

рабочем месте сложный 

комплекс технологических 

микроопераций, а также 

осуществлять формообра-

зование за счет кинема-

тической модификации 

станка путем встраивания 

механизмов параллельной 

кинематики в традицион-

ную формообразующую 

систему [6]. Разработки 

в области микрогибридов осуществляют Kugler GmbH, 

Fraunhofer IWU и ПАО «ЭНИМС». На гибридном обраба-

тывающем центре мод. Micragantry 3/5X фирмы Kugler 

GMBH выполняются комбинированные высокоточные 

процессы фрезерования и лазерной высокоскоростной 

3D-микрообработки, горячее теснение, а также подача 

суспензии в зону резания с помощью вибраций.

В заключении отметим, что гибридные станочные си-

стемы нынешнего поколения пока единичны, выполняют-

ся строго под заказ и не определяют технический уклад 

машиностроения. Сейчас станочная гибридизация — это 

скорее поле для НИОКР, рыночного поиска и накопления 

нового опыта эксплуатации. В силу сложности проектные 

технологии разработки гибридов требуют специализиро-

ванной научно-методической поддержки. Однако имею-

щиеся решения и образцы гибридной станочной техники 

положили начало цифровой трансформации нынешнего 

уклада производственных переделов и создания новой 

структуры технической подготовки производства, а также 

обеспечивают сокращение существующих операционных 

циклов изготовления машин и механизмов на базе ком-

пактных и многофункциональных станочных комплексов 

и систем гибридного типа.

Широкое внедрение гибридных станочных систем 

в промышленность дает возможность достичь мульти-

пликативных производственных эффектов за счет уни-

кальной синергии свойств средств оснащения комбини-

рованных технологий.
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МАГНИТНЫЙ УСКОРИТЕЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ПРОБЛЕМЫ 

Модернизация производства 

предприятия ООО «Уральские ло-

комотивы» была связана с увеличе-

нием плана производства и расши-

рением выпускаемой номенклатуры 

продукции.

На заводе использовались специ-

альные приспособления и прихваты, 

которых было достаточно для закре-

пления на универсальных станках 

и станках с ЧПУ заготовок, не ме-

нявших свою конструкцию долгие 

годы. Разработка новых изделий 

повлекла за собой необходимость 

изменения конструкции специаль-

ной оснастки, а увеличение плана 

привело к потребности сокращения 

затрат времени на установку и сня-

тие деталей.

Предварительные расчеты стои-

мости изготовления приспособлений 

на каждую деталь показали, что за-

траты будут сопоставимы с приобре-

тением целого парка крупногабарит-

ных станков. При этом использовать 

обычные прихваты нецелесообразно 

ввиду увеличения вспомогательного 

времени, что для дорогостоящего 

оборудования неприемлемо с точки 

зрения его амортизации.

В 2013 году Уральские Локомоти-

вы обратились в компанию SCHUNK 

с просьбой помочь в решении воз-

никших трудностей и предложить 

современную оснастку, которая 

с одной стороны обеспечит сокра-

щение времени на установку и сня-

тие заготовок, а с другой — будет 

универсальна для закрепления всей 

номенклатуры стальных заготовок.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
Проанализировав весь перечень 

деталей заказчика, специалисты 

компании SCHUNK предложили ис-

пользовать технологию магнитного 

зажима MAGNOS для закрепления 

стальных заготовок габаритами 

до 5 метров.

Применение магнитных плит 

с квадратными полюсами для надеж-

ного закрепления заготовок на фре-

зерных станках достаточно широко 

распространено в Европе. В России 

было лишь несколько примеров для 

фиксации при обработке штампов 

и пресс-форм, а также для зажима 

малогабаритных деталей при обра-

ботке на 5-координатном станке.

Ключевой особенностью тех-

нологии MAGNOS с квадратными 

магнитными полюсами является ис-

пользование в плитах постоянных 

магнитов, не требующих подвода 

электроэнергии во время работы. 

Это позволяет использовать оснаст-

ку на любых станках без дополни-

тельных затрат, в том числе на 5-ко-

ординатных с поворотно-наклонным 

столом, а также максимально обезо-

пасить процесс обработки, исключив 

наличие проводки под напряжением 

из рабочей зоны.

Задача Уральских локомотивов 

по размещению заготовок над по-

верхностью стола для возможно-

сти обработки сквозных отверстий 

и контура детали была успешно 

решена с помощью удлинителей 

магнитных полюсов. На станке так-

же применяются подвижные удли-

нители, которые в процессе уста-

новки принимают форму заготовки 

и не создают в ней внутренние на-

пряжения от зажима. Это позволяет 

добиться оптимальных геометриче-

ских параметров детали после обра-

ботки и демонтажа со станка.

В процессе выбора производи-

теля магнитных плит технические 

специалисты предприятия проводи-

ли сравнения по таким параметрам, 

как удельное зажимное усилие, 

надежность конструкции, универ-

сальность применения, а также сто-

имость владения оснастки. Основы-

ваясь на информации, полученной 

от представителей SCHUNK, в том 

числе технико-экономическом обо-

сновании и примерах успешного 

применения, сотрудники Уральских 

локомотивов сделали выбор в поль-

зу магнитной технологии MAGNOS.

РЕЗУЛЬТАТ 
Во время эксплуатации предпри-

ятие подтвердило предварительные 

расчеты на практике: время установ-

ки/снятия заготовок уменьшилось 

на 90%, увеличение режимов ре-

зания за счет прижима по большей 

площади достигло 40% и при этом 

на станке обрабатывается вся но-

менклатура деталей без демонтажа 

магнитных плит.

В результате оснасткой SCHUNK 

MAGNOS с технологией магнитного 

зажима было оснащено 3 крупнога-

баритных фрезерных обрабатываю-

щих центра, и предприятие добилось 

значительного снижения трудоемко-

сти изготовления стальных деталей 

различных типоразмеров.
Алексей Кочуров 

территориальный руководитель 
SCHUNK по Уралу, Сибири и 

Дальнему Востоку
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ШЛИФОВАНИЕ И ПОЛИРОВАНИЕ 
ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС

Как основоположник метода непрерывного обкатно-

го шлифования зубчатых зацеплений начиная с 1945 года, 

фирма Reishauer до сегодняшнего дня остается лидером 

в области финишной обработки зубчатых колес. Среди мно-

гочисленных разработок компании последними наиболее из-

вестными являются обкатное шлифование с непрерывным 

шифтингом, шлифование с шифтингом по методу LowNoise 

и шлифование с контролируемым скрещиванием профилей.

Разработанная в последние годы технология шлифования 

с последующим полированием расширяет перечень техноло-

гических опций оборудования.

Зубчатые зацепления, обработанные по методу обкатного 

шлифования, отличаются высокой точностью и последующее 

полирование обеспечивает повышение качества поверхно-

сти, уменьшает шероховатость и увеличивает несущую спо-

собность зубьев.

Снижение энергопотребления и, как следствие, выбросов 

CO
2
 автомобилей требует дальнейшего развития двигателей. 

Одновременно с этим такое сокращение ставит задачу увели-

чения удельной мощности трансмиссии. Это, в свою очередь, 

требует большей нагрузочной способности зубьев и снижения 

потерь мощности трансмиссии. Улучшение свойств материа-

ла поверхности зубьев и комплексная модификация геоме-

трии профиля зубьев способствуют оптимизации работы зуб-

Рис. 1. Сравнение поверхностей зубьев обработанных по методу 

непрерывного обкатного шлифования (слева) и с опцией шлифования 

с последующим полированием (справа) 

Рис. 2. Кинематика непрерывного обкатного зубошлифования 

чатого зацепления под нагрузкой. Следует отметить, 

многочисленные исследования показали, что умень-

шение шероховатости поверхности профиля зуба 

оказывает действительное влияние на нагрузочную 

способность и снижает потери мощности трансмис-

сии. Эффект от улучшения шероховатости поверх-

ности, отражающийся в положительном изменении 

соответствующих показателей, был изучен в ходе 

нескольких проектов в центре исследования шесте-

рен Мюнхенского технического университета. Эскпе-

риментальные работы подтвердили, что уменьшение 

шероховатости поверхности зубьев со стандартных 

показателей Ra  0.4 мкм до Ra 0.15 мкм увеличива-

ет нагрузочную способность зацепления приблизи-

тельно на 14 %. Это увеличение в большой степени 

объясняется снижением показателя микропиттинга 

поверхности. Как и в большинстве предшествующих 

научных экспериментов, испытания проводились 

на шестернях, которые были обработаны методом 

вибрационного суперфиниширования.

УЛУЧШЕННОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ 
На основании этих исследований и с целью умень-

шения шероховатости поверхности на шлифованых 

поверхностях зубьев, производители автомобиль-

ных трансмиссий начали поиски более подходящего 

метода обработки в сравнении с вибрационным фи-

нишированием. Непрерывное обкатное зубошлифо-

вание широко известно как один из наиболее про-

изводительных методов обработки зубчатых колес 

автомобильных трансмиссий. По этой причине авто-

производители фокусируют свое внимание на вари-

антах расширения этого процесса, которые позволя-

ют достигать показателей качества поверхности при 

использовании альтернативных технологий обработ-

ки. Отработанная технология Reishauer Low Noise 

Shifting позволяет модифицировать структуру шли-

фованной поверхности с целью снижения шума, воз-

никающего в трансмиссии при зацеплении шестерен. 

Теперь же фирменный метод шлифования с после-

дующим полированием обеспечивает значительное 

увеличение нагрузочной способности зубьев и кпд 

зубчатой передачи в целом. Метод шлифования 

с последующим полированием фирмы Reishauer был 

специально разработан с целью уменьшения началь-

ной шероховатости поверхности фланков зубчатого 

зацепления, обработанных методом непрерывного 

обкатного зубошлифования, до уровня, сравнимо-

го с показателями после обработки вибрационным 

финишированием. При этом в отличие от вибраци-

онного суперфишинирования, новый метод не имеет 

негативных воздействий на геометрию и характери-

стики поверхностной зоны зубьев.

ПРОЦЕСС 
Метод шлифования с последующим полировани-

ем фирмы Reishauer поцизионируется как последняя 

технологическая операция обработки, при этом опе-

рация полирования следует сразу после стандарт-
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ного обкатного зубошлифования. Во время цикла полирова-

ния пики шероховатости удаляются с поверхности, что ведет 

к уменьшению высоты профиля шероховатости поверхности 

и, как следствие, увеличению площади контакта зубьев в за-

цеплении. По сравнению с достигаемым качеством обра-

ботки использовавшегося до этого метода, геометрическая 

точность фланков зубьев в активной области также увели-

чивается. Во время операции шлифования с последующим 

полированием в общем случае достаточно одного дополни-

тельного прохода для достижения требуемой шероховатости 

поверхности. Для использования нового метода обработки 

заказчикам требуется специальный комбинированный чер-

вячный шлифовальный круг с приклееной полировальной 

Рис. 3. Комбинированный червячный шлифовальный круг для метода 

шлифования с последующим полированием Reishauer. Часть круга слева 

презназначена для непрерывного обкатного шлифования. Правая секция 

круга используется для тонкого шлифования или полирования.

частью. Такие оригинальные шлифовальные круги 

изготавливаются инструментальным подразделени-

ем фирмы Reishauer AG.

В зависимости от выбранной спецификации ком-

бинированного круга и соответствующей технологии 

обработки, процесс шлифования с последующим 

полированием позволяет достигать значений шеро-

ховатости поверхности Ra 0.15 мкм и менее.

С точки зрения кинематики процесса, шлифо-

вание с последующим полированием Reishauer 

значительно отличается от различных методов 

вибрационного финиширования, используемых 

в предшествующих экспериментальных работах 

и исследовательких проектах. По этой причине 

фирма Reishauer провела независимую экспертизу 

в мюнхенском техническом университете с целью 

исследовать воздействие от различных вариаций 

финишной обработки во время непрерывного обкат-

ного зубошлифования на работоспособность зубча-

тых колес в трансмиссии. Эта оценка подтвердила 

15% снижение потерь общей мощности на образцах, 

обработанных по методу шлифования с последую-

щим полированием, вследствие снижения трения 

в передаче под нагрузкой в сравнении с образцами, 

обработанными классическим методом обкатного 

шлифования. Этот же результат был в дальнейшем 

подтвержден на испытательном стенде по показани-

ям температуры масла в установившемся режиме.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Внедрение метода шлифования с последующим 

полированием как следующего шага в процессе 

непрерывного обкатного зубошлифования требу-

ет минимальных инвестиционных затрат в случае 

наличия у заказчика зубошлифовальных станков 

Reishauer. При этом алмазный правящий инструмент 

остается неизменным как и для классического мето-

да обкатного шлифования. Кроме того, данная опция 

требует минимального дополнительного обучения 

рабочего персонала. Небольшое увеличение вре-

мени цикла обработки вследствие введения допол-

нительного прохода на полирование компенсирует-

ся значительным увеличением качества обработки. 

Для сравнения, использование метода вибрационно-

го суперфиниширования требует двух станков: зубо-

шлифовального станка и станка для вибрационного 

финиширования, то есть дополнительного техно-

логического процесса со всеми сопровождающими 

его затратами. Необходимые дополнительные инве-

стиции включают в себя обновление программного 

обеспечения и заказ специальных комбинированных 

шлифовальных кругов, имеющих две секции: одну 

для шлифования и одну для полирования. Более 

высокая по сравнению с классическим обкатным 

шлифованием стоимость процесса и необходимые 

инвестиции в оборудование в значительной степени 

перевешиваются снижением потерь крутящего мо-

мента, увеличением несущей способности зубчатых 

венцов и удельной мощности трансмисии.

Walter Graf, ©, Switzerland, 
июнь 2016 

Рис. 4. Шероховатость поверхности зуба после обкатного 

шлифования 

Рис. 5. Шероховатость поверхности зуба после шлифования 

с последующим полированием
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ЦИНК ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦИНКОВАННОГО ПРОКАТА И ИЗДЕЛИЙ — ЭТО СОТНИ ТЫСЯЧ ТОН СЭКОНОМЛЕННОЙ 
СТАЛИ, СОХРАНЕННАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ И НЕФТЬ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И ОГРОМНЫЕ СУММЫ 
ИНВЕСТИЦИЙ.

Общемировые тенденции роста требований к каче-

ству и долговечности поставляемой продукции пришли 

и к нам. Всё чаще в техзаданиях можно встретить поже-

лания по повышению срока службы деталей и конструк-

ций, увеличению межсервисного периода, снижению рас-

ходов на ремонт и эксплуатацию. На все эти параметры 

оказывает влияние коррозионная стойкость изделия или 

конструкции.

Учитывая неотвратимость процессов коррозии, 

специалисты увеличивают толщины несущих конструк-

ций (их покрывают красками, уменьшающими доступ 

агрессивных сред). Однако подобная защита не долго-

вечна, и приходится производить ремонтные работы, ко-

торые зачастую в несколько раз увеличивают итоговую 

стоимость объекта — с учетом эксплуатационных расхо-

дов. Для решения задач, стоящих при проектировании, 

необходимо предусмотреть наиболее эффективные спо-

собы антикоррозионной обработки. Важно обеспечить 

в обусловленные проектом сроки безотказную работу 

изделия, минимизировать риски аварий и катастроф.

Прежде чем перейти к вопросу о преимуществах 

и областях применения различных методов антикоррози-

онной обработки, необходимо выяснить, что такое кор-

розия.

Коррозия — это разрушение металлов при их физи-

ко-химическом взаимодействии с окружающей средой. 

В зависимости от типа окружающей среды и дополни-

тельных внешних воздействий коррозия делится на ат-

мосферную, почвенную, жидкостную, коррозию под 

напряжением, биокоррозию, щелевую, контактную, за-

стойную и др.

Характер и скорость ее развития зависят от множе-

ства факторов, поэтому методы защиты металлов от кор-

розии не являются универсальными — в зависимости 

от типа коррозии (химической или электрохимической) 

принимаются различные технологические решения, 

но все они сводятся к двум типам — катодная защита 

и изоляция стали поверхности слоем, непроницаемым 

к реакционно-активным веществам.

Катодная защита заключается в том, что на защищае-

мые конструкции, прикрепляется металл (анод), который 

обладает более электроположительными свойствами 

и именно он под действием окисляющих агентов разру-

шается в первую очередь 

Изолирующие покрытия плотно прилегают к поверх-

ности стали и ограничивают доступ разрушающих изде-

лие реагентов. Обычные виды защитных покрытий: хро-

мирование, анодирование, покраска — защищают сталь, 

создавая барьер между окружающей средой и защищае-

мым материалом. В случае повреждения защитного слоя 

коррозия начинает развиваться под ним.

Наиболее оптимальным методом является комбина-

ция катодной защиты в качестве первого слоя и изоли-

рующей защиты в качестве второго и последующих сло-

ев. В этом случае жертвенный анод защищает основной 

металл, но сам анод защищается от коррозии изолирую-

щим покрытием.

Существует огромное количество способов защиты 

от коррозии, в статье будут рассмотрены технологии 

с применением цинка.

При использовании оцинкованных изделий не тре-

буется ежегодно подкрашивать и периодически менять 

поврежденные коррозией конструкции, не надо содер-

жать (и возить на объекты) целую армию работников, 

ежегодно тратить деньги на краску, грунтовки и пр. Если 

говорить о государственном уровне решения проблемы, 

то использование оцинкованного проката — это сотни 

тысяч тон стали, сохраненная электроэнергия и нефть, 

человеческие ресурсы и огромные суммы инвестиций, 

которые сберегаются для страны в целом и могут слу-

жить будущим поколениям.

Использование цинкового покрытия в качестве за-

щитного слоя уже предусматривает оба метода защиты: 

катодную и изоляционную. В результате образования 

гальванической пары цинк защищает основной металл 

от коррозии даже в местах царапин и отверстий (рис. 1).

Существует несколько технологий по защите от кор-

розии на основе цинка. Каждая из них предназначена для 

своего вида металлопроката или условий эксплуатации.

Напыление цинка. После пескоструйной обработки 

поверхности на неё распыляют капельки полурасплав-

ленного цинка, для чего используют цинковую прово-

локу или порошок. Цинковые покрытия, нанесенные та-

ким способом, являются хоть и сравнительно толстыми, 

но очень пористыми, поэтому под слоем цинка могут про-

ходить процессы окисления металла-основы. Эти про-

цессы идут очень медленно (катодная защита действует), 

но образуются продукты коррозии железа коричневого 

цвета. Этот способ используют для защиты крупногаба-

ритных изделий непосредственно на месте эксплуатации 

сооружений. Например, мостовые опоры или несущие 

балки зданий.

Электролитическое цинкование. Покрытие нано-

сится электролитическим методом из солевого раство-

ра цинка на очищенную поверхность стали. Цинковое 

покрытие, нанесенное электрохимическим способом, 

по механическим свойствам подобно чистому цинку, 

то есть является относительно мягким. Сам процесс на-

несения покрытия представляет определенные сложно-

сти с точки зрения равномерности нанесения на сложные 

по форме детали. Использование электролитов, содер-

Рис. 1.
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жащих кислоты, цианидов и других химически активных 

соединений заставляет применять нейтрализацию и глу-

бокую очистку отходов экологически опасного гальвани-

ческого производства, строить дорогостоящие очистные 

сооружения, что несколько нивелирует положительные 

качества этого высокопроизводительного процесса.

Не стоит использовать гальванически оцинкованные 

изделия без дополнительной защиты на открытом возду-

хе или в агрессивной среде. Поэтому при использовании 

этого способа защиты необходимо учитывать условия 

эксплуатации. Обычно это автомобильный лист под по-

следующую окраску с высокими требованиями к каче-

ству поверхности (кривизна, шероховатость).

Цинкнаполненные краски. В состав цинковых кра-

сок входит чистая цинковая пыль (до 99 % металлическо-

го цинка). Чтобы получить эффект цинкования от таких 

красок, необходимо, чтобы сухая лакокрасочная пленка 

обладала электропроводностью и хорошим контактом 

со сталью. Для этого очень важно тщательно подготовить 

защищаемую поверхность. Относительно катодной за-

щиты цинкнаполненных красок однозначного мнения нет. 

В тонких покрытиях (до 20 мкм) цинк работает как про-

тектор, но срок службы лимитируется временем раство-

рения цинка. В толстых слоях цинкнаполненных красок 

в самом начале цинк действует как протектор, а затем — 

за счет уплотнения пленки краски продуктами коррозии 

цинка краска выполняет барьерную функцию.

Имеется ряд недостатков, ограничивающих приме-

нение цинкнаполненных красок: пористая структура, 

точечные проколы, пустоты, трещины. Естественно цин-

конаполненные покрытия в еще большей степени, чем 

газотермические чувствительны к механическим воздей-

ствиям.

Необходимо разобраться с использования термина 

«цинкование». В отношении цинкнаполненных красок оно 

дает ложное представление об эквивалентности свойств 

различных цинковых покрытий. Некоторые производи-

тели и дистрибьюторы цинкнаполненных ЛКМ заявляют, 

что их продукты холодного цинкования являются эквива-

лентом горячего цинкования или «столь же хорошими, 

как оцинковка». Причем выводы о преимуществах хо-

лодного цинкования делаются на основании одного вида 

испытаний — в камере соляного тумана, более того, про-

изводится сравнение цинкового покрытия с комплексом, 

состоящим из цинкнаполненной грунтовки и покрывного 

материала, что не дает представления об истинной кор-

розионной стойкости и вводит в заблуждение потреби-

телей. Использование термина «холодное цинкование», 

с точки зрения технологии, неправильное и его можно 

рассматривать как маркетинговый ход и поэтому потре-

битель может принять ошибочное решение.

Сочетание протекторных грунтовок с промежуточны-

ми грунтовками и покрывными ЛКМ позволяет получить 

полный спектр положительных качеств для эффектив-

ной долговременной защиты металла при эксплуатации 

в разных климатических, агрессивных, тепловых и др. 

условиях.

Горячее цинкование. Очищенную сталь погружают 

в расплавленный цинк (при 440–460°C), где происходит 

реакция, формирующая металлическую связь между цин-

ком и сталью, которая приводит к образованию несколь-

ких слоев с разным удельным соотношением цинка и же-

леза (рис. 2, 3). Внешний слой мягче стали, что позволяет 

противостоять ударным нагрузкам, а внутренние слои 

железоцинковых сплавов прочнее стальной основы, что 

придает покрытию высокую устойчивость к истиранию. 

Цинковое покрытие, в отличие от лакокрасочного, не бо-

ится внешнего воздействия при перевозках, монтаже 

и обслуживании. Методом горячего цинкования обеспе-

чивают продолжительную (до 50–80 лет) защиту стали 

от коррозии в различных атмосферных условиях.

Рис. 3. Схема расположения слоев (фаз) цинкового покрытия, 

полученного методом горячего цинкования (в расплаве цинка), 

и их микротвердость 

Рис. 2. Горячее цинкование металлоконструкций (фото ГК «ЭЛСИ»)
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Преимущества:

— во время горячего цинкования изделие полностью 

погружается в расплавленный цинк. Защищаются все его 

поверхности, углы, щели и т. п.

— покрытие будет более толстым на углах и кром-

ках, в отличие от других типов защиты, например, при 

окраске;

— возможность защитить внутренние поверхности 

и полости, трубы;

— процесс простой и легко контролируемый;

— сравнительно низкая стоимость;

— при монтаже не требуется подготовка поверхности, 

окраска, доделки и проверки;

— проверка толщины покрытия осуществляется с по-

мощью магнитного или электромагнитного измерителя, 

что позволяет спрогнозировать примерный срок службы 

оцинкованных изделий;

— обеспечивают продолжительную (до 50–80 лет) за-

щиту стали от коррозии в различных атмосферных усло-

виях;

— отсутствие необходимости ухода за изделиями 

во время эксплуатации.

Этим способом защищают лист, металлоконструкции 

и мелкие детали. Максимальные размеры металлокон-

струкций ограничиваются размерами ванны с расплавом 

цинка.

Если лет 20 назад нанесение этих покрытий ограни-

чивалось практически полным отсутствием заводов го-

рячего цинкования в России, то сейчас у нас в стране 

около 60 таких предприятий. Больше того, это не просто 

маленькие участки с крохотными ваннами, а современ-

нейшие производства, оснащенные по последнему сло-

ву техники, на которых установлено самое лучшее обо-

рудование, поставляемое такими мировыми лидерами 

отрасли, как W. PILLING, KOERNER, BISOL, WESTERN 

TECHNOLOGIES, LOI, Weber и др.

Термодиффузионное цинкование: очищенные 

стальные изделия помещаются в барабан с цинковой пы-

лью при температуре чуть ниже точки плавления цинка — 

обычно около 320–380 °C. Цинк диффундирует в сталь, 

образуя твердый равномерный слой цинк/железо. Боль-

шим преимуществом метода является то, что покрытие 

очень однородно и примерно одинаково по толщине как 

на внешней, так и на внутренней поверхности. Покрытие 

имеет высокую твердость (в 3–4 раза выше, чем у горя-

чего цинкового покрытия) и обладает высоким сопротив-

лением абразивному износу. Например, термодиффузи-

онное цинкование используется в нефтегазовой отрасли 

на протяжении 10–15 лет без замены для защиты перио-

дически разбираемых трубных соединений.

Этот способ защиты особенно эффективен для об-

работки деталей из высокопрочных сталей, в частности, 

пружинных элементов и крепежа. Относительно невысо-

кая температура процесса позволяет сохранить высокие 

эксплуатационные характеристики, а равномерность по-

крытия позволяет защищать изделия с резьбовыми сое-

динениями без дополнительной её прогонки.

Синергетический эффект комбинированных си-
стем. Оцинкованный и дополнительно окрашенный про-

кат обеспечивает повышение срока службы в 1,5–2 раза. 

Аналогичные процессы синергизма наблюдаются и в слу-

чае окраски изделий защищенных с помощью термодиф-

фузии. Пленка краски увеличивает срок эксплуатации 

оцинкованного покрытия путем дополнительной барьер-

ной защиты слоев цинка. Нижний слой цинка способ-

ствует продлению срока эксплуатации окрашенного по-

крытия, предотвращая развитие коррозии защищаемого 

металла основы. Продукты коррозии цинка и его сплавов 

в дальнейшем замедляют повреждения окрашенного по-

крытия путем заделки трещин и пор в краске. При этом 

надо отметить, что цинк залечивает дефекты, будучи 

на расстоянии от дефекта даже в 5–7 мм.

Следует отметить, что гальванические напыляемые 

цинковые покрытия и, конечно же, цинкнаполненные кра-

ски, не содержат интерметаллических соединений (фаз), 

состоят из цинка соответствующего химического состава 

и держатся на защищаемом материале только за счет 

адгезии (т. е. налипания). Получаемые методом горяче-

го цинкования и термодиффузионные покрытия, имеют 

одинаковый механизм образования — диффузионный 

и представляют из себя систему железо-цинковых спла-

вов (с постепенно уменьшающимся содержанием железа 

по мере приближения к внешней стороне покрытия). По-

этому эти технологии нанесения защитных антикоррози-

онных покрытий на основе цинка можно отнести к одному 

виду (классу) как по системе образования, так и по на-

дежности защиты и долговечности.

Антикоррозионная обработка изделий и конструкций 

никогда не была сильной стороной отечественной про-

мышленности. Но в современных условиях, когда эконо-

мия на сервисе, ремонте и содержании инфраструктуры 

становится неотъемлемой частью выживания и конку-

рентоспособности, качество и долговечность конечного 

продукта становятся одним из главных направлений мо-

дернизации производства. Опыт использования антикор-

розионной защиты в развитых индустриальных странах 

за последние 30 лет доказал, что даже при повышении 

конечной стоимости изделий на 20–30% за счет допол-

нительной обработки поверхности обеспечивает 2–3-х 

кратное увеличение срока службы за счет сохранения их 

эксплуатационных характеристик. Качественный продукт 

с высокими потребительскими свойствами — сильный 

аргумент для победы в конкурсах и тендерах, особенно, 

если заказчик — «государственный бюджет».

В связи с тем, что основная аудитория читателей 

журнала «РИТМ машиностроения» — техническая элита 

машиностроения, хотелось бы в заключении статьи при-

вести несколько успешных примеров использования цин-

ковых покрытий именно в этом направлении.

Все в принципе знакомы с характеристиками гальва-

нически оцинкованных изделий (рис. 4), их плюсами 

и минусами, поэтому давайте рассмотрим относитель-

но новую для нашей страны технологию — термодиф-

фузионное цинкование. Этот метод благодаря хоро-

Рис. 4. Оцинкованные детали кузова автомобиля
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шему сочетанию эксплуатационных, технологических 

и экологических качеств находит все более широкое 

применение. Многообещающе выглядят перспективы 

использования термодиффузии в практике общего хи-

мического и транспортного машиностроения, приборо-

строения в строительстве, в частности, при изготовле-

нии закладных деталей.

Железные дороги являются одним из крупнейших по-

требителей услуг горячего цинкования, но наряду с ним 

метод термодиффузионного цинкования нашел примене-

ние для изготовления деталей и конструкций контактной 

сети в соответствии с «Инструкцией по применению тер-

модиффузионного цинкования деталей и конструкций 

контактной сети», введенной ОАО РЖД (техническое 

указание ТК-106/04 от 20.01.04 г.) 

Так, например, базируясь на методе термодиффузии, 

ООО «ТЕРМИШИН РУС» разработал комплексный про-

цесс финишной обработки, который обеспечивает глубо-

кую модификацию приповерхностного слоя изделия, при-

давая ему новые свойства. Оборудование «Термишин» 

органично встраивается в процесс производства сталь-

ных изделий, но также может существовать и как само-

стоятельный бизнес, предоставляющий сервис по ан-

тикоррозионной обработке. В данный момент на ПАО 

«КАМАЗ» идет создание многопрофильного цеха Терми-

шин, который будет обеспечивать не только потребности 

КАМАЗа, но и принимать на обработку продукцию других 

предприятий.

Удачным является опыт сотрудничества «Термишин» 

с ВНИИЖТ (отраслевым институтом РЖД). Серии лабо-

раторных и натурных испытаний показали, что системы 

упругих рельсовых скреплений, обработанные по техно-

логии «Термишин», превышают показатели западных 

аналогов в условиях эксплуатации особо нагруженных 

участков пути, расположенных в зонах экстремальной 

Рис. 5. Элементы ж. д. скреплений, обработанные по технологии 

Термишин, после 8-ми месяцев эксплуатации.

коррозионной нагрузки, где соли, эрозия, абразивный 

износ и резкие колебания температур быстро выводят 

из строя детали, призванные обеспечивать безопасность 

ж/д пути (рис. 5).

Горячее и термодиффузионное цинкование являются 

наиболее надежными, простыми и легкодоступными ви-

дами антикоррозионной обработки.

Таким образом, при выборе той или иной технологии 

по защите от коррозии с использованием цинка важно, 

чтобы специалисты проектных и эксплуатирующих орга-

низаций опирались именно на принципы эффективности, 

надежности и безопасности.

В. И. Полькин, к. т.н., генеральный директор 
НКП «Центр по развитию цинка» 

polkin@zdc.ru, www.zdc.ru 
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ОНЛАЙН-ПОМОЩНИК IFIND 
ОТ SANDVIK COROMANT

Компания Sandvik Coromant является лидером в обла-

сти решений для резания металлов. Многолетний опыт, 

накопленные технические знания и ноу-хау, а также 

постоянные исследования и разработки позволяют ей 

оставаться на ведущих ролях. Но мало просто сохра-

нять передовые позиции, мировой лидер должен вести 

промышленность за собой. Мир стоит на пороге 4-й про-

мышленной революции, которая диктует новые правила 

развития. Цифровые технологии становятся неотъемле-

мой частью не только повседневной жизни со всевоз-

можными смартфонами, гаджетами, интернетом вещей, 

они постепенно входят на промышленные предприятия. 

Электронные решения проникают во все сферы произ-

водства: от электронного документооборота до умных 

станков и инструментов, которые оптимизируют обработ-

ку на основе анализа больших массивов данных.

Sandvik Coromant уделяет большое внимание совре-

менным тенденциям и имеет в своём портфеле пакет 

электронных решений для всех этапов производствен-

ного процесса. Во-первых, это удобный онлайн-магазин, 

и другие решения для электронной коммерции, а также 

различные программы для выбора инструмента и режи-

мов резания. Кроме того, Sandvik Coromant разработал 

методы обработки, включающие режущие инструменты 

и ПО, такие как InvoMilling и SpiroGrooving. Помимо всего 

прочего, инженерам будет интересна электронная библи-

отека инструментов Adveon™ для создания и экспорта 

инструментальных сборок в CAM-систему или ПО для 

симуляции, работающая на базе ISO 13399, единого 

стандарта данных о режущем инструменте. Дополняют 

список электронных решений полезные мобильные при-

ложения, которые всегда под рукой и готовы мгновенно 

дать необходимые рекомендации по инструментам и ре-

жимам обработки.

Sandvik Coromant идёт ещё дальше и создаёт мо-

бильное приложение Ifind — обновленную и улучшен-

ную версию приложения Online Offer, в котором собра-

ны его самые популярные электронные сервисы. Где бы 

вы ни были — в дороге или в цехе — при наличии сое-

динения с Интернет вы всегда можете получить доступ 

к необходимым функциям через приложение Ifind бук-

вально одним касанием экрана или кликом мышки. Это 

приложение поможет вам найти инструменты, решения 

и информацию, необходимые для работы. Вы можете 

получать рекомендации по инструментам, совершать по-

купки, отслеживать состояние заказа и даже повышать 

свой уровень знаний. Вам стоит лишь подумать, что вы 

хотите сделать сегодня.

Желаете найти инструмент для вашей операции об-

работки? Приложение поможет выбрать инструмент раз-

личными способами: по коду продукта, через программу 

ToolGuide, по области применения или из всего ассор-

тимента на сайте Sandvik Coromant, а также с помощью 

каталогов в электронной библиотеке «Публикации». Все 

эти ресурсы работают в онлайн-режиме и требуют досту-

па в Интернет. Однако программа ToolGuide (CoroGuide) 

для подбора инструмента и библиотека «Публикации» 
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имеют автономные версии для работы без подключения 

к сети. Их вы можете загрузить на официальном сайте 

Sandvik Coromant.

Столь же просто — всего за пару касаний — вы може-

те подобрать режимы резания. Для этого есть одноимен-

ная функция «Режимы резания». Можно быстро получить 

начальные значения параметров обработки или же ре-

комендуемые режимы с учетом требований конкретной 

операции через программу ToolGuide. Ifind также пока-

жет вам список всех приложений и калькуляторов, кото-

рые помогут в подборе режимов резания.

Для зарегистрированных пользователей онлайн-ма-

газина Sandvik Coromant доступны функции раздела 

«Мои заказы». Здесь можно выбрать инструмент по ко-

ду заказа или сканированием штрих-кода на упаковке 

инструмента и сразу оформить покупку. Для выбранно-

го инструмента доступна информация о цене и наличии 

на складе, а также статусе заказа. Если же у вас воз-

никнут какие-либо вопросы, то вы 

можете задать их специалистам 

Sandvik Coromant. Для этого необ-

ходимо выбрать раздел «Кон-

такты» и отправить электронное 

письмо. В этом же разделе указа-

ны адреса офисов компании и кон-

тактные данные официальных дис-

трибьюторов Sandvik Coromant.

Если у вас есть свободная ми-

нутка, то проведите её с пользой 

и узнайте об обработке что-то 

новое. Вы можете подписаться 

на электронную рассылку с акту-

альными новостями. А в разделе 

«Видео с рекомендациями» нахо-

дятся ролики с практическими со-

ветами по различным операциям 

обработки, которые позволят без 

труда повысить ваши знания в ме-

таллорезании. Хотите что-то более вдохновляющее — 

тогда в разделе «Статьи и видео» вы найдёте именно 

то, что вам нужно. Интересные статьи интернет-журнала 

«Мир металлообработки» расскажут о современных тех-

нологиях и инновациях, там вы найдете истории с про-

изводств заказчиков компании по всему миру, а также 

просто много занимательных историй об окружающем 

нас мире.

Мобильное приложение Ifind на русском языке мож-

но бесплатно загрузить в App Store и Google Play. Для 

тех, кто предпочитает пользоваться компьютерами или 

ноутбуками, создана виджет-версия на сайте Sandvik 

Coromant. Маленькое поле справа на каждой странице 

сайта с вопросом: «Что вы хотите сделать сегодня?» — 

это ваш новый быстрый помощник в мире электронных 

сервисов Sandvik Coromant.

Для получения дополнительной информации посети-

те сайт www.sandvik.coromant.com 
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О РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗВИТИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ОТРАСЛЕВОЙ НАУКИ НИ У КОГО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ. 
НУЖНО ЛИ ЖДАТЬ ПОМОЩИ ОТ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ВСПОМНИТЬ ОПЫТ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ, КОГДА ЗА СЧЕТ 
ДОГОВОРНЫХ РАБОТ РЕШАЛИСЬ СЛОЖНЕЙШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ?

ТАК БЫЛО 
В Советском Союзе почти каждое Министерство или 

Государственный Комитет считали своим долгом иметь 

ведомственный научно-исследовательский институт 

(НИИ), связанный с одним из ведущих направлений — 

материаловедением. Эти институты выполняли за счет 

отраслевого финансирования, а нередко и за государ-

ственный счет, сложные исследовательские проекты 

по совершенствованию существующих или разработ-

ке новых материалов, имеющие не только прикладной, 

но и сугубо теоретический характер.

Данные работы нисколько не уступали работам, про-

водимым в академических институтах и тем более кафе-

дральным исследованиям учебных институтов. При этом 

ещё нужно учитывать, что каждый отраслевой НИИ был 

теснейшим образом связан с заводскими лаборатория-

ми, во многих из которых работали исследовательские 

группы. Вместе они создавали коллектив квалифициро-

ванных сотрудников, объединенных общей идеей — со-

здать опытное изделие, готовое или почти готовое для 

испытаний у потенциального заказчика.

В качестве иллюстрации (учитывая профессиональ-

ную квалификацию автора статьи) приведем несколько 

примеров решения актуальных и сложных государствен-

ных металловедческих проблем для нужд машиностро-

ения, металлургии, ядерной энергетики и ряда других 

отраслей промышленности, проведенных отраслью об-

работки цветных металлов. Работы проводились инсти-

тутом «Гипроцветметобработка», заводом «Красный 

Выборжец», Каменск-Уральским заводом ОЦМ и экспе-

риментальной базой института — заводом ЭЗКС.

СЛОЖНОЕ СОЧЕТАНИЕ СВОЙСТВ 
Техническими заданиями на данную работу пред-

усматривалась разработка новых электро- и теплопро-

водных, высокопрочных, жаропрочных, свариваемых, 

релаксационностойких и коррозионностойких сплавов, 

обязательно технологичных в металлургическом и тех-

нологическом производствах. Набор требуемых свойств 

определил единственную основу сплава — медь. А так 

как одним из обязательных требуемых свойств являлась 

еще и пластичность в сочетании с высокой прочностью, 

то единственно приемлемым методом их упрочнения 

могло стать дисперсионное твердение [1,2]. Дисперсион-

ное твердение — сложнейший физико-химический про-

цесс, начало которого тесно связано с подбором строго 

определенных диаграмм состояния на медной основе, 

обеспечивающих интенсивный распад твердого раство-

ра, начиная с развития микроскопических внутренних 

напряжений, обусловленных локальной заменой атомов 

элемента-растворителя в кристаллической решётке ато-

мами растворенного вещества, имеющими другой объем 

(образование кластеров из атомов растворённого ве-

щества), затем образование зон Гинье-Престона, потом 

формирование фаз, когерентно связанных с кристалли-

ческими решётками выделений и матрицы, взаимодей-

ствие выделений с дислокациями [1].

В первом случае, выбрав диаграмму состояния 

медь-никель-кремний с образованием фaзы-упрочните-

ля Ni
2
Si, необходимо было повлиять на структуру спла-

ва таким образом, чтобы измельчив зерно (рис. 1 б, в), 

одновременно «разомкнуть» почти сплошной каркас 

по их границам, состоящий из достаточно хрупкой фазы-

упрочнителя (рис. 1 г) и тем самым постараться повы-

сить пластичность сплава.

Было опробовано более десятка дополнительных 

легирующих компонентов, образующих между собой 

термически стойкие интерметаллиды прежде, чем оста-

новились на хроме, образующем с кремнием труднора-

створимое в никелькремниевом медном твердом рас-

творе химическое соединение Cr
3
Si. При концентрации 

Сr более 0,5% после термообработки формируются ста-

бильные свойства сплава (рис. 1 а). Таким образом, уда-

лось не только повысить прочность сплава, существенно 

повлияв на его структуру, но и открыть новое явление 

в жаропрочных сплавах, названное нами «эстафетным» 

или «каскадным» упрочнением. Это явление будет иметь 

место в многофазных сплавах, когда образующиеся ин-

терметаллиды, имея различную растворимость в основе, 

будут оказывать последовательное влияние на прочност-

ные свойства в зависимости от эксплуатационной темпе-

ратуры.

Разработанный новый сплав использовался и ис-

пользуется взамен кобальт- и никель-бериллиевых 

бронз в качестве электродов и контрэлектродов свароч-

ных машин самого разнообразного назначения, разъ-

единителей электрического тока мощных электроси-

стем, пружинных электрических контактов, пресс-форм 

и штампов, а взамен никельфосфористых бронз в каче-

стве штепсельных разъемов для авиационной и ракет-

ной техники, работающих до 200°С, превосходя при этом 

аналоги по применению в основном эксплуатационном 

свойстве (рис. 2).
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Были предложены методы и подходы для определе-

ния технологических параметров производства полуфа-

брикатов (плавка, литьё слитков, горячее и холодное де-

формирование, термическая обработка).

Иногда в заявках потребителей на продукцию 

из сплава БрНХК и в другой информации называется 

сплав «Ampcoloy 940» или «С 18000» (по стандартиза-

ции США). Следует отметить, что отечественный сплав 

БрНХК со всеми его вариациями по составу был разра-

ботан и всесторонне исследован в СССР (в институте 

«Гипроцветметобработка») на десяток лет раньше 

всех зарубежных сплавов подобного композиционно-

го состава (вот уж действительно «нет пророка в своём 

отечестве»).

Всего за время существования лаборатории а, следо-

вательно и института, было создано около 50 компози-

ций низколегированных жаропрочных медных сплавов, 

более 20 из которых использовались в промышленности. 

Особенности разработанных составов сплавов и техно-

логии их термообработки и обработки давлением приве-

дены в [2].

ДЛЯ СПЕЦИЗДЕЛИЙ 
Не менее сложная государственная проблема была 

связана с эксплуатационной надежностью и долговеч-

ностью электромагнитных насосов (ЭМН) и коммутаци-

онных электротехнических систем (КЭС), используемых 

в энергоустановках наземного и космического базирова-

ния, что во многом определяется качеством и свойствами 

обмоточных проводов и кабелей. Такие провода и кабели 

должны длительно работать (тысячи часов) при темпера-

турах до 600°С в воздушной и ограниченно воздушной 

атмосферах, в вакууме, в атмосфере защитных газов, 

в условиях термоциклирования, а в атомной энергетике 

еще и в условиях воздействия потока быстрых нейтронов 

с энергией 0,1–1 Мэв.

Для разработки новых сплавов, обеспечивающих ра-

боту специзделий в таких условиях, исследовали множе-

ство диаграмм состояния и диаграмм состав-свойства 

различных систем на основе меди. Установлено, что наи-

более подходящей по электропроводности и жаропроч-

ности оказалась система Cu-Nb-Cr, на основе которой бы-

ли разработаны сплавы БрХНб 

0,4–0,25 (№ 204) и БрХНб 0,2–

0,1 (№ 204 А), упрочняемые 

выделениями фаз Cr и Cr
2
Nb. 

Проволока из этих сплавов, 

изготовленная по разработан-

ным техническим условиям, 

имеет электропроводность 85–

95% от электропроводности 

меди и способна эксплуатиро-

ваться при температуре 600°С 

до 6000 ч при непрерывном 

нагреве, выдерживать 150 ци-

клов нагрева и охлаждения 

600° ↔ 20°С, а также выдер-

живать облучение нейтронами 

флюенсом 5·1019 нейтр/м2 при 

температуре 500°С в тече-

ние 5000 часов (ресурс испы-

таний). На рис. 3 показана 

микроструктура сплава БрХНб 

после облучения в сравнении 

На новую композицию было получено авторское 

свидетельство СССР № 396399 с приоритетом 29 июля 

1971 г: Ni-0,5–5,0 %; Cr-0,4–1,5 %; Si-0,1–1,5 % и Cu — 

остальное. Сплав, обозначенный в технической докумен-

тации как БрНХК 2,5–0,7–0,6 соответственно содержал: 

Ni –2,4–2,8 %; Cr-0,4–1,0 %; Si-0,5–0,9 %.

Свойства сплава БрНХК в оптимальном состоянии 

и после термомеханической обработки (закалка от тем-

пературы 980–1000°С, выдержка при температуре не ме-

нее 1 часа, холодная деформация не менее 50% и ста-

рение при температуре 450–470°С 4 часа) приведены 

в табл. 1.

Учитывая высокое сочетание прочностных свойств, а, 

следовательно и трибостойкости, при достаточно хоро-

шей теплопроводности сравнительно крупногабаритные 

полосы, диски и бандажи с успехом стали применять при 

стыковой сварке труб, в качестве боковых граней сля-

бовых кристаллизаторов скольжения, бандажей любого 

сечения в установках по изготовлению аморфных лент.

Химический состав сплава БрНХК явился базой для 

модифицирования его цирконием и магнием (сплав Бр-

НХКМгЦр) и многослойными фуллереновыми углерод-

ными наноструктурами (БрНХК-Ф) с целью дальнейшего 

совершенствования его тонкой структуры а, следова-

тельно приобретения им ряда специфических свойств. 

Из сплава БрНХК были изготовлены троллейные шины 

для Московской монорельсовой дороги, а также прово-

лока диаметрами от 1 до 7,5 мм для изготовления шты-

рей и пружинных гнезд нагревостойких штепсельных 

разъёмов самого ответственного назначения.

Свойство Температура испытаний, °С

20 300 400 500 600 700

Истинное сопротивление разрыву, МПа 1360 1010 820 520 360 320

Временное сопротивление, МПа 800 650 580 470 270 130

Предел текучести, МПа 780 630 570 460 260 110

Относительное удлинение, % 17 13 11 7 13 35

Относительное сужение, % 52 45 34 14 33 81

Ударная вязкость, МДж/м2 0,9 0,9 0,9 0,8 1,2 1,4

Твердость, HV 240 200 180 120 87 50

Длительная горячая твердость (60 мин), HV - - 125 95 54 21

Модуль упругости, ГПа 145 130 124 111 98 93

Коэф. линейного расширения, 1/°С, х10 6 - 17,9 18,1 18,4 18,7 19

Теплопроводность, Вт/м.град 196 262 271 268 252 245

Удельное электросопротивление, мкОм•см 3,72 5,46 6,18 7,22 8,64 10,9

Удельная электропроводность, МС/м 27 18 16 14 12 9

Электропроводность, % от ст. меди 46 68 69 70 68 60

Таблица 1. Влияние температуры испытаний на свойства сплава БрНХК

Рис. 2. Релаксация 

напряжений в некоторых 

сплавах при температуре 

200°С (начальное 

напряжение 294 МПа): 

1 — БрНХК2,5–0,7–0,6; 

2 — БрНФ1–0,2; 

3 — БрКМц3–1 и БрОЦ4–3
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с медью, используемой для этих целей ранее (поражена 

пористостью).

Кроме указанных выше режимов термической об-

работки, низколегированные медные сплавы зачастую 

подвергаются нагреву и охлаждению вместе с тесно кон-

тактирующими с ними деталями из других материалов, 

например, в процессе высокотемпературной пайки. В за-

висимости от температурно-временных условий нагрева 

и охлаждения свойства этих сплавов могут изменяться 

в самых широких пределах. В этих случаях приходится 

решать проблему специального, иногда сложного, их ле-

гирования.

В абсолютном большинстве случаев теплообменники, 

о которых идет речь, представляют собой паяно-сварные 

конструкции, зачастую биметаллические, почти всегда 

крайне ответственного назначения, сравнительно круп-

ногабаритные, с высокими требованиями к сложной 

технологии производства и качеству конечных изделий. 

К таким теплообменникам относятся сварные кристал-

лизаторы вакуумных дуговых плавильных печей, охлаж-

даемые различными теплоносителями корпуса и камеры 

приборов и агрегатов, в том числе огневые стенки камер 

сгорания ракетных двигателей, сварные бандажи машин 

совмещенного непрерывного литья и прокатки, автотрак-

торные радиаторы и др.

Жаропрочные теплопроводные медные сплавы, игра-

ющие, как правило, основную роль в таких конструкциях, 

кроме обычно высоких требований к физическим и меха-

ническим свойствам в широком температурном интерва-

ле эксплуатации изделий лимитированы еще и техноло-

гическими свойствами. Эти сплавы должны тем или иным 

способом сварки бездефектно свариваться между собой, 

а также с металлическими материалами иных основ. 

Это могут быть различные стали, в том числе и нержаве-

ющие, титановые, никелевые и другие сплавы. В качестве 

присадочных материалов при сварке плавлением в тех 

случаях, где это требуется, используются специальные 

материалы на медной основе с повышенными сварочно-

технологическими свойствами.

Пайка теплообменников осуществляется медными 

или медносеребряными высокотемпературными при-

поями в течение 5–30 мин. Скорость охлаждения кон-

струкций после пайки лимитируется их габаритами или 

габаритами контейнеров, где осущствляется, например, 

пайка в вакууме или в атмосфере защитных газов. Она, 

как правило, сравнительно низкая и составляет в сред-

нем 15–20°С/мин в интервале критических температур 

(от температуры пайки, например, 980–1000°С до кон-

трольной температуры 600°С).

Для этих изделий используются теплопроводные жа-

ропрочные сплавы БрХ различного состава по Cr; Бр-

НХТ 0,7–0,3–0,05; БрНЦр 0,6–0,2; БрХЦрТ 0,4–0,05–0,06; 

БрХЦрТ 0,6–0,04–0,04 и БрКоКрХ 1,6–0,5–0,5. Перечис-

ленные сплавы относятся к дисперсионно твердеющим. 

Однако использовать соответствующую термическую 

или термомеханическую обработку для получения опти-

мального сочетания прочностных свойств с теплопровод-

ностью в абсолютном большинстве случаев не представ-

ляется возможным. Во-первых, нет условий для старения, 

а во-вторых, скорость охлаждения после пайки значи-

тельно отличается от скорости охлаждения при закалке 

и нормализации и не обеспечивает необходимого пере-

сыщения твердого раствора. Исключение составляют 

автотракторные радиаторы последнего поколения, где 

температура пайки по температурно-временным параме-

трам практически совпадает с режимами старения этих 

сплавов.

Тем не менее, механические свойства приведенных 

выше сплавов при контрольной температуре 600°С мини-

мум вдвое выше, чем у нелегированной меди.

СПЛАВ 50 
Несколько лет тому назад перед советскими конструк-

торами была поставлена задача разработки ракетных 

двигателей многоразового использования. Связано это 

было с программой «ЭНЕРИЯ-БУРАН», которая тут же 

завладела умами многих конструкторских бюро. Есте-

ственно, что задача по разработке нового многофункцио-

нального медного теплопроводного сплава (естественно, 

низколегированного) было поручено лаборатории жаро-

прочных сплавов института «Гипроцветметобработка», 

которая была по Постановлению Правительства органи-

зована уже в 1960 году специально для решения подоб-

ных металловедческих и технологических проблем.

Новый сплав получил наименование «СПЛАВ 50» 

в честь пятидесятилетия организации «ГДЛ-ОКБ» (ныне 

ОАО «НПО ЭНЕРГОМАШ им. академика В. П. Глушко»).

Этот сплав отлично сваривается сам с собой и со-

прикасающимися материалами, бездефектно паяется 

и имеет после высокотемпературной пайки гетерофаз-

ную структуру (мелкодисперсные частицы фазы Cr
3
Si), 

высокие механические свойства и удовлетворительную 

теплопроводность. Все это обеспечивает существенно 

высокий ресурс эксплуатации изделий, их высокое каче-

ство и надежность. В табл. 2 приведены некоторые свой-

ства нового сплава в сравнении с наиболее популярным 

аналогом по применению — сплавом БрХ0,8. Испытания 

проводились при заданных критических параметрах — 

          а)     б) 

Рис. 3. Микроструктура сплава БрХНб (а) после облучения 

при температуре 550°С в сравнении с медью (б), облученной 

при температуре 410°С. Х400 

Режим обработки Время до разрушения, мин

БрХ0,8 Новый сплав

Исходный режим пайки 
970-990°С (30 мин) + 510°С, 2 ч

62-82 663-890

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

35-49 540-590

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

12-18 480-535

Исходный режим пайки + 25 
термоциклов 600° ↔ 100°С

хрупкое 
разрушение

365

Циклы до разрушения в зависимости от жесткости 
термоциклов

Исходный режим пайки + 
термоциклирование 

600° ↔ 100°С

4-12 134-210

Таблица 2. Влияние отжига и термоциклирования 
на время до разрушения образцов при температуре 600°С 

и напряжении 60 МПа.
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рабочая темперутара 600°С и рабочая нагрузка 60 МПа 

(требования конструкторов).

Как известно, после единственного успешного запу-

ска системы «ЭНЕРГИЯ-БУРАН» было принято решение 

дальнейшие работы в этом направлении прекратить. Од-

нако, как мне кажется, российские конструкторы и непо-

средственно эксплуатационники ракетных двигателей 

не могли отказаться от идеи многоразовости двигателя. 

И в этом случае «сплав 50» может быть вновь востре-

бован.

Сплав паспортизован двумя, необходимыми для этого 

фирмами: «ЦНИИМ» и институтом «Гипроцветметобра-

ботка». Промышленное производство крупногабаритных 

горячекатаных листов из этого сплава из вакуумплавлен-

ных слитков и слитков электрошлакового переплава ос-

воено на заводе «Красный Выборжец».

Таким образом, указанные особенности разработан-

ных сплавов, определяемые во многом их основой (более 

95 % меди), значительно облегчают задачу по разработке 

состава и технологии производства продукции из любого 

нового сплава, относящегося к данной группе.

И ДРУГИЕ 
Этих примеров вполне достаточно, если учитывать 

общее количество не менее сложных проблем с синте-

зом разнообразных сплавов нового назначения. Доста-

точно привести проблему электродов контактной сварки 

и контактной микросварки для нужд машиностроения 

и электронной техники, высокопрочных и трибостойких 

сеток бумагоделательных машин и др. [2].

Низколегированные медные сплавы далеко не един-

ственные, которые разрабатывал институт «Гипроцвет-

метобработка». Медные, медноникелевые, никелевые, 

цинковые сплавы и сплавы на других основах широко 

исследовались и успешно синтезировались в институте. 

Как правило, вместе с заводскими лабораториями раз-

рабатывались технологии плавки и литья новых сплавов 

и совершенствовались серийно выпускаемые, техноло-

гии изготовления плоского проката, прессования, прокат-

ки и волочения прутков, труб, проволоки. Особое место 

занимали работы по производству сварных труб и капил-

лярных трубок, синтезу и освоению новых эффективных 

припоев для нужд машиностроения, оборонной и элек-

тронной промышленностей.

Известны работы во многом теоретического плана 

лаборатории «Физики металлов» по изучению влияния 

деформации металлов и сплавов на их структуру и ос-

новные свойства, а также малых добавок в основном 

редкоземельных элементов на эти свойства.

Нельзя оставить без должного внимания работы 

по пружинным сплавам — заменителям весьма токсич-

ной и дефицитной бериллиевой бронзы. Разработанные 

и освоенные промышленностью безберилиевые сплавы 

заняли заметное место в машиностроении и электронике 

(сильфоны различного типа и назначения, плоские и фи-

гурные пружины, фольговые изностойкие детали для 

формирования необходимых зазоров в приборах записи 

и воспроизведения звука и др.).

Огромное значение практически для всех отраслей 

промышленности имели многоплановые научно-иссле-

довательские работы по разработке и усовершенство-

ванию технологий, химического состава и разработке 

новых термоэлектродных сплавов института и заводской 

лаборатории Каменск-Уральского завода ОЦМ. Для этих 

многолетних работ на заводе была создана довольно 

значительная и квалифицированная группа специа-

листов.

Учитывая исключительную актуальность и важность 

работ по контактным сплавам на основе меди и благо-

родных металлов в институте функционировала специа-
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лизированная лаборатория. Специализированные лабо-

ратории припоев, серийных сплавов общего назначения, 

коррозии и электрохимии, охраны окружающей среды 

вместе с облагораживанием заводских сточных вод, пло-

ского проката, прессования и круглого проката, сварки 

труб, металлургических процессов плавки и литья слит-

ков, покрытий методом испарения и конденсации метал-

лов в вакууме для защиты металлов и сплавов от окисле-

ния в процессе изготовления полуфабрикатов и готовой 

продукции, вторичной металлургии, механических испы-

таний, патентных исследований, стандартизации продук-

ции были оснащены и сооветствующим оборудованием, 

и квалифицированными научными сотрудниками, масте-

рами, лаборантами.

Особо следует отметить аналитическую химическую 

и спектральную лаборатории, которые разрабатывали 

методики анализов химического состава не только для 

многочисленных заводов обработки цветных метал-

лов, но и предприятий, потребляющих продукцию этих 

заводов в СССР, да и не только. К этому необходимо 

добавить, что к спектральной лаборатории примыкало 

специализированное подразделение института, которое 

готовило для всей страны стандартные образцы по суще-

ству всех цветных сплавов отрасли, в том числе и вновь 

разработанных. Стандартные образцы необходимы лю-

бой спектральной лаборатории для построения графи-

ков, по которым на основании спектрограмм определя-

ется содержание легирующих компонентов и примесей 

в том или ином сплаве.

70-е и 80-е годы были, пожалуй, наиболее успешными 

в научном плане (десятками успешно защищались кан-

дидатские диссертации), да и наиболее продуктивными 

в производственном плане (успешно проводился ком-

плекс работ для ВАЗа, затем и для КАМАЗа, заверши-

лись работы по новым материалам и технологии ковки 

и термической обработки применительно к бериллиевой 

бронзе для ракетной техники, ряд работ оборонного на-

правления, вновь была образована и эффективно функ-

ционировала лаборатория рационального использования 

цветных металлов и сплавов в промышленности и сель-

ском хозяйстве, разработан и освоен в промышленности 

целый комплекс новых сплавов и т. д.).

В институте успешно функционировали Научно-тех-

нический совет с секциями по специализации лаборато-

рий и ученый совет по защите диссертаций, аспирантура 

по специальностям — металловедение и термическая об-

работка, обработка металлов давлением.

Не нужно забывать, что при институте работал Опыт-

ный завод со всем необходимым для производства по-

луфабрикатов отраслевого сортамента оборудованием 

и квалифицированными специалистами («Эксперимен-

тальный завод качественных сплавов» — «ЭЗКС»).

Необходимо особо отметить комплексность институ-

та Гипроцветметобработка. Он состоял из трех основных 

частей: научно-исследовательской, проектной и кон-

структорской. Эта особенность позволяла практически 

полностью решать сложную и многоплановую проблему 

строительства и пуска в эксплуатацию новых и совер-

шенных производств, цехов, заводов.

Институт был хорошо известен и пользовался заслу-

женным авторитетом как в СССР, так и в ряде зарубеж-

ных стран.

В 1986 году за большой вклад в становление и разви-

тие советской цветной металлургии Государственный на-

учно-исследовательский, проектный и конструкторский 

институт сплавов и обработки цветных металлов «Гипро-

цветметобработка» в связи с 50-летием со дня основания 

был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.

РАСПАД 
Распад СССР в начале 90-х, отдельная приватизация 

института и экспериментального завода в 1993 г., орга-

низация малых предприятий на базе лабораторий и даже 

части лабораторий, естественно, не могли не отразиться 

на их деятельности. Ликвидация металлургического ми-

нистерства, обанкрочивание заводов ОЦМ, а затем и за-

крытие ряда из них негативно сказались на финансовом 

обеспечении сотрудников института.

Получалось так, что сдача в аренду под офисные 

помещения, которые множились как муравьи, 3–5 кв. м. 

лабораторной площади стоили дороже хорошей исследо-

вательской работы вместе с зарплатой научных сотруд-

ников. Оборудование продавалось за копейки, а в основ-

ном просто выбрасывалось — кв. м дороже. Подобная 

зараза касалась практически всех НИИ и тех, которые 

приватизировались, и тех, которые  нет и даже многих 

академических.

Таким образом, «ОАО Институт Цветметобработка» 

(наименование института «Гипроцветметобработка» по-

сле приватизации) постепенно превратился почти полно-

стью в офисный центр примерно с двумя десятками со-

трудников. Когда в институте функционировали все три 

его основные части, он насчитывал более 1000.

Естественно, что подобная ситуация не могла на ска-

заться на объемах производства, в частности, металлур-

гической промышленности и цветной, в первую очередь. 

Вслед за сокращением наиболее сложного производства 

полуфабрикатов постепенно отпадает и надобность в ин-

ститутских технологах вместе с разработкой совместно 

с заводскими сотрудниками новых технических решений 

и оформлением соответствующей технической и патент-

ной документации. Естественно также, что прекраще-

ние или сокращение новых технических решений при 

создании более совершенных или новейших приборов, 

агрегатов, машин в ликвидированных или урезанных 

отраслях промышленности уже не требует новых более 

прочных, более жаропрочных, более термостойких, бо-

лее теплопроводных сплавов, нового комплекса сплавов 

с памятью формы для медицины, релаксационностойких, 

износостойких сплавов и сплавов, обладающих еще нео-

бозначенным комплексом свойств. Всё это существенно 

тормозило или вовсе прекращало эксперименты метал-

ловедов по их синтезу.

Только направленность функционирующих, восста-

новленных и обновленных предприятий на импортоза-

мещение каким-то образом постепенно оживляет про-

мышленность и сельскохозяйственное производство, а, 

следовательно, и производство комплектующих метал-

лоизделий. Постепенно «просыпаются» конструкторские 

бюро и начитают питать промышленное производство 

новыми самолётами, своими мощными и совершенны-

ми двигателями, разнообразными изделиями и машина-

ми сельскохозяйственного производства, возрождают-

ся разнообразные и совершенные оборонные изделия 

и еще многое другое.

Постепенно стали вновь поступать и оплачивать-

ся заказы на прежнюю и новую, более сложную про-

дукцию цветной металлургии, возобновились заказы и 
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на новые сплавы (например, ЗАО «АСТРИНСПЛАВ СК», 

Каменск-Уральский завод ОЦМ, Волховский завод ОЦМ 

и др.).

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
Теперь о сегодняшнем финансировании науки. В на-

стоящее время только ленивый общественный деятель 

«вполне определенного направления взглядов» не кля-

нёт российский бюджет с якобы недостаточным финан-

сированием российской науки по сравнению, например, 

с финансированием ОБОРОНЫ СТРАНЫ. И это действи-

тельно так. Но при этом не нужно забывать, что по ряду 

объективных причин бюджет нашей страны рассчиты-

вается исходя из сегодняшнего кризисного положения 

в финансовой сфере из-за резкого падения цен на нефть 

и газ (традиционная, к сожалению, экспортируемая на-

дёжно продукция), вполне обоснованных дополнитель-

ных расходов, связанных с НАШИМ Крымом, восстанов-

лением обороноспособности страны, строительством 

достойного и давно необходимого жилья для военнослу-

жащих и людей, претерпевших многочисленные, как наз-

ло, бедствия и т. д. и т. п.

Поэтому, возражая против действительно скромного 

финансирования науки, нужно приложить голову и най-

ти объяснение (хотя бы для себя), пусть субъективное, 

но разумное. Средства на науку в сегодняшних условиях 

могут оказаться уж и не такими скромными, если диф-

ференцированно подойти к их распределению. На мой 

взгляд, средства, расходуемые на медицинскую и фар-

моцевтическую науки необходимо увеличить, также как 

и на науку, связанную с атомной энергетикой и вообще 

с ядерной энергией. Нельзя сокращать средства, свя-

занные с исследованиями в оборонной и космической 

промышленностях (проблему изучения космоса в первую 

очередь). Вообще всё, что связано с фундаментальной 

наукой, должно финансироваться без сокращения при 

условии высочайшей квалификации и такой же высокой 

самоотдачи учёных-исследователей.

В остальном все научно-исследовательские работы 

должны выполняться строго по заказам потребителей 

на договорных началах и строго по конкретному техниче-

скому заданию. Тогда вопрос финансирования решается 

сам собой без государственного участия. Сроки выпол-

нения работы, так же как объём финансирования, реша-

ются договаривающимися сторонами. Касается это боль-

шинства исследовательских организаций и «РОСНАНО» 

в их числе [3]. Почему именно «Роснано»? Потому, что 

эта организация по довольно «свободному» обращению 

с денежными средствами до сих пор, пусть частично, фи-

нансируется государством. Интересно, в какой части?!

Таким образом, в настоящее время всё дело в зака-

зах на исследовательские работы от самых разнообраз-

ных предприятий. В своё время институт «Гипроцветме-

тобработка» выполнял от 90 до 100 % договорных работ. 

Известно, что и другие отраслевые НИИ работали также.

Вот и иное распределение средств на науку!

А. К. Николаев, профессор, д. т.н.
ООО «Астринсплав СК» 

(АО «Институт Цветметобработка») 
e-mail: nikolaevak1937@gmail.com 
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