






6
Премьера выставки аддитивных 
технологий / The premiere 
exhibition of additive technologies 

9
Новый эталон универсальных 
концевых фрез / The new standard 
universal end mills 

10
Технологии лазерного раскроя / 
Technologies of laser nesting 
pattern

12
Нам расти и расти/ 
We grow and grow 

16
Энциклопедия электроэрозии /
Encyclopedia of an electroerosion

18
Новый уровень станкостроения 
Китая / A new level of China's 
machine tool industry

20
Новое в листовой штамповке /
New in sheet forming 

26
Лазеры: от технологий до рынка /
Lasers: from technology to market 

СОДЕРЖАНИЕ

10

26

6

18

16

2
0

1
6

2
0

1
6

Редакция журнала РИТМ Машиностроения (499) 55-9999-8

АДРЕС: 101000, Москва 
Милютинский пер., 18А, оф. 8
т/ф (499) 55-9999-8 
(многоканальный) 
e-mail: ritm@gardesmash.com
http://www.ritm-magazine.ru

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникации (Роскомнадзор). 
Свидетельство о регистрации 
СМИ ПИ № ФС77-63556.
Тираж 10 000 экз. 
Распространяется бесплатно. 
Перепечатка опубликованных 
материалов разрешается только 
при согласовании с редакцией. 
Все права защищены ® 
Редакция не несет ответственности 
за достоверность информации 
в рекламных материалах и 
оставляет за собой право на 
редакторскую правку текстов. 
Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Издатель ООО «ПРОМЕДИА» 

директор О. Фалина 

главный редактор М. Копытина

выпускающий редактор Т. Карпова

дизайн-верстка С. Куликова 

руководитель проекта З. Сацкая 

менеджер по распространению 
Е. Ерошкина

Отдел рекламы: 

П. Алексеев, Э. Матвеев 

Е. Пуртова, О. Стелинговская

Н. Янковенко 

консультант В.М. Макаров 
consult-ritm@mail.ru





4 ÐÈÒÌ Машиностроения • № 1 2016

ÍÎÂÎÑÒÈ

www.ritm-magazine.ru

ЛАЗЕРНАЯ ИННОВАЦИЯ
Новый лазерный роботизированный комплекс для 

сварочных работ разработан, произведен и сертифици-

рован специалистами Владимирского инжинирингового 

центра использования лазерных технологий в машино-

строении. 

Созданный в 2013 году при Владимирском государ-

ственном университете инжиниринговый центр специа-

лизируется на разработке технологии по лазерной свар-

ке, наплавке, раскрою, маркировке и термоупрочению, а 

также  внедрении их в производственный цикл промыш-

ленных предприятий. 

Лазерный роботизированный комплекс — один из 

лучших проектов центра, позволяющий существенно 

упростить и ускорить процесс сварки стали и сплавов на 

производстве, осуществлять работы быстро, качествен-

но и без лишних затрат.

Комплекс оборудован специальной защитной каби-

ной, которая способна оградить рабочих от воздействия 

ультрафиолетовых и инфракрасных излучений, искр, 

брызг, тепла, образующихся во время работ и обеспечить 

шумоизоляцию. Что важно, практически половина его 

комплектующих деталей отечественного производства. 

Следовательно, в процессе эксплуатации не возникнет 

больших проблем при их износе и замене. 

НОВИНКА ОТ ЛИДЕРА
Компания ExxonMobil объявила о выводе на рынок но-

вого индустриального масла серии Mobil SHC Rarus для 

компресоров. Как рассказал на презентации нового мас-

ла Алексей Чубов, руководитель отдела продаж инду-

стриальных смазочных материалов компании ExxonMobil 

Fuels and Lubricants в российском кластере, производи-

тельность масла Mobil SHC Rarus превосходит масла 

конкурентов по таким показателям, как: срок службы, 

защита шестерен и подшипников, характеристики пено-

образования, водоотделительная способность, стойкость 

к ржавлению/коррозии, окислительная стабильность, 

снижение образования лака и шлама. 

Многочисленные тесты в сочетании со сравнитель-

ным анализом характеристик масла показали, что повы-

шение водоотделительной способности и сбалансиро-

ванные показатели пенообразования продлевают срок 

службы оборудования и сокращают объем незапланиро-

ванного ремонта. 

Были проведены также испытания с использовани-

ем компрессора при температуре 130°С, в ходе которых 

компания ExxonMobil Lubricants&Fuels сравнивала свое 

масло с пятью ведущими продуктами, представленны-

ми на рынке. Mobil SHC Rarus продемонстрировал срок 

службы, в два-три раза превосходящий срок службы кон-

курентных масел. Увеличение срока службы означает 

снижение объемов утилизации отработанного масла, что, 

в свою очередь, благоприятно для окружающей среды.

Масла серии Mobil SHC Rarus поставляются в трех 

классах вязкости: 32, 46, 68.
Зинаида Сацкая

Международная научно-техническая конференция

«ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИНФОРМАТИКЕ»

г. Москва, ул. Стромынка, д. 20, зал Ученого совета 

Института высоких технологий

4-6 апреля 2016 г. 

Секции: 

• Научная школа профессора Кондратенко В.С.

• Оптоэлектронные и оптоволоконные системы

• Информационные технологии

• Инновационные технологии в машиностроении 

и приборостроении

Организатор: Институт высоких технологий 

Московского технологического университета

Тел. +7 (495) 964-91-65, доб. 40-43 

e-mail: Rogov_AY@mgupi.ru, https://www.mirea.ru

Данная разработка еще раз доказывает, что рос-

сийские специалисты могут в короткие сроки создавать 

мощное и надежное оборудование, не уступающее зару-

бежным аналогам. 
www.laser33.ru
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СВАРОЧНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые темы были вынесены на обсуждение во время 

декабрьской сессии, организованной ММАГС в рамках 

выставки «Безопасность и охрана труда» («БиОТ2015»). 

В ходе практической конференции, посвященной 

технике безопасности и средствам защиты сварочных 

производств, пред участниками выступили представи-

тели Министерства труда и социальной защиты, Ростру-

да, Департамента здравоохранения, Минздрава, АНО 

УКЦ «Труд», Ассоциации «СИЗ». Поднимались вопросы 

соблюдения законодательства и его совершенствования 

в  сфере охраны труда при выполнении сварочных работ, 

говорили о профессиональных заболеваниях и мерах 

профилактики. При обсуждении темы обеспечения сред-

ствами индивидуальной защиты представители компа-

ний — участников выставки рассказали о своих нара-

ботках, инновационных решениях, поделились опытом, 

а главное, желанием эффективно работать. 

По окончании выступлений участники конференции  

посетили выставочные  стенды производителей и постав-

щиков СИЗ. Кроме того, они стали зрителями уникально-

го шоу — демонстрации СИЗ в условиях, максимально 

приближенных к реальным сварочным и заготовитель-

ным  производствам.  

Благодаря совместным усилиям ММАГС и Ассоциа-

ции «СИЗ» впервые за всю историю выставок по охране 

труда, в павильоне  были построены четыре идеальных, 

с точки зрения организаторов, сварочных поста. Здесь 

были представлены самые современные виды сварки, 

наиболее распространенные в стране и в мире — ручная 

дуговая электродами (ММА), полуавтоматическая плавя-

щимися проволоками (MIG/MAG), аргонодуговая (TIG), а 

также плазменная резка. На протяжении всей выставки 

на этих сварочных постах в условиях реальной сварки и 

резки демонстрировались новейшие средства защиты 

сварщиков — маски, рабочая одежда, защитные огне-

стойкие занавеси, фильтровентиляционные установки и 

многое другое.

 Сварочное оборудование для показа предостави-

ли фирмы: «ЭСАБ», «AOTAЙ ЭЛЕКТРИК РУС», «ЭЛ-

СВАР», «Плазмамаш», «Элмид-техно», фильтро-венти-

ляционные установки: компании «ЭЛСТАТ», «Совплим», 

«Экоюрус Венто» и «ЭСАБ». Комплексную защиту де-

монстрировали представители компаний — членов Ассо-

циации «СИЗ»: ОАО «Суксунский ОМЗ», «Чайковский 

текстиль», «Восток-Сервис», «Техноавиа», Ansell, «Энер-

гоконтракт», «РОСОМЗ», «Текстайм», «3М».
ММАГС

+7 (496) 575-30-60
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ПРИБЛИЖАЯ БУДУЩЕЕ

Практически под занавес 2015 года во Франкфурте 

состоялась премьера. С 17–20 ноября выставка formnext 

продемонстрировала, среди прочего, мировые ТОР в сег-

менте аддитивных технологий.

Выставка показала, кто есть кто в современной 

промышленной 3D печати, представив продукцию та-

ких экспонентов как Arburg, TRUMPF, 3D Systems, 

EnvisionTEC, EOS, HP, Keyence, Prodways, Realizer, 

Renishaw, Ricoh, Sisma, SLM, Stratasys. Эксперты в уз-

коспециализированном инструменте и создании формы, 

такие как Lamy, Käfer, Ecoparts и CAD/CAM специалисты 

по программному обеспечению — Aphacam, Autodesk 

и IKOffice также продемонстрировали свои инновации. 

Можно сказать, что выставка отразила полную картину 

аддитивного производства от металлических порошков 

и сырья до программного обеспечения, производствен-

ного оборудования, финишных систем. Параллельно 

с выставкой прошла конференция, посвященная по-

следним достижениям в области аддитивного произ-

водства. Почти для 300 участников свои доклады пред-

ставили 30 спикеров от Audi, MTU Aero Engines, EDAG 

Engineering, BMW и др.

Многочисленные отзывы подтверждают, что пре-

мьера состоялась. Министр экономики Hessen Tarek 

Al-Wazir приветствовал тот факт, что организаторы 

formnext выбрали именно Франкфурт базой для новой 

выставки. Благодаря чему здесь возникает важная меж-

дународная платформа для развития аддитивных тех-

нологий. Оценивая результаты выставки, управляющий 

директор Renishaw GmbH Райнер Лотц заметил: «Ад-

дитивная индустрия демонстрирует здесь свои лучшие 

качества; в мире нет ничего подобного в этой области. 

Завязанные здесь Renishaw контакты с компаниями, 

работающими в области 3D-технологий, сделали вы-

ставку Formnext-2015 главным событием года». Майкл 

Брем, глава Toolmaking в AUDI AG, также видит перспек-

тивы от сотрудничества с выставкой и участия в ней: 

«В будущем мы соединим оборудование, машинное 

оборудование и людей еще теснее, и используем новые 

методы, чтобы разработать еще более гибкие и точные 

инструменты. Ауди делает это будущее более материаль-

ным на formnext, например, со средствами самообучения 

и 3D металлическими принтерами».

Приведем буквально несколько премьер, представ-

ленных на выставке.

Компания AUDI под управлением профессора д-ра 

Уолтла на предприятиях Audi Toolmaking реализовала 

первый проект с использованием 3D печати и 3D печати 

методом лазерного селективного спекания, чтобы про-

извести все металлические части легендарной машины 

«Серебряная стрела» модели “Auto Union Typ C” в мас-

штабе 1:2. Технология селективного лазерного спекания 

в особенности подходит для геометрически сложных де-

талей, например, имеющих внутренние каналы и пусто-

ты, а также для промышленного производства отдель-

ных деталей или небольших серий. В настоящее время 

Audi Toolmaking использует 3D печать, чтобы произво-

дить из алюминия и стали формы и объекты с длиной 

240 мм и высотой до 200 мм и достигать более высокой 

плотности, чем при отливке в формы или горячей штам-

повке.

Новый компактный 3D-принтер TruPrint 1000 ком-

пании TRUMPF подходит как новичкам, так и професси-

оналам и может создавать детали максимальной высо-

той 100 мм и 100 мм в диаметре. В компактном корпусе 

станка объединены все компоненты: лазер, оптика, рабо-

чая камера, фильтровальная установка и электрошкаф. 

В снабжающем цилиндре может поместиться до 1,4 л по-

рошка нержавею-

щей стали, инстру-

ментальной стали, 

алюминия или дру-

гих пригодных для 

сварки материалов. 

Процесс происхо-

дит следующим об-

разом: так называ-

емый распылитель 

наносит порошок 

из снабжающего 

цилиндра на кон-

струкционную ка-

меру. Затем лазер 

мощностью 200 Вт 

плавит первый слой порошка в соответствии с контуром 

детали. Далее конструкционная камера опускается, 

а лишний порошок попадает в приемник неиспользо-

ванного материала. Во избежание образования оксида 

и опасности пожара процесс происходит в камере с со-

держанием кислорода 1 % и под защитным газом.

Вместе с компактным 1000-м станком компания 

TRUMPF представила прототип TruPrint 3000. Большая 

родственная модель, также базируется на LMF-техноло-

гии и позволяет изготавливать детали до 400 мм в высоту 

и 300 мм в диаметре.Для того чтобы процесс оставался 

надежным, а качество деталей высоким, рабочая камера 

3000-го станка поддерживает температуру до 500 °C.

Две новые системы Renishaw для селективного 

лазерного плавления металлов RenAM 500M и AM 

400 предназначены для производства монолитных из-

делий сложной формы из различных металлов для ави-

ационной, автомобильной, электротехнической и элект-

ронной промышленностей, а также машиностроения 

и медицины.



Renishaw AM 400 — это новое поколение хорошо зарекомендовавшей 

себя машины серии AM 250. Модель разработана специально для работы 

с различными материалами. Конструкция предусматривает ряд технологий, 

снижающих перекрестное загрязнение получаемых изделий остатками пре-

дыдущего порошка. Система оснащена лазером мощностью 400 Вт, при-

годным для обработки большинства материалов; размер получаемых изде-

лий — до 248х248х285 мм.

Новый принтер промышленного класса RenAM 500M — это машина с ит-

тербиевым волоконным лазером 500 Вт, которая работает с любыми из-

вестными металлическими порошками. Уникальная разработка позволяет, 

выбрав однажды материал для изготовления деталей, получать идеальное 

качество выпускаемой продукции. Машина предназначена для серийно-

го производства уникальных деталей, размер которых может достигать 

248х248х335 мм.

Также Renishaw были представлены новое специально разработанное 

для создания CAD моделей программное обеспечение и новая глобальная 

сеть инжиниринговых центров Renishaw Solutions Centres, продемонстриро-

ваны возможности предоставления комплексных решений для производства 

и контроля технологического процесса. Центры Renishaw существуют в Ве-

ликобритании, Германии, США, Индие и Китае, и целью компании ООО «Ре-

нишоу» является создание подобного центра в России.

Являясь официальным поставщиком гоночной команды Land Rover BAR 

и членом ее технической инновационной группы, компания Renishaw изгото-

вила некоторые части гоночной яхты Т2 на своем оборудовании селективно-

го лазерного плавления, демонстрируя тем самым, как детали, полученные 

с помощью 3D печати, интегрируются в отлаженную технологическую цепоч-

ку производства.

Оборудование компании EOS имеет интуитивно понятный интерфейс, 

программное обеспечение вместе с открытыми и стандартизированными ре-

жимами и улучшенной системой фильтрации, спроектированными специаль-

но для организации аддитивного производства.

Установка EOS M 290 с ра-

бочей зоной 250х250х325 мм 

позволяет быстро, гибко и эко-

номически эффективно про-

изводить металлические дета-

ли, используя только данные 

CAD.  Она комплектуется воло-

конным лазером 400 Вт и усо-

вершенствованной системой 

управления подачи инертного 

газа. Система может работать 

с азотом или аргоном, что по-

зволяет применять широкий 

спектр материалов. Три но-

вых модуля EOS PowderBed, 

EOSTATE Base, EOSTATE 

LaserMonitoring выводят ка-

чество на высочайший уровень. 

А благодаря возможности из-

www.ritm-magazine.ru
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и пресс-формы самых сложных форм размером до

 250×250×180 мм. Технические характеристики: мощность 

волоконного лазера 400 Вт, скорость вращения шпинде-

ля: 45 000 об./мин, перемещение (X/Y/Z): 260/260/100 мм, 

скорость подачи (X/Y/Z): 60/60/30 м/мин.

Немецкая компания Concept Laser показала свое 

решение, которое позволит уменьшить сроки производ-

ства и повысить рентабельность — новую архитектуру 

оборудования, которая способна вывести аддитивное 

производство на следующий уровень качества, гибкости 

и эффективности.

Существующие на рынке технологии и оборудование 

основываются на концепции дополнительных источников 

лазерного излучения и увеличения их мощности, а также 

повышения скорости построения и расширения области 

печати. Машина рассматривается как автономная еди-

ница, не интегрированная в общий производственный 

цикл. Новая концепция Concept Laser — это по сути раз-

деление систем аддитивого производства на любое чис-

ло свободно комбинируемых модулей для независимой 

подготовки оборудования к печати/печати изделия/обра-

ботки напечатанного изделия. А параллельные процессы 

загрузки порошка и выгрузки готовых изделий повыша-

ют эффективное время печати, тем самым существенно 

сокращая простои.

В первый день выставки на стенде Concept Laser бы-

ла продемонстрирована новая система печати с рабочей 

зоной размером 400x400x>400 мм3, оснащенная четырь-

мя источниками лазерного излучения. Помимо варьиру-

ющегося диаметра пятна лазера в зоне плавления для 

этой модели предусмотрено несколько вариантов ком-

плектации: 1, 2 или 4 лазерных оптических модуля мощ-

ностью от 400 до 1000 Вт. Опциональная система отказо-

устойчивости гарантирует, что в случае выхода из строя 

одного лазера три остальных охватят всю область пе-

чати и процесс построения не прервется. Совершенно 

новый взгляд на проектирование компонентов процесса 

полностью соответствует слогану «Аддитивная фабрика 

будущего» и концепции «Индустрии 4.0» 

Можно сказать, что с такими предложениями между-

народная выставка аддитивных технологий, инструмен-

та и создания формы устанавливает высокий задел уже 

на своей премьере. Следующая formnext состоится 

во Франкфурте 15–18 ноября 2016 года.

Павел Алексеев

менения режимов можно достигать индивидуальных тре-

бований в работе установки и использовать собственные 

материалы.

EOS M 100 в отличие от EOS M 290 комплектуется во-

локонным лазером 200 Вт. Благодаря меньшему размеру 

пятна лазера пользователь может получать детали слож-

ной геометрии с превосходной разрешающей способно-

стью. Размер рабочей зоны, эффективная система смены 

слоя и стратегия построения уменьшают время создания 

детали. А модульная структура установки позволяет за-

пускать и завершать процесс построения за минуты. Так-

же упрощается процедура замены материала и обслужи-

вания.

На стенде SLM Solutions сделали акцент на аэро-

космических технологиях. Компания представила пол-

ный портфель продуктов, включая флагман линейки — 

SLM 500 HL с четырьмя лазерами и запатентованной тех-

нологией двойного луча, повышенной эффективностью 

и производительностью до 80 %. Компания также де-

монстрировала более мощный 700W лазер для моделей 

SLM 500HL и SLM 280 HM.

«Оптимизированная и улучшенная технология пред-

приятия подчеркивает наши знания и опыт, и нова-

торскую работу в технологии селективного лазерного 

плавления — утверждает Андреас Фрам, директор по 

продажам и маркетингу SLM Solutions GmbH, «Кроме то-

го, мы не останавливаемся на достигнутом и дальнейшее 

совершенствование наших систем продолжается».

Партнерами стенда SLM Solutions выступили Additive 

Manufacturing Users Group (AMUG), независимая, ме-

жотраслевая, глобальная ассоциация пользователей 

AM, а также, впервые, Федерация немецкой Ассоциации 

Авиационно-космических промышленностей (BDLI).

Японская компа-

ния Matsuura пред-

ставила уже доступ-

ный для Европы 

необычный гибрид 

Lumex Avance-25, ко-

торый комбинирует 

технологию прямого 

лазерного спекания 

и высокоскоростное 

фрезерование в еди-

ном процессе. Прин-

тер способен изго-

тавливать фильера
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НОВЫЙ ЭТАЛОН УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ ОТ SANDVIK COROMANT

Если в цеху используются обрабатывающие цен-

тры и многоцелевые станки, то велика вероятность 

того, что в инструментальном магазине будет на-

ходиться фреза для обработки уступов. И причин 

несколько: фрезерование уступов является одной 

из самых распространенных операций, а фреза для 

этой операции настолько универсальна, что может 

применяться для торцевого фрезерования, обра-

ботки пазов, врезания под углом и других видов об-

работки. Фреза CoroMill® 390 от Sandvik Coromant

уже давно считается одной из самых передовых кон-

цевых фрез для обработки прямоугольных уступов. 

Теперь же ассортимент дополнен решением с ре-

жущими пластинами размером 7 мм — наименьшим 

в линейке. Фреза станет первым выбором в тех слу-

чаях, если требуется небольшой диаметр инструмен-

та, низкие силы резания, универсальность и высокая 

производительность обработки.

Специалисты Sandvik Coromant стремились создать 

универсальную фрезу, которая могла бы эффективно 

использоваться в широком диапазоне операций и об-

рабатываемых материалов. В результате появилась 

CoroMill® 390 с пластинами размера 07. Помимо тради-

ционного исполнения с цилиндрическим хвостовиком 

доступны фрезерные головки CoroMill 390 модульной си-

стемы Coromant EH.

Модульная система Coromant EH позволяет сократить 

количество требуемой оснастки. Это важное преимуще-

ство — особенно сейчас, когда в производстве возрас-

тает тенденция «делать больше меньшими средствами». 

Самоцентрирующееся резьбовое соединение между 

режущей головкой и хвостовиком делает процесс заме-

ны инструмента более быстрым и простым. А большой 

выбор хвостовиков и интегрированных адаптеров даёт 

возможность собирать инструмент как с большим, так 

и с минимальным вылетом.

При создании пластин для фрезы CoroMill 390 боль-

шое внимание уделялось обеспечению их безопасной 

работы. Полученные геометрии и сплавы снижают силы 

резания и гарантируют надёжную работоспособность 

инструмента при фрезеровании различных материалов. 

В частности для фрезерования стали был создан новый 

сплав первого выбора GC1130 с технологией нанесения 

покрытия Zertivo™. Он обеспечивает крайне безопасный 

процесс обработки за счет высокой и длительной стойко-

сти инструмента, обусловленной сохранением качества 

режущей кромки.

Корпус фрезы CoroMill 390 выполнен из нового ма-

териала с повышенной жаропрочностью, а исполнения 

с неравномерным шагом зубьев помогают снижать виб-

рации при обработке. С каждым корпусом фрезы для 

пластин размера 07 поставляется динамометрический 

ключ. Он гарантирует закрепление режущих пластин 

с правильным усилием зажима, обеспечивая таким об-

разом надежность процесса обработки.

Универсальность фрезы проявляется не только при 

обработке различных материалов, но и на разных опе-

рациях. При обработке уступов CoroMill 390 снижает ра-

диальные силы резания, предотвращая отжатие инстру-

мента. На операции обработки пазов, где важную роль 

играют эффективная эвакуация стружки и снижение 

вибраций, фреза CoroMill 390 предлагает большие пре-

имущества. К примеру, один из заказчиков при переходе 

на эту фрезу с пластинами размера 07 смог увеличить 

глубину резания с 2 до 3 мм. При этом скорость резания 

была увеличена на 33%, а подача — на 50%. Выигрыш 

в производительности составил 225%. К тому же удалось 

исключить образование заусенцев.

Таким образом, новая фреза CoroMill 390, оснащен-

ная пластинами размера 07, предназначена для обработ-

ки самых различных поверхностей с глубиной резания 

до 5,8 мм. Небольшие пластины означают меньший шаг 

зубьев фрезы, что повышает про-

изводительность обработки. В со-

четании с новым сплавом для фре-

зерования стали GC1130 фреза 

CoroMill 390 является лучшим ре-

шением для современного высо-

котехнологичного и гибкого про-

изводства.

Дополнительную информа-

цию об инструментах и решениях 

Sandvik Coromant можно найти 

на сайте 
www.sandvik.coromant.com/ru 

ООО «Сандвик» 
127018, Москва, ул. Полковая, 1 

e-mail: coromant.ru@sandvik.com 
Горячая линия: 8 800– 200-40-25 

Область применения фрезы CoroMill® 390 
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ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ ARAMIS —

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА 

И ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА

ИСТОРИЯ 

«АРАМИС» (ARAMIS®) — это группа предприятий, 

работающая на рынках станочного и лазерного оборудо-

вания стран СНГ и Европы уже более 20 лет. Имея два 

производственных подразделения в Чехии и Украине, 

сегодня мы поставляем наши станки лазерного раскроя 

металла заказчикам в Чехии, России, Украине, Казах-

стане, Беларуси и странах Балтии. Координатные столы 

с торговой маркой ARAMIS® использует в своих лазерных 

станках и технологиях компания LIMO GmbH (Германия). 

«АРАМИС» также производит установки гидроабразив-

ной резки и точные лазерные маркировщики. Все это 

станочное оборудование (вкл. маркировщики) базиру-

ется на оригинальных координатных столах и системах 

движения ARAMIS®, использующих линейные приводы 

собственной разработки и изготовления. Причем эти 

системы движения постоянно развиваются и совершен-

ствуются опытной командой конструкторов и технологов.

Можно сказать, что своими корнями АРАМИС» родом из на-

чала 80-х прошлого века, когда группа опытных специалистов 

из Новосибирска приехала развивать одно из быстро растущих 

предприятий СССР, НПО «РОТОР», входящее в структуру Ми-

нистерства электротехнической промышленности СССР. Тог-

да менее чем за 2 года были созданы сверлильно-фрезерные 

станки СМ-600 с ЧПУ на базе быстрых и точных координатных 

столов на линейном сервоприводе. Эти станки неоднократно по-

лучали награды и медали на международных выставках в Гер-

мании. Главным конструктором и технологом линейного привода 

станков СМ-600 в то время был Борис Дмитриевич Шевчен-

ко. В середине 90-х, после развала СССР, он основал первое 

предприятие группы, которое получило имя ООО «АРАМИС». 

За 10 лет работы на рынках СНГ были разработаны и изготов-

лены современные системы движения для станков с ЧПУ и ко-

ординатно-измерительных машин (КИМ). А в середине 2000-х 

в номенклатуре «АРАМИС» появились первые станки лазерно-

го раскроя металла с линейным приводом собственной разра-

ботки и иттербиевым волоконным лазером производства НТО 

«ИРЭ-Полюс» (IPG Photonics).

ОБОРУДОВАНИЕ АРАМИС

«АРАМИС» предлагает российскому потребителю 

современные станки и маркировщики для раскроя и мар-

кировки металла и других материалов.

В номенклатуре поставок семь следующих групп ста-

ночного оборудования:

— станки лазерного раскроя металла серии LTC75 

(IPG-лазеры 500 и 700 Вт); 

— комплексы лазерного раскроя металла серии AFL 

(IPG-лазеры 1000, 2000 и 3000 Вт); 

— скоростные комплексы лазерного раскроя металла 

серии AFX (IPG-лазеры 2000, 3000 и 4000 Вт); 

— лазерные труборезы серии LTR;

— лазерные высокоточные маркировщики и гравёры 

серии LTG;

— установки гидроабразивной резки серии WCT.

Всё это оборудование производится, главным об-

разом, в Чехии (ARAMIS Technologies s. r.o.) и постав-

ляется в Россию, где оснащается оптоволоконными ла-

зерными резонаторами от НТО «ИРЭ-Полюс». В 2016-м 

году группой «АРАМИС» запланировано открытие своего 

производственного подразделения в России. Мы хотим 

предложить нашим российским заказчикам, в первую 

очередь, комплексы лазерного раскроя листового ме-

талла именно российского производства, что может быть 

поддержкой набирающего популярность тренда замеще-

ния импортного оборудования отечественным.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ АРАМИС

Стратегическая концепция «АРАМИС» изначально за-

ключалась в том, чтобы полностью отказаться от некон-

курентоспособных на мировом рынке технических ре-

шений, в т. ч. и от всегда подкупающих низкими ценами 

ненадёжных комплектующих. Такой подход, усиленный 

солидным опытом инженеров команды «АРАМИС», поз-

волил получить продукцию, не уступающую по характе-

ристикам передовым западным аналогам. На первых 

этапах развития это создавало некоторые трудности 

со сбытом лазерных станков, но затем, в процессе про-

движения новой торговой марки, потребители оценили 

неоспоримые преимущества лазерных станков раскроя 

«АРАМИС». Далее оставалось совершенствовать обо-

рудование и успешно развивать грамотно заложенные 

решения. Эти фундаментальные преимущества техниче-

ских решений и оборудования «АРАМИС» заключаются 

в следующем:

1) линейный привод координатного стола — это ско-

рость и точность в каждом движении, что дает возмож-

ность достичь ускорений до 2,5G, скоростей холостых 

перемещений до 200 м/мин, точность позиционирования 

до 1 мкм, точность в изготовлении деталей до 10 мкм; 

2) оптоволоконный иттербиевый лазер — это высо-

чайшая надежность и минимум затрат в обслуживании; 

Комплекс раскроя AFL-3000-3015 (модельный ряд 2015 года).
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3) использование только качественных комплектую-

щих — обеспечение надежности оборудования, гарантия 

безотказной работы не менее 30 месяцев; 

4) оптимальные цены для отечественного потреби-

теля — возможность отказаться от дорогих аналогов 

западного производства; 

5) оригинальное решение: кинематическая схема 

координат привода X1-Y2 — это оптимальные характе-

ристики всей системы движения.

Концепция линейного привода ARAMIS-LD основана на ки-

нематической схеме X1-Y2, т. е. одна подвижная координата X, 

опирающаяся на две подвижные координаты Y. Т.о. движение 

в плоскости обеспечивается тремя линейными приводами: од-

ним по координате X и двумя прецизионно синхронизирован-ны-

ми по координате Y (Y1 и Y2, см. рис.). Балка с режущей оп-

тической головой лазерного резонатора (ось X) c оптимальной 

жесткостью закреплена на подвижных линейных приводах с ле-

вого и правого края зоны раскроя (ось Y1 и ось Y2). Система 

двух синхронизированных приводов дает такие неоспоримые 

преимущества перед классической схемой с двумя балками 

(X1-Y1) и любыми консольными схемами:

• более равномерное распределение нагрузок реза по си-

стеме движения координатного стола; 

• снижение веса координатного стола и станка при опти-

мальной жесткости системы движения; 

• повышение точности раскроя и повторяемости контуров 

реза; 

• снижение вибраций на высоких скоростях реза и при холо-

стых перемещениях режущей головы; 

• возможность получения самых всоких скоростей холостых 

перемещений режущей головы.

Кроме того, линейный привод ARAMIS-LD™ соб-

ственного изготовления позволяет снижать себестои-

мость и цену координатной машины как составной части 

станков раскроя при росте заказов и переходе от мелко-

серийного к среднесерийному их производству.

Группа компаний «АРАМИС» сегодня имеет воз-

можность производить станки раскроя как с заданны-

ми размерами зон раскроя, так и с индивидуальными 

скоростями и ускорениями движения режущей головы, 

согласованными по ТЗ с заказчиком для той или иной 

технологии.

За последние пять лет заказчикам в странах СНГ 

и Европе поставлено более 100 единиц станков лазер-

ного раскроя металла и координатных столов с торговой 

маркой ARAMIS.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ

Сегодня в России уже работает более 10 станков 

лазерного раскроя «АРАМИС». У нашей группы весьма 

позитивноамбициозные планы, если говорить о разви-

тии активности в Российской Федерации. Рынок Рос-

сии сейчас очень нуждается в развитии своего маши-

ностроительного комплекса и, в частности, в лазерном 

оборудовании для раскроя металла. Причем, в условиях 

экономической и финансовой нестабильности будет вос-

требовано оборудование с оптимальным соотношени-

ем цена-надежность-эффективность. Прежде всего мы 

будем стремиться быть как можно ближе и доступнее 

к российским промышленным предприятиям и нашим 

отечественным производителям, активно работающим 

с металлом. Мы можем предоставить им высокоточные, 

надежные и эффективные комплексы лазерного рас-

кроя металла с гарантией безотказной работы не менее 

30 месяцев, — и все это по абсолютно конкурентной цене, 

если сравнивать с аналогичным оборудованием западно-

го производства.

Во второй половине 2016-го года запанировано 

открытие своего производственного подразделения 

«АРАМИС» в Московской области. Это будет предприя-

тие, решающее три главные задачи:

— сборка и поставка российских станков лазерного 

раскроя «АРАМИС» заказчикам в РФ; 

— техническое обслуживание ранее поставленного 

в Россию оборудования «АРАМИС»; 

— техническая поддержка всех наших заказчиков 

(потенциальных и реальных) в России.

В ближайшие два года в России будут производиться 

как минимум три группы станков «АРАМИС»:

• лазерный технологический комплекс ЛТК «ЛУЧ 10» 

(500 и 700 Вт); 

• лазерный технологический комплекс ЛТК «ЛУЧ 20» 

(1000 … 3000 Вт); 

• лазерный технологический комплекс ЛТК «ЛУЧ 30» 

(2000 … 4000 Вт). 

Мы очень надеемся, что наши российские потреби-

тели в скором будущем получат современное надежное 

оборудование с торговой маркой ARAMIS, которое пол-

ностью соответствует их запросам, и останутся с нами 

на долгие годы как добрые партнеры и коллеги по техно-

логиям раскроя металла.

Руководитель регионального подразделения 
группы «АРАМИС» в России 

Олег Викторович Дударь 
www.aramiscorp.ru 

Координатный стол: линейные приводы по схеме X1-Y2.

▼

Ось Y1
Ось X

Ось Y2

▼

▼
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«НАМ РАСТИ И РАСТИ!»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ СТАН ВАДИМ СОРОКИН ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ 

ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Волею организаторов це-

ремония награждения лауре-

атов Первой национальной 

премии по импортозамеще-

нию «Приоритет» проходила 

в Государственном музее А. С. Пушкина. Вряд ли «солнцу 

русской поэзии» было известно слово «импортозамеще-

ние», но факт, что богатство нации состоит в массе непре-

рывно производимых продуктов, он в «Евгении Онегине» 

отразил точно:

Как государство богатеет, 

И чем живет, и почему 

Не нужно золота ему, 

Когда простой продукт имеет.

Сегодня мы начинаем рассказ о лауреатах и номи-

нантах премии «Приоритет», о тех, чьими усилиями госу-

дарство может богатеть, на кого российская экономика 

может опереться в стремлении уйти от углеводородной 

зависимости. Лауреатом в номинации «Станкостроение» 

стала компания СТАН, и генеральный директор компании 

Вадим Сорокин любезно согласился ответить на наши во-

просы.

Премия констатировала приоритет компании СТАН 

в российском станкостроении. Хватит ли произ-

водственных мощностей, людских ресурсов и амби-

ций, чтобы конвертировать этот успех в рост выпус-

ка продукции?

Производственные площадки компании СТАН, а это 

«Стерлитамакский станкостроительный завод», коло-

менский «Завод тяжелых станков», «Ивановский завод 

тяжелого станкостроения», «Рязанский Станкозавод», 

и московский завод «Шлифовальные Станки», позволяют 

нам производить станков гораздо больше, чем мы произ-

водим сейчас. Сегодня мы производим несколько сотен 

станков в год, а можем производить в разы больше.

То есть ваши производственные мощности сегодня 

избыточны?

Пока да и понятно почему. Мы покупали заводы та-

кими, какие они есть, а строились они не под нынешние 

потребности промышленности. Все станкостроительные 

заводы СССР выпускали более ста тысяч станков в год, 

и наши сегодняшние заводы тоже производили гораздо 

больше продукции, чем сейчас. За 2015 год относительно 

2014-го мы выросли по объемам производства больше, 

чем в два раза, и наших амбиций хватит на то, чтобы 

в следующем году вырасти еще в два раза, а, может быть, 

чуть больше. Такие темпы роста мы намерены сохранить, 

и это абсолютно коррелирует с теми задачами, которые 

ставит министерство промышленности — к 2020 году по-

теснить импорт и нарастить долю отечественной станко-

строительной продукции на рынке до 40 % вместо нынеш-

них 10 %. Программа импортозамещения, в которой мы 

активно участвуем, суперактуальна, и я бы сказал, наши 

амбиции совпадают с планами, которые ставит перед со-

бой государство.

Что касается людских ресурсов, то здесь избытка нет, 

потому что законы экономики предписывают в каждую 

единицу времени иметь строго просчитанное количество 

персонала. Но исходя из наших планов мы постоянно осу-

ществляем набор и обучение сотрудников, чтобы быть 

обеспеченными кадрами при том росте, который мы себе 

запланировали. Самое узкое место сегодня — это сбор-

щики станков. Если станочники сегодня на рынке есть, 

то со сборщиками станков всё сложнее, потому что здесь 

есть специфика, причем на каждом нашем производстве 

она своя. Вот почему по каждой производственной пло-

щадке у нас есть четкая программа набора и обучения 

кадров, наши обучающие программы совмещают тео-

рию и практику, и они позволяют достигать целей, кото-

рые мы перед собой ставим. Собственно, рост объема 

выпуска продукции в 2015 год показал, что с нашей кад-

ровой политикой мы на правильном пути.

Сегодня в составе компании пять производственных 

площадок. Где вам видится оптимальный предел их 

количества, чтобы структура не потеряла управляе-

мость и эффективность?

Какого-то объективного ограничения здесь нет, по-

тому что масштабируемость этого бизнеса практически 

безгранична. Управление у нас централизовано. Мы 

управляем производственной площадкой через единую 

унифицированную систему. На практике это означает, 

что руководители функций находятся в одном месте, 

в самой компании СТАН, и отвечают за соответствую-

щую функцию на всех производственных площадках. 

Поэтому если будет не пять площадок, как сегодня, а де-

сять или пятнадцать, это не станет большой проблемой, 

потому что функции за годы существования компании 

хорошо отлажены, и добавление какого-то числа произ-

водств не станет проблемой. Мы прекрасно понимаем, 

как трансформировать приобретаемые заводы в нашу 

модель, которая успешно себя зарекомендовала и, глав-

ное, отвечает поставленным целям и задачам.

Если отодвинуть в сторону санкции, которые огра-

ничили возможности зарубежных производителей 

на российском рынке, как бы Вы сформулировали 

ваше конкурентное преимущество сегодня?

Санкции ограничили возможности одних иностран-

ных производителей и нарастили возможности других, 

что мы видим по статистике: доля импорта как была 

на уровне 90 %, так и остается. Мы, безусловно, растем, 

уже больше чем в два раза выросли, но поскольку наша 

доля пока невелика, менее 10 %, фундаментально на им-

порт это пока не влияет. К тому же, существуют некие 

предрассудки у покупателей зарубежных станков, что, 

мол, отечественные предприятия не производят то обо-

рудование, которое необходимо. Мы с этим предрассуд-

ком боремся, и часть наших контрагентов уже понима-

ет, что качество станков, которые производит компания 

СТАН, ничем не уступает, а где-то даже превосходит 

качество зарубежного оборудования. Собственно, это 

уже подтверждено независимыми экспертами. Две аб-

солютно независимые экспертные группы провели срав-

нительные испытания наших станков и аналогичных 

иностранных, причем речь шла о мехобработке сложных 
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металлов, в том числе, титана. Наши станки оказались 

на 30 % более производительными, чем немецкие. Таким 

образом, качество есть. Осталось продолжать работу 

по развенчанию вредного мифа, что отечественное — 

это синоним некачественного.

А можно ли сравнивать ваше оборудование с зару-

бежным по степени автоматизации?

Определенно можно. На выставке МАКС у нас был 

представлен фрезерный обрабатывающий центр 800VH 

с магазином инструмента и функцией его автоматиче-

ской смены. Он привлек внимание делегации во главе 

с президентом страны, который порадовался, что мы 

такое оборудование производим. На стенде я постоян-

но слышал: «И мы здесь в России можем делать стан-

ки с таким уровнем автоматизации и таким набором оп-

ций?». Можем. И серьезно работаем над этим. Например, 

в Стерлитамаке наше конструкторско-технологическое 

подразделение, насчитывающее более ста человек, по-

стоянно успешно работает над совершенствованием на-

шей продукции.

Мы с вами плавно перешли к теме R&D. Выходит, это 

не вполне централизованная функция?

И да, и нет. У нас внутри есть централизованная функ-

ция в виде технологического центра, который работает 

на всю компанию. Он занимается определенным набо-

ром технологических разработок, которые можно приме-

нить практически на всех производственных площадках, 

например, магазины инструментов, шпиндели, системы 

управления и т. п. Но если речь идет о каких-то уникаль-

ных вещах, которые присущи станкам только опреде-

ленного вида, или о разработке конструкции станка под 

конкретный заказ, то этим занимаются конструктор-

ско-технологические подразделения наших производств 

на местах. Однако наш централизованный технологиче-

ский центр какие-то узлы даже из уникального станка 

может модифицировать для продукции других подразде-

лений компании, и он этим занимается. Конструкторская 

мысль постоянно бьет ключом, и внутри компании идет 

процесс взаимообогащения технологической информа-

цией.

Каков ваш оборот и какая доля оборота идет 

на R&D?

В 2014 году оборот был более двух миллиардов ру-

блей, а в 2015 году уже более пяти миллиардов. R&D — 

это тоже централизованные затраты, и они составляют 

более 5 % оборота компании.

Государство перешло на годовое бюджетирование, 

обозначив тем самым свой горизонт планирования 

в текущей экономической ситуации. Вы тоже вынуж-

дены пересматривать свои планы?

Общеэкономические реалии и на нас влияют, но се-

годня нас можно назвать скорее исключением. При об-

щем падении производства у нас существенный рост. 

Планирование мы осуществляем на пять лет, которое 

с разумной периодичностью уточняется. Как правило, 

в сторону увеличения.

Это не вроде коммунизма в отдельно взятой стране? 

На что опирается ваш подъем?

На многие факторы — на политику импортозамеще-

ния, на желание иметь в России отечественное станко-

строение, на амбиции наших акционеров это станкостро-

ение создать, на высочайший профессионализм наших 

руководителей и специалистов, а также на объективные, 

сугубо экономические факторы вроде текущего курса ру-

бля по отношению к евро и доллару. Весь импорт идет 

в валюте, а мы работаем в рублевой зоне. Большая часть 

себестоимости наших станков рублевая. Это позволяет 

нам конкурировать с иностранными производителями 

в честной коммерческой борьбе, в том числе на основе 

ценообразования. Отрицательные факторы тоже есть, 

но они для нас некритичны. Спад в экономике есть, но на-

ша доля на рынке пока не так велика, чтобы спад сильно 

на нас влиял. Вот если бы доля была 30—40 %, то это бы-

ло бы ощутимо. Так что нам только расти и расти. Одним 

словом, трудно найти фактор, который на нас влиял бы 

исключительно отрицательно.

Руководители многих предприятий прямо говорят 

об отсутствии в стране производственной инфра-

структуры комплектующих. Насколько эта проблема 

остра для вас?

Комплектующие можно поделить на две большие 

группы. Одну мы производим сами, потому что мы 

не только собираем станки, как значительное количе-

ство наших зарубежных конкурентов, но сами произво-

дим — и будем производить — определенное количество 

комплектующих. Импортные комплектующие тоже есть, 

однако и в нашей компании, и в стране в целом существу-

ет ряд программ, которые направлены на их импортоза-

мещение. Например, мы сейчас уже реализуем проект 

по замене всех импортных комплектующих из листово-

го металла, в частности элементов кабинетной защиты, 

а также защиты направляющих, и еще ряда компонентов. 

Раньше мы практически всё это закупали за рубежом, 

а сейчас при поддержке Фонда развития промышленно-

сти реализуем проект, который позволит нам произво-

дить всё самостоятельно и отказаться от импорта. Если 

выразить числом, то примерно 5 % себестоимости станка 

приходится на импортные комплектующие из листового 

металла сложной конфигурации, которые мы заменим 

на отечественные, а точнее на наши собственные, что, 

кстати, избавит нас от многих рисков, связанных с зави-

симостью от третьих лиц. У нас есть еще несколько проек-

тов по замене иностранных комплектующих отечествен-

ными. Подробности пока не готов раскрыть, но на выходе 

отечественные комплектующие займут от 70 до 90 % 

в стоимости станка. На федеральном уровне реализует-

ся также ряд программ по импортозамещению в области 

систем ЧПУ, в которых наши специалисты участвуют.

Вы рассказали, что государство может получить 

от вас. А что вы хотели бы получить от государства? 

Как и все — денег?

Денег лишних не бывает, тем не менее, их мы ждем 

не в первую очередь, хотя участвуем во всех государ-

ственных программах поддержки станкостроения, ко-

торые есть сегодня в стране. В первую очередь речь 

должна идти о стимулировании платежеспособного спро-

са на продукцию отечественного станкостроения, а мы 

со своей стороны готовы дать конкурентоспособную про-

дукцию и при разумной поддержке государства увеличить 

объемы поставок исходя из наших возможностей и ам-

биций.
Зинаида Сацкая 
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Открытое акционерное общество «Дагестанский 

завод электротермического оборудования» (ОАО 

«ДагЗЭТО»), является крупнейшим производителем 

электротермического оборудования для нужд машино-

строительных предприятий, в том числе и для ВПК. 

Сегодня загруженность коллектива составляет 

15–20% от мощностей предприятия. Мы производим бо-

лее 87 наименований плавильных индукционных печей 

«ИСТ», «ИАТ», «ИЧТ» для плавки стали, чугуна, цв. ме-

таллов и электротермические закалочно-отпускные кон-

вейерные агрегаты «СКЗА», «СКО», «СКН», «СТН» для 

серийного и массового производства. И сегодня нахо-

дятся в эксплуатации более чем на 300 предприятий РФ, 

СНГ и Ближнего Востока наши изделия, выпущенные в 

советский период до 1995 года. Это показывает надёж-

ность и долговечность продукции ОАО «ДагЗЭТО». 

Лихие 90-е годы и так называемые «нулевые» кри-

зисные явления не прошли безболезненно и для ОАО 

«ДагЗЭТО»: за эти годы были уволены и сокращены бо-

лее 3 400 человек. Но в последние годы завод пережи-

вает свое второе рождение. Вернулись на завод старые 

кадры, знающие своё дело. Многие изделия прошли и 

проходят глубокую модернизацию, что даёт предприятию 

полноценно конкурировать с производителями Италии, 

Германии, Южной Кореи и Китая. Технические характе-

ристики наших конвейерных агрегатов ничем не уступа-

ют импортным аналогам, а по таким важным пунктам как 

цена, обслуживание и доступность дешевых сервисных 

услуг на весь период эксплуатации изделия намного пре-

восходят их. Перед нашим предприятием стоит задача 

провести частичное техническое перевооружение для 

увеличения объёмов производства. Доля нашей продук-

ции на рынке электротермического оборудования долж-

на увеличиться в 6–8 раз.

Перед нашим предприятием стоит важная задача, 

рассчитанный на период 2015–2020 гг.:

1. Частичное техническое перевооружение 

    предприятия;

2. Создание до 300 новых высокопроизводительных 

    рабочих мест;

3. Увеличение объёмов производства в 6–8 раз;

4. Максимально вытеснить импорт агрегатов 

    с рынка электротермического 

    оборудования РФ;

5. Сократить импортные комплектующие 

до минимума, довести долю отечественных 

до 95–98%.

ОАО «ДагЗЭТО» является градообразующим пред-

приятием (г. Избербаш, РД). Коллектив настроен вос-

становить былую славу предприятия и для этого сделает 

всё зависящее в надежде, что наш инвестиционный про-

ект «Организация разработки и производства электро-

термических закалочно-отпускных конвейерных агрега-

тов серий «СКЗА», «СКО», «СКН» под № 717 в фонде 

развития промышленности РФ будет поддержан.

ОАО «ДагЗЭТО»
368502, Россия, Республика Дагестан

г. Избербаш, улица Приморская, дом 4
Тел./Факс: +7 (87245) 2-42-24, 2-48-24
Телефон: +7 (87245) 2-46-19, 2-41-66

Е-mail: i_dzeto@mail.ru

ДАГЕСТАНСКИЙ ЗАВОД 

ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ОАО «ДАГЗЭТО»)
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ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

В ДАННОЙ СТАТЬЕ РАЗБЕРЕМСЯ, СКОЛЬКО ОСЕЙ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОВОЛОЧНО-

ВЫРЕЗНОЙ СТАНОК И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ.

В 2015 году на официальном 

сайте НПК "Дельта-Тест" www.edm.

ru был открыт специальный раздел 

«Энциклопедия электроэрозии».  

Этот уникальный способ прецизион-

ной обработки токопроводящих ма-

териалов, изобретенный в 40-х годах 

прошлого столетия советскими уче-

ными, сегодня широко применяется 

во всех отраслях промышленности 

и зачастую является незаменимым. 

Поэтому мы считаем, что для ши-

рокой аудитории будет интересно 

подробнее узнать о возможностях  и 

перспективах  его внедрения.  

Человек, впервые столкнувший-

ся с современным электроэрозион-

ным проволочно-вырезным стан-

ком, после вдумчивого созерцания 

работающей машины, как правило, 

задает простой и вполне логичный 

вопрос: какие детали я могу изгото-

вить на этом оборудовании? 

Опустим физические и техноло-

гические нюансы процесса и сосре-

доточимся исключительно на гео-

метрии процесса, то есть определим 

возможные формы получаемых из-

делий. 

Начнем с простейшего случая, 

когда в обработке участвуют две 

управляемые от системы ЧПУ оси: 

X и Y (2-х координатная обработка) 

(рис. 1). 

 Мы имеем заготовку, установ-

ленную на предметном столе стан-

ка (на рисунке предметный стол не 

показан), и натянутую постоянно пе-

рематываемую проволоку-электрод, 

которая является в данном случае 

инструментом. Сверху и снизу про-

волока проходит через специальные 

фильеры, установленные на скобах 

станка. Скобы (вместе с проволо-

кой) могут перемещаться относи-

тельно заготовки по двум перпенди-

кулярным осям X и Y. Для простоты 

и наглядности все дополнительные 

элементы схемы опущены (меха-

низмы тракта перемотки-натяжения, 

предметный стол, скобы, сопла и 

т.д.). За счет электрических импуль-

сов от специального генератора 

технологического тока, проходящих 

между проволокой-электродом и за-

готовкой, происходит выламывание, 

дробление, частичное испарение 

материала (металла) детали (элек-

трическая эрозия). Перемещаясь 

вглубь, проволока, как пила или 

лобзик вырезает в заготовке сквоз-

ной паз определенной ширины (чуть 

больше диаметра самой проволоки). 

Обрабатываемые таким спосо-

бом детали условно можно разде-

лить на две группы, которые принято 

обозначать терминами «пуансон» и 

«матрица».

Пуансон получается из выпада-

ющей части заготовки (рис. 2). При 

этом заход проволоки (отправная 

точка) осуществляться либо снару-

жи детали как на рисунке, либо (на-

пример, во избежание возможных 

поводок, вызванных внутренними 

напряжениями материала) из допол-

нительного внутреннего отверстия в 

заготовке на некотором расстоянии 

от начальной точки контура.

Для получения детали с вну-

тренним контуром (матрица) не-

обходимо иметь предварительное 

заходное отверстие в заготовке, 

через которое проволока-элект-

род будет заправляться до начала 

процесса обработки. В данном слу-

чае центральная выпадающая 

часть условно является отходом 

(рис. 3).

Важным технологическим фак-

тором проволочно-вырезной об-

работки является учет ширины 

прорезаемого паза. То есть для 

получения определенного размера 

элементов детали точка центра про-

волоки перемещается по контуру, 

отстоящему от оригинала ровно на 

половину расчетной ширины паза. 

Таким образом, для заготовок с 

взаимно параллельными верхними и 

нижними плоскостями (рис. 2, 3) при 

2-х координатной обработке получа-

емые верхний и нижний контуры бу-

дут одинаковыми. Можно заметить, 

что в геометрическом плане процесс 

схож с обработкой лучом лазера.

Теперь обратимся к более слож-

ной 4-х координатной обработке. 

Как правило, такой станок имеет 

пять управляемых осей, но при этом 

пятая координата (Z — высота) вы-

полняет исключительно подготови-

тельную установочную функцию. 

До начала обработки выставляется 

определенная высота (на рис. 4 — H) 

между нижней и верхней фильерой 

станка, через которые проходит про-

волока-электрод. Непосредственно 

в процессе реза данная координата 

не участвует — расстояние между 

фильерами (высота) остается пос-

тоянным.

Обработка может осуществлять-

ся как в двух координатах (анало-

гично описанному выше), так и од-

новременно в четырех. Если задано 

перемещение только по основным 

осям X, Y, то нижняя и верхняя фи-

льеры будут двигаться одновремен-

но в заданном направлении (каждое 

новое положение проволоки-элек-

трода будет параллельным преды-

дущим). Но при этом дополнитель-

Рис. 1. Схема 1.

Рис. 2. Схема 2.

Рис. 3. Схема 3.
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но имеется возможность смещения 

верхней фильеры относительно ниж-

ней в параллельных основным коор-

динатам U, V. На следующем рисун-

ке проволока-электрод изначально 

переместилась вдоль оси X в поло-

жение А1В1 (точки А1 и B1 условно 

соответствуют верхней и нижней 

фильерам). Затем верхняя фильера 

перешла в точку B2 в плоскости осей 

U, V (при неизменной A1). В резуль-

тате проволока наклонилась относи-

тельно вертикального положения на 

угол C.

Возможность отклонения прово-

локи-электрода от вертикального 

положения позволяет получать де-

тали с образующими переменного 

наклона, например, конусной фор-

мы (рис. 5).

В общем случае можно изгото-

вить деталь с верхним и нижним 

контуром различной геометрии (про-

стейший пример: сверху — круг, сни-

зу — квадрат и т.п.) с учетом опреде-

ленных ограничений (технических и 

технологических) на максимальное 

отклонение проволоки от вертикаль-

ного положения в процессе реза. 

Еще раз обратим ваше внима-

ние, что, как правило, в специфика-

циях станков с описанной возмож-

ностью 4-х координатной обработки 

будет указано количество управляе-

мых осей в количестве 5-ти единиц 

(с управляемой осью Z — выставле-

ние высоты между нижней и верхней 

фильерой).

На рис. 6 представлены дета-

ли, полученные как с помощью 2-х, 

так и 4-х осевой электроэрозионной 

проволочной резки. Если вы внима-

тельно читали настоящий параграф, 

то легко определите тип обработки 

для каждой :)

Сегодня станки ряда произво-

дителей имеют дополнительную 

(в большинстве случаев опциональ-

ную) возможность оснащения ше-

стой поворотной осью. Обычно это 

реализовано в виде механическо-

го устройства (поворотного стола), 

подключаемого к системе ЧПУ. По-

добный узел имеет либо вращаемый 

стол-основание для закрепления за-

готовок, либо токарный (цанговый) 

патрон, а также должен обладать 

определенной защитой от влаги. На 

рис. 7 представлен пример поворот-

ного механизма погружного типа 

электроэрозионных проволочно-вы-

резных станков АРТА.

Поворотный узел, как правило, 

устанавливается на предметный 

стол станка таким образом, что ось 

его вращения выставляется парал-

лельно оси X или Y, иногда Z (вер-

тикально). В общем случае может 

быть реализована одновременная 

5-ти осевая обработка (6-ти коорди-

натный станок), хотя зачастую ме-

ханизм осуществляет установочные 

дискретные повороты между цикла-

ми обработки заготовки с различных 

сторон. На рис. 8 изображена де-

таль, полученная с помощью одно-

временной 3-х координатной элек-

троэрозионной проволочной резки 

(X, Y, поворотная ось).

Василий Кузнецов
Директор по маркетингу и развитию 

ООО "НПК "Дельта-Тест"
+7 (495) 995 09 68

www.edm.ru

Рис. 4. Схема 4.

Рис. 5. Схема 5.

Рис. 6. Детали, полученные с помощью 2-х и 

4-х осевой электроэрозионной проволочной 

резки.

Рис. 7. Поворотный механизм погружного 

типа электроэрозионных проволочно-

вырезных станков АРТА.

Рис. 8. Деталь, полученная с помощью 

одновременной 3-х координатной 

электроэрозионной проволочной резки.
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В 2000 году группа компаний 

HAITIAN, отмечающая в наступаю-

щем году свое 50-тилетие, входя-

щая в пятерку крупнейших маши-

ностроительных корпораций Китая, 

запускает производство токарных 

и фрезерных обрабатывающих 

центров и создает производствен-

ную компанию Ningbo Haitian 

Precision Machinery (HISION). Опи-

раясь на мощные ресурсы компа-

нии, используя технологии таких 

японских корпораций, как NIIGATA 

и DAINICHI, HISION концентрируется 

на инновационных технологиях и со-

вершает большой скачок в развитии 

с общим количеством рабочих более 

1800 человек, и 3 заводами в круп-

ных промышленных центрах Китая, 

городах Нингбо и Дальян. В 2009 го-

ду HISION создает совместное пред-

приятие с канадской компанией 

Philips Olympia по производству вер-

тикальных токарных центров.

В соответствии с передовой 

современной технологией и пре-

восходным качеством, обрабаты-

вающие центры HISION широко 

используются во многих отраслях 

промышленности, включая аэро-

космическую, автомобильную, же-

лезнодорожную промышленность, 

предприятия военно-промышленно-

го комплекса, топливно-энергетиче-

ского комплекса, тяжелого машино-

строения, производства пресс-форм 

и судостроения. Среди наиболее 

известных предприятий, где успеш-

но работают обрабатывающие цен-

тры HISION, завод по производству 

грузовых а/м Beiben Truck, группа 

компаний по производству дорожной 

и строительной техники SHEN YANG 

North Traffic, корпорация по произ-

водству локомотивов для ж/д CSR, 

судостроительная корпорация 

CSSC, авиастроительная корпора-

ция AVIC, компания по производству 

оборудования для нефтегазовой 

отрасли ELIN Petrolium Machinery, 

компания по производству ветря-

ных электростанций и генераторов 

HUAYE Group, компания по произ-

водству медицинского стоматологи-

ческого оборудования Runyes и мно-

гие другие.

В настоящее время HISION 

производит широкую линейку гори-

зонтальных, вертикальных и пор-

тальных фрезерных обрабатыва-

ющих центров, включая 5-осевые 

центры, горизонтальные и верти-

кальные токарные обрабатывающие 

центры, высокоскоростные свер-

лильные центры.

Одними из самых популярных 

на рынке являются вертикальные 

фрезерные и горизонтальные токар-

ные обрабатывающие центры.

Серия вертикальных фрезерных 

обрабатывающих центров HISOIN 

создана на основе одноколонной 

рамной конструкции, используя са-

мые современные инновационные 

идеи конструирования станков. Для 

обеспечения высоких показателей 

жесткости, стабильности и точности, 

используется более мощный при-

водной двигатель по оси Z, чтобы 

заменить традиционный балансиру-

ющий блок, что в значительной сте-

пени улучшает динамику ответной 

реакции при перемещении по оси Z.

Направляющие вдоль оси Z 

принимают усилия от роликовых 

направляющих с разделением дей-

ствующей нагрузки на 4 равных со-

ставляющих, эффективно улучшая 

жесткость по оси Z.

По сравнению с другими станка-

ми, присутствующими на рынке, 

динамическая нагрузка повышена 

на 18,5 %, а статистическая нагрузка 

увеличена на 87,5 %, что приводит 

к повышению точности и увеличе-

нию срока службы обрабатывающе-

го центра.

Колонна представляет собой уси-

ленную конструкцию с внутренними 

трехсторонними ребрами жестко-

сти, что позволяет увеличить сопро-

тивление деформации более чем 

на 20%, по сравнению с обычными 

общепринятыми конструкциями ко-

лонн.

Внутренняя трехсторонняя ре-

бристая конструкция и улучшен-

ная планировка поддерживающего 

основания повышают устойчивость 

станка.

Вся вышеназванная конструк-

ция приводит к высокой точности 

обрабатывающего центра с точно-

стью позиционирования 0.005 мм и 

повторяемостью 0.003 мм, что соот-

ветствует высокоточному  стандарту 

ISO.

Центры HISION комплектуются

системами ЧПУ Siemens, Fanuc, 

Mitsubishi и Heidenhain. Серия VMC 

в стандартной комплектации осна-

щена шпинделем 8000 об/мин с ре-

менным приводом, системой ЧПУ 

Mitsubishi M70, рабочим столом раз-

мером 1150x600 мм и быстрыми по-

дачами по 3 осям 36/36/30 м/мин.

Для заказчиков, которым необ-

ходим станок с высокоскоростным 

шпинделем, HISION предлагает 

в качестве опции шпиндель с пря-

мым приводом 12000 об/мин.

Также для серии VMC предлага-

ются такие опции, как поворотный 

стол с ЧПУ, системы измерения ин-

струмента и заготовки Renishaw, 

кондиционирование электрошка-

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СТАНКОСТРОЕНИЯ КИТАЯ

Вертикальный фрезерный центр VMC 1000L.

Роликовая направляющая по оси Z.

Шпиндель 

с прямым приводом 

12000 об/мин.

Инструментальный 

магазин типа «Рука» 

на 24 инструмента.



фа, устройство охлаждения через 

шпиндель, масляно-водяной сепа-

ратор, инструментальный магазин 

на 24 инструмента, а также системы 

ЧПУ FANUC и SIEMENS. 

Модели серии ТС позволяют 

осуществлять высокопроизводи-

тельное резание металла. Широкая 

станина и высокопрочная направ-

ляющая увеличивают продолжи-

тельность срока службы станков, 

которые и со временем остаются 

высокоточными обрабатывающими 

центрами, применимыми для самых 

крупных проектов.

Сейчас самой популярной моде-

лью HISION из этой серии является 

модель TC25L-500, на которой уста-

новлены линейные направляющие 

по двум осям. Цельнолитая наклон-

ная станина с уклоном 45 градусов 

образует наклонную плоскость фор-

мы L, что приводит к повышению 

точности и жесткости обрабатываю-

щего центра.

Шпиндель поддерживается в 2 

местах. Передняя часть поддержи-

вается с применением высокоточ-

ных двухрядных цилиндрических 

роликовых подшипников, что обе-

спечивает сверхмощное и точное 

резание.

Гидравличе-

ская револьвер-

ная голова 

имеет высокую 

жесткость и вы-

сокую точность 

позиционирова-

ния.

Полное за-

щитное ограж-

дение, мощная автоматическая си-

стема охлаждения и конвейер для 

стружки повышают надежность, эф-

фективность, и продолжительность 

срок службы токарного станка.

Отдельный конвейер поможет 

избежать воздействия от горячей 

стружки и охлаждающей жидкости.

TC25L-500, предназначенный 

для точения заготовок диаметром 

до 400 мм, в стандартной комплек-

тации оснащается системой ЧПУ 

FANUC 0i mate TD, 8-дюймовым 

гидравлическим патроном, 12-по-

зиционной гидравлической револь-

верной головой, задней бабкой, 

конвейером для стружки цепного 

типа. Кроме этого, к нему предла-

гается ряд опций, таких как система 

ЧПУ SIEMENS, полые и усиленные 

гидравлические патроны различных 

размеров, гидравлический люнет, 

система измерения инструмента 

Renishaw, автоподатчик прутка, уло-

витель деталей, программируемая 

задняя бабка, более мощный мотор 

шпинделя и функция фрезерова-

ния, чтобы соответствовать всем 

требованиям для разных видов об-

работки металла. Кроме этого, но-

вые версии Fanuc серии F доступны 

для всех станков HISION.

Отличительной особенностью 

HISION является широкий модель-

ный ряд портальных обрабатыва-

ющих центров, в том числе с цель-

нолитыми колоннами. HISION 

производит 5-сторониие и 5-осевые 

портальные центры со стационар-

ной и подвижной балками, с под-

вижными колоннами, а также пор-

тальные центры мостового типа.

Представительство компании 

HAITIAN в России и странах СНГ 

поставляет весь ассортимент об-

рабатывающих центров HISION 

на российский рынок, осуществляет 

пусконаладочные работы, обуче-

ние и полное сервисное обслужи-

вание, а также поставки запчастей 

со склада в Москве. В демонстра-

ционном зале компании представ-

4 дополнительная ось и система 

охлаждения вокруг шпинделя.

Горизонтальный фрезерный центр 

TC25L-500.

www.ritm-magazine.ru

12-позиционная 

револьверная голова.

Револьверная голова с функцией 

фрезерования.

лены основные типы оборудования 

HISION с возможностью демонстрации 

станков в работе.

Ежегодно на заводах HISION 

в Нингбо проводятся дни открытых 

дверей, куда приглашаются клиенты 

из разных стран мира, включая Рос-

сию и страны СНГ.

Станки HISION уже успешно рабо-

тают на ряде российских предприя-

тий, включая ж/д отрасль и индустрию 

по производству пресс-форм.

В 2016 году обрабатывающие 

центры HISION будут представлены 

на основной отраслевой выставке 

в Москве «Металлообработка», где 

будут продемонстрированы основ-

ные модели станков в работе, а также 

проведено обучение для российских 

клиентов с участием инженеров заво-

да-изготовителя. По итогам выставки 

будет сформирована группа предста-

вителей российских компаний для по-

сещения заводов в Нингбо.

Приглашаем всех желающих 

к сотрудничеству с HISION!

токарные и фрезерные 
обрабатывающие 
центры с ЧПУ

Компания Хайтиан СНГ

+7 (495) 640 6 888

офис в Москве

Волоколамское шоссе, 116, стр 4

демонстрационный зал с 9:00 до 18:00

www.hisioncnc.com

Дни открытых дверей 

на заводах в Нингбо 29-31 марта 2016

HISION Open House Ningbo

PRECISION — 
OUR MISSION

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2016»

17-я международная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для металлообрабатывающей 

промышленности» 

23–27 мая 2016 ЦВК «Экспоцентр», Москва

Павильон 2 зал 3 стенд 23B40
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НОВОЕ В ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ
СРЕДИ НОВЫХ ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ ТОНКОСТЕННЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИНТЕНСИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ПОСЛОЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ 
С ТРАДИЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ ОБРАБОТКИ.

Основными способами совершенствования процес-

сов листовой штамповки считаются термическая, си-

ловая, термосиловая и термоскоростная интенсифика-

ции, а также оптимизация формы исходной заготовки 

[1–4 и др.]. Интенсификация процессов расширяет воз-

можности управления напряженно-деформированным 

состоянием материала заготовки, что позволяет повы-

сить предельные возможности формоизменения ме-

талла, уменьшить число технологических переходов 

и операций и, как следствие, снизить трудоемкость изго-

товления деталей, а в ряде случаев и повысить их каче-

ство за счет уменьшения разнотолщинности, неоднород-

ности механических характеристик и комплекса других 

свойств. Некоторые типовые детали, полученные таким 

способом, приведены на рис. 1.

Необходимо отметить, что, несмотря на многолетние 

исследования, практическое использование интенсифи-

цированных процессов в производстве тонкостенных де-

талей в различных отраслях машиностроения достаточно 

ограничено и связано, в первую очередь, с проблемами 

в области нагрева заготовок, стойкости штамповой ос-

настки и технологическими смазками. Поэтому работы 

в этом направлении остаются актуальными.

Другим направлением совершенствования обработ-

ки тонкостенных полуфабрикатов являются процессы 

локального деформирования: токарно-давильная обра-

ботка, ротационная вытяжка, ротационный обжим и дру-

гие [1, 2, 5], которые реализуются с использованием 

токарного оборудования и ротационно-давильных стан-

ков. Преимуществом этих процессов является точечное 

приложение внешней нагрузки, что по сравнению с тра-

диционными процессами штамповки снижает дефор-

мирующее усилие, а характер ее приложения (сжатие 

по толщине стенки) существенно повышает пластиче-

ские свойства материала. Это дает возможность дефор-

мировать в холодном состоянии многие мало пластичные 

металлы и сплавы. Другим преимуществом ротационной 

обработки является эффективность ее использования 

в опытном и мелкосерийном производстве из-за резко-

го сокращения номенклатуры технологической оснастки. 

Используемые в этих процессах различные оправки, мо-

гут изготавливаться на этом же токарно-давильном обо-

рудовании.

До недавнего времени эти процессы ротационной 

обработки использовались преимущественно для изго-

товления осесимметричных деталей (рис. 2), однако ин-

тенсивное развитие вычислительной техники, оборудо-

вания с ЧПУ и средств создания управляющих программ 

в течение последних 10–15 лет дало возможность изго-

тавливать локальным ротационным деформированием 

и неосесимметричные детали (рис. 3).

Наиболее перспективным направлением такой об-

работки при изготовлении неосесимметричных деталей 

является так называемый метод послойного деформиро-

вания [7].

Родоначальником метода считается исследователь 

из английского Ноттингемского университета Б. Мэссон. 

Позже исследования переместились в Японию, где про-

водились исследования по изготовлению неосесиммет-

ричных деталей на трехкоординатном фрезерном станке 

по различным схемам деформирования. На рис. 4 по-

казано послойное формоизменение листовой заготов-

ки с использованием давильника, перемещающегося 

с углублением от периферии к центру заготовки.

На рис. 5 послойное деформирование осуществляет-

ся в обратном направлении: от центра к периферии.

В 2002 году финский исследователь Туоминен пред-

ложил использовать вместо фрезерного станка с ЧПУ 

промышленные роботы в различных вариантах послой-

ного деформирования (рис. 6).

Авторы патента [10] предлагают использовать по-

слойное деформирование в сочетании с обтяжкой заго-

товки (рис. 7). 

                  в)    г) 

Рис. 1. Детали, получаемые в результате термической 

интенсификации процессов раздачи (а), обжима (б), вытяжки (в) 

и в условиях пневмотермической формовки (г).

Рис. 2. Детали, получаемые в условиях 

традиционной ротационной обработки.

Рис. 3. Детали, полученные «ротационной» 

обработкой с использованием 

многокоординатных станков с ЧПУ 

и промышленных роботов [6].

                   а)    б) 

Рис. 4. Схема послойного 

деформирования листовой заготовки без 

жесткой матрицы [8]: 1 — заготовка; 

2 — давильник; 3 — рамка; 4 — прижим; 

5 — траектория движения давильника.
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В работе [11] предложен способ термической интен-

сификации при послойном деформировании заготовки 

с использованием лазерного луча, синхронно перемеща-

ющегося с давильником в руке робота (рис. 8).

В ряде работ 

предлагается ис-

пользовать вместо 

давильника струю 

жидкости высокого 

давления, осущест-

влять электро-кон-

тактный нагрев 

заготовки через 

давильник, исполь-

зовать противода-

вление и другие 

приемы силовой 

и термической ин-

тенсификации про-

цесса.

Таким образом, метод послойного деформирования 

быстро распространяется среди промышленно развитых 

стран как в исследовательских целях, так и в опытно-про-

мышленном производстве деталей сложных неосесимме-

тричных форм.

Авторами настоящей статьи в работе [12] были прове-

дены исследования послойного деформирования листо-

вого материала по схеме, приведенной на рис. 4.

Для определения силовых параметров процесса по-

слойного деформирования рассмотрен локальный очаг 

деформации заготовки под сферической поверхностью 

давильника (рис. 9).

Решение приведено при следующих допущениях:

— схема деформированного состояния плоская, ε
m
 = 0;

— схема напряженного состояния плоская, q << σθ;

— изменения толщины стенки не учитываются;

— упрочнение материала не учитывается;

— силы контактного трения пропорциональны контакт-

ному давлению.

В основу расчета положено уравнение Лапласа 

                          q  
=

  σθ   +
 σ

m

                          S      Rθ     Rm   
,                                     (1)

где: q — контактное давление; S — толщина стенки; σθ, 

σ
m
 — соответственно окружные и меридиональные на-

пряжения; Rθ, Rm
 — окружной и меридиональный радиу-

сы элемента в очаге деформации.

С учетом принятых допущений имеем σ
m
 = σθ / 2.

Кроме того, Rθ = R
m 

= R, σθ = σs 
а, где σ

s 
— напряжение 

текучести материала.

Тогда из (1) окончательно получим выражение для 

приближенного расчета контактного давления 

                       
q =

  3   S σ
s

                              2     R    
,                                           (2)

где R — радиус сферической части рабочей поверхности 

деформирующего стержня.

Деформирующие усилия по направлениям X, Y, Z 

получим из следующих выражений:

                        P
X
 = qP

X
 + μqF,                                      (3)

                        P
Y
 = qF

Y
,                                                 (4)

                        P
Z
 = qF

Z
.                                                 (5)

где F — геометрическая площадь очага деформации 

(площадь контакта); F
X
, F

Y
, F

Z
 — проекции геометриче-

ской площади контакта по соответствующим направле-

ниям; μ — коэффициент трения.

Для определения геометрической площади контак-

та инструмента и заготовки F, соответствующих проек-

ций F
X
, F

Y
, F

Z
 (в диапазоне значений глубин внедрения 

∆ = 0,2–0,3 мм, рабочих радиусов деформирующе-

го стержня R = 3–4 мм и углов наклона стенок деталей 

α = 35°–45°) использовался модуль создания поверхно-

стей системы CATIA V5R19 (Dassault Systemes, Франция). 

В результате планирования трехфакторного эксперимен-

та были получены следующие регрессионные уравнения 

           F = 4,4 + 0,8R + 0,61∆ + 0,28α,                          (6)

           F
X
 = 0,66 + 0,07R + 0,16∆ + 0,042α,                    (7)

           F
Y
 = 1,054 + 0,21R + 0,13∆ + 0,185α,                 (8)

           F
Z
 = 3,97 + 0,75R + 0,54∆ + 0,2α.                       (9)

где R, ∆, α — относительные значения варьируемых фак-

торов в пределах ±1.

Таким образом, были определены все переменные 

для расчета силовых параметров процесса послойного 

деформирования.

Экспериментальные исследования проводились с ис-

пользованием фрезерного станка фирмы Reabin (Россия) 

мод. МШ-2.2 (рис. 10).

Рис. 5. Схема послойного деформирования 

листовой заготовки с центральной опорой [9]: 

1 — заготовка; 2 — давильник; 3 — центральная 

опора; 4 — направляющие колонки; 

5 — пружина; 6 — прижим; 7 — основание.

Рис. 6. Послойное деформирование листовых полуфабрикатов с использованием 

промышленных роботов: 1 — заготовка; 2 — фиксатор заготовки; 3 — робот; 

4 — формообразующая оправка; 5 — лифт; 6 — давильник; 7 — ролики.

Рис. 7. Процесс совмещения обтяжки и послойного деформирования 

[10]: 1 — заготовка; 2 — получаемая деталь; 3 — давильник; 

4 — обтяжной пуансон; 5 — узел захвата заготовки; 

6 — гидроцилиндры.

Рис. 8. Термическая интенсификация 

послойного деформирования [11]: 

1 — заготовка; 2 — фиксатор заготовки; 

3 — робот; 4 — рамка лазера; 5 — лазерная 

головка.
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Заготовкой служил лист из алюминиевого сплава 

АМцМ толщиной 0,94 мм. Получаемая деталь типа «пира-

мида» имела размеры в основании 80х100 мм и высоту 

около 40 мм.

Усилие, действующее на деформирующий стержень 

в направлении подачи (Х) и в боковом направлении (Y) 

определялось с помощью тензометрических датчиков 

с погрешностью около 2,0 кг. Усилие, действующее в на-

правлении внедрения стержня в заготовку (Z), замеря-

лось пружинным динамометром с погрешностью около 

4 кг.

Обработка производилась со скоростью 

V= 590 мм/мин по программе, составленной в CAM моду-

ле CATIA V5R19 (рис. 11).

Как показали эксперименты, погрешность в расче-

тах силовых параметров послойного деформирования 

не превышала, как правило, 20 %. Получаемая при этом 

деталь типа пирамида приведена на рис. 12, а.

Другие детали типа обтекателей и днищ, изготов-

ленные по аналогичной технологии, приведены на 

рис. 12, б, в, г.

Вывод. Технология послойного деформирования ли-

стовых полуфабрикатов интенсивно развивается и имеет 

существенные преимущества по сравнению с известны-

ми способами листовой штамповки и ротационной вы-

тяжки в части изготовления неосесимметричных деталей. 

При этом значительно снижаются расходы на технологи-

ческое оснащение производства.

А. С. Чумадин, Д. А. Батурин 
Московский авиационный институт 

e-mail: chumadinas@mati.ru 
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СДВИГОВЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ ПРИ СВЕРЛЕНИИ

РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ РАЗРАБОТАН РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СПОСОБ КОНТРОЛЯ 

ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРЕДЛОЖЕНО ВИБРОСВЕРЛИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ОПЕРАЦИЕЙ СВЕРЛЕНИЯ МАЛЫХ ОТВЕРСТИЙ В ТРУДНООБРАБАТЫВАЕМЫХ МЕТАЛЛАХ.

В процессе сверления основные режущие кромки 

сверла осуществляют многократный сдвиг обрабатыва-

емого материала. В результате происходит основное ли-

митирующее изнашивание по задней поверхности и со-

путствующее по бокам и перемычке.

За время жизненного цикла инструмента (кривая 

износа, состоящая из 3 периодов) адгезионный износ 

протекает вместе с усталостным и сменяется при высо-

кой температуре адгезионным с диффузионным. Всем 

видам разрушения сопутствует абразивный износ из-за 

постоянного воздействия продуктов изнашивания в виде 

упрочненных частиц металла. Следует отметить, что из-

за переменной скорости резания, обусловленной рассто-

янием от оси инструмента, происходит неравномерный 

нагрев и износ по длине режущей кромки сопровожда-

емые вибрацией. На рис. 1 приведены снимки изношен-

ных (а) и сколотых (б) сверл после обработки жаропроч-

ных никелевых сплавов.

Из немногих и разрозненных исследований извест-

но, что температура сверления является определяющим 

фактором стойкости и работоспособности инструмента. 

Существующие данные ее исследования из-за различ-

ных методов и подходов не сопоставимы и отличаются 

почти в 2 раза.

Для исследования зависимости распределения и ди-

намики изменения температур при сверлении от подачи 

и скорости вращения впервые разработан метод свер-

ления горячих спаев хромель-копелевых термопар. Диа-

метр сверл (D = 0,5 мм) выбирался меньше диаметра 

рабочей области термопары (D = 2 мм) для того, чтобы 

продолжать получать данные после того, как термопара 

будет просверлена, в отличии от метода с перерезаемой 

термопары. Измерение распределения температур 

по глубине отверстия производилось двумя склеенными 

термопарами, просверливаемыми последовательно. Тол-

щина спая каждой составляла 0,5 мм.

Регистрация и запись сигналов с термопар осущест-

влялась при помощи системы сбора данных, состоящей 

из двух идентичных инструментальных усилителей, со-

гласующего устройства SCB-68 и 16 разрядного анало-

го-цифрового преобразователя NI PCI-6221, подключён-

ного к персональному компьютеру (рис. 3).

Обработка (компенсация статических погрешностей 

и программная фильтрация) и анализ полученных дан-

ных производились с применением программного обе-

спечения Lab VIEW 8.5.

Динамическая и статическая калибровка измери-

тельной системы произведена по двум точкам: кипение 

воды 100°C (рис. 4 а) и кристаллизация олова 239°C, 

(рис. 4 б). В результате чего определены коэффициент 

перевода напряжений в температуру и тепловая инерци-

онность термопары.

По результатам калибровки чувствительность 

0,015 В/°C, инерционность 0,005 с/°C. Сверление головки 

термопары выполнялось на настольном фрезерном стан-

ке с ЧПУ Kosy-2. Для составления модели температурно-

го режима был использован ортогональный центральный 

композиционный план второго порядка, который предус-

матривает проведение девяти опытов при трёх уровнях 

каждого фактора (табл. 1).

Измеряемые величины: Y
1
 — максимальная темпера-

тура θ, °C; Y
2
 — время нарастания температуры t

max
, с.

При расчёте коэффициентов уравнения регрессии 

применяются кодированные значения факторов, которые 

связаны с натуральными выражением:

                              
  X =

 X
н
 – X

ср

                                                    ∆X         
,                                       (1)

где: Х
СР

 — среднее значение фактора Х; ∆Х — интервал 

варьирования фактора Х.

Матрица планирования и результаты опытов пред-

ставлены в табл. 2.

 а)     б) 

Рис. 1. Виды разрушения режущей кромки сверла.

Рис. 2. Схема сверления головок термопар.

 а)          б) 

Рис. 4. Калибровка измерительной системы, а – 100°C, б – 239°C 

(вертикальная ось — напряжение на выходе усилителя в В; 

горизонтальная ось — время в с.).

Рис. 3. Система сбора данных.
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Графики изменения температуры для различных ре-

жимов резания приведены на рис. 5 и 6.

На рис. 5 показано, что при резком возрастании тем-

пературы термопары 1 (на отметке времени 7,5), вызван-

ном переходом от врезания к сверлению полным диа-

метром сверла, происходит уменьшение интенсивности 

нагрева второй термопары вследствие увеличения доли 

тепла, уносимого стружкой. На отметке времени 8,6 про-

исходит завершение сверления первой термопары и пе-

реход ко второй, где и достигается максимум темпера-

туры.

Из данных графика на рис. 6 можно заключить, что 

при низкой частоте вращения и высокой подаче основное 

тепловыделение происходит в слоях, близких к поверхно-

сти из-за того, что тепло от второй термопары успевает 

отводится через нижнюю плоскость к держателю.

Коэффициенты уравнения регрессии (кроме b
0
) опре-

деляются по формуле:

                                
b

i
 =

 ∑ x
ij
y

j

                                          ∑ x
ij
2    

,                                     (2)

где: i — номер столбца матрицы; j — номер опыта; x
ij
 — 

элемент соответствующего столбца матрицы; y
i
 — значе-

ние выходного параметра в i опыте.

Коэффициент b
0
 определяется по формуле:

                           b
0
 = b'

0
 – β∑ bii,                                    (3)

где: b'
0
 — значение, полученное по формуле 2; β — ко-

эффициент числа степеней свободы (для плана второго 

порядка функции двух переменных β = 2/3); b
ii
 — коэффи-

циенты, найденные для переменных, возведённых в ква-

драт.

Найденные по формулам 2 и 3 коэффициенты приве-

дены в табл. 3.

Таблица 1. Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы Уровни Интервалы 

варьирования+1 0 –1

Х
1Н

 – частота вращения 

n, об/мин

10000 7500 5000 5000

Х
2Н

 – подача s, мм/сек. 0,3 0,1 0,1 0,2

Таблица 2. Условия и результаты опытов

№ X
0

X
1

X
2

X
1
×X

2
X

1
2 – 2/3 X

2
2 – 2/3 Y

1
Y

2

1 +1 +1 +1 +1 +1/3 +1/3 166 2,25

2 +1 -1 +1 -1 +1/3 +1/3 172,6 2,25

3 +1 +1 -1 -1 +1/3 +1/3 226 3,4

4 +1 -1 -1 +1 +1/3 +1/3 146 4,5

5 +1 +1 0 0 +1/3 -2/3 240 3,25

6 +1 -1 0 0 +1/3 -2/3 112,6 2

7 +1 0 +1 0 -2/3 +1/3 169 2,25

8 +1 0 -1 0 -2/3 +1/3 186 4

9 +1 0 0 0 -2/3 -2/3 176,4 2,6

Рис. 5. Сверление при n = 10000 об/мин, s = 0,1 мм/с. Белая линия — 

термопара 1, красная линия — термопара 2.

Рис. 6. Сверление при n = 5000 об/мин, s = 0,2 мм/сек. Белая линия — 

термопара 1, красная линия — термопара 2.

Полученные уравнения регрессии:

           Y
1
 = 88,2 + 16,733X

1
 – 4,2X

2
 – 10,825X

1 
· X

2
 + 

                  + 0,03X
1

2 + 0,633X
2

2

           Y
2
 = 2,62 + 0,025X

1
 – 0,858X

2
 – 0,6X

1 
· X

2
 + 

                  + 0,008X
1

2 + 0,492X
2

2

При переходе обратно к натуральным значениям фак-

торов получили уравнения модели тепловыделения при 

сверлении:

         θ = 51,764 + 0,0055n + 55,857S – 0,11n · S + +15,825S2

         t
max

 = 3,09 + 0,012n – 4,71S – 0,0006n · S + 12,3S2

Коэффициенты при n2 в обоих уравнениях менее 10–8.

Адекватность полученных моделей оценивается с по-

мощью критерия Фишера (сравнения расчетного и та-

бличного значений):

             
F

p
 =

 Sад
2

                     S
y
2   

< F
табл  

,                          (4)

где: S
ад

2 — дисперсия адекватности; S
y
2 — дисперсия па-

раметра оптимизации.

Для определения дисперсии параметров оптимизации 

дополнительно к 9 основным были проведены 

4 дополнительных опыта по сверлению одной 

термопары с режимами резания n = 10000 об/мин, 

s = 0,1 мм/с. По результатам дополнительных 

измерений вычислены дисперсии воспроиз-

водимости: S
y1

2 = 192,3 и S
y2

2 = 0,0756.

Дисперсия адекватности вычисляется 

по выражению:

                 
S

ад
2 =

 ∑(ŷ – y
j
)2

                                            f
2          

,                                 (5)

где f
2
 — Число степеней свободы модели 

(f
2
 = 4).

Вычисленные дисперсии адекватности: 

S
ад1

2 = 685, S
ад2

2 = 6,62.

Расчётные критерии Фишера: 

F
P1

 = 685 / 192,3 = 3,57; 

F
P2

 = 6,621 / 1,036 = 6,39 меньше табличного 

значения для уровня значимости:  = 0,05, 

F
табл

 = 9,1 следовательно, оба уравнения мо-

дели адекватны.

N

N

j=1

j=1

N 

i=1

Таблица 3

Выходные 

параметры

Коэффициенты уравнений регрессии

b'
0

b
1

b
2

b
3

b
4

b
5

b
0

Y
1

177,18 33,47 –8,4 –21,65 0,022 0,422 176,8

Y
2

2,944 0,025 –0,858 –0,6 –0,008 0,492 2,62



Наряду с температурой очень важным параметром, влияющим на стойкость 

инструмента, является вибрация. Она возникает из-за изменения глубины ре-

зания, закручивания и остановки сверла, изгиба и неустойчивости, крутильных 

колебаний. Вибросверление позволяет повысить эффективность обработки от-

верстий с достижением следующих технических результатов:

• повышение точности обработки за счет снижения упругих деформаций 

технологической инструментальной системы и уменьшения увода сверла путем 

снижения сил резания в условиях обработки, подобных вибрационному реза-

нию;

• повышение точности за счет регулирования динамических параметров ин-

струмента в широком диапазоне в процессе обработки со стабилизацией ми-

кропрофиля, обеспечиваемого поддержанием на определенном уровне ампли-

туды и частоты колебаний;

• повышение производительности обработки за счет снижения времени на-

стройки сверла на определенный режим обработки;

• расширение технологических возможностей за счет изменения характера 

вибрационного резания.

Для осуществления эффективного сверления предлагается вибросверлиль-

ное устройство, содержащее конусный или цилиндрический хвостовик и ра-

бочую часть сверла, выполненную с возможностью введения в зону резания 

ультразвуковых колебаний. Оно снабжено установленным между хвостовиком 

и рабочей частью сверла волноводным резонатором комплексных колебаний, 

выполненным полым, с двух- и более заходными винтовыми пазами на наруж-

ной поверхности. Устройство содержит внутри направляющую ось, один конец 

которой жестко закреплен в теле хвостовика, а другой выполнен подвижным 

в осевом направлении и установлен с зазором в теле рабочей части сверла. 

При этом длина последней кратна полуволне продольных колебаний, а хвосто-

вик в сечениях, совпадающих с узлами пучности продольных колебаний, со-

держит наружные выступающие пояски. Длина режущей части сверла выби-

рается из условия обеспечения стабильности возбуждения высокочастотных 

комплексных колебаний режущего клина и по длине кратна полуволне продоль-

ных колебаний. Наружные выступающие пояски, установленные в узлах пучно-

сти продольных колебаний, обеспечивают силовое замыкание сверла в гнезде 

шпинделя.

Устройство вибросверлильное 

для обработки глубоких отверстий 

(рис. 7) содержит хвостовик 1, ра-

бочую часть 2, волноводный резо-

натор 3, имеющий два или более 

винтовых паза 4. Рабочая часть 

сверла и хвостовик соединены на-

правляющей осью 5, один конец 

которой жестко закреплен в теле 

хвостовика 1, а второй вставлен 

в тело рабочей части сверла 2 с возможностью продольного перемещения. 

Хвостовик 1 может быть выполнен коническим или цилиндрическим (на 1 по-

следний обозначен пунктиром) с двумя поясками фиксации 6, расположенными 

в узлах пучности продольных колебаний.

Таким образом, в работе предложены экспериментальный и аналити-

ческий методы измерения температуры при сверлении, регрессионная 

модель, а также волновод. Реализация предлагаемого способа опробована 

на типовых режимах вибрационного сверления отверстий. Так, при применении 

сверла диаметром 1,5 мм и сверлении стали 1Х18 Н9 Т при n = 2800 об/мин, 

S = 30 мм, амплитуде вибраций А = 12…15 мкм, минимальных частотах порядка 

f = 500 Гц продолжительность одного оборота шпинделя станка составляет 

не более 0,021 с, т. е. за один оборот сверла. При этом стружка дробится мини-

мально на четыре дробные части. Такая стружка легко удаляется, она не заку-

поривает винтовые каналы сверла и почти не препятствует поступлению сма-

зочно-охлаждающей жидкости к режущим кромкам. Благодаря этому способу 

становится возможным осуществить механическую подачу и автоматизировать 

операцию сверления малых отверстий. Преимуществом предлагаемого спосо-

ба является то, что высокочастотные вибрационные колебания, наложенные 

извне, стабилизируют процесс прироста переднего угла при врезании, а при 

выходе из зоны резания уменьшают передний угол сверла, что повышает стой-

кость инструмента, создает эффект выглаживания по поверхности отверстия 

и улучшает качество обработки.

А. Ю. Албагачиев, А. В. Михеев, МИРЭА, albagachiev@yandex.ru

Рис. 7. Вибросверлильное 

утройство доя обработки глубоких 

отверстий
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ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА

Лазерные технологии — одно из направлений, в котором отечественные разработчики и 
производители сильны и конкурентоспособны, а предлагаемые для импортозамещения решения 
не только политически, но технологически и экономически оправданны. Проект показывает 
многообразие и преимущества промышленных лазерных технологий, перспективы их применения и 
возможности представленного на российском рынке оборудования.  

РОССИЙСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

МАТЕРИАЛОВ НА БАЗЕ РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕХНИКИ.

 Россия занимает 5-е место в 

мире по импорту обрабатывающе-

го технологического оборудования 

(Machine Tools) и лишь 19–20-е ме-

сто по его производству, т.е. одно 

из последних мест среди 20 про-

мышленно развитых стран. По им-

порту и экспорту лазеров Россия 

занимает — 11-е место. Лидерами 

по экспорту являются США, Герма-

ния и Китай, а по импорту – Китай, 

Япония, США и Германия.

Насыщенность рынка лазе-

ров и лазерных технологий в 

России оценивается экспертами  10–15%, а его объём 

 1 млрд $.  Количество установок для лазерной резки, 

маркировки и гравировки, сварки и наплавки, микро и 

прецизионной лазерной обработки составляет более 

3 тысяч, а разрабатывают и производят/поставляют ла-

зеры и лазерные системы более 50 российских предпри-

ятий и организаций, в том числе из СНГ, а также более  

20 зарубежных фирм (табл. 1). И хотя масштабы при-

менения на порядок меньше, чем до Перестройки, и на 

два–три порядка меньше, чем в США, Германии и Япо-

нии — роль лазерных технологий и их перспективы труд-

но переоценить.

По данным Strategies Unlimited (29.01.2016), ми-

ровой лазерный рынок в 2015 году вырос более, чем 

на 6%, до 10,07 млрд $, а продажи волоконных лазе-

ров увеличились более, чем на 16%. Годовой объём 

продаж лазеров для промышленных применений в 

2015 году составил 3 080,1 млн $: из них на макрооб-

работку ( 1 кВт) — 1 891,9 млн $, на микрообработку 

( 1 кВт) — 719,5 и маркировку/гравировку — 568,6 [1]. 

При этом в макрообработке резка составляла 1 369,7 

млн $ (72%), а сварка — 444,6 млн $ (23,5%). Другие виды 

макрообработки составили 77,6 млн $ (4%). Т.е. лидером 

по сумме продаж была резка, а по количеству проданных 

установок маркировка и гравировка. Их применение но-

сит массовый характер. 

В российской промышленности похожее соотноше-

ние объёмов применения различных видов лазерной об-

работки материалов. Применение же лазерной сварки, 

наплавки, очистки и сверления, аддитивных технологий 

имеют пока небольшой объём, хотя отрабатываются в 

большинстве лазерных центров и имеют очень хорошие 

перспективы применения, подобно промышленным вне-

дрениям в ведущих странах мира: США, Германии, Япо-

нии и других, в т.ч. Китая.

Российские производители, как правило, старают-

ся не афишировать собственные объёмы производства. 

Поэтому приведённые данные весьма приблизительные 

(результат маркетинговой работы автора, Марии Сте-

пановой, редакции журнала «РИТМ машиностроения»). 

Учитывая кризис последних 1–2 лет, годовой показатель 

продаж приводится средний за последние 3 года. 

Также среди производителей лазеров, работающих 

в России следует упомянуть ACI Laser GmbH (ЛГ, ЛМ); 

Ekspla (ДЛ, ТТЛ, ФВЛ); HUARAY PRECISION LASER CO., 

LTD (ТТЛ); Hypertherm (ЛP, ВЛ), Stormoff (ФВЛ, ЭЛ для 

медицины); Евролэйз (ВЛ, ГЛ, ДЛ, ФВЛ, ТТЛ, СО
2
Л); НПП 

«Лазерные системы» (ВЛ, ГЛ, ППЛ, ХЛ); ЛАГРА-Сервис 

(ЛГ, ЛМ — ULS,США); Ламет (ППЛ); Оптосистемы (ГЛ, 

ДЛ, ЭЛ); Плазма (ГЛ); НИИ «Полюс» (ТТЛ, ППЛ); Солар-

ЛС (ДЛ, ТТЛ, ФВЛ); Спецоптопродукция (ТТЛ) и др. 

Среди производителей лазерных машин работа-

ют на российском рынке:  Durma (ЛР), SharpLase Laser 

Systems (ЛГ, ЛМ); «Автогенмаш» (ЛР), «Атеко» (ЛМ); 

«Воронежсельмаш» (лазерный оптический сортиров-

щик); ФГУП «НПП ИСТОК» (Лпм; ЛГ, ЛОч, ЛР,  ЛСв); 

«Лазерные комплексы» (ЛН, ЛР, ЛС, ЛТупр, СО
2
Л — до 

6–10 кВт); «ЛазерМастерГрупп» (ЛР); «Лазер-резерв» 

(ТТЛ («Квант»), ЛГ, ЛМ, ЛР, ЛСв, подгонка резисторов); 

«ЛазерТрэк» (ЛМ и др., ВЛ от Foherent, ГЛ, ДЛ, ППЛ, 

ТТЛ, ФВЛ, СО
2
Л, ЭЛ); «Лазерформ» (ЛГ, ЛМ, ЛС, ЛР, 

ЛСв, ЛТупр, ЛРем, подгонка резисторов, ФВЛ); «Мо-

сковский центр лазерных технологий» (АдТ, ЛМ/ЛГ, 

ЛН, ЛР, Лрем, ЛС, ЛТупр), «Маркирующие идентифи-

кационные комплексные системы» (ЛГ, ЛМ); «Петров-

ские мастерские», Москва (ЛМ, ЛГ); «Промлазер» (ЛР), 

«Рухсервомотор» (ЛР, ЛТупр), «Сканер Плюс»(ЛГ, ЛМ, 

ЛР); ТГУ (лазеры на парах стронция, др. металлов. ЛР, 

стекла); «ТехноЛ» (ЛГ, ЛМ); «Швабе-Фотосистемы» 

(микрообработка электроники: ЛР и др.), ЦК-СПА (ЛОч), 

ЦТСС (ЛР, ЛС). 

Производители лазеров и лазерных систем из 

Китая активно развиваются и уже несколько лет пы-

таются освоить российский рынок. Так, на выставке 

«Фотоника-2015» были представлены китайские ком-

пании: Wuhan Co-Walking Laser Tech.CO. Ltd (СО
2
Л до 

4,5 кВт), Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co. Ltd 

(ВЛ до 4 кВт), Wuhan Sintec Optronics CO. Ltd (СО
2
Л, ВЛ, 

ДЛ), Wuhan Tianqi Laser Equipment Manufacturing CO. Ltd 

(ЛМ, ЛС).

Александр Геннадьевич 

Игнатов
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Таблица 1. Ориентировочная статистика продажи лазеров и лазерных систем в РФ

№ Название фирмы /
производителя

Кол-во проданных 
лазеров/ лазерных 

систем, шт.

Назначение 
поставляемых 
лазеров и ЛТО

№ Название фирмы /
производителя

Кол-во проданных 
лазеров/ лазерных 

систем, шт.

Назначение 
поставляемых 
лазеров и ЛТО

всего в среднем  
в год

всего в сред-
нем в год

1 Amada, Япония  270 до 60 ЛР 21 Лазерный Центр 
(СПб)

 1000  ~200 микрообработка 
( 1 кВт): ЛГ, ЛМ, ЛН, 

ЛП, ЛР, Лрем, ЛС,  
ЛСв, ЛТупр

2 Группа предприятий 
ARAMIS, Чехия-
Россия

12 ЛР 22 ЛАЗЕРЫ и АППА-
РАТУРА ТМ – ESTO, 
Зеленоград

~600 ~55 макро- и микрообра-
ботка: ЛР, ЛС, ЛМ, 

ЛН, ЛСв, 
ЛТупр, ЛТК и др. 

3 Bystronic, Швейцария  200 30–50 ЛР 23 Лаген, Москва >150 30 ТТЛ, ЛМ, ЛС 

4 Ermaksan, Турция  30 до 5–10 ЛР 24 Лазер-Компакт, 
Москва

1600 110 ДЛ, ППЛ

5 ОПТЕЛА-ОПТИЧЕ-
СКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
(и др.), Болгария

~300 – ЛР (Hebr) 25 СП «Лазертех», СПб ~ 55 до 3 ЛР (в т.ч. б/у 
«Хебр», Трумпф). 

ЛН, ЛС, ЛТупр

6 Laserline, Германия  20 до 10–20 ДЛ (до 30 кВт и ) 26 Латиком, Зеленоград ~ 250 ~ 40 микрообработка: 
ЛН, ЛОч, ЛР, ЛС, 

ЛТупр. ТТЛ.

7 Mazak, Япония  100 до 30–50 ЛР 27 ЛОМО, СПб  10000 ~ 20 ТТЛ

8 Messer Cutting & 
Welding, Германия

 21 до 3–5 ЛР 28 ЛОТИС ТИИ, 
Беларусь

~ 200 ~ 20 ДЛ, ТТЛ

9 PrimaPower (PRIMA 
INDUSTRIE GROUP), 
Италия  

 150 8–10 ЛР 29 МорСвязьАвтоматика 
(Юнимаш), СПб

> 250  до 50 ЛР

10 Datalogic Automation 
SLR (Datalogic, 
Италия)

 500 ВЛ, ТТЛ, ЛГ, ЛМ 30 Научные приборы, 
СПб

~ 200 
2015 год 

– 82

~40, ЛМ, ЛГ 

11 Telesis Tehnologiec 
Inc., США

 1000 ТТЛ, ЛГ, ЛМ 31 "НПФ "Прибор-Т" 
СГТУ имени Гагарина 
Ю.А.", Саратов

10 1–3 микрообработка: ЛР

12 Rofin Sinar, Германия  150 
СО

2
Л

 20 (ВЛ)

~10 СО
2
Л, ВЛ, ФВЛ, 

ДЛ, пикосекунд-
ные лазеры

32 НПК Рапид, Воронеж ~ 75 8–10 микрообработка 
( 1 кВт): ЛГ, ЛМ 
и др. ЛР (на ВЛ и 

СО
2
Л)

13 Salvagnini, Италия    30 до 10–20 ЛР 33 Рухсервомотор, 
Беларусь

 120 ~ 20  ЛР, ЛТупр, ЛН

14 TRUMPF, Германия  270/400 до 40 (ЛР) 
 до 5 (ЛС) 

макро- и микро-
обработка (до 30 
кВт) ЛР, ЛС, ЛН, 

ЛМ и др.

34 НПК «ТЕЛАР», Тула 37 5–10 ЛР, ЛМ

15 Авеста-Проект, 
Москва–Троицк

 200 до 20 ФВЛ, ВЛ, ТТЛ 35 Термолазер, 
ВСЗ «Техника», 
ЦЛТ, Владимир

8 ~ 4 ЛТупр

16 ОКБ «Булат», 
Зеленоград 

более 
1000

50–55 микро- и ма-
крообработка: 

ЛМ, ЛН, ЛП, ЛР, 
Лрем, ЛС, ЛСв, 

ЛТупр 

36 Тета, Москва ~ 300 15 ЛР (на ТТЛ и 
ВЛ  1,5 кВт)

17 ВНИТЭП, Москва  100 до 20  ЛР 37 ТехноЛазер, Шатура ~ 95 7–8 ЛР, ЛН, СО
2
Л до 

8 кВт

18 ИЛИСТ, СПб 10 до 3 макрообработка: 
АдТ, ЛН, ЛР, ЛС, 

ЛТупр

38 Топаз, Томск 15 1–2 микро и макрообра-
ботка. Лпм

19 Инверсия-Файбер, 
Новосибирск

более 50 5–8 ВЛ, ГЛ 39 ГНЦ РФ ТРИНИТИ 7 (ЛДР) 1–2 (ЛДР) ЭЛ (до 400 Вт), 
ЛДР

20 НТО «ИРЭ-Полюс», 
Фрязино 

~50 
(ЛТК)
~3000 
(ВЛ)

~20 (ЛТК) 
~400 (ВЛ) 

макро и микро-
обработка: ЛМ, 

ЛН, ЛОч, ЛР, ЛС,  
ЛТупр. ВЛ (до 30 
кВт и ), ДЛ, ФВЛ

40 Центр лазерных 
технологий (ЦЛТ), 
СПб

 300 до 30–50  ЛГ, ЛМ и др. 
микрообработка

ПРИМЕЧАНИЕ: АдТ — аддитивные технологии, ЛГ — лазерная гравировка/скрайбирование, ЛДР — лазерная дистанционная резка, ЛМ — лазерная 
маркировка, ЛН — лазерная наплавка, ЛОч — лазерная очистка, ЛП — лазерная пайка, ЛР — лазерная резка, ЛРем — ремонт прессформ, штампов и 
др., ЛС — лазерная сварка, ЛСв — лазерное сверление/прошивка, ЛТупр — лазерное термоупрочнение; ЛТК — лазерный технологический комплекс/
установка, ВЛ — волоконные лазеры, ГЛ — газовые лазеры, ДисЛ — дисковые лазеры, ДЛ — диодные лазеры, Лпм — лазеры на парах меди, ППЛ 
— полупроводниковые лазеры, ТТЛ — твердотельные лазеры, ФВЛ — фемтосекундные волоконные лазеры, СО

2
Л — СО

2
 лазеры, ХЛ — химические 

лазеры, ЭЛ — эксимерные лазеры
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Многие лазерные системы в настоящее время  комплек-

туются отечественными волоконными лазерами от НТО 

«ИРЭ-Полюс» / IPG мощностью 20–50 Вт (для маркиров-

ки), до 3–6 кВт (для резки), до 5–10 кВт для наплавки и до 

20–30 кВт для сварки [2] (рис. 1). Используются также 

иногда волоконные лазеры собственного производства 

от немецких фирм: Rofin Sinar (до 6 кВт) и Hypertherm 

(до 3 кВт), а также Coherent — до 10 кВт. 100% исключе-

ние — фирма TRUMPF, производящая собственные СО
2
, 

дисковые и волоконные лазеры мощностью до 30 кВт, 

но только для собственных нужд — комплектации соб-

ственных установок и комплексов, которые известны во 

многих странах мира очень высоким уровнем качества и 

надёжности [3]. 

Сегодня СО
2
 лазеры активно вытесняются лазерами 

нового поколения: волоконными, диодными и дисковыми, 

хотя для определённых применений, с учётом их длины 

волны ~10,6 мкм и совершенства конструкции, широкой 

распространённости в промышленных лазерных систе-

мах — их доля на рынке ЛТО ещё долго сохранится, но 

постепенно будет продолжать уменьшаться в России и за 

рубежом до 6–14% в год [1].

Волоконные лазеры имеют высокое качество излуче-

ния, надёжность, минимальные вес и габариты, высокий 

КПД (до 30–40%), практически нулевые эксплуатацион-

ные расходы и затраты на запчасти и малоресурсные 

элементы. При мощности 30–50 кВт их габариты и вес 

находятся в пределах ~1–2 м3 и 1–2 т [2] — см. рис. 1. 

Дисковые лазеры также имеют высокие технико-экс-

плуатационные характеристики [3].

Мощные диодные лазеры (до 30 кВт), поставляемые 

Laserline, пока уступают волоконным и дисковым по ка-

честву излучения. Сфера их успешного применения, в 

первую очередь, наплавка и термообработка. Фирма 

Laserline только недавно вышла на российский рынок, 

что объясняет небольшой объем продаж.  

Всё большее применение лазерных систем основано 

на прецизионности обработки  благодаря короткой дли-

тельности импульса лазерного излучения. Различают 

лазерные оптические квантовые системы, способные ге-

нерировать лазерные сверхкороткие импульсы: пикосе-

кундные и фемтосекундные, которые, например, предла-

гают фирмы «Лазерформ», «Авеста-Проект» и др.

Основными отличительными особенностями лазер-

ных систем со сверхкороткими импульсами являются: 

малая длительность импульса, высокая интенсивность 

во время его действия, широкий спектр излучения (от 

единиц до сотен нанометров), высокая временная коге-

рентность (последовательности импульсов), простран-

ственная когерентность. К ним могут относиться систе-

мы, длительность импульса которых не превышает 100 

пс. Лазерные системы с диодной накачкой позволяют 

генерировать импульсы с длительностью 50 пс. Диа-

пазон настройки длины волны пикосекундных лазеров 

составляет до 700 до 3400 нм при длительности импуль-

сов 5 пс, шириной линии, близкой к предельной (ограни-

ченной преобразованием Фурье). Лазерная микрообра-

ботка широкого спектра материалов будь то металлы, 

керамика, полимеры, стекло и т.д. — это их основное 

применение.

Эксимерные лазеры, одним из лидеров разработки 

и производства которых является  сегодня ТРИНИТИ, 

характеризуются короткой длинной волны, высокой 

интенсивностью и малой длиной импульса генерации. 

Они применяются в основном для обработки пласти-

ков, керамики, кристаллов, биологических тканей. От-

носительно слабые органические связи разрушаются 

под действием ультрафиолетового излучения. Это соз-

дает рост давления и ударную волну, которая удаляет 

материал с минимальной передачей тепловой энергии 

обрабатываемой поверхности. Эксимерные лазеры 

применяются там, где необходимо получение высокой 

точности обработки с разрешением до 40 мкм и без 

значительного нагрева материала. Эксимерные лазеры 

занимают свою нишу и в таких приложениях, как моди-

фикация поверхности металлов и стекла для улучшения 

адгезивных свойств при склеивании, для сглаживания 

поверхности после механической обработки, чтобы уве-

личить износостойкость и коррозионную стойкость за 

счет образования тонкого аморфного слоя на поверхно-

сти материала, для улучшения трибологических свойств 

и усталостной прочности.

Импульсные твердотельные лазеры с диодной на-

качкой могут обеспечить высокую пиковую мощность 

и энергию в импульсе, являясь при этом компактным 

и экономически эффективным решением. Например, 

ООО "Лазер-экспорт" (группа "Лазер-компакт") выпуска-

ет такие лазеры с активной модуляцией добротности, 

длительностью импульса порядка нескольких наносе-

кунд, высоким качеством пучка (М2 < 1.2) и стабильно-

стью энергии от импульса к импульсу менее 1%. Высокая 

энергия в импульсе и возможность получить высокую 

плотность мощности на поверхности материала (особен-

но в зеленом и ультрафиолетовом диапазонах спектра) 

дают уникальные преимущества в лазерной микрооб-

работке материалов (включая прозрачные), в том чис-

ле биологических тканей, тонких пленок, многослойных 

и полупроводниковых структур. Применения: подгонка 

резисторов, ремонт LCD, выборочная абляция при про-

изводстве фотоэлектрических пластин, маркировка пе-

чатных плат, кабелей, драгоценных камней, внутренней и 

поверхностной маркировки стекла, прецизионная прямая 

лазерная интерференционная гравировка, использова-

ние для неразрушающей диагностики твердых тел при 

помощи фотоакустического эффекта и т.д.  

Рис. 1. Волоконные промышленные лазеры мощностью до 20 кВт

НТО «ИРЭ-Полюс» / IPG. 
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РЕЗКА

Потенциально потребителем установок для лазерной 

резки различных материалов является каждое материа-

лообрабатывающее предприятие.

Резка лазером имеет следующие преимущества по 

сравнению с традиционными методами: возможность 

раскроя практически любых материалов (асбоцемента, 

фетра, кожи, стеклоткани, резины, керамики, минера-

лов, картона, текстиля, металлов, композиционных и 

армированных суперпрочных материалов); получение 

узкого реза (≤ 0,1–0,5 мм) и минимальных отходов произ-

водства; минимальное или полное отсутствие дефор-

маций заготовки, минимальная ЗТВ благодаря высокой 

скорости резки; высокое качество реза, как правило, не 

требующее последующей обработки деталей; возмож-

ность полной автоматизации процесса и обеспечение его 

высокой производительности; быстрота настройки и ее 

высокая точность; возможность резки материала в труд-

нодоступных местах, по сложному профилю  в двух и трех 

измерениях; бесшумность обработки [4].

Как правило, для резки сталей и сплавов толщиной 

до 20–30 мм применяется лазерная резка, для резки 

стали толщиной до 80 мм — плазменная, а до 300 мм 

и более — кислородная резка (но с низким качеством 

реза). Появление технологии узкоструйной плазменной 

резки  повысило её качество, а размещение заготовок 

в воде позволило снизить деформации и улучшить эко-

логию. Серьезный конкурент лазерной резки, но более 

медленный — гидроабразивная резка. Она осуществля-

ется практически для любых материалов толщиной до 

150–230 мм и более с высоким качеством реза, т.е. во 

многих случаях исключается дополнительная обработ-

ка [5].

На рис. 2 представлены лазерные установки для ла-

зерной резки от российских производителей: ВНИТЭП, 

«МорСвязьАвтоматика» достаточно конкурентоспособ-

ные относительно импортных аналогов, обеспечивающие 

на линейных приводах ускорение до 2G и скорость пере-

мещения до 150 м/мин. При этом «МорСвязьАвтоматика» 

предлагает и другие, достаточно уникальные варианты: 

комбинированный, с плазменной и лазерной головкой 

(модель MultiCutProfessional) с зоной обработки до 36 м

и толщиной разрезаемого металла до 64 мм. Другая 

модель MultiLaserProfessional позволяет и резать (во-

локонным лазером IPG 4 кВт — до 24 мм углеродистую 

сталь, до 14 мм — алюминиевые и нержавеющие сплавы, 

до 10 мм — латунь) и варить листовые и трубные матери-

алы с системой слежения за стыком.

Установки для лазерной резки листовых и трубных 

материалов (круглого и квадратного сечения) предлагает 

НТО «ИРЭ-Полюс» и ТЕТА. Для резки листового проката 

предлагают оборудование «Автогенмаш», ЦТСС, «Тех-

ноЛазер» и «ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ», «ЛАЗЕРЫ и 

АППАРАТУРА ТМ» и ОКБ «БУЛАТ», «РАПИД», «Рухсер-

вомотор» и др.

Максимальная толщина образцов резки, представлен-

ных НТО «ИРЭ-Полюс» на выставке «Металлообработ-

ка-2014» (рис. 4), достигала 25–50 мм, сварки — 20–25 

и 40–50 мм, соответственно, за 1 и 2 прохода. Были так-

же представлены уникальные образцы многопроходной 

сварки стали и цветного сплава толщиной до 25–40 мм.

 Фактически это предприятие в последние 2–3 года стало 

б)

Рис. 2. Установки для лазерной резки: а) ВНИТЭП (Навигатор) , 

б) «МорСвязьАвтоматика» (LaserCut Professional ML).

а)

         а                                                                б

Рис. 3. Заготовки шестерёнок (а) и опоры (б) после лазерной резки в 

«Лазертех» (СПб). 

 а)                                               б)                                          в)                                          г)                     д)

Рис. 4. Образцы лазерной резки волоконными лазерами нержавеющих (а) и алюминиевых сплавов толщиной 25, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 1,5 мм (б), 

титановых сплавов — 8, 6, 4; 1,5 мм (в); меди — 8, 6, 3 мм (г); латуни — толщиной 12, 8, 4; 1,5 мм (д).

Рис. 5. Дистанционная лазерная резка несущих конструкций и 

оборудования аварийной буровой установки с помощью МЛТК-20 

ФГУП ТРИНИТИ.



лидером в России по поставке не только лазеров и ЛТО 

для макрообработки, но и по технологическим исследо-

ваниям в области лазерной и гибридной сварки, резки и 

наплавки излучением волоконных лазеров большой мощ-

ности (соответственно, до 30, 6 и 10 кВт) [2]. 

Сегодня успешно решаются задачи по дистанционной 

резке металлоконструкций и бетона волоконными лазера-

ми (на расстоянии до 80–100 м) при тушении пожаров в 

нефтегазовой отрасли [6] (рис. 5) и могут успешно при-

меняться МЧС в подобных ситуациях, в т.ч. на объектах 

атомной энергетики. Россия первая в мире применила  

автоматическую дистанционную (35 м) лазерную резку 

тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов) атомного реак-

тора при их утилизации. Эта уникальная технологиче-

ская операция была выполнена ООО «Русская компания 

«Реновация» 22 декабря 1994 года на первом блоке Кур-

ской атомной электростанции (КуАЭС) [7].  

СВАРКА

Исследования и внедрение лазерной сварки в про-

мышленности  показали её основные преимущества: 

• высокую производительность 

(цикл при автоматизированной 

загрузке и выгрузке деталей со-

ставляет 0,04–4 мин. при скорости 

сварки 40–1000 м/час и толщине 

свариваемого металла за один про-

ход от долей миллиметра до 20 мм 

и более (рис. 6); 

• низкую трудоемкость (в 3–20 

раз ниже традиционных способов 

сварки); 

• возможность сварки самого 

широкого спектра марок сталей, 

сплавов и материалов: от высоко-

легированных, высокоуглероди-

стых марок стали до сплавов меди 

и титана, пластмасс, керамики, ал-

мазов, стекла и разнородных сое-

динений; 

• высокое качество сварных соединений, во многих слу-

чаях механические свойства швов могут быть обеспе-

чены на уровне свойств основного материала;

• минимальный нагрев деталей и деформации (в 3–5 

раз ниже, чем при дуговой сварке; наиболее характер-

но для импульсно-периодических режимов); 

• возможность сварки в труднодоступных местах и раз-

ных пространственных положениях с углом накло-

на лазерного пучка к поверхности детали до 15–30°, 

Рис. 6. Макрошлиф 2-х 

проходной гибридной 

сварки толщиной 40 мм,  

продемонстрированный 

НТО «ИРЭ-Полюс» 

на выставке 

«Металлообработка-2014» 

в Москве.

                     а)                               б)                               

Рис. 7. а) Портал фирмы ЦТСС (СПб), 

б)для лазерной сварки листовых полотнищ и 

судовых наборов (с рёбрами жёсткости), 

с рабочей зоной: 12×12 м на судостроительном 

заводе «Северная верфь» (СПб) 

в) и контейнер из алюминиевого сплава, 

изготовленный с помощью лазерной сварки в 

ЗАО «РЦЛТ».
   в)

www.ritm-magazine.ru
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сварка которых в ряде случаев невозможна традици-

онными способами; 

• возможность сварки без изменения режима комби-

нированных изделий, с переменной толщиной в 3–5 

и более раз; 

• гибкость процесса, возможность быстрой автомати-

ческой программируемой и дистанционной перена-

стройки и переналадки на другие режимы, или тех-

нологические процессы; экономия электроэнергии 

и присадочных материалов; хорошие, комфортные 

условия труда, экологическая чистота.

На рис. 7 приведены примеры лазерной сварки  листо-

вых полотнищ и судовых наборов с рёбрами жёсткости 

ЦТСС на Северной верфи [8] и изготовления крупногаба-

ритного контейнера в ЗАО «РЦЛТ», а на рис. 8 — пример 

лазерной сварки 15 кВт-м волоконным лазером элемен-

тов полномасштабного прототипа центральной сборки 

дивертора (ЦСД) ИТЭР специалистами «ЛазерИнформ-

Сервис», ЛРСЗЦ и НИИЭФА им. Д.В. Ефремова [9].

Отечественные автомобилестроители и зарубежные 

авто, судо и вагоностроители уже применяют на своих 

производствах роботизированные комплексы для лазер-

ной клещевой сварки производства НТО «ИРЭ-Полюс» /

  а)                                               б)                

Рис. 9. Роботизированный комплекс для лазерной клещевой сварки (а), технологический 

комплекс для лазерной и лазерно-дуговой сварки (б).

Рис. 10. Установка ЛТСК.

Рис. 11. Установка МЛП1-2106 

фирмы «Лазеры и аппаратура ТМ» 

для высококачественной размерной 

обработки: резки, скрайбирования, 

прошивки отверстий.

       а)                                                                   б)

Рис. 12. Установки ООО «Лазерный центр»  для 

прецизионной сварки (а) и сверления / микрообработки (б).

Рис. 13. HTS COMBOMAX — 

Многофункциональная лазерная 

установка, предназначена для операций 

по лазерной сварке, наплавке, резке и 

маркировке, ОКБ «Булат».

           а)                                                    б)                                                                      в)

Рис. 8. Процесс лазерной сварки (а) и сваренные корпуса (б), коллектора (в) ЦСД 

по международной программе создания термоядерного реактора ИТЭР в НИИЭФА 

им. Д.В. Ефремова.

IPG. (рис. 9а) [10]. Антропоморфные 

роботы и консольные системы постав-

ляются на отечественные предприятия 

для лазерной сварки (в т.ч. гибридной), 

наплавки, резки и других видов лазер-

ной обработки. Портальные системы бо-

лее точные, но и более дорогие, поэтому 

применяются реже. ЛТО выбирается под 

конкретную производственную задачу, 

исходя из особенностей обрабатывае-

мого изделия и технических требований 

к обработке. На рис. 10 представлена 

установка ЛТСК консольного типа для сварки и резки га-

баритных деталей сложной формы и трубных заготовок 

излучением мощного волоконного лазера, производст-

во — «Лазеры и аппаратура».

На выставке «Металлообработка-2015» фирма 

«ИЛИСТ» представила технологический комплекс для 

лазерной и лазерно-дуговой сварки с лазерным источ-

ником НТО «ИРЭ-Полюс» ЛС-15, дуговым источни-

ком FroniusTransPuls Syhergic 5000, впервые оснастив 

его отечественным  промышленным роботом TUR 15 

«Волжского машиностроительного завода». Комплекс 

обеспечивает глубину проплавления до 15 мм за один 

проход при высокой скорости обработки (3–6 м/мин) и 

минимальных термических поводках изделий (рис. 9б). 

Некоторые российские фирмы и лазерные регио-

нальные центры сами комплектуют для себя и заказчи-

ков лазерные системы волоконными лазерами от НТО 

«ИРЭ-Полюс» (или др. фирм), роботами от фирмы KUKA, 

Motoman, Fanuc или др., головками от Precitec, Scansonic, 

HIGHYAG, IPG или др. (в т.ч. через ООО «ЦК-СПА»). Раз-

ноообразный полезный опыт лазерной сварки в различ-

ных отраслях зарубежной промышленности рассмотрен 

в [11].
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МИКРООБРАБОТКА

Лазерная микрообработка прецизионного качества 

получила широкое распространение для лазерной свар-

ки и резки, сверления и прошивки отверстий, маркировки 

и гравировки/скрайбирования, очистки и пайки, подгонки 

резисторов в электронной промышленности, приборо-

строении и др. отраслях [12]. Яркие представители оте-

чественных производителей оборудования для перечис-

ленных выше задач — фирмы «Лазеры и аппаратура» и 

«Булат», а также «Лазерный центр» и ЦЛТ (рис. 11–13).

Высокую эффективность лазерной прошивки отвер-

стий и размерной обработки определяют следующие 

характерные особенности: высокая скорость обработ-

ки;  отсутствие механического контакта, возможности 

износа, поломки и перегрева инструмента; возможность 

располагать отверстия с очень большой точностью и вы-

полнять 100% контроль качества обработки, поскольку 

лазер является оптическим устройством; удаление ма-

териала с последующим испарением, т.е. без образо-

вания грата, стружки и других отходов; отверстия могут 

выполняться малых диаметров (до нескольких микро-

метров) с большим соотношением глубины к диаметру, 

в труднодоступных местах и неудобных входных углах 

(до 10° к поверхности), на материалах с высокой твердо-

стью: алмазах, титане, вольфраме, композитных и дру-

гих материалах; не требуются дорогие и загрязняющие 

окружающую среду плавящиеся электроды. Поскольку 

волоконные и др. лазеры могут осуществлять сверление, 

сварку и резку, повышается коэффициент загрузки обо-

рудования при многоцелевом использовании установок. 

Лазерное сверление снимает необходимость использо-

вания дополнительных операций, которые применяются 

при обычных способах обработки. Повышению скорости 

процесса сверления способствует увеличение коэффи-

циента заполнения импульсов.

Прошивка отверстий в жаропрочных сплавах на 

деталях газотурбинного двигателя на установке типа 

«Квант-15» ещё в 80–90-х годах позволила повысить про-

изводительность по сравнению с существующей техноло-

гией сверления в 10 раз. Лопатки с лазерной перфораци-

ей, были представлены в Ленинграде фирмами  Lasag и 

МAZAK в России ещё в 1990 году (рис. 14 г). Производ-

ство топливных форсунок с помощью лазерного сверле-

ния можно сделать более быстрым и точным [13].

Твердотельные лазеры позволяют получать отверстия 

диаметром 10–100 мкм, а лазеры на парах меди диаме-

тром порядка нескольких мкм, а кроме того, они позво-

       в)                                                       г)

Рис. 14. Микроотверстия, полученные в ИЛФ (СПб) в Ni сплаве 

толщиной 2 мм ø 15 мкм  (а) и в жаропрочной стали толщиной 5 мм 

ø100 мкм  (б), В.А. Серебряков с волоконным лазером YLR-500 (в), 

лопатка после лазерного сверления фирмой Lasag (Швейцария) (г). 

      а)                     б)

  а)                                                                 б)

Рис. 16. Маркеры/гравёры «Центра лазерных технологий» (ЦЛТ): 

а) 5-координатный FMARK NS-FB, б) FMARK NS-SF, оснащенный 

специализированной защитной кабиной. 

          а)                      б)

Рис. 17. Мобильные маркеры: а) ООО «Лазерный центр» и б) фирмы 

Атеко: LDesigner Fm.

б) 

в) 

г)

а)

д)

ляют проходить окружность по контуру диаметром — 

10 мкм, что значительно повышает точность и качество 

обработки, поскольку снижаются требования к качеству 

излучения и распределению его в пятне фокусировки.

В настоящее время богатый опыт лазерного свер-

ления имеет д.ф.м.н В.А. Серебряков из Института ла-

зерной физики (ИЛФ), СПб. Диапазон выполняемых от-

верстий: ø50–1000 мкм, глубина до 6 мм, углы наклона 

отверстий к поверхности лопатки 10–90°, конусность при 

однопроходном сверлении <0,25°, при встречном <0,1°  

(рис. 14). Волоконный/диодный лазер обладает рядом 

преимуществ по сравнению с импульсными Nd:YAG ла-

зерами, которые в настоящее время используются для 

лазерного сверления в аэрокосмической промышлен-

ности, обеспечивая более высокую скорость обработки, 

точность и качество при значительном снижении затрат 

на сверление [14].

Рис. 15. Установка ООО «Лазерный центр» для маркировки и 

гравировки (а). Образцы после маркировки цветного логотипа (б), 

электроники (в), глубокой гравировки клише: штампов и печатей (г), 

и оружия (д).
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МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА

Современные маркеры/гравёры мобильного и ста-

ционарного исполнения (рис. 15–17) производятся  10 

российскими и зарубежными  предприятиями (табл. 1), 

обеспечивают скорость обработки до 8–10 тыс. мм/с с 

разрешением до 2000 dpi и точностью позиционирова-

ния  до 0,01 мм и менее, в полноцветном и монохромном 

исполнении самых различных материалов: металлов, 

пластиков, полупроводников, резины и стекла, древеси-

ны и фанеры, окрашенных материалов для различных 

отраслей промышленности: от ювелирки до мебели и 

оружейных деталей, автомобилей, авиационной техники 

и приборов, с возможностью интеграции в технологиче-

ские линии для работы в автоматическом режиме, а так-

же обеспечивают идентификацию и защиту документов и 

деталей, изделий от фальсификации [15].

ТЕРМООБРАБОТКА

Большинство деталей машин в процессе эксплуата-

ции теряет свою работоспособность вследствие износа. 

Такие детали, например в сельскохозяйственных маши-

нах, составляют около 90% от общего числа узлов, не 

обеспечивающих требуемый ресурс работы [16]. Тра-

диционные химико-термические способы обработки, 

поверхностного упрочнения, применяемые с целью по-

вышения износостойкости, усталостных свойств и корро-

зионной стойкости, имеют определенные недостатки.

Термообработка с помощью лазера лишена этих не-

достатков и имеет ряд преимуществ: обладает высокой 

производительностью, связанной с безинерционностью 

лазерного луча и нагревом материала на нужную глуби-

ну, возможностью введения точно дозируемой энергии, 

отсутствием или наличием незначительных искажений 

поверхности и объемных деформаций детали, что по-

зволяет исключить механическую доводку; отличается 

высокой степенью автоматизации процесса, легкостью 

обработки труднодоступных участков, возможностью 

обработки в атмосфере на большом расстоянии, обе-

спечением равномерной глубины упрочнения на деталях 

сложного профиля и повышением износостойкости обра-

ботанной поверхности в несколько раз. 

Высокая плотность энергии в локальной зоне нагре-

ва и скорости охлаждения >105°С/с позволяют получать 

аморфные слои с уникальными технологическими свой-

ствами, со сверхвысокой твердостью: 1000-1200 HV. 

Слои с НV ~2000 были получены при оплавлении деталей 

лазерным лучом с вдуванием частиц TiC, SiC на поверх-

ность расплава.

Лазерная закалка повышает абразивную износостой-

кость деталей из конструкционной стали примерно в 2 

раза по сравнению с традиционными методами хими-

ко-термической обработки, износостойкость ферритного 

чугуна — в 10–12 раз, перлитного — в 5–7 раз, титановых 

сплавов в 3–8 раз, порошковых сталей (СП 8X5-2 и СП50 

Х5М-2) в 17–70 раз, инструментальных сталей и тита-

новых сплавов в 1,5–5 раз, в ~2 раза быстрорежущих и 

твердосплавных сплавов. Результаты лазерной термиче-

ской обработки в значительной мере зависят от содержа-

ния углерода и легирующих элементов. Твердость стали 

после лазерной закалки может составлять от 7000 (сталь 

45) до 12 000 МПа (ШХ15).

Наиболее широко в отечественной промышленности 

для лазерной термической обработки применялись уста-

новки типа «Квант» производства НИИ «Полюс»/ НПФ 

«Пульсар» (применяются до сих пор). В настоящее время 

успешно применяется оборудование от «Термолазер», 

«Лазерные комплексы, «Технолазер», «Лазерного цент-

ра» и ЦЛТ, «Лазеры и Аппаратура ТМ» и ОКБ «Булат» и 

др. Отрабатываются технологии в «Лазер-Терм».

На рис. 18 показан участок сборки автоматизи-

рованных лазерных технологических комплексов для 

термоупрочнения и наплавки АЛТКУ-3 с зоной об-

работки 1200х1000х400 и ЦЛТ-Ю-5 с зоной обработ-

ки 2500х1000х500 с многоканальными CO
2
 лазерами 

мощностью 3 и 5 кВт соответственно на ООО «ВСЗ 

«Техника». Только на внедрённых с 2004 года подоб-

ных лазерных комплексах уже упрочнено более десяти 

тысяч различных сложных производственных деталей 

для предприятий стекольной, подшипниковой, автомо-

бильной, авиационной, инструментальной, железно-

дорожной, энергомашиностроительной, газо- и нефте-

добывающей промышленности и др. весом от сотен 

граммов до более 2-х тонн, габаритами от десятков мм 

до более чем 2-х метров. Получено несколько патен-

тов на технологию лазерного термоупрочнения поверх-

ностей деталей и устройство для его осуществления. 

Доказано на практике увеличение твёрдости и износо-

стойкости упрочнённых поверхностей от 2-х до 5-и раз, 

а срок окупаемости затрат на создание оборудования и 

освоение технологии при двухсменной работе комплек-

са составляет не более 1,5 лет, срок службы не менее 

15 лет.

ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА

Основные преимущества лазерной наплавки перед 

традиционными методами заключаются в следующем: 

имеется возможность наносить покрытия как на плоские 

цилиндрические, так и на детали сложной конфигура-

ции; перемешивание наплавляемого слоя с основным 

металлом минимально (доля основного металла может 

обеспечиваться в пределах 2%); образуется хорошая 

металлургическая связь наплавки с покрытием, умень-

шается чувствительность к растрескиванию; снижается 

тепловложение, что уменьшает вредное воздействие 

нагрева на свойства основного металла и снижает или 

устраняет деформацию деталей; повышаются износо-

стойкость, коррозионностойкость и другие эксплуата-

ционные свойства покрытия; значительно снижаются 

затраты на дефицитные и дорогостоящие материалы 

благодаря повышению стабильности и однородности на-

плавленного слоя; имеется возможность полной автома-

тизации процесса.

К недостаткам относятся (как и при других видах ла-

зерной обработки материалов): высокие капитальные 

затраты, в том числе относительно высокая стоимость 

Рис. 18. Участок сборки ЛТК для термоупрочнения и наплавки .
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 а)                   б)

Рис. 19. Лазерная наплавка вала (а) и лопатки паровой турбины (б).

лазера. Отмечают, что при больших площадях обработки 

недостаточно мощности до 2–5 кВт, традиционно приме-

няемых ранее, требуется более высокий уровень мощ-

ности — до 8–12 кВт, что позволяет повысить скорость 

наплавки и увеличить ее эффективность.

Лазерное легирование значительно увеличивает стой-

кость стали по сравнению с технологией упрочнения, на-

пример инструмента — в 2–4 раза.

Результаты внедрения в промышленности лазерной 

наплавки деталей клапана запорных устройств турбин-

ных лопаток, при изготовлении деталей буровых устано-

вок, клапанов, котлов и других изделий автомобильной 

и аэрокосмической промышленности, восстановление ге-

ометрических параметров изношенных валов прокатных 

станов и перекачивающих и др. агрегатов ГАЗПРОМа 

подтверждают ее большое будущее. 

Разработаны устройства подачи порошка с системой 

обратной связи, что обеспечивает полную автоматизацию 

и легкий контроль, позволяет наплавлять сложные спла-

вы, например типа карбидов вольфрама. Становятся воз-

можными наплавка одновременно нескольких порошков 

и получение сложных композитных сплавов.

Лазерная наплавка порошка на основе кобальта на 

лопатки турбин повышала почти в 20 раз производитель-

ность и качество, снижала трудоемкость с 14 мин. до 75 с. 

При этом расход дорогих кобальтовых сплавов умень-

шался на 50%. Несмотря на высокие капитальные вложе-

ния, итоговые затраты сокращались на 85%.

С помощью защитных покрытий можно значитель-

но  повысить износостойкость и сопротивление корро-

зии. Они минимизируют воздействие агрессивных сред, 

увеличивая срок службы изделия. Нанесение покрытий 

осуществляется на металлические, керамические и пла-

стиковые детали. При этом поверхность, как правило, не 

нагревается больше 120°С и не меняет своей структуры. 

Лазерная наплавка обеспечивают хорошую металлурги-

  а)    б)

Рис. 20. Лазерные комплексы МЦЛТ для коаксиальной наплавки 

металлическим порошком: а) — на габаритные детали; 

б) — на малогабаритные детали (весом до 20 кг).

ческую связь покрытия с основой, благодаря чему воз-

можна эксплуатация при воздействии сильных ударных 

и сдвиговых нагрузок. На рис. 19 показана наплавка, 

выполненная ЗАО «Плакарт». Проектная компания ОАО 

«РОСНАНО», созданная в 2010 году как сеть инноваци-

онных центров производства нанопокрытий методами 

газотермического напыления и наплавки — ЗАО «Пла-

карт» выполняет работы как в собственных цехах, распо-

ложенных в Московской области, Перми и Тюмени, так и 

на месте монтажа и эксплуатации оборудования по всей 

территории России и СНГ [17].  

На рис. 20 показаны комплексы, разработанные в Мо-

сковском центре лазерных технологий (МЦЛТ) и исполь-

зуемые для лазерной наплавки покрытий и восстановле-

ния геометрии деталей машиностроения. 
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Наиболее динамично сегодня развиваются аддитив-

ные технологии. Активный коммерческий интерес к 3D 

печати в мире и в России привел к широкому признанию 

аддитивных технологий, увеличению производства и про-

даж в 2014–2015 годах лазеров для данного сегмента, со-

ответственно, на 76 и 71%, а в 2016 году ожидается рост 

до 37%. Это сегодня самый высокий рост в области фото-

ники и лазерных технологий [1].  

Работы в области технологий выращивания прово-

дятся в ряде российских вузов и научных центров, сре-

ди которых необходимо отметить фундаментальные 

работы ИГШИТ (Институт проблем лазерных и инфор-

мационных технологий), ряд научных работ в Самарском 

филиале ФИАН им. Лебедева РАН, СПбПУ и ТомГПУ, 

СПбГУИТМO, МИФИ, МИСИС, МГТУ им. Баумана,

МГТУ «СТАНКИН», Институте теоретической и при-

кладной механики Сибирского отделения РАН, Новоу-

ральском государственном технологическом институте, 

«ВИЛС» и «Сферамет». Также на базе вузов и научных 

организаций создаются центры аддитивных технологий: 

Центр аддитивных технологий ФГУП «НАМИ», лаборато-

рия лазерного выращивания и прототипирования ЦНИИ 

РТК, лаборатория инновационных аддитивных техноло-

гий (ЛИАТ) МГТУ «СТАНКИН», лаборатории НТК «Ма-

шиностроительные технологии» СПбПУ, крупнейший в 

России «Центр аддитивных технологий» коллективного 

пользования на базе завода «Воронежсельмаш». 

Институт лазерных и сварочных технологий (ИЛИСТ) 

сегодня реализует проект «Создание технологии вы-

сокоскоростного изготовления деталей и компонентов 

авиационных двигателей методами гетерофазной по-

рошковой металлургии», направленный на разработку 

технологии прямого лазерного выращивания изделий из 

порошковых металлических материалов и оборудова-

ния для её реализации, которые должны позволить мно-

гократно повысить скорость изготовления изделий из 

жаропрочных сплавов [18] — рис. 21а. В «Научном цен-

тре «Керамические Двигатели» им. А.М.Бойко идут ра-

боты по производству керамических газотурбинных 

двигателей на основе селективного лазерного сплав-

ления металлокерамических безусадочных порошков 

(рис. 21б). В МЦЛТ создан пятикоординатный комплекс 

для выращивания деталей методом коаксиального лазер-

ного плавления порошковых материалов (рис. 21в) [19].

ФГУП «ВИАМ» разработал, изготовил и провёл 

успешные испытания порошка сплава ЭП648, который 

удовлетворяет всем техническим требованиям для полу-

чения деталей методом селективного лазерного синтеза 

(SLS). Отработанный режим сплавления порошка спла-

ва ЭП648 обеспечивает получение плотных деталей со 

средней объемной долей пористости 0,07%, что соответ-

ствует лучшим результатам работ с порошками импорт-

ного производства. По отработанной технологии SLS из 

ЭП648 были получены опытные образцы деталей каме-

ры сгорания перспективного двигателя ПД-14 [20]. Сре-

ди отечественных разработчиков материалов следует 

упомянуть «ВИЛС», СПбПУ, ОАО «Композит», ЦНИИ КМ 

«Прометей». Среди разработчиков оборудования: НИАТ, 

«Алексинский химический комбинат», «Электромеха-

ника». 

Аддитивные технологии уже сегодня позволяют полу-

чать высокое и даже сверхвысокое качество. Так благо-

даря технологии микростереолитографии детали получа-

ют прочнее в 400 раз [21].

             а)                                     б)                   в)

Рис. 21. Примеры деталей, полученных с помощью аддитивных 

технологий:  а) ИЛиСТ методом прямого лазерного выращивания; 

б) ООО «Научным центром «Керамические Двигатели» 

им. А.М.Бойко методом селективного лазерного сплавления — 

керамический воздухоподогреватель газотурбинного керамического 

двигателя, в) ООО «МЦЛТ» методом коаксиального лазерного 

плавления порошковых материалов.

ЛАЗЕРНАЯ ОЧИСТКА

Лазерная очистка успешно применяется в электрони-

ке при подготовке поверхностей к пайке, сварке и склеи-

ванию. Перспективно применение лазерной очистки для 

удаления органических, радиоактивных загрязнений и 

окислов в судостроении, атомной энергетике, ЖКХ, сва-

рочном производстве, в т.ч. при утилизации АЭС и атом-

ных подводных лодок, в др. отраслях [22, 23]. 

РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Продвижение лазерных технологий в промышлен-

ность сегодня идёт в основном за счёт активной рабо-

ты производителей / поставщиков ЛТО, а также соз-

данных ими Лазерных региональных центров, в т.ч. 

при активном участии ЛАС [24] и крупнейших лазер-

ных компаний TRUMPF и IPG. ТRUMPF создала лазер-

ные центры на базе своего оборудования в Москве, 

Санкт-Петербурге, Владимире, Кирове, Екатеринбур-

ге и др. регионах. IPG создала лазерные центры на 

базе своего оборудования с участием региональных 

властей: в Казани,  Екатеринбурге, Челябинске, Вла-

димире и в др. регионах. Rofin Sinar совместно с ЛАС 

открыл два технологических центра в Обнинске и Санкт-

Петербурге. 

Регионами — лидерами по разработке и производ-

ству лазерного технологического оборудования и лазер-

ных технологий в России являются Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург, а по применению Урал и По-

волжье.

Объём научных публикаций российских учёных по 

рассматриваемой тематике сегодня на порядок меньше, 

чем до перестройки в СССР и на 2–3 порядка меньше, 

чем публикуемых зарубежных работ. При этом в лидеры 

выходят китайские специалисты, которые обошли Япо-

нию и наступают на пятки США, в т.ч. и в плане патенто-

вания новых разработок, что, кстати, в какой-то мере, со-

ответствует соотношению ВВП рассматриваемых стран.

Недавно опубликованы любопытные данные: за по-

следние 5 лет в Фонде содействия развитию малых 

форм предприятий научно-технической сферы только 

на крупные проекты в фотонике было выделено 5 млрд 

руб. (!!??). В частности, стало известно, что Фонд ежегод-

но поддерживает 30–40 крупных (по 15 млн руб.)  про-

ектов  по фотонике и 50–60 небольших, молодёжных —

по 400 тыс. рублей. Роснано по состоянию на сентябрь 

2015 года поддерживает 15 проектов по фотонике, 

главная проблема — трудности с обеспечением необ-

ходимого внебюджетного софинансирования. Проекты 
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этой тематики начали финансировать фонд «Сколково» 

(5 проектов и, кроме того, около 40 малых предприятий 

лазерно-оптической специализации уже имеют льготы 

как резиденты «Сколкова») и Сколтех, сообщивший о 

крупном проекте «Национальный центр фотоники». Об-

новлённый РФТР, который стал теперь Фондом развития 

промышленности, пока только собирает заявки на новые 

проекты (их уже более 1200), но финансирование ещё 

не начал. Отмечено, что отбор проектов по фотонике в 

институтах развития осуществляется без всякой коорди-

нации, в соответствии только с внутренними правилами. 

В Минобрнауки учёт проектов по фотонике не ведётся, 

и сколько их сейчас финансируется в рамках ФЦП «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлени-

ям развития науки, технологий и техники» представитель 

министерства сообщить не смог. В Минпромторге по раз-

ным программам поддерживается в текущем году 16 про-

ектов по фотонике и её применениям [25].

Вопрос о включении фотоники в перечень приоритет-

ных направлений развития науки, технологий и техники  

в Российской Федерации, которое было предусмотрено 

дорожной картой, пока не состоялось, несмотря на рас-

поряжение Правительства. Итогами рабочих совещаний 

в Минпромторге по фотонике стали расширение состава 

Межведомственной рабочей группы и обозначенная воз-

можность получения целевого финансирования для важ-

нейших проектов [25]. 

Для эффективного участия в процессе импортозаме-

щения разработчиков и производителей лазерной тех-

ники несомненно требуется поддержка от государства в 

решении финансовых, организационных и кадровых во-

просов [25]:

• в развитии производства электронной компонентной 

базы, оптических компонентов и устройств, электро-

механических комплектных приводов;

• в финансовой и организационной поддержке мало-

го и среднего предпринимательства в высокотех-

нологичном сегменте, в том числе за счет развития 

условий кредитования, фондирования и налогообло-

жения;

• в развитии системы подготовки профильных кадров.

Трудности освоения производства и проблемы про-

движения продукции на рынок вытекают из перечислен-

ных выше проблем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лазерное оборудование для обработки промышлен-

ных материалов [26, 27] обеспечивает существенное 

расширение технологических возможностей предприя-

тий и выбора технических и конструкторских решений, 

обеспечивает гибкость и экологическую безопасность 

производств, конкурентоспособность выпускаемой про-

дукции. У промышленных лазерных технологий большое 

настоящее и огромное будущее. 

А.Г. Игнатов  
ООО «ЛазерИнформСервис», СПб 

член Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям 2005–2017 годов,

специалист сварочного производства IV уровня НАКС 
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«МЫ МОЖЕМ 

АБСОЛЮТНО ВСЁ!»
ПРЕЗИДЕНТ ЛАЗЕРНОЙ АССОЦИАЦИИ ИВАН КОВШ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ 

ЖУРНАЛУ «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Иван Борисович, что сегодня представляет собой 

российская лазерная отрасль и каково ее место 

на рынке?

Для начала уточню, что сегодня для нашей отрасли 

чаще используется обобщенный термин «фотоника», 

объединяющий технологии, базирующиеся на передаче 

энергии или информации потоком фотонов. Основные 

технологии фотоники связаны с использованием лазер-

ного луча, который и дал импульс к развитию отрасли 

со своими технологиями, элементной базой, специали-

стами. В России сегодня фотоникой занимается при-

мерно 850 организаций, которые производят продукцию, 

ведут научные исследования по этой тематике, готовят 

профильные кадры. В общей сложности в них работают 

около тридцати тысяч специалистов.

Что есть на рынке? Около двух тысяч моделей изде-

лий фотоники. Естественно, мы не имеем в виду каж-

дый отдельный чип, а говорим о законченных изделиях. 

Росстат, к сожалению, учета не ведет, а мы оцениваем 

объем производства примерно в 50 млрд рублей в год. 

Это без светотехники, которой фотоника поставляет све-

тодиоды. Положением на мировом рынке похвастаться 

не получится. Мировой рынок сегодня — это 550 млрд 

долларов, и российская доля составляет 0,3–0,5 %.

С чем вы это связываете?

Российская гражданская фотоника — это отрасль ма-

лых предприятий. Им в одиночку выйти на мировые рын-

ки сложно, поскольку на начальном этапе нужны мощные 

инвестиции. Но главное, и работают они в тех же услови-

ях, что и, скажем, производители водки: те же проценты 

в банках, те же налоги, проверки и прочее. Нигде в ми-

ре инновационный бизнес не работает по тем правилам, 

по которым работают торговцы гамбургерами, поскольку 

это, деликатно говоря, разные вещи. В Китае за послед-

ние 10 лет создано пять тысяч фирм, которые производят 

продукцию фотоники. Это стало возможным потому, что 

Ковш Иван Борисович

правительство берет на себя огромную часть поддержки 

предприятий, занимающихся фотоникой. А если предпри-

ятие выходит на мировой рынок, то получает еще более 

значительную поддержку,  — льготные беспроцентные 

кредиты, предоставление полностью инженерно обору-

дованных рабочих помещений в технопарках практиче-

ски с нулевой арендной платой, освобождение от всех 

налогов.

Вообще во всем мире фотоника сейчас бурно разви-

вается, как электрификация сто лет назад. На мировом 

рынке идет жесткая борьба за все ниши, тем не менее, 

у нас десятки предприятий достаточно успешно работают 

на рынке.

В промышленных лазерных технологиях 

просматриваются ниши, которые нами еще 

не освоены?

У нас есть практически все технологии, которые из-

вестны в мире. Но степень их освоения зависит от сте-

пени развития промышленности. Если бы у нас была 

электронная промышленность, она бы, естественно, ак-

тивно использовала лазерные технологии. Нет этой про-

мышленности, значит, ничего не используют. У нас, как 

и во всем мире, самая массово используемая техноло-

гия — это лазерная резка, примерно 70 %. Вторая массо-

вая операция — маркировка, которая нужна практически 

любому промышленному изделию. Сейчас на рынок ак-
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тивно выходят аддитивные технологии. Это естественный 

этап развития машиностроения и металлообработки — 

вместо куска металла взять исходный материал в виде 

порошка и из него с помощью лазера «вылепить» новое 

изделие нужной формы и с заданными размерами. Глав-

ное, лазер позволяет спекать не только порошки разных 

металлов, но и металлы с керамикой, что дает новые 

эксплуатационные свойства материалов. Идея понятная 

и красивая, вопрос только в том, как изготовить изделие. 

Сегодня это бурно развивающееся направление, но пока 

только в тех областях, где нужны уникальные изделия. 

Примером может служить дюза ракетного двигателя. 

Она должна выдерживать огромные температуры и при 

этом быть легкой. Повышение температуры, выдержива-

емой дюзой, хотя бы на 50–100 градусов, дает огромное 

повышения тяги. Так вот, выполненная из металлокера-

мических композиций методом аддитивной технологии 

дюза, — удовольствие дорогое и сложное и в массовое 

серийное производство пока не пошла.

А что мы сумели сделать в аддитивных технологиях? 

Что-нибудь доведено до стадии промышленного 

изделия?

Все исследования по промышленным технологиям 

ведутся ровно настолько, насколько они востребованы 

промышленностью. А наша промышленность последние 

15—20 лет, прямо скажем, мало заказывает. Поэтому 

такие работы у нас велись энтузиастами в исследова-

тельском плане. В Самарском филиале ФИАН был про-

веден большой цикл исследований самого процесса спе-

кания, то есть взаимодействия луча с потоком порошка, 

их расположения относительно друг друга, требований 

к порошкам, — это был очень большой массив информа-

ции и теоретический задел хороший. Но энтузиастам ли 

тягаться с корпорациями уровня Siemens или Boeing? 

Тем не менее первый российский автомат для спекания 

металлических порошков, который реально и хорошо 

работает, уже сделали в московском НПЦ "Альфа". Это 

направление сегодня бурно развивается, российские 

специалисты тоже включились в гонку, но пока мы, прямо 

скажем, в позиции догоняющих. Но я уверен, раз вклю-

чились, значит, появятся свои аппараты, тем более, что 

заказчиком выступают такие монстры, как, скажем, кос-

мическая промышленность.

В поддержке проектов по фотонике в той или 

иной форме участвуют Фонд содействия развитию 

малых форм предприятий научно-технической 

сферы, Роснано, фонд «Сколково», государство 

в лице Минпромторга. Какие есть еще источники 

поддержки инноваций в этой области, и есть ли 

практическая отдача?

Мы насчитываем примерно двадцать организаций 

в России, которые сегодня реально могут оказать под-

держку проектам в области фотоники и её применений. 

Для больших проектов есть ВЭБ, для малых — фонд 

Бортника, есть Российская венчурная компания, есть 

РНФ и др. Почти в каждом регионе России есть свои 

программы и фонды — много тех, кто в принципе готов 

поддерживать наши проекты. Но есть две ощутимых 

проблемы. Все эти институты поддержки никак между 

собой не связаны, нет никакой координации. В итоге 

деньги не всегда идут на то, что максимально было бы 

полезно стране по критерию отдачи, выхода на мировые 

рынки, развития собственной промышленности. Для вы-

явления действительно достойного поддержки требуется 

адекватная экспертиза, понимание того, что, где и как 

будет использоваться. Вот этой экспертизы, системати-

ческой и системной, нет, координации нет, каждый фонд 

по своим правилам и соображениям отбирает какие-то 

проекты, а потом выясняется, что потрачено на тематику 

очень много, но ничего значимого в фотонике как про-

мышленной отрасли не появилось. Поддерживать инно-

вации — это дело бизнеса, но основной бизнес в стране 

-сырьевой и торговый. Им все наши исследования без 

надобности, а ведь наша страна всегда была одним 

из пионеров в лазерной технике. У нас был первый НИИ 

в области лазерной техники. Многие первые внедрения 

лазерной техники в промышленность тоже были в нашей 

стране, например, в 1969 году на АЗЛК «Москвич» бы-

ло поставлено упрочнение лазерным лучом блока диф-

ференциала заднего моста. В 1976 году впервые в мире 

на заводе «Красный пролетарий» была внедрена ла-

зерная сварка (варили ступенчатый блок шестерен для 

станка 16 К20). Во многих университетах мира — от Ав-

стралии до Америки работают установки, которые произ-

водят наши фирмы «Авеста-Проект» из Троицка и «Тех-

носкан» из Новосибирска. Это фемтосекундные лазеры, 

очень нужные в лабораториях, но по сути штучные. Опыт 

у нас есть, но использовать его не получается.

Почему не получается? Мы до сих пор не научились 

коммерциализации наших идей?

При других инвестициях многие наши фирмы мог-

ли бы выйти на другие уровни. Есть известное соот-

ношение: чтобы что-то придумать, надо единицу де-

нег. Чтобы из этой придумки сделать прототип для 

показа будущему пользователю, нужно в десять раз 

больше, а чтобы от этого прототипа перейти к произ-

водству готовой продукции, нужно в сто раз больше. 

Где изобретателю взять «в сто раз больше» денег? Это 

возможно только крупному инвестору. Вот этот разрыв 

между изобретением и производством называется в ин-

новационной деятельности «долиной смерти». Разные 

страны принимают различные меры, помогающие стар-

тапам преодолеть «долину смерти». Например, Южная 

Корея тратит огромные средства на поддержку фотони-

ки, на то, чтобы помочь изобретателям доводить идеи 

до готовой продукции, поэтому Южная Корея является 

сегодня одним из лидеров на мировом рынке продукции 

фотоники. Наряду со Штатами, Японией, Германией, Ки-

таем. Во всех этих странах есть жесткие государствен-

ные программы по фотонике.

Хорошо, есть программы, а за кем в этих программах 

финансовая составляющая?

Там промышленные компании очень активны. Вот 

сейчас в Евросоюзе реализуется программа Horizon 2020. 

Это крупнейшая программа по исследованиям и иннова-

циям, которая поддержит и прорывные исследования, 

и новые технологии, и всемирные нововведения. Ее фи-

нансирование — 80 млрд евро на 7 лет — с 2014 по 2020, 

и большая часть этих денег — частные инвестиции. 

В фотонику должно быть вложено не менее 7 млрд евро, 

из которых 5 млрд даст частный бизнес.

Success story масштаба IPG Гапонцева в нашей 

стране есть?
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Истории такого масштаба у нас нет. У нас есть ряд 

предприятий, которые весьма успешно развились, 

но в масштабах России. «Лазерный центр» в Санкт-Пе-

тербурге, РМТ, «Авеста-проект», «Техноскан», «Лазер-

Компакт» — это фирмы, которые нашли свои ниши. В на-

чале 2000-х мы предложили членам Ассоциации начать 

работу по разъяснению пользы лазерных технологий 

промышленникам, потому что многие потенциальные 

пользователи просто не знают, что может дать им лазер. 

Лазерные технологии — это не «Звездные войны», это 

спасение. Это наиболее эффективные, экономически 

выгодные технологии в наших условиях. Предложили со-

здавать демонстрационные лазерные центры и показы-

вать, что может лазер на производстве. Сегодня в стране 

6 таких центров, московский только за первые два года 

своего существования пропустил через себя 300 пред-

приятий, из которых не менее половины стали постоянно 

использовать лазерные технологии.

Дает ли импортозамещение нашим производителям 

лазеров дополнительный шанс?

Знаете, если нам создать условия, то мы можем абсо-

лютно всё! Например, станки с мощными лазерами для 

резки металла мы не делали, просто покупали. Один толь-

ко Трумпф за последние 10 лет продал в Россию 400 та-

ких машин. Но нам есть чем ответить. У нас есть фирма 

«ИРЭ-Полюс», которая делает мощные волоконные ла-

зеры, и станки на их основе. Есть машины на СО2, ко-

торые делают в Новосибирске. Пока поштучно, но маши-

ны очень неплохие. В классе машин средней мощности, 

которые нужны для приборостроения, мы вполне можем 

свой рынок обеспечить, в этой нише работают «Лазеры 

и аппаратура ТМ», ОКБ «Булат». Но проблема заключа-

ется в том, что мы потеряли производство ряда состав-

ляющих элементной базы, распад СССР, в частности, 

отсёк производителей важных оптических компонентов. 

Вторая проблема касается диодных лазеров, которые 

на мировом рынке занимают 45 %. Для их изготовления 

нужны особые полупроводниковые структуры — гетеро-

структуры. Вырастить их из нужных материалов и нужно-

го качества — это суперхайтек. Вот этого выращивания 

у нас массово нет. Есть отдельные лаборатории, которые 

умеют делать прекрасные структуры, но в лабораторных 

объемах и довольно дорого. Многие производители на-

ших диодных лазеров работают на структурах из Тайва-

ня, Китая, зарубежной базе в принципе. И вот здесь за-

местить импорт довольно сложно, потому что надо купить 

или создать специальное ростовое оборудование, а это 

отдельная и очень сложная задача.

Насколько реализуемы сейчас стратегические про-

граммы, когда само государство перешло на годовое 

бюджетирование?

Именно сейчас время, когда только по таким про-

граммам и нужно жить. Только это должен быть не на-

бор общих слов — улучшить, расширить и углубить, 

а попроектная конкретика. Программа должна ставить 

цели, назначать способы их достижения и определять 

источники финансирования. И самое сложное — устано-

вить приоритеты, потому что лазеры остро необходимы 

в машиностроении, на транспорте, в системах связи, ме-

дицине, сельском хозяйстве, где лазеры просто творят 

чудеса. Мы такую программу по фотонике предлагали, 

она была написана для Минпромторга два года назад для 

включения ее в качестве подпрограммы в Госпрограмму 

«Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-

способности», но из-за отсутствия денег не была приня-

та. Мы продолжаем настойчиво предлагать программный 

подход.

Какую задачу, стоящую перед вашей Ассоциацией, 

вы назвали бы сегодня главной?

Главная задача ассоциации была сформулирована 

при ее создании — помощь нашим членам в их профес-

сиональной деятельности. Сегодня задача номер один — 

установить рабочие отношения с реальным сектором 

экономики. Вторая по важности задача — взаимодей-

ствие с органами власти, чтобы они понимали возможно-

сти и выгоды от того, чем мы занимаемся.

Ассоциация свою востребованность в нынешних 

сложных условиях ощущает?

Критерий нашей востребованности простой и рыноч-

ный. Мы существуем на добровольные взносы. Нам их 

платят уже 25 лет.
Зинаида Сацкая 
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ВАЖНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ
О ТОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В РОССИЙСКОМ ЛАЗЕРНОМ СЕКТОРЕ, КАК НОВЫЕ УСЛОВИЯ 

ВЛИЯЮТ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

РАССКАЗЫВАЕТ АННА ЦЫГАНЦОВА — ОДИН ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГК «ЛАЗЕРЫ 

И АППАРАТУРА».

Какие настроения царят 

в среде производителей?

Год назад настроения были 

настороженные, а ожидания 

самые разные: от бесперспек-

тивного «все пропало, сейчас 

все остановится» до противоположного «теперь-то все 

зашевелится». Одновременно слово «импортозамеще-

ние» многими людьми стало скептически воспринимать-

ся как модная тенденция: к ней все хотят иметь отноше-

ние и зачастую выдают желаемое за действительное.

На примере лазерного оборудования мы можем уви-

деть с одной стороны сегмент традиционных, класси-

ческих применений и типов станков, давно освоенных 

промышленностью, а с другой принципиально новые тех-

нологии и оборудование.

На выставках второй половины 2015 года частым был 

диалог: «А где вы производите оборудование? В Рос-

сии? Ну, хоть кто-то». Лазерщикам удивительно слышать 

это — особенно тем, кто разрабатывает и производит 

оборудование 10, 15, а то и 20 лет. Второй наиболее ча-

стый вопрос — это «а почему у вас повысились цены, раз 

вы производите в России?».

Остались ли ниши для развития классического 

направления в лазерных технологиях?

К традиционным применениям лазерной техники 

относятся, например, сварка небольших толщин ме-

таллов до 2 мм, резка и раскрой металлов и органиче-

ских материалов до 20–25 мм из стандартного листа 

или заготовок, наплавка, маркировка и гравировка. Все 

это осуществляется при помощи станков на базе си-

стем 1–4 координатных перемещений (3 оси линейных 

перемещений, вращательное приспособление) и самых 

разных типов лазеров.

Развитие этой группы ЛТО определяется сразу 

несколькими движущими силами, а именно:

1. Совершенствование существующего оборудования 

по мере появления новой компонентной базы — новых 

лазерных источников, оптики, систем управления, про-

граммного обеспечения, приводов и систем перемеще-

ния. Это делает возможным создавать более эффек-

тивные станки с улучшенными свойствами, развивать 

разные гибридных технологий.

2. Замена производственных процессов с традици-

онных на лазерные. Это было движущей силой внедре-

ния лазерной техники в 70-е годы ХХ века, остается ею 

и сейчас. Например, производство валиков для марки-

ровки медицинских ампул на одном из московских фар-

мацевтических заводов, где при изготовлении валиков 

для нанесения краски использовался комплекс сложных 

химических процессов. После внедрения лазерной мар-

кировки время изготовления одного валика сократилось 

с нескольких часов до нескольких минут — процесс стал 

менее трудозатратным и дорогостоящим (рис. 1).

3. Замена устаревшего лазерного оборудования, ли-

бо расширение существующих производственных мощ-

ностей.

4. Общие тенденции развития промышленности — 

стремление к миниатюризации, облегчению конструк-

ций, замене материалов на более новые (с лучшими 

свойствами, либо с аналогичными, но ставшими более 

доступными).

В этой классической области применений лазерной 

техники в России работают значительное число произ-

водителей. По каким-то направлениям (например, мар-

кировка) выбор достаточно богат, по другим (часто бо-

лее сложным с технической точки зрения) в России есть 

один–два производителя.

МИКРООБРАБОТКА     МАРКИРОВКА         РЕЗКА         СВАРКА        ПОДГОНКА     ПЯТИКООРДИНАТНАЯ ОБРАБОТКА

ПРОМЫШЛЕННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

разработка, производство, сервис

www.laserapr.ru, sales@laserapr.ru,  +007 499 7312019, 731 52 41. Москва, Зеленоград, пр-д 4806, д. 4, стр. 1

Рис. 1. Ролик для нанесения краски (маркировки) на ампулы и готовая 

ампула.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

• Производительная сварка силовых 

      конструкций 

• Обработка габаритных изделий длиной 

до 3 метров 

• Резка трубных заготовок

• Высокоточная пятикоординатная 

обработка малогабаритных изделий 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:

• Портальная/консольная конструкция 

• Привода на линейных двигателях 

     «Лазеры и аппаратура» 

• Волоконный/Nd: YAG лазер 

ЛТСК4 и СЛС5 

Комплексы 
пятикоординатной 
лазерной обработки

ЛТСК4    СЛС5 
А что можно отнести к новым технологиям?

Второй сегмент лазерных применений связан с раз-

работкой принципиально новых решений, появлением 

новых задач и возможностей. Сюда можно отнести, на-

пример высокопрецизионную пятикоординатную лазер-

ную обработку, обработку на станках с фемтосекундными 

лазерами (что означает возможность обработки новых 

видов материалов с особыми свойствами) и конечно, ад-

дитивные технологии. Часто это прорывные технологии, 

которые определяют не столько актуальное состояние са-

мых разных отраслей промышленности, сколько будущие 

возможности и перспективы.

Эта группа оборудования почти всегда является на-

столько сложной, что даже для создания макета нужна 

целая команда квалифицированных специалистов из са-

мых разных областей. Например, сложность разработки 

высокоточных многокординатных систем на базе лазеров 

с ультракороткой длительностью импульса — это стык 

знаний по темам лазерных источников, оптики, систем 

перемещения, электроники, специфического ПО, пневма-

тики и технологий обработки.

В случае с оборудованием для аддитивных технологий 

(рис. 2) — это переход на уровень 3D, который усложняет 

на порядок требования к ПО и системе управления, оп-

тической системе, это вакуумная техника, системы тер-

мостабилизации, материаловедение и многое другое, что 

не всегда относится к лазерной технике. Причем разрабо-

тать пилотный образец комплекса — это только половина 

дела. Создание серийного образца — отдельная история. 

Разработать единственный макет — задача непростая, 

но сделать еще двадцать одинаковых, удовлетворяющих 

требованиям промышленного производства — еще слож-

нее. Этого можно достичь только благодаря продолжи-

тельной совместной работе науки и промышленности.

В таких системах важны как ключевые узлы, так и со-

гласованность работы всех модулей, которая обеспе-

чивает конечный результат. С этой проблемой хорошо 

знакомы на своем опыте все, кто производит и эксплуа-

тирует современные машины лазерной резки: мощность 

лазера и размер координатного стола являются базовы-

ми техническими параметрами, но реальную специализа-

цию, возможности по качеству, скорости, экономичности 

и удобству работы определяют уже другие системы. Это 

программное обеспечение и его модули, типы приводов, 

системы воздухоподготовки, конструкция оптической го-

ловки, необходимость и наличие систем загрузки и раз-

Рис. 2. Биоразлагаемый стент и станок для его обработки 

МЛП1-Фемтолаб.
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грузки, общие инженерные решения. Все эти узлы либо 

соответствуют производительности и/или качеству, кото-

рые обеспечивает лазерный источник и система переме-

щений, либо не вполне.

Каковы должны быть предпосылки для проведения 

разработок такого уровня?

Главное — это наличие спроса. Но в данном случае 

речь идет даже не столько о спросе со стороны коммер-

ческих предприятий, сколько особенно со стороны го-

сударственных институтов, определяющих перспектив-

ность той или иной технологии и выделяющих средства 

на развитие и на внедрение.

Когда речь идет о качестве таких разработок, то в пер-

вую очередь мы слышим о соответствии международным 

образцам, об экспортном потенциале и т. п. Важно, что-

бы это не превращалось в волшебного заклинание. Да, 

на международные образцы нужно делать оглядку — 

и по уровню развития, и по качеству, чтобы не изобре-

тать велосипед, все время догоняя. Однако ориентиро-

ваться нужно именно на то, что происходит здесь, рядом, 

какие задачи востребованы, в каких условиях мы работа-

ем. Например, если на большей части территории России 

не слишком востребована солнечная энергетика — ло-

гично, что проекты по разработке такого оборудования 

не слишком популярны, хотя ряд наших производителей 

лазерной техники этим занимается. А авиационно-косми-

ческий сектор, у нас развит хорошо — и потому к теме пя-

тикоординатной обработки и к аддитивным технологиям 

сейчас большой интерес.

Или другой аспект: определенные модели серийного 

оборудования, которые производятся в Европе или США, 

диктуют такие требования к помещениям и материа-

лам, каких нет у многих потребителей в России — и это 

означает, что нельзя просто взять и сделать точно такой 

же. Придется дорабатывать, чтобы получился точно та-

кой же, только лучше.

Вопросы снабжения: какие возникли проблемы 

и получилось ли что-то изменить?

Российские производители лазерного оборудова-

ния в зависимости от его типа и назначения используют 

от 15 до 80% импортных комплектующих.

Следует заметить, что это характерно в большей или 

меньшей степени для производителей современного ла-

зерного оборудования из любой страны. В мире без гра-

ниц это кажется небольшой сложностью, но оказывается 

чрезвычайно существенным тогда, когда начинают всту-

пать какие-то ограничения.

Много в последнее время говорится о процентном 

составе импортных комплектующих, но дело, конечно, 

не в процентах, а в том, что за ними стоит. У произво-

дителя в ряде случаев есть выбор между покупкой стан-

ка в Китае или США с последующей русификацией ПО, 

заменой логотипа и обшивок или же организацией про-

изводства в России, так что станок будет произведен 

из местных комплектующих на 50–90%. Такая ситуация 

характерна, например, для целого ряд моделей для ла-

зерной сварки небольших толщин, установок для марки-

ровки и т. п.

Сложности чаще всего возникают там, где доля им-

порта 15 %, и заменить их абсолютно нечем. Мы в груп-

пе компаний «Лазеры и аппаратура» стремимся делать 

основные ключевые модули и узлы, определяющие 

технологические особенности оборудования, самостоя-

тельно (либо у наших партнеров в России или Беларуси 

по нашей документации). В частности, мы единственные 

в России с нуля изготавливаем системы перемещения 

на базе линейных двигателей (включая сами линейные 

двигатели). Однако мы вынужденно используем ряд 

электронных компонент (контроллеры), которые в мире 

делают всего несколько фирм, расположенных в Герма-

нии, США и Японии. Нынешняя ситуация заставила нас 

форсировать работы, связанные с разработкой таких 

контроллеров. Однако пока аналог не создан, мы заин-

тересованы в сохранении отношений с нашими зарубеж-

ными партнерами.

Иногда можно пойти и по другому пути — изменить 

конструкцию, переработать принципы устройства, что-

бы обеспечить возможность замены импортных узлов 

и комплектующих на отечественные, и сейчас в этом 

направлении тоже началось активное движение. Однако 

это не всегда возможно, а там, где возможно, конечно, 

требует дополнительного времени.

В непростое время как складываются отношения 

с зарубежными партнерами?

Ситуация разнообразная: вариант позитивный — 

и в нашей собственной практике наиболее частый, — 

когда зарубежные партнеры также заинтересованы 

в сохранении и укреплении сотрудничества с россий-

ским производителем, вне зависимости от политической 

обстановки. К примеру, компания, которая находится 

во Франции, Австрии или Швейцарии, изготавливает 

специфический лазерный источник. Сам по себе ис-

точник не является готовым инструментом. Задачу 

по созданию станка в целом решает уже другая фирма, 

производство которой с большой долей вероятности 

расположено в той же стране, что и конечный заказчик. 

Такая схема удобна всем: изготовителю лазера, который 

специализируется именно на источниках и не расходует 

ресурсы на другие направления, изготовителю станка, 

получающему возможность делать самому или покупать 

у специализированных фирм ключевые узлы для дости-

жения оптимальных характеристик. И конечному заказ-

чику, для которого все вопросы, связанные с наладкой, 

сервисом, поставкой запчастей и обучением, решаются 

максимально быстро и эффективно. Эта схема работы 

никуда не исчезла, и все стороны в ней заинтересованы 

как и прежде.

Вариант негативный чаще всего возникает тогда, 

когда речь идет о новом контакте, вновь образованной 

фирме. В какой-то степени зависит он и от страны, ку-

да направляется обращение. В этом случае, отправив 

запрос на, в общем-то, невинный несанкционный товар 

(и группа товаров разрешенная, и с конечным назначени-

ем все в порядке), предприятие получает отказ без объяс-

нений. В последнее время это стало достаточно заметно.

Следует напомнить, что ограничения на поставку 

определенного типа изделий, узлов и оборудования в от-

ношении России действовали всегда. Товары двойного 

назначения, прямо или косвенно относящиеся к таковым, 

всегда подвергались усиленному контролю. Необходимо 

было составлять сертификаты конечного пользователя, 

подписывать бумаги, гарантирующие, что продукция 

не будет поставлена впоследствии в определенные стра-

ны, а также не будет использована в ВПК, ядерных тех-

нологиях и т. п.
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КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление под ключ приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с лазерной маркировкой, 
покраской или гальваническим покрытием. Изделия могут комплектоваться 
резьбовыми  втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

  Возможен заказ любой сувенирной продукции: 
от сложных эксклюзивных ювелирных изделий  
до бизнес-сувениров.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, линейные 
и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов датчиков, разъемов, 
тепловых труб, сильфонов, деталей гидро- и 
вакуумных систем, а также изделий 
из пористых и сетчатых материалов. Лазерная 
пайка и наплавка. Толщина свариваемых 
материалов  0,1 - 2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм; 

  Изготовление паяльных масок, подложек микросхем; 
  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей; 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

:: 
йй  

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Координатно-прошивные станки нового 
поколения Otto Pro!

  Детали с формами любой сложности 
и с точностью до 0.01 мм.

   Минимальный износ электрода, низкие цены!
   Изготовление электрода из графита и меди 
под задачи заказчика.

  Электроэрозионная резка проволокой.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Сейчас все эти ограничения стали гораздо более 

ощутимыми. Раньше мы всего этого просто не замечали, 

а теперь усложнился процесс прежде всего для иностран-

ных производителей. Из-за оформления дополнительных 

разрешений значительно увеличились сроки поставки 

(с двух-трех недель до двух-трех месяцев). Конечно, та-

кая ситуация стимулирует нас на поиск новых постав-

щиков, ускоренные работы по разработке определенных 

компонентов в рамках импортозамещения и т. д. Слож-

ности здесь есть, и это не вопрос одного–двух месяцев, 

конечно.

Однако надо отметить, что главную проблему пред-

ставляют не санкции как таковые, а общая нестабиль-

ность ситуации. Колебания курсов валют приводят к то-

му, что поставщики корректируют стоимость чуть ли 

не раз в неделю, при этом шаг корректировки не связан 

напрямую со страной происхождения или со стоимостью 

базового сырья (цена на металлы вроде бы падает, а сто-

имость металлопроката растет). Поэтому, заключив дого-

вор на поставку того или иного изделия, станка, особенно 

с длительным циклом изготовления (как почти все слож-

ное оборудование), поставщик не может быть уверен, 

что через месяц не обнаружит, что себестоимость стала 

выше продажной цены. Конечно, если у него полный цикл 

производства и на стороне он закупает преимущественно 

металлопрокат, базовые электронные, оптические и про-

чие компоненты, он может чувствовать себя несколько 

более уверенно, но лишь отчасти.

А как на счет кадровой проблемы?

В связи с реформой образования было сказано много 

плохого, но следует заметить, что в текущей ситуации, 

наметились и начали воплощаться тенденции, которые 

очень радуют. Например, после реформы и объединения 

в университете машиностроения (МАМИ) в 2014–2015 го-

дах существенно обновились образовательные програм-

мы по инженерным специальностями. Активно развивает-

ся направление «Проектной деятельности», где студенты 

с первого курса ведут работу над реальными инженер-

ными проектами. Причем это касается как инженерного 

дела, так и вопросов коммуникации (и pr) в сфере науки 

и технологий. В сходном направлении двигаются Сибир-

ский федеральный университет, Южный федеральный 

цниверситет и ряд других. Хочется надеяться, что этому 

примеру будут следовать все больше вузов страны — это 

позволит обеспечить преемственность технологических 

знаний и навыков, за которым стоит интенсивное разви-

тие (вместо попыток постоянно оглянутся назад, восста-

новить то, что было, кого-то догнать и т. п.). Но здесь клю-

чевой момент — наличие инициативной команды, которая 

готова воплощать в жизнь все эти благие и чрезвычайно 

востребованные начинания.

Так как со всем этим жить и развиваться?

Практика первого года показывает, что несмотря 

на все сложности — это как раз повод ускориться, скон-

центрировать ресурсы и реализовать давние планы: 

«сделаем, только руки не доходят». Но двигаться нужно 

активнее, иногда менять методы и подход. И помнить: об-

щие слова, проценты, тенденции и прочее — информация 

важная, но еще важнее смотреть на реальные компании, 

людей и процессы, которые стоят за этими цифрами — их 

инициативы, сложности, перспективы возможности. Тог-

да и разберемся, куда нам в этом водовороте грести.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Опытом промышленного внедре-

ния проектов в области Хай-тек 

поделился директор Института 

высоких технологий Московского 

технологического университета, 

д. т.н., профессор, лауреат премии 

Совмина СССР и дважды премий Правительства РФ в об-

ласти науки и техники Владимир Степанович Кондратенко.

Вы сами прошли непростой путь внедрения лазерной 

технологии термораскалывания стекла и сапфира, ко-

торая через Тайвань возвращается в Россию. Это са-

мый легкий путь в смутные времена?

К сожалению, это далеко не единственный пример реа-

лизации передовых российских технологий в России после 

их признания и успешного внедрения в крупнейших миро-

вых компаниях. Легкий ли этот путь? Вряд ли. Для вхожде-

ния в элиту мировых высоких технологий необходимо пре-

одолеть скепсис в отношении послеперестроечной России. 

Зарубежные компании не готовы вкладывать деньги в ис-

следования и развитие зародышевых перспективных рос-

сийских технологий (собственно говоря, как и российские 

инвесторы), но охотно воспринимают готовый технический 

продукт, обладающий неоспоримыми преимуществами 

перед существующими технологиями. Поэтому немногим 

российским идеям и наработкам суждено завоевать право 

на жизнь.

Зато выход на международный уровень дает целый ряд 

преимуществ в развитии технологий за счет их адаптации 

и совершенствования под различные задачи заказчика, 

а также в создании новых технических продуктов благода-

ря уникальным возможностям российских технологий.

Кроме того, открывается дверь на российский рынок. 

Когда российские производители узнают, что наша тех-

нология успешно используется такими компаниями, как 

Foxconn, Apple, IBM, они начинают по-другому восприни-

мать соотечественников.

Что предлагает мировая практика, и какие механизмы 

работают в России?

Мировая практика свидетельствует о том, что каждая 

крупная компания, ощущая острейшую конкуренцию, стре-

мится создать свое собственное «технологическое лицо», 

то есть получить преимущества перед конкурентами. Для 

этого они вкладывают огромные ресурсы в развитие Хай-

тек и обязательную патентную защиту своей интеллек-

туальной собственности. К сожалению, в России этому 

не уделяется должного внимания.

Даже если не учитывать снижение инвестиционных 

возможностей российских компаний, в нашей стране так 

и не сложился цивилизованный механизм коммерциали-

зации изобретений. Налицо конфликт интересов изобрета-

телей и инвесторов. Компании, заинтересованные в инно-

вациях, предъявляют к разработкам высокие требования 

по уровню готовности к внедрению, оплата НИОКР из при-

были для них не выгодна с точки зрения налогообложения. 

В свою очередь, у изобретателя, как правило, нет ни ре-

сурсов, ни организационных возможностей, чтобы довести 

разработку до уровня, привлекательного для инвесторов.

Еще одна проблема отечественных изобретателей —

слабое обоснование экономических выгод, которые может 

принести разработка, отсутствие тщательно проработан-

ного бизнес-плана, демонстрирующего потенциальному 

инвестору ключевые финансовые показатели внедрения 

проекта.

Огромный потенциал изобретательства сосредоточен 

в руках научно-педагогических работников наших вузов, 

но здесь мы наблюдаем те же проблемы, что и у рядовых 

изобретателей. Ставка на малые инновационные предпри-

ятия не дала ожидаемого результата, малый бизнес не стал 

массовым механизмом коммерциализации разработок. 

Существует надежда на рост числа проектов, реализуемых 

с господдержкой индустриальными партнерами в коопера-

ции с вузами и НИИ, но сам механизм внедрения ограничен 

лимитом бюджета. Считаю, что российским предприятиям 

необходимо создать такие условия, чтобы им было выгодно 

тратить свои ресурсы на коммерциализацию разработок.

Какие организации и фонды призваны поддерживать 

работу по выводу на рынок новых проектов? Их эф-

фективность?

У всех на слуху такие институты развития, созданные 

в России, как Фонд содействия развитию малых предприя-

тий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Россий-

ская венчурная компания (РВК), Фонд «Сколково», ВЭБ и 

другие.

Не берусь оценивать эффективность этих структур, а хо-

тел бы сказать о личном положительном опыте работы 

с Фондом «Сколково». Здесь подобрана мощная команда 

высококвалифицированных специалистов, нацеленных 

на успешный конечный результат и функционирует понят-

ная программа грантовой поддержки изобретателя на всех 

стадиях коммерциализации. Грантовая политика фонда —

яркий пример реализации на практике «инновационно-

го лифта», на котором автор стартапа может подняться 

от решения задач регистрации прав на интеллектуальную 

собственность и создания прототипа на средства микро-

гранта до создания опытного производства и реализации 

плана коммерциализации на финальной стадии финанси-

рования.

Международная экспертиза оценки уровня технических 

решений обеспечивает отбор проектов с высоким уровнем 

научной новизны и большим коммерческим потенциалом, 

создавая условия для привлечения инвестиций не только 

со стороны отечественных участников рынка, но и зару-

бежных компаний.

Мне приятно, что ряд компаний, в которых успешно вне-

дряются лазерные технологии моими учениками, активно 

сотрудничают с Фондом «Сколково», решая задачи своего 

развития.

Какие ключевые моменты Вы можете обозначить для 

успешного внедрения высокотехнологичного про-

дукта?

Нельзя замыкаться в себе, нужно искать передовых ин-

дустриальных партнеров для реализации и развития слож-

ных технологий, патентовать разработки, вести активную 

работу по продвижению этих технологий в России и за ру-

бежом. Необходимо уделять внимание повышению квали-

фикации кадров через участие в конференциях, выстав-

ках, стажировках. В этом случае мы всегда будем ощущать 

острие и направление развития Хай-тек.



Обладая необходимыми компетенциями, специалисты РЦЛТ 

совместно с учёными Уральского отделения РАН и Уральского 

федерального университета целенаправленно работают над 

заменой традиционных технологий обработки металлов лазер-

ными. Это и высокопроизводительная 3D резка сложных криво-

линейных поверхностей, и сварка деталей из нержавеющих ста-

лей, титана, алюминия и др. РЦЛТ разрабатывает необходимую 

оснастку для производства изделий.

РЦЛТ сегодня, единственное в Уральском регионе предприя-

тие, способное изготавливать сложные изделия из листов титана 

с использованием высокоточной 3D ла-

зерной резки и сварки. Одно из итоговых 

изделий из титана при длине 4 м имеет 

неплоскостность по всей длине 0,2 мм. 

Среди заказчиков ЗАО «РЦЛ» — ве-

дущие предприятия Екатеринбурга и

Свердловской области, крупные, средние 

и малые предприятия Урала и других ре-

гионов России. Ежемесячно выполняются 

заказы для более 200 предприятий и пе-

рерабатывается до 400 тонн металла.

Предприятие сертифицировано TÜV 

NORD CERT по ISO 9001:2008. На пред-

приятии действует представительство 

государственной военной приёмки про-

дукции.

ЗАО «РЦЛТ» располагает собствен-

ным конструкторским и технологическим отделами. Для кон-

структорского сопровождения, проектирования и технологи-

ческой подготовки производства используются современные 

системы САПР.

Сборочно-сварочный цех предприятия обеспечивает изготов-

ление и сборку конструкций любой сложности, сварку конструк-

ционных сталей и цветных металлов аттестованными сварщика-

ми (свидетельство НАКС №АЦСТ-25–01220). Осуществляется 

изготовление подъёмно-транспортного оборудования.

ЗАО «РЦЛТ» с мая 2002 года входит в реестр российских 

предприятий, финансовое и экономическое положение которых 

свидетельствует об их надежности как партнеров предпринима-

тельской деятельности в российской Федерации и за рубежом. 

За годы своего существования предприятие трижды станови-

лось обладателем премии «Лидер в бизнесе».

ЗАО «РЦЛТ» является базовым предприятием международ-

ной научно-технической организации «Лазерная ассоциация» 

и координирует деятельность по разработке и внедрению лазер-

ных технологий и техники в Уральском регионе.

В 2013 г. по инициативе и при активном участии ЗАО

«РЦЛТ» открыто направление прикладного бакалавриата «Ла-

зерная техника и лазерные технологии» 

в Механико-машиностроительном инсти-

туте Уральского федерального универ-

ситета. В 2014 г. прошел первый набор 

студентов на это направление. В раз-

витие этого в феврале 2015 г. на базе 

ЗАО «РЦЛТ» создана базовая кафедра 

«Лазерные технологии в машинострое-

нии» в составе Механико-Машиностро-

ительного института Уральского Феде-

рального университета.

В целях подготовки специалистов 

рабочих профессий для промышлен-

ных предприятий между Екатеринбург-

ским Политехникумом, ЗАО «РЦЛТ», 

ОАО «ОКБ «Новатор», ОАО «Завод 

№9», ФГУП «УЭМЗ» и Правительством 

Свердловской области подписано соглашение о создании Учеб-

но-производственного центра на базе ЗАО «РЦЛТ». В центре 

предусмотрена не только подготовка операторов лазерных 

установок и роботизированных комплексов, но и переподготов-

ка и повышение квалификации технического персонала маши-

ностроительных предприятий.

ЗАО «РЦЛТ» всегда открыто для сотрудничества с предпри-

ятиями, заинтересованными во внедрении современных техно-

логий в производство, высокая точность и качество работ ко-

торых обеспечивают конкурентоспособность продукции, в том 

числе и импортозамещение.

Предприятие оснащено лазерными комплексами немецкой фирмы TRUMPF, бельгийской фирмы LVD, российской 

НТО «ИРЭ-Полюс», механообрабатывающим комплексом фирмы MAZAK (Япония). 

Услуги: лазерная резка листового и трубного металлопроката, штамполазерная обработка и гибка листового металлопроката, 

сборка и сварка металлоконструкций, изготовление платежных терминалов.

Изготавливаемая продукция: корпусные детали, изделия и оборудование для предприятий ОПК, металлургических и маши-

ностроительных предприятий, РЖД, строительных и монтажных организаций; металлические электрошкафы, бытовые шка-

фы, стеллажи, сейфы, мебель; крупногабаритные  высокоточные металлоконструкции весом до 15 тонн; изделия для ЖКХ, 

рекламная и сувенирная продукция и многое другое.

г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31 

+7 (343) 272-30-80, +7 (343) 370-06-30 

E-mail: mail@ural-lazer.ru, www.rcl.ur.ru/

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» 

создано в 1997 г. при активной поддержке Правительства и губернатора Свердловской области.  

Численность 150 человек.

 ЗАО «РЦЛТ» специализируется на производстве изделий из сталей, титановых и алюминиевых сплавов и высокоточной обра-

ботке листового, трубного и сортового металлопроката: 

3D лазерная резка (титановые и алюминиевые сплавы, 

конструкционная и нержавеющая сталь — толщиной 

до 20 мм);

2D лазерная резка листа размером 1500х3000 мм толщиной 

до 25 мм, и трубы (Ǿmax — 420 мм);

3D лазерная сварка (глубина сварного шва — до 20 мм.);

высокоточная гибка;

лазерная перфорация листового и трубного проката;

перфорация металлических листов с использованием 

механической штамповки;

3D лазерное поверхностное термоупрочнение деталей;

лазерная наплавка (в т. ч. восстановление форм и штампов);

изготовление нестандартных металлоконструкций, узлов 

и деталей механизмов по чертежам и образцам заказчика 

(в т. ч. по чертежам зарубежных фирм);

высокоточная высокоскоростная механообработка;

разработка конструкторской и технологической документации.
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