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В фокусе внимания вопросы управления производ-
ством, качеством изделий, обмен опытом. Обсуждались 
политическая и экономическая ситуация в стране и мире, 
вопросы импортозамещения и инжиниринга, профессио-
нальных стандартов, подготовки кадров для высокотехно-
логичной промышленности и многое другое. Как дополне-
ние — насыщенная культурная и спортивная программы, 
включая возможность стать донором крови, пройти диа-
гностику сердечно-сосудистых заболеваний и сдать нормы 
ГТО. Победителем в командном первенстве уже во второй 
раз стала сборная АО «Росэлектроника».

На церемонии закрытия первый вице-президент Союз-
Маш России, первый зампред Думского Комитета по про-
мышленности, президент Лиги содействия оборонным 
предприятиям Владимир Гутенев подчеркнул, что во время 
форума была проведена большая и продуктивная работа, 
а участники приобрели новые идеи, новые знакомства, но-
вые знания, и главное — возможность применить всё это 
на практике.

www.enfuture.ru

 www.soyuzmash.ru

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФОРУМ
В Челябинской области завершил работу пятый меж-

дународный молодежный промышленный форум «Инже-
неры будущего 2015», участниками которого стали более 
1000 молодых специалистов из шестидесяти регионов Рос-
сии и более двадцати зарубежных стран — представители 
более 300 промышленных предприятий и 70 технических 
вузов. Организаторами выступили Союз машиностроите-
лей России и Лига содействия оборонным предприятиям 
при поддержке Госкорпорации Ростех, Правительства Че-
лябинской области, Внешэкономбанка и ЦАГИ им. проф. 
Н. Е. Жуковского.

Каждый день молодых инженеров был расписан бук-
вально по минутам. Лекции, мастер-классы, тренинги, 
практикумы и семинары. Образовательная и деловая про-
граммы форума проходили в рамках восьми факультетов: 
инженерно-конструкторского, инженерно-технологиче-
ского, организации производства, радиоэлектроники, аэ-
рокосмического, управления бизнесом, «ТехноПРОРЫВ», 
инвестиционного менеджмента. Экспертами выступи-
ли представители крупных промышленных предприятий 
и корпоративных университетов, а также преподаватели 
ведущих технических вузов России.

КРУГЛАЯ ДАТА

В этом году «Стерлитамакскому станкостроительному 
заводу» исполнилось 150 лет. Торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею, прошло 10 июля в городе Стерлита-
маке с участием первых лиц администрации города, про-
фсоюза Республики Башкортостан, руководителей управ-
ляющей компании Группы СТАН.

За особые успехи, добросовестный труд и личный вклад 
в развитие предприятия были награждены 27 заводчан. 
Слова благодарности были сказаны в адрес всего трудово-
го коллектива.

Созданное в 1865 году кустарное производство при 
торговом доме «Беллино-Фендерих» в Одессе к началу 
XX века превратилось в одно из крупнейших предприятий 
города. Восстановленный после Гражданской войны за-
вод стал специализироваться на выпуске металлорежущих 
станков. Новый этап в истории наступил в августе 1941 по-
сле эвакуации из прифронтовой Одессы в Стерлитамак. 
Станки сгружались с платформ и сразу отправлялись в ещё 
недостроенные цеха. 80-е годы ознаменовались модерни-
зацией и переходом к выпуску станков нового поколения. 
Проверкой на прочность стал 1992 год, но завод выстоял. 
«Страница» нашего времени — создание современного 

научно-производственного предприятия НПО «Станко-
строение» и объединение с ключевыми заводами отрасли 
в рамках формирования и развития первого российского 
станкостроительного холдинга — Группы СТАН.

Сегодня НПО «Станкостроение» — одно из крупней-
ших предприятий по проектированию и изготовлению 
3—5-координатных многофункциональных обрабатываю-
щих центров с системой ЧПУ. НПО «Станкостроение» — это 
единственный завод в России, который предлагает хонин-
говальные станки нового поколения — на модульной ос-
нове с электромеханическими приводами необходимых 
перемещений, с адаптивной системой числового про-
граммного управления.

На предприятии приумножается конструкторский по-
тенциал, увеличиваются и модернизируются производ-
ственные мощности. Стоят задачи создания современных 
уникальных обрабатывающих центров и специального 
оборудования, аналогов которым нет в мире.

Редакция журнала РИТМ Машиностроения поздравля-
ет юбиляра! Желаем предприятию стабильного развития 
и процветания, а заводчанам и их близким здоровья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы держите в руках первый номер обновленного РИТМа. Это журнал РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ. 
Почему мы решили внести такое уточнение в название издания? В последнее время на рынке прои-

зошли существенные изменения, и редакция решила, что РИТМу необходимо более четкое позициониро-
вание. И теперь наше издание называется РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Всем известно, что успех любого дела зависит от работы команды. Спешим сообщить, что команда 
РИТМа, а теперь РИТМа МАШИНОСТРОЕНИЯ, остается неизменной. Прежней остается и редакционная 
политика. Как и раньше, редакция выступает за появление новых авторов, идей, тем, рубрик, проектов и 
активно работает над этим. 

Уверены, что журнал РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ будет еще более интересным, полезным, креативным, 
амбициозным изданием. Оставайтесь с нами, присоединяйтесь к нам!

                                                                     Искренне ваша, команда журнала 



+7 (496) 255 74 46 
sales@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru

Установка лазерной резки предназначена для 
качественного раскроя металла толщиной до 30 
мм. Установка выполнена  на базе портальной 
системы на линейных безредукторных приводах, 
обеспечивающих высокую скорость и точность 
перемещения режущей головки.

В качестве источника лазерного излучения 
используется высокоэффективный иттербиевый 
волоконный лазер с максимальной выходной 
мощностью от 2000 Вт до 6000 Вт и с КПД более 
35%. 

  Установка может применяться в различных отра-
слях промышленности, где требуется качественная 
резка листовых заготовок из различных металлов и 
сплавов с высокой производительностью. Лазерная 
резка с успехом заменяет другие виды разделки 
листовых металлов, такие как плазменная резка, 
гидроабразивная резка, механическая резка и 
вырубка.

Роботизированный сварочный комплекс 
предназначен для проведения технологических 
работ по лазерной сварке тел вращения, либо 
плоских изделий из низкоуглеродистых и 
нержавеющих сталей, алюминиевых сплавов 
толщиной до 20 мм. 

Комплекс размещается в защитной кабине, 
что позволяет защитить оператора от мощного 
отраженного/рассеянного лазерного излучения. 
Наблюдение за процессом сварки осуществляется 
через монитор, либо через защитное стекло 
кабины. 

 Внешнее управление комплексом осуществля-
ется при помощи промышленного компьютера с 
программным обеспечением верхнего уровня.

LASERWELD 5 (10, 20) - R120
Роботизированный сварочный комплекс

Применение

 Тяжелое машиностроение

 Судостроение

 Авиастроение

 Энергетика

 Вагоностроение

 Сварка рельс

Применение

 Авиастроение

 Автомобилестроение

 Тяжелое машиностроение

 Вагоностроение

 Судостроение

LASERCUT-3015
Установка лазерной резки

НАШ СТЕНД № B 411  
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СВАРОЧНЫЙ СМОТР 

В ШАНХАЕ

В современных условиях чрезвычайно актуальна необ-
ходимость серьезных преобразований сварочных произ-
водств России в части повышения их эффективности за счет 
автоматизации, механизации, снижения энергопотребле-
ния сварочного и резательного оборудования. Поэтому эта 
поездка имела основную цель — найти возможные реше-
ния выше названных проблем среди сравнительно деше-
вой, но качественной продукции, предлагаемой предприя-
тиями из стран юго-восточной Азии, в том числе и из Китая. 
Очевидно, что внешнеполитические особенности настоя-
щего времени также обуславливают необходимость изуче-
ния рынка юго-восточной Азии и в особенности Китая, как 
источника возможного замещения продукции сварочного 
назначения из других стран. Выставка в Шанхае превзошла 
все самые смелые ожидания наших специалистов. Пред-
ставим отдельные впечатления и выводы.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

Бурное развитие малого и среднего бизнеса в Китае 
в сочетании с разумной деятельностью государства по соз-
данию экономических зон и технопарков с благоприятны-
ми условиями для средних и крупных предприятий явилось 
основой поразительных результатов в создании полноцен-
ной отрасли по производству продукции сварочного назна-
чения.

На выставке были представлены сотни малых предпри-
ятий, освоивших производство множества компонентов, 
необходимых для производства качественного сварочного 
оборудования. Это различного типа готовые электронные 
платы для сварочных источников питания, в которых реа-
лизованы высокотехнологичные прогрессивные функции 
для сварочных процессов; специальные электротехниче-
ские изделия (электрические разъемы, переключатели, ре-

гуляторы, силовые блоки, корпуса сварочных источников 
и механизмов подачи сварочной проволоки, вентиляторы, 
кулеры и т. п.); пластмассовые и медные детали для свароч-
ных горелок; кассеты для сварочных проволок; расходные 
детали для сварочных горелок, автоматических сварочных 
головок, газовых и плазменных резаков и многое другое.

Благодаря действующим экономическим зонам на вы-
ставке были представлены буквально сотни средних и круп-
ных предприятий, производящих прогрессивную свароч-
ную технику. Одно из них WUXI ZHOUXIANG COMPLETE SET 
OF WELDING EQUIPMENT CO, LTD (WXZHOUXIANG), на ко-
торое члены ММАГС совершили экскурсию (рис. 1).

Это предприятие расположено в индустриальном парке 
Догху в г. Вукси провинции Джангсу недалеко от Шанхая. 
Им освоен выпуск широкой номенклатуры сварочных ко-

МОСКОВСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ АЛЬЯНС 

ГЛАВНЫХ СВАРЩИКОВ (ММАГС) ОРГАНИЗОВАЛ 

КОЛЛЕКТИВНУЮ ПОЕЗДКУ ГРУППЫ ОТВЕТСТВЕННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ-СВАРЩИКОВ В Г. ШАНХАЙ (КИТАЙ), 

ГДЕ с 16 по 19 июня 2015 г. СОСТОЯЛОСЬ КРУПНЕЙШЕЕ 

СОБЫТИЕ МИРОВОГО СВАРОЧНОГО СООБЩЕСТВА 

2015 ГОДА — 20-Я (ЮБИЛЕЙНАЯ) МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ВЫСТАВКА СВАРКИ, РЕЗКИ И ОБРАБОТКИ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ «ПЕКИН ЭССЕН СВАРКА И РЕЗКА 2015» 

(BEIJING ESSEN WELDING AND CUTTING 2015).

ВЫСТАВКА «BEIJING ESSEN WELDING AND 

CUTTING» ПРОВОДИТСЯ В КИТАЕ 

С 1987 ГОДА ЕЖЕГОДНО ПОПЕРЕМЕННО 

В ПЕКИНЕ И ШАНХАЕ. ОСНОВНЫМИ 

ОРГАНИЗАТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: КИТАЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНЖЕНЕРОВ-МЕХАНИКОВ 

(CMES); КИТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ СВАРКИ; 

АССОЦИАЦИЯ СВАРЩИКОВ КИТАЯ (CWA) 

И НЕМЕЦКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ 

КОМПАНИЯ MESSE ESSEN GMBH. 

ПОДДЕРЖКУ ОКАЗЫВАЕТ КИТАЙСКАЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. 

СЕГОДНЯ ЭТО КРУПНЕЙШАЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СВАРОЧНАЯ 

ВЫСТАВКА В МИРЕ.

Рис. 1. Специалисты-сварщики из России на предприятии 

WXZHOUXIANG.
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лонн, позиционеров и вращателей, машин для автомати-
ческой газовой и плазменной резки, фрезерных машин для 
снятия фасок с толстых листов перед сваркой. Более 70 % 
выпускаемой продукции отправляется на экспорт в Евро-
пу, страны Азии, Ближнего Востока и в Америку. Благо-
даря накопленному опыту предприятие освоило выпуск 
автоматических линий для производства строительных 
балок различного профиля (что очень актуально для Китая 
с бурным жилищным, дорожным и промышленным стро-
ительством). В настоящий момент начато производство 
роботизированных комплексов, а также сложных машин 
для лазерной сварки и резки. Примечательно, что для ино-
странных заказчиков WXZHOUXIANG в качестве комплекту-
ющих использует компоненты таких знаменитых компаний, 
как ESAB, Lincoln Electric, Hypertherm, EWM и других, а вну-
тренний рынок комплектует своими источниками питания, 
которые по технологическим возможностям и надежности 
уже не уступают европейским и американским аналогам.

Самое поразительное то, что на выставке в Шанхае мы 
встретили десятки китайских предприятий такого уровня, 
выпускающих качественное сварочное оборудование.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Практически все средние и крупные производители 
сварочной техники в Китае (полуавтоматов (MIG/MAG), 
источников питания для ручной сварки электродами 
(MMA) и аргонодуговой сварки (TIG)), производят также 
и цельные автоматические комплексы для самых разных 
целей: автоматическая сварка продольных и кольцевых 
швов обечаек; автоматическая сварка элементов на сфери-
ческих поверхностях; автоматическая сварка продольных 

швов на плоских поверхностях и другие. Среди таких ав-
томатов были представлены и очень интересные и необыч-
ные разработки, которые, например, позволяют во многих 
случаях при малых инвестициях отказаться от применения 
дорогостоящих роботов. Это трехкоординатные сварочные 
машины, позволяющие сваривать сложные объемные кон-
струкции (рис. 3).

На выставке было представлено множество средств ма-
лой механизации и автоматизации, позволяющих резко 
повысить производительность и качество выполнения опе-
раций сварки, резки, наплавки (рис. 4). 

Мы увидели множество инжиниринговых предприятий, 
которые занимаются роботизацией, без которой невоз-
можно представить современные предприятия массового 
производства продукции с использованием сварки. В ос-
новном эти компании применяют промышленные роботы 
известных в России фирм, таких как YASKAWA, FANUC, 
KUKA, ABB, PANASONIC и другие, однако оснастка, враща-
тели и многие другие компоненты для роботизированных 
систем производятся в Китае.

Примечательно, что были представлены также про-
мышленные роботы чисто китайского производства. Сме-
ем предположить, что Китай, упорно разрабатывая про-
мышленные роботы, стремится исключить возможность 
зависимости от иностранных производителей в будущем, 
что на примере сегодняшней российской ситуации нельзя 
не признать разумным.

На выставке присутствовали и многие китайские компа-
нии, которые производят различные виды технологической 
оснастки для роботизации — столы для точной сборки пе-
ред сваркой объемных конструкций, различного типа при-
способления и инструменты для крепления свариваемых 

Рис. 2. Госпожа Ко демонстрирует машины газовой резки 

WXZHOUXIANG, подготовленные для экспорта в Европу и Америку.

Рис. 3. Сварочные автоматы для сварки сложных объемных 

конструкций.
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деталей при роботизированной сварке. Китайские пред-
приятия производят также и многие виды позиционеров 
для роботизированной сварки.

ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 

Научившись производить сварочные аппараты под 
контролем известных западных брендов, китайские пред-
приятия стремятся производить сварочную технику на ос-
нове собственных разработок и под своими марками.

На выставке отчетливо прослеживалась следующая за-
кономерность — в составе многих видов сложного автома-
тического оборудования для сварки и резки были исполь-
зованы компоненты (главным образом источники питания 
и автоматические сварочные головки) самых известных 
западных марок. Однако целый ряд компаний, например 
AOTAI, производят собственную высокотехнологичную 
сварочную технику и успешно реализуют ее не только в Ки-
тае, но и во многих странах мира, включая Европу и Север-
ную Америку.

Технологические возможности и качество сварки 
MIG/MAG и TIG, продемонстрированные на выстав-
ке китайскими производителями, поражало и удивляло. 
Компания Jinfeng-weldcut представила уникальную ав-
томатическую установку для ротационной сварки, позво-
ляющую сваривать такие материалы, как алюминий и его 
сплавы с потрясающим качеством, намного превосходя-
щим качество сварки алюминия выполненного дуговыми 
способами. Компании Hglaser, WXZHOUXIANG и другие 
представили высокотехнологичные машины для лазерной 
сварки.

НАШИ НА ВЫСТАВКЕ 

Нам было особенно приятно, что на выставке в Шанхае 
присутствовала продукция из России, пусть только всего 
одной компанией — это компания ТЭТА из Томска, которая 
представила современное оборудование для электрон-
но-лучевой сварки (рис. 5). Экспозиция россиян пользо-
валась большой популярностью у посетителей и по словам 
представителей ТЭТА, они ожидают много крупных кон-
трактов.

Наряду с огромным количеством китайских компаний 
(более 700), на выставке были представлены практиче-
ски все лидеры в производстве сварочного оборудования 
из Европы, Америки, а также из Южной Кореи, Малайзии, 
Японии, Вьетнама, Австралии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Все участники коллективной поездки выразили полное 
удовлетворение от посещения выставки «Сварка и Резка» 
в Шанхае. Выставка предоставила новую информацию 
обо всем прогрессивном, что есть в мире сварки сегодня, 
и показала новые пути совершенствования сварочных про-
изводств. Великолепная качественная сварочная техника, 
а также удивительный по красоте город Шанхай, в кото-
ром идет бурное строительство суперсовременных небо-
скребов, дорог, где царит порядок и чистота на улицах, 
где постоянно ощущается атмосфера напряженного ответ-
ственного труда — все это вызывало уважение к китайскому 
народу и восхищение результатами его труда.

Юрий Константинович Подкопаев, президент ММАГС 

Тел. (496) 575-30-60, www.mmagssvarka.ru 

Рис. 4. Средства малой механизации и автоматизации. Рис. 5. Компания ТЭТА из Томска на выставке в Шанхае.

IV Международная научная конференция
«Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении»

24-26 ноября 2015 г.
Адрес: Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, г. Москва, ул. Бардина 4

 Основные направления:
• Робототехника и автоматизация технологических процессов;
• Инновационные технологии в промышленности и машиностроении;
• Трибология и триботехнологии;
• Перспективные конструкционные материалы, покрытия, наноматериалы, технологии 

поверхностного упрочнения и обработки.

Оргкомитет: тел. (495)624-98-00, fritme2015@yandex.ru, www.imash.ru
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ТОЧНОСТЬ, 

НАДЕЖНОСТЬ И РЕСУРС

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «БОШ РЕКСРОТ» 

ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ 

ЖУРНАЛА РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Технологически развитые страны вступили в мир «Ин-
дустрии 4.0», что равнозначно признанию, что свершилась 
четвертая промышленная революция. Первую промыш-
ленную революцию связывают с изобретением паровой 
машины в 18 веке. Вторая промышленная в начале 20 века 
обязана своим появлением возникновению конвейерного 
производства. Компьютеры, появившиеся в 60-е годы ми-
нувшего века, перевернули мир в третий раз. И вот теперь 
в мир пришла четвертая индустриальная революция, драй-
вером которой стал интернет. «Индустрия 4.0» утверждает 
вхождение «интернета вещей» в мир промышленного про-
изводства.

Еще в 2013 году компания Bosch Rexroth AG стала об-
ладателем мирового технологического Оскара — премии 
Hermes Award за создание концепции программного обе-
спечения Open Core Engineering. Концепция открывает 
совершенно новые возможности для объединения обо-
рудования с другими системами и устройствами внутри 
предприятия и за его пределами в одну сеть, управлять ко-
торой можно со смартфона или планшетного ПК.

С вопроса о перспективах использования Open Core 
Engineering на российском рынке мы начали разговор с ге-
неральным директором ООО «Бош Рексрот» Юрием Кури-
ловичем, возглавившим копанию в конце 2014 года.

Каков временной лаг, с которым инновации 
Bosch Rexroth могут прийти на российский рынок?

Как только концепция Open Core Engineering стала ком-
мерчески доступной в Bosch Rexroth, она практически сразу 
пришла в Россию. Компания «БИТ Роботикс» создала пер-
вый в России дельта-робот на основе наших компонентов 
и с использованием принципа Open Core Engineering. Этот 
робот не «сам по себе». Он встраивается в общую линию 
производства и сегодня технология уже используется для 
настройки и управления станком по нанесению декоратив-
ного брендового элемента на бутылки с элитным напит-
ком. И Open Core Engineering — это такой универсальный 
переводчик между языками программирования разного 

уровня, где языки низкого уровня используются для ло-
гических контроллеров, а высокого уровня — для управ-
ления системой целиком. Что касается лага, то я скорее 
говорил бы о ментальном лаге, чем временном. Мы ча-
сто видим, что некоторые компании довольно осторожно 
принимают новизну, им нужно воочию увидеть новинку 
на каком-то станке или оборудовании авторитетного для 
них производителя, и тогда для них это станет аргументом 
в пользу дальнейшего использования.

Стало быть, «БИТ Роботикс» из числа 
«неосторожных»?

Компания «БИТ Роботикс, тесно соприкасающаяся
с IT-сферой и молодая по духу, не боится быть впереди
планеты всей, поэтому мы нашли друг друга. Bosch 
Rexroth — не только поставщик компонентов и решений, 
мы заинтересованы в людях, готовых к обмену идеями, 
информацией, знаниями. Производители оборудования 
говорят нам, как их механизм должен работать, потому что 
они знают, для чего он будет использоваться, а мы, со сво-
ей стороны, рассказываем, что могут наши продукты. Вот 
на таком пересечении идей рождаются живые механизмы, 
только в связке с производителями оборудования можно 
двигаться вперед.

По вашим наблюдениям, насколько российская 
промышленность в целом готова принять такую 
вещь, как Open Core Engineering технологически 
и ментально?

Конечно, мы рассчитываем на дальнейшее развитие 
промышленного производства в России, в частности, стан-
костроения. Мы в этом прямо заинтересованы. Но, период, 
когда машиностроители предпочитали покупать станки, 
а не делать их внутри страны, бесследно не прошел. Всё 
отразилось на объемах производства, на практике приме-
нения новых решений. Новые проекты довольно сложные, 
дорогостоящие, на них нужны деньги, с которыми сейчас 
непросто. Из общения с нашими клиентами мы понимаем, 
что, они ожидают некоторой поддержки внутреннего про-
изводителя, что должно привести к увеличению портфеля 
заказов, что, в свою очередь, позволит больше произво-
дить и заработать деньги на новые разработки.

Вы углубляетесь в интернет вещей, а по моим 
скромным наблюдениям, на российском 
машиностроительном рынке девять человек из десяти 
даже словосочетания такого не слышали.

Юрий Курилович, генеральный директор ООО «Бош Рексрот»

BOSCH REXROTH ДЛЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ 

Электропривод и система управления 

станка используют системы ЧПУ, 

сервоприводы, корпусные и бескорпусные 

двигатели, преобразователи частоты. 

Для гидравлической подсистемы станков 

поставляются агрегаты, пропорциональная 

и сервогидравлика, системы компенсации 

веса и системы смазки. Механическая 

подсистема станка использует приводные 

винты, профильные рельсовые 

направляющие, конструкционный профиль, 

механические линейные системы. 

В пневматическую систему станка входят 

подготовка воздуха, пневматический привод 

и система компенсации веса.
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Придет и на российский рынок. Сначала в сфере комму-
никаций. Скорее всего, первым будет умный дом, потому 
что это проще всего, а потом двинется в индустрию. Вооб-
ще-то в полном масштабе интернет вещей не существует 
сегодня нигде в мире, он присутствует фрагментарно. На-
пример, на заводах Bosch Rexroth, когда работник, прибли-
жается к рабочему месту, у него на панели через bluetooth 
появляется интерфейс, который ему удобен, язык, шрифт, 
рабочее место сразу перенастраивается на нужную высо-
ту. Мелочи, но они сокращают время на переналадку. Всё 
складывается из таких маленьких вещей, я бы сказал, вы-
страивается в идеологию.

Спустимся с этих заоблачных высот на землю. 
Существуют ли в какой-либо перспективе планы 
создания производства Bosch Rexroth в России?

Если говорить не про сборку, а про полноценное произ-
водство, то в обозримой перспективе мы останемся на тех 
позициях, что есть сегодня. У нас номенклатура насчитыва-
ет свыше миллиона изделий, — от насосов до распредели-
телей и гидростанций, — которые производятся на заводах 
Bosch Rexroth по всему миру. Мы не можем построить та-
кой завод, который делал бы всю номенклатуру. А емкость 
отдельных сегментов рынка мала для нашей продукции. 
Нет экономического смысла строить завод, окупаемости 
которого нужно ждать десятилетия. Поэтому мы эту сферу 
производства будем в перспективе осваивать на первом 
шаге через ремонт, сервис и сборку, например, гидрав-
лических агрегатов, в том числе для станкостроения. Я ду-
маю, что по мере роста рынка мы к этому можем прийти, 
и четким индикатором для реализации таких планов станет 
производство в России большого количества машин и ме-
ханизмов. Те элементы механизации, которые будут вос-
требованы, они и начнут здесь естественным образом про-
изводиться.

— Какая продукция Bosch Rexroth более всего 
востребована на российском рынке машиностроения, 
в частности, станкостроения?

Мы работаем с производителями оборудования (OEM), 
поставляем компоненты в качестве запчастей. Еще есть та-
кая промежуточная сфера между производством станков 
и поставкой запчастей. В этой сфере мы тоже оперируем, 
делаем ремонт или модернизацию существующего обо-
рудования — станков или прессов, где привод нуждается 
в замене, и тогда мы ставим свои системы. Наиболее силь-
ны мы в шарико-винтовых парах, направляющих, тради-
ционно сильны в гидравлике. Мы также предлагаем для 
оснащения локально производимых станков системы ЧПУ. 
В принципе производители станков — наша целевая ауди-
тория.

Рынок направляющих представлен целым букетом 
всемирно известных брендов. В чем преимущества 
вашей продукции перед продукцией конкурентов?

Rexroth во многих вещах был пионером, в частности 
в технологии накатки шарико-винтовых пар. Наши направ-
ляющие покупают тогда, когда требуется большая точность, 
большая надежность и больший ресурс. В процессе произ-
водства мы в Bosch Rexroth исполользуем нестандартные, 
непокупные станки и оборудование, которые изготавлива-
лись под наши знания и технологии. Других таких станков 
нет и продукции такой нет. Продукция конкурентов может 
иметь такую же, как наша, геометрию, но она по-другому 
сделана. И чем более высокие требования к продукту, тем 
больше шансов, что именно мы будем поставщиком. А на-
ши требования — это точность, надежность и ресурс.

Совсем нет стандартного оборудования?
У Rexroth порядка 80 заводов по всему миру, продукция 

разная, поэтому парк оборудования включает в себя и про-
мышленно доступное, и эксклюзивное. Некоторое обо-
рудование, как я уже говорил, по собственным чертежам 
изготавливается под собственные нужды, под собственную 
технологию. Условно говоря, сотый и миллионный первый 
компонент должны иметь одинаковые характеристики. 
И в этом Rexroth имеет и большой опыт, и большую ком-
петенцию. Есть такие направления, как, например, высо-
коточное высокопрочное литьё, которое используется для 
корпуса гидравлики, насоса, разделительных блоков. Так 
вот это производство, как, скажем, производство турборе-
активных двигателей, требует технологии, которая доступ-
на в меньшем числе стран, чем ядерные технологии. Такое 
литьё мало кто в мире может сделать, а в группе Bosch 
есть две компании носители такой технологии — Rexroth 
и Buderus. А в принципе я хотел бы подчеркнуть одну мысль. 
Например, авторучка доступна и одинакова для всех, во-
прос в том, что вы ею напишете. Так и в промышленности. 
Продукт нужен качественный, это ясно, но вопрос в то, как 
вы им будете пользоваться.

— В какой степени санкции коснулись продукции 
Бош Рексрот, отразилось ли это на объеме продаж?

Мы это влияние почувствовали не напрямую, а через 
трудности наших заказчиков. Не берусь судить общую эко-
номическую ситуацию, оценивать степень влияния санк-
ций, но мы поставляем примерно то же самое, что и в пре-
дыдущем году и у нас не было случая, чтобы мы не смогли 
заказать или получить товар. С таким мы пока не сталки-
вались.

Зинаида Сацкая 

Первый в России промышленный дельта-робот компании 

«БИТ Роботикс», в котором использован принцип Open Core 

Engineering, а также комплектующие Bosch Rexroth.
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ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ЦЕНТРЫ 

ДЛЯ СЛОЖНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ ТИПА «ДИСК»

СТАНКИ EMAG СЕРИИ VMC MT — ЭТО ИДЕАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

ТИПА «ДИСК» СЛОЖНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ. ИДЕТ ЛИ РЕЧЬ ОБ ОПЫТНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, ИЛИ ЖЕ 

О БЫСТРОЙ ПЕРЕНАЛАДКЕ В МЕЛКОСЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, СЕРИЯ СТАНКОВ VMC MT ГРУППЫ EMAG 

БЛАГОДАРЯ УДОБНОМУ ДОСТУПУ В РАБОЧУЮ ЗОНУ И НИЖНЕМУ РАСПОЛОЖЕНИЮ ГЛАВНОГО ШПИНДЕЛЯ, 

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ МЕНЯЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

Независимо от того, какой из вариантов комплек-
тации выбирает заказчик, базовая конструкция стан-
ков VMC 300 MT, VMC 450 MT или VMC 600 MT остается 
неизменной. Станина изготавливается из синтетического 
гранита Mineralit®, который отличается особенно высо-
кими демпфирующими характеристиками. Токарно-фре-
зерный шпиндель установлен на крестовом суппорте 
с осями ЧПУ X- и Z- и обеспечивает быструю обработку ре-
занием с превосходным качеством. Заготовка зажимается 
на шпинделе нижнего расположения, который адаптиру-
ется под особенности обработки в соответствии с техниче-
ским заданием и дополнительными указаниями заказчика. 
Для этого на выбор предлагаются три варианта исполнения 
главного шпинделя мощностью: 49/83/138 кВт. 

Благодаря удобному доступу в рабочую зону, станки 
могут легко загружаться вручную или с использованием 
крана. Интеграция станка с роботом-манипулятором или 
загрузочным порталом также возможна — через боковой 
загрузочный люк, управляемый системой ЧПУ. При этом 
оператору по-прежнему обеспечивается оптимальный 
фронтальный доступ к заготовке и зажимному патрону.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

В станках, которые настраиваются почти под любое 
требование заказчика, универсальности, конечно же, уде-
ляется особое внимание. Именно поэтому не только пред-
лагается полный ассортимент технологий для токарной 
обработки, сверления и фрезерования, но даже сам то-
карно-фрезерный шпиндель доступен в двух исполнени-
ях — мощностью 26,4 или 43 кВт. Станок VMC MT проявля-
ет чудеса производительности благодаря использованию 
инструментального магазина, обеспечивающего возмож-
ность обработки поверхностей со сложной геометрией при 
высоком разнообразии ассортимента обрабатываемых 
деталей. По выбору заказчика используются различные ва-
рианты инструментальных магазинов ёмкостью до 200 ин-
струментов, что снижает время переналадки. В целом, 
повышение общей эффективности использования обору-
дования (OEE) может составить до 30%. Необходимо толь-
ко адаптировать зажимную оснастку под конкретную кон-
струкцию детали, инструментальный магазин же в любое 
время оснащен достаточным количеством инструментов. 
Эти инструменты находятся в оптимальном рабочем состо-
янии, которое контролируется лазерным измерительным 
мостиком вне рабочей зоны. Проверяется общий износ, 
диаметр инструментов, а также высота режущей кромки 
у токарных инструментов, тем самым обеспечивается оп-
тимальный результат обработки деталей. Для управления 
качеством и проверки качества деталей имеется съемный 
измерительный щуп с радиоканалом.

Станки серии VMC MT — это высокоуниверсальные 

производственные центры. В этих станках, которые 

адаптируются практически под любое требование заказчика, 

универсальности уделяется особое внимание. Конструкция станка VMC MT

Станина станка

Суппорт оси Z

Суппорт оси X

Токарный / фрезерный шпиндель

Главный шпиндель

Инструментальный 

магазин, от 20 до 120 гнезд
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VMC 300 MT VMC 450 MT VMC 600 MT

Диаметр патрона 315 мм 450 мм 630 мм

Макс. масса детали 300 кг 300 кг 500 кг

Диаметр вращения над станиной 500 мм 650 мм 800 мм

Макс. диаметр токарной обработки 300 мм 450 мм 600 мм

Перемещение по оси X / Z 735 / 500 мм 500 / 500 мм 650 / 580 мм

Главный шпиндель
• Фланец шпинделя
• Диаметр подшипникового узла 

шпинделя

Типоразмер 8
140/160 мм

Типоразмер 8
140/160 мм

Типоразмер 11
190 мм

Главный привод
• Синхронный двигатель ПВ 40 %
• Крутящий момент ПВ 40 %
• Макс. частота вращения

49 /83 / 138 кВт
585 / 990 / 1650 Нм
3000 / 2400 / 2000 об/мин

49 / 83 / 138 кВт
585 / 990 / 1650 Нм
3000 / 2400 / 2000 об/мин

138 / 150 кВт
585 / 990 / 1650 Нм
2000 / 1500 об/мин

Привод подачи
• Скорость ускоренного хода X/Z
• Усилие подачи по осям X/Z

60 / 30 м/мин
4 / 8 кН

60 / 30 м/мин
4 / 8 кН

60 / 30 м/мин
12 / 20 кН

Двигатель фрезерного шпинделя
• Синхронный двигатель ПВ 25 %
• Крутящий момент ПВ 25 %
• Макс. частота вращения
• Гнездо шпинделя

26,4 / 43 кВт
120 / 196 Нм
12 000 / 7000 об/мин
DIN 69893-1 HSK-A63 
ISO 26623 CAPTO C6

26,4 / 43 кВт
120 / 196 Нм
12 000 / 7000 об/мин
DIN 69893-1 HSK-A63 
ISO 26623 CAPTO C6

38 / 56 кВт
256 / 384 Нм
5500 об/мин
DIN 69893-1 HSK-A100
ISO 26623 CAPTO C8

Технические данные станков серии VMC MT
Основные 
преимущества серии 
станков VMC MT 

• Высокодинамичные оси для 
минимизации вспомогатель-
ного времени и ускорения 
процессов резания. 

• Все требующие обслуживания 
узлы и блоки легкодоступны. 

• Контроль положения по осям 
с помощью вращающихся 
абсолютных датчиков. В ка-
честве опции по всем осям 
также могут быть установле-
ны герметичные оптические 
линейки. 

• Крупноразмерный главный 
шпиндель с приводными дви-
гателями, не требующими об-
служивания, а также жесткие 
направляющие. 

• Станина станка из синтети-
ческого гранита MINERALIT®, 
в 6—8 раз лучше демпфиру-
ющего колебания, чем серый 
чугун. 

Первоочередное внимание при разработке станков серии VMC MT было уделено 

возможности комплексной обработки деталей с использованием различных 

технологий. В зависимости от комплектации, на этих станках могут быть использованы: 

инструментальные магазины емкостью до 200 инструментов и различные варианты 

шпинделей. Таким образом, серия станков VMC MT является универсальным решением 

для обработки самых различных деталей.

Лазерный измерительный мостик, 

расположенный вне рабочей зоны, 

контролирует износ, а также диаметр 

инструмента, тем самым, обеспечивая 

непрерывность рабочего процесса.

Качество обработки деталей 

контролируется съемным 

измерительным щупом с 

радиоканалом.

Сложные детали 

с высокой долей 

операций сверления 

и фрезерования 

могут эффективно 

обрабатываться на 

станках серии VMC MT.

ЭРГОНОМИКА ДО МЕЛЬЧАЙШЕЙ 

ДЕТАЛИ 

Но не только качеством обработки 
убеждает заказчиков серия станков VMC 
MT. В превосходной продуманной до ме-
лочей эргономике станков легко узнается 
многолетний опыт EMAG в области раз-
работки и производства вертикальных 
токарных центров. Операторам и налад-
чикам обеспечен легкий и удобный доступ 
как в рабочую зону, так и ко всем обслу-
живаемым узлам и компонентам. При 
этом также становится очевидным, что 
разработчики концепции станка прежде 
всего думали об его использовании в ус-
ловиях мелкосерийного производства для 
обработки широкого ассортимента разно-
образных деталей, или же для единичного 
производства и изготовления прототипов. 
Для оператора станка созданы оптималь-
ные условия работы, которые в конечном 
итоге способствуют высокой производи-
тельности станка на производстве.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ 

С серией VMC MT группа EMAG пред-
лагает новую станочную систему, кото-
рая, благодаря своей высокой гибкости, 
может адаптироваться для обработки 
самых сложных заготовок в соответствии 
с различными технологическими схема-
ми. Будь то детали для авиационной про-
мышленности, грузовых автомобилей, 
строительных или сельскохозяйственных 
машин — практически для всех отраслей 
универсальность станков VMC MT пред-
ставляет интерес. Благодаря высочайшей 
способности к адаптации, эти станки явля-
ются универсальным производственным 
решением, особенно, когда требуется их 
частая переналадка для обработки малых 
партий деталей.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ДЁРРИС ШАРМАНН ТЕХНОЛОГИ ГМБХ

ВЫСОЧАЙШАЯ ДИНАМИКА СТАНКА 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗАНИЕМ АЛЮМИНИЯ
ВРЕМЯ ДИНОЗАВРОВ ПРОШЛО

Производители самолетов и их поставщики предъявля-
ют исключительно высокие требования к технологиям про-
изводства. Сегодня существует интерес к адаптированным, 
экономичным и энергоэффективным технологиям произ-
водства для всех узлов и материалов, которые могут быть 
быстро интегрированы в существующее производство. По-
мимо высокого уровня эксплуатационной готовности обо-
рудования отрасль придает значение высочайшей надеж-
ности процесса обработки, прежде всего в тех технологиях, 
которые позволяют в рамках автоматизации исключить 
операции, выполняемые вручную. Здесь вступают в дей-
ствие известные в международном масштабе требования 
HSE (Здоровье, Безопасность и Окружаю-
щая среда), которые заботятся о лучших 
условиях труда для сотрудников. Все эти 
требования не в состоянии выполнить тра-
диционные 3 или 5-осевые станки, которые 
на многих предприятиях до сих пор обеспе-
чивают обработку крупногабаритных дета-
лей из алюминия. Эти динозавры из 1960-х 
или 1970-х готов требуют много места, им 
необходимо энергозатратное кондициони-
рование больших производственных поме-
щений. Кроме этого, из-за недостаточного 
ограждения они не обеспечивают защиты 
от вылета стружки и паров СОЖ.

На типичные вызовы в авиационном 
производстве при обработке резанием 
невозможно дать ответ, используя моди-
фицированные стандартные станки. Отве-
том может быть применение специализи-
рованных, адаптированных для решения 
конкретной задачи обрабатывающих цен-
тров. В особенной степени это относится 
к высокопрочному алюминию. Глобальная 
конкуренция требует применения в се-
рийном производстве такого оборудова-
ния, которое надежно и экономично по-
зволяет достичь объемов снятия стружки 
до 10 000 cm3/мин. В сфере высокопреци-
зионного и высокомощного резания круп-
ногабаритных структурных компонентов 
из алюминия хорошо показала себя кон-
цепция станка ECOSPEED с обрабатыва-
ющей головкой Sprint Z3 производства 
фирмы Дёррис Шарманн Технологи (ДСТ) 
из Мёнхенгладбаха, входящей в состав 
швейцарского холдинга Starrag Group. Об-
рабатывающая головка с параллельной 
кинематикой снижает, например, время 
изготовления алюминиевой детали (2.2 м × 
0.35 м × 0.3 м) по сравнению с обработкой 
на старом станке с функцией Gantry на 87% 
с 25 до 3,5 часов.

Обрабатывающая головка Sprint Z3 при-
меняется в успешном модельном ряде 
ECOSPEED, станки которого оснащаются 

моторшпинделями на 120 кВт (30.000 мин-1, с крутящим 
моментом в режиме S1-83 Нм) и предлагаемой в качестве 
опции осью C, которая позволяет использовать автомати-
ческую смену угловых фрезерных головок. Для изготов-
ления обшивки крыла или стрингеров отлично подходит 
ECOSPEED 20210, станок с подвижной стойкой с переме-
щением по оси Х, составляющим 21  800 мм и по оси Y — 
2 200 мм с интегрированной системой смены палет (раз-
мер палет 21 м × 2 м) для наладки параллельно с основным 
временем. Будучи предназначенным для обработки узких 
нервюр крыла, ECOSPEED F 1040 является станком с непод-
вижной стойкой и палетами размером 1 000 × 4 000 мм.

Для изготовления обшивки крыла или стрингеров подходит станок ECOSPEED 

20210 с подвижными стойками: перемещение по оси Х 21.800 мм и по оси Y 2.200 мм.
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«На станке ECOSPEED мы получили увеличение произ-
водительности более 50%», — с удовлетворением отме-
чает Михаэль Шедлер, руководитель отдела маркетинга 
в компании «Штарраг». «В пользу этой концепции говорят 
прежде всего два параметра: высокая эксплуатационная 
готовность до 85 % и непревзойденно высокая скорость 
резания». Наши заказчики, которые наблюдали за этим 
проектом до сих пор находятся под большим впечатлени-
ем. Например, предприятие по производству компонентов 
для авиастроения Moyola Precision Engineering Ltd в Касл-
досоне, Северная Ирландия. Президент и владелец ком-
пании Раймонд Семпл заказал первый станок ECOSPEED 
в 2004 г. после пережитого им невероятного события. «Для 
фрезерования нервюры крыла для Airbus A320 на станке 
ECOSPEED нам вдруг потребовалось всего лишь два часа 
вместо 7,8 часов на имеющемся оборудовании», — вспо-
минает владелец фирмы. «Я просто не мог в это поверить». 
Сегодня на предприятии работает уже пять машин 
ECOSPEED.

И сегодня все еще раздаются весьма эмоциональные 
отклики комментарии экспертов из авиационной отрасли, 
которые впервые увидели обработку алюминия резанием 
вживую на станке ECOSPEED. Вот мнение одного из дирек-
торов производства после демонстрации возможностей 
станка: «Я уверен, что мы внесем такого рода станок в наш 
испытательный список. Особенно большое впечатление 
на меня произвела головка Sprint Z3 и достигаемая при 
этом чрезвычайно высокая скорость обработки». Довольно 
часто сотрудникам фирмы «Дёррис Шарманн» приходится 
слышат такие высказывания, которые наконец-то вдохно-
вили отдел маркетинга на создание нового слогана «Все 
дело в голове». В случае с этой головкой речь идет об экс-
клюзивной параллельной кинематике на трех стойках, ко-

Группа компаний «Штарраг»

торую «Дёррис Шарманн» разработал в 1999 г. по заказу 
Даймлер Крайслер Аэроспэйс АГ.

Инновационная идея станкостроительной компании 
и производителя самолетов оправдала себя: Будучи на се-
годня дочерним предприятием швейцарского холдинга 
«Штарраг Групп», компания в течение 14 лет уже постро-
ила 78 станков, которые работают по всему миру. Между 
тем в год появляется 15 металлообрабатывающих станков, 
построенных по индивидуальным заказам из унифициро-
ванных блоков и предназначенных для специального при-
менения. На этих эксклюзивных станках с параллельной 
кинематикой пользователи во всем мире фрезеруют круп-
ногабаритные алюминиевые детали из цельной заготовки, 
используемые в авиастроении и отвечающие самым вы-
соким требованиям. И все произведенные станки всё еще 
задействованы в производстве или находятся в работоспо-
собном состоянии.

Актуальную информацию о модельном ряде ECOSPEED, 
об эксклюзивной и запатентованной обрабатывающей го-
ловке и уникальных параметрах обработки алюминия ре-
занием все заинтересованные лица могут узнать в Москов-
ском представительстве общества Штарраг АГ.

Профиль компании Starrag Group 
Starrag Group — это ведущий производитель с миро-

вым именем, изготавливающий точное станочное обору-
дование для фрезерной, токарной, сверлильной и шли-
фовальной обработки малых, средних и тяжелых деталей 
из металла и композитных материалов. В число заказчиков 
входят в первую очередь предприятия, представленные 
по всему миру, с целевыми рынками в авиа- и ракетостро-
ении, транспорте, машиностроении и энергетике. Наша 
продукция, а также услуги по разработке технологий и сер-
вису, позволяют заказчикам значительно увеличить эффек-
тивность производства.

Компания производит продукты под следующими 
стратегическими марками: Berthiez, Bumotec, Dörries, 
Droop+Rein, Heckert, Scharmann, SIP, Starrag, TTL, 
WMW. Группа с головным офисом в г. Роршах, Швейца-
рия, имеет производственные площадки в Швейцарии, 

Германии, Франции, Великобритании и Индии, а также 
                   офисы по сбыту и сервису в ряде других стран.

                                         Starrag Group котируется 
на Швейцарской бирже (тикер: STGN).

Дополнительная информация:

Московское представительство 

общества «Штарраг АГ» 

(Швейцария)

Зубарев пер., 15 

корпус 1, офис 342

129164, Москва

тел. +7 495 745 80 41/42

факс +7 495 745 80 43

info-russia@starrag.com

www.starrag.com
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ВЫБОР НАСТОЛЬНОГО 

ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА

В настоящее время все большую популярность приоб-
ретают настольные универсальные токарно-винторезные 
станки. Данное оборудование устанавливают в учебных 
классах школ и колледжей для наглядной демонстрации 
конструкции и возможностей универсального металло-
режущего оборудования, в мастерских для выполнения 
токарной обработки небольших деталей, пользуются 
большой популярностью у частных лиц для реализации 
хобби-проектов. Однако не все пользователи в полной ме-
ре владеют знаниями об особенностях конструкции их ос-
новных узлов и механизмов, а также основных моментах, 
на которые стоит обратить внимание при выборе оборудо-
вания.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настольные токарно-винторезные станки появились 
в России относительно недавно. По причине большого 
интереса к данному оборудованию на рынке представле-
но большое число моделей различных производителей, 
которые могут значительно отличаться друг от друга, как 
по функционалу, так и по цене. Компоновка настольных 
токарно-винторезных станков аналогична станкам боль-
шего типоразмера, широко распространенным и извест-
ным, однако в них получили распространение некоторые 
специальные конструктивные решения, которые позволяют 
выделить их в отдельную группу.

Настольные токарно-винторезные станки предназначе-
ны для выполнения разнообразных токарных работ по чёр-
ным и цветным металлам, пластмассам, дереву и т. д., 
включая точение конусов, нарезание метрической и дюй-
мовых резьб. Такие станки имеют высокую степень уни-
версальности и используются главным образом в услови-
ях единичного производства. Конструктивная компоновка 
станков на примере Metal Master MML 180x300 V показана 
на рис. 1 и 2.

Основными узлами являются:
• Станина (1) — опора для передней и задней бабок, 

имеет направляющие для перемещения по ним суппорта 
и задней бабки.

• Передняя бабка (2) — служит для поддержания обра-
батываемой детали, в передней бабке монтируется привод 
главного движения (7) и шпиндельный узел, обеспечиваю-
щие вращение заготовки.

• Задняя бабка (3) — служит для поддержания другого 
конца обрабатываемой детали, может использоваться так-
же для установки сверла, развертки, метчика и других ин-
струментов.

• Суппорт (5) — предназначен для перемещения резца, 
закрепленного в резцедержателе, в продольном, попереч-
ном и наклонном к оси станка направлениях.

• Коробка подач (4) — предназначена для передачи 
вращения ходовому винту (8), а также для изменения чис-
ла их оборотов.

• Фартук (6) — служит для преобразования вращатель-
ного движения ходового винта в продольное или попереч-
ное движение суппорта.

Станина 
Все узлы настольного токарно-винторезного станка 

монтируются на станине. Станина имеет направляющие, 
количество и конструкция которых зависит от модели стан-
ка.

На левом конце станины крепят переднюю бабку, 
а на правом, на направляющих, устанавливают заднюю 
бабку. Заднюю бабку можно перемещать по направляю-
щим вдоль станины и закреплять в требуемом положении, 
также по направляющим станины перемещается нижняя 
плита суппорта, называемая кареткой.

Станина может представлять из себя либо цельную 
литую конструкцию из чугуна, либо сварную конструкцию 
из металлопрофиля. При выборе настольного токарно-вин-
торезного станка стоит отдать предпочтение той модели, 
станина которой отлита из чугуна, так как это гарантирует 
высокую жесткость, и чугун обеспечивает гашение вибра-
ций, возникающих в процессе работы. Кроме того, изготов-
ление литых станин требует специально оборудованного 
литейного цеха и означает то, что производитель выпускает 
данную модель серийно и ее производство отлажено, что 
предполагает более высокое качество.

Стоит учесть, что направляющие станины должны быть 
закалены и точно обработаны по рабочим плоскостям, 
а также строго прямолинейны и взаимно параллельны, так 
как от этого зависит точность обработки деталей.

Передняя бабка 
Передней бабкой называется часть токарного стан-

ка, служащая для поддержания обрабатываемой детали 
и приведения ее во вращение. В корпусе передней бабки 
в подшипниках скольжения или качения вращается шпин-
дель, который передает вращение обрабатываемой дета-

ли при помощи па-
трона. На наружной 
стенке корпуса пе-
редней бабки рас-
положены элементы 
управления: кнопка 
аварийной установ-
ки, переключатели 
скоростей, индика-
тор оборотов шпин-
деля станка и др.

Шпиндель при-
водится в движение 
посредством приво-
да главного движе-
ния, передающего 
крутящий момент 
на него с электро-
двигателя. Привод Рис. 1.  Компоновка настольного токарно-винторезного станка.

Рис. 2. Привода настольного 

токарно-винторезного станка.
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главного движения настольных токарно-винторезных стан-
ков может быть реализован посредством коробки зубчатых 
передач или одно- и двуременных (рис. 2) передач, во вто-
ром случае вращение передается с вала электродвигателя 
сначала на промежуточный шкив, а затем с него прямо 
на приводной шкив шпинделя.

При выборе настольного токарно-винторезного стан-
ка не стоит опасаться отдать предпочтение оборудованию 
с ременным приводом шпинделя. Такая конструкция про-
ста и одновременно эффективна:

1. Позволяет с легкостью осуществлять плановое обслу-
живание и ремонт;

2. Производит мало шума в виду отсутствия пар трения 
зубчатых колес; 

3. Позволяет сократить затраты на эксплуатацию, так 
как ременные передачи не нуждаются в смазке и охлажде-
нии, пропадает необходимость в масляной ванне и насосе.

При выборе станка с ременным приводом шпинделя 
необходимо обратить особое внимание на качество рем-
ней, потому что именно от этого элемента будет во многом 
зависеть работа станка, стоит отдать предпочтение ремням 
известных производителей, например, немецкой фирмы 
Gates.

Регулирование числа оборотов шпинделя может осу-
ществляться ступенчато и бесступенчато. Стоит обратить 
внимание на те модели, где обороты шпинделя регулиру-
ются бесступенчато, так как это позволяет точно подобрать 
режим обработки в зависимости от обрабатываемого ма-
териала заготовки и ее диаметра.

Необходимо, чтобы привод позволял осуществлять ре-
версивное вращение шпинделя, это расширяет возможно-
сти оборудования, к примеру, обеспечивает возможность 
нарезать и правую, и левую резьбу.

Шпиндель 
Шпиндель является наиболее ответственной частью лю-

бого токарного станка. Это стальной пустотелый вал, в ко-
ническое отверстие которого монтируют передний центр, 
а также различные оправки и приспособления. Сквозное 
отверстие в шпинделе служит для пропускания прутка при 
выполнении его точения.

Шпиндели настольных токарно-винторезных станков 
вращаются в подшипниках качения (шариковых или роли-
ковых). Одно из главных условий точной обработки дета-
лей — это правильное вращение шпинделя. Необходимо, 
чтобы шпиндель под действием нагрузки не имел в под-
шипниках никакого люфта — ни в осевом, ни в радиальном 
направлениях — и вместе с тем равномерно легко вращал-
ся. Наличие слабины между шпинделем и подшипниками 
вызывает биение шпинделя, а это, в свою очередь, приво-
дит к дрожанию обрабатываемой детали, а, следователь-
но, к неточности обработки.

Таким образом, при выборе станка необходимо обра-
тить внимание на материал и термообработку шпинделя, 
а также на то, чтобы в качестве опор были использованы 
специальные подшипники.

Задняя бабка 
Задняя бабка служит для поддержания правого конца 

длинных деталей. В ряде случаев она используется также 
для установки в ней сверл, разверток, метчиков и дру-
гих инструментов. Задняя бабка станка Metal Master MML 
180x300 V изображена на рис. 3.

Корпус задней бабки (6) расположен на плите (1), ле-
жащей на направляющих станины. В отверстии корпуса 
может продольно перемещаться пиноль (2). С переднего 
конца пиноль снабжена коническим отверстием, в которое 

вставляется центр (3) или хвостовая часть сверла, зенке-
ра и др. Перемещение пиноли производится посредством 
вращения маховичка (4). При помощи специальных вин-
тов (5) можно смещать корпус относительно плиты в попе-
речном направлении и тем самым смещать ось пиноли зад-
ней бабки относительно оси шпинделя. К этому прибегают 
при точении пологих конусов.

Для обтачивания в центрах деталей разной длины плиту 
перемещают вместе с корпусом задней бабки вдоль стани-
ны и закрепляют в нужном положении. Закрепление бабки 
на станине производится зажимными болтами или с помо-
щью эксцентрикового зажима.

Механизм подач 
Механизм передачи движения от шпинделя к суп-

порту состоит: из механизма изменения направления по-
дачи; гитары со сменными зубчатыми колесами (рис. 2 
поз. 4), которая дает возможность получать различные 
подачи (крупные и мелкие); коробки подач; ходового 

Рис. 3. Задняя бабка настольного токарно-винторезного станка.
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винта; ходового вала; фартука, в котором расположены 
механизмы, превращающие вращательное движение хо-
дового вала и ходового винта в поступательное движение 
резца. Не во всех настольных токарно-винторезных станках 
имеются все перечисленные механизмы. Например, зача-
стую отсутствует коробка подач, подачи в таких станках из-
меняют сменой зубчатых колес гитары.

На стенке коробки подач обычно имеется табличка, ука-
зывающая, какие именно подачи или какие шаги резьб по-
лучаются при соответствующем подборе колес гитары.

При выборе оборудования необходимо учесть, что про-
изводители настольных токарно-винторезных станков ино-
гда используют в механизме подач шестерни из пластмасс 
или не термообработанных сталей, срок службы таких де-
талей значительно меньше чем у зубчатых колес, изготов-
ленных из специальных сталей и прошедших соответствую-
щую термообработку.

Суппорт 
Суппорт токарного станка предназначен для перемеще-

ния резцедержателя с резцом в продольном, поперечном 
и наклонном к оси станка направ-
лениях. Резцу можно сообщить 
движение вдоль и поперек стани-
ны как механически, так и вручную. 
Общий вид суппорта станка Metal 
Master MML 180x300 V представлен 
на рис. 4.

Нижняя плита суппорта (1), на-
зываемая кареткой или продоль-
ными салазками, перемещается 
по направляющим станины меха-
нически или вручную, и резец дви-
жется в продольном направлении. 
На верхней поверхности каретки 
имеются поперечные направляю-
щие (2) в форме ласточкина хвоста, 
расположенные перпендикулярно 
к направляющим станины. На на-
правляющих перемещается нижняя 
поперечная часть — поперечные 
салазки суппорта (3), посредством 
которых резец получает движение, 
перпендикулярное к оси шпинделя.

На верхней поверхности попе-
речных салазок расположена пово-
ротная часть суппорта (4). Можно 
повернуть эту часть суппорта под нужным углом относи-
тельно направляющих станины.

На верхней поверхности поворотной части расположе-
ны направляющие в форме ласточкина хвоста, по которым 
при вращении рукоятки перемещается верхняя часть — 
верхние салазки суппорта (5).

Рассматривая конструкцию суппорта, обратите внима-
ние на то, чтобы направляющие были выполнены именно 
в виде ласточкиного хвоста, потому что после некоторого 
срока работы станка, когда на боковых поверхностях на-
правляющих появляется зазор, точность работы станка 
снижается. Для уменьшения этого зазора до нормальной 
величины на направляющих типа ласточкин хвост пред-
усмотрена возможность подтянуть имеющуюся для этих 
целей клиновую планку.

На верхней части суппорта устанавливают резцедер-
жатель (6) для закрепления резцов. Резцедержатели бы-
вают различных конструкций. Чаще всего на настольных 
токарно-винторезных станках применяют четырехгранные 
поворотные резцедержатели. Резцедержатель устанавли-

вается на верхней части суппорта; в нем можно закрепить 
винтами (7) четыре резца одновременно. Работать можно 
любым из установленных резцов. Для этого нужно повер-
нуть резцедержатель и поставить требуемый резец в рабо-
чее положение.

Конструкция суппортов настольных токарно-винто-
резных станков может отличаться от описанной в сторону 
упрощения, например, могут отсутствовать какие-либо уз-
лы или резцедержатель будет иметь упрощенную конструк-
цию и возможность установки только двух резцов. Все это 
снижает универсальность оборудования.

Фартук 
К нижней поверхности каретки прикреплен фартук — 

так называется часть станка, в которой заключены меха-
низмы для продольной и поперечной подачи и механизмы 
управления подачей.

Поперечная подача резца производится перемещени-
ем нижней части суппорта. Для ручной продольной подачи 
по направляющим станины в станке служит специальный 
маховичок. Для более точного механического перемеще-

ния суппорта пользуются ходо-
вым винтом. Винт приводится 
во вращение от привода подач.

При всех токарных работах, 
кроме нарезания резьбы резцом, 
продольная подача осуществля-
ется при помощи жестко скре-
пленной со станиной зубчатой 
рейки и катящегося по ней зуб-
чатого колеса, установленного 
в фартуке. Это колесо получает 
вращение либо вручную, либо ав-
томатически.

Конструкция фартука стан-
дартна, при выборе стоит об-
ратить внимание на материал 
ходового винта и подшипники 
на которых он смонтирован, а так-
же на материал и термообработку 
используемых шестерён.

ВЫВОДЫ 

Конструкция настольных то-
карно-винторезных станков во
многом похожа на конструкцию 

хорошо известных и распространенных универсальных то-
карных станков. Однако существуют и некоторые особен-
ности, использование которых позволяет сократить габа-
ритные размеры и массу станков, упростить эксплуатацию 
и техническое обслуживание.

Не стоит опасаться эксплуатации оборудования, привод 
главного движения которого реализуется ременными пере-
дачами, а число оборотов шпинделя регулируется во всем 
диапазоне чисел оборотов. В тоже время, обращайте при-
стальное внимание на материалы, из которых изготовлены 
нагруженные и моментопередающие детали и узлы станка, 
они должны быть отшлифованы и термообработаны, а так-
же на подшипники, на которых смонтированы наиболее 
ответственные детали станка — шпиндель и ходовой винт.

Никита Владимирович Канатников, к. т.н.

эксперт центра НИОКР Metal Master 

Тел. 8 (800) 775-78-34 

www.metalmaster.ru 

Рис. 4. Суппорт настольного 

токарно-винторезного станка.
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ИЗ КЕРАМИКИ

КЕРАМИЧЕСКИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ (ГТД) — ЭТО НЕ ИЗ НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОГО ФИЛЬМА. 

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОТОВЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ИХ ПРОИЗВОДСТВО НА ОСНОВЕ АДДИТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ (АТ) СЕЛЕКТИВНОГО ЛАЗЕРНОГО СПЛАВЛЕНИЯ (СЛС) МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ БЕЗУСАДОЧНЫХ 

ПОРОШКОВ. ЭТО ПРОИЗВОДСТВО ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫМ, НО И ЭКОЛОГИЧНЫМ.

В настоящее время в двигателестроении, в первую оче-
редь при создании газотурбинных двигателей (ГТД), при-
меняются изготовленные из металлических материалов 
детали, требующие уже при рабочих температурах свыше 
1000—1100°С непрерывного охлаждения за счет циклового 
воздуха, что сдерживает рост экономичности перспектив-
ных ГТД. Проблема может быть решена за счет создания 
и внедрения более жаропрочных и технологичных неохла-
ждаемых металлокерамических материалов. При этом сле-
дует ориентироваться на современные АТ производства, 
которые позволяют создавать изделия не только с улуч-
шенными свойствами, но существенно меньшей массы.

В мировой практике производства ГТД получили широ-
кое внедрение АТ изготовления деталей из металлических 
порошков (нержавеющая и хромистая стали, никелевые 
и титановые сплавы и т. д.), при этом физико-химические 
и прочностные свойства материала построенных деталей, 
как правило, практически не отличаются от свойств литей-
ных сплавов.

Основными мировыми производителями установок АТ 
являются европейские и американские компании, такие как 
EOS, Concept Laser, SLM Solutions и другие. Следует отме-
тить, что при продаже установок, реализующих АТ, практи-
чески все изготовители гарантируют их надежность только 
при работе с оригинальными порошковыми материалами, 
поставляемыми этими компаниями или их партнерами. 
Кроме того, компании предоставляют интегрированную 

в установку инструкцию для настройки параметров маши-
ны под ограниченный ряд рабочих материалов, что ограни-
чивает возможности при изготовлении различных деталей 
двигателей. По заданию перечисленных выше компаний 
работают десятки материаловедческих институтов, объе-
диненных в партнерские конгломераты. Как пример можно 
привести американскую организацию National Additive Man
ufacturing Innovation Institute, являющуюся головной в этом 
секторе науки и техники.

Все вышесказанное относится к АТ изготовления из ме-
таллических материалов. Что касается сегмента технологии 
на базе керамических материалов, то в настоящее время 
разработаны АТ только для технологической керамики, 
свойства которой (в первую очередь пористость и проч-
ность) существенно хуже аналогов, изготовленных по тра-
диционным технологиям (прессование, инжекция и т. д.). 
Объясняется это особенностями процесса синтеза: при 
изготовлении керамических деталей по АТ не происходит 
плавления базового порошка, как в случае металлического, 
а формообразование получается за счет плавления только 
его легкоплавкой (металлической) компоненты [1].

Порошок, свободный от вышеперечисленных недо-
статков, был создан в 2007 году. При изготовлении те-
стовых образцов методом СЛС использовалась фракция 
порошков менее 40 мкм при среднем значении ~14 мкм. 
Образцы представляли из себя диски диаметром 10 мм, 
высотой 3,5 мм и были исследованы на микроскопе 
Supra-40. Обзорная микротомография (рис. 1 а) показы-
вает наличие агломерированных образований размерами 
от 1 до 20 мкм, состоящих из частиц от 20 до 120 нм, причем 
большая часть их с размером от 30 до 50 нм [2].

Процессы изготовления металлокерамического по-
рошка на основе составов системы Al-SiC-BN, включаю-
щие целый ряд последовательных операций (подготовка 
исходных реактивов, смешивание, двойная механическая 

                           c)                  d)

Рис. 1. а, b и с — сканирующая электронная микроскопия, d — лучевая 

томография (объемная визуализация образца 0,5х0,5х0,8=0,2 мм3) 

структуры металлокерамического материала, полученного методом 

СЛС.

2000нм
200нм

200нм

Научный центр «Керамические 
двигатели» им. А.М. Бойко

и научно-технический центр 
«Стекло и керамика»

192029, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3
soudarevboykocenter@westcall.net,  +7 812 4014991

glasscer@yandex.ru,  +7 812 3371773

в области аддитивных технологий предлагают:
— модернизацию серийно выпускаемых установок 
    для обеспечения производства керамических изделий 
    методом селективного лазерного сплавления;
— поставку металлокерамического порошка 
    (плотность: 2,1 г/см3, рабочая температура 
    (без охлаждения): до 1350°С);
— оптимизацию проектирования, изготовления, 
    исследований и испытаний керамических деталей, 
    устройств, газотурбинных двигателей в целом.

Изделия из конструкционной керамики, полученные 
методом селективного лазерного сплавления

Камера сгорания                          Ротор турбины                            Теплообменник

                       а)                                                                  b)                                                                   



активация, уплотнение, вакуумная высокотемпературная обработка и др.), 
требуют непрерывного высокоточного контроля как качества компонентов, так 
и значений параметров выполняемых технологических процессов. Это осу-
ществлялось с помощью набора прецизионного исследовательского обору-
дования, часть из которого показана на рисунке (рис. 2): а — адсорбционный 
анализатор, b — рентгеновский дифрактометр, с — установка Xradia microXCT 
(Jussi Timonen and Markko Myllys Department of Physics, University of Jyvaskyla, 
Finland).

Конструкционная керамика получается при последующем длительном вы-
сокотемпературном синтезе. При этом отрицательным фактором для большин-
ства конструкционных керамик является большая усадка построенных дета-
лей-заготовок при окончательном синтезе (от единиц до десятков процентов 
изменения линейного размера), что приводит к невозможности достижения 
заданной точности изготовления, а при изготовлении сложных по форме тон-
костенных конструкций — к их разрушению. Существует также проблема соз-
дания тонкого слоя мелкодисперсного металлокерамического порошка в рабо-
чей зоне построения в виду существенно меньшей (в 5—7 раз) по сравнению 
с металлическими порошками его насыпной плотности: частицы керамического 
порошка вместо образования заданного слоя левитируют.

Таким образом, основными направлениями исследований в мировой науке 
в области АТ для изготовления керамических деталей являются решения про-
блем:

• разработки исходных не содержащих специальных связующих компонен-
тов металлокерамических безусадочных (с отрицательной усадкой 0,0÷0,3 %) 
порошков;

• уменьшения пористости изготовленных деталей.
В научных центрах «Керамические двигатели» им. А. М. Бойко и «Стекло 

и керамика» [1] с 2006 года ведутся работы в области разработки лазеросплав-
ляемых керамических конструкционных материалов (ККМ), адаптированных 
для изготовления из них аддитивной технологией СЛС деталей сложной формы 
с обеспечением заданных свойств. За это время созданы:

• не имеющие аналогов ККМ (как для традиционной технологии прессова-
ния, так и адаптированных для АТ), обладающие термостойкостью до 1350°C, 
не имеющие усадки при сплавлении, допускающие механическую обработку 
на промежуточной стадии изготовления деталей без использования алмазного 
инструмента, а также применение таких технологических операций, как диф-
фузионное соединение и электроэрозия;

• лабораторный технологический комплекс, включая исследовательскую 
лабораторию с высокоточными испытательными установками, позволяющий 
изготавливать для СЛС металлокерамические наноструктурированные порош-
ки с контролем их свойств на каждом технологическом этапе;

• основы научного проектирования керамических деталей и устройств, вы-
сокотемпературного тракта керамического ГТД (турбина, камера сгорания, воз-
духоподогреватель, газоходы и др.), изготавливаемых по АТ.

В эру, предшествующую внедрению АТ в промышленное производство, де-
тали из керамики, несмотря на существенное различие свойств металла и ке-
рамики, практически повторяли известные и давно используемые охлаждае-
мые металлические конструкции (рис. 3), которые достаточно сложны, состоят 
из множества отдельных деталей, требуют дорогостоящей оснастки для изго-
товления, доработки, исследований и ресурсных испытаний.

АТ позволили во многих случаях отказаться от сборных конструкций (узлов) 
и перейти моноблокам, которые по своей структуре сложнее и эффективнее 
классических конструкций, но при этом дешевле при изготовлении и более 

                     a)                                                  b)                                                          c)

Рис. 2. Исследовательское оборудование.
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лазерного синтеза должен представлять собой металлоке-
рамику (кермет), содержащую такую долю металлическо-
го порошка, которая обеспечила бы как процесс формо-
образования при применении АТ, так и полную адгезию 
с керамическими компонентами в процессе последующе-
го синтеза. Установление механизмов и закономерностей 
формирования структурно-фазового состояния керметов 
при СЛС является основным инструментом разработки 
перспективных металлокерамических порошковых мате-
риалов.

2. Достижение минимальной отрицательной усадки ме-
таллокерамической детали-заготовки при окончательном 
синтезе. Для обеспечения бездефектной структуры необхо-
димо обеспечить изменение линейных размеров кермета 
в пределах от 0 до 0,3%.

3. Обеспечение минимальной пористости изготовляе-
мых керамических деталей путем как оптимизации струк-
турно-фазового состояния керметов при СЛС, так и после-
дующей пропиткой уплотняющим составом.

4. Освоение технологии изготовления ККМ, проходя-
щих при СЛС стадию кермета на примере адаптированных 
для АТ системы алюминий–нитрид бора–карбид кремния 
(Al-BN-SiC) с добавками бора, обладающей термостойко-
стью до 1350°C, не имеющей усадки при сплавлении, по-
зволяющей применять такие технологические операции 
на стадии кермет, как: диффузионное соединение отдель-
ных частей, электроэрозия, механическая обработка без 
использования алмазного инструмента.

В заключение следует подчеркнуть, что только освое-
ние СЛС металлокерамических безусадочных порошков 
позволит:

1. Организовать сравнительно дешевое производство 
высокоэффективных (КПД не менее 44—46%) экологичных 
(NOx ≤ 5—7 мг/нм3, СО ≤ 5—7 мг/нм3) керамических газо-
турбинных двигателей (КГТД).

2. Увеличить эффективность КГТД (поднять КПД двига-
телей до 48—52%) путем освоения начальных температур 
рабочего тела на входе в турбину 1400—1650°С за счет при-
менения находящихся в разработке ККМ на основе титано-
вых и циркониевых композиций, детали из которых не тре-
буют охлаждения в указанном температурном диапазоне.

А. В. Сударев, д. т.н., проф.

генеральный директор ООО «Научный центр 

«Керамические двигатели» им. А. М. Бойко»

 Санкт-Петербург, soudarevboykocenter@westcall.net 

Конаков В. Г., д. х.н., проф., генеральный директор 

ООО «Научно-технический центр «Стекло и керамика» 

Санкт-Петербург, glasscer@yandex.ru 
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надежны в эксплуатации. На рис. 4 показаны основные 
устройства ГТД, выполненные методом СЛС.

В керамической камере сгорания не требуется интен-
сивного охлаждения жаровой трубы, в ее зоне горения 
реализуется «холодный факел» (с температурой менее 
1500°С), при котором практически не происходит реакция 
окисления азота воздуха. Результат — снижение эмиссии 
NOx на порядок (до величин 5—9 мг/нм3).

Такая жаровая труба позволяет также устранить хими-
ческий недожог на минимальных режимах работы, на ко-
торых в пристенной зоне сохраняется высокий темпера-
турный уровень рабочего тела (800—900°С), обеспечивая 
возможность полного сжигания углерода. Это происходит 
за счет применения значительно увеличивающего КПД 
двигателя керамического моноблочного воздухоподогре-
вателя.

Основными подходами при создании научных основ 
разработки перспективных металлокерамических матери-
алов, адаптированных для АТ изготовления деталей слож-
ной формы для машиностроения в целом, являются следу-
ющие:

1. Отсутствие дополнительного связующего материала, 
обычно добавляемого в металлокерамический порошок 
для формообразования при применении АТ. Порошок для 

 a)          b)              c)

Рис. 3. Керамические устройства неохлаждаемых ГТД 

с температурой рабочего тела до 1350°С: a) рабочее колесо, 

b) сопловой аппарат турбины, c) жаровая труба камеры сгорания.

                           f)                                            g)                                      h)

Рис. 4. Сопловой аппарат (а) и рабочее колесо (b) туннельной керамической турбины: (1, 2 — вход и выход рабочего тела; 3 — рабочий канал; 

4,5 — опорный и упорный подшипники); внутренняя жаровая труба (c) керамической низкоэмиссионной камеры сгорания; наружная жаровая 

труба (d); фронтовое устройство (e); 3D модель участка (f) выхода горячего газа 1 и подвода холодного воздуха 2; фрагмент керамической 

матрицы (g) и общий вид (h) керамического воздухоподогревателя, прошедшие цикл горячих испытаний без охлаждения при температуре 

рабочего тела на входе в турбину 1350°С.

                 a)   b)

      c)                              d)   e)
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РЫНОК ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 2004/2015

РЫНОК ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗА 10 ЛЕТ УДВОИЛСЯ, А ПРОДАЖИ 

ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ ВЫРОСЛИ В 20 РАЗ. ФАКТИЧЕСКИ ДАННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СТАНОВЯТСЯ БАЗОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ В МАШИНОСТРОЕНИИ 

И АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ, ВАГОНОСТРОЕНИИ, АВИАЦИИ И СУДОСТРОЕНИИ; 

ПЕРСПЕКТИВНЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, МОСТО- И ТРУБОСТРОЕНИИ.

Лазерная обработка материалов является одним из наи-
более производительных и перспективных технологиче-
ских процессов, особенно при производстве продукции 
нового поколения и находит все более широкое примене-
ние в промышленности ведущих стран мира: США, Японии, 
Германии, Великобритании, Франции, а также динамично 
развивающегося Китая [1, 2].

Мировой рынок фотоники растёт в последние 
15 лет со среднем темпом 8 % год и достиг в 2015 году 
~ 500 млрд долл. Признавая важнейшую роль фотоники 
для сегодняшней цивилизации, 68-я сессия Генеральной 
ассамблеи ООН в декабре 2013 года объявила 2015-й год 
международным годом света и технологий, основанных 
на использовании света, т. е., в современных технических 
терминах, годом фотоники [1, 2].

В последние 5–10 лет прослеживалась прямая связь 
в развитии рынка фотоники (с ростом до 5—10% в год) 
с общей экономической ситуацией в мире. Некоторые про-
рывные направления, такие как аддитивные технологии, 
волоконные, диодные и дисковые лазеры — росли более 
высокими темпами — до 30—60% в год [1—4].

Согласно последним опубликованным данным Ассоци-
ации VDW и консалтинговой компании Optech Consalting 
(Швейцария), лазерное технологическое оборудование 
(ЛТО) занимает сегодня 12% мирового рынка обрабаты-
вающего технологического оборудования (в стоимостном 
выражении), причем эта доля достаточно быстро увели-
чивается [5]. Лазерные технологии в отдельных секторах 
зарубежной обрабатывающей промышленности начинают 
занимать долю до 30—35%.

Мировой объём про-
даж лазеров в 2014 году 
составил 9,2 млрд долл., 
а в 2015 году должен со-
ставить 9,75 млрд долл. 
[1–4].

По данным ведущих 
экономических обозрева-
телей рынка фотоники,
STRATEGIES Unlimited, а также Лазерной Ассоциации 
(ЛАС), за прошедшие 10 лет рынок лазерных систем и про-
мышленных лазеров более чем удвоился, а продажи воло-
конных лазеров выросли в 20 раз, с 55 до 960—1085 млн 
долл., см. рис. 1—2 [1—7].

 Направление фотоники в России, в соответствии с ми-
ровой тенденцией, будет развиваться и расти — ориенти-
ровочно до 5—15%/год. Несмотря на небольшие размеры 
высокотехнологичного отечественного рынка (до 1% ми-
рового рынка, см табл. 1), именно здесь наиболее вос-
требованы новейшие — лазерные технологии, и тем более 
сегодня — с учётом обострения международной обстанов-
ки и потери ряда зарубежных поставщиков оборудования 
и комплектующих, острой потребности в импортозамеще-
нии. Кроме того, надо иметь в виду мощнейшего потен-
циального потребителя лазерной техники и технологий — 
российский ВПК.

Фантастика, что Россия после так называемой ПЕРЕ-
СТРОЙКИ, при относительно малых затратах (меньше 
на порядок, чем США с 610 млрд $), умудряется пред-

Рис. 1. Годовой объём продаж промышленных лазеров по типам, 

млн долл. [1–7].
Рис. 2. Годовой объём продаж промышленных лазерных систем 

по типам использованных в них лазеров, млн долл. [1–7].

Александр Геннадьевич Игнатов

Виды продукции Удельный вес стран (%)

Продукция авиакосмической отрасли США – 33,8 Франция – 16 Германия – 13 Великобритания – 9 Китай – 0,9
Россия – 0,4

Изделия электронной промышленности Китай – 20 США – 8,9 Япония – 8 Сингапур – 7 Россия – 0,05

Офисное и компьютерное оборудование Китай – 30,6 США – 9,2 Нидерланды 
–7,6

Германия – 6 Россия – 0,04

Продукция инструментальной отрасли США – 15,9 Германия –12,7 Китай – 10 Швейцария – 6,5 Россия – 0,31

Таблица 1. Доля отдельных стран на рынках высокотехнологичной продукции в 2008 г., в % к общему объему рынков [8]



ставлять серьёзного и адекватного противника для стран 
НАТО. Ближе всех по военным расходам к США прибли-
зился Китай с его 216 млрд долларов. У России третье ме-
сто — 84,5 млрд долл. при мировом военном бюджете 
в 1776 млрд долл. [9].

По итогам 2014 года экспорт российской продукции 
военного назначения превысил 15,5 млрд долл. и по-
следние три года стабильно держится на этой отметке. США 
занимает 31% рынка вооружений, Россия — на втором 
месте с 27%, все остальные участники заметно отстают. 
Отечественная продукция поставлялась в 62 страны 
мира, а в целом соглашения о военно-техническом сотруд-
ничестве связывают Россию с 91 государством мира. Порт-
фель заказов стабилен и превышает 50 млрд долл. [10].

И это наукоёмкая продукция высочайшего класса, 
где широкое поле деятельности для технологов ла-
зерной обработки материалов: сварки и резки, тер-
моупрочнения и наплавки, маркировки и очистки, для 
разработчиков лазеров и техники военного и двойного 
назначения.

Конечно, не стоит строить иллюзий. Отставание Рос-
сии по росту ВВП от Китая и США  стремительно растёт [11]. 
А теперь, с учётом кризиса 2014/2015 годов эта тенденция 
должна усилиться. Доля российской фотоники от мирового 
рынка, по данным Минпромторга, составляет всего лишь 
0,075—0,060% (отношение российского объёма к мирово-
му: 300 млн долл. к 400—500 млрд долл.) [12].

В таблице 2 приведены данные за прошедшее десяти-
летие мирового рынка лазеров, с разбивкой по его секто-
рам [1—4, 6—7].

В 2004—2011 годах лидировал сегмент коммуника-
ций, занимая более 1/3 рынка, а обработка материалов со-
ставляла ~1/4. За последние 10 лет оба сегмента удвоились 
и в последние 2—3 года практически сравнялись — занимают 
сегодня по ~ 1/3 рынка, по ~3,5 млрд долл. (табл. 2). Сек-
тор медицины за 10 лет удвоился и представляет сегодня 
объём в ~800 млн долл. Сектор научных исследований 
и военных применений вырос за 10 лет в 4 раза и пред-
ставляет сегодня объём в ~600 млн долл. Военное при-
менение лазеров набирает обороты. Уже не только США 
и Германия, Израиль, а и другие страны — создают и на-
чинают применять в войсках лазерные системы для сбива-
ния ракет и самолётов, мин и снарядов, лазерные системы 
ослепления и подсвечивания цели, наведения, беспилот-
ники и многое другое. Сектор контрольно-измеритель-
ных приборов и сенсоров вырос за десятилетие в 10 раз 
и представляет сегодня объём ~650 млн долл. Сектор раз-
влечений, дисплеев и шоу за 10 лет увеличился в 20 раз: 
с 2004 по 2010 год вырос на порядок, а с 2011 по 2015 год — 
удвоился и составил объём около 200 млн долл. Объём сек-
тора записи и печати изображений с 2004 по 2010 год — 
удвоился, а с 2011 по 2015 год держится примерно на одном 
уровне — 65—67 млн долл.

На рынке лазерной макрообработки (табл. 3—5) 
лидирует резка металлов (главным образом листового) 
и занимает объём до ~75%. Лазерная резка — базовая со-
ставляющая для модернизации сборочно-сварочного про-
изводства, является основным технологическим процессом 
для быстрого и точного раскроя стали и неметаллических 
материалов, особенно актуальна в судостроении, авиа-, 
крано- и мостостроении.

В авиационной и космической промышленности значи-
тельный рывок в плане повышения качества и производи-
тельности заготовительного производства может позволить 
внедрение нового комбинированного прецизионного про-
цесса: лазерно-водяной резки LaserMicroJet [14].
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Серийное производство и поставка под ключ 
систем  и технологий для обработки материалов на 
основе различных типов лазеров и прецизионных 
высокоскоростных координатных систем с линейными 
двигателями собственного производства.

Ìàøèíà ëàçåðíàÿ íà áàçå 
ÑÎ

2
-ëàçåðà äëÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîé 

ðàçìåðíîé îáðàáîòêè 
ñ ìèíèìàëüíîé çîíîé òåðìè÷åñêîãî 
âîçäåéñòâèÿ — êâàðöåâîãî ñòåêëà, 
ïîëèêîðà, êåðàìèêè, ñèòàëëà è äð. 
ìàòåðèàëîâ.

Êîìïàêòíîå 
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå 
ðåøåíèå äëÿ ñâàðêè è ðåçêè 
íà îñíîâå âîëîêîííîãî 
QCW-ëàçåðà.

Ðó÷íàÿ è àâòîìàòè÷åñêàÿ 
ïîäãîíêà ðåçèñòîðîâ è îáðàáîòêà 
òîíêîïëåíî÷íûõ ýëåìåíòîâ.
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Сварочные технологии — ключевые для развиваю-
щихся рынков и разработки новых материалов и их ком-
бинаций. Соединительные технологии нужно учитывать 
на всех стадиях производственных циклов: при планирова-
нии и изготовлении товара, его эксплуатации, техническом 
обслуживании и ремонте, а также при его утилизации.

В США, по данным Американского союза сварщиков — 
AWS, насчитывающего 52 654 человек, на долю сварочного 
производства приходится примерно 34 млрд долл. Всего 
в США на данный момент работает 500,000 сварщиков, 
и их не хватает [15].

В Германии объем прямого и косвенного, выпущен-
ного с помощью сварочных и родственных технологий, 
продукта в денежном выражении — достигает 27,6 млрд 
евро. Благодаря сварочным и родственным технологиям, 
заготовительным и вспомогательным производственным 
операциям, создано и сохраняется 650 000 рабочих мест. 

В Европе в сварочной отрасли трудится около 1,1 млн че-
ловек, из которых 67% заняты практической сваркой, 10% 
контролем качества сварных соединений и 23% исследо-
ваниями и разработками в области сварочных технологий, 
материалов и оборудования. Объем мирового рынка пря-
мых ценностей, созданных сварочными и родственными 
технологиями, составляет до 15 млрд евро. Косвенная цен-
ность, которая создается путем применения таких техноло-
гий, достигает в мире примерно 200 млрд евро [16].

Необходимо учитывать инновационные тенденции раз-
вития технологий и замены материалов: так в автомобиле-
строении и авиации, космической технике идёт постоянная 
борьба за снижение веса деталей и изделия в целом. Обыч-
ные стали заменяются на высокопрочные, а те на сплавы 
алюминия, которые сегодня уже заменяются на углепла-
стики, которые на 50% легче, чем сталь и на 30% легче, 
чем алюминий при сопоставимых механических свойствах 

и прочностных показателях. И хотя углепластики 
сегодня дороговаты, эксперты института Fraunhofer 
полагают, что их применение будет расти на 20% 
в год до 2030 года. Международная практика аэ-
рокосмической промышленности и судостроения 
переживает настоящий бум массированного при-
менения композитных структур, обусловленный 
крайней необходимостью экономии топлива и по-
вышения производительности, а также обеспече-
ния скрытности объектов. Для их соединения всё 
шире применяются лазерные технологии сварки, 
которые тоже в свою очередь усложняются за счёт 
комбинированных источников энергии и специ-
альных сварочных головок, использования ги-
бридных методов [17].

Сварочное производство на базе новейших во-
локонных, диодных и дисковых лазеров — базовая 
структурная составляющая для разработки и вне-
дрения нового поколения техники, изделий на ос-
нове новейших конструкционных и композитных 
материалов.

Различные синтетические материалы показы-
вают максимальное поглощение лазерного из-
лучения в диапазоне длин волн выше 1200 нм. 
Синтетический материал можно сваривать с до-
статочно высокой интенсивностью облучения. 
Диодные или волоконные лазеры с длиной вол-
ны от 1550 нм и 2200 нм представляют особый 

№ Сектор рынка 
лазеров

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

1 Связь и оптическая 
память

2 894 2 214 3 153 3 636 3 447 3 394 3 515 3 615*

2 Обработка материалов 
(включая литографию)

1 467 1 504 1 652 2 184 2 374 1 655 2 404 2 785 3 153 3 279 3 539 3 828*

3 Медицина (включая 
эстетическую)

397 395 445 495 507 413 441 570 617 682 745 815*

4 Научные исследования 
и военные применения

148 148 153 172 310 344 439 536 560 524 542 572*

5 Контрольно-
измерительные 
приборы и сенсоры

73,5 73,8 79,3 87,4 207 205 270 450 490 550 616 662*

6 Развлечения, дисплеи 
и шоу

11,8 10,4 10,1 10,7 22 23 84 109 122 157 178 197*

7 Запись и печать 
изображений

34,2 27,5 24,8 24,5 62 43 67 65 67 69 67 66*

Общая сумма 5 380 5 460 5 550 6 890 6 570 5 070 6 860 8 150 8 460 8 660 9 202 9 755*

* прогноз

Таблица 2. Основные сегменты рынка лазеров в 2004/2015 гг., млн долл. [1–4, 6–7] 

Таблица 3. Годовой объём продаж лазеров для обработки 
материалов, млн долл. и их % роста [4,13]

Вид обработки 2012 
[13]

2013 
[4,13]

% 
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

Макрообработка, 
 1 кВт

1 425,8 1 554,4 
1 474,4 

3 1 671,6 
1 541,0*

8 
5*

1 755,6* 5* 

Микрообработка,
 1 кВт

564,2 597,0 
576,7 

2 611,3 
594,5* 

2 
3* 

631,5* 3* 

Маркировка 320,8 335,0 
342,3 

7 347,5 
367,6* 

4 
7* 

370,8* 7* 

Общая сумма 2 310,8 2 486,4 
2 393,4 

3,6 2 630,4 
2 503,1*

6 
4,6* 

2 757,9* 5* 

* прогноз

Таблица 4. Годовой объём продаж лазеров мощностью 
излучения от 1 кВт для макрообработки материалов, 

млн долл. и их % роста [4,13] 

Вид обработки 2012 
[13]

2013 
[4,13]

% 
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

Резка металлов 1 083,6 1 170,5 
1 110,2 

2 1 248,7 
1 157,3* 

7 
4* 

1 293,8* 4* 

Сварка металлов 299,4 334,2 
317,0 

6 366,1
331,3* 

10 
5* 

389,7* 6* 

Др. виды 
обработки

42,8 49,7 
47,2 

10 56,8 
52,4* 

14 
11* 

72,0* 27* 

Общая сумма 1 425,8 1 554,4 
1 474,4 

3,4 1 671,6 
1 541,0*

8 
4,5*

1 755,6* 5* 

* прогноз



интерес для этого процесса, поскольку обеспечивают 
большую глубину проникновения излучения в синте-
тическом материале при сварке стыковых соединений 
[18—20].

В автомобилестроении и вагоностроении начинает 
успешно применяться взамен контактной точечной сварки 
новейшая технология — лазерная клещевая сварка воло-
конными лазерами IPG [21].

В немецком автомобилестроении уже более 30 лет 
успешно применяется целый спектр лазерных технологий: 
резка и сварка, маркировка и гравировка, термоупроч-
нение и наплавка на базе традиционных твердотельных
 AИГ-Nd и СО2-лазеров [22].

В судостроении сегодня лидируют Китай, Южная Корея, 
и Япония, доля которых составляла, например, в 2011 году 
93%, а Германия имела всего лишь 1%. Немецкие верфи, 
находясь под огромным конкурентным давлением, вы-
нуждены были прекратить строительство контейнеровозов 
и сосредоточиться на строительстве круизных судов, яхт, 
морских судов и специальных кораблей, но и в этих секто-
рах сильны конкуренты, особенно из Азии [23].

Международное конкурсное давление и высокий уро-
вень заработной платы в Германии потребовали инноваци-
онных и высокоэффективных методов производства, что-
бы быть успешными на рынке. Известная немецкая Meyer 
Werft (Papenburg, Germany), основанная в 1795 году (до сих 

www.ritm-magazine.ru

Таблица 5. Годовой объём продаж лазеров мощностью 
излучения от 1 кВт для макрообработки, по типам, 

млн долл. и их % роста [4,13]

Тип
 лазера / 

год

2012 
[13]

2013 
[4,13]

% 
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

СО2
750,9 696,1 -7 714,2 

647,3 
3 
-7

699,9 -2 

Волокон-
ные

348,7 512,4 
432,4 

24 599,5 
536,2 

17 
24

683,4 14 

Твердо-
тельные

210,0 199,5 -5 189,5 
190,5

-5 181,9 -4 

Диод-
ные/

другие

116,2 146,5 26 168,4 
167,0 

15 
14

190,3 13 

Общая 
сумма

1,425,8 1 554,4 
1 474.4 

3,4 1 671,6 
1 541,0 

8 
4,5 

1 755,6 5 

* прогноз

Рис. 3. Круизный корабль 

(а), портал для гибридной 

лазерной сварки панелей 

(б) в доке на Meyer Werft 

[23].

а)                б)

Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: info@pvlt.ru, info@laserapr.ru     Web: http://pvlt.ru

Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

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.

: 
й  

   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
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пор семейная фирма), является типичным примером ин-
новационного развития. От рыболовецких, лоцманских 
и контейнерных судов, паромов, верфь трансформирует-
ся, чтобы стать сегодня одним из ведущих производителей 
круизных лайнеров (рис. 3) [23].

Это развитие сопровождается постоянным улучшением 
производственного процесса. Так в 2000 году Meyer Werft 
была первой верфью, которая освоила гибридную лазер-
ную сварку при производстве панелей (до 20 м в длину). 
Её примеру последовали другие европейские верфи, такие 
как Fincantieri и Aker Finyards. Это привело к сокращению 
времени изготовления конструкций за счёт более высокой 
скорости сварки и глубине проплавления, меньших де-
формаций. Величина свариваемых конструкций и толщи-
на свариваемого металла были увеличены.

Meyer Werft тесно сотрудничает с научно-исследова-
тельскими учреждениями, в т. ч.: с RWTH Аахен универси-
тетом. Для гибридной лазерной сварки в настоящее время 
используется три дисковых и пять СО

2-лазеров, которые 
на верфи превратились в ведущее сварочное направление 
при строительстве крупнейших круизных судов (длиной 
до 350 м и 40 м в ширину), которые содержат до 450 км ги-
бридной лазерной сварки, а максимальный размер панели 
составляет до 30 × 25 м [23].

Стенды Meyer Werft для гибридной сварки напоми-
нают аналогичное оборудование производства «Центра 
технологии судостроения и судоремонта» (СПб, Россия) 
и IMG (Германия), продемонстрированное в 2013 году 
в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Север-
ная верфь» (рис. 4).

Наибольший рост для макрообработки обеспечивают 
волоконные, дисковые и диодные лазеры. Продажи тради-
ционных твердотельных и СО2-лазеров падают или держат-
ся у «0» (табл. 5—6).

К микрообработке относят прецизионную резку, свер-
ление и аддитивные технологии при использовании лазе-
ров мощностью излучения до 1 кВт.

Наиболее динамично развиваются аддитивные техно-
логии [1—4, 24—26]. Активный коммерческий интерес к 3D 
печати в мире и в России привел сегодня к широкому при-
знанию аддитивных технологий, увеличению производства 
и продаж в 2013/2014 годах лазеров для данного сегмента, 
соответственно, на 76 и 34%, а в 2015 году ожидается рост 
до 62%. Это сегодня самый высокий рост в области фото-
ники и лазерных технологий.

Например. Американская компания Solid Concepts «на-
печатала» из металла трехмерную действующую модель 
армейского пистолета M1911 калибра.45 ACP, стоявшего 
на вооружении США с 1911-го по 1985 год. «Напечатанный» 
пистолет состоит из 33 деталей, полностью выполненных 
по технологии DMLS (кроме пружин, которые были из-
готовлены отдельно). Согласно пресс-релизу компании, 
оружие, получившее название 1911 DMLS, было изготовле-
но методом прямого металлического лазерного спекания 
(Direct Metal Laser Sintering, DMLS) из нержавеющей стали 
марки 17-4PH и инконеля марки 625. В данном методе ме-
таллический порошок расплавляется в однородную струк-
туру. «Печать» осуществляется послойно, причем толщина 
каждого слоя составляет около 20 микрон. После каждого 
расплавления специальное устройство утапливает «напе-

Рис. 4. Портал фирмы IMG (Германия) и ЦТСС 

(Россия) для лазерной сварки листовых полотнищ 

и судовых наборов (с рёбрами жёсткости) 

с рабочей зоной: 12 м × 12 м на судостроительном 

заводе «Северная верфь» (Россия, СПб). 

Таблица 6. Годовой объём продаж лазеров мощностью излучения менее 1 кВт 
для микрообработки, по типам, млн долл. и их % роста [4,13]

Тип лазера / год 2012 
[13]

2013 
[4,13]

%
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

Твердотельные 184,6 183,9 0 184,0 
185,8*

0 
1*

176,8* -4* 

Волоконные 111,7 127,2 14 144,9 
154,3* 

14 
21* 

164,2* 13* 

СО2
126,7 119,4 -6 124,1 

117,3* 
4 

-2* 
132,6* 7* 

Эксимерные/
диодные/другие

141,6 166,6 
146,3 

3 158,3 
137,1*

-5 
-6* 

157,9* 0* 

Общая сумма 564,6 597,0 
576,8 

2,2 611,3 
594,5* 

2 
3*

631,5* 3* 

* прогноз

Таблица 7. Годовой объём продаж лазеров с мощностью излучения 
до 1 кВт для микрообработки, млн долл. и их % роста [4,13] 

Вид обработки/ 
год

2012 
[13]

2013 
[4,13]

% 
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

Прецизионная 
обработка 

металлов: резка 
и сверление, др.

311,5 323,6 4 324,0 
327,2 

0 
1 

322,1* -1* 

Изготовление 
печатных плат, 

дисплеев и др. в 
микроэлектронике

184,2 167,2 -9 165,1 
166,7 

-1 
0

170,5*  3* 

Аддитивные 
технологии

11,5 13,7 
20,3 

18,3 
22,8 

34 
13 

29,7* 62* 

Солнечные 
батареи / другие

57,3 92,5 
65,7 

76 103,9 
77,8 

12 
18 

109,2* 5* 

Общая сумма 564,2 597,0 
576,7 

15 611,3 
594,5 

2 
3 

631,5* 3* 

* прогноз
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чатанный» слой в порошок, одновременно нанося 
поверх него новый слой металла для спекания [24].

Изготовленные таким методом детали не тре-
буют дополнительной механической обработ-
ки. Согласно заявлению Solid Concepts, компания 
таким способом хотела показать, что техноло-
гии прямого металлического лазерного спекания 
достаточно надежны и точны, чтобы их можно 
было применять для «печати» различных ору-
жейных деталей. Кроме того, инженеры хотели 
показать, что «напечатанные» металлические де-
тали обладают хорошей прочностью. Испытания 
оружия оказались удачными. Прицельная даль-
ность M1911 составляет 50 метров. Хотя M1911 стал 
первым стрелковым оружием, «напечатанным» из ме-
талла, он не является первым пистолетом, созданным 
на 3D-принтере. В начале мая 2013 года американский 
оружейник-энтузиаст разработал, «напечатал» и испытал 
однозарядный пистолет The Liberator. Он состоял из 16 де-
талей, только одна из которых была металлической — 
боёк [24].

Американские военные планируют поставлять в войска 
портативные аддитивные лазерные установки для обеспе-
чения необходимых ремонтных работ [25].

На международном шоу в Чикаго американская компа-
ния Local Motors напечатала на 3D-принтере первый в мире 
электромобиль за 40 часов и собрала его за 4 дня из 47 де-
талей [26].

Аддитивные технологии уже позволяют получать высо-
кое и даже сверхвысокое качество. Так благодаря техноло-
гии микростереолитографии предметы получают прочнее 
в 400 раз [27].

Рассмотрим пример лазерного сверления. Недав-
но группа немецких инженеров разработала новый лазер 
сверхкоротких импульсов, который должен сделать про-
изводство топливных форсунок более быстрым и более 

Таблица 8. Годовой объём продаж лазеров для маркировки 
и гравировки, по типам, млн долл. и их % роста [4,13]

Тип лазера /
год

2012 
[13]

2013 
[4,13]

% 
[13]

2014
[4, 13]

%
[4, 13]

2015
[4]

%
[4]

Волоконные 201,0 201,0 
227,1 13

215,3
256,7 

7 
13 

237,4 10 

Твердотельные
72,3

72,3
69,0 - 5

70,1 
66,3 

-3 
- 4 

71,8 2 

СО2
47,5

47,5
46,1 - 3

45,9
44,7 

-3 44,1 -4

Диодные 14,2 16,2 14 17,5 8

Общая сумма 320,8 335,0 
342,2 

6,7 347,5 
367,6 

4 
7,4 

370,8 7 

точным. Новизна заключается в том, что он позволяет свер-
лить очень тонкие отверстия, не оплавляя при этом металл 
детали. Импульсы нового лазера обладают очень большой 
мощностью (до нескольких сотен мегаватт), но длятся трил-
лионные и квадриллионные доли секунды. При обработке 
детали материал не плавится, а сразу же испаряется, не на-
рушая структуры изготовленной детали. Точность, которую 
обеспечивает новый немецкий лазер, составляет около 
микрометра, что позволяет делать в форсунке большее ко-
личество малых отверстий. Уже с 2013 года производится 
200 лазерных систем в год, а спрос только на автомобиль-
ных заводах пока серьезно преобладает над предложе-
нием [28].

Волоконный лазер обладает рядом преимуществ 
по сравнению с импульсными Nd: YAG лазерами, которые 
в настоящее время используются для лазерного сверления 
в аэрокосмической промышленности. Благодаря хорошей 
и быстрой управляемости диода накачки, по сравнению 
с лампами накачки, волоконные лазеры создают излучение 
с лучшими параметрами. Nd: YAG — лазеры с ламповой на-
качкой имеют слишком медленное нарастание и снижение 
мощности импульса, что не обеспечивает необходимую 

197022, Россия, г. Cанкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7, литера А, оф. 505

Тел. (812) 635-73-09, (812) 635-73-10, e-mail: assk@assk.ru, www.assk.ru
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· Сплав 400 — контактная 
сварка легких сплавов 
(вместо БрКд, БрКдХ, БрХЦр-А)

· Литье по выплавляемым 
   моделям из М1, М1Е,    
   БрА9Ж3Л и др.

Производимые сплавы

· БрХ · БрХЦр · БрНХК(ф) (вместо БрНБТ) 
· АКН · БрКН1-3 · МНБ · Сплав 335 
· БрОЦ4-3 · ЛОК59-1-0,3 · БрАЖ9-4
· БрАЖНМц9-4-4-1 · МНЖКТ 
· БрКМц3-1 и др.

Наши материалы эффективно работают в сварке

· сеток и арматуры  · рельсов  · цепей  · колесных дисков  
· стальных листов, полос и лент

Новые области применения

·  оребрение и экспандирование труб
·  поршни машин для литья алюминия 
    под давлением
·  арматура контактной сети
·  искробезопасный инструмент — 
    искробезопасный сплав АКН 
    (протокол ИЛ ЦСВЭ №358.3.2010)
·  бандажи установок для получения 
    аморфных лент
·  контактная сварка титана

Номеклатура выпускаемой продукции

· поковки · прутки · профили · плиты · листы · ленты · проволока
· электроды контактной сварки для всех типов машин, в т.ч. и по чертежам заказчика
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энергию падающего лазерного излучения для испарения 
материала в отверстиях, которые должны быть просверле-
ны [29].

Ключевым преимуществом волоконных (и диодных) 
лазеров является простота интеграции в станок и роботизи-
рованные линии. Применение волоконных лазеров нового 
поколения обеспечит более высокую скорость обработки, 
точность и качество при значительном снижении затрат 
на сверление. Когда производители двигателей ознакомят-
ся с преимуществами импульсных волоконных лазеров для 
изготовления различных компонентов, спрос на них будет 
существенно расти [29].

Наиболее массовым применением по количеству про-
данных установок является лазерная маркировка и гра-
вировка, которая находит всё более широкое применение: 
для кодирования и идентификации, нанесения необходи-
мых надписей на продукцию практически всех отраслей 
промышленности: от сувенирной и ювелирной, оружейной 
промышленности, до авиации, ракето- и автомобилестро-
ения [30].

Использование различных длин волн, длительности 
импульсов и размеров пятен позволяет выполнять знаки 
с различными цветами от черного до белого, очень боль-
шими площадями, с легко программируемыми по форме 
и размерам, различных модификаций для промышленных 
производственных линий.

Непрерывные, импульсные, сверхбыстрые, CO
2 и воло-

конные лазеры, используемые для маркировки, составля-
ют примерно 14% от дохода для всех промышленных типов 
лазеров. При этом диодные лазеры стали наступать на пят-
ки волоконным. Волоконные и диодные лазеры вытесняют 
традиционные твердотельные и СО2-лазеры (табл. 8). На-
пример, в производстве российских маркеров и гравёров 
в Лазерном Центре СПб [30] с 2012 года используются прак-
тически только волоконные лазеры.

Заключение:
Эксперты ILS и поставщики промышленных лазеров, ла-

зерных систем и сопутствующих товаров пришли к консен-
сусу: в 2015 году, вероятно, будет повторение 2014-го, 
с общим ростом доходов на 5%.

В Европе и России с учётом и в зависимости от полити-
ческой ситуации и санкционных ограничений, возможно, 
следует в 2015 году ожидать отсутствие роста и даже 
некоторый спад в пределах ~5%, но влияние этой ре-
гиональной части рынка эксперты, по-видимому, считают 
не определяющим.

А. Г. Игнатов, ген. директор 

ООО «ЛазерИнформСервис», г. С.-Петербург
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ПОЧЕМУ В РОССИИ МАЛО ПАЯЮТ АЛЮМИНИЙ?

В РОССИИ АЛЮМИНИЯ ПРОИЗВОДЯТ МНОГО, А ПАЯЮТ МАЛО. ОДНАКО ТЕХНОЛОГИЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ 

ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО: ЕЕ ВНЕДРЕНИЕ ПОЗВОЛИТ РАЗВИТЬ ЕДИНИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВЫХ 

ИЗДЕЛИЙ В СЕРИЙНОЕ И МАССОВОЕ.

ВВЕДЕНИЕ 

В 2007 году во время участия в конференции по пайке 
в городе Аахен (Германия) мы услышали от немцев на пер-
вый взгляд странный вопрос: «Почему вы в России, произ-
водя столько алюминия, так мало его паяете?». Этот вопрос 
заставил задуматься о причинах, особенно учитывая тот 
факт, что в 70—80-е годы было выпущено много отече-
ственных книг о пайке алюминия и его сплавов, в которых 
был обобщен колоссальный теоретический и эксперимен-
тальный материал. Конечно, главная причина в том, что 
надо что-то произвести, чтобы паять. Спад промышленно-
го производства оказал основное негативное влияние. Тем 
более, что именно за последние несколько десятилетий 
алюминий начинает активно использоваться в мировой 
промышленности, а именно, в авиастроении, автомобиле-
строении, изготовлении теплообменной аппаратуры, холо-
дильной техники и др. В производстве теплообменников 
алюминий успешно конкурирует с медными сплавами. Ос-
новным способом соединения при массовом производстве 
становится пайка.

Главной проблемой при пайке алюминия является раз-
рушение оксидной пленки алюминия. Существует много 
способов и материалов, которые успешно помогают ее ре-
шить. Другой проблемой является отсутствие визуального 
контроля температуры при ручных способах нагрева. При 
температурах пайки не происходит изменение цвета по-
верхности деталей, что при газопламенной ручной пайке 
может привести к прожогам основного материала. Одним 
из решений данной проблемы явилась автоматизация про-
цессов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЙКИ 

АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ 

С точки зрения разрушения оксидной пленки, пайка 
алюминия бывает:

• бесфлюсовая;
• флюсовая.
Бесфлюсовая пайка характеризуется разрушением ок-

сидной пленки за счет механического воздействия (абра-
зивная пайка, фрикционная пайка), ультразвука или соз-
дания среды, препятствующей образованию оксидов. 
В данном случае пленка разрушается, например, металли-
ческой щеткой под покровом жидкого припоя или трением 
прутка припоя по разогретой поверхности алюминия. Такая 
пайка широко применяется при ремонтных работах и за-
делках дефектов литья алюминиевых сплавов. Наиболее 
ярким примером является пайка припоем на основе систе-
мы Zn-Al-Cu HTS-2000.

Ультразвуковые колебания, прилагаемые к паяемым 
образцам, также могут использоваться для некоторых со-
единений без применения флюсов. В основном это приме-
няется для припоев на основе цинка или легкоплавких при-
поев с добавками цинка.

К бесфлюсовой пайке также относится пайка в вакууме 
в парах магния. Это специфический способ не носит мас-
сового характера и имеет ограниченное применение в про-
мышленности.

Массовое промышленное применение имеет пайка 
с использованием флюсов, химических соединений, обе-
спечивающих разрушение оксидной пленки и растекание 
припоя по поверхности алюминия. Но при данном методе 
должны учитываться необходимость последующих опера-
ций нанесения покрытий на алюминиевые детали и гео-
метрическая сложность формы изделий. Наибольшее рас-
пространение получили флюсы для высокотемпературной 
пайки (выше 400°С). Их можно разделить на две основные 
группы:

• на основе хлоридов (коррозионноактивные);
• на основе фторалюминатов (некоррозионные).
После пайки даже с использованием одних и тех же 

припоев получается различный результат с точки зрения 
возможности нанесения покрытий на изделия. Хлорид-
ные флюсы хорошо смываются водой и после их удале-
ния на поверхность алюминия можно химическим или 
гальваническим способом нанести покрытия серебра или 
никеля. Однако хлоридные флюсы таят опасность корро-
зии соединений, если их остатки сохранятся после пайки. 
Поэтому особое внимание необходимо уделять тщательно-
му удалению остатков флюса. Это усложняет и удорожает 
технологию изготовления изделий, особенно в случае про-
тяженных паяных швов (например, при производстве пла-
стинчато-трубчатых теплообменников).

Использование флюсов на основе фторалюминатов по-
зволяет создать на поверхности прочный слой, практически 
защищающий изделие от коррозии при нормальных усло-
виях эксплуатации. Однако даже при удалении остатков 
фторалюминатных флюсов с помощью органических кис-
лот не обеспечивается состояние поверхности для успеш-
ного нанесения покрытий других металлов. Зато остатки 
отработанных флюсов являются хорошей грунтовкой для 
последующей окраски. Наиболее ярким представителем 
технологии пайки с применением таких флюсов является 
пайка автомобильных радиаторов «Ноколок» в конвейер-
ных печах.

Анализ мирового производства паяных конструкций 
из алюминия показывает, что пайка в печах конвейерного 
типа является самым массовым способом изготовления па-
яных соединений. Большинство радиаторных производств 
перешли на изготовление алюминиевых радиаторов. 
Не является исключением и Россия. Это производство ха-
рактеризуется объемами в десятки и сотни тысяч изделий 
в год. Высокая автоматизация процесса нанесения флюса, 
транспортировки изделий позволяют гарантировать ста-
бильное качество. Проблемы могут возникнуть с непропа-
ями из-за плохой подготовки и сборки изделий под пайку 
(изношенные штампы, неравномерные зазоры при сбор-
ке). Исправление дефектов пайки осуществляется вручную 
с помощью газопламенного нагрева локальной области. 
Технология печной пайки использует заготовки из алюми-
ния с плакированным слоем припоя на основе силумина. 
На собранное соответствующим образом изделие остает-
ся только нанести флюс и поместить в печь. Расход флю-
са можно свести к 5 г/м2, если в качестве атмосферы печи 
использовать азот. Однако отечественные заводы не в со-
стоянии поставлять плакированный алюминий в виде лент 
и труб необходимого качества, что привело к ситуации, 
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когда основные материалы и припой закупаются по импор-
ту, включая флюс, оборудование и технологию пайки. Это 
производство практически выведено из сферы потенциаль-
ных возможностей поставок от отечественных производи-
телей.

Изделия сложной формы (антенны, корпуса приборов 
и т. п.) в свое время паялись методом погружения в ванну 
с флюсом на основе хлоридов. Однако снижение объемов 
производства и высокая экологическая опасность способ-
ствовали переходу к новой технологии пайки в конвекци-
онных печах с принудительным перемещением газовой 
среды. Флюс при этом наносится в виде пасты при сборке 
изделия, а припой может представлять собой плакирован-
ный слой или закладной элемент в виде фольги силумина 
Sil0 толщиной 50 мкм. [1]. Во многих случаях распростра-
нение такой технологии сдерживает отсутствие на рын-
ке фольги припоя и сложности с поставками пасты флю-
са, обеспечивающей получение плотных и равномерных 
швов. В этом направлении сейчас идет активная работа 
в НП «Союз профессиональных паяльщиков им. С. Н. Лоц-
манова» по использованию технологических возмож-
ностей получения фольги припоев на основе алюминия 
методами высокоскоростного затвердевания расплава 
(ООО «МИФИ-АМЕТО) и разработке паст на основе хло-
ридных и фторалюминатных флюсов.

Кроме радиаторного производства алюминий паяется 
при изготовлении трубопроводов, конструкционных эле-
ментов, холодильников, кондиционеров. В этих случаях 
применяется в основном ручная или автоматическая газо-
пламенная пайка (рис. 1), в некоторых случаях — индукци-
онная. Соединяемые детали могут быть как из технически 
чистого алюминия, так и из различных сплавов. Флюсы 
могут применяться как коррозионностойкие, так и корро-
зионные в зависимости от назначения изделий. При се-
рийном производстве используют автоматические линии, 
при штучном и мелкосерийном производстве — ручные 
инструменты. При производстве холодильников ввиду то-

го, что пайка идет на сборочном конвейере, чаще всего ее 
осуществляет рабочий с помощью ручной газопламенной 
горелки. Припои могут вводиться в виде прутка вручную, 
могут использоваться в виде закладных элементов в зави-
симости от сложности процесса и необходимой степени 
автоматизации.

В этой области пайка имеет несомненные преимуще-
ства, однако в России она часто не применяется, а в произ-
водстве вместо нее используется аргонно-дуговая сварка. 
Скорее всего, это объясняется недостатком информации 
о возможностях паяных соединений при конструировании 
изделий и сложностью подбора технологии и материалов, 
а также доступностью последних на российском рынке. На 
отечественных заводах указанный вакуум знаний ощуща-
ется в полной мере. С другой стороны основная часть пе-
речисленной продукции, например в области автомобиле-
строения, ввозится по импорту. Более 20 автомобильных 
заводов на территории России похоже даже и не рассма-
тривают возможности производства паяных комплектую-
щих в нашей стране.

Какие же сплавы на основе алюминия можно соединять 
с помощью пайки? Сплавы серии 1ххх (99 %Al и выше), 

Рис. 1. Автоматическая газопламенная пайка изделия из алюминия.
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2ххх (с добавкой меди), 3ххх (с добавкой магния), 4ххх 
(с добавкой кремния) и 7ххх (с добавкой цинка), несо-
мненно, пригодны к пайке. Сплавы серии 5ххх (с добавкой 
магния) были не пригодны к пайке при содержании маг-
ния более 1 % и сплавы серии 6ххх (с добавкой кремния 
и магния) пригодны или не пригодны к пайке в зависимо-
сти от индивидуальных свойств сплавов. Таким образом, 
большинство сплавов алюминия можно паять. Основным 
фактором успешного соединения является правильный вы-
бор припоя и флюса.

НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПАЙКИ АЛЮМИНИЯ

Пайку алюминия можно осуществлять низкотемпера-
турными припоями на основе олова с добавками цинка, 
припоями на основе цинка с добавками алюминия и на ос-
нове сплавов алюминий-кремний с добавками меди или 
германия.

Наиболее высокие свойства дает эвтектический силу-
мин алюминий-12 % кремния. Соединения этим при-
поем обладают высокой прочностью и коррозионной 
стойкостью. Однако из-за высокой температуры пайки 
(595—610°С) данный припой позволяет паять не все сплавы 
алюминия, так как многие высокопрочные сплавы имеют 
солидус ниже этой температуры.

Без потери коррозионных свойств можно использовать 
припои системы алюминий—кремний—германий, однако 
они отличаются высокой стоимостью и не применяются при 
крупносерийном производстве.

Наиболее доступным вариантом является применение 
припоев системы алюминий—кремний—медь, которые да-
ют высокий уровень прочностных свойств, но имеют пони-
женную коррозионную стойкость. После пайки соединения 
желательно покрыть никелем или серебром для изоляции 
от коррозионного воздействия среды.

Несмотря на широкий выбор сплавов в продаже имеет-
ся в широком доступе эвтектический силумин в виде ленты, 
а проволока и прутки имеются только иностранного про-
изводства. Необходимость мелкосерийного производства 
припоев для пайки алюминия указанных систем очевид-
на, т. к. отсутствие материалов и выбора сочетания при-
пой-флюс сдерживает организацию новых производств 
паяных конструкций из алюминиевых сплавов. Сварка 
в данной ситуации проще, понятней и доступнее.

Для перечисленных высокотемпературных припоев 
разработано большое количество хлоридных и фторалю-
минатных флюсов, однако на отечественном рынке при-
сутствует старый и общепринятый флюс 34 А, который со-
держит большое количество хлорида лития и в процессе 
пайки образует темное покрытие, мешающее визуальному 
контролю формирования галтели. Нами также проведен 
анализ существующих составов и разработаны несколько 
композиций для альтернативного использования взамен 
флюса 34 А.

В литературе существует описание припоев для пай-
ки алюминия на основе цинка. Однако промышленного 
применения они не получили. За последнее десятилетие 
благодаря появлению флюса на основе фторалюмината 
цезия с температурой активности от 420°С в мировой про-
мышленности для пайки алюминия, его сочетаний с медью 
стали использоваться припои на основе цинка с добавками 
2, 4, 15 и 20% алюминия. Массовое применение они на-
шли в производстве холодильников при монтажной пай-
ке алюминиевых трубопроводов и сочетания алюминия 
с медью. Правильная организация технологии позволяет 
получать плотные швы с высокими прочностными и кор-
розионными свойствами (рис. 2). Следует отметить, что 

Рис. 2. Микроструктура паяных трубопроводов из алюминия 

АД1 припоем Zn-4Al.

цинковыми припоями возможна пайка большинства алю-
миниевых сплавов, т. к. температура пайки варьируется 
от 420 до 500°С в зависимости от состава припоя. НП «Союз 
профессиональных паяльщиков им С. Н. Лоцманова» в по-
следние годы провел глубокий анализ свойств цинковых 
припоев, флюсов и возможностей получения с помощью 
них качественных соединений [2, 3]. Мы опробовали эти 
припои при пайке теплообменников, ремонте дефектов 
литья, пайке трубопроводов и различных корпусных кон-
струкций, включая конструкции из сплава Д16.

Если не брать массовое производство автомобильных 
радиаторов, то для большинства задач пайки алюминия 
и его сплавов взамен флюса «Ноколок» подходит флюс 
производства ЗАО «АЛАРМ» марки ФА-40 и паста на его 
основе ФАП-40. Флюс производится по другой технологии, 
поэтому обладает отличными от «Ноколок» свойствами при 
приготовлении паст. Однако при пайке после расплавления 
его состав приближается к знаменитому фторалюминатно-
му флюсу.

ВЫВОДЫ

В настоящее время существует достаточная база зна-
ний и опыта как отечественного, так и мирового, для пайки 
большинства алюминиевых сплавов. Не хватает только из-
делий, которые необходимо спаять.

Таким образом, пытаясь ответить на вопрос: «Почему 
мы так мало паяем алюминий?», можно заметить связь 
между потребностью в пайке алюминия и наличия на рын-
ке необходимых для этого материалов. Потребность в пай-
ке возникнет при условии:

• увеличения производства изделий перечисленных вы-
ше групп из алюминия и его сплавов;

• учета и использования возможностей пайки при кон-
струировании изделий, особенно при создании серийного 
и массового производства.

Выпуск известных и новых материалов для пайки алю-
миния российского производства будет возможен только 
при росте собственного, а не заимствованного производ-
ства. В противном случае он будет ограничен потребно-
стями специальных производств, штучным изготовлением 
паяных конструкций или сферой ремонта.

И. Н. Пашков 

НП «Союз профессиональных паяльщиков 

им. С. Н. Лоцманова» 
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Сохраняя лучшие традиции 
в производстве, используя но-
вейшие передовые технологии 
и современное оборудование, 
квалифицированные специа-
листы ОАО «Свердловский ин-
струментальный завод» выпол-
няют любую работу качественно 
и оперативно.

С 2012 года, благодаря грамот-
ному руководству Генерального 
директора ОАО «СИЗ» Андрея Сер-
геевича Любаева, на предприятии 
реализуется план по модерниза-
ции оборудования и его автома-
тизации. Активно развиваются на-
правления производства:

— технологическая оснастка 
(пресс-формы, штампы);

— металлорежущий инстру-
мент (твердосплавный и сложно-

... качество – наш приоритет с 1941 года ...

Уникальность нашего предприятия не только 

в беспрецедентно широкой номенклатуре выпускаемых 

инструментов  и оборудования, в их неизменно высоком 

качестве, в практической возможности создания 

уникальных, эксклюзивных продуктов по самым 

сложным запросам современного рынка. 

Одно из главных  уникальных предложений завода 

заказчикам — производство оборудования и инструмента 

для комплексного решения производственных задач 

предприятий любого масштаба и любой отрасли. Мы 

идем в ногу со временем.

режущий инструмент (протяжки, 
фрезы, шеверы и т. п.), осевой 
инструмент (сверла, развертки, 
зенкеры), резьбонарезной инстру-
мент (метчики, плашки), токарный 
инструмент (резцы), ленточные 
пилы;

— профессиональный ин-
струмент (измерительный, вспо-
могательный инструменты, га-
зосварочное оборудование и т. п.);

— металлообрабатывающее 
оборудование.

На базе учебного комплек-
са «Свердловского инструмен-
тального завода» действует 
программа Уральского феде-
рального университета им. 
Б. Н. Ельцина, направленная на 
профессиональную подготовку 
высококвалифицированных кад-

ров. Это позволит готовить лучших 
специалистов в области металло-
обработки.

Завод имеет тесные связи 
и отдельные направления ко-
операции со многими россий-
скими предприятиями. ОАО 
«СИЗ» является официальным 
представителем ведущих ино-
странных производителей инстру-
мента.

Мы используем высококаче-
ственную быстрорежущую и ин-
струментальную сталь ведущих 
отечественных металлургических 
предприятий, а также зарубежных 
поставщиков. Весь закупаемый 
металл проходит стопроцентный 
входной контроль в нашей высо-
коточной лаборатории, что являет-
ся одним из важнейших факторов, 
обеспечивающих высокие эксплуа-
тационные характеристики метал-
лорежущего инструмента.

Мы гарантируем высокую 
точность, безотказность и дол-
говечность всего твердосплав-
ного и сложнорежущего инстру-
мента, изготовленного силами 
нашего производства. Основные 
характеристики и качество нашей 
продукции остаются неизменными 
уже много лет. Мы открыты для ин-
новаций. Вы можете решать с на-
шей помощью не только текущие 
задачи, но и планировать и реали-
зовывать производственную про-
грамму на долгие годы.

Мы находимся по адресу: 

г. Екатеринбург

 ул. Фрунзе, 35 А

 Тел. + 7 (343) 239-09-09

zavod@siz66.ru

www.siz66.ru



ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ЗАКАЛЕННОЙ СТАЛИ

Для эффективной токарной обработки высоко-
закаленной стали компания Mitsubishi Materials 
разработала новую инновационную серию КНБ 
пластин с покрытием, BC8110. Она включает в себя 
технологию покрытия нового поколения, которая 
обеспечивает великолепную износостойкость и повышает 
производительность.

Новый сплав BC8110 расширяет ассортимент токарных 
инструментов Mitsubishi. Он предназначен для обработки 
с использованием СОЖ или сухой непрерывной токарной 
обработки с глубиной резания в пределах 0,2 мм и 
скоростью резания до 300 м/мин. Пополнив ассортимент 
решений по обработке закаленных сталей, этот новый 
сплав BC8110 стал дополнением к уже существующему 
сплаву BC8020 для непрерывного резания с высокой 
нагрузкой и чистовой прерывистой токарной обработки.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ

Новая серия пластин обеспечивает разнообразие 
областей применения и преимущества, которые стали 
возможными в результате неустанных НИОКР. В ходе этих 
работ был создан состав, который включает спеченную 
основу из КНБ и связующий материал из сверхмелких 
частиц. Эта новая технология использования связующего 
материала в основе является уникальной на рынке и 
исключает внезапные изломы путем предотвращения 
возможного развития линейных трещин.  За счет 
радиального распределения сил резания этой новой 
формулой связующего материала BC8110 демонстрирует 
великолепные результаты при обработке особо твердых 
сталей.

Слои покрытия включают покрытие из TiAlN, которое 
улучшает адгезию между базовым слоем и поверхностью 
из КНБ и вместе с тем обеспечивает превосходное 
сопротивление отслаиванию. Под этим слоем расположено 
новое разработанное Mitsubishi покрытие из TiAlSiN, 
которое способствует достижению еще большей 
износостойкости и сопративлению выкрашиванию. 

СПЛАВ КНБ С ПОКРЫТИЕМ ВС8110 —

ТЕХНОЛОГИЯ ПОКРЫТИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Самый верхний слой — это недавно разработанное 
керамическое покрытие, которое обеспечивает пре-
восходное сопротивление налипанию и завершает эту 
невероятно стойкую комбинацию слоев. Эта впечатляющая 
комбинация продемонстрировала снижение износа по 
задней поверхности более чем на 50% по сравнению со 
стандартными сплавами КНБ  с покрытием.

Более того, серия BC8110 показала способность 
сохранять великолепную шероховатость поверхности в 
течение длительных периодов по сравнению с ведущими 
стандартными пластинами. Помимо продления высокого 
качества шероховатости поверхности, новый сплав также 
повышает срок службы более чем на 30% благодаря 
высокому сопротивлению выкрашиванию. Результат —
постоянно высокое качество работы для конечного 
пользователя.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Для того чтобы в полной мере использовать весь 
потенциал нового сплава, компания Mitsubishi выпустила 
широкий ассортимент пластин. Он включает пластины 
CNGA с 80-ти градусной негативной геометрией с двумя 
или четырьмя режущими кромками и пластины CNGM 
с двумя режущими кромками, а также 55-ти градусные 
пластины DNGA и DNMA с двумя кромками. Для 
треугольных пластин имеются геометрии TNGA, WNGA, 
TCGW и TPGB с 3-мя или 6-ю режущими кромками. 
Ассортимент завершают геометрии VNGA, VBGW, CCGT, 
CCGW, DCGW, DCGT и CPGB. Пластины со всеми этими 
геометриями предназначены для работы с существующими 
державками для токарных инструментов из широчайшего 
ассортимента Mitsubishi.

Вновь разработанное 
керамическое покрытие

107023, Россия, Москва, ул. Электрозаводская, д.24, стр.3 

Тел.: +7 (495) 725 58 85 / Факс: +7 (495) 981 39 73

Улучшенное 
сопротивление налипанию

Покрытие TiAlSiN

Покрытие TiAlN

Спеченный КНБ 
«Связующий материал из 
сверхмелких частиц»
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ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ВИХРЕВЫЕ ТРУБКИ /

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУШКИ 

Используется только сжатый воздух в качестве источ-
ника энергии. Вихревые трубки производят два воздуш-
ных потока — холодный (до –45°С) и горячий воздух 
(до +120°С). Охлаждение или нагревание при параметрах 
в 7 бар и 21°C при входе сжатого воздуха и температуры со-
ставляет показатель в интервале 25 и 1530 ккал или 1775 Вт. 

Регулируемая холодного воздуха пушка модель 610 
идеально подходит для использования при обработке из-
делий, с помощью инструмента или охлаждения производ-
ственных процессов, где охлаждающие жидкости не могут 

быть использованы. 
Максимальный пе-
репад температуры 
на 55°C ниже темпе-
ратуры приточного 
воздуха. Не исполь-
зуется электриче-

ство. Содержит магнитное основание для быстрой и легкой 
установки, в комплекте с гибким соплом для направления 
холодного воздуха и 5-микронной воздушный фильтр.

ТОЧЕЧНОЕ МИКРООХЛАЖДЕНИЕ 

Если требуется дополнительное охлаждение в микро-
области, используются ITW Vortec с микротрубкой в форме 
пистолета — модель 606MLBSP.

Есть модели с игольным диффузором для швейных 
производств. Сохраняет промышленные швейные иглы 
охлажденными практически до полного устранения тепла, 
связанного с поломками игл и жжением тканей.

Потоки в –12°C воздуха особенно эффективны при слож-
ных швейных операциях, таких как пошив шлевок и поясов 
или жестких материалов, например, джинсовая ткань.

ОХЛАДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШКАФОВ, 

ЭЛЕКТРОУЗЛОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Вихревые корпусные охладители имеют низкие энер-
гетические затраты для поддержания различных элек-
трошкафов и электроузлов охлажденными и чистыми без 
использования фреона и других хладагентов. Системы по-
ставляются с термостатами либо без них (взрыво- и водоза-
щищенными). Холодильная мощность от 100 дo 1250 Kкaл, 
что намного эффективнее кондиционеров, особенно по 
энергозатратам.

Сегодняшние ком-
пактные многофункци-
ональные электронные 
системы управления, 
приводы с переменной 
скоростью и сервопри-
воды чрезвычайно чув-
ствительны к теплу и 
загрязнениям, а ограни-
ченность пространства 
корпусов затрудняет 
осуществление контроля 
температуры. Излишнее 
тепло приводит к нару-
шениям работы элемен-
тов узлов, цифровых 
дисплеев, а также  стар-

теров и выключателей, что приводит к изменениям номи-
нальных нагрузок управляющих узлов.

Часто пользователи не уделяют внимание адекватному 
охлаждению узлов и обычно эксплуатируют элементы во 
влажном воздухе, создавая еще один источник сбоя.

ITW Vortec Cooler ™ — вихревые корпусные кулеры яв-
ляются прекрасной альтернативой для поддержания кор-
пусов прохладными и чистыми. Они не содержат фреона и 
других реагентов, а кроме того, не требуют высокого уров-
ня обслуживания. 

ПРОДУВКА / ВОЗДУШНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Модели сопел Vortec Nozzles и Jets предназначены 
для очистки рабочих поверхностей, удаления шлаков 
и уменьшения потребления сжатого воздуха и значитель-
ного снижения уровня шума по сравнению с открытыми 
источниками.

ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ VORTEC УЛУЧШАЮТ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.

 Устройства взрывозащищенные, модели 106, 208, 308 и 328BSP.
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условия для работы 
как в помещении, так 
и на улице.

Особенно приме-
нимо для работни-
ков в горячих цехах 
и на малярных произ-
водствах.

ЧИСТКА 

И ПОДДЕРЖАНИЕ 

ЗАВОДСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЫЛЕСОС) 

Устройство Dual-
ForceVac — двусторонний барабанный насос засасывает 
жидкости непосредственно в 210-литровый стальной сосуд 
со скоростью 110 л/мин. Емкость опорожняется простым 
нажатием кнопки, расположенной на верхней части насо-
са. Есть автоматический запорный клапан, чтобы предот-
вратить переполнение. Используется для теплоносителей, 
отстойников нефти, шлама и сточных вод и уборки проли-
той жидкости.

Устройство Sump-N-Ator отделяет включения и грязь 
из любой охлаждающей жидкости или других жидкостей.

Vortec использует только внешний сжатый воздух и не 
имеет подвижных и трущихся частей.

Запросите у дистрибьютора каталоги или иную инфор-
мацию:

198097 г. Санкт-Петербург 

ул.Трефолева, д. 2 Б 

т. 8 800 500 9507 

т/ф. (812) 646 33 41 

e-mail: info@parva.ru 

www.parva.ru www.vortec.spb.ru 

В наличии имеется большой ассортимент устройств, 
применимых к различным областям промышленности, та-
ким как пищевая промышленность, машиностроение, ме-
таллургия.

Устройство циркулярное — усилитель  Transvector ® Air 
Amplifiers является идеальным для удаления отходов про-
изводства: стружек, шлаков, используется, например,  при 
сварке, вентилировании или охлаждении.

Transvector® усиливает воздушный поток в 25 раз 
по сравнению с притоком. Отсутствие движущихся частей 
позволяет осуществлять безопасное техническое обслужи-

вания, прибор оснащен 
устройством мгновенно-
го включения и выключе-
ния, бесшумный, легко 
монтируется, способен 
перемещать воздушные 
объемы до 70 м3 в мину-
ту, взрывобезопасный.

Проточные лами-
нарные пушки-завесы 
могут уменьшать экс-
плуатационные расходы 

воздуха на 60%. Радиальные протоки обеспечивают необ-
ходимый объем воздуха с давлением 200 мбар для сушки 
бутылок, ящиков или тарелок, а также очистку и осушение 
технологических узлов, удаление статического электриче-
ства. Устройства изготовлены из алюминия экстрагирован-
ных профилей и могут быть составными до любой длины 
на любую длину, вплоть до 4 м.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

Персональные климат-системы для поддержания рабо-
чих мест в комфортном состоянии.

ITW Vortec — персональный кондиционер с диффузным 
распределителем потоков воздуха, сохраняет комфортные 



44 РИТМ Машиностроения • сентябрь 2015

ИНСТРУМЕНТ

www.ritm-magazine.ru

ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

С МНОГОПАРНЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ — 

ЭТО СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ В ЗОНЕ КОНТАКТА ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА МНОГОПАРНОЕ ЗАЦЕПЛЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ИХ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ЗА СЧЕТ УНИФИКАЦИИ ИСХОДНОГО И ПРОИЗВОДЯЩЕГО ЧЕРВЯКА.

Повышение надежности и качества червячных цилин-
дрических передач, широко применяемых в трансмиссиях 
различного станочного и подъемно-транспортного обору-
дования, является важной научно-технической задачей. 
Известные способы решения — за счет увеличения габа-
ритов, применения высокопрочных и износостойких ма-
териалов, повышения точности и технологичности передач 
являются существенно затратными и не всегда результа-
тивными. Инновационный путь решения — это снижение 
нагрузки в зоне контакта за счет перехода на многопарное 
зацепление и повышение технологичности передач путем 
унификации исходного и производящего червяка. Данные 
задачи, несмотря на различие, решаются на единой мето-
дической основе — путем модификации исходного конту-
ра. Высотно-угловая модификация позволяет обеспечи-
вать многопарный контакт в зацеплении и на этой основе 
повышение прочности и ресурса передач, а модификация 
профиля — унификацию исходного и производящего чер-
вяка и сокращение номенклатуры зуборезного инстру-
мента.

Образование многопарного контакта в передаче воз-
можно при условии, если коэффициент перекрытия εs, рав-
ный отношению длины активной линии зацепления к шагу 
зацепления, будет больше двух, т. е. соблюдается условие:
   εs > 2.            (1) 

Условие (1) реализуется путем модификации исход-
ных данных передачи на основе компьютерного модели-
рования, а унификация исходного и производящего чер-
вяка — при замене исходного червяка на конволютный, 
идентичный червячной фрезе для нарезания эвольвентных 
зубчатых колес. Для этого определяется геометрия исход-
ной червячной передачи под новые размеры червяка, соот-
ветствующие размерам выбранной червячной фрезы. До-
полнительным условием могут быть требования сохранить 
межосевое расстояние aw, передаточное число u, число 
заходов червяка z1, угол профиля червяка  и модуль m. 
В качестве программного обеспечения используются про-
граммно-методические комплексы для расчета геометрии 
и прочности червячных передач. Параметры исходного 
контура многопарного зацепления выбираются соответ-
ственно данным патентов РФ на двух-трех и четырехпар-
ные червячные передачи [1], [3], [2].

По аналогии с цилиндрическими зубчатыми передача-
ми [4] повышение множественности контакта в передаче 
производится за счет увеличения расчетной величины ко-
эффициента εs, значение которого определяется выраже-
нием:

             
εs =

 (h*a + x)sint+ (h*a – x)/sint
                                     cost                             

,                         (2)

  где tgt =  tg / cosγ,                            (3)
          tgγ = z1/q;            (4)
, γ, z1, t, h*a, x, q – соответственно угол профиля, де-
лительный угол подъема витка, число заходов червяка, 
торцовый угол профиля, коэффициенты высоты головки 
и смещения червяка и коэффициент диаметра червяка.

Значение εs не зависит от величины модуля m, а зави-
сит в основном от значений параметров исходного конту-
ра  и h*a и коэффициента смещения x. В качестве приме-

ра в таблицах 1 и 2 приведены значения коэффициентов 
εs для червячных передач с постоянными значениями z1, 
q и m для двух и трехпарного зацепления в соответствии 
с патентами [1] и [3]. Расчет производился с использова-
нием компьютерных программ по расчету геометрии пе-
редач при следующих исходных данных: m = 1 мм; z1 = 1; 
z2 = 10÷40; x =0÷–0,5; q = 10;  = 20° (двухпарный контакт) 
и  = 17,5° (трехпарный); с*= 0,2. Для всех вариантов пере-
дач качество геометрии зацепления удовлетворительное.

Как видно из таблиц 1 и 2 при увеличении высоты го-
ловки и уменьшении угла профиля величина парности за-
цепления n увеличивается. В отдельных случаях требуемые 
значения коэффициентов перекрытия могут быть получены 
и при нулевых значениях коэффициентов смещений. В об-
щем случае величина парности зацепления может быть 
увеличена до любого наперед заданного числа. При стан-
дартном исходном контуре многопарное зацепление нео-
существимо. Так как коэффициент перекрытия от величины 
модуля не зависит, то данные из таблиц можно использо-
вать для проектирования двух и трехпарных передач.

Таблица 1. 
Значения коэффициентов εs для двухпарныx передач

z2 x h*a εs z2 x h*a εs

10 0 1,2 1,980 30 0 1,3 2,324

10 -0,1 1,2 2,027 30 -0,1 1,3 2,355

10 -0,2 1,2 2,072 30 -0,2 1,3 2,384

10 -0,3 1,2 2,109 30 -0,3 1,3 2,403

10 -0,4 1,2 2,150 30 -0,4 1,3 2,430

10 -0,5 1,2 2,190 30 -0,5 1,3 2,455

20 0 1,25 2,176 40 0 1,35 2,452

20 -0,1 1,25 2,212 40 -0,1 1,35 2,479

20 -0,2 1,25 2,248 40 -0,2 1,35 2,505

20 -0,3 1,25 2,273 40 -0,3 1,35 2,520

20 -0,4 1,25 2,305 40 -0,4 1,35 2,543

20 -0,5 1,25 2,335 40 -0,5 1,35 2,564

Таблица 2. 
Значения коэффициентов εs для трехпарныx передач

z2 x h*a εs z2 x h*a εs

10 0 1,65 2,877 30 0 1,75 3,346

10 -0,1 1,65 2,940 30 -0,1 1,75 3,392

10 -0,2 1,65 3,002 30 -0,2 1,75 3,437

10 -0,3 1,65 3,063 30 -0,3 1,75 3,481

10 -0,4 1,65 3,112 30 -0,4 1,75 3,511

10 -0,5 1,65 3,170 30 -0,5 1,75 3,552

20 0 1,70 3,146 40 0 1,80 3,515

20 -0,1 1,70 3,199 40 -0,1 1,80 3,556

20 -0,2 1,70 3,251 40 -0,2 1,80 3,597

20 -0,3 1,70 3,302 40 -0,3 1,80 3,636

20 -0,4 1,70 3,339 40 -0,4 1,80 3,660

20 -0,5 1,70 3,386 40 -0,5 1,80 3,696
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Для унификации исходного червяка и производящего 
инструмента следует использовать имеющиеся червячные 
фрезы с требуемыми значениями параметров исходного 
контура и модуля. Для решения задачи необходимо изме-
нить геометрию исходной червячной передачи в соответ-
ствии с размерами выбранной червячной фрезы, в част-
ности, при условии сохранения основных параметров 
передачи: межосевого расстояния, передаточного числа 
и числа заходов червяка.

С этой целью первоначально определяют внешний 
и делительный диаметры нового червяка и:

                         da1 = da0 — 2c* m;                                           (5)
                d1 = da1 — 2h*a m,                           (6)

где da0 – внешний диаметр червячной фрезы.
Далее определяют новые значения коэффициента диа-

метра червяка и коэффициента смещения червяка:
         q = d1 / m;            (7)
                       x = (aw) / m   — 0,5 (z2 + q).                           (8)
После этого на основе полученных новых исходных дан-

ных производится расчет геометрии червячной передачи 
и определяются ее новые исполнительные и контрольные 
размеры. При условии, что новая передача удовлетворя-
ет критериям качества зацепления и собираемости, сле-
дующим шагом является проверочный расчет передачи 
на контактную и изгибную выносливость. Если показатели 
прочности соответствуют заданным требованиям, то полу-
чаем червячную передачу с унифицированным червяком. 
В противном случае подбирается новая червячная фреза, 
и процесс пересчета повторяется, либо для изготовле-
ния червячной пары используется специальная червячная 
фреза, соответствующая первоначальным размерам чер-
вяка. В частном случае для изготовления двухпарных пе-
редач можно использовать стандартные червячные фрезы 
по ГОСТ 9324—80, имеющие коэффициент высоты профи-
ля зуба фрезы h*0 = 2,5. Это позволяет иметь в реальной 
передаче гарантированное двухпарное зацепление.

В качестве примера в таблице 3 приведены сравни-
тельные данные для червячных передач с одно и двухпар-

ным зацеплением, одна из которых имеет червяк, унифи-
цированный со стандартной червячной фрезой. Исходные 
данные червячных пар: однопарная — тип червяка архиме-
дов; контур стандартный; двухпарная — тип червяка конво-
лютный;  = 20°; h*a = 1,3; c* = 0,2; двухпарная (унифици-
рованная) — тип червяка конволютный;  = 20°; h*a = 1,15; 
c* = 0,1; Ширина зубчатого венца колес b2 = 50 мм; число 
оборотов червяка n1 = 14 1/мин; режим работы — повтор-
но-кратковременный; крутящий момент на валу колеса — 
T1 = 140 Н•м; материал — бронза БрО10Ф1; допускаемые 
напряжения на зубьях колеса: по контактной прочности — 
σHP = 290 МПа; по изгибу — σFP = 165 МПа. Прочность чер-
вячной пары оценивается по прочности червячного коле-
са как наиболее слабого звена передачи. Само червячное 
колесо рассматривается как косозубое цилиндрическое, 
что позволяет производить расчет прочности колеса на ос-
нове методики прочностного расчета для цилиндрических 
зубчатых передач внешнего зацепления [5]. Параметры 
червячной фрезы по ГОСТ 9324—80: модуль m0 = 2,75 мм; 
da0 = 71 мм; угол профиля  = 20°; высота профиля 
h0 = 6,88; высота головки профиля ha0 = 3,44.

Как видно из таблицы 3 по сравнению с однопарной 
червячной передачей двухпарные передачи имеют суще-
ственно меньшие напряжения — по контакту соответствен-
но в 1,4 и 1,2 раза, а по изгибу в 1.5 и 1,3 раза. Если не учи-
тывать унифицированную передачу, то примерно такие же 
результаты получаются и при переходе на двухпарное заце-
пление для цилиндрических передач. Более высокие кон-
тактные и изгибные напряжения у унифицированной пере-
дачи по сравнению с другой двухпарной объясняются тем, 
что эта передача имеет меньшие значения модуля и коэф-
фициента перекрытия — соответственно 2,75 и 2,18 вместо 
3 и 2,38.

Преимуществом унифицированной передачи является 
возможность использовать имеющийся инструмент. Из-
менение параметров зацепления и увеличение контактных 
и изгибных напряжений на зубьях в подобных случаях бу-
дет тем меньше, чем меньше разница в диаметрах исход-
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ного червяка и выбранной фрезы, то есть разница между 
da1 и da0  должна быть минимальной. Для этого, в частно-
сти, требуется, чтобы значения коэффициентов диаметра 
червяка q и червячной фрезы q0 были бы равны или отли-
чались бы на допустимо малую величину. Значения коэф-
фициента q0 для применяемых фрез определяются анало-
гично (6)–(7):

                     d0 = da0 – 2 · (h*a + c)· m;                              (9)
                            q0 = d0 / m0,                                             (10)

где d0 — делительный диаметр фрезы; m0 = m.
Значения коэффициентов q0 для стандартных червяч-

ных фрез с модулем m0 = 1 — 10 мм, полученные на основе 
(9), (10), приведены в таблице 4.

Как видно из таблицы 4 монотонность убывания ко-
эффициента q0 при увеличении модуля m0 соблюдает-
ся не для всех значений, что указывает на возможность 
и необходимость введения дополнительных значений da0 
с целью уменьшения разницы между диаметрами фрезы 
и червяка. В соответствии с ГОСТ 2144-76 на основные па-
раметры червячных передач каждому значению модуля m 
соответствует несколько значений коэффициента q. Учиты-
вая это, при выборе фрезы следует стремиться, чтобы со-
блюдалось основное условие:

           q0 = q.                       (11)

Таблица 3. 
Сравнительные данные для червячных передач с одно и двухпарным зацеплением

Параметры червячной
передачи

Исходная передача Унифицированная
2-парная передача

опарная 2-парная

Тип червяка архимедов конволютный конволютный

Модуль нормальный, мм 3 3 2,75

Межосевое расстояние, мм 96 96 96

Число витков червяка 1 1 1

Число зубьев червячного колеса 46 46 47

Коэффициент диаметра червяка 18 18 23,32

Коэффициент смещения червяка 0 0 – 0,25

Делительный диаметр червяка, мм 54 54 64,13

Делительный диаметр колеса, мм 138 138 129,25

Диаметр вершин витков червяка, мм 60 61,8 70,45

Диаметр вершин зубьев колеса, мм 144 145,8 134,2

Высота витков червяка, мм 6,6 8,6 6,88

Делительный угол подъема витков червяка 3° 10' 47'' 3° 10' 47'' 2° 27' 19''

Делительная толщина витка по хорде, мм 4,71 4,71 4,32

Высота до хорды витка червяка, мм 3,0 3,9 3,16

Коэффициент перекрытия 1,86 2,38 2,18

Контактные напряжения на зубьях колеса, МПа 287 207 242

Изгибные напряжения на зубьях колеса, МПа 45 30 35

Чем меньше будет раз-
ница в диаметрах червяка 
и фрезы, тем выше будут 
прочностные показатели 
многопарной червячной пе-
редачи.

На основе изложенно-
го можно сделать следую-
щие выводы:

1. Конструкторско-техно-
логический синтез червяч-
ных передач с переходом 
на многопарное зацепление 
и унификацию размеров ис-
ходного червяка и произво-
дящего инструмента позво-
ляет улучшить прочностные 
показатели передач и повы-
сить эффективность их про-
изводства за счет снижения 
затрат на инструментальное 
обеспечение.

2. Увеличение но-
менклатуры червячных фрез 
с целью уменьшения раз-
ницы в диаметрах червяка 
и фрезы позволяет в итоге 
обеспечивать более высо-

кие показатели качества передач.
3. Проектирование червячных передач с произвольным 

многопарным зацеплением возможно в основном только 
при нестандартном исходном и производящем контуре.

4. Использование стандартного инструмента возможно 
только при изготовлении двухпарных передач.

5. Унификация исходного червяка и производящего 
инструмента целесообразна в основном при относитель-
но небольшой разнице их диаметров (не более 10—13 мм) 
и значений коэффициентов диаметра червяка и инстру-
мента (не более 7).

6. Возможности реализации многопарных червячных 
передач с любым значением n ограничиваются только 
практической значимостью применения таких передач.

7. Степень повышения качества передач зависит во мно-
гом от возможностей увеличения парности зацепления 
и уменьшения разницы в диаметрах червяка и инструмента 
за счет расширения номенклатуры червячных фрез.

8. Внедрение многопарных и унифицированных чер-
вячных передач позволит повысить уровень надежности 
и качества привода с червячными передачами для мно-
гих типов технологических систем, например, подъем-
но-транспортных, станочных и т. д.

В. З. Мельников, к.т.н., доц. МГИУ 

E-mail: melcapr@list.ru 
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Таблица 4. 
Значения коэффициентов для стандартных червячных фрез

m0 q0 m0 q0 m0 q0

1 37,5 2,75 23,0 5,5 17,5

1,125 42,0 3,0 24,0 6,0 16,0

1,25 37,5 3,25 22,0 6,5 15,5

1,375 33,5 3,5 20, 7,0 14,0

1,5 39,5 3,75 21,5 8,0 13,0

1,75 33,5 4,0 20,0 9,0 13,0

2,0 29,0 4,25 18,5 10,0 12,5

2,25 29,0 4,5 17,5 11,0 12,0

2,5 25,5 5,0 17,5 12,0 11,5
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