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ЛУЧШИЕ В СВАРКЕ
С 6 по 9 октября в Москве в КВЦ «Сокольники» с боль-

шим успехом прошла юбилейная 15-я международная 

выставка сварочных материалов, оборудования и тех-

нологий «WELDEX/РОССВАРКА 2015» при количестве 

участников более 230 компаний и посетителей более 

6000 специалистов практически из всех регионов России 

и зарубежья. Подводя итоги, хотелось бы поздравить по-

бедителей и поблагодарить организаторов.

Конкурс «Лучший сварщик 2015» был организован 

группой компаний ITE и компанией «ЭЛСВАР» при под-

держке Министерства образования Московской обла-

сти и департамента образования Москвы, Московского 

межотраслевого альянса главных сварщиков (ММАГС), 

ОАО «ЗИО ПОДОЛЬСК», РНТСО. Участники и зрите-

ли увидели в реальной работе новейшую продукцию 

ведущих мировых производителей сварочной техники 

и оценили ее технологические возможности. Образцы 

оборудования предоставили компании ESAB (Швеция), 

российский производитель сложной инверторной сва-

рочной техники компания ГРПЗ (Рязань) и один из круп-

нейших поставщиков инверторных сварочных аппаратов 

компания «СВАРОГ» (С. Петербург). Безопасность про-

ведения конкурса обеспечивали фильтровентиляцион-

ные установки компаний LINCOLN ELECTRIC (США–Рос-

сия) и «СОВПЛИМ» (Россия–Швеция).

Победители!

1. В номинации «Полуавтоматиче-

ская сварка плавящейся проволокой 

в среде защитных газов МIG/MAG» 

среди профессионалов: I ме-

сто — Г.Г. Гареев («Нефтекамский 

автозавод»), II место — С. В. Несте-

ров («СМИТ-Ярцево», Ярцево), III ме-

сто — А. В. Бурсевич (Завод комплекс-

ной трубной изоляции, Москва) 

среди молодежи: I место — Н. Зо-

тов (Подольский промышленно-эконо-

мический техникум им. А. В. Никулина); II 

место — И. Сухочев (Электростальский 

техникум отраслевых технологий); III место — П. Кузь-

менков (Техникум им. С. П. Королева, Королев).

2. В номинации «Ручная дуговая сварка покрытым 

электродом ММА» 

среди профессионалов: I место Н. В. Муратов 

(«Завод комплексной трубной изоляции», Москва); II 

место — С. В. Казанцев («Кварц Групп», Омск), III ме-

сто — Р. Л. Якубенко («БЕКАМ», Московская обл.) 

среди молодежи: I место — М. Подгорская (Мо-

сковский колледж архитектуры и градостроительства); 

II место — Р. Курбаналиев (Подольский промышленно-

экономический техникум им. А. В. Никулина); III место — 

Ю. Филюшин (Поволжский колледж технологий и менед-

жмента, Балаково).

3. В номинации «Аргонодуговая сварка неплавя-

щимся электродом TIG» 

среди профессионалов: I место — А. В. Ерохин (Ме-

таллургический з-д «Электросталь»), II место — А. А. Лав-

рухин (Колледж градостроительства, транспорта и техно-

логий № 41, Москва); III место — С. С. Белоусов («Кварц 

Групп», Омск).

среди молодежи: I место — Т. Зарипов (Электро-

стальский техникум отраслевых технологий); II место — 

В. Мельников (Колледж градостроительства, транспор-

та и технологий № 41», Москва); III место — Д. Сухих 

(Подольский промышленно-экономический техникум 

им. А. В. Никулина).

На конкурс «Лучший инженер (ученый) в области 

сварки 2015» были заявлены разработки нескольких 

отраслевых НИИ и крупных промышленных предпри-

ятий. Победителем стала работа ведущего инженера 

сварочной лаборатории «Машиностроительного завода» 

из Электростали С. Г. Тюрина.

В конкурсе «Мисс сварка мира 2015» приняли уча-

стие шесть девушек из России и одна 

из Казахстана. Большинством голосов 

победительницей признана Эльмира 

Вахитова из Москвы.

Спонсоры!

Ценные призы для конкурсов — ин-

верторные сварочные аппараты бы-

ли предоставлены компаниями ESAB 

(Швеция), ГРПЗ (Рязань), KEMPPI 

(Финляндия), «СВАРОГ» (Россия), сва-

рочные маски «ХАМЕЛЕОН» с автома-

тическим затемнением — GCE-Красс 

(Россия–Чехия). Подарки вручались 

также от компаний «ЭЛСВАР», LINCOLN 

ELECTRIC (CША–Россия), ГРПЗ, ООО 

«ЭСАБ» (Швеция–Россия) и «СОВПЛИМ» (Швеция–Рос-

сия), от журнала «Сварочное производство».

Деловая программа 

В рамках выставки успешно прошли следующие ме-

роприятия: круглый стол «Лучшие технологии, оборудо-

вание, материалы для сварки, резки, наплавки от участ-

ников выставки Weldex»; круглый стол «Тенденции и пути 

импортозамещения в сварочном производстве России», 

конференция «Современные технологии неразрушаю-

щего контроля и диагностики сварных соединений», вы-

ездное заседание международной ассоциации «ЭЛЕК-

ТРОД», множество презентаций новейшей продукции 

и технологий ведущих мировых и европейских фирм. 

Среди организаторов программы: Группа компаний ITE, 

ММАГС, «ЭЛСВАР», ассоциация «ЭЛЕКТРОД», РНТСО, 

ассоциация РОНКТД и другие.

Украшением выставки стали декоративно-художе-

ственные работы художников-сварщиков, выполненные 

из металла с использованием ковки и сварки.

Организаторы благодарят всех, кто принял участие 

в организации этого яркого профессионального 

сварочного форума!

www.mmagssvarka.ru, www.weldex.ru 

Президент РНТСО О.И.Стеклов, победитель конкурса 

«Лучший инженер» С.Г.Тюрин, президент ММАГС Ю.К.Подкопаев.





ЮБИЛЯРУ 100!
3 ноября отметил свой 100-й день рождения Алек-

сандр Александрович Ежевский.

Путь, длиною в век, тесно 

связан с развитием отече-

ственной промышленности, 

организацией производства 

и обслуживания техники для 

агропромышленного комп-

лекса страны. Александр 

Александрович занимал ру-

ководящие должности на

ведущих предприятиях и в

госструктурах, с 1980 по 

1987 годы был министром 

тракторного и сельскохозяй-

ственного машиностроения 

СССР. И сейчас пенсионер 

союзного значения с трудо-

вым стажем в 85 лет не почивает на лаврах. Он — экс-

перт, член консультативного совета при Минпромтор-

ге и Минсельхозе, главный научный сотрудник 

ГОСНИТИ.

Редакция журнала «РИТМ машиностроения» по-

здравляет Александра Александровича со знаменатель-

ной датой и желает ему здоровья, оптимизма, прекрасно-

го настроения, успехов во всех начинаниях!

А.А. Ежевский (в центре), 

А.М. Песков, Н.А. Паничев 

на выставке «Металло-

обработка-2014»

ЛУЧЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Конференция «Лучевые технологии и применение ла-

зеров» (BTLA-2015), проходившая в сентябре в Пушкине 

уже в 8 раз, является уникальной российской площадкой 

по формату и составу участников.

BTLA знакомит с новейшими результатами в области 

промышленных лазерных и электронно-лучевых техно-

логий, которые получены ведущими научными коллек-

тивами мира, создает возможность представить свои 

наработки и найти партнеров для научно-технической 

кооперации, организации научных консорциумов.

В конференции этого года приняли участие более 

100 ученых и специалистов из девяти стран. Были пред-

ставлены все ведущие европейские научные центры 

и компании-производители оборудования в области ла-

зерных и аддитивных технологий. Также в работе при-

няли участие представители промышленных предприя-

тий: Объединённая двигателестроительная корпорация, 

Российские железные дороги, Объединенная судостро-

ительная корпорация, Центр технологии судостроения 

и судоремонта, компаний НТО «ИРЭ-Полюс», «ФАНУК», 

«Лазерлайн» и другие.

На конференции было представлено более 80 докла-

дов. Были озвучены вопросы физических основ и мате-

матического моделирования лучевых технологий, свар-

ки, напыления и термообработки, а также аддитивных 

технологий. Аддитивному производству была посвящена 

отдельная сессия. Наибольший интерес у участников вы-

звали доклады Г. А. Туричина «Развитие технологий пря-

мого лазерного выращивания крупногабаритных изделий 

для различных применений»; К. О. Базалеевой «Фазо-

во-структурное состояние жаропрочных никелевых спла-

вов полученных селективным лазерным сплавлением»; 

Михаэля Ратмайера «Экспериментальные исследования 

и численное моделирование формирования горячих тре-

щин при новых тестах на свариваемость» и Андрея Гу-
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менюка по использованию локального вакуумирования 

для повышения глубины проплавления при лазерной 

сварке; доклад В. В. Ильясова, посвященный наноинже-

нерии поверхности; Л. А. Маггерамовой «Перспективные 

лопатки газотурбиных двигателей: бионический дизайн 

и применение аддитивных технологий», а также А. Яш-

кина с анонсом выхода на рынок волоконного лазерного 

источника, разработанного компанией «ФАНУК».

Данная конференция была организована Европей-

ским оптическим обществом, Министерством образо-

вания и науки РФ, Институтом лазерных и сварочных 

технологий СПбПУ и ООО «Центр лазерных технологий» 

при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований. Организационный комитет благодарит 

всех участников, организаторов и партнеров и выражает 

надежду на новую встречу в 2018 году!
www.ilwt-stu.ru 
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DMG MORI ИНВЕСТИРУЕТ 

В ЛОКАЛИЗАЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ УЛЬЯНОВСКОГО 

СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА DMG MORI 

ПОЛОЖИЛО НАЧАЛО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

В РОССИИ И ДЛЯ РОССИИ. МАСШТАБ, ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ОСНАЩЕННОСТЬ И ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 

НА ИНТЕРЕСЫ ЗАКАЗЧИКОВ — 

ВСЕ ЭТО УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ 

НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СТАНКОСТРОЕНИЯ.

29 сентября 2015 года состоялось официальное от-

крытие новой производственной площадки и Технологи-

ческого центра DMG MORI в Ульяновске. Локализация 

производства позволяет DMG MORI предоставлять рос-

сийским заказчикам уникальные преимущества: крат-

чайшие сроки поставки, платежи в рублях, сокращение 

сроков транспортировки, отсутствие таможенных по-

шлин и оперативную техническую поддержку. Производ-

ство будет сфокусировано на станках серии ECOLINE. 

В рамках мероприятия была продемонстрирована ра-

бота 14 высокотехнологичных экспонатов, включая 

5 станков, оборудованных CELOS®. Гости торжественно-

го открытия смогли также принять участие в ежедневных 

экскурсиях по заводу и технических семинарах, посвя-

щенных ECOLINE, CELOS®, аэрокосмической промыш-

ленности, автомобилестроению и медицине.

УЛЬЯНОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

DMG MORI – ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

МОЩНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ЗАКАЗЧИКОВ 

Земельный участок площадью 330 000 кв. м, площадь 

застройки 21 000 кв. м и сборочный цех 3 300 кв. м — эти 

и многие другие характеристики ставят ООО «Ульянов-

ский станкостроительный завод» в ряд самых современ-

ных производственных предприятий глобальной сети 

DMG MORI по производству станков серии ECOLINE.

Сборка универсальных токарных станков с ЧПУ 

CTX ecoline, универсального фрезерного станка с ЧПУ 

серии DMU ecoline и вертикальных обрабатывающих 

центров DMC V ecoline проводится с 2014 годе в аренду-

емом производственном корпусе на базе ульяновского 

наноцентра. Производственная площадь нового завода 

составляет 3.000 кв. м. Новая производственная пло-

щадка DMG MORI обладает штатом в 200 сотрудников 

и собственным производственным оборудованием с мак-

симальным количеством производственных часов около 

22 500. Финансовые преимущества и упрощенная логи-

стика дополняются оперативным решением запросов 

по сервисному обслуживанию.

Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI 

обладает собственным Технологическим центром общей 

площадью 640 кв. м, где постоянно вживую будут демон-

стрироваться 14 высокотехнологичных станков в рабо-

те. Кроме того, сотрудники предприятия разрабатывают 

решения под ключ в сфере аэрокосмической промыш-

ленности, автомобилестроения и медицины. Технологи-

ческий центр также оказывает поддержку заказчикам 

и предлагает обширную подготовку в области програм-

мирования, наладки, эксплуатации и обслуживания всех 

станков. DMG MORI также уделяет большое внимание 

сотрудничеству с локальными ВУЗами. Наличие Пар-

ка энергетических решений позволяет Ульяновскому 

станкостроительному заводу покрывать до 15 % своих 

«Сделано в России» – с такой целью концерн DMG MORI производит 

высокотехнологичные токарные и фрезерные станки серии ECOLINE.

Высокотехнологичное оборудование: инновационные станки 

компании DMG MORI изготавливаются в соответствии с новейшими 

стандартами поточного производства и модульной сборки.
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энергозатрат с сокращением выработки CO
2
 на 108 т 

в год.

ECOLINE — ВЫСОЧАЙШАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ, 

ЛУЧШАЯ ЦЕНА!

Станки серии ECOLINE от DMG MORI — проверен-

ный временем ассортимент продукции для обработки 

на начальном уровне. DMG MORI предлагает продук-

цию Ульяновского станкостроительного завода серии 

ECOLINE, включая такие станки, как CTX 310 ecoline, 

DMU 50 ecoline, DMC 635 V ecoline и DMC 1035 V ecoline, 

обеспечивая универсальные решения любых произ-

водственных задач. ECOLINE воплощает высочайшее 

качество технологий DMG MORI — без компромиссов, 

по наилучшей цене. Самая быстрая и динамичная 3D си-

стема управления с Operate 4.5 на базе SIEMENS 840D 

solutionline обеспечит повышение производительности.

Одним из факторов, определяющих успех произ-

водства станков серии ECOLINE на базе Ульяновского 

станкостроительного завода, являются локальные по-

ставщики и партнеры. На сегодняшний день новая про-

изводственная площадка DMG MORI уже сотрудничает 

с местными поставщиками листового металла, литья, 

транспортёров для удаления стружки, электрооборудо-

вания и прочих производственных компонентов. Центр 

снабжения оптимизирует процессы предварительной 

и окончательной сборки, упаковки, хранения, тестиро-

вания продукции и обеспечивает быстрое реагирова-

ние на поступающие запросы. В ближайшие два года 

DMG MORI планирует расширить базу российских по-

ставщиков для локализации производства линейных 

систем, систем охлаждения, СОЖ, систем гидравлики 

и пневматики, магазинов инструмента, а также сборки 

шпинделей.

Основными экспонатами на торжественном откры-

тии завода DMG MORI в Ульяновске стали станки се-

рии ECOLINE, включая универсальный токарный станок 

CTX 310 ecoline, CTX 450 ecoline, CTX 510 ecoline, а также 

универсальные фрезерные станки DMU 50 ecoline и вер-

тикальные обрабатывающие центры DMC 635 V ecoline 

и DMC 1035 V ecoline. Компактный обрабатывающий 

центр MILLTAP 700 с системой автоматизации WH3 за-

вершает эту внушительную линейку продукции.

Дополнительно на мероприятии были представлены 

комплексный токарно-фрезерный центр CTX beta 800 TC, 

автоматический токарный станок SPRINT 20 |5, универ-

сальные 5-ти осевые станки DMU 50, DMU 65 monoBLOCK®, 

DMU 80 P duoBLOCK® а также высокоточный станок 

ULTRASONIC 30 linear и горизонтальный обрабатывающий 

центр NHX 4000 2-го поколения. Завершает выставочный 

портфель устройство предварительной настройки инстру-

мента MICROSET, модель UNO 20 |40.

CELOS® — ОТ ИДЕИ К ГОТОВОМУ ПРОДУКТУ 

CELOS® — это новый пользовательский интерфейс, та-

кой же простой и удобный в обслуживании, как смартфон. 

При помощи уникального 21,5” сенсорного дисплея с техно-

логией Multi-Touch CELOS® позволяет осуществлять полное 

управление, документирование и визуализацию заданий, 

процессов и характеристик станка. Наряду с этим управле-

ние станком упрощается, стандартизируется и автоматизи-

руется. Кроме того, ПК-версия CELOS® позволяет пользо-

вателям планировать и контролировать производственные 

процессы уже на этапе подготовки.

При этом CELOS® уникальным образом объединяет ста-

нок с вышестоящими структурами предприятия, создавая, 

таким образом основу для полностью оцифрованного про-

изводства без использования бумажных носителей. С пане-

лью управления CELOS® путь к готовому продукту на 30 % 

быстрее за счет непосредственного соединения ERP/PPS 

и PDM. DMG MORI задает новые стандарты с CELOS® и со-

ответствует требованиям программы Industry 4.0.
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ПАРМЕЗАН И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «САСТА» 

АЛЕКСЕЙ ПЕСКОВ ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ЖУРНАЛА «РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

Не секрет, что ситуация в российском станко-

строении далека от благополучной. И когда при-

ходилось спрашивать участников рынка, кто еще 

старается сохранить позиции и выпускать конкурентоспо-

собную продукцию, мне уверенно называли имя Алексея 

Пескова. И хотя на каждой выставке «Металлообработка» 

наши стенды были рядом, выкроить время для интервью 

Алексею Пескову не удавалось, — переговоры с потен-

циальными покупателями шли сплошняком. Поговорить 

удалось в Ульяновске, на открытии завода DMG MORI. 

Было, на что посмотреть, было, о чем поразмышлять.

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИЛИ КООПЕРАЦИЯ 

— Алексей Максимович, есть сегодня 

магистральная тема, звучащая со всех трибун, — 

импортозамещение. Где «САСТА» в этом процессе 

сегодня и завтра?

А что такое импортозамещение? Вот мы конструиру-

ем станок. Какие комплектующие выбирает конструктор? 

Правильно, берет каталоги зарубежных фирм и из них 

всё выбирает. Почему? Потому что отсутствует элемент-

ная база, производимая в Рос-си-и! (так и сказал по сло-

гам — З. С.) Вот самый главный вопрос. Отсутствует ин-

фраструктура комплектующих. А как их делать? Я начал 

присматривать электрошкафы к станкам. Мне в Герма-

нии показали три фирмы, которые находятся в радиусе 

40 км друг от друга. Одна фирма делает 4 тысячи шка-

фов в сутки, другая — 2 тысячи, третья — 6 тысяч. Итого 

три фирмы делают 12 тысяч электрошкафов в сутки. Те-

перь представьте, мы делаем 25 станков в месяц, стало 

быть, нам требуется один-два шкафа в день, а они в день 

делают 12 тысяч. И как нам этих производителей заме-

нить? У них электрошкаф с привозом ко мне в Сасово 

на 20% дешевле, чем получится нам самим на заводе 

сделать. Как их заменить? Не заменишь никогда. Я ле-

тал в Японию. У них роботы собирают линейные направ-

ляющие. Такой робот стоит 60 шестьдесят тысяч евро. 

Где такие деньги предприятию взять? Такие мощности 

создать не-ре-а-льно! Без рынка, без государственного 

вмешательства в России сегодня создать мощности та-

кие нереально.

— А в принципе разве можно сегодня вне мировой 

кооперации что-либо производить?

Нельзя. Это, простите, тупизм. Я специально расска-

зывал про электрошкафы. Нам такие мощности созда-

вать нужно? Нет, они нам не нужны. У нас каждую неде-

лю в Россию прибывает 40 грузовиков, битком набитых 

электрошкафами. Если нам создавать у себя мощности 

по производству электрошкафов, то мы должны будем 

40 грузовиков шкафов поставлять куда-то. Куда? Разде-

ление труда и отработка технологий создавались годами 

и десятилетиями. Во всем, чего не коснись. Вот у нас — 

вдруг! — появился отечественный пармезан, только 

от настоящего пармезана в нем одно название. Так 

и в машиностроительных технологиях — резвого прыжка 

вверх не получится.

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ. КАК ИМ УПРАВЛЯТЬ?

— Сейчас в оборонно-промышленный комплекс 

пошли инвестиции. Вам-то это что-то дает?

Конечно. Сейчас совсем другая история. Как-то раз 

на «Уралвагонзаводе» имел интересный разговор: «Мы 

привыкли масло на хлеб намазывать, иными словами, 

покупать импортные станки, а теперь вы нам предлага-

ете перейти на маргарин?» Это уже про наши россий-

ские станки. Но процесс пошел. Раньше оборонщики нас 

в упор не видели, а сейчас где-то процентов 60% зака-

зов идет от предприятий оборонной промышленности, 

а 40% — от гражданской. Раньше-то было 0:100, а все 

заказы уходили к «дяденьке за бугор». Импортозаме-

щение — вещь хорошая, но за год-два можно заменить 

поставщиков продуктов питания, а в станкостроении ци-

клы намного длиннее, труднее, больше камней преткно-

вения. В идеале конструктор должен приходить к выбору 

комплектующих от российских фирм: «Ага, эти направ-

ляющие от японцев, а эти от российского завода. У сво-

его буду брать, потому что качество одинаковое, а логи-

стика удобнее и выгоднее». И начнется рост. Но чтобы 

создать тут эти комплектующие, необходимы, во-первых, 

четкая государственная программа по импортозамеще-

нию, и, во-вторых, что самое главное, должен появиться 

рынок сбыта. А кто его формирует? Государство — через 

законы, правила и создание конкурентной среды, но ша-

гов государства в этом направлении сегодня не видно. 

Впечатление такое, что государство не знает, на какие 

рычаги нажать, чтобы это сделать. Этим процессом надо 

управлять тонко, а управленцев высшего звена экономи-

ки, на мой взгляд, недостаточно.

Вот мы сейчас с вами в Ульяновске. Завод DMG 

MORI хороший, но локализация пока равна нулю. И я, 

думаю, вряд ли локализация получится. Будут продол-

жать ввозить из Польши под разговоры о локализации, 

будут зарабатывать, а мы, российские предприятия, бу-

дем продолжать хиреть. А в ближайшие два-три года 

самый активный сбыт будет, потом в 2019–2020 должен 

быть спад, поскольку оборонные предприятия насытят-

ся станками, они будут «упакованы». А нам что делать? 

Алексей Песков 

председатель совета директоров ОАО «САСТА» 
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Нам надо будет или выходить на какие-то другие рынки 

или переходить на какую-то другую продукцию, поставив 

крест на производстве станков. Вопрос для российского 

станкостроения стоит очень остро.

— А что сегодня в ваших станках российского?

Железо, литье, неответственные подшипники.

А ответственные?

Ответственные берем у NSK. Остальному больше 

неоткуда взяться. Раньше в Рязани и Савёлово дела-

ли шарико-винтовые пары, а сейчас покупаем в Чехии 

и у Bosch Rexroth. Револьверные головки берем итальян-

ские или немецкие, а раньше были рязанские. Всё мы 

делали. Автоматические линии, роботы у себя в Сасове 

делали в семьдесят восьмом-восьмидесятом, сейчас вез-

де японские роботизированные комплексы.

РАБОТАТЬ НА СЕБЯ ИЛИ НА БАНКОВСКУЮ 

СИСТЕМУ 

— Вы сказали, что какими-то законодательными 

мерами надо стимулировать спрос. А чего дразнить 

потребителя законами, если ему недоступны 

дешевые короткие деньги для покупки станков — 

ваших ли или чьих-либо еще?

В Европейском Союзе в 2008 году наступил кризис. 

Они приняли закон со сроком действия до 2016 года 

включительно. Что закон говорит? Если я, предприни-

матель Евросоюза, покупаю и начинаю эксплуатиро-

вать станок, сделанный в Евросоюзе, 50 % его стоимо-

сти государство возвращает мне в виде субсидии. Это 

стимулирует спрос на станки. Или, например, утеплил 

я здание в рамках программ энергосбережения, смету 

представил, 50% сметной стоимости мне компенсируют 

в течение восьми лет. Я разговаривал об этом с хозяе-

вами предприятий в разных европейских странах. По-

скольку станки очень дорогие, заводы дают на них при-

личные скидки, да еще государство дает субсидии, есть 

и другие меры стимулирования. И в результате получа-

ется, что станок может реально достаться и за 40–45% 

его рыночной стоимости. И предприятия начинают пе-

ревооружаться. Я эту программу привозил сюда. Отдал 

в «Станкопром»: вот, говорю, мужики, это панацея. Если 

вы так от имени государства будете действовать, мно-

гие предприятия будут не о кредитах или еще каких-то 

вещах думать, а развиваться под эту программу. Но там 

программа обезличенная, а у нас программа упрется 

в чиновника, который будет сидеть и думать, что он сам 

с этого будет иметь, канючить и время тянуть. А у них 

строго. Ты послал программу по Интернету, ее обезли-

ченно приняли и приходит ответ — на решение вопроса 

требуется две месяца. Проверили тебя, через два месяца 

деньги на счету. Вот яркий пример выхода из положения, 

чтобы стимулировать спрос. Кредиты — вещь хорошая, 

когда она доступна. Сегодня под такие проценты ни один 

дурак не возьмет. Сегодня брать кредит — это работать 

на банк. Вот взял кредит, хорошо, если под 15–20% го-

довых, и работаю, а потом всю прибыль я банку должен 

отдать. Это называется словом бандитизм. Какое здесь 

развитие? Иностранным банкам сейчас доступа на рос-

сийский рынок нет, поскольку они своими технологиями 

работы с клиентами и дешевыми кредитами наши банки 

задавят. И что мы видим? Задача развить российскую 

банковскую систему просматривается, а задача разви-

вать российскую промышленность — никак. Живем как-

то за счет нефти и газа и ладно.

— Вы по структуре вашего спроса поняли, что есть

оживление в военно-промышленном комплексе.

А как чувствуют себя другие отрасли?

Живут только фирмы, работающие на нефть и газ, 

остальное — тишина.

— Главный вопрос: что происходит 

со станкостроением в России? Как вам видится 

преобладающая тенденция?

Многие заводы стали просто пропадать. Каждый год 

какие-то российские заводы пропадают. Пропал завод 

фрезерных станков из Дмитрова, Рязанский станкостро-

ительный завод, московские восемь заводов погибли.

— Так-таки и погибли?

Просто погибли безо всякой надежды на возрожде-

ние. В станкостроении главное — люди. Наш завод стро-

ился в 1974 году и специалистов привлекали с помощью 

квартир — у нас квартиру можно было получить за два-

три месяца. К нам из 14 регионов приехали выпускники 

28 институтов — такая это была всесоюзная стройка. Ко-

манда росла вместе с заводом. Я работаю, у меня сын 

подрастает, я учу его тому, что знаю сам. Так передается 

опыт, так возрастают династии, и завод матереет, стано-

вится непотопляемым в плане технологий и качества.

— Свое конструкторское бюро у вас есть?

Есть. Двадцать пять человек у меня работают. Для на-

шего объема конструкторов хватает.

— Где вы их берете?

Из Москвы к нам не едут, потому что в Москве остать-

ся престижно, Там, правда, заводы помирают, но они все 

равно стараются устроиться на работу в Москве. Перед 

глазами пример, когда инженер-метролог, окончивший 

Станкин, работает в универсаме кассиром. Так что наша 

кадровая база — в регионах России.

— Вы можете коротко сформулировать миссию 

«САСТЫ»?

Конечно. Заказчику — отличное оборудование и сер-

висная поддержка, работнику — удовольствие от работы 

и достойная зарплата.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

Иногда разговор с представителем завода соскаль-

зывает на его вдохновенный монолог о своем предпри-

ятии и непревзойденном качестве выпускаемой на нем 

продукции. Иногда бывает по-другому, когда весь набор 

рецептов выхода из трудной ситуации сводится к одному: 

«Государство, дай денег!». В этот раз моим собеседни-

ком стал заводчанин, оперирующий категориями госу-

дарственного масштаба, и при этом безо всякой зауми 

и патетики.

Справедливости ради надо сказать, что Алексей Пе-

сков не один такой. Умные и по-государственному мыс-

лящие люди в стране есть и говорят они, вроде, громко. 

Так почему их слышат плохо?
Зинаида Сацкая 
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нению с традиционной обработкой резанием со снятием 

стружки. При этом для того чтобы добиться существен-

ного повышения эффективности производства, чистовую 

электрохимическую PECM-обработку, необходимо про-

изводить как завершающий процесс (см. график).

ЩАДЯЩЕЕ СНЯТИЕ ПРИПУСКА — 

БЫСТРЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ 

На разработке технологий и оборудования специа-

лизируется технологическое предприятие EMAG ECM, 

расположенное в городе Гайлдорф и входящее в со-

став группы EMAG. Предприятие активно сотрудничает 

с автопроизводителями и их субпоставщиками. Элек-

трохимический способ обработки обеспечивает щадя-

щее снятие припуска с детали при минимальном износе 

инструмента. Кроме того, это быстрый и надежный техно-

логический процесс. Основной принцип прост и понятен: 

во время процесса деталь служит положительным элек-

тродом (анодом), а инструмент — отрицательным (като-

дом). Между ними прокачивается раствор электролита, 

который захватывает ионы металла с поверхности дета-

ли. Форма катода или инструмента с активными электро-

проводящими областями формируется таким образом, 

чтобы в результате съема материала получить требуе-

мый контур или поверхность детали. Кроме того, можно 

осуществлять бесконтактное формирование контуров 

и профилей кольцевых каналов, канавок или углубле-

ний — причем с максимальной точностью и высочайшим 

качеством поверхности. Технические эксперты предприя-

тия EMAG ECM из целенаправленно улучшали известную 

технологию ЭХО (англ. ECM — Electro Chemical Machining) 

и довели ее до совершенства — этот новый процесс был 

назван PECM — прецизионной электрохимической обра-

боткой. При этом решающее значение для процесса име-

ют два фактора. Во-первых, нужно обеспечить минималь-

ный зазор между заготовкой и инструментом — сквозь 

этот зазор протекает раствор электролита. Во-вторых, 

ТЕХНОЛОГИЯ PECM ОТ ГРУППЫ EMAG:

СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ОБРАБОТКИ 

МОНОКОЛЕС (БЛИСКОВ)

Количество производимых моноколес — блисков 

(от аббревиатуры BLISK — Blade Integrated Disk) в авиа-

ционной промышленности в настоящее время интенсивно 

растет. Блисками, выполненными из цельной заготовки 

сверхтвердого материала с высокими эксплуатационны-

ми показателями, оснащаются турбокомпрессоры круп-

ных авиационных двигателей. Таким образом, в настоя-

щее время эффективность обработки блисков находится 

в центре внимания специалистов по технологической 

подготовке производства, причем имеется много раз-

личных способов обработки резанием и их комбина-

ций — от обработки резанием до гидроабразивной резки. 

Недавнее исследование, проведенное институтом произ-

водственных технологий Фраунхофера (Fraunhofer IPT) 

и лабораторией металлообрабатывающих станков (WZL) 

института RWTH в города Ахен, показало следующее: 

технология прецизионной электрохимической обработки 

PECM (Precise Electro Chemical Machining), предлагаемая 

группой EMAG, обеспечивает значительное снижение 

производственных издержек заказчика, особенно на эта-

пе чистовой обработки поверхностей деталей.

Высокие температуры, длительное время эксплуата-

ции — детали внутри авиационного двигателя подверга-

ются экстремальным нагрузкам. Поэтому разработчики 

используют в конструкциях моноколес (блисков) и дис-

ков с одиночными вставными лопатками очень твердые 

и жаростойкие материалы, например, сверхпрочные 

сплавы на основе никеля. Для специалистов по техноло-

гической подготовке производства эти конструкторские 

разработки создают большие проблемы, так как тради-

ционная обработка резанием со снятием стружки стал-

кивается с экономическими ограничениями — например, 

с увеличением твердости материала уменьшается срок 

службы дорогих инструментов и, соответственно, растут 

удельные затраты. В этой связи новые результаты иссле-

дования института Fraunhofer IPT представляют особый 

интерес. Специалисты WZL и EMAG ECM GmbH прове-

ли совместное сравнение семи различных стратегий 

обработки блисков — 

от механического фре-

зерования в комбинации 

с полированием до ги-

дроабразивной резки 

в комбинации с чисто-

вой PECM-обработкой. 

Результаты впечатля-

ют: если использовать 

правильную стратегию 

обработки, то при рас-

четном годовом объеме 

производства 800 шт. 

блисков на основе нике-

ля для турбокомпрессо-

ров удельные расходы 

могут уменьшиться бо-

лее чем на 50  % по срав-

Семь различных стратегий обработки, использованных в исследовании института Фраунхофера IPT 

и лаборатории WZL технического университета RWTH (Ахен). Полная обработка резанием (поз.1), принята 

за образец для сравнительной оценки. Здесь при принятом количестве блисков 70 шт. издержки в год 

составляют 100 %, при 800 шт. – примерно 90 % (слева). Уже для способа обработки номер 2 

(черновое фрезерование + PECM) издержки падают до уровня 60 %. 

Источник: Институт Fraunhofer IPT/лаборатория WZL.
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компоненты производства группы EMAG. «С уста-

новкой PO 900 BF, предназначенной для обработки 

блисков, мы вышли на рынок в 2011 году. Разработ-

ка установки PO 100 SF была проведена уже позже, 

на втором этапе, в 2013 году, когда для постоянно уве-

личивающегося круга клиентов потребовалось также 

оборудование для электрохимической обработки оди-

нарных лопаток. В результате на сегодняшний день мы 

располагаем идеальной базой, позволяющей разра-

батывать индивидуальные и малозатратные решения 

для производства малых и больших деталей в авиаци-

онном двигателестроении», — рассказывает Рихард 

Келлер, член совета директоров предприятия EMAG 

ECM GmbH. Пользователи обоих типов установок из-

влекают выгоду от ключевых компетенций группы 

EMAG, к которым можно отнести станину из материа-

ла Mineralit, продуманные программные и аппаратные 

интерфейсы, а также эффективные решения в области 

автоматизации.

СЕРТИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ 

На практике этот подход компании EMAG ECM шаг 

за шагом ведет к ожидаемым результатам. Например, 

один из известных мировых производителей авиадвига-

телей уже в 2014 году сертифицировал для применения 

в авиации одинарных лопаток, изготовленных на уста-

новке PO 100 SF — это необычайно короткий срок, про-

шедший от установки оборудования у субпоставщика 

до завершения сертификации. В настоящее время ана-

логичный путь проходит технология обработки блисков. 

Различные предприятия двигателестроения находятся 

в стадии аттестации деталей, обработанных на установ-

ках электрохимической обработки, для их практического 

применения. «В настоящее время технология по мно-

гим программам испытаний находится на этапе валида-

ции», — резюмирует господин Келлер текущее состоя-

ние разработок на предприятии EMAG ECM. «Долгосроч-

ная, стратегическая направленность на обработку этих 

типов деталей и прикладную технологию дает результа-

ты и окупается успешными продажами с каждой после-

дующей сертификацией деталей, изготовленных по тех-

нологии PECM».

Не в последнюю очередь к решающим факторам успе-

ха относится высокая геометрическая точность обработ-

ки. Кроме того, в процессе обработки получается высо-

кокачественная поверхность 

с низкой шероховатостью. 

Поэтому последующие отде-

лочные операции на лопат-

ках, например шлифование, 

можно исключить или зна-

чительно сократить — в ко-

нечном итоге в обоих слу-

чаях однозначно снижаются 

затраты. Это бесспорный 

аргумент для планирования 

производства деталей с по-

стоянно растущей потреб-

ностью и впечатляющим ро-

стом объема выпуска.

нужно обеспечить оптимальную подачу и сменяемость 

раствора электролита в месте обработки за счет меха-

нического осциллирующего движения катода. Учет обоих 

факторов позволяет обеспечить максимально эффектив-

ное и точное снятие припуска с поверхности детали.

ОТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДИНОЧНЫХ ТУРБИННЫХ 

ЛОПАТОК К ОБРАБОТКЕ БЛИСКОВ 

Для решения различных технологических задач в об-

ласти авиационного двигателестроения предприятие 

EMAG ECM предлагает своим заказчикам два типа уста-

новок: в то время как «младшая» модель PO 100 SF пред-

назначена для обработки одиночных турбинных лопаток, 

«большая» установка PO 900 BF служит для обработки 

комплектных (и тем самым более крупных) деталей — 

моноколес (блисков). Соответственно, эти установки 

ECM-обработки заметно различаются по размерам рабо-

чей зоны, занимаемой площади, мощности генераторов 

и числу осей обработки — конечно же, для обоих вари-

антов может быть реализована технология прецизионной 

PECM-обработки и высокопроизводительные станочные 

Рабочая зона установки EMAG PO 900 BF для обработки блисков 

с использованием технологии PECM.

Блиск, изготовленный 

на установке EMAG PO 900 BF 

с использованием технологии 

PECM.

Установка PO 900 BF для прецизионной электрохимической 

обработки (PECM)  блисков.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ — САМО ПО СЕБЕ ДЕЛО ЗАТРАТНОЕ, А ОШИБКИ, 

ДОПУЩЕННЫЕ НА АУДИТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ СТАДИЯХ, ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ ЕЩЕ БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ.

ЗДЕСЬ НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ МЕТОДИКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫБРАТЬ ЛУЧШИЙ ВАРИАНТ ОБНОВЛЕНИЯ.

Задачи обновления российской промышленности 

диктуются системной неэффективностью деятельности 

предприятий, необходимостью выхода из технологиче-

ского кризиса и обеспечения конкурентоспособности вы-

сокотехнологичных отраслей. Для этого инициированы 

производственные преобразования, которые решаются 

путем реструктуризации, реконструкции, реинжиниринга, 

модернизации и технического перевооружения.

Многоплановые задачи техперевооружения промыш-

ленных предприятий и холдингов являются наукоемкими, 

требующими квалифицированной структуризации про-

блем, факторов и ограничений, синтеза новых решений 

с привлечением отраслевых экспертов. При значитель-

ном числе причин и факторов, влияющих на показате-

ли эффективности, ключевыми в задачах обновления 

производственных систем (ПС) являются оптимизация 

мощностей и технологический контроллинг [1]. Отметим, 

что в инженерно-проектных задачах термин «оптими-

зация» не является строго математическим — под ним 

понимается поиск наиболее сбалансированных решений 

по комплексу разноплановых показателей эффектив-

ности деятельности для заданной и перспективной про-

граммы производства.

В общем виде производственная мощность опреде-

ляется максимально возможным выпуском (число изде-

лий) продукции в соответствующий период времени при 

обозначенных условиях использования оборудования 

и производственных ресурсов (площадей, энергии, сы-

рья, живого труда). Неустойчивость факторов, влияющих 

на величину производственной мощности, порождает 

возможность существенного изменения этого показате-

ля во времени, что важно при модернизации и развитии 

предприятий. Второй важный аспект оптимизации мощ-

ностей — эффективность их использования на разных 

стадиях жизненного цикла изделий, что делает задачу 

многомерной.

Проектная производственная мощность зависит 

от параметров производственной программы (объема 

и номенклатурности) выпускаемой продукции (ПП), тру-

доемкости изготовления изделий Тр, технических воз-

можностей средств производства Тт, свойств и качества 

сырья С, квалификации кадров К, величины и режима 

эксплуатации (фонда времени ФВ) основных средств 

Об и занимаемых производственных площадей Пл. 

(рис. 1):

М = f (ПП, Тр, Тт, С, К, ФВ, Об, Пл) 

В случаях реформирования предприятий без останов-

ки производства нужны наименее ресурсоемкие решения, 

приносящие быстрые результаты, что в значительной 

степени определяется предсказательным (имитацион-

ным) моделированием производственных систем по кри-

териям эффективного использования мощностей [2].

Особое место в задачах оптимизации мощностей 

имеют методы выбора мест территориального размеще-

ния отраслевых центров технологических компетенций 

(ЦТК) и сборочных производств, что решается методами 

структурной оптимизации. Задачи управления мощностя-

ми на этапах внутрипроизводственного цикла выпуска 

изделий решаются известными апробированными в рос-

сийской промышленности оптимизационными методами 

диспетчирования и формирования производственных 

расписаний логистических потоков при производстве де-

талесборочных единиц [3,4].

Инструменты контроллинга являются наиболее «де-

шевым» и эффективным способом управления мощ-

ностями по критериям издержек и отдачи инвестиций. 

Прикладными видами контроллинга является аудит/мо-

ниторинг/диагностика с последующим анализом для под-

держки принятия управленческих решений. Для решения 

задачи оптимизации мощностей предприятий необходи-

мо рассматривать производственную систему во взаи-

мосвязи с бизнес-процессами жизненного цикла.

Объектами анализа, управления и оптимизации про-

изводственных мощностей являются следующие компо-

ненты и составляющие производственных систем:

– площади участков, цехов, предприятий, на которых 

производится продукция;

– технологические переделы (складские и логистиче-

ские, заготовительные, обрабатывающие, сборочные, те-

стирующие, технической подготовки производства);

– сырье, компоненты и предметы 

производства (их свойства и стабиль-

ность состояний, своевременность по-

ставки);

– оборудование (основные сред-

ства производства) по их числу и тех-

ническому уровню;

– технологическая и инструмен-

тальная оснастка;

– режим (фонд времени) работы;

– кадры и их уровень квалифика-

ции;

– нормативы трудоемкости;

– параметры производительности 

оборудования;

– отраслевая кооперация и ме-

жотраслевые взаимосвязи;

– потоки.
Рис. 1. Структура и параметры использования производственных мощностей.
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              Ч, чел
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М
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*
 Ф

эф

                                 Н     tшт

Фондовооруженность ФВо
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Основными критериями оптимальности производ-

ственных мощностей являются:

1. Производительность рабочего места, отражающий 

технический уровень применяемых средств оснащения 

(максимизация);

2. Норма времени на обработку одного изделия (ч), 

отражающая трудоемкость изготовления изделий (мини-

мизация);

3. Время простоя оборудования в ремонте (миними-

зация);

4. Коэффициент пропорциональности мощностей как 

степень сопряженности (баланс) производственных мощ-

ностей подразделений в жизненном цикле производства 

изделий (максимизация);

5. Площадь, необходимая для изготовления единицы 

продукции (критерий территориальной компактности про-

изводства отражает оптимальную логистику материаль-

ных потоков и уровень кооперации в структуре переделов 

(декомпозиция/аутсорсинг направлений деятельности) 

(минимизация);

6. Время цикла изготовления единицы продукции 

(минимизация);

7. Фондоотдача (максимизация);

8. Приведенные затраты на единиц продукции (тыс. 

руб./изд) (минимизация);

9. Коэффициент использования мощности (максими-

зация); 

10. Эксплуатационная готовность оборудования (мак-

симизация) и др.

Управление и оптимизация производственными мощ-

ностями предприятий осуществляется на основе анализа 

данных и изменения в правильном направлении факто-

ров и параметров, которые следует систематизировать 

и ранжировать. Для этого необходимо проведение ква-

лифицированной бизнес-экспертизы и технологического 

аудита предприятий, при которых необходимо выбирать 

определенный и взаимосвязанный перечень объектов 

аудита (рис. 2). На применимость методик управления 

Рис. 2. Конфигурирование объектов аудита под задачи целеполагания.

мощностями в разных отраслях промышленности ока-

зывает специфика выпускаемых изделий, производ-

ственные особенности и know-how предприятий, огра-

ничивающие возможность универсализации подходов 

к решению этой многоплановой задачи. Например, в ра-

кетно-космической промышленности должны применять-

ся специализированные методики управления мощно-

стями, требующие тщательной отраслевой апробации. 

Все эти факторы и ограничения проясняются комплекс-

ным технологическим аудитом предприятий [1, 3, 5].
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

В современных условиях задача управления мощно-

стями глубоко кооперированных предприятий, работа-

ющих на принципах распределенных производств, яв-

ляется сложнонеопределенной. Она состоит из базовых 

бизнес-компонентов жизненного цикла изделий: конт-

рактинг – закупки сырья – логистика поставок – произ-

водство изделий – испытания – сопровождение и сервис. 

Очевидна неэффективность деятельности предприятий 

замкнутого цикла, обладающих полным перечнем техно-

логических переделов, позволяющих самостоятельно ис-

полнить заключенные контракты. Причинами неэффек-

тивности таких предприятий являются высокие расходы 

на содержание ресурсоемких и энергозатратных фондов 

и невозможность их полной загрузки в условиях малой 

серийности выпуска основной продукции. Такая ситуация 

характерна для ракетно-космической, атомной, судостро-

ительной, ряда оборонных и иных специализированных 

отраслей, выпускающих малые серии (партии) уникаль-

ных высокотехнологичных изделий для государственных 

нужд или рынка В2В. Путей выживания предприятий зам-

кнутого цикла немного:

– добиться высокой цены на конечные изделия, обе-

спечивающей окупаемость изделий и рентабельность де-

ятельности;

– диверсификация деятельности за счет выпуска 

многочисленной номенклатуры изделий неосновной про-

дукции;

– вынужденные кооперация/аутсорсинг и создание 

центров корпоративных компетенций, позволяющих до-

биться максимальной загрузки своих простаивающих 

производственных мощностей;

– прямые дотации и инвестиции частно-государствен-

ного партнерства с высокими рисками их отдачи.

Критическими звеньями из перечня управляемых 

факторов являются цепи кооперационных поставок, 

территориальная компактность и сбалансирован-

ность структуры технологических переделов, а также 

управление мощностями производственного цикла 

выпуска конечных изделий. Специфика российской про-

мышленности не позволяет сформировать единую си-

стему рангов по степени влияния приведенных факторов 

для всех отраслей. Например, для некоторых оборонных 

холдингов важнейшим является слабая управляемость 

цепи кооперационных поставок; для ракетно-косми-

ческой промышленности приоритеты преобразований 

лежат в обеспечении сбалансированности технологиче-

ских переделов, что потребует создания разветвленной 

сети отраслевых центров технологических компетенций 

(ЦТК); для судостроения важно эффективное управление 

мощностями производственной инфраструктуры.

Рассмотрим эти факторы. Мощность цепи поставок 

определяет максимум продукции, которая может быть 

доставлена к конечным потребителям в заданное время. 

При планировании необходимо учитывать, что фактиче-

ская мощность цепи поставок ниже проектной из-за ор-

ганизационно-правовой сложности и сбойности системы 

кооперации, неопределенности фонда времени и разной 

трудоемкости, что приводит к увеличению и даже срыву 

плановых сроков производственного цикла изготовления 

изделий.

Цепь поставок состоит из множества звеньев (рис. 3). 

Рис. 3. Ограничения мощности в цепи поставок сырья и покупных 

комплектующих изделий (ПКИ).

Звенья, имеющие наименьшую мощность, ограничивают 

общую пропускную способность цепи и становятся узким 

местом, диктуя необходимость наращивания мощности 

или распараллеливания потоков для снижения нагрузки.

Оптимальное использование производственных 

мощностей объединений сложной структуры произво-

дится при применении экономико-математических мето-

дов и IT-технологий. Определяется лучшее решение по 

использованию имеющихся ресурсов, сбалансированно-

сти производственных мощностей различных технологи-

ческих единиц (предприятий, цехов, участков), выявляют-

ся узкие места, осуществляется прогноз рисков и пара-

метров отдачи (сроков окупаемости, эффективности, 

фондоотдачи, прибыльности) при инвестиционных вло-

жениях.

Как правило, варьирование приоритетными (наибо-

лее важными) факторами позволяет достичь требуемого 

технико-экономического эффекта, устраняя проблему 

неэффективности на 70–80 %. На рис. 4 представлены 

результаты экспертного ранжирования факторов, через 

изменение которых проблема оптимального использо-

вания производственных мощностей в ракетно-космиче-

ской отрасли может быть разрешена. Если ограничиться 

параметрическими факторами производственных си-

стем в условиях их заданной структуры (фиксирования 

ПС по переделам, кооперации, единым центрам компе-

тенций и т. п.), то важнейшими оперативными факторами 

функционирования производственных систем являют-

ся: – интенсивность использования станочного парка; – 

затраты на реновацию средств оснащения; – расходы 

на обслуживание/ремонт фондов; – оперативное MES-у-

правление загрузкой мощностей; – объективность норм 

трудоемкости изготовления изделий; – балансирование 

мощностей технологических подразделений; – произво-

дительность рабочих мест.

Зная границы разброса возможных значений крити-

ческих факторов на конкретном предприятии или в от-

расли, может быть сформирована область допустимых 

решений (ОДР). Расчетный анализ возможных свойств 

(выходных оценочных критериев) ПС путем имитаци-

онного моделирования и варьирования управляющими 

факторами позволяет сгенерировать варианты конфигу-

раций, которые однозначно определяются набором ра-

бочих характеристик и оперативных производственных 

данных.

В задачах реинжиниринга, модернизации и в теку-

щей деятельности предприятий машиностроительного 

профиля возникает большое поле возможных (допусти-

мых) решений, обладающих разной степенью удовлет-

ворения тех или иных показателей эффективности [5]. 
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Они должны быть проанализированы и ранжированы для выявления лучшего 

и выбора единственного варианта для реализации (рис. 4).

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Лучшее решение не является очевидным из-за множественности, значи-

тельной информационной неопределенности, высоких рисков по конечным ре-

зультатам и реализуемости решений, а также слабой формализованности ре-

шаемых задач. Поэтому необходима обоснованная методика выбора для лиц 

принимающих решения, поскольку цена вопроса является весьма высокой, 

а ошибки, допущенные на проектных стадиях, повлекут значительные поте-

ри. Такие лучшие решения называют оптимальными по-Парето, поскольку они 

отражают приоритеты развития в задачах технологических преобразований. 

Ниже предлагается апробированная методика поддержки принятия лучших ре-

шений из некоторого множества альтернативных вариантов.

Из теории оптимизации вытекает, что прозрачность решения сложной мно-

гокритериальной задачи и наилучший эффект достигается однокритериальной 

оптимизацией. Чтобы формализовать выбор лучшего варианта конфигурации 

производственной системы (ПС) из множества альтернатив в области допусти-

мых решений (ОДР) применяют «матрицу решений» (рис. 5). Альтернативные 

варианты ПС генерируются однокритериальными методами путем зондиро-

вания ОДР. Для каждого варианта рассчитываются значения всех оценочных 

критериев и в нормированном виде заносятся в матрицу. По горизонтали 

столбцами задано число вариантов, которые предварительно ранжируются 

и выстраиваются в порядке убывания эффекта по частному критерию. Стро-

ки отражают различия в значениях критериев вариантов. В каждой ячейке та-

блицы дробью проставляется № варианта (числитель) и % изменения критерия 

(знаменатель). Цифра 100 характеризует вариант для базовой (существую-

щей) конфигурации ПС, дающей основу для сравнения и динамики изменения 

характеристических свойств ПС вдоль строки. Например, число 123 в знамена-

теле означает, что данный вариант имеет лучшее значение критерия на 23%, 

чем базовый вариант. Матрица решений формируется автоматизировано 

по результатам численного эксперимента и дает возможность принять пра-

вильное (оптимальное по-Парето) окончательное проектное решение. Здесь 

жирной черной линией отсекаются решения, имеющие худшие значения крите-

риев, чем базовый вариант (по границе с числом менее 100). Этим выявляется 

поле решений (слева), в котором необходимо отыскать повторяющийся № ва-

рианта, который и является оптимальным по-Парето. Если таких вариантов 

найдется несколько, то это расширяет спектр выбора и последующего отсева 

вариантов, в т. ч. и по иным дополнительным критериям.

Подчеркнем, что параметрическая оптимизация мощностей проводится 

на более поздних фазах жизненного цикла инвестиционных проектов, когда 

сформирована структура и ограничения проекта в целом. На начальных фазах 

инвестпроектов поиск оптимума мощностей ПС достигается варьированием их 

структурных факторов, среди которых можно назвать следующие:

– межцеховая конфигурация логистических потоков;

– общезаводская компактность территорий;

Рис. 4. Ранжирование факторов влияния на эффективность производственных мощностей.
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Парето-график влияния факторов на параметры использования

производственных мощностей предприятий в РКП
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– баланс структуры переделов, характеризующийся 

степенью распределенности производства, кооперирова-

ния и субконтрактинга;

– логистические связи ПС с центрами технологиче-

ских компетенций (ЦТК);

– корпоративно-правовые связи и схемы взаимодей-

ствия внутри корпорации или холдинга и др.

Сформируем следующие направления управления 

мощностями в задачах производственных преобразо-

ваний:

1. Для правильного решения задачи оптимизации 

мощностей на разных стадиях жизненного цикла произ-

водственных систем (ПС) требуется применять их много-

уровневую декомпозицию путем ее блочно-иерархи-

ческого разбиения. Это позволяет корректно упростить 

решение сложной задачи с последующей интеграци-

ей частных решений для получения обобщенного ре-

зультата;

2. Одним из проблемных вопросов в задаче опти-

мизации производственных мощностей в современной 

промышленности является определение их оптимальной 

величины и эффективности использования в распре-

деленных производственных системах. Нечеткость 

периметра производственной системы по распределен-

ности мощностей конкретного предприятия из-за субкон-

трактинга и глубокой кооперации задача оптимизации 

мощностей может быть решена с привлечением специ-

алистов, владеющих научной методологией и инстру-

ментарием стратегического менеджмента и структурной 

оптимизации;

3. Формировать окончательное проектное решение 

ПС следует с учетом сопряженности бизнес-процессов 

жизненного цикла, ключевой стадией которого являет-

ся логистика и цепи поставок сырья и комплектующих;

4. Задача оптимизации мощностей пересекается с за-

дачами менеджмента ресурсами и запасами. Для это-

го используются инструменты планирования производ-

ственных мощностей Capacity Requirements Planning 

(CPR) и средства MES-управления эффективностью их 

загрузки через информационные системы, входящие 

в состав более крупных систем типа MRP [4].

Выводы

1. Задача управления мощностями производствен-

ных систем является многомерной и наукоемкой. Должно 

быть учтено множество структурных и параметрических 

факторов в моделях улучшаемой производственной си-

стемы, что позволяет прогнозировать ее эффективность.

2. Серьезную коррекцию в методологию управления 

мощностями по разным отраслям промышленности вно-

сит специфика выпускаемых изделий, производственные 

особенности и know-how предприятий, ограничивающие 

возможность универсализации подходов к решению этой 

многоплановой задачи. Поэтому очевидна неэффек-

тивность внедрения традиционных методик управления 

мощностями в ракетно-космической промышленности, 

в том числе в связи с отсутствием опыта проведения ком-

плексного технологического аудита для производствен-

ных преобразований предприятий.

3. Сложная задача выбора лучших решений при оп-

тимизации мощностей решается применением специаль-

ных методик поддержки принятия оптимальных по-Паре-

то проектов модернизации и развития. Матрица решений 

позволяет визуализировать картину и путем критери-

ального ранжирования вариантов обоснованно отбирать 

лучшие, удовлетворяющие всему комплексу заданных 

целевых показателей эффективности.
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статирования, как правило, ниже температуры солидуса 

обрабатываемого материала примерно на 20%, чтобы 

предотвратить возможную ликвацию легирующих эле-

ментов и образование жидкой фазы.

Цикл процесса ГИП для стальных порошков показан 

на рис. 2.

После газостатирования оболочка капсулы обычно 

удаляется механообработкой. Полученная компактная 

прессовка может подвергаться дополнительным опера-

циям, например прокатке, термической обработке, фи-

нишной механообработке.

ГИП — сравнительно новый технологический про-

цесс. Первые разработки лабораторного оборудования 

и технологии были выполнены в США и Швеции в сере-

дине прошлого века. Вначале газостаты имели низкую 

производительность и были опасны в эксплуатации. 

Поскольку газостат представляет собой сосуд высокого 

давления, аккумулирующий большой запас энергии, он 

является взрывоопасным агрегатом. Для повышения на-

дежности конструкции цилиндр и станину газостата, вос-

принимающие основные нагрузки, стали упрочнять об-

моткой из напряженной высокопрочной стальной ленты. 

Вероятность взрыва рабочей камеры современного га-

зостата минимальна, поскольку к настоящему времени 

разработаны достаточно прочные и надежные конструк-

ции газостатов, однако остается реальной взрывоопас-

ность капсул. Дело в том, что при наличии несплошно-

стей в капсуле в нее под высоким давлением проникает 

газ. При завершении цикла газостатирования в процес-

се стравливания газа, давление в цилиндре газостата 

снижается быстрее, чем в капсуле. Разница давлений 

в капсуле и газостате может стать настолько значитель-

ной, что капсула раздувается, а иногда может и взор-

ваться. Недопустимы даже самые мелкие несплошности 

в сварных швах капсулы, поскольку проникновение ар-

гона в капсулу (аргон не растворяется в металле) явля-

ется причиной газовой пористости и брака прессовок. 

ГОРЯЧЕЕ ИЗОСТАТИЧЕСКОЕ ПРЕССОВАНИЕ

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ

Горячее изостатическое прессование (ГИП) металли-

ческих порошков — сложный технологический процесс, 

включающий следующие основные операции: проектиро-

вание и изготовление капсул; засыпку порошка в капсу-

лы; герметизацию капсул сваркой; изостатическое прес-

сование порошков в капсулах при высоких температурах 

и давлениях; удаление остатков капсул; финишные опе-

рации (механообработка, термическая обработка и др.). 

Для ГИП чаще всего применяют распыленные порошки 

сферической формы из разнообразных металлических 

сплавов.

Капсулы представляют собой тонкостенные оболоч-

ки, близкие по форме к прессованным изделиям. Такие 

изделия могут иметь как простые формы цилиндриче-

ского или плоского слитка для последующей ковки или 

прокатки, так и сложные формы фасонных деталей, кото-

рым не требуется дополнительная деформация. Обычно 

капсулы изготавливают из хорошо сваривающейся низ-

коуглеродистой листовой стали.

Процесс ГИП протекает в газостатах. Газостат пред-

ставляет собой сосуд высокого давления с системами по-

дачи и нагрева газа. На рис. 1 показана схема рабочей 

камеры газостата. После загрузки капсулы с порошком 

рабочая камера газостата закрывается, и из нее отка-

чивается воздух. Затем включается нагрев и подача ар-

гона. Высокое давление в камере газостата создается 

компрессором. После достижения расчетных значений 

температура и давление поддерживаются на постоянном 

уровне в течение всего времени выдержки. Затем капсу-

ла с порошком охлаждается со снижением давления.

Процесс ГИП порошков происходит при давлении 

100–200 МПа и температурах от 900 до 2250°C. Высокое 

газовое давление действует равномерно во всех направ-

лениях, что обеспечивает 100% плотность и изотропные 

свойства прессованных материалов. Температура газо-

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ ПРОЕКТ СОЗДАНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПОРОШКОВЫХ БЫСТРОРЕЖУЮЩИХ СТАЛЕЙ И ДРУГИХ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СПЛАВОВ НА БАЗЕ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ГООРЯЧЕГО ИЗОСТАТИЧЕСКОГО ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВ.

 Рис. 1. Рабочая камера газостата.

Рис. 2. Типичный цикл ГИП.
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Для предотвращения несплошностей необходим надеж-

ный контроль герметичности капсул.

Низкая производительность первых газостатов была 

связана с малым объемом рабочей камеры и длитель-

ностью цикла газостатирования. Для повышения произ-

водительности оборудования созданы и работают новые 

конструкции промышленных газостатов с диаметром ра-

бочей камеры до 2 м и высотой до 4,2 м [1]. На протяже-

нии многих лет ведутся работы по сокращению цикла га-

зостатирования за счет уменьшения продолжительности 

вспомогательных операций. В частности, разработана си-

стема предварительного нагрева капсул перед посадкой 

их в газостат, а также принудительное охлаждение рабо-

чего газа путем установки в газостат внутреннего тепло-

обменника. Это позволяет сократить время подготови-

тельных и заключительных операций газостатирования. 

Одним из вариантов «быстрого» ГИП является загрузка 

в газостат горячей капсулы и впрыск жидкого азота в ци-

линдр высокого давления. Этим достигается резкий рост 

газового давления в цилиндре. Значительно сокращает-

ся цикл газостатирования и улучшается структура прес-

сованной заготовки, поскольку консолидация порошка 

протекает за счет пластического течения, а не ползу-

чести. Совершенствование оборудования и технологии 

позволили значительно снизить стоимость газостатиро-

вания. В 1998 году стоимость обработки в газостате 1 кг 

порошка составляла 0,9 евро, а в 2014 г — 0,3 евро [1]. 

Это существенно повысило конкурентные преимущества 

ГИП по отношению к традиционным металлургическим 

технологиям.

За рубежом технология ГИП широко применяется 

в разнообразных отраслях техники. В 1953–1965 годах 

с применением ГИП создано производство синтетиче-

ских алмазов, элементов ядерного топлива, изделий 

из порошков бериллия и спеченных карбидов. Затем 

   а)        б)

Рис. 3. Микроструктура стандартной (а) и порошковой (б) 

быстрорежущей стали Р6М5 (светлые выделения – карбидная фаза).

Рис. 4. Червячная 

фреза из порошковой 

быстрорежущей стали 

(фирма Erasteel).

Преимущества:

— высокая скорость резания, 

вплоть до 250 м/мин и высокая 

производительность;

— увеличение ресурса работы 

(переточка до 20—40 раз);

— высокая надежность 

инструмента.

Рис. 5. Корпус клапана для морских плавучих платформ (фирма Metso).

Материал — порошковая нержавеющая сталь, масса от 250 до 2000 кг. 

Преимущества: повышенная прочность в сравнении с литьем; простой ультразвуковой 

контроль; отсутствие сварки; небольшой объем механообработки.

ГИП стали применять при производстве порошковых бы-

строрежущих и штамповых сталей, в форме заготовок 

для последующей ковки и прокатки, а также при произ-

водстве фасонных изделий из жаропрочных никелевых 

и кобальтовых сплавов. В 1980-е годы развернулись ра-

боты по изготовлению способом ГИП заготовок, близких 

по форме к готовым изделиям, из порошков нержавею-

щей стали и титана.

В СССР в 1970-е годы были начаты работы по ме-

таллургии гранул с использованием технологии ГИП 

применительно к изготовлению изделий из жаропроч-

ных никелевых сплавов [2]. Примерно в это же время 

проводились исследования по разработке порошковых 

инструментальных сталей, которые завершились соз-

данием на заводе «Днепроспецсталь» производства 

порошковых быстрорежущих сталей. Это производство 

базируется на шведском оборудовании и технологии 

ГИП [3].

Важно отметить, что микроструктура прессованных 

изделий из распыленных металлических порошков отли-

чается особо высокой дисперсностью и однородностью, 

а прессованный материал повышенной прочностью 

и вязкостью. В качестве примера на рис. 3 сопоставля-

ются микроструктуры стандартной и порошковой быстро-

режущей стали.

Металлорежущий инструмент из порошковых сталей 

превосходит по стойкости в 2–6 раз аналоги из стан-

дартных сталей того же химического состава. За рубе-

жом созданы новые марки порошковых быстрорежущих 

сталей с повышенным содержанием углерода, азота, 

ванадия и кобальта, которые невозможно изготовить 

из слитков. Такие стали успешно конкурируют с тверды-

ми сплавами.

Ниже, на рис. 4–10, по материалам Европейской ассо-

циации порошковой металлургии, приводятся некоторые 

Рис. 6. Роторы для паровых 

и газовых турбин (фирма Sandwik 

Powdermet).

Материал: порошковая сталь с 12 % 

хрома. Масса изделия до 10 т 

Преимущества:

— сокращение цикла изготовления;

— возможность изготовления 

в биметаллическом варианте.
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примеры деталей и изделий, изготовленных из порошко-

вых металлических сплавов с применением технологии 

ГИП [4].

Анализ и обобщение достигнутых за рубежом резуль-

татов позволяют считать, что ГИП является исключи-

тельно эффективным и перспективным технологическим 

процессом порошковой металлургии для производства 

массивных изделий из высоколегированных металличе-

ских сплавов. Если традиционные процессы порошковой 

металлургии — одноосное прессование, спекание, ков-

ка позволяют производить порошковые изделия массой 

до 10 кг, то с применением технологии ГИП можно полу-

чать высококачественные изделия массой 10 т и более.

Надо признать, что наша страна пока отстает в раз-

витии передовых технологий порошковой металлургии, 

в том числе и технологии ГИП.

За последнее время значительно возросла зави-

симость отечественного машиностроения от импорта 

высококачественного металлорежущего инструмента. 

В связи с этим, по инициативе фирмы ООО «Гранком» 

и Санкт-Петербургского политехнического университета 

(СПбПУ) разработан проект создания импортозамещаю-

щего производства порошковых быстрорежущих сталей 

и других высоколегированных сплавов на базе промыш-

ленной технологии горячего изостатического прессова-

ния порошков. Дальнейшее развитие работ в этом на-

правлении во многом зависит от поддержки проекта 

инструментальными заводами и машиностроительными 

предприятиями.

Рис. 7. Крыльчатка газового компрессора 

(фирма Sandwik Powdermet).

Материал изделия: порошковый жаропрочный 

сплав на основе никеля. Диаметр до 1000 мм. 

Преимущества:

— возможность конструирования новых форм;

— нет необходимости в механообработке, 

сварке и пайке;

— снижение себестоимости;

— возможность применения современных 

материалов;

— уменьшение объема контроля.

Рис. 8. Валок для прокатки нержавеющей 

стали (фирма Erasteel).

Материал: порошковая быстрорежущая сталь. 

Преимущества:

— увеличение ресурса работы;

— улучшение качества поверхности проката.

Рис. 9. Плакированный вал для производства 

цемента (фирма Koppern).

Материал: порошковая инструментальная сталь или 

композит с металлической матрицей. 

Размеры: диаметр вала от 1000 до 1800 мм. 

Преимущества:

— снижение эксплуатационных затрат;

— повышение надежности;

— уменьшение риска трещин и выкрошивания.

Рис. 10. Рубашка вала для производства бумаги (фирма Metso).

Материал: нержавеющая сталь. 

Масса: до 50 т (из нескольких секций).

Размеры: диаметр до 1,7 м, длина до 11 м (после сварки секций).

Преимущества: высокая усталостная прочность, высокое сопротивление коррозии, 

низкий уровень остаточных напряжений.

Проект ориентирован на имеющийся современный 

газостатический комплекс ABB-ASEA QIH-345, который 

имеет следующие технические характеристики:

Рабочая среда                                                                      аргон

Давление рабочей среды (всестороннее), МПа    

до 150

Максимальная температура, °С                                        1200

Максимальные габариты садки, мм:

                               Диаметр                                                       1180

                               Высота                                                          2150

Масса садки, т                                                                               7

Горячий изостатический пресс ABB-ASEA QIH-345 яв-

ляется одним из крупнейших газостатов на территории 

Европы и самым крупным на территории РФ.

ООО «Гранком» (Россия, Нижегородская обл., г. Ку-

лебаки, промышленная площадка ОАО «Русполимет») 

готово выполнить ваши заказы на разработку и произ-

водство порошковых изделий с применением техноло-

гии ГИП.

С. В. Агеев, В. Л. Гиршов 

 т. 8-83176-5-06-83

 e-mail: grancom@ognecom.ru 
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РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
УПРОЧНЕНИЕ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ,
НАПЛАВКА, СВАРКА,  … ДРУГИЕ ЗАДАЧИ 
СТАЛИ И ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ 
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ДЕЛЯТСЯ ОПЫТОМ ЛАЗЕРНОГО УПРОЧНЕНИЯ ТРУДНОДОСТУПНЫХ 

ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

Лазерное упрочнение деталей все шире применяется 

в промышленности. Одним из эффективных направле-

ний является упрочнение труднодоступных внутренних 

поверхностей. Целый ряд деталей машиностроения с та-

кими поверхностями должны обладать высокой твердо-

стью, износостойкостью, иметь антифрикционные свой-

ства, при этом способов их упрочнения практически нет. 

Приходится использовать либо дорогие материалы, либо 

охрупчивать конструкцию дополнительной термической 

обработкой, хотя это нежелательно для всей детали, либо 

достаточно серьезно работать над созданием биметал-

лов, композиционных материалов, прибегать к различ-

ным видам покрытий и наплавок. При этом удорожание 

деталей происходит более, чем на порядок, а зачастую 

так и не достигаются требуемые надежность и твердость, 

что влияет на качество деталей. 

Целью данной статьи является ознакомление с опы-

том лазерного упрочнения труднодоступных внутренних 

поверхностей деталей машиностроения.

Энергия лазерного излучения хорошо передается 

в пространстве. Диссипация энергии в газах несуще-

ственна, и поэтому передача лазерного мощного излуче-

ния не требует проводов, хотя в некоторых случаях свето-

вой поток может быть доставлен с помощью световодов 

волоконных лазеров непосредственно к месту упроч-

нения.

Лазерное излучение имеет малый угол расходимости 

(1–10 мрад), поэтому может быть сконцентрировано там, 

где есть необходимость проведения упрочнения. Все, что 

необходимо для решения задачи упрочнения, это пра-

вильно подобранная и рассчитанная оптическая систе-

ма, позволяющая сконцентрировать лазерное излучение 

на искомую поверхность.

Для СО
2
 лазеров оптическая система состоит из линз 

и зеркал. В качестве линз используются либо дорогие 

цинк-селеновые линзы, либо дешевые КСl линзы, зер-

кала либо дешевые из чистой меди, либо более дорогие 

с покрытиями. Для волоконных лазеров в зависимости 

от задачи лазерное излучение может быть доставлено 

к месту упрочнения световодом. В настоящее время эти 

световоды могут справляться с мощностью светового 

пучка до 30 кВт и выше.

Лазерное упрочнение внутренней поверхности вту-

лок букс отбойного молотка реализованно с помощью 

телескопической оптической системы, представленной 

на рис. 1. Размер такой оптической системы более 10 м, 

она позволяет концентрировать излучение до 10 мм 

на расстоянии до 500 мм, что достаточно для упрочнения 

Рис. 1. Телескопическая оптическая 

система для упрочнения.

Рис. 2. Схема упрочнения с фиксированным фокусным расстоянием 

и подвижной платформой.

Схема обработки с использованием линзы и зеркала

Схема обработки со сферическими зеркалами

1 – сферические зеркала

2 – лазерный луч

3 – лазерный источник

4– вращающаяся деталь

5 – охлаждающая система 

с поворотным зеркалом

Область обработки

11 метров

16 мм

1

2

4

5

500 мм

150 мм

D=28 мм

3

2

4

5

1 – лазер

2 – линза

3 – лазерный луч

4– вращающаяся деталь

5 – водоохлаждаемая система с фокусирующим зеркалом

6 – перемещаемая платформа
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Наиболее распространенной задачей для такого слу-

чая является упрочнение резьбового соединения, здесь 

упрочнение производится под определенным углом 

(рис. 4) в зависимости от геометрии резьбы. Подбирая 

угол упрочнения, возможно с одного захода обработать 

обе стороны резьбы. Дело в том, часть энергии при обра-

ботке под углом отражается. При этом, чем больше угол, 

тем большая часть энергии отразится от поверхности. 

При определенном угле наблюдается отражение, доста-

точное для упрочнения обратной (невидимой) стороны 

резьбы. Упрочнение дает существенное повышение ра-

ботоспособности резьбовых соединений в 5–10 раз.

Иногда требуется упрочнить глухие отверстия, для 

этого требуется изготовление специальной оснастки 

с вращателем и оптической системой.

С появлением сначала диодных, а затем волоконных 

лазеров появилась возможность подводить излучение 

непосредственно к зоне упрочнения. Для ряда задач, 

связанных с криволинейной внутренней поверхностью, 

это является эффективным решением, которое осущест-

вляется с помощью следящих систем или робототехники. 

На рис. 4 представлен процесс упрочнения внутренней 

поверхности детали трактора К-744 с помощью руки ро-

бота.

Особое направление при обработке внутренних 

поверхностей является лазерная наплавка трудно-

доступных мест. Гибкость лазерной схемы наплавки 

и миниатюрность систем подачи присадочного порош-

ка позволяют наплавлять седла клапанов, клинкерных 

задвижек арматурных деталей, наплавлять внутрен-

ние поверхности труб внутренним диаметром от 60 мм 

(рис. 5). Более подробно об этих технологиях в следую-

щих номерах журнала.

Валерий Олегович Попов 

ООО «ЛАЗЕРТЕРМ» 

e-mail: lazerterm@mail.ru

стальных деталей внутренним диаметром от 16 мм и бо-

лее на длине до 400 мм.

Громоздкость оптической системы для упрочнения 

компенсируется постоянством распределения плотно-

сти мощности по сечению луча. Последний по ходу луча 

элемент на схеме по сути уже не требовал радиуса для 

концентрации плотности мощности излучения и был из-

готовлен на водоохлаждаемой подложке. Такие системы 

могут быть применены для решения серийного упроч-

нения деталей. Лазерное упрочнение позволило увели-

чить срок службы букс отбойного молотка не менее чем 

в 2 раза.

Более простые схемы упрочнения представлены 

на рис. 2. Эти схемы используют уже конкретное фокус-

ное расстояние и перемещают платформу с врашателем, 

позволяющую упрочнять внутренние диаметры от 28 мм 

и более. Они просты в изготовлении и настройке, но тре-

буют специальной защиты оптики, дорогостоящих зеркал 

необходимого диаметра и поэтому достаточно дороги 

по сравнению с первой схемой. Глубина внутренних по-

верхностей, подлежащих упрочнению по данной схеме, 

не превышает 100–150 мм, что связано с оптической 

системой. Примером использования такой системы яв-

ляется упрочнение поверхности кернорвательных ко-

лец, которое позволило повысить срок службы деталей 

в 1.7 раза.

Еще проще реализовывать упрочнение внутренних 

поверхностей под углом к поверхности. Дело в том, что 

до угла 30° изменение плотности мощности на поверх-

ности уменьшается, но увеличивается диаметр рабочего 

пятна, поэтому глубина упрочнения спадает медленнее 

с увеличением угла от нормали падающего луча, чем 

плотность мощности излучения (рис. 3).

Упрочнение резьбовых соединений, 

внутренних стенок коротких втулок про-

изводится без особого труда и дает суще-

ственное увеличение работоспособности 

деталей без охрупчивания. При обработ-

ке тонкостенных деталей типа резьб или 

тонких втулок необходимо избегать пере-

грева детали, связанного с постепенным 

нагревом при проведении достаточно 

длительного цикла. С таким перегревом 

хорошо справляется принудительное ох-

лаждение сжатым воздухом или охлаж-

дение водой наружной стороны тонко-

стенной детали.

Рис. 4. Процесс упрочнения детали трактора К-744.

Рис. 3. Зависимость глубины упрочнения от угла падения 

лазерного луча.
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Модернизированные конвейерные закалочно-отпуск-

ные агрегаты Дагестанского завода электротермиче-

ского оборудования (ДагЗЭТО) серии «СКЗА», «СКО», 

«СКН», «СТН» оснащены системами автоматического 

управления. Имеется возможность управления техноло-

гическим процессом через монитор компьютера, кроме 

того, возможна передача информации через интернет.

Перевод системы управления изделий с релейного 

на управление промышленными тиристорами позволило 

исключить инертность изделий, и это сократило разброс 

рабочей температуры до ±50°С.

Применение футеровки в сочетании с современными 

легковесными теплоизоляционными материалами сни-

жает энергоёмкость и сокращает время выхода на рабо-

чий режим.

Сегодня модернизированные закалочно-отпускные 

агрегаты производства Дагестанского завода электро-

термического оборудования серии «СКЗА», «СКО», 

«СКН», «СТН» являются вполне конкурентоспособной 

продукцией в рамках программы импортозамещения.

По своим техническим характеристикам агрегаты 

ДагЗЭТО сравнимы с импортными аналогами производ-

ства Италии, Германии, Китая, Южной Кореи, а по ценам 

в 1,5–2 раза дешевле. При этом ресурс службы изделий 

выше на 5÷10 лет.

Кроме того, завод оказывает полный пакет услуг сво-

им заказчикам, а именно:

• Изготовление изделия по ТЗ заказчика 

• Транспортировка до места установки 

• Шеф-монтаж 

• Пуско-наладка 

• Обучение персонала 

• Гарантийное обслуживание 

• Послегарантийное обслуживание по отдельному до-

говору на весь период эксплуатации изделия 

• Поставка любых запасных частей к изделию 

Готовы работать со всеми заинтересованными пар-

тнерами.

ОАО «ДагЗЭТО»

368502, Россия, Республика Дагестан

г. Избербаш, улица Приморская, дом 4

Тел./Факс: +7 (87245) 2-42-24, 2-48-24

Телефон: +7 (87245) 2-46-19, 2-41-66

Е-mail: i_dzeto@mail.ru

ЗАКАЛОЧНО-ОТПУСКНЫЕ 

АГРЕГАТЫ СЕРИИ «СКЗА», 

«СКО», «СКН», «СТН»
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

БЕСКОНТАКТНАЯ ПЕЧАТЬ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОЙ ПЕЧАТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БЕСКОНТАКТНОЕ НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ. 

ЭТА ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО УЖЕ ПОЛУЧИЛА РАЗВИТИЕ ЗА РУБЕЖОМ БЛАГОДАРЯ СВОИМ УНИКАЛЬНЫМ 

ВОЗМОЖНОСТЯМ.

Когда мы говорим об аддитивных технологиях, боль-

шинство собеседников представляют себе либо послой-

ное выращивание моделей из пластиков или фотополи-

меров, специалисты же будут говорить о 3D принтерах, 

работающих с металлическими порошками. О техноло-

гии прямой печати в электронике Aerosol Jet®, разрабо-

танной по заказу DARPA (США) компанией Optomec, зна-

ют немногие.

В этой статье будет дано подробное описание тех-

нологии, ее достоинства и преимущества в сравнении 

с традиционными методами печати, а также обозначен 

круг приложений и технических решений в виде оборудо-

вания для различных задач.

Процесс Aerosol Jet (AJ) представляет собой бескон-

тактное нанесение практически любых материалов, кото-

рые можно использовать в виде аэрозоля, на подложки 

из широкого круга материалов. При этом наносимые эле-

менты могут иметь размеры как менее 10 мкм, так и бо-

лее 1 мм. За счет фокусировки струи их можно наносить 

на ступенчатые структуры и изогнутые поверхности. Про-

цесс использует материалы только когда это нужно, тем 

самым уменьшаются отходы материалов и снижается се-

бестоимость продукта.

Типичные материалы для печати могут представлять 

собой наночастицы из металлов, полимеров и связую-

щих, которые входят в состав так называемых чернил 

с вязкостью в диапазоне 1–2500 Па. с. Так, в качестве 

проводящих дорожек могут использоваться золото, сере-

бро или другие наночастицы. Полимерные пасты в виде 

толстых пленок используются для печати встроенных ре-

зисторов. Полиамиды и различные эпоксидные материа-

лы могут использоваться как связующие, как защитные 

диэлектрические покрытия и т. д.

Материалы по технологии AJ могут наноситься на под-

ложки из кремния, полиамида, стекла, оксида алюминия.

Среди наиболее распространенных приложений AJ 

можно выделить гибкие дисплеи, защитные экраны 

от электромагнитых излучений, высокоэффективные 

солнечные элементы, напечатанные компоненты элек-

троники в виде сенсоров, резисторов, антенн и прочих 

элементов без использования припоев.

Достоинства и преимущества технологии AJ 

1. 3D печать цельных деталей или печать элементов 

на готовых деталях по 3D файлам:

– Цифровое производство (из CAD);

– Печать структурных металлов электронными черни-

лами;

– Добавление материала к существующим компонен-

там;

– Большая гибкость при конструировании и производ-

стве конечных продуктов — за счет малых размеров эле-

ментов, геометрии, материалов и их комбинаций;

– Сокращение времени и увеличение производитель-

ности, настройка CAD файлов под потребности клиента;

– Масштабирование от микрон до метров.

2. Обеспечение ценности в течение жизненного цикла 

продукта:

– Уменьшение количества циклов разработки, мень-

ший расход материалов в процессе производства, воз-

можность использования новых материалов, таких как 

сплавы и наноматериалы, оперативное внесение измене-

ний в процессе разработки и конструирования, что дает 

быстрый выход уникального продукта на рынок;

– От функциональных прототипов до массового про-

изводства; 

– От превентивного обслуживания до ремонта изде-

лий;

– Снижение затрат;

– «Зеленые технологии» — более эффективное ис-

пользование расходных материалов с минимумом отхо-

дов по сравнению с традиционными технологиями.

3. Открытая система:

– Взаимодействие с существующими процессами;

– Объединение с существующими машинами;

– Использование доступных материалов.

Как работает технология Aerosol Jet?

AJ процесс использует аэродинамическое фокусиро-

вание для нанесения коллоидной взвеси и/или химиче-

ских компонентов на плоскую или объемную подложку 

с высоким разрешением.

Основная систе-

ма состоит из двух 

важных компонен-

тов (рис. 1):

• модуль атоми-

зации жидких ис-

ходных материалов 

(генератор аэрозо-

ля), атомайзер, 

• модуль фоку-

сировки аэрозоля 

и нанесения капель 

материала.

Особенности процесса Aerosol Jet:

1. Чернила мелкодисперсные с вязкостью 1–1000 Па.с ;

2. Поток аэрозоля высокой плотности с частицами 

2–5 мкм; 

3. Бесконтактное нанесение, зазор 1–5 мм меж-

ду срезом сопла и поверхностью подложки. Непре-

рывный поток, выходящий из сопла со скоростью 

>50 м/с, остается сфокусированным на длине до 5 мм. 

Процесс можно масштабировать как по размерам эле-

ментов, так и по сложности.

Ультразвуковой или пневматический атомайзеры, 

куда помещается жидкий материал, используется для 

получения аэрозоля. Транспортный газ направляет обра-

зовавшийся аэрозоль в головку, при этом по пути плот-

ность потока увеличивается за счет удаления избытка га-

за. Головка формирует кольцевой коаксиальный поток, 

состоящий из потока аэрозоля, окруженного защитным 

Рис. 1. Схема процесса Aerosol Jet.
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газом, который направляется через сопло головки непосредственно на под-

ложку. Процесс нанесения материала управляется контроллером в соответ-

ствии с рабочим файлом, подготовленным на основе CAD файла (например, 

dxf формат). При этом подложка может размещаться на подвижной рабочей 

плате или быть закреплена неподвижно, а материал будет наноситься из под-

вижной головки, которая управляется компьютером. Система управления 

движением и наличие прерывателя потока позволяют создавать сложные 

структуры на подложке (рис. 2).

Важное отличие процесса AJ в том, что он снижает или исключает отходы 

материалов, присущие традиционным технологиям в электронике, и не тре-

бует постобработки с использованием коррозионных химикатов и последую-

щей очистки.

При необходимости используют постпроцессы термообработки для 

отверждения нанесенного материала или для улучшения его свойств, напри-

мер, электропроводности. Атомы поверхностных слоев наночастиц в черни-

лах имеют более высокую энергию и за счет повышения адгезии (диффузии 

в твердом состоянии) в процессе AJ не требуется использовать высокие тем-

пературы для постобработки нанесенных шаблонов (рис. 3). Это позволяет 

использовать AJ процесс для нанесения материалов на подложки с невы-

сокими предельными температурами для термообработки (пластики, стек-

ло и т. п.). Для подложек с ограничениями температур на уровне 100°С типа 

поликарбоната или полиэстера используется процесс AJ с локальной обра-

боткой нанесенного материала за счет встроенного лазера без повреждения 

подложки. В результате получается высококачественная тонкая пленка мате-

риала с четкими краями и хорошей электропроводностью, близкой к характе-

ристикам сплошного материала (рис. 3 С).

Сравнение Aerosol Jet с традиционными технологиями печати

Следует отметить, что процесс AJ принципиально отличается от графиче-

ской (струйной) печати (типа ink jet и screen printing) (рис. 4). Он был разрабо-

тан специально для печати электроники. Процесс AJ является непрерывным, 

что означает, что материал постоянно подается через сопло, при этом он 

окружен газом до самого контакта с поверхностью подложки на расстояние 

1 мм и более. Он имеет уникальный механизм ввода, который позволяет ис-

пользовать широкий спектр материалов. Механизм вывода позволяет печа-

тать широкий спектр печатных элементов от 10 мкм до миллиметров за один 

проход. Поток материала через сопло имеет высокую скорость (50 м/с), поэ-

                                    А                                                                                          Б 

Рис. 2. Примеры структур, создаваемых на подложке.

Рис. 3. Энергия наночастиц Ag 

в чернилах (А). Термообработку можно 

проводить при 150°С вместо обычных 

961°С как при работе со слитком 

Ag (Б). Проводящие дорожки из Ag 

на подложке из низкотемпературного 

полимера (TFT дисплей) 

с одновременным нанесением 

материала AJ и обработкой 

встроенным лазером (С).

        полимерный                     проводящие дорожки

         TFT дисплей                              из серебра 

Поверхность 
с высокой энергией

Спекание 

при 150°С  

и ниже 

А                               С

Т
е

м
п

е
р

а
т
у
р

а
, 
°С

0             5           10            15           20         25

Диаметр частиц, мкм

1000

500

0

Для сплошного металла 961°С
Б



32 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ Машиностроения • ноябрь 2015

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Традиционное напыление с помощью 

иглы с использованием шнекового насо-

са позволяет получать капли материала 

с размерами от 250 мкм разной толщи-

ны. Можно уменьшить размеры частиц 

до 100 мкм (как в системе Asymtek), 

но материал остается вязким и имеет тен-

денцию к свертыванию. Максимальное 

разрешение в этом случае не более 1 мм. Для сравнения, 

напыление с помощью сопла может дать разрешение 

в 0,5 мм. Оба решения предполагают близкое располо-

жение сопла или иглы от поверхности подложки — в до-

лях миллиметра, что контролируется специальным датчи-

ком высоты. А это может вызвать налипание материала 

вокруг сопла.

В отличие от устройств напыления расстояние от соп-

ла до подложки в AJ не менее 5 мм и при этом не требует-

ся устанавливать минимальный рабочий зазор. При раз-

мерах печатных элементов менее 50 мкм и минимальном 

тому остается сфокусированным на расстоянии до 5 мм. 

Это позволяет осуществлять печать на 3D поверхностях 

для таких приложений, как сборки чипов и компонентов.

При струйной печати капля доставляется в нужное ме-

сто после отрыва от механического пьезоэлемента, что 

может вызвать ее отклонение или забивание сопла, так 

как чернила касаются боковых стенок сопла, на которых 

они могут налипать и вызывать остановку печати. Голов-

ка при струйной печати должна находиться на расстоя-

нии менее 1 мм от поверхности подложки для обеспече-

ния правильной печати.
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Рис. 4. Сравнение технологий графической печати Inkjet (A) и Aerosol Jet (Б, С).

Рис. 5. Сравнение AJ и технологии напыления: А — на криволинейных поверхностях; Б — с использованием иглы или сопла при напылении.
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радиус 0,5 мм 

Непрерывная дорожка 
толщиной в 5 мкм 
в зонах с малыми 
радиусами кривизны

Толщина 

дорожки 

от 20 до 100 мкм 
и выше

Минимальное 
разрешение 

1 мм  

Расстояние между 
жидкими краями 
дорожки 0,5 мм

             Минимальное     
             разрешение 
             0,50 мм  

Расстояние между 
жидкими краями 
дорожки 0,25 мм

Минимальное 
разрешение 
0,10 мм  

Расстояние между 
жидкими краями 
дорожки 0,05 мм

Напыление – игла
(точка > 250 мкм)

Напыление – 
сопло
(точка 

> 200 мкм)

Aerosol Jet 
(элементы 
< 50 мкм)

А                       Б 

Продукция Поддержка и обеспечение материалами

Проводящие 

дорожки

Отсутствие 

никеля

Высокое 

качество 

поверхности

Примени-

мость к 

электрике/ 

механике

Доступные 

пластики

Быстрая 

смена

Стоимость 

продукта

Отсутствие 

покрытий

Увеличение 

производи-

тельности

Stamped 

Metal

   6 1  2

FPC    5 2  1

2 Shot    7 6 6

LDS   2 7 7

Pad Print     4 5  3

Syringe    2 6  4

Aerosol Jet      1 3  4

Оценка: 1 – лучшая, 7 – худшая

Таблица 1. Сравнение традиционных методов печати MID с AJ

Aerosol Jet
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распространении материала за пределы элемента стано-

вится возможным размещать элементы более компактно 

и тем самым уменьшать габариты прибора.

В таблице 1 приведено сравнение характеристик AJ 

c другими традиционными методами, которые исполь-

зуются при печати MID (Molded Interconnect Device — пе-

чать на литых подложках). Существует немало способов 

печати для сложных MID, наиболее часто используется 

метод Laser Direct Structuring (LDS — прямая лазерная 

125466, Москва, Воротынская улица, 5

Тел.: +74957401109

info@nikarus.com, www.solid-parts.ru

Прецизионные 
3D принтеры
     Когда 
    требуется 
Точность

Таблица 2. Материалы для использования в AJ

Металлические чернила Чернила для резистора Неметаллические проводники

An Cuig (Pt) Acheson (carbon) Brewer Science (SWCNTs)

Applied Nanotech (Ag, Cu, Ni and Al) Asahi (carbon) Heraeus (PEDOT: P SS)

Clariant (Ag) DuP ont (carbon and ruthenate) Nanolntegris (S & М WCNTs)

DuP ont (Ag) Lord (carbon) SouthWest Nano (S & M WCNTs)

Henkel (AG) Methode Development (carbon) Полупроводники

Intrinsiq (Cu) Диэлектрики и пасты Aldrich (organic semiconductors)

Novacentrix (Ag, Cu) Aldrich (polyimide) Alfa (organic semiconductors)

Paru (Ag) BASF (PVP) Merck (semiconductors)

Resin Designs (AgE) DuP ont (Teon AF) Nanolntegris (SWCNTs)

Sun Chemical (Ag) Henkel (adhesives) Реактивные химикаты

UTDots (Ag, Au, Pt) Loctite (adhesives) Rohm & Hass (Enlight)

Xerox (Ag) Norland (UV adhesives) Shipley (photo and etch resists)

обработка). Метод использует 

компьютерное управление, требу-

ет специального стеклоподобного 

материала для создания покры-

тия. LDS процесс включает в себя:

– удаление материала под-

ложки в соответствии с шаблоном 

с использованием до 6 лазеров;

– очистку подложки;

– покрытие медью участков 

подложки с удаленным материа-

лом;

– покрытие никелем для пре-

дотвращения окисления.

Сравните все это с процессом 

AJ: прямая печать проводящих до-

рожек на любых типах подложек (снижение стоимости), 

создание материалов (чернил) для печати (уменьшение 

времени печати и сложности), создание и отправка за-

казчику готовых завершенных деталей.

Неполный перечень используемых в AJ материалов 

для печати приведен в таблице 2. Материалы собраны 

в группы: металлические и неметаллические проводни-

ки, резисторы, диэлектрики и связующие (пасты), реак-

тивные материалы, полупроводники. Список постоянно 

пополняется.

Обзор приложений технологии Aerosol Jet 

Технология Aerosol Jet находится в процессе разра-

ботки широкого круга приложений от небольших задач 

до высокопроизводительных сложных систем и даже 

для встраивания в производственные линии. Основные 

направления, в которых используется технология AJ, 

представлены в таблице 3. Выгоды от использования 

технологии сводятся к снижению затрат средств, мате-

Разработка 

новых 

материалов

Функцио-

нальные 

прототипы

Производ-

ство

Исправле-

ние, восста-

новление

Обслу-

живание, 

включая 

капремонт

Снижение 

затрат и 

времени

Снижение 

затрат и 

времени

Снижение 

затрат и 

времени

Увеличение 

выхода

Продление 

жизни

Таблица 3. Основные направления использования AJ 
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риалов, времени, а также к увеличению выхода, повыше-

нию производительности и продлению жизненного цикла 

изделий. А вот области применения AJ более широкие, 

чем печать в электронике, для которой технология созда-

валась. Это относится к использованию в биомедицине, 

применению благородных металлов, материалов для ле-

гирования, паст и многих других материалов для иссле-

дований.

Рассмотрим некоторые из приложений АJ более под-

робно.

1. Печать датчиков на 3D поверхностях

Достаточно большой зазор между соплом головки 

и поверхностью подложки (1–5 мм) и большая длина 

сфокусированного потока материала из сопла, а также 

отсутствие физического контакта подложки с инструмен-

том позволяют легко осуществить конформную печать 

на неплоских поверхностях. Примеры объемной печати 

приведены на рис. 6–8.

На рис. 9 показан 

пример конформной пе-

чати перемычек для 

смарт-карт. Нужно было 

соединить перемычка-

ми медные контактные 

площадки на подложке 

с контактами на чипе, 

при этом разница в вы-

соте составляла 150 мкм. 

Обычно такие перемычки 

выполнялись проводом.

 

Использование AJ позволяет сразу напечатать пере-

мычки, что более производительно, и тем самым умень-

шить общую толщину изделия. Более того, термическая 

постобработка при 200°С увеличивает механическую 

прочность соединений.

Для работы с объемными деталями с большими по-

верхностями (рис. 8) используется трехосная установ-

ка AJ. В данном случае головка AJ была наклонена под 

углом 45° и перемещалась вдоль вертикальной стенки 

на всю высоту изделия (25 мм).

2. Печать антенн

Традиционный путь изготовления антенны для мо-

бильных устройств — печать элементов антенны на под-

ложке Каптона с последующим ее приклеиванием к ком-

позитному слою. Подложка должна быть плоской, а сам 

процесс изготовления представляется довольно слож-

ным из-за слабой структуры и необходимости устанавли-

вать много проволочных перемычек.

Все эти проблемы легко решаются при использова-

нии AJ. Металлические элементы антенны легко могут 

быть напечатаны непосредственно на криволинейных по-

верхностях мобильного устройства (рис. 10).

Преимущества 

AJ не только для 

экологии (отказ 

от гальванических 

процессов, от ис-

пользования нике-

ля для покрытий), 

но и в большей 

свободе дизайна 

устройств, мень-

шей зависимости от форм-фактора. Производительность 

установки AJ составляет до 40 000 антенн за неделю. 

Пример печати антенн и проводящих шин на крыльях 

беспилотных аппаратов показан на рис. 11. AJ позволяет 

снизить вес БПЛА, стоимость изготовления и повысить 

надежность работы электроники.

3. Печать датчиков на готовых изделиях.

Несколько примеров применения AJ для готовых из-

делий показаны на рис. 12–15:

• Обзор возможных приложений печати датчиков 

(рис. 12): пригодна для многих типов датчиков; возмож-

ность нумерации.

• Защита от электромагнитного излучения, выполнен-

ная в виде металлической сетки на куполе из прозрачно-

го пластика (рис. 13).

• Печать тензодатчика на лопатке турбины (рис. 14). 

Позволяет в реальном времени проводить контроль 

за исправностью лопаток турбины за счет контроля уста-

лостных деформаций и ползучести материала лопатки. 

Датчики выдерживают высокие температуры работы 

(>980°С).

По оценкам General Electric в мире насчитывается 

3 млн устройств с вращающимися частями и, следова-

тельно, миллиарды дорогостоящих деталей в них:

• 43000 самолетов с 129000 с моторами;

• 62500 электростанций с 264000 генераторами.

Рис. 6. Дорожки из Ag шириной 

60 мкм в полости глубиной 

в 500 мкм

Рис. 7. Печать на поверхности 

в виде ступенек: дорожки Ag 

шириной 20 мкм

Рис. 8. 3D соединитель 

с дорожками из Ag 

шириной 150 мкм на корунде.

Рис. 9. Перемычки из Ag 150 мкм шириной поверх эпоксидного 

покрытия.

Подложка

Медная 
контактная 
площадка

Изолирующее 
эпоксидное 
покрытие

A

Рис. 10. Пример печати антенн 

мобильного устройства:

А — антенна WiFi, 

Б — основная антенна смартфона

Б

Рис. 11. Печать антенны на крыльях БПЛА.
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Стоимость жизненного цикла изделия в 5–15 раз превышает стоимость 

закупки (рис. 15) и включает:

• обслуживание, работу, запчасти, восстановление, простои.

Время выхода из строя конкретной компоненты изделия обычно не пред-

сказуемо.

Решение видится в сборе информации о физическом состоянии деталей 

с точки зрения их износа, нагрузки, деформации с последующей передачей 

этих данных для анализа в сервисные центры. Выявление потенциальных 

сбоев до того, как они произойдут, и принятие соответствующих мер позволит 

сэкономить огромные средства и избежать катастрофических последствий 

таких сбоев.

Контроль состояния дорогостоящих компонентов может быть организован 

с помощью печати на них тензодатчиков (рис. 16).

4. Печать высокоэффективных солнечных элементов.

AJ процесс позволяет получать светочувствительные элементы коллекто-

ра шириной от 18 до 60 мкм с использованием традиционных и новых ма-

териалов. Эффективность элементов повышается также за счет снижения 

влияния затенения из-за малых размеров и высокой плотности линий кол-

лектора. Печать можно выполнять на тонких сотовых структурах, поскольку 

используется бесконтактый метод, и тем самым увеличить прочность готовых 

изделий. Пример печати солнечных элементов показан на рис. 17. Техно-

логия обеспечивает повышение эффективности и снижение себестоимости. 

 Г       Д           Е

Рис. 12. Обзор возможных приложений печати датчиков: А — прибор с элементами в 6 мкм, 

Б — датчик сахара, В — тензодатчик в 1 мм, Г — объемный датчик температур на катетере, 

Д — объемный тензодатчик на броне, Е — датчик электромагнитного излучения.

 А    Б    В

Рис. 13. Печать защиты от электро-

магнитного излучения на пластиковом 

куполе.

толщина 10 мкм

10 мм

5 мм

Нумерация

Метка 
располо-
жения

зазор между 
дорожками 100 мкм

Рис. 14. Печать тензодатчика на лопатке турбины.

сервисные контракты

стоимость работ

замена запчастей

стоимость простоев

энергия и ресурсы

управление

обновление софта

стоимость приобретения 

машины или оборудования

Рис. 15. Внедрение печатных датчиков для контроля жизненного цикла деталей и узлов 

оборудования через промышленный интернет.

}
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Преимущества по сравнению с трафаретной печатью: 

коллекторные линии в 3 раза меньше (<30 мкм) — луч-

шее качество элементов, возможно наносить тонкие ли-

нии — снижаются расходы материала, ниже стоимость 

расходных материалов (не нужны инструменты).

5. Греющие цепи.

Греющие цепи для автомобилей и авиации: обогрев 

ветровых стекол (рис.18), антиобледенительные си-

стемы на крыльях самолетов (рис. 19), подогрев сиде-

ний — все это печатается непосредственно на обогрева-

емых поверхностях. 

Интересное решение с использованием технологии 

AJ было предложено против обледенения кромки кры-

ла самолета для следующих поколений самолетов. На-

бор датчиков льда был помещен в нагревательный блок 

(напечатаны непоследственно на эпоксидной подложке 

по всей длине крыла). По мере поступления сигнала о на-

чале образования льда включались соответствующие 

нагреватели. Достоинства решения в экономии веса, то-

плива, технологичности и надежности.

Поликарбонат широко применяется для замены авто-

стекла, что дает выигрыш в весе в 50%. Обогреватель 

печатается на изогнутой поверхности заднего стекла 

с помощью 3–4-осного оборудования AJ: длина прово-

дника из Ag 16 метров, ширина 0,5 мм, толщина 3 мкм. 

Термообработка при 130°С в течение 30 минут.

6. Компоновка полупроводников с использованием AJ.

1. Прямая печать проводников (рис. 20), пассивных 

и активных компонентов 2D/3D на жестких и гибких под-

ложках.

2. Увеличение плотности компоновки печатных эле-

ментов с зазором в 15 мкм. Например, на площадке раз-

мерами 3,2х1,6 мм напечатано с помощью AJ 1004 рези-

стора.

3. AJ печать контактных площадок из проводящей 

эпоксидной смолы с размерами в 100 мкм и менее без 

Рис. 16. Пример печати тензодатчика: первый изолирующий слой 

из полимера (толщина 5 мкм), второй слой — меандр Ag (2 мкм), третий 

слой — защитный из полимера. На графике показано сравнение 

показаний двух типов тензодатчиков — пленочного (черный) 

и напечатанного AJ (красный).
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пленочный тензодатчик (для сравнения)

время, с

д
е
ф

о
р

м
а

ц
и

я
 (

м
к
м

/м
)

500               520                540                560                580                600

500              520                 540                560                 580                600

200

150

100

50

0

-50

-100

обычных проблем с замыканием дорожек. Поэтому 

не требуется исправление и ремонт изделий.

4. Печать соединений в сборке чипов (рис. 21)

5. Ремонт и исправление (AJ интегрирована в систему 

для ремонта от Micronics Japan Corp):

– панели дисплеев (тач-скрин, LCD, плазма, электрон-

ная бумага) — размер перемычки 6 мкм, скорость печати 

на 25 % выше традиционных методов. (рис. 22)

6. Печать активных и пассивных элементов (рис. 23). 

Контакты, исток и сток печатаются Au наночернилами, 

для печати отдельных слоев транзистора используются 

другие материалы.

7. Покрытия

Прецизионные покрытия для широкого круга прило-

жений (отражающие покрытия на стекла, дисплеи, печат-

ные цепи, топливные элементы и т. д.) могут быть нанесе-

ны с помощью AJ только в нужных местах с необходимой 

толщиной. При этом можно смешивать материалы для 

нанесения градиентных покрытий непосредственно 

в процессе инжектирования, используя два атомайзера 

(рис. 24). Толщина покрытия от 100 нм до 2 мкм за один 

проход головки.

Системные решения технологии Aerosol Jet 

Любая система AJ состоит из следующих стандартных 

компонентов:

1. Четырехъядерный процессор с ОС Windows 7 и

Ethernet; 

2. Модуль управления; 
Рис. 18. Греющие цепи для автомобилей и авиации: на ветровых 

стеклах, антиобледенительные системы, подогрев сидений — 

печатаются непосредственно на обогреваемых поверхностях.

Рис. 19 Антиобледенительная 

система обогрева крыла 

самолета.

Водоотталкивающее 
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Неэлектропроводное 

покрытие (опция)

Электронагреватель

Датчик льда
Провод                     Лед

Основа 

с желобками

Покрытие передней кромки крыла

Контакты

Электроды

Лед

Рис. 17. Печать 

солнечных 

элементов. 
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3. Ультразвуковой и пневматический атомайзеры си-

стемы Sprint; 

4. Головки для печати тонких элементов и для нанесе-

ния широких покрытий; 

5. Модуль управления перемещениями; 

6. Модуль видеоконтроля; 

7. Защитный колпак; 

8. Базовый блок и вспомогательные устройства; 

9. Управляющая система Aerosol Jet KEWA; 

10. Модуль генерации траекторий VMTools 2D и 2.5D 

(работает в сочетании с AutoCAD). 

Cуществуют системы AJ-200 (Sprint) для начального 

уровня для базовых исследований в НИИ и учебных за-

ведениях; AJ-300 и AJ-5X с системой Sprint — для прото-

типирования и производства небольших серий изделий; 

AJ Print Engine с системой Marathon-II — для серийного 

производства, включая встроенные в производственные 

линии системы.

На рис. 25 и 26 изображена система серии AJ 300. 

Она включает:

◊ Ультразвуковой и пневматический атомайзеры; 

◊ Печатающая головка с прерывателем; 

◊ Модуль управления процессом; 

◊ Головка с широким соплом (опция); 

◊ Рабочая зона 300×300 мм; 

◊ Камеры для установки и наблюдения за процессом 

◊Программа проектирования установки путей 

и управления; 

◊ Рабочая зона 370×470 мм (опция); 

◊ Перемещение вдоль оси Z на 50 мм (опция); 

◊ Лазерный модуль для 

спекания (опция). 

Процесс AJ управляется 

с помощью контроллера. Си-

стема Print Engine включает 

до 4 печатающих головок, ко-

торые могут работать незави-

симо друг от друга в различ-

ных сочетаниях — одна, две 

или четыре. Соответствующие 

модули могут легко удаляться 

или добавляться в систему. 

Рис. 20. Проводящие 

дорожки шириной 50 мкм 

и зазором в 100 мкм.

Рис. 21. Печать соединений между чипами в сборке. Ширина линии 30 мкм, 

высота 7 мкм, зазор < 60 мкм, скорость печати до 20 мм/с

Рис. 22. Индикаторная панель — 

ремонт обрыва цепи.

Рис. 26. Общий вид AJ 300.

Рис. 25. Основные элементы компоненты AJ 300.

Пневматический атомайзер

Управление нагревом и вращением

• показана система с двумя 

атомайзерами

Гранитная плита 

толщиной 76 мм

►

►

Плата размерами 300×300 мм

• вакуумный фиксатор

• нагрев до 120°С

• опция  рабочая зона 370×470 мм

►

Прецизионное перемещение в плоскости XY

►
►

Выравнивание 

камеры с оптикой

►

Наблюдение 

процесса 

с помощью 

камеры с 

оптикой

► Печатающая головка 

с опцией тонкой печати 

с прерывателем

►

Рис. 27. Атомайзер

со встроенной головкой.

Подложка

Исток                Сток

Полупроводник

Гель

PEDOT:PSS

Вход PEDOT

Ag                     Акрил

                                  А         Б

Рис. 23. Печать активных (А — транзистор) и пассивных (Б — емкость и резистор) элементов.

Рис. 24. Схема нанесения градиентных 

покрытий за один проход.

атомайзер 1             атомайзер 2 инжекторная 

головка
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При этом все компоненты чернил можно 

также легко заменять без использования 

инструментов. На рис. 27 показан ато-

майзер со встроенной головкой.

AJ технология заняла свою нишу на-

ряду с другими аддитивными технология-

ми в массовом производстве, исследова-

ниях и разработках, производстве малых 

серий изделий (рис. 28, таблица 4).

Николай Михайлович Максимов, к. т.н.

председатель совета директоров группы 

компаний «Трехмерные технологии» 

info@nikarus.com 
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Опции Преимущества

AJ процесс Бесконтактная печать элементов от 10 мкм до мм как 2D, так и 3D

Чернила/ Материалы Большой спектр проводников, диэлектриков, паст, 

в том числе наноматериалов

Низкотемпературный 

процесс

Металлы с сопротивлением в 2 раза выше, чем литой металл 

при температуре <130°C

Широкий выбор 

платформ

Антенны/Датчики/Дисплеи/Греющие цепи/Защита 

от электромагнитного излучения

Цифровой процесс Не требуется оснастка, быстрая переналадка

Доступность Заполняет ниши, где сегодняшние технологии не работают

Дружеское окружение Прямая печать – нет процессов удаления материалов или 

нанесения покрытий – простая логистика, уменьшение рабочей 

площади под оборудование, снижается количество вредных 

для здоровья материалов, не используются припои

Глобальная поддержка Круглосуточный сервис, решения, которые укладываются 

в бюджет и соответствуют операционным требованиям

Экономика Снижение веса изделий; снижение брака; уменьшение времени 

изготовления; высокая эффективность даже на малых сериях 

изделий; одинаковые инструменты используются 

для исследований, производства, ремонта

Таблица 4. Производственные возможности технологии Aerosol Jet
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СПРУТ-ТП ИЛИ КАК ТАНЦЕВАТЬ «ОТ ПЕЧКИ»?
С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС АВТОМАТИЗАЦИИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ.

Процесс автоматизации производства часто начи-

наться с внедрения информационных систем на складах. 

Во время этого процесса приводят в порядок справочни-

ки материалов, комплектующих, оснастки, налаживают 

процесс приема материалов и комплектующих на склад 

и выдачи их в производство. Это нужная и полезная ра-

бота. Автоматизация склада позволит видеть матери-

альные потоки и контролировать их. Но сказать когда, 

сколько и каких КиМ нужно выдать в конкретный день 

в производство склад не может.

А возможна ли такая ситуация, что рабочий или ма-

стер пришли на склад в определенный день, а там уже 

все готово: подготовлены к выдаче в нужном количестве 

требуемые материалы и выписаны необходимые наклад-

ные на выдачу?

Что же на самом деле происходит???

Такое возможно, но для этого потребуется заранее 

знать, какие материалы и в каком количестве необходи-

мы производству в конкретный день, т. е. знать, когда, 

в какой день, а может и час деталь будет изготавливаться. 

Это позволит только оперативно-календарный план про-

изводства (рис. 1). Однако 

на предприятиях если и есть 

планирование, то объемное 

(номенклатурное по перио-

дам времени).

Основной недостаток объ-

емного плана заключается 

в том, что мы знаем, что нуж-

но сделать, но не знаем ког-

да. Планирование не ведется 

по операциям, невозможно 

оценить реальную загрузку 

оборудования. Оператив-

но-календарный план про-

изводства лишен этих недо-

статков.

Зачем нужен оперативно-календарный план 

производства?

Руководству требуется видеть реальную картину про-

изводства (рис. 2). Смысл управления должен сводиться 

не к тому, что мы «еще не сделали и что нужно сделать», 

а к исполнению реального плана (РИТМ 10 (98) 2014 г.). 

В этом нам и поможет создание оперативно-календарно-

го плана производства.

Предприятие сможет спланировать и отслеживать из-

готовление каждой детали с учетом загрузки оборудова-

ния, увидеть, когда и во сколько каждая операция по тех-

нологическому процессу должна начаться и закончиться 

и какие ресурсы потребуются для этого на каждый день.

Трудности при создании оперативно-

календарного плана 

В первую очередь стоит определиться с системой, ко-

торая может с этим справиться. Как это сделать мы напи-

сали в статье в журнале РИТМ 8 (106) 2015 г.

Имея такую систему, можно сформировать оператив-

но-календарный план, рассчитать загрузку оборудования 

Рис. 1. Оперативно-календарный план производства.

Рис. 2. Оперативно-календарный план производства с учетом 

загрузки оборудования.

Рис. 3. Загрузка ресурсов по рабочим центрам. Рис. 4. Загрузка ресурсов по станкам.
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как по производству в целом (рис. 3), так и по каждому 

рабочему месту (рис. 4), и запустить этот план в произ-

водство. Но тут выясняется, что изделие, которое в ре-

альности изготавливается за один месяц, система плани-

рует за три месяца. Как же так, предприятие использует 

автоматизированную систему с различными методами 

оптимизации, а план не то, что более сжатый, а наоборот, 

сроки сильно растянулись? Оказалось, что в технологи-

ческих процессах, на основании которых строится план, 

стоят зарплатные нормы, а не технически обоснованные.

Да и в цехах детали так уже не изготавливают, как 

написано в технологическом процессе. Часть оборудова-

ния списана, часть находится в долгосрочном ремонте, 

часть универсального оборудования заменена на станки 

с ЧПУ, но нигде в ТД этого не отразили. Чтобы построить 

реальный план, технологические процессы должны быть 

актуальные и содержать технически обоснованные нор-

мы времени.

Автоматизацию управления и планирования произ-

водства нужно начинать не с того места, где видится про-

блема, а с начала, «от печки» — от технологического 

процесса.

Иначе все равно придется, как герою произведения 

В. А. Слепцова «Хороший человек», каждый раз, совер-

шая ошибку в танце, возвращаться к печке.

Поэтому необходимо провести актуализацию тех-

нологических процессов, проверить полноту их запол-

нения и рассчитать технически — обоснованные нормы 

времени. Вся необходимая информация содержится 

в бланках ГОСТ ЕСТД. Предприятия, которые не соблю-

дают правила разработки технологической документации 

в соответствии с этим ГОСТом, обрекают себя в будущем 

на проблемы с разрывом информации и ее неполнотой 

на следующих этапах производственного цикла.

В этом помочь могут СПРУТ-ТП и СПРУТ-ОКП.

Система СПРУТ-ТП позволяет разрабатывать техно-

логическую документацию в соответствии с ГОСТ ЕСТД 

и рассчитывать технически-обоснованные нормы вре-

мени в автоматизированном режиме по следующим ви-

дам работ:

СПРУТ-ТП позволяет проверить полноту занесенной 

информации, передать ее в систему СПРУТ-ОКП для 

формирования реального оперативно-календарного пла-

на производства. А как спланировать производство, мы 

описали в журнале РИТМ 3 (101) 2014 г.

Симбиоз систем СПРУТ-ТП и СПРУТ-ОКП позволит 

Вам начать «от печки» и перейти к оперативно-календар-

ному планированию.
Вера Рубахина

ООО «Центр СПРУТ-Т» 

г. Москва, (495) 181-00-13 

www.sprut.ru 

Рис. 5. Разработка ТП в системе СПРУТ-ТП.

Рис. 6. Система технологической подготовки производства 

и автоматизированного нормирования СПРУТ-ТП.

Рис. 7. Модули нормирования СПРУТ-ТП.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ОТ SANDVIK COROMANT 

ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

ОТВЕРСТИЙ

Sandvik Coromant представляет новый ассортимент 

инструментов и сплавов, применяемых для различных 

видов и областей обработки отверстий. Имея широ-

кую программу решений для сверления, развертывания 

и растачивания отверстий, а также для нарезания резь-

бы в отверстиях, компания Sandvik Coromant постоянно 

дополняет свой арсенал инструментов новыми разработ-

ками, модернизирует имеющиеся продукты или же вовсе 

создает инновационные технологии.

Сверление — критически важная операция, выполня-

емая одной из последних, когда себестоимость детали 

уже высока. Поэтому производительность и рентабель-

ность будут напрямую зависеть от качества сверления. 

Sandvik Coromant предлагает свёрла любых типов — 

от цельных твердосплавных до свёрл со сменными пла-

стинами и головками.

Если основная задача — экономичное производ-

ство, то подходящим решением будут свёрла со смен-

ными пластинами. С усовершенствованным сверлом 

CoroDrill® 880 (рис. 1) можно резко сократить производ-

ственные затраты. Его улучшенный корпус прибавил 

в жёсткости до 30% по сравнению с предшественником. 

Это обеспечивает надёжную обработку и гораздо более 

высокое качество отверстий. Сверло CoroDrill 880 от-

лично работает в большинстве материалов, а благодаря 

конструкции Step Technology™ обработка 

характеризуется плавным, постепенным вре-

занием в заготовку, превосходным балан-

сом сил резания и эффективной эвакуацией 

стружки.

Ассортимент CoroDrill® 880 включает свёр-

ла диаметром от 12 до 84 мм (0.472–3.307"), 

а также специальные свёрла диаметром 

до 129 мм (5.078"). Получаемые отверстия 

имеют допуски H12–13, их глубина может со-

ставлять до 5×D.

Доступны свёрла по программе Tailor Made 

с промежуточными размерами и различными 

типами соединений в рамках стандартного 

диапазона диаметров. Также по программе 

Tailor Made предлагаются свёрла для обра-

ботки ступени и фаски за один проход.

Кроме того, сменные пластины для этого 

сверла изготавливаются из сплавов новой се-

рии GC43.., применяемых при обработке ста-

ли и чугуна. Два сплава, GC4324 и GC4334, 

имеют покрытие Inveio™, повышающее из-

носостойкость, а третий — GC4344 — изготавливается 

по технологии Zertivo™ и обеспечивает превосходную 

надёжность обработки благодаря улучшенному качеству 

режущей кромки и оптимальному покрытию с хорошей 

адгезией к основе.

Изменения коснулись и ассортимента инструментов 

для сверления глубоких отверстий. В этот раз разработ-

ки специалистов компании были направлены на созда-

Рис. 1.

Рис. 2.

ние головки для глубокого сверления, идеально подхо-

дящей для решения задач в энергетической отрасли. 

Одним из примеров являются плиты теплообменника, 

где сложные для обработки материалы, такие как низко-

углеродистая сталь, плакированная инконелем, ухудша-

ют стружкодробление, снижают стойкость инструмента 

и увеличивают время его обслуживания. 

Новое поколение сверлильных головок 

CoroDrill 808 (рис. 2) хорошо показы-

вает себя даже в самых сложных усло-

виях. Эта система часто используется 

в энергетике благодаря высокой точно-

сти и простоте эксплуатации, так как она 

не требует предварительной наладки. 

CoroDrill 808 — первый выбор для свер-

ления глубоких отверстий с жёсткими 

допусками. Головки рассчитаны на свер-

ление отверстий глубиной до 150×D и ди-

аметром от 15,6 до 65,0 мм (0.614–2.559") 

с размерными допусками по IT9. Они от-

лично работают по самым сложнообра-

батываемым материалам — например 

по инконелю и низкоуглеродистой стали. 

На сверлильные головки нанесён мат-

ричный код. Это двухмерный код, ис-

пользуемый для хранения и отображения 

различных типов информации — напри-

мер, протокола измерений. Такой прото-

кол включает в себя данные о диаметре и биении свер-

ла, что делает матричный код очень удобным инструмен-

том идентификации и контроля инструмента.

Стоит выделить обновление ассортимента специали-

зированного инструмента для обработки композицион-

ных материалов. Sandvik Coromant предлагает комплекс-

ное решение для обработки отверстий в композитах 

и пакетах «композит/металл». Сюда относятся семейства 
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CoroDrill 863 (рис. 3) и CoroDrill 452 (рис. 4). 

Семейство CoroDrill 863 — новая серия свёрл, 

разработанная для сверления композиционных 

материалов, алюминия, титана и нержавеющей 

стали. Это идеальное решение для обработки 

дрелями с автоматической подачей и на стан-

ках ЧПУ. Доступны исполнения с CVD-покрыти-

ем, вставками PCD и твёрдосплавные свёрла. 

Диапазон диаметров составляет 4,8–11,1 мм. 

Инструменты семейства CoroDrill 452 исполь-

зуются для обработки отверстий под заклепки 

и болты с помощью ручных дрелей. Доступны 

свёрла для обработки обычных и ступенчатых 

отверстий, развёртки и зенковки. Они охваты-

вают диапазон диаметров обрабатываемых от-

верстий от 2,5 до 12,7 мм. А благодаря новым 

дополнениям в специальном ассортименте те-

перь можно заказать инструмент, созданный 

специально под уникальные потребности про-

изводства.

Во многих отраслях промышленности отверстия слу-

жат в качестве крепежных элементов, однако для этого 

в них требуется нарезать резьбу. Sandvik Coromant пред-

лагает полный ассортимент метчиков для нарезания 

резьб любого профиля в различных материалах. Ассор-

тимент делится на две линейки: метчики, оптимизиро-

ванные для обработки определенной группы материалов 

по ISO, и метчики, оптимизированные для обработки 

нескольких групп материалов.

Новинкой в этой области является метчик CoroTap 

100-KM (рис. 5) для нарезания резьбы в чугунах всех ти-

пов, а также в стали твёрдостью от 150 до 190 HB. Он 

позволяет снизить износ, вызываемый графитом и дру-

гими содержащимися в чугунах включениями. Увеличен-

ное количество стружечных канавок уменьшает усилие 

на каждой режущей кромке. Новая форма канавки обе-

спечивает формирование мелкой и тонкой стружки. Мет-

чик имеет обратную конусность, чтобы работать в более 

глубоких отверстиях, а затыловка задней поверхности 

зубьев уменьшает контакт между метчиком и материа-

лом заготовки. Он может нарезать резьбу размером M3–

M24 как в глухих, так и в сквозных отверстиях. Метчик 

изготавливается из нового сплава D210. Сплав имеет 

основу высокой твёрдости из порошковой стали и слой 

покрытия из TiAlN. Это сочетание даёт превосходную 

износостойкость при обработке как с применением, так 

и без применения СОЖ.

Подробную информацию об этих и других новинках 

Sandvik Coromant можно найти на сайте 

www.sandvik.coromant.com/ru-ru/products/news 

ООО «Сандвик»

127018, Москва, ул. Полковая, 1

e-mail: coromant.ru@sandvik.com

Горячая линия: 8 800-200-40-25

Рис. 3.

Рис. 4.

Рис. 5.
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НИЗКОЛЕГИРОВАННЫЕ МЕДНЫЕ СПЛАВЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ИСПЫТАНИЙ И РАЗРАБОТОК, СВЯЗАННЫЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМ 

ОСВОЕНИЕМ НОВЫХ, БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ МЕДНЫХ СПЛАВОВ.

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Вряд ли в настоящее время найдутся специалисты 

или предприятия машиностроения и металлургии, авиа-

ционной и космической техники, электроники и электро-

техники, которые бы не убедились в преимуществах низ-

колегированных медных сплавов перед нелегированной 

медью.

Высокие прочностные свойства и жаропрочность, 

отсутствие водородной болезни и коррозионная стой-

кость, свойственная меди, незначительное снижение 

тепло- и электропроводности по сравнению с медью, вы-

сокая технологичность при обработке давлением, сварке 

и пайке — вот основные особенности низколегированных 

медных сплавов. Отсюда их высокая работоспособность 

и эффективность при использовании в качестве элек-

тродов сварки сопротивлением (контактной точечной, 

шовной, рельефной, стыковой), различных теплообмен-

ных агрегатов, в том числе камер сгорания жидкостных 

реактивных двигателей, радиаторов в машиностроении, 

кристаллизаторов полунепрерывного и непрерывно-

го литья цветных и черных металлов и сплавов, трол-

лейных проводов на транспорте, деталей электродви-

гателей, термостойких проводников электрического 

тока и кабелей, контактов и токопроводящих пружин, 

рамок интегральных микросхем, пресс-форм и штампов, 

штепсельных разъемов и др. [1]. Активно работая в этом 

направлении более 40 лет, институт «Гипроцветметобра-

ботка» — по сути, единственная организация в стране 

подобного направления научного и технического пла-

на — проводил комплексные исследования, связанные 

с проблемами теоретических основ легирования таких 

сплавов, их всесторонними исследованиями и испытани-

ями, разработкой составов и технологии производства 

полуфабрикатов.

В результате были оптимизированы составы извест-

ных композиций (например, медь-хром и медь-хром-цир-

коний), а также разработаны более 25 новых составов, 

большинство из которых были доведены до внедрения 

в промышленность. Для решения ряда конкретных задач, 

связанных с особенностями эксплуатации сплавов, в их 

составе, кроме известных базовых композиций с хромом, 

никелем, оловом, кремнием, цирконием и фосфором, ис-

пользовали новые для медных низколегированных спла-

вов легирующие элементы. В их числе ниобий, ванадий, 

титан, литий, индий, бор, магний, кадмий, кобальт, желе-

зо, алюминий [1].

Абсолютное большинство разработанных сплавов от-

носится к числу дисперсионно твердеющих, т. е. приобре-

тают оптимальное сочетание механических, физических 

и эксплуатационных свойств после термической и термо-

механической обработки. Термическая обработка вклю-

чает в себя закалку от предельно высоких температур 

в воде и старение при средних температурах, в зависи-

мости от состояния закаленного материала [2].

Очень важным положительным фактором является 

то обстоятельство, что все разработанные отечествен-

ные сплавы не содержат в своем составе чрезвычайно 

токсичного бериллия, и в этом плане они полностью удов-

летворяют современным экологическим требованиям.

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Низколегированные медные сплавы, естественно, 

имеют особенности формирования химического соста-

ва, технологии производства, начиная от плавки сплава, 

литья слитков или непосредственно деталей, горячей 

и холодной деформации, термической или термомеха-

нической обработки и кончая сочетанием свойств и осо-

бенностями изготовления изделий из них (сварки, пайки, 

формообразования, гальваники и т. д.) [1].

Главная задача исследователя в этом плане должна 

сводиться к максимальной рациональности и эффектив-

ности, минимальной трудоемкости производства.

Известно [1], что абсолютное большинство примесей 

в меди повышают ее электросопротивление и темпера-

туру рекристаллизации (разупрочнения). Однако такой 

подход при синтезировании новых современных сплавов 

достаточно примитивен, хотя системы, такие как Cu-Cr, 

Cu-Zr, Cu-Ag, Cu-Cd, Cu-Ti, Cu-Te до сих пор занимают 

твердые позиции в ряду низколегированных медных 

сплавов.

Усложнение составов сплавов вместе с совершен-

ствованием их структуры путем оптимизации термоме-

ханической обработки (для дисперсионно-твердеющих 

сплавов) — вот наиболее современный и перспективный 

путь синтезирования новых эффективных сплавов [2].

Перед металловедами практически никогда не ста-

вятся условия разработать оригинальную композицию 

сплава. Современное машиностроение, электротехника 

и другие области техники, перед которыми стоит зада-

ча снизить металлоемкость конструкций, повысить их 

надежность, долговечность, а также нагрузки и рабо-

чие температуры изделий, выдвигают требования перед 

металлургами об организации производства полуфа-

брикатов с более высоким сочетанием свойств. Таким 

образом, главное в этой проблеме — реализация постав-

ленных требований в промышленном масштабе. В со-

временных условиях будет ли внедрен в промышленное 

производство новый или модифицированный сплав, по-

кажет выполнение каждого из следующих условий: су-

щественное преимущество в свойствах перед аналога-

ми по применению, обоснованность усложнения состава 

или технологии обработки, хорошая воспроизводимость 

состава от плавки к плавке и свойств от партии к партии, 

достаточно широкие интервалы легирования и пределы 

параметров технологии, высокая рентабельность метал-

лургического производства различных полуфабрикатов 

из сплава.

При этом решение о разработке нового сплава сле-

дует принимать после всесторонней оценки других воз-

можностей повышения свойств уже освоенных промыш-

ленностью сплавов, когда нельзя изменением обычной 

схемы термической и механической обработки диспер-

сионно твердеющих сплавов существенно повысить их 

прочность [3].
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Конечно, низколегированные медные сплавы нельзя 

отнести к числу основных, если ориентироваться только 

на общий тоннаж медных сплавов, выпускаемых пред-

приятиями цветной металлургии. Однако, если учитывать 

возрастающее с каждым годом потребление различны-

ми отраслями промышленности полуфабрикатов из ме-

ди, общее стремление к чистоте выпускаемой меди при 

одновременном увеличении технологических и рабочих 

температур изготовления и эксплуатации многих изде-

лий, то значимость низколегированных медных сплавов 

резко возрастает. Связано это с тем большим эффектом, 

который оказывают сравнительно небольшие добавки 

легирующих элементов на такие важные свойства меди 

как температура рекристаллизации, прочностные свой-

ства, жаропрочность и жаростойкость. В свою очередь 

это приводит к значительному увеличению долговечно-

сти изделий, изготовленных из сплавов, если сравнивать 

их с медными.

В целом ряде случаев низколегированные медные 

сплавы являются единственными материалами, обеспе-

чивающими необходимую работоспособность изделий 

и в принципе являются необходимым условием создания 

изделий новой техники. Дело в том, что важнейшим свой-

ством этих сплавов (их привилегией) является высокие 

(соизмеримые с медью) тепло- и электропроводность. 

Поэтому заменить их другими медными сплавами или 

сплавами иных основ нельзя. Здесь целесообразно 

привести высказывание генерального конструктора ра-

кетных двигателей академика Валентина Петровича 

Глушко: «Существенно более высокие характеристики 

ракетного двигателя были достигнуты лишь тогда, когда 

в местах огневой стенки, наиболее напряженных в тепло-

вом отношении, использовали жаропрочную высокоте-

плопроводную бронзу, а в менее напряженных — сталь, 

титан, другие металлы» [4].

ЧТО ИМЕЕМ 

Вернемся на четверть века назад, когда в Советском 

Союзе творил тысячный коллектив института «Гипро-

цветметобработка», который возглавлял это направле-

ние и проводил комплексные работы, начиная от синтеза 

новых сплавов с параметрами свойств, продиктованны-

ми промышленностью, разработкой и внедрением на за-

водах технологии их производства, контроля качества 

этого производства и кончая решением вместе с мно-

гочисленными заказчиками всего комплекса проблем, 

возникающих при оформлении документации на исполь-

зование новых сплавов, совместного контроля качества 

поставляемой с заводов ОЦМ продукции и ее рацио-

нального использования. В основном тремя заводами 

отрасли обработки цветных металлов (ОЦМ): — ЛПО 

«Красный Выборжец», Каменск-Уральским заводом 

ОЦМ (К.-У. ЗОЦМ) и «Экспериментальным заводом ка-

чественных сплавов» института «Гипроцветметобработ-

ка» (ЭЗКС) только в период с 1980 по 1989 гг. ежегодно 

производилось от 6 до 8 тысяч тонн проволоки, прутков, 

труб, лент, полос, листов и плит из низколегированных 

медных сплавов.

Что же осталось на сегодняшний день? Институт (те-

перь ОАО «Институт Цветметобработка») «преобразуясь 

и сокращаясь», растерял квалификацию и профессиона-

лизм вместе с сотрудниками и, как говорится, «восста-

новлению не подлежит». Флагман отрасли обработки 

цветных металлов — завод «Красный Выборжец» также 

«преобразуясь многократно» и теряя профессионализм, 

производит, может быть, пятнадцатую или двадцатую 

часть былой продукции из таких сплавов. К.-У. ЗОЦМ, 

снизив качество продукции, растерял часть потребите-

лей, но, однако, существует и потенциально, видимо, спо-

собен тряхнуть стариной. ЭЗКС сначала отделился

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

НОВИНКА 

· 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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от института, а затем, утрачивая кадры и заказчиков, 

прекратил свое существование.

Вместе с реорганизацией промышленности уже Рос-

сийской Федерации резко сократились как объемы по-

требления продукции из низколегированных медных 

сплавов, так и их производство. Многие предприятия 

перешли на использование полуфабрикатов и целых из-

делий импортного производства. Однако остались без 

металла необходимого высокого качества потребители 

продукции ЭЗКС. Потребность от десятков килограмм 

до нескольких тонн и все из наукоемких и зачастую слож-

ных по составу и сочетанию свойств сплавов.

Решая проблему обеспечения Московской монорель-

совой дороги износостойкими троллеями сложного про-

филя из одного из низколегированных медных сплавов, 

группа малых металлургических предприятий, руковод-

ствуясь желанием полностью воссоздать производство 

теперь уже бывшего «Экспериментального завода ка-

чественных сплавов» всех сложных сплавов и весь но-

менклатурный ряд металлопродукции, сохранить знания, 

накопленные поколениями ученых, технологов, рабочих, 

объединились в предприятие, организационно и эконо-

мически связанное в единую технологическую схему под 

общим идейным и профессиональным руководством.

Речь шла о полном металлургическом цикле получе-

ния полуфабрикатов (проволоки, прутков, сложных про-

филей, фольги, лент, полос, поковок, фасонного литья, 

плит), начиная с выплавки уникальных лигатур и соб-

ственно сплавов, литья слитков, их обработки и закан-

чивая горячим и холодным деформированием, термиче-

ской и термомеханической обработкой.

Воссоздать, а практически начать заново такое про-

изводство оказалось делом весьма непростым. Нужно 

было сохранить оборудование, обеспечить производство 

продукции соответствующими площадями, привлечь для 

выполнения работ профессионалов, приобрести или арен-

довать новое или более совершенное оборудование [5].

На сегодняшний день производство бывшего ЭЗКС 

полностью восстановлено как в номенклатурном плане, 

так и в количественном. Участвуя активно в проблеме 

импортозамещения, металлургические предприятия го-

товы обеспечить отечественную промышленность ме-

таллопродукцией из рассматриваемых сплавов в полном 

объеме. А раз так, то настало время вновь обратиться 

к особенностям этих сплавов тем более, что процесс им-

портозамещения — это, судя по всему, не разовая акция, 

а серьезная и продолжительная во времени задача.

ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Большой экономический и технический эффект, ко-

торый может обеспечить применение низколегирован-

ных медных сплавов в самых разнообразных отраслях 

промышленности, привлекает к ним огромное внимание 

исследователей во многих странах мира. Анализ науч-

но-технической информации за последние 25 лет и па-

тентной информации за последние 50 лет по данной 

теме показал, что к настоящему времени имеется более 

1000 публикаций и около 800 патентов и авторских сви-

детельств. Только в СССР по 50 стандартам и техниче-

ским условиям серийно выпускалось более 40 различных 

сплавов такого типа. Наиболее широкое применение 

имеют хромовая, кадмиевая, хромо-циркониевая, крем-

ний-никелевая, кобальт-бериллиевая и некоторые другие 

бронзы. Имеются сплавы и единичного назначения, вы-

пускаемые в ограниченном объеме.

Чрезвычайно большая номенклатура сплавов яв-

ляется одной из причин имеющего место их дефицита, 

сложностей металлургического производства (трудно-

сти использования отходов непосредственно в плавку, 

большое количество холостых промывных плавок при 

переходе со сплава на сплав, сложность унифицирова-

ния и оптимизации технологии плавки и литья и т. д.), 

снижения рентабельности производства и потребления. 

С другой стороны, дефицит сплавов является причиной 

использования меди там, где наиболее рационально 

применение сплавов. Это влечет за собой перерасход 

меди — металла, само по себе чрезвычайно дефицитно-

го, снижение ресурса работы изделий, их качества и на-

дежности.

Представляют интерес некоторые результаты доста-

точно представительного анкетного опроса мнений пред-

приятий-потребителей различных отраслей промышлен-

ности, проведенного в конце 1980-х годов институтом 

«Гипроцветметобработка».

Почти 70% предприятий применяют или намерева-

ются применять низколегированные медные сплавы как 

наиболее эффективные для данного назначения, в том 

числе 25% связывают прогресс в своей отрасли с эти-

ми сплавами (назначения сплавов — электроды сварки 

сопротивлением и другая арматура установок и авто-

матических линий контактной сварки — 40%; сварные, 

паяно-сварные и сборные конструкции различного рода 

теплообменников — 20%; проводники электрического 

тока, кабели, пружинные контакты, контактодержатели, 

детали электровакуумных приборов — 10% и др.).

Только около 50% предприятий полностью обеспечи-

ваются теми сплавами, которые им были рекомендова-

ны как наиболее эффективные для данного назначения. 

В то же время более 70% предприятий планируют увели-

чение их потребления.

Качеством поставляемых полуфабриктов из низколе-

гированных медных сплавов удовлетворены полностью 

лишь 33% предприятий. Остальные предъявляют пре-

тензии, связанные с отсутствием термической обработ-

ки, качеством поверхности, наличием неметаллических 

включений, расслоений, прессутяжин, неравномерности 

свойств по длине полуфабриката и т. д.

Большинство предприятий (около 80%) считают, что 

номенклатуру сплавов следует сократить. Однако, каж-

дый второй ответ был связан с необходимостью разра-

ботки новых сплавов. Это же мнение преобладает, когда 

речь идет о целесообразности проведения соответствую-

щих исследовательских работ. Кажущееся противоречие 

связано с тем, что, с одной стороны, много однотипных 

по свойствам и различных по составу сплавов, а с дру-

гой — есть области техники, не обеспеченные соответ-

ствующими материалами (имеется в виду не состав — 

потребителю все равно, а необходимый уровень свойства 

или сочетания свойств).

В то же время особо следует отметить, что удовлет-

ворительно используют полуфабрикаты (коэффициен-

ты использования более 80%) только 15% предприятий. 

Причем, 30% потребителей не без оснований связывают 

недопустимо низкий коэффициент с недостатками ме-

таллургической технологии производства полуфабри-

катов (большие допуски на размеры, немерность заго-

товок, поставка необрезных плит и т. д.). Отрадно, что 
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более 50% предприятий принимают меры по повышению 

эффективности использования материалов.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СВОЙСТВ 

Как видно, положение с производством и потреблени-

ем низколегированных медных сплавов и основные про-

блемы, вытекающие из этого, являются типичными для 

большинства металлических материалов.

Однако в отличие от многих других, низколегиро-

ванные медные сплавы имеют свои особенности, к чис-

лу основных из которых относятся технологичность при 

обработке давлением. Высокая пластичность в широком 

температурном интервале абсолютного большинства по-

добных сплавов обеспечивает практически беспрепят-

ственную горячую и холодную прокатку, ковку и штам-

повку, прессование, волочение. Вообще, выбор таких 

параметров технологии как дробность деформации, 

степень деформации по проходам, суммарная степень 

деформации и т. д., в данном случае больше зависит 

от возможностей соответствующего оборудования, чем 

от состава сплава.

Поэтому, когда обсуждаются вопросы технологии 

производства низколегированных медных сплавов или 

их технологичности в металлургическом производстве, 

имеется в виду, прежде всего, технологичность плавки, 

литья и термической обработки.

Технологичность, как способность к промышленному 

производству в данных конкретных условиях (наличие 

определенного оборудования, требования к качеству 

и стоимости полуфабрикатов, принятая схема производ-

ства, уровень производственной дисциплины и культуры 

и т. д.) и качество полуфабрикатов во всем многообразии 

его проявления, понятия взаимосвязанные.

Вообще, если говорить о низколегированных медных 

сплавах, то реализация полунепрервного литья слитков 

на канальных индукционных печах и ЭШП части из них 

решает основной комплекс принципиальных вопросов 

технологии плавки и литья [3].

Понятие качества полуфабрикатов в основном вклю-

чает определенные требования к химическому составу 

по основным компонентам и примесям, чистоте поверх-

ности и точности изготовления (регламентируются прак-

тически любой технической документацией), а также 

по отсутствию внутренних дефектов, свойствам (отдель-

ная задача).

Специфика низколегированных медных сплавов 

и уровень развития дефектоскопии тяжелых цветных 

металлов в отечественной промышленности таков, что 

не позволяет, за редким исключением, проводить нераз-

рушающий контроль качества слитков, толстого плоско-

го проката, крупногабаритных труб и прутков и т. д., хотя 

брак по внутренним дефектам, например, в плоском про-

кате из хромовой бронзы (наиболее распространенном 

низколегированном медном сплаве) может составлять 

довольно значительную цифру — до 7%.

Если вопросы плавки и литья, контроля качества 

слитка и проката, выходов годного, производительности 

являются в какой-то части внутренним делом завода — 

поставщика полуфабрикатов, то уровень достигнутых 

сдаточных свойств определяет эксплуатационные свой-

ства материала.

Как известно, наиболее перспективными из низко-

легированных сплавов являются дисперсионно тверде-

ющие сплавы. Сплавы этого типа имеют наилучшее со-

четание физических, механических, а, следовательно, 

и эксплуатационных свойств после термической либо 

термомеханической обработки (ТМО), важнейшими опе-
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рациями в которых являются закалка на пересыщенный 

твердый раствор и старение. По существу, в справочной 

литературе приводятся свойства после такой обработ-

ки [1]. Однако на практике термическая обработка этих 

сплавов применяется далеко не всегда и на заводах-по-

ставщиках, и на предприятиях потребителей. В отсут-

ствие термической обработки (применение в холодноде-

формированном, горячедеформированном, отожженном, 

нормализованном состояниях) свойства сплавов будут 

в 1,5–4 раза ниже того уровня, который в принципе может 

обеспечить тот или иной состав. Подобное положение яв-

ляется одной из причин нерационального расходования 

материалов, их дефицита.

При этом необходимо учитывать еще одну важную 

особенность низколегированных медных сплавов — хо-

рошую корреляцию между многими физическими, меха-

ническими и эксплуатационными свойствами (связи явля-

ются статистически значимыми даже при доверительной 

вероятности 99,9%). Например, если сплав эксплуатиру-

ется при высоких температурах, то важнейшими в этом 

случае (эксплуатационными свойствами) являются одни 

из показателей жаропрочности (пределы прочности и те-

кучести при повышенных температурах, кратковремен-

ная и длительная горячая твердость). В справочнике [1] 

показаны примеры графов корреляционной связи между 

свойствами, определенными при комнатной температу-

ре, и показателями жаропрочности.

Или полностью закореллированный граф между 

удельным электросопротивлением и теплопроводно-

стью при комнатной температуре и удельным электро-

сопротивлением, замеренным в интервале температур 

200–700°С [1]. Это значит, что для указанных свойств, 

впрочем, как и для некоторых других (модули упругости 

и сдвига, показатели пластичности, коэффициенты ли-

нейного расширения и др.) по одному из определенных 

экспериментально свойств (например, при комнатной 

температуре) можно достаточно надежно и точно рассчи-

тать все остальные.

То есть число определяемых физических и механиче-

ских свойств сплавов, от которых зависят их эксплуата-

ционные свойства, может быть значительно сокращено, 

вплоть до сдаточных свойств, регламентированных тех-

нической документацией.

Поэтому, повышая уровень сдаточных свойств путем 

изменения состава сплава, либо применяя тот или иной 

режим термической обработки, можно гарантировать 

в ряде случаев необходимую высокую работоспособ-

ность изделий.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ 

Особо следует остановиться на тех резервах свойств, 

которые таит в себе оптимизация режимов термической 

и термомеханической обработки.

Во-первых, совершенно очевидной является необ-

ходимость применять во всех случаях термическую 

обработку дисперсионно твердеющих сплавов по тем 

режимам, которые достаточно точно определены для 

каждого из них [1,2]. Можно утверждать, что, напри-

мер долговечность сварных кристаллизаторов из хро-

мовой бронзы существенно возрастет после того, как 

они будут после сварки (до механической обработ-

ки) закалены и состарены. То же самое можно ска-

зать о заготовках под электроды сварки сопротивле-

нием.

Во-вторых, в некоторых случаях при повышении тре-

бований к механическим свойствам таких полуфабрика-

тов как тонкая проволока, лента, фольга, можно обойтись 

без усложнения состава сплава или разработки новой 

композиции. Технология изготовления этих полуфабри-

катов допускает осуществление довольно значительных 

степеней деформации при волочении или холодной про-

катке. Поэтому имеется возможность за счет изменения 

обычной схемы термической и механической обработки 

дисперсионно твердеющих сплавов существенно повы-

сить их прочность.

В-третьих, необходимо развитие совмещенных спо-

собов производства термообработанных полуфабрика-

тов (совмещение закалки с горячей деформацией при 

прокатке или прессовании, совмещение закалки с лить-

ем, например, на установках непрерывного литья, и де-

формации). В этих случаях из технологической схемы 

производства полуфабрикатов может быть исключена 

такая трудоемкая операция, как закалка, требующая 

к тому же и соответствующего, довольно сложного, печ-

ного оборудования. Здесь в первую очередь необходимо 

отдавать предпочтение таким сплавам, состав которых 

обеспечивает необходимое для дальнейшего распада 

при старении пересыщение твердого раствора в процес-

се охлаждения заготовок на воздухе после горячего де-

формирования. К таким сплавам можно отнести сплавы 

системы Cu-Cr-Zr-Mg и сплавы системы Cu-Ni-Si-Cr [1]. 

Последнее, кстати, является еще одним доказательством 

влияния состава сплавов на технологичность в произ-

водстве.

Таким образом, отсутствие термической обработки 

дисперсионно твердеющих сплавов или ее сравнитель-

ное несовершенство является одной из причин большой 

номенклатуры низколегированных медных сплавов. По-

вышение свойств удовлетворяется зачастую усложнени-

ем составов сплавов или разработкой новых вместо того, 

чтобы решать задачи за счет использования термиче-

ской обработки или оптимизации ее режимов.

В заключение следует еще раз отметить, что полуфа-

брикаты из низколегированных медных сплавов, есте-

ственно, дороже медных и пока дефицитнее. Однако их 

преимущества компенсируют этот недостаток и позво-

ляют эффективно решать многие технические задачи, 

связанные с экономией меди и развитием современной 

техники.

А. К. Николаев, профессор, д. т.н.

ЗАО «Астринсплав СК» 

e-mail: nikolaevak 1937@gmail.com 
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