
Инновационная деятельность 
предприятий — залог успешного 
развития в условиях кризиса

Применение лазеров для сварки 
на уникальных технических 
объектах

Технология сварки 
корневых проходов 
и тонкого металла

О выборе инструмента 
для фрезерования 
жаропрочных сплавов

Что мы увидели 
на инструментальном 
производстве в США 

С
П
ЕЦ

И
А
ЛИ

ЗИ
Р
О
В
А
Н
Н
Ы
Й

 Ж
УР
Н
А
Л 
№

2 
(4

0)
 2

00
9

м
ар

т

С О З Д А В А Я  Н О В У Ю  Р Е А Л Ь Н О С Т Ь
читайте на стр. 8

Р Е А Л Ь Н О С Т ЬН О

Cover_#40.indd   Sec1:2-3Cover_#40.indd   Sec1:2-3 18.03.2009   19:10:5918.03.2009   19:10:59



Cover_#40.indd   4-5Cover_#40.indd   4-5 18.03.2009   22:32:2918.03.2009   22:32:29



RITM_#40.indd   1RITM_#40.indd   1 18.03.2009   18:50:5618.03.2009   18:50:56



RITM_#40.indd   2RITM_#40.indd   2 18.03.2009   18:50:5718.03.2009   18:50:57



3СОДЕРЖАНИЕ
УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «Гардэс Машин»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ольга Фалина

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Мария Копытина

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Татьяна Карпова

МЕНЕДЖЕР
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
Елена Ерошкина

ДИЗАЙН-ВЕРСТКА
Виктор Смирнов

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(495) 755-94-37
Павел Алексеев
Вячеслав Бурков
Ольга Городничева
Эдуард Матвеев
Елена Пуртова
Ольга Стелинговская

КОНСУЛЬТАНТ
К.Л. Разумов-Раздолов

Журнал зарегистрирован
Министерством РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
ПИ №77-13586 от 20.09.2002
Отпечатано в типографии
ОАО «Московская типография № 13»
Тираж 10 000 экз.
Распространение бесплатно.

125190, Москва, а/я 31
т/ф (495) 755-94-37
(многоканальный)
www.ritm-magazine.ru
E-mail: ritm@gardesmash.com

НОВОСТИ  4

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ  7
Вакуумные системы крепежа и технология закрепления деталей  7
Комплексы резки с волоконными лазерами 8
Производители металлообрабатывающего оборудования готовятся 
к важному событию на российском выставочном рынке 10

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  12
Широкий спектр оборудования для металлообработки 12
Выбираем инновационную стратегию развития предприятия 13

ТЕРМООБРАБОТКА И СВАРКА 20
Новая технология сварки модифицированной короткой дугой 20
Современные механизированные устройства термической 
резки металлов в помощь малым и средним машиностроительным 
предприятиям 23

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 24
Производство промышленных станков лазерного раскроя 24
Новый компактный двухосный дефлектор повышенного быстродействия 25
Использование лазерных технологий при создании уникальных 
технических систем и объектов 26

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 32
Фрезерная обработка жаропрочных сплавов 32
Модернизация станков с ЧПУ. Экономически выгодно 34
Впечатления о поездке на инструментальное производство в США 36

ВЫСТАВКИ 38

Перепечатка опубликованных материалов 
разрешается только при согласовании 
с редакцией.
Все права защищены®

Редакция не несет ответственности за досто-
верность информации в рекламных материа-
лах и оставляет за собой право на редактор-
скую правку текстов. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением авторов

RITM_#40.indd   3RITM_#40.indd   3 18.03.2009   18:50:5918.03.2009   18:50:59



ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРУДНОСТЕЙ
4 марта в Москве, на территории «ВНИИ-

инструмент», состоялось общее собрание 
членов Ассоциации «Станкоинструмент», ко-
торое было посвящено итогам деятельности 
в 2008 году. Вел заседание председатель 
Совета директоров Н.А. Паничев. Доклад 
президента Ассоциации Г.В. Самодурова и 
дальнейшие прения были посвящены теме, 
которая волнует всех ― влияние финансово-
го кризиса на работу предприятий станкоин-
струментальной отрасли.

«Масштаб кризиса до сих пор до конца не 
ясен, и трудности еще не закончились», ― 
сказал Г.В. Самодуров. При этом важно 
сейчас «приложить максимум усилий для 
сохранения предприятий и обеспечения их 
экономического роста». Ассоциация реко-
мендовала каждому предприятию создать 
свою модель выхода из кризиса на осно-
ве сокращения издержек без ограничения 
разработок инновационных технологий и их 
последующей реализации. Конечным ито-
гом такого плана должна быть новая бизнес-
модель развития. 

Отчет о деятельности Ассоциации был 
сжатым, но информативным. За 2008 год 
в состав Ассоциации вошло 13 новых ком-
паний. Было проведено множество ме-
роприятий совместно с различными гос-
структурами, расширено сотрудничество 
с администрациями регионов РФ, отрасле-
выми и зарубежными национальными ассо-
циациями, вузовской наукой. Высоко была 
оценена прошедшая выставка «Металлоо-
бработка-2008», а также ряд региональных 
выставок.
После доклада последовали инициативные 

выступления, касающихся в основном пред-
принимаемых мер для обеспечения финан-
совой стабильности предприятий. Председа-
тель Совета директоров компании «Саста» 
А.М. Песков рассказал о сокращении ком-
мунальных издержек, о постоянном выделе-
нии 5% выручки на техническое перевоору-
жение, о проведении работ по повышению 
спроса на продукцию. Генеральный директор 
завода «Красный пролетарий» С.И. Ветров 
сообщил о создании на базе предприятия 
специального центра по поиску непрофиль-
ных заказов. Особенно эмоциональным и 
насыщенным критикой было выступление 
генерального директора ОАО «Внииинстру-
мент» Г.В. Боровского, который призвал Ас-
социацию активнее и динамичнее взаимо-
действовать с органами власти. Генеральный 
директор ОАО «Станкоагрегат» В.П. Исанин 
напомнил, как в период кризиса 1998 г. ру-
ководители ведущих предприятий отрасли 
обратились к Ю.М. Лужкову с предложения-
ми услуг. Последовало обеспечение заказа-

ми, которое многим помогло выжить. Отме-
тив, что предприятиям приходится бороться 
с кризисом самостоятельно, он предложил 
обратиться в Правительство с просьбой рас-
смотреть возможность замораживания та-
рифов на коммунальные услуги, скорейшего 
рассмотрения проблем кредитования. Гене-
ральный директор ОАО «МИЗ» С.С. Огородов 
призвал Совет директоров Ассоциации на-
целить деятельность на конечный результат, 
а также заявил о необходимости введения 
членов правления в исполнительные го-
сударственные органы. Для предприятий 
«главное на сегодняшний день — это форми-
рование устойчивого спроса на продукцию 
благодаря прямым обращениям к веду-
щим потребителям». Генеральный директор 
ЗАО «Литоформ» А.А. Волхович рассказал 
о критической ситуации на литейных про-
изводствах, о необходимости перехода на 
гибкие технологии и системной интеграции 
предприятий. Работе по ускорению создания 
Государственного инжинирингового центра 
(ГИЦ) было посвящено сообщение замгенди-
ректора Холдинговой Компании «Станкоин-
струмент» В.В. Федотова.

В целом деятельность «Станкоинструмент» 
была признана удовлетворительной. По ито-
гам общего собрания были подписаны Об-
ращения к Президенту РФ Д.А. Медведеву, 
Премьер-министру РФ В.В. Путину, спикеру 
Совета Федерации С.М. Миронову и спике-
ру Государственной Думы Б.В. Грызлову.

www.stankoinstrument.ru
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МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЩЕНИЕ
Московская межотраслевая ассоциация главных сварщиков 

провела очередную выездную сессию-симпозиум в подмосковном 
Лыткарино на базе ЛМЗ НПО «Сатурн».
Мероприятие получилось многочисленным по участникам и инте-

ресным по содержанию. Во вступительном слове президент ММАГС 
В.Н. Бутов отметил: «В марте исполняется 20 лет со дня основания 
Московской межотраслевой ассоциации главных сварщиков. За 
годы существования ММАГС провела выездные сессии-симпозиумы 
на 270-ти предприятиях, НИИ и организациях. Подтвердила свою об-
щественную полезность благодаря возможности обмена информа-
цией по технологическим достижениям с переднего края. Простота 
организации и актуальность тем проведенных сессий-симпозиумов 
позволили ММАГС пережить смену общественно-политического 
строя и изменение формы собственности на российских предприя-
тиях. ММАГС и сегодня остается нужной и востребованной».
Далее с сообщениями о деятельности и разработках своих пред-

приятий выступили участники сессии-симпозиума.
•  Технологии, оборудование, применяемые сварочные и кон-
струкционные материалы — главный металлург «ЛМЗ» Р.Г. Ра-
вилов.

•  Лазерные технологии для размерной обработки деталей газо-
турбинных двигателей (ГТД) — начальник лаборатории лазер-
ных технологий «ЛМЗ» Ю.Ж. Исаенко.

•  Диффузная сварка, сварка трением, холодная, плазменная 
и аргоно-дуговая сварка в производстве ГТД и прямоточных 
двигателей — начальник отдела НПО «ВНИИЭСО-Электрик» 
М.А. Сорокин.

•  Технология и оборудование для минисилового ротационно-

локального формообразования — научный сотрудник «Центра 
технологии судостроения» В.Ю. Шульгин (Санкт-Петербург). 

•  Промышленные импульсные волоконные лазеры — начальник 
отдела НТО «Ирэ-Полюс» В.М. Плотников (г. Фрязино, Москов-
ская обл.).

•  Сверхзвуковая технология плазменного напыления для различ-
ных покрытий — к.т.н., директор ООО «Техплазма» В.Д. Деми-
дов. 

•  Технология дистанционной лазерной резки в атмосфере, в ва-
кууме, технологических газах — начальник лаборатории лазер-
ных технологий «ТРИНИТИ» Ф.К. Косырев. 

•  Подготовка специалистов по интенсивным и высокоэнергети-
ческим технологиям на кафедре «Технологии металлов МЭИ 
(ТУ)» — завкафедрой д.т.н. В.К. Драгунов.

•  Системы для защиты сварочного производства — главный спе-
циалист «Совплим» В.В. Жданов (Санкт-Петербург).

После инициативных выступлений других участников выездной 
сессии-симпозиума гости посетили музей и опытное производство 
НПО «Сатурн». 

11 марта в рамках выставки «MetalBuild 2009» состоялась 
научно-практическая конференция «Сварка и родственные техноло-
гии в строительстве зданий и сооружений».

Редакция журнала РИТМ поздравляет ММАГС, лично Валерия Ни-
колаевича Бутова, Лидию Алексеевну Пасхину и всех членов Ассо-
циации с юбилеем. Желаем здоровья, творческих сил, воплощения 
идей и долголетия. 

Тел. ММАГС: (499) 903-31-40

ОБ ОСНАСТКЕ И ИНСТРУМЕНТЕ
IV Международный инструментальный саммит 

пройдет в рамках международной специализиро-
ванной выставки «Росмолд — 2009» (3–5 июня 
2009 года в «Крокус Экспо», Москва).
На саммите будут рассматриваться проблемы 

развития рынка формообразующей оснастки и 
инструмента в России, его связь с другими секто-
рами экономики. Особое внимание будет обраще-
но на новые эффективные материалы как основу 
долговечности, качества, конкурентоспособности 
формообразующей оснастки; современные техно-
логии механической обработки; технологии подго-
товки производства и т.д.
В саммите участвуют ведущие российские и за-

рубежные компании, кафедры технических универ-
ситетов, специалисты и руководители предприятий 
отрасли. 
Приглашаем принять участие в работе IV Между-

народного инструментального саммита.

www.rosmould.ru
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ФОТОНИКА В ДЕЛЕ
Выставка «Фотоника. Мир лазеров и 

оптики 2009» пройдет с 20 по 23 апреля в 
ЦВК «Экспоцентр». 
По традиции «Фотоника» — это не толь-

ко эффективная рабочая площадка для 
демонстрации достижений в сфере лазер-
ной и оптической отрасли, но и научно-
практический форум с обширной деловой 
программой. 
В этом году в рамках деловой программы 

состоится:
20 апреля. ДЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
11.00 Торжественное открытие.
11.30–12.30 Ознакомление с экспози-

цией группы представителей федеральных 
органов власти — участников церемонии 
открытия.

12.30–14.00 Совместное заседание 
Научно-технического и Наблюдательного 
советов Лазерной ассоциации (ЛАС) с про-
граммным комитетом выставки «Фотоника». 
Тема: «Практическое освоение лазерно-
оптических технологий в реальном секторе 
отечественной экономики: состояние, зада-
чи, возможности».

15.00–17.00 Рабочий семинар «Лазер-
ное технологическое оборудование на рын-
ке СНГ». 

18.30 Подведение итогов 3-го конкурса 
ЛАС на лучшую новинку в части лазерной 
техники и технологий. 

21 апреля. ДЕНЬ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
10.00–13.30 Научно-практическая кон-

ференция «Прорывные направления в со-
временной фотонике». 

14.00–16.00 Круглый стол «Опыт работы 
отечественных учебно-научных центров со 
специализациями в фотонике». 

16.00–18.00 Круглый стол «Учебные про-
граммы отечественных ВУЗов в области 
фотоники. Спрос на выпускников». 

22 апреля. ДЕНЬ МЕДИЦИНЫ
10.00–12.00 Семинар «Посевное и вен-

чурное инвестирование инновационных 
проектов». 

11.00–14.00 Семинар «Опыт внедрения 
лазерных технологий в сельском хозяйстве». 

12.00–15.00 Семинар «Возможности ла-
зерной медицины — на службу отечествен-
ному здравоохранению XXI века». 

14.00–15.30 Семинар «Обсуждение 
бизнес-предложений по фотонике, отобран-
ных экспертами НП «СБАР».

23 апреля. ДЕНЬ РЕКЛАМЫ И ШОУ-
ТЕХНОЛОГИЙ

10.00–12.00 Заседание секции ЛАС «Ла-
зерные шоу-системы, дисплеи». 

12.30–14.00 Рабочая встреча НТС 
ЛАС с делегацией объединения «OptecNet 
Deutschland» (ФРГ).

12.00–14.00 Круглый стол «Обеспече-
ние безопасности при работе с лазера-
ми: законодательное и организационно-
методическое обеспечение».
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

www.photonics-expo.ru

ИНЖЕНЕРАМ РОССИИ
15 апреля в 10.00 в отеле Moskovskye 

Vorota (Санкт-Петербург, Московский пр. 
97А) состоится форум «Инженерное со-
брание России», на который приглашают-
ся руководители инженерно-технических 
служб промышленных предприятий, экс-
перты, представители органов власти. 
На мероприятии будут освещены 

важнейшие вопросы развития про-
мышленности России: государственная 
политика, развитие инфраструктурных 
проектов, тенденции инновационной де-
ятельности, кредитование, инструменты 
государственно-частного партнерства, 
развитие связей с научными организа-
циями, кадровые проблемы. 
В рамках секционных заседаний будут 

рассмотрены вопросы эффективности ис-
пользования инновационных технологий, 
альтернативных источников энергии, воз-
можностей межрегионального субконтрак-
тинга, современных тенденций автома-
тизированного проектирования, а также 
формирования периферийных зон в Санкт-
Петербурге и автокластера в регионе. 

(812) 655-03-58, доб. 2161
elikova.e@iitb.ru

www.enginclub.ru

РАБОТНИКИ + РУКОВОДИТЕЛИ
В Москве в Общественной палате РФ 

состоялось совещание Комиссии по трудо-
вым отношениям и пенсионному обеспе-
чению, на котором рассматривалась роль 
отраслевых тарифных соглашений (ОТС) 
как механизма обеспечения социальных 
гарантий в условиях кризиса. Замести-
тель председателя Комиссии, заместитель 
председателя Союза машиностроителей 
России В. Гутенев заявил о важности за-
ключения отраслевых тарифных соглаше-
ний и коллективных договоров: «…необ-
ходимо найти баланс между интересами 
работников и руководителей…». 
Настоящим «первопроходцем» в сфере 

социального партнерства считается ма-
шиностроительная отрасль, в которой ОТС 
было заключено за год до кризиса. По 
данным Профсоюза машиностроителей 
РФ в отрасли удается удерживать средний 
уровень зарплаты около 16 тысяч рублей, а 
работодатели, следуя договору, минимизи-
руют увольнения. Ряд организаций само-
стоятельно находят пути выхода из сложной 

ситуации. Так, в Концерне «Тракторные за-
воды» вместо недели «простоя» вводят кур-
сы повышения квалификации, привлекают 
работников к общественным работам. 
Тем не менее, председатель Профсоюза 

Н. Шатохин отметил, что для большей эф-
фективности в сфере соцпартнерства не-
обходимо принятие специального закона, 
а нежелание руководства страны ратифи-
цировать целый ряд конвенций Междуна-
родной организации труда (МОТ) вообще 
вызывает недоумение. 
Со своей стороны работодатели при-

знались, что не спешат присоединиться 
к тарифным соглашениям внутри своих 
отраслей из-за рекомендуемого 30% раз-
мера фонда заработной платы. Однако 
В. Гутенев отметил, что пункт тарифного 
соглашения по этому вопросу носит реко-
мендательный характер, а для урегулиро-
вания трудовых споров при Общественной 
палате будет создана рабочая группа. 
Участники совещания коснулись и дру-

гих тем: необходимости защиты прав 
работников малого и среднего бизнеса, 

а также профильного технического обра-
зования. В. Гутенев в частности отметил: 
«Бизнесмены зачастую прямо или косвен-
но противостоят созданию профсоюзов, в 
итоге повсеместное нарушение прав ра-
ботников становится нормой». «В стране 
прошел бум ВУЗовского образования, ка-
жется, нам уже не нужно столько юристов, 
экономистов и политологов. Пришло вре-
мя задуматься о восстановлении верти-
кали технического образования». Данную 
тему было предложено обсудить на одном 
из совместных заседаний с Комиссией по 
образованию и науке. 

www.soyuzmash.ru
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Периодически каждый технолог сталки-
вается с ситуацией, когда закрепление за-
готовки является не простой задачей. Суще-
ствуют виды деталей, крепление которых на 
станке каждый раз требует немалой изобре-
тательности:

•  корпусные детали с тонкими эле-
ментами (дно, стенки, перегородки), 
не позволяющие использовать обыч-
ные прижимы и тиски, вызывающие 
коробление детали;

•  заготовки, обрабатываемые по всему 
контуру;

• тонколистовые заготовки;
•  мягкие или хрупкие материалы, легко 
разрушающиеся под нагрузкой (гра-
фит, дерево, пластик, стекло и т.п.);

•  крупногабаритные детали сложной 
формы, требующие длительного про-
цесса закрепления при помощи на-
боров механических прижимов;

•  заготовки, обработка которых целесо-
образна за один установ без перена-
ладки;

• закрепление немагнитных материалов. 
Для решения этих задач на каждом пред-

приятии существуют свои комплекты оснаст-
ки, разрабатываются особые приемы обра-
ботки, зачастую используется специальный 
инструмент. Однако, в мире существуют две 
технологии закрепления подобных деталей, 
существенно облегчающие работу техноло-
гов. Это крепление за счет магнитного поля 
и с помощью вакуума. Магнитные столы до-
статочно широко используются и принцип 
их действия понятен. Что касается вакуум-

ной оснастки, то технология ее применения 
в настоящее время только начинает осваи-
ваться на российских предприятиях, зача-
стую решая сложные задачи, выполнение 
которых другими способами закрепления 
было затруднительно либо вообще не пред-
ставлялось возможным. Одним из главных 
преимуществ вакуумного закрепления яв-
ляется равномерное распределение усилия 
зажима по все площади заготовки. 
Принцип работы вакуумных плат основан 

на создании вакуума между заготовкой и 
опорной поверхностью приспособления. 
При этом на всю деталь действует прижи-
мающее усилие, равное атмосферному дав-
лению, что при нормальных условиях равно 
760 мм рт. ст., и составляет около 1 кгс/см². 
То есть, на пластину размером 20х30 см 
будет действовать усилие прижима, равное 
600 кг/с! И это усилие будет возрастать про-
порционально площади закрепления.
Применение вакуумной оснастки позво-

ляет производить 5-ти стороннюю обработку 
заготовок с одного установа, включая сквоз-
ную обработку (обход по контуру, выполне-
ние отверстий или выработка окон). 
Создание вакуума производится вакуум-

ными насосами различной мощности в за-
висимости от типа и размера платы. Модуль-
ные устройства позволяют работать в усло-
виях подачи СОЖ в зону обработки. 

Комплектующие элементы вакуумных 
систем
Подбор вакуумной системы заключается 

в выборе или проектировании зажимного 

устройства (платы) в соответствии с техниче-
ским заданием; правильным выбором ва-
куумного насоса или модульного устройства 
и остальных элементов, обеспечивающих 
надежный подвод низкого давления от на-
соса к плате.
Группа компаний «Штрай» является офи-

циальным эксклюзивным представителем 
ведущего мирового производителя подобных 
систем вакуумного закрепления WITTE (Гер-
мания). Наши специалисты обладают значи-
тельным опытом, накопленным за время вне-
дрения этих систем на предприятиях России. 
Мы готовы ответить на любые вопросы и ока-
зать квалифицированную помощь в решении 
сложных технологических вопросов.
В качестве примера минимального набора 

всех необходимых комплектующих для полно-
ценной работы вакуумной системы на станке, 
можно привести «стартовый комплект». Дан-
ный комплект включает в себя вакуумный на-
сос, решетчатую модульную плату размером 
200 х 300 х 32,5 мм, переходник (адаптер-
плата) на каркасы VAC-MAT, каркасы VAC-MAT 
(10 шт.), все необходимые элементы крепежа 
платы и подводов вакуума.

Представительство в России
Группа компаний «Штрай»

117437, Москва, ул. Островитянова, 13
Тел.: +7 (495) 956-68-00

+7 (495) 231-78-71
+7 (495) 737-76-52

Факс: +7 (495) 956-62-00
e-mail: info@shtray.ru

Internet: www.shtray.ru

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВАКУУМНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ
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Одним из наиболее распространенных 
видов лазерной обработки материалов 
является лазерная листовая резка. Она 
отличается высокой производительно-
стью процесса, отличным качеством реза 
и низкой стоимостью. В номере 6’2007 
журнала «РИТМ» был опубликован обзор 
установок лазерной резки зарубежного 
производства. Характерно, что в прило-
женной к обзору таблице представлены 
установки исключительно на базе СО2 

лазеров, что отражает доминирование та-
ких систем на мировом рынке. 
Однако это доминирование уже не яв-

ляется абсолютным. В последние годы 
серьезную конкуренцию комплексам рез-
ки с СО2 лазерами составили системы на 
базе иттербиевых волоконных лазеров. 
Хотя история развития промышленных ла-
зеров этого типа едва насчитывает 10 лет, 
по большинству параметров они суще-
ственно превосходят лазеры других типов. 
Ведущим мировым производителем воло-
конных лазеров является международная 
группа российского происхождения IPG 
Photonics, в состав которой входит россий-
ская компания НТО «ИРЭ-Полюс».

В нашей стране производство волокон-
ных лазеров киловаттного уровня началось 
с 2005 года. В настоящее время в России 
и странах СНГ работает более 40 установок 
лазерной резки с волоконными лазерами 
мощностью от 300 до 3000 Вт, причем око-
ло половины из них были пущены в строй в 
прошлом году. Через год количество таких 
установок должно удвоиться.
В России и СНГ разработку и выпуск ком-

плексов резки с волоконными лазерами 
ведут ряд компаний, большинство которых 

читатели журнала «РИТМ» хорошо знают 
по публикациям на страницах журнала. 
Это «ВНИТЭП» (г. Дубна), «НИИ ЭСТО — Ла-
зеры и аппаратура» ТМ (г. Зеленоград), 
НПФ «ТЕТА» (г. Москва), «Лазерный центр» 
(г. Санкт-Петербург), НПК «Рапид» (г. Воро-
неж), «Рухсервомотор» (г. Минск) и др. Вы-
пускаемые ими системы охватывают прак-
тически весь спектр комплексов резки от 
специализированных высокоточных мало-
форматных до полноразмерных портальных 
систем, по основным характеристикам не 

КОМПЛЕКСЫ РЕЗКИ
С ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ВОЛОКОННОГО ЛАЗЕРА
В волоконном лазере активной средой является кварцевое волокно, активированное 
ионами иттербия (для длины волны 1,07 мкм; для других длин волн могут использовать-
ся другие активаторы — эрбий, тулий). Накачка активатора осуществляется лазерными 
диодами с длиной волны 0,97 мкм. Благодаря высокому КПД лазерных диодов (более 
50%) и высокой эффективности преобразования (~75%) излучения накачки в выходное 
излучение с длиной волны 1,07 мкм, общий КПД волоконного лазера достигает 25–30%, 
что значительно превышает КПД промышленных лазеров других типов — твердотельных 
(1–3% с ламповой накачкой и 5–15% с диодной) и СО2 лазеров (8–10%). Лазерные дио-
ды производства международной группы IPG, в которую входит НТО «ИРЭ-Полюс», ха-
рактеризуются очень высоким ресурсом, превышающим 50 тыс. часов работы на мак-
симальном токе. Управление выходной мощностью волоконного лазера осуществляется 
путем регулировки тока через лазерные диоды накачки. Потребление от сети меняется 
пропорционально изменениям выходной мощности, и при выключении выходного из-
лучения, даже кратковременном, потребление падает до уровня, необходимого для ра-
боты только управляющих цепей и встроенного компьютера лазера.

Лазерный центр МИФИ: комплекс резки  КС «На-
вигатор» («ВНИТЭП») с 3 кВт волоконным лазером

1 кВт волоконный лазер Лазерный комплекс резки НПК «Рапид» с 700 Вт 
волоконным лазером

2 кВт волоконный лазер
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уступающих аналогам ведущих мировых 
производителей.
Разработки технологических процессов 

с волоконными лазерами активно ведут-
ся в Лазерном центре МИФИ (г. Москва), 
МГТУ им. Н.Э.Баумана (г. Москва), СТАН-
КИНе (г. Москва), НТЦ «Электроресурс» 
(г. Москва), Центре лазерных технологий 
(г. Санкт-Петербург). Утверждение конку-
рентов, что волоконные лазеры могут каче-
ственно резать лишь тонкие материалы, а 
для сталей толщиной 10–20 мм СО2 систе-
мы вне конкуренции, опровергнуто много-
численными результатами, полученными 
как в зарубежных, так и в российских техно-
логических центрах и компаниях.
Однако пока производство российских 

лазерных комплексов для резки отличается 
низкой серийностью. Ряд предприятий и не-
больших фирм берутся за изготовление еди-
ничных образцов лазерных комплексов для 
собственного производства или в расчете 
на последующее тиражирование для прода-
жи. Такие установки можно рассматривать 

только как опытные образцы, требующие 
для доведения до серийного уровня боль-
ших затрат. При малых объемах производ-
ства конкурировать с ведущими мировыми 
производителями лазерных комплексов 
удается лишь в узких сегментах рынка или 
за счет более низких цен. Последнего уда-
ется достичь, жертвуя техническими пара-
метрами (снижение скорости, ускорения 
и точности перемещений, меньшая функ-
циональность программного обеспечения) 
или отказываясь от некоторых, ставших уже 
привычными, подсистем и узлов, таких как 
сменные паллеты или защитная кабина. Для 
небольших фирм использование тех же ком-
плектующих, что применяют в своих ком-
плексах крупные производители, обходится 
гораздо дороже. А это ставит перед выбо-
ром: либо использовать более дешевую 
комплектацию, жертвуя качеством, либо 
идти на снижение рентабельности произ-
водства, жертвуя темпами развития.
В этих жестких рамках (да еще и в услови-

ях кризиса!) выходом может стать ускорен-

ный переход на технологические комплексы 
на основе волоконных лазеров. Инерция 
крупных мировых производителей лазерных 
систем, мешающая им быстро перейти на 
новую технологическую основу, дает шанс 
малым и средним компаниям охватить, в 
первую очередь, отечественные рынки, а 
в последующем выйти и на региональные. 
Эта тенденция сейчас прослеживается во 
многих странах мира, где малоизвестные 
раньше или вновь созданные компании бы-
стро расширяют свое присутствие на рынке 
лазерных систем, сделав ставку на волокон-
ные лазеры.

В.М. Плотников
к.т.н., директор по маркетингу 

НТО «ИРЭ-Полюс»

 НТО «ИРЭ-ПОЛЮС», г. Фрязино, 
Московская обл. пл. Введенского, 1

Тел. (495) 702-95-89, 
факс (495) 702-95-73

www.ntoire-polus.ru

Образцы резки волоконным лазером

Комплекс резки LaserCut 2000 («Рухсервомотор») Комплекс резки LaserCut 3000 («Рухсервомотор»)

Лазерный технологический комплекс ТЕИР-2000 
(НПФ «ТЕТА») с 2 кВт волоконным лазером
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Ведущие мировые производители метал-
лообрабатывающего оборудования гото-
вятся к важному событию на российском 
выставочном рынке — международной спе-
циализированной выставке современных 
технологий обработки материалов, интел-
лектуальных станочных систем, оборудо-
вания, инструментов «Металлообработка-
Технофорум». Главная станкоинструмен-
тальная выставка страны пройдет на 
Цен тральном выставочном комплексе «Экс-
поцентр» с 25 по 29 мая.
Повышенный интерес к этому смотру не 

случаен. Тому есть несколько причин. Во-
первых, станкостроение считается сердце-
виной машиностроения, а износ основных 
фондов в машиностроении фиксируется на 
уровне 70 процентов. И в условиях, когда ма-
шиностроительный комплекс России требует 
практически тотальной реновации, внимание 
к станкостроению усиливается многократно. 
По словам президента Российской ассоциа-
ции производителей станкоинструменталь-
ной продукции «Станкоинструмент» Георгия 
Самодурова: «Металлообработка» стала са-
мой значимой и востребованной выставкой 
для специалистов — как потребителей, так и 
производителей станочного оборудования». 
Во-вторых, мировая экономика в кризисе. 
Сбыт продукции для производителей во всех 
странах — проблема номер один. Но природа 
любого кризиса такова, что с его окончанием 
начинается подъем, спрос активизируется, 
и производителям станков готовиться к это-
му надо с опережением. По этой причине 
ни один серьезный производитель сложного 
технологического оборудования не позво-
лит себе оставить без внимания российский 
рынок — один из самых емких и привлека-
тельных мировых рынков сбыта. В-третьих, 
организаторы выставки — ЦВК «Экспоцентр» 
и Российская ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Стан-
коинструмент» — приложили немало усилий к 
тому, чтобы сделать участие в выставке эконо-
мически выгодным. В частности, в этом году 
ЦВК «Экспоцентр» сделал беспрецедентное 
ценовое предложение предприятиям малого 
и среднего бизнеса. Известно, что выстав-
ка — едва ли не самый совершенный мар-
кетинговый инструмент. Но также известно и 
то, что само участие в выставке, а тем более 
в выставке действующего металлообрабаты-
вающего оборудования, — дело довольно за-
тратное. И вот, чтобы поддержать отечествен-
ного производителя, «Экспоцентр», переобо-
рудовав и обустроив в соответствии со всеми 
современными выставочными стандартами 
18 тысяч квадратных метров площадей на 
первом уровне выставочного комплекса, от-
дает эти площади по ценам в два раза ниже 
тех, что действуют на основном уровне. Кро-
ме ценовой доступности у этого пространства 
есть еще одно несомненное достоинство: 
сюда ведут дороги изо всех павильонов вы-

ставочного комплекса и практически «двери 
в двери» находится выход из метро «Деловой 
центр». Стенд на перекрестке деловых дорог, 
да еще на такой престижной площадке, как 
«Экспоцентр», — это хороший трамплин для 
активной и инициативной компании, которая 
хочет выйти на рынок.
Значение выставки «Металлообработка-

Технофорум» для российской промыш-
ленности хорошо понимают во властных 
структурах. Именно поэтому о поддержке 
этой выставки заявили Министерство про-
мышленности и торговли РФ, Торгово-
промышленная палата РФ, Российский 
союз промышленников и предпринимате-
лей, Правительство Москвы. Для участни-
ков, особенно зарубежных, это внятный сиг-
нал о высоком статусе выставки.
Организаторы собрали на выставке тех, 

кто производит все виды металлообраба-
тывающего оборудования, контрольно-
измерительную технику, средства автома-
тизации, интеллектуальные станочные си-
стемы нового поколения. Национальными 
стендами выйдут на выставку участники 
из Германии, Швейцарии, Чехии, Испании, 
Тайваня. Представительным будет участие 
Китая, Южной Кореи, Швеции. На стендах 
крупных торговых домов будет представ-
лена продукция мировых грандов уровня 
Sandvik Coromant, Ymazaki Mazak, Mori 
Seiki, AgieCharmilles, Walter и других. Слож-
ная экономическая ситуация не поколебала 
решимости российских предприятий уча-
ствовать в выставке, о чем не без гордости 
сказал президент ассоциации «Станкоин-
струмент» г-н Самодуров. На выставке бу-
дут представлены крупнейшие российские 
станкозаводы, которые некогда создали 
индустриальную мощь государства. Единой 
экспозицией под названием «Инструмент 
России» выступят инструментальные пред-
приятия и организации России. Оценить 
потенциал российских разработок позволит 
экспонатура ведущих технических вузов, 
университетов и научных институтов, кото-
рые будут представлены в разделе «Наука, 
профильное образование, производство». 
По мере усложнения демонстрируемой тех-

ники усложняется и тематическая структура 
экспозиции, поэтому в выставке примут уча-
стие не только производители «железа», но и 
создатели программных продуктов.
Поскольку «Экспоцентр» лидирует не толь-

ко в выставочной сфере, но и в конгрес-
сной, каждая выставка имеет серьезное 
научно-практическое сопровождение. Так 
будет и в этот раз. Параллельно с выставкой 
«Металлообработка-Технофорум» будет прохо-
дить международный форум «Современные 
тенденции в технологиях металлообработки 
и конструкциях металлообрабатывающих 
машин и механизмов». В оргкомитет фору-
ма вошли представители российского Пра-
вительства, Торгово-промышленной палаты 
РФ, Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Союза машиностроите-
лей России, Европейского комитета по стан-
костроению, Фраунхоферского общества, 
станкостроительных ассоциаций Германии, 
Швейцарии и ряда других стран, представи-
тели станкостроительного бизнеса и научного 
сообщества. Самые животрепещущие про-
блемы отрасли — от инновационных техно-
логий обработки до создания перспективных 
материалов с использованием нанотехноло-
гий — будут в центре внимания российских 
и зарубежных специалистов на заседаниях 
секций форума и многочисленных круглых 
столах. Особое внимание организаторы фо-
рума намерены уделить молодым ученым 
технических университетов России. Предпо-
лагается провести ряд встреч, на которых 
представители промышленности и молодые 
исследователи смогут оценить уровень вза-
имных ожиданий и попытаться разобраться, 
в чем причины нынешней разобщенности 
науки и производства в стране.
В 2009 году локомотив российского вы-

ставочного рынка «Экспоцентр» отмечает 
свой пятидесятилетний юбилей. Генераль-
ный директор «Экспоцентра» Владислав 
Малькевич на традиционной годовой 
пресс-конференции, которой открывается 
российский выставочный год, обещал от-
праздновать юбилей наращиванием усилий 
на благо экспонентов и посетителей. Пусть 
все получится.

ЛИДЕРЫ ЗАДАЮТ ТОН
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Вся суть металлообработкиВDEES HYDRAULICDEES HYDRAULIC
Усилие от 10 до 5000 тонн
Вся продукция компании DEES’ сертифицирована (ISO-9000)

 Полный Инжиниринг

 Полное Производство 

 Полное Решение

5 линий для производства 
автомобильных компонентов. Расположены в США

Линия прессов 5*1000 тонн 
с передней загрузкой

Линия прессов 1*1000 и 3*800 тонн с передней загрузкой
Автоматизированная производственная линия, установлена в Китае для производства Форд Мондео
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В рыночных условиях возрос интерес к инновациям. 
В производстве инновация — это результат труда, получивший 

реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, 
либо технологического процесса за счет использования научно-
технических достижений. 
В условиях плановой экономики освоение на предприятиях но-

вой техники и технологии происходило в соответствии с Государ-
ственными планами. В настоящее время эта работа целиком на-
ходится в ведении самих предприятий. Специалисты по инноватике 
становятся востребованы, и на них, в значительной степени, лежит 
ответственность за выживание и развитие предприятия.
В ряде работ [5,6] рассмотрены вопросы выживания предприя-

тий в конкурентной среде. Предлагается 4 стратегии. 
Виолентная стратегия предполагает массовое производство и 

поставку продукции приемлемого качества при низких издержках 
производства, что позволяет устанавливать невысокие цены в рас-
чете на значительный объем спроса. Виолентную стратегию спо-
собны проводить крупные организации с устойчивой репутацией, 
овладевшие значительными сегментами рынка.
Патиентная стратегия рассчитана на завоевание и удержание 

относительно узких рыночных ниш. Производители и продавцы экс-
клюзивных товаров реализуют их по высоким ценам, что дает воз-
можность при небольших объемах продаж получать значительную 
прибыль. Конкурентоспособность достигается изысканностью това-
ра, высокими показателями качества.
Коммутантная стратегия призвана удовлетворять быстро изме-

няющиеся кратковременные нужды потребителей. Поэтому она ха-
рактеризуется, прежде всего, высокой гибкостью, что предъявляет 
особые требования к перестройке производства для выпуска пе-
риодически обновляемой продукции. Обычно такой стратегии при-
держиваются неспециализированные организации с достаточно 
универсальными технологиями и ограниченными объемами произ-
водства. Стратегия не предусматривает достижения высокого каче-
ства и продаж по высоким ценам. 

Экспелерентная стратегия опирается на достижение преиму-
ществ посредством осуществления конструктивных и технологиче-
ских инноваций, позволяющих опережать конкурентов в выпуске и 
поставке на рынок новых уникальных видов продукции. Реализа-
ция такой стратегии требует наличия крупного начального капитала, 
научно-производственного потенциала, персонала высокой квали-
фикации. 
Таким образом, принципам инновационной культуры в наиболь-

шей степени соответствует экспелерентная стратегия выживания. 
Она может быть реализована несколькими инновационными стра-
тегиями в зависимости от ресурсов, которыми располагает пред-
приятие и позиционирования выпускаемого товара на S-образной 
кривой его жизненного цикла (рис. 1).

Рис. 1 Взаимосвязь затрат и результатов при использовании нового товара 
и реализации новой технологии

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА
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На I этапе потребительские свойства новых конструкций суще-

ственно выше, чем освоенных ранее, что связано с реализацией 
новых инноваций и использованием принципиально различных 
технических решений. В конце I этапа выявляются наиболее опти-
мальные конструкции и определяются фирмы-лидеры в соответству-
ющем виде продукции.
На II этапе традиционно сложившаяся оптимальная конструкция 

улучшается за счет применения более совершенных технологий, 
используемых материалов и комплектующих изделий. Основными 
факторами инновационной деятельности становятся экономиче-
ские и технологические. Объемы выпуска продукции резко возрас-
тают и фирмы-лидеры получают значительные прибыли и компенси-
руют затраты, понесенные на I этапе.
На III этапе инновационные возможности товара исчерпаны 

и возникает принципиально новый товар, на котором сосредотачи-
вается инновационный потенциал изготовителя.
С точки зрения технологий, использующихся при производстве 

товара, на стадиях S-образной кривой выделяют [ 2 ]:
Критическая технология — это принципиально новая техноло-

гия, которая обеспечивает замену высокой технологии, смену по-
коления техники. В этот момент «кризиса» (от греческого crisis — по-
воротный пункт, исход, решение) начинает формироваться новая 
S-образная кривая на совершенно новых принципах. Например, в 
технологиях воздушного транспорта самолеты с поршневыми дви-
гателями были заменены на реактивные. 
Инновации улучшающие обеспечивают значимые преимуще-

ства перед существующими технологиями, но они не базируются 
на принципиально новых научно-технических достижениях, новых 
физических принципах действия. Обычно улучшающие инновации 
связаны с постановкой на производство модифицированной техни-
ки того же поколения. Такому инновационному процессу соответ-
ствуют преимущественно высокие технологии. 
Высокая технология — это технология, находящаяся в верх-

ней части S-образной кривой развития технической системы 
(устройства или способа) данного принципа действия. По мере 
развития технических систем во времени характеристики тех-
нологии непрерывно улучшаются за счет изобретательской, 
рационализаторской деятельности и осуществлении локальных 

НИОКР, что приводит к продвижению данной технологии вверх 
по S-образной кривой. 
Развитие технологий в ретроспективном периоде можно рассмо-

треть на примере теории смены технологических укладов [1, 2]. Под 
технологическим укладом понимается совокупность сопряженных 
производств (взаимосвязанных технологических цепей) с единым 
техническим уровнем и рассматриваемых как некая структурная 
подсистема экономической системы — альтернативная по отноше-
нию к таким подсистемам, как отрасли.
Комплекс базисных совокупностей технологически сопряженных 

производств образует ядро технологического уклада. Технологиче-
ские нововведения, участвующие в создании ядра технологического 
уклада, получили название «ключевой фактор». Отрасли, интенсивно 
потребляющие ключевой фактор, играющие ведущую роль в распро-
странении нового технологического уклада, являются его несущими от-
раслями. К настоящему времени в мировом технико-экономическом 
развитии (начиная с промышленной революции в Англии) можно вы-
делить жизненные циклы пяти последовательно сменявших друг друга 
технологических укладов, включая доминирующий в структуре со-
временной экономики информационный технологический уклад. Ха-
рактеристики укладов представлены в таблице 1.
Ключевым фактором доминирующего сегодня технологического 

уклада является микроэлектроника и программное обеспечение. 
В число производств, формирующих его ядро, входят электронные 
компоненты и устройства, электронно-вычислительная техника, ра-
дио- и телекоммуникационное оборудование, лазерное оборудова-
ние, услуги по обслуживанию вычислительной техники. Генерирова-
ние технологических нововведений, определяющих развитие этого 
технологического уклада, происходит внутри указанного комплекса 
отраслей и опосредовано сильными нелинейными обратными свя-
зями между ними.
В настоящее время, как следует из сложившегося ритма долго-

срочного технико-экономического развития, этот технологический 
уклад близок к пределам своего роста — всплеск и падение цен на 
энергоносители, мировой финансовый кризис — верные признаки 
завершающей фазы жизненного цикла доминирующего техноло-
гического уклада и начала структурной перестройки экономики на 
основе следующего. Сегодня формируется воспроизводственная 
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система нового, шестого технологического уклада, становление и 
рост которого будет определять глобальное экономическое разви-
тие в ближайшие два-три десятилетия.
Развитие технологического оборудования машиностроительного 

производства на 4-м и 5-м технологических укладах проходило по 
направлениям:
▪ повышение производительности и точности обработки,
▪ снижение ресурсопотребления,
▪ повышение уровня автоматизации и гибкости,
▪ повышение надежности и долговечности.
 
Среди конструкторских решений, обеспечивающих реализа-

цию этих направлений, можно выделить следующие.
1. Концентрация обработки. Благодаря использованию нового це-

левого оборудования эффект достигается за счет выполнения всех 
технологических операций на единицу оборудования. Техническая 
эффективность обусловлена повышением точности за счет 1-ой уста-
новки. Экономическая эффективность обусловлена 2-мя факторами: 
1) сокращением продолжительности обработки и срока выполнения 
заказа за счет отсутствия передачи детали с одного оборудования на 
другое; 2) сокращением потребностей в рабочей силе. 
Коммерциализация инноваций осуществляется 2-мя способами:
• продажа оборудования стандартного исполнения обезличенно-

му покупателю;
• продажа специального исполнения для обработки конкретной 

группы деталей. 
В этом случае кроме базового оборудования поставляются ком-

плекты управленческих программ, инструментов и приспособле-
ний.

2. Использование лазера в механообработке. Лазерное оборудо-
вание позволяет увеличить эффективность обработки твердых мате-
риалов, например, на основе титановых и вольфрамовых сплавов. 
Техническая эффективность обусловлена: 1) сокращением времени 
обработки; 2) повышением качества обрабатываемой поверхности. 
Экономическая эффективность достигается повышением произво-
дительности труда. Коммерциализация осуществляется поставкой 
лазерного оборудования с набором управляющих программ 

3. Гибкое автоматизированное производство. Возникновение 
гибкого производства обусловлено следующими причинами. 1) В 
условиях обострения конкуренции предприятия виоленты и пати-
енты должны осваивать продукцию, ориентируемую на достаточ-
но узкий сегмент рынка, что соответствует концепции маркетинга: 
обеспечение максимальной широты выбора и интенсификацией 
коммерческих усилий. При этом изготовитель должен иметь дивер-
сифицированные производственные мощности на каждый вид про-
дукции, что снижает фондоотдачу и увеличивает срок окупаемости. 
2) В условии интенсификации научно-технического прогресса и 
быстрой смены моделей продукции в производстве, используемое 
оборудование не успевает подвергнуться физическому и морально-
му износу, но списывается. 3) Сохранение высокой стоимости рабо-
чей силы, потребность повысить производительность труда. 
Гибкое автоматизированное производство предполагает наличие 

оборудования с программным управлением, объединенным авто-
матическим транспортом, роботизированным загрузочным устрой-
ством и управляемым по единой программе. Техническим преиму-
ществом является увеличение производительности и сокращение 
персонала. Экономическая эффективность производства обуслов-
лена повышением сроков использования основных фондов, сни-

Таблица 1. Характеристика технологических укладов

Номер технологического уклада

1 2 3 4 5

Период 
доминирования

1770–1830 годы 1830–1880 годы 1880–1930 годы 1930–1980 годы От 1980 до 2030–
2040гг.

Технологические 
лидеры

Великобритания, Фран-
ция, Бельгия

Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, Германия, 
США

Германия, США, Велико-
британия, Франция, 
Бельгия, Швейцария, 
Нидерланды

США,  страны Западной 
Европы, СССР, Канада, 
Япония

Япония, США, ЕС

Развитые страны Германские государства, 
Нидерланды

Италия, Нидерланды, 
Швейцария, Австро-
Венгрия, Россия

Россия, Италия, Дания, 
Австро-Венгрия, Канада, 
Япония, Испания, 
Швеция

Бразилия, Мексика, 
Китай, Тайвань, Индия

Бразилия, Мексика, 
Аргентина, Венесуэла, 
Китай, Индия, Индонезия, 
Турция, Восточная 
Европа, Канада, Австрия, 
Тайвань, Корея, Россия

Ядро технологического 
уклада

Текстильная промыш-
ленность, текстильное 
машиностроение, вы-
плавка чугуна, обработка 
железа, строительство 
каналов, водяной 
двигатель

Паровой двигатель, 
железнодорожное 
строительство, 
транспорт, Машино-
пароходостроение, 
угольная, станкоин-
струментальная пром., 
черная металлургия

Электротехническое, тя-
желое машиностроение, 
производство и прокат 
стали, линии электропе-
редач, неорганическая 
химия

Автомобиле-
тракторостроение, 
цветная металлургия, 
производство товаров 
длительного пользова-
ния, синтетические ма-
териалы, органическая 
химия, производство и 
переработка нефти

Электронная промышл., 
вычислительная, опти-
коволоконная техника, 
программное обеспече-
ние, телекоммуникации, 
роботостроение, произ-
водство и переработка 
газа, информационные 
услуги

Ключевой фактор Текстильные машины Паровой двигатель, 
станки

Электродвигатель, сталь Двигатель внутреннего 
сгорания, нефтехимия

Микроэлектронные 
компоненты

Формирующееся ядро 
нового уклада

Паровые двигатели, 
машиностроение

Сталь, электроэнергети-
ка, тяжелое машиностро-
ение, неорганическая 
химия

Автомобилестроение, 
органическая химия, 
производство и пере-
работка нефти, цветная 
металлургия, автодорож-
ное строит.

Радары, строительство 
трубопроводов, авиаци-
онная промышленность, 
производство и пере-
работка газа

Биотехнологии, косми-
ческая техника, тонкая 
химия

Преимущества данного 
технологического 
уклада по сравнению с 
предшествующим

Механизация и концен-
трация производства на 
фабриках

Рост масштабов и кон-
центрация производства 
на основе использова-
ния парового двигателя

Повышение гибкости 
производства на основе 
использования электро-
двигателя, стандарти-
зация производства, 
урбанизация

Массовое и серийное 
производство

Индивидуализация по-
требителя, повышение 
гибкости производства, 
преодоление экологи-
ческих ограничений по 
энерго- и металлопо-
треблению на основе 
АСУ, деурбанизация на 
основе телекоммуника-
ционных технологий
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жением срока окупаемости и повышением фондоотдачи. Коммер-
циализация осуществляется комплексной поставкой производства 
в соответствии с техническим заданием пользователя. 

4. Высокоскоростная обработка. По мере возрастания требова-
ний, точности обработки, возникла необходимость максимально 
снизить силу резания, что достигается существенным увеличением 
скоростей обработки. Техническая эффективность обусловлена по-
вышением точности и снижением шероховатости детали. Эконо-
мическая эффективность обусловлена снижением себестоимости 
обработки за счет сокращения числа технологических операций. 
Коммерциализация осуществляет расширение ассортимента тех-
нического оборудования благодаря высокоскоростной модифика-
ции на базе стандартного исполнения. 

5. Вертикальная компоновка оборудования. Предпосылками воз-
никновения инновации явилось повышение стоимости производи-
тельных помещений в развитых странах, что обусловлено повыше-
нием стоимости ресурсов. Стала актуальной задача сокращения 
площади, занимаемой оборудованием. Техническая эффективность 
достигается за счет улучшения удаления стружки. Экономическая 
эффективность обусловлена снижением затрат на стадии эксплуа-
тации оборудования. 

6. Оборудование с параллельной кинематикой (гексаподы, три-
поды). Предпосылками возникновения гексаподов явилиась требо-

вания по необходимостьи концентрации операций, включая сборку 
и контроль. Конструктивно оборудование представляет собой со-
вокупность мехатронных устройств, позволяющих с первых устано-
вок провести обработку, сборку и контроль изделия. Техническим 
преимуществом является сокращение времени обработки и повы-
шение гибкости. Экономические преимущества обусловлены по-
вышением производительности труда и повышением фондоотдачи 
оборудования. Коммерциализация осуществляет изготовление гек-
саподов, обеспечивающих специфические требования заказчика.
Как видно из проведенного обзора, инновации в технологиче-

ском оборудовании позволяют существенно повысить их потре-
бительские свойства и приблизить к динамично изменяющимся 
требованиям пользователей, однако это требует перестройки дея-
тельности предприятия-изготовителя, адаптации ее к современным 
экономическим условиям.
Для осуществления комплексного подхода к реализации ин-

новаций могут быть предложены следующие инновационные 
стратегии предприятия.
Традиционная стратегия ориентирована на производителя про-

дукции, пользующейся устойчивым спросом благодаря высокому 
качеству и авторитету изготовителя. Применение стратегии право-
мерно для товаров с достаточно стабильными потребительскими 
свойствами, которые могут незначительно повышаться за счет тех-

Таблица 2. Ресурсы, необходимые для реализации стратегии

характеристики 
ресурса

наименование 
стратегии фу
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в
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ов
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ь 

ор
га
ни
з.

 
пр
ои
з-
ва

наступательная 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5

зависимая 1 1 2 3 5 1 1 3 3 2

оборонительная 2 3 5 5 4 3 4 5 4 4

имитационная 1 2 3 4 5 2 2 5 3 3

оппортунистич. 1 1 1 1 1 1 1 5 1 5

традиционная 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
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нологической и конструкторской инновации на второй стадии раз-
вития товара. Недостаток: невозможность применения для наукоем-
кой продукции, соответствующей первой стадии развития товара.
Оппортунистическая стратегия соответствует ситуации, когда 

на рынке появляется фирма, не имеющая достаточного количества 
инновационных ресурсов, но обладающая оборотными средства-
ми для выявления незанятых ниш, организации производства про-
дукции с коротким циклом и получения максимальной прибыли за 
минимальное время. Недостаток: неустойчивое положение на рын-
ке, не сможет выдержать конкуренции с хорошо известными пред-
приятиями, ориентированными на инновационную стратегию при 
их занятии этой ниши рынка.
Имитационная стратегия реализуется предприятиями, не имею-

щими достаточного инновационного потенциала и не желающими 
рисковать при реализации оппортунистической стратегии. Страте-
гия заключается в приобретении патента, лицензии и других прав 
интеллектуальной собственности на производство товара, пользую-
щегося спросом на рынке. За счет приобретения готовых техноло-
гий и обучения персонала достигается рост качества продукции, 
делающий ее конкурентоспособной на внутреннем и частично на 
внешнем рынке. Недостаток: вероятность, что предприятие никогда 
не станет лидером в производстве товаров и не получит преиму-
ществ, соответствующих инвестиционной стадии развития товаров.
Оборонительная стратегия предусматривает наличие у пред-

приятия достаточного инновационного потенциала и финансовых 
ресурсов для организации производства товара, соответствующего 
инвестиционной стадии. Вместе с тем из-за острой конкуренции все 
ниши рынка заняты, и предприятия не хотят уступать первенство 
фирмам-лидерам, приобретая у них интеллектуальную собствен-
ность. В связи с этим необходимо проводить полный цикл иннова-
ционных работ, неся соответствующие издержки. Оборонительная 
стратегия правомерна в тех случаях, когда необходимо обеспечить 
экономическую независимость страны. Недостаток: снижение дохо-
да на I и частично на II стадии товара, так как имеет место некото-
рое отставание от фирм-лидеров, получающих основную прибыль.
Зависимая стратегия соответствует ситуации, когда крупное 

предприятие, обладающее значительным инновационным потен-
циалом, передает освоенную продукцию на филиалы и дочерние 
предприятия, расположенные обычно в слаборазвитых странах. 
Зависимая стратегия соответствует минимуму затрат и не требует 
наличия инновационного потенциала.
Наступательная стратегия соответствует положению фирмы-

лидера, которая обладает достаточным инновационным потенциа-
лом и оборотными средствами, позволяющими допустить возврат 
инвестиций спустя несколько лет, а также безвозвратную потерю из-
за риска инновационной деятельности. Наступательная стратегия в 
наибольшей степени соответствует идеям инновационного менед-
жмента и может быть реализована на предприятиях двух типов:

a) ведущее предприятие в данном виде продукции,
b) венчурная фирма, обладающая достаточным инновационным 

потенциалом.
Для выбора оптимальной стратегии в таблице представлены экс-

пертные данные, ранжированные по баллам характеристик, кото-
рые необходимы для реализации соответствующей стратегии. [ 3 ] 
Таким образом, предприятие может выбрать стратегию, исходя 

из имеющихся ресурсов, либо наращивать ресурсы в соответствии 
с выбранной стратегией.

А.А. Корниенко 
д. т. н., профессор 
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ООО «РеСоурс»
Тел. +7(812)633-0052,633-0882
Факс +7(812)633-0053,633-0809

Изготовление деталей по чертежам заказчика на токарных и
фрезерных станках с ЧПУ и высокоточных универсальных станках.

DMG
detalyCNC@inbox.ru
тел.факс +7 (495) 645-34-28

Услуги по обработке точных деталей
на станках с ЧПУ.

ЗАО  «Торговая компания «К-Трейдер» 
•  Широкий ассортимент универсальных электродвигателей 

различных марок (АЗМВ, СДН, СТД, СТДП) производства 
ОАО «ЗКЭМ» (г. Новая Каховка), ОАО «Элсиб» (г. Новосибирск), 
ОАО «Привод» (г. Лысьва).

•  Взрывобезопасные двигатели серий 4АЗМВ, 5АЗМВ — 
для приводов стационарных насосов, компрессоров, 
углесосов и др. механизмов. 

•  Турбодвигатели из серий СТД, СДН  (630...12500 кВт) — 
для привода насосов, компрессоров, газовых нагнетателей, 
воздуходувок и др. быстроходных механизмов. 

•  Двигатели из серии СТДП — для эксплуатации 
во взрывоопасных помещениях.                                                                                          

8 (985) 766-36-51, e-mail: К-trader@yandex.ru
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  Сверлильные станки компании FLOTT ценятся 
во всем мире за их надежность и долговечность.

  Высокочувствительные прецизионные сверлильные 
станки для изготовления отверстий и нарезания 
резьбы диаметром от 0,5 до 40 мм.

  Плавная регулировка числа оборотов, удобство 
управления, числовая индикация.

СОДЕЙСТВУЕМ В ПРИОБРЕТЕНИИ 

ОБОРУДОВАНИЯ В КРЕДИТ И В ЛИЗИНГ
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Калибратор избыточного давления переносной КИД-П массой 12 кг 
заменяет 6 грузопоршневых манометров массой более 300 кг.

Предназначен для поверки средств измерений давления 
класса точности 0,4 и ниже в диапазоне от минус 0,1 до 60 МПа 
(измерение до 160 МПа).

Основные особенности:

•  конструкция удобная для использования в полевых условиях; 

•  комбинированный источник давления, измерение и генерация 
электрических сигналов, источник питания 24 и 36 В;

•  отображение результатов по 2 каналам измерений;

•  встроенная память для сохранения 300 протоколов поверки;

•  интерфейс RS-232 для передачи данных на ПЭВМ.

НА ЗАМЕТКУ МЕТРОЛОГАМ

Изготовитель ЗАО «Наука и серийный выпуск», г. Томск.
E-mail: nsv@zaonsv.ru. Тел.(3822) 585-146

КАЛИБРАТОР 
ИЗБЫТОЧНОГО 
ДАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕНОСНОЙ 

КИД-П

6в1
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Развитие цифровых технологий в об-
ласти источников сварочного тока от-
крывает новые пути развития технологии 
сварки. В настоящее время управление 
сварочным аппаратом все более и более 
основывается на электронных компонен-
тах. Цифровые системы улучшают время 
реакции на параметры сварки. Это одна 
из причин появления на рынке новых 
модифицированных сварочных техноло-
гий. В области MIG/MAG сварки новые 
формы волн тока и напряжения, а также 
контролируемый режим короткого замы-
кания дают возможность создания техно-
логии сварки короткой дугой без брызг 
с капельным переносом.

В современном сварочном производстве 
наблюдается растущий интерес к развитию 
технологии сварки корня шва и тонкого метал-
ла. Идет интенсивный поиск способов улучше-
ния производительности и качества сварки, 
так как обычные методы TIG, MMA и MIG/MAG 
сварки не являются специальной технологией 
сварки корневого прохода шва. Существуют 
сварочные аппараты, использующие модифи-
цированные MIG/MAG технологии для сварки 
корневого прохода, но даже они имеют се-
рьезные ограничения. Большим шагом в раз-
витии оборудования и технологии сварочного 
производства стала технология FastROOT™, 
разработанная компанией Kemppi.
Корень шва является первым проходом 

при сварке в несколько проходов. Усиле-
нием корня шва называют выпуклость со 
стороны корня при сварке односторонней 
разделки (рис. 1).

Рис. 1 Корень шва является первым или самым 
нижним проходом при сварке в несколько проходов

Корневые швы свариваются с приме-
нением различных сварочных технологий 
с учетом индивидуальных требований каж-
дой ситуации. MIG/MAG сварка корневого 
прохода производится с использованием 
цельнометаллической или порошковой про-
волоки. При сварке короткой дугой или им-
пульсной сварке, особенно нержавеющих 
сталей, главными проблемами являются 
разбрызгивание и нестабильность свароч-
ной дуги. Обычной MIG/MAG сваркой корне-
вой шов неповоротного соединения нельзя 
сварить без брызг. Проблемы часто возни-
кают в потолочном и нижнем положении.

Недостаточное проплавление может при-
вести к непровару корня шва. Причиной 
непровара может стать недостаточная мощ-
ность сварки, очень большой сварочный ток 
или длина дуги, завышенная или недостаточ-
ная скорость сварки или неправильное поло-
жение горелки. Также причинами непровара 
могут быть недостаточный зазор, завышен-
ное притупление или ошибка в техпроцессе. 
Этих ошибок в каждом случае можно избе-
жать путем корректирования скорости пода-
чи проволоки/сварочного тока, напряжения 
дуги, скорости сварки, а также используя 
более крутой толкающий угол горелки, если 
возможно. Разбрызгивание при сварке кор-
невого прохода должно быть сведено к ми-
нимуму, особенно при сварке труб. Это сни-
жает необходимость последующей зачистки 
шва и околошовной зоны, а также снижает 
риск брака сварки. Брызги снижают корро-
зионную стойкость металла внутренней по-
верхности труб и даже могут препятствовать 
потоку жидкости по трубе.
Технология FastROOT™ основана на циф-

ровом контроле параметров на выходе 
сварочного аппарата — сварочного тока и 
напряжения. Электроника отслеживает ко-
роткие замыкания и контролирует точное 
время перехода капли металла с конца про-
волоки в сварочную ванну. 
Принцип работы технологии FastROOT™ 

основан на разделении цикла сварки на 
два разных периода. Это период короткого 
замыкания и период горения дуги, чередую-
щиеся между собой (рис. 2). FastROOT™ ― 
это процесс сварки модифицированной 
короткой дугой, принципиально отличный от 
импульсной сварки.
В период короткого замыкания поступаю-

щая проволока замыкается накоротко на 
сварочную ванну, ток резко увеличивается и 
остается на заданном уровне. В начале пери-
ода короткого замыкания есть короткий рез-
кий скачок сварочного тока в момент контак-
та кончика проволоки со сварочной ванной.
В течение периода короткого замыкания 

резкий скачок тока до заданного уровня за-
вершается так называемой отщепляющей си-
лой, которая отделяет каплю металла с кончи-
ка сварочной проволоки. Плавное отделение 
капли обеспечивается медленным уменьше-
нием сварочного тока. В момент переноса 
капли в сварочную ванну начинается второй 
период роста тока, и происходит зажигание 
дуги. Управление процессом точно показыва-
ет момент отделения капли и зажигания дуги. 
Точный контроль времени роста и снижения 
тока гарантирует отсутствие брызг при пере-
ходе от короткого замыкания к горению дуги.
В период горения дуги формируется сва-

рочная ванна и обеспечивается необходимое 
проплавление корня шва. Эти два периода ро-

ста тока следуют друг за другом, в конце каж-
дого из них ток устанавливается и держится 
на заданном значении. Точно выставленная и 
удерживаемая базовая сила тока гарантирует 
перенос каждой следующей капли в течение 
периода короткого замыкания.
Интенсивный и точный контроль свароч-

ного тока в сочетании с точной формой вол-
ны в процессе сварки обеспечивают бес-
перебойное отделение капель и их перенос 
в сварочную ванну практически без брызг. 
Это гарантирует стабильность дуги и просто-
ту управления процессом сварки.

Рис. 2 График сварочного тока в процессе сварки 
FastROOT™. Капля металла с кончика проволоки 
переносится в сварочную ванну. Чередуются 
периоды короткого замыкания и горения дуги

Технология FastROOT™ реализована в сва-
рочном аппарате Kemppi FastMIG Sinergic, 
который позволяет сварщику регулировать 
скорость подачи проволоки, уровень базо-
вой силы тока и значение второго импульса 
тока (значение формирующего импульса 
FPu). Рис. 3 показывает влияние роста ба-
зовой силы тока на формирование корнево-
го прохода при сварке нержавеющей стали. 
Рис. 4 показывает влияние формирующего 
импульса на форму корневого прохода.

Рис. 3 Влияние базовой силы тока на сварное 
соединение. Сила тока указана в амперах

Рис. 4 Влияние формирующего импульса на свар-
ное соединение. Показания указанны в условных 
единицах, которые регулируются и отображаются 
на дисплее сварочного аппарата FastMIG

Наиболее важным моментом в технике 
сварки является удержание дуги на верхуш-
ке сварочной ванны, нельзя смещать дугу к 
краю (рис. 5). Сварочная проволока может 
проткнуть сварочную ванну насквозь и вы-
звать брызги со стороны корня шва. Дуга 
должна удерживаться над центром свароч-
ной ванны в течение колебаний. Сварщик 
не должен задерживать дугу на сторонах 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СВАРКЕ КОРНЕВЫХ ПРОХОДОВ
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разделки при колебательном движении, а также не делать слишком 
широких колебаний. Нужно держать максимальную скорость сварки. 
Частота колебаний выше, чем при обычной сварке короткой дугой 
сверху вниз. Технология FastROOT™ позволяет также выполнять свар-
ку без колебаний. Это увеличивает скорость сварки, но поверхность 
сварного шва не будет иметь такую же гладкую форму, как у шва, 
сваренного с колебаниями.
Технология FastROOT™ была разработана в основном для сварки 

корневого прохода шва, но также может использоваться для свар-
ки тонкого металла. Наиболее общими свариваемыми материала-
ми являются малоуглеродистые и нержавеющие стали. На рис. 6 
перечислены синергетические кривые для сварочного аппарата 
FastMIG. Первые кривые, сделанные на заказ, были разработаны 
для нержавеющих сталей EN 10088 1.4539 -904 L и EN 10088 
1.4464 — 22%Cr. Также есть синергетические кривые для сварки 
порошковой проволокой, сварки сталей с высоким содержанием 
никеля, а также для сварки-пайки проволокой CuSi3. Кроме того, 
есть кривые для сварки нержавейки, разработанные для сварки в 
различных газовых смесях. 
Одними из первых технологию FastROOT™ использовали норвеж-

ские компании, занимающиеся строительством морских буровых 
платформ и трубопроводов. Заказчики отзываются о данном про-
цессе как об очень легком в работе и при настройке. Также до-
стойна похвалы возможность сварки стальных труб практически 
без брызг. Данная технология в настоящее время применяется на 
проекте Ormen Lange в Норвегии. Это второй в мире по величине 
подводный газопровод, спроектированный по наиболее жестким 
требованиям. Ниже приведены параметры сварки трубопровода 
проекта Ormen Lange:

•  D = 780 мм, t = 45,5 мм
•  50° V-разделка, зазор 4,5 мм и усиление шва 0,5 мм 
•  1 мм LNM Ni1 проволока, защитный газ Ar + 18% CO2

•  Wfs = 3,5–3,9 м/мин
•  v = 75–130 мм/мин
Перед запуском технологии в производство были проведены ис-

пытания сварки корневых проходов. На рис. 7 показан один из 
пробных образцов. В испытательных образцах и рабочих швах сва-
рочных дефектов выявлено не было. 

Малоуглеродистые стали

№ программы Сварочная проволока Защитный газ Поддув

902 0,9 Ar + 18% – 25% CO2

903 1 Ar + 18% – 25% CO2

904 1,2 Ar + 18% – 25% CO2

912 0,9 CO2

913 1 CO2

914 1,2 CO2

Нержавеющие стали

№ программы Сварочная проволока Защитный газ Поддув

922 0,9 Ar + 2% CO2 Ar

923 1 Ar + 2% CO2 Ar

924 1,2 Ar + 2% CO2 Ar

932 0,9 Ar + 30% He + 1% O2 Ar

933 1 Ar + 30% He + 1% O2 Ar

934 1,2 Ar + 30% He + 1% O2 Ar

Рис. 6 Синергетические кривые, включенные в стандартную поставку

Рис. 5 Техника сварки корневого шва
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Рис. 7 Стыковой шов, V — разделка 60°, корневой 
проход сварен FastROOT™, в вертикальном поло-
жении. Заполнение синергетической MIG сваркой 
в вертикальном положении. Зазор 3–4 мм, 
сварочный ток 130 A, напряжение 16 V, скорость 
сварки 138 мм/мин, энергия дуги E = 0,9 кДж/
мм и тепловложение Q = 0,72 кДж/мм

Стальные трубы с толщиной стенки до 
4 мм могут свариваться встык без раздел-
ки. В этом случае зазор особенно важен, так 
как труба с толщиной стенки 4 мм не может 
быть сварена без зазора. В некоторых слу-
чаях трубы с толщиной стенки до 1,5 мм ва-
рятся без зазора. Для качественной сварки 
в один проход (рис. 8) неповоротной трубы 
с толщиной стенки 4 мм применялись сле-
дующие параметры сварки: 

•  D = 110 мм и t = 4 мм,
•  G3Si1 1 мм проволока,
•  сварка в неповоротном положении,
•  стыковое соединение без разделки,
зазор 4 мм,

•  от 12 до 3 часов — Wfs 3 м/мин,
•  от 3 до 6 часов — Wfs 2,8 м/мин.

Результаты тести-
рования технологии 
FastROOT™ на сва-
рочном аппарате 
FastMig Synergic 
KMS 500 (рис. 9) 
подтверждают на-
званные особен-
ности и преиму-
щества. Особо от-
мечена простота 
и легкость сварки 
сложных соедине-

ний — зазор 3–5 мм, вертикальное положе-
ние. Также хорошо сваривать соединения с 
переменным зазором. Технология подходит 
для сварки соединений как с разделкой 
45°, так и 60°, а также для сварки тонкого 
металла (рис. 10, 11, 12). Варить настоль-
ко легко, что при проведении демонстра-
ционной сварки представители заказчиков 
могли качественно сварить такое соеди-
нение со второй попытки. Аппараты серии 
FastMig Synergic позволяют осуществлять 
провар корня шва и заполнение разделки 
на одном сварочном аппарате. Провар кор-
ня осуществляется при помощи технологии 
FastROOT™, а заполнение — при помощи 
или обычной, или синергетической MIG/
MAG сварки. Провар корня шва особенно 
хорошо выполнять цельнометаллической 
сварочной проволокой малых диаметров — 
0,8–1 мм, но также хороший результат 
можно получить на проволоке диаметром 
1,2 мм. Заполнение шва можно произво-
дить при помощи цельнометаллической 
проволоки диаметром 1–1,2 мм, при этом 
не требуется замена катушки при переклю-
чении с FastROOT™ на MIG/MAG сварку.

Заполнение шва очень хорошо произ-
водить при помощи порошковой проволо-
ки — при этом выше плотность тока и лучше 
переплавление металла сварного шва, что 
значительно улучшает качество и механиче-
ские свойства свариваемого соединения. 
Для этой цели аппарат FastMig Synergic мо-
жет укомплектовываться двумя проволоко-
подающими устройствами. 

Рис. 9 Сварочные аппараты FastMig Synergic с 
блоком водяного охлаждения «а» и без него «б».

В одно подающее устройство заряжается 
цельнометаллическая проволока Ø 0,8–
1 мм для проварки корня шва при помощи 
FastROOT™, а в другое заряжается порош-
ковая проволока для заполнения шва. Про-
волокоподающие устройства подключаются 
к источнику тока, и для перехода с провара 
корня шва на заполнение достаточно пере-
ключить сварочный аппарат с одного по-
дающего на другое. Одновременная свар-
ка при помощи двух проволокоподающих 
устройств на одном аппарате осуществлять-
ся не может, подающие устройсва работают 
только в последовательном режиме.

Рис. 10 Корневой проход. Угол разделки 45°, 
зазор 4 мм

Рис. 11 Корневой проход. Угол разделки 30°, 
зазор 4 мм

Рис. 12 Корневой проход. Формирование 
обратного валика

В роботизированной сварке применяет-
ся технология ААА, аналогичная технологии 
FastROOT™. Технология ААА работает на ап-
паратах серии KempArc, которые могут уста-
навливаться на роботы MOTOMAN, KUKA, 
KAWASAKI и др. Данный сварочный аппарат 
также выполняет провар корня шва и запол-
нение разделки без смены катушки с прово-
локой. Образцы, сваренные роботизирован-
ным способом, представлены на рис. 13, 14.

Рис. 13 Корневой шов «1» и перекрытие «2», сва-
ренные аппаратом KempArc на роботе Motoman 

Рис. 14 Корневой шов «1» c перекрытием «2» и 
облицовкой «3», сваренные аппаратом KempArc 
на роботе Motoman

Технология FastROOT™ сочетает в себе 
новый метод сварки модифицированной ко-
роткой дугой как корневого прохода шва, так 
и сварки тонкого металла. Сварочные синер-
гетические кривые позволяют осуществлять 
сварку малоуглеродистых и легированных 
сталей во всех пространственных положе-
ниях. Простота настройки и общее удобство 
использования обеспечивают сварщику пре-
восходную управляемость дуги и высокую 
стабильность процесса при роботизирован-
ной сварке. Технология имеет следующие 
преимущества:

•  выше производительность и скорость 
сварки, чем при сварке способом TIG,

•  меньше разбрызгивание,
•  корневой проход и заполнение шва 
производятся на одном оборудовании,

•  легкость сварки,
•  хорошая поверхность и форма корне-
вого прохода шва,

•  корневой проход варится без подкладки,
•  практически не требуется зачистка 
после сварки,

•  гибкость и простота использования,
•  возможность сварки во всех 
пространственных положениях.

Юри Ууситало
Инженер по сварке

Kemppi Oy, Lahti, Finland
А.С. Мосягин

Международный инженер по сварке,
директор по продажам корпоративным 

клиентам ООО «Кемппи»
С.А. Линовский

Инженер по сварке ООО «Кемппи»
www.kemppi.com

e-mail: info.ru@kemppi.com
(495) 739-43-04

Рис. 8 Стыковое соедине-
ние без разделки, зазор 
4 мм, сварка в 1 проход
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Финансовый кризис, во всю затрагивающий наши промышлен-
ные предприятия, где теперь каждая копейка на счету, а получение 
кредита стало практически невозможным, заставляет пересматри-
вать планы развития производства и усмирять аппетиты по модер-
низации и перевооружению предприятия. Но как при этом выпол-
нить уже существующие и попытаться получить новые заказы, как 
не потерять постоянных клиентов?
Практически все машиностроительные предприятия планируют при-

обрести или модернизировать уже имеющиеся машины термической 
резки металлов. Но на дорогостоящие машины портального типа, 
оснащенные системами ЧПУ, теперь в бюджетах нет средств, а хочется 
именно машину с ЧПУ, чтобы можно было быстро перенастроить станок, 
удобно и просто вырезать любую деталь в любом большом или малень-
ком количестве. Для этих целей московское предприятие «Плазмамаш» 
разработало и наладило серийный выпуск малогабаритной переносной 
машины термической резки металлов с ЧПУ «Магнит-СNС», которая 
имеет те же функции, что и полноценная портальная машина и позволя-
ет выполнять те же операции, но при этом стоит в 3–4 раза меньше.

Переносная двухкоординатная машина термической резки ме-
таллов «Магнит-CNC» разрабатывалась как более доступная альтер-
натива портальных машин с ЧПУ, которая сможет выполнять те же 
операции, сможет вырезать детали с той же точностью и качеством, 
будет проста и удобна в эксплуатации и в случае необходимости мо-
жет быть легко перемещена по цеху. 
Машина «Магнит-CNC» представляет собой направляющую, 

с установленной на ней рейкой, по которой перемещается карет-
ка, приводимая в движение шестерней вращающейся от мотор-
редуктора. Перпендикулярно направляющей внутри корпуса карет-
ки так же от реечной передачи перемещается поперечная траверса, 
на которой установлен газовый или плазменный резак. Машина 
осуществляет движение по заданному контуру с помощью двух 
шаговых приводов. Точность воспроизведения заданного контура 
по ГОСТ 5614–74 составляет +/- 0,35 мм. Основное назначение 
машины ― прямолинейная и фигурная вырезка деталей в ручном 
или автоматическом режиме по программе, записанной в памяти 
«ЧПУ-Терминала».

ЧПУ-Терминал
Аппаратная часть комплекса (модуль ЧПУ) предназначена для 

непосредственного управления приводами станка и представляет 
собой миниатюрное (85х30х160 мм), мобильное (переносное) ми-
кропроцессорное устройство с энергонезависимой памятью.
Программная часть комплекса функционирует на ПЭВМ и пред-

назначена для ввода, редактирования и загрузки управляющих 
программ (УП) в модуль ЧПУ и поддержки его файловой системы.

Технические характеристики модуля ЧПУ:
• Объем энергонезависимой памяти — не менее 4 МБ;
• Количество хранимых файлов УП — до 99;
•  Жидкокристаллический индикатор на 32 символа 

(2 строки по 16 символов в каждой);
•  Пленочная клавиатура на 16 клавиш (10 цифровых 
и 6 функциональных);

• Последовательный порт RS-232 для подключения к ПЭВМ;
•  Параллельный порт для подключения к блокам управления 
приводами;

• Количество одновременно управляемых координат — 2;

• Управление поджигом дуги (включение, отключение);
• Количество свободных дискретных выходов — 2;
• Количество свободных дискретных входов — 2; 
• Питание — стабилизированные 5 вольт.

Машина может оснащаться любым аппаратом для воздушно-
плазменной резки металлов как отечественного так и импортного про-
изводства, а также оборудованием для газовой резки. Машина проста 
и удобна в эксплуатации, имеет высокую жесткость за счет использова-
ния высокоточного калиброванного алюминиевого профиля. Машина 
обладает малым весом и удобными «магнитами присосками», что по-
зволяет ее легко перемещать вдоль раскроечного стола.
Машина «Магнит-CNC» ― это удобный в эксплуатации мобильный 

обрабатывающий комплекс, идеально подходящий для решения 
производственных задач малых и средних предприятий.

ООО «Плазмамаш»
тел. (495) 661-35-80
www.plazmamash.ru 

e-mail: plazma@plazmamash.ru

Основные технические характеристики

Рабочий ход по координатам X/Y, мм 2000/1000

Точность воспроизведения контура, 
запрограммированного в управляющей 
программе, мм 

+/- 0,35

Тип привода по координатам X/Y шаговый

Дискрета задания перемещения, мм 0,1

Скорость рабочих подач, мм/мин 0…3000

Скорость быстрого хода, мм/мин 0…7000

Тип устройства управления ЧПУ-Терминал

Объем управляющих программ, 
одновременно записываемых в память 
ЧПУ-Терминала в коде ISO, Кб

300

Количество резаков 1 (плазменный или газовый)

Толщина разрезаемого материала, мм:
- газовая технология
- плазменная технология 

6-150
1-70*

* в зависимости от аппарата плазменной резки

Структура системы управления

СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ УСТРОЙСТВА 

ТЕРМИЧЕСКОИ РЕЗКИ МЕТАЛЛОВ
В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
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Компания RAYLASE AG ― мировой лидер 
в производстве высокоточных компонен-
тов и подсистем для дефлекции, модуля-
ции и управления лазерными пучками 
выпустила новый компактный 2–осный 
дефлектор MINISCAN с высоким быстро-
действием. Этот новейший гальваноме-
трический сканатор является наимень-
шей возможной конструкцией. Новый 
модуль призван удовлетворить растущую 
потребность в более точных и компакт-
ных системах. В настоящее время име-
ются модификации нового дефлектора 
MINISCAN (сертифицирован по CE) для 
широкого диапазона длин волн с входны-
ми апертурами диаметром 7 и 10 мм. 

Новейший продукт RAYLASE AG соединяет 
в себе максимальную точность и высочайшее 
быстродействие. MINISCAN не только демон-
стрирует впечатляющие характеристики по 

стабильности углового отклонения при дрей-
фе пучка менее чем на 300 мрад более чем 
за 8 часов, но также обеспечивает скорость 
маркировки > 500 знаков в секунду при апер-
туре MS-10 на рабочем поле 120х120 мм, что 
удовлетворяет высокие требования к произ-
водительности без потери качества.
Дефлектор MINISCAN производства 

RAYLASE AG устанавливает новые стандар-
ты размера и веса 2-осных лазерных деф-
лекторов. Вес дефлектора 800 г позволяет 
легко интегрировать его в современные си-
стемы. Прочный пылезащищенный корпус 
позволяет работать в самых тяжелых усло-
виях. Как и все остальные 2-осные модули 
MINISCAN управляется через карту управ-
ления или через аналоговый интерфейс по 
току или напряжению.
Выполняемый MINISCAN круг задач на-

столько же многоплановый, как и сам продукт. 
Высокопроизводительный MINISCAN идеален 

для таких процессов, как гравировка, абляция, 
сверление, резка и сварка, а также в произ-
водстве электроники при структурировании, 
балансировке и конвейерной обработке.
Не упустите возможность встретиться с ко-

мандой RAYLASE на выставке ФОТОНИКА 
в Москве, 20–23 апреля на совместном 
стенде фирмы OptecNet Germany, пав. 3, 
стенды 3G20-28 и 3H30-38, где мы пред-
ставим новейшие разработки, включая се-
рию MINISCAN.

RAYLASE AG
Argelsrieder Feld 2+4
D-82234 Wessling, Germany
Тел.: +49-(0)8153 / 88 98-0
Факс: +49-(0)8153 / 88 98-10
E-mail: info@raylase.com 
http://www.raylase.com 

Партнеры в России:
 «Лазеры и аппаратура ТМ» 
г. Зеленоград, Московской области
Тел.: +7(499) 710-00-53, www.laserapr.ru
«Центр Лазерных Технологий» 
г. Санкт-Петербург
Тел.: +7(812) 552-01-00, www.ltc.ru

MINISCAN ОТ RAYLASE
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР – 
МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

MINISCAN — это:  
■ Облегченный дизайн: 800 г.
■ Оптимальные значения дрейфа пуч-

ка: долговременный дрейф за 8 часов не-
прерывной работы составляет менее чем 
300 мрад. 
■ Высокая скорость маркировки: MS-10: 

на рабочем поле 120x120 мм, скорость 
более чем 500 знаков в секунду. 
■ Прочный пылезащищенный корпус, 

соответствующий стандартам СЕ.

25

Mirage – компактный лазерный гравер с повышенной плотностью мощности 
и уникальной технологией управления лучом на базе волоконного лазера.

Повышенная плотность мощности совместно с внешним управлением 
лучом лазера обеспечивают многократное повышение производительности 
и суммарную эффективность использования лазерного обрудования.

Предназначен для лазерной гравировки и маркировки промышленных и суве-
нирных изделий. Отлично адаптирован для универсальных применений. 

■  Иттербиевый волоконный лазер 10 Вт (20 Вт) IPG 
■  Высокая плотность мощности NEW! 
■  Внешнее управление лучом лазера NEW! 
■  Скорость перемещения луча 20000 мм/сек 
■  Точность позиционирования 2,5 мкм 
■  Поле обработки 100 х 100 мм (160 х 160 мм) 
■  Моторизированный вертикальный ход 
■  Встроенный измеритель фокусного расстояния
■  Поворотное устройство. Юстировочный стол
■  Защитное ограждение

ООО «Петровские мастерские»
тел: (495) 333 02 78, 339 34 00 

www.petmas.ru

ЛАЗЕРНЫЕ ГРАВЕРЫ С ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОЩНОСТИ 
И УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧОМ ЛАЗЕРА
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Лазерной сваркой сейчас никого не удивишь, однако технологи 
российских промышленных предприятий по-прежнему восприни-
мают этот процесс как научную экзотику. Поэтому актуально рас-
смотреть реальное положение дел в этой области, включая следую-
щие вопросы: технология как практический инструмент (оценил, 
купил, работаем), топология целесообразного применения (когда 
получаем суперприбыль, когда одни убытки), состояние рынка обо-
рудования.
Обсуждение интересно провести с точки зрения производства 

уникальных технических объектов, что позволяет выявить специфи-
ческие особенности процесса. Однако, это не означает, что «мас-
совая» лазерная сварка классических простых объектов нерента-
бельна. Именно на больших объемах производства, несмотря на 
большие капитальные затраты, лазерная сварка показывает очень 
хорошую экономику. Например, в Санкт-Петербурге частная фир-
ма уже около 10 лет сваривает лазером в автоматическом режиме 
топливные фильтры для инжекторных двигателей (объем выпуска 
до миллиона в год), и в цене конечного изделия стоимость сварки 
составляет 2-3 копейки. Другой классический пример массового из-
делия — сильфоны, свариваемые лазером (рис. 1).
Производство уникальных объектов — второй полюс, где лазерная 

технология может быть прибыльной и эффективной в силу высокой 
стоимости этих объектов.

С физической точки зрения 
любой процесс сварки, за исклю-
чением специальной экзотики 
типа диффузионной или сварки 
взрывом, представляет собой 
процесс, основанный на плавле-
нии металла в локальной малой 
области пространства. Способы 
сварки различаются укрупненно 
по способу доставки необходи-
мой энергии в локальную область 
(рис. 2). Поскольку зона стыка 
деталей находится частично в глу-

бине физической сцены, а способы доставки энергии обычно не 
обладают способностью переноса энергии непосредственно во 
«внутренние» точки металлического твердого тела, то плавление ме-
талла во внутренних областях может идти либо за счет теплопере-
носа, либо, в случае высококонцентрированных источников, за счет 
разрушения поверхности и образования парогазовых воронок или 
даже узких каналов.
Выделенная в зоне плавления тепловая энергия будет уходить 

в массу металла по классическим законам теплопроводности. Чем 
более узкую зону плавления мы имеем, и чем выше скорость сварки 
(скорость движения источника) — тем меньше будут потери на общий 
нагрев изделий. На пути внешнего источника нагрева могут быть 
разные барьеры и искажающие факторы: лазерный пучок частично 
отражается от металла или искажается плазмой, возникающей в па-
рах металла, электронный пучок или электрическая дуга может от-
клоняться магнитными полями. Наконец, на финишном этапе форми-
рования сварного соединения происходят процессы кристаллизации 
и фазовых превращений, при этом возникают локальные механиче-
ские напряжения, которые ведут к искажению геометрии изделия 
или фиксации в соединении внутренних полей напряжений, вплоть 
даже до разрушения соединения. Присутствие в области «сварочной 
сцены» газовой фазы (за исключением сварки в вакууме) еще более 
усложняет ход процесса за счет взаимодействия жидкого металла 
с молекулами газа, диффузии, окисления и химического образования 
нежелательных соединений в металле шва.

  а)            б)                   в)
Рис. 2 Область сварки а) при поверхностном нагреве, 
б) при образовании каверны, в) при образовании глубокого канала

Таким образом, в локальной области сцены процесса сварки раз-
вивается большой комплекс согласованных процессов газо- гидро-
динамики, теплопереноса, фазовых превращений, плазмообразо-
вания и разных типов рассеяния. Теория этих процессов, отлично 
изложена в [1,2]. 
Теперь необходимо прояснить, что мы понимаем под уникальны-

ми объектами. Вначале приведем пример. В 90-х годах возникла 
задача изготовить квадрупольные линзы (трубки дрейфа) для спе-
циального типа ускорителей. Конструктивно объект представлял 
герметичную медную тороидальную оболочку, внутри которой рас-
полагался набор сильных магнитов системы SmCo или NdFBr. Клас-
сическая дуговая сварка медной оболочки представляла собой 
сложную задачу из-за действия магнитных полей и необходимости 
исключения перегрева. Необходимо было использовать сложную 
охлаждаемую оснастку, а сварщику долго приходилось приобретать 
специфический опыт. Применить электроннолучевую сварку было 
также невозможно из-за чрезвычайно сильных магнитных полей, 
отклоняющих и искажающих электронный пучок.
Лазерная сварка даже при наличии у нас СО2 лазера мощностью 

10 кВт также не могла быть осуществлена из-за недостаточной плотно-

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА
РЕШЕНИЕ ДЛЯ УНИКАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

Рис. 1 Сильфон, изготовленный 
с применением лазерной сварки
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сти мощности. При фокусировке пучка внеосевым кассегреновским 
зеркальным объективом (рис. 3а) в пятно 0,2…0,25 мм особо чистая 
медь марки М0 показывала только минимальное поверхностное 
оплавление и большая часть лучевой энергии просто отражалась.
Решение было найдено за счет расчета новой фокусирующей 

оптики. Полный анализ двухкомпонентных зеркальных систем пока-
зал, что существует еще один подкласс системы (рис. 3б) с самопе-
ресечением лучей с хорошими аберрационными характеристика-
ми, который может обеспечить фокусировку в пятно 0,12…0,15 мм. 
Такая система была изготовлена, но все равно плотности мощ-
ности оказывалось недостаточно, и было найдено неожиданное 
решение — использовать до этого считавшееся вредным явление 
образования лазерной плазмы в качестве буферного механизма 
дополнительного нагрева поверхности. В зону сварки подавали ге-
лий с добавкой азота для инициации приповерхностной плазмы и 
при таких условиях медь стала свариваться с отличным качеством 
(рис. 4). Этот пример дополнительно иллюстрирует сложную много-
канальную структуру доставки энергии в сварочную зону.

Рис. 3 Классический внеосевой объектив Кассегрена а) и его модифициро-
ванный вариант б)

Рис. 4 Квадрупольная линза в медной оболочке а) и треугольник Пенроуза б) 
два примера «невозможных объектов

Это хороший пример уникального объекта, то есть объекта, для из-
готовления которого не существует изначально готовой типовой тех-
нологии. Образно говоря, чертеж уникального объекта представляет 
что-то типа треугольника Пенроуза или объект на гравюрах Эшера — 
он изображен, но реализовать его невозможно (в другом, конечно, 
смысле). Это значит, что такие объекты должны проектироваться со-
вместно с технологией его изготовления.
Понятно, что с течением времени уникальные объекты и разви-

тые для них технологии переходят в разряд массовых. На рис. 5 изо-
бражены фотографии серийного устройства для магнитной обработ-
ки воды для котельной техники, представляющего собой мощный 
постоянный магнит в сварном нержавеющем корпусе, способ изго-

товления — лазерная 
сварка.
Можно сформули-

ровать следующие 
признаки (без пре-
тензий на полноту) 
«уникальности» объ-
ектов:

• содержимое 
оболочки нельзя под-
вергать нагреву;

• допустимые 
термические дефор-
мации после сварки 

очень малы или должны быть введены в жесткий допуск;
• имеет мощные магниты в конструкции;
• конструкция предполагает сварку разнородных металлов;
• конструкция предполагает приварку тонкостенного элемента 

к массивному;
• конструкция предполагает сварку внутри (в глубине) сборки.

Лазерная сварка является наиболее «адекватной» технологией 
для изготовления уникальных объектов. Близко к ней стоит ЭЛС, но 
кроме известных недостатков, связанных с необходимостью вакуу-
мирования, электронный луч критичен к электромагнитным полям 
и неприменим для ряда комплексных изделий, содержащих высоко-
технологичную начинку.

Рис. 6 Стыковая сварка меди и нержавеющей стали толщиной 8…10 мм — 
другой пример «невозможной технологии»

Малые остаточные термические деформации и низкий уровень 
теплового воздействия при лучевых способах сварки является 
просто физическим следствием малых размеров зоны плавления 
и высоким значением приведенной скорости источника v/La, где 
v — физическая скорость, L — характерная ширина зоны плавления, 
а — температуропроводность. Малая удельная энергия на единицу 
длины обуславливает меньший уровень напряжений. Малый по-
перечный размер зоны перемешивания металлов положительным 

Рис. 5 Устройство для магнитной обработки 
воды, корпус сварен лазером
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образом сказывается на «технологической гибкости» сварочного 
процесса по отношению к разнородности металлов — не образует-
ся объемных опасных зон хрупких эвтектик. На рис. 6 приведена 
фотография уникальных сварных соединений чистой меди и нержа-
веющей стали 08Х18Н10Т. На выставках «рефлекторная» реакция 
специалистов по сварке — разломать руками эти образцы, однако 
этот «вандализм» не удается осуществить даже с использованием 
силового инструмента — прочность и пластичность сварного шва до-
вольно высока. 
После рассмотрения уникальных свойств лазерной сварки не-

обходимо осветить вопрос о ее аппаратной реализации. Лазер-
ная техника прошлого поколения, основана либо на импульсных 
YAG-лазерах, либо на газовых СО2 лазерах и весьма специфична: 
требует особой эксплуатации и наличия опытных специалистов. 
Это в любом случае высоковольтная техника, всегда содержащая 
малоресурсные элементы, а для случая СО2 — еще и потребляющая 
особо чистые газы. В составе лазерного излучателя всегда имеется 
энергетически нагруженная область накачки, требующая специаль-
ного охлаждения. В СО2 лазере это само рабочее тело — смесь га-
зов, которую приходится для охлаждения прокачивать через тепло-
обменные модули, а также регенерировать и частично обновлять. 
В YAG-лазерах — это квантрон, в котором рабочее тело приходится 
интенсивно охлаждать водой.
В классических лазерах также обязательно имеется оптический 

резонатор, который и генерирует специальные моды электромаг-
нитной волны, обладающие особыми свойствами, когерентностью 
и высокой яркостью. Элементы этого резонатора должны с высокой 
точностью юстироваться, а также обладать высокой стабильностью 
положения при наличии сильно нагруженных по теплу элементов.
Все это приводит к тому, что высоконадежный классический лазер 

всегда нагружен большим количеством вспомогательных систем 
и является весьма сложным техническим объектом, непростым для 
эксплуатации. При этом КПД от розетки остается невысоким, поряд-
ка 8% для СО2 лазеров и несколько процентов для YAG. 
Новая технология волоконных лазеров, развитая В.Гапонцевым 

[3], выгодно отличается отсутствием большинства перечисленных 
недостатков, а волоконный лазер для пользователя является идеаль-
ным преобразователем электрической энергии в световую с КПД 

25…35%, который не требует для работы ничего, кроме электропи-
тания. Новое решение, конечно, не отменит все остальные конструк-
ции, но захватит большую часть ниши «лазерные промышленные 
технологии». 
Внутреннее устройство волоконного лазера схематически при-

ведено на рис. 7. Во-первых, это система с оптической полупро-
водниковой накачкой. Имеется низковольтный источник питания и 
линейки светодиодных структур. Диоды накачки размещены в от-
дельных модулях накачки, из которых излучение по кварцевым во-
локнам поступает в собственно лазерный резонатор, где рабочим 
телом является кварцевое волокно легированное иттербием (или 
иным редкоземельным элементом). Это волокно накачивается све-
том из модулей накачки, а резонатор образован на концах волокна 
методами интегральной технологии. Эта система не требует ника-
кой юстировки и не содержит предельно нагруженных элементов, 
за исключением собственно оптических волоконных, в технологии 
которых и содержится основной набор ноу-хау.

Рис. 7 Конструкция волоконного лазера. LD — накачивающие полупроводни-
ковые диоды, в центре активное волокно с решетками резонатора на кон-
цах, зеленые эллипсы — элементы ввода света накачки в активное волокно

В результате мы имеем систему, имеющую следующие преиму-
щества:

• КПД около 30%;
• полное отсутствие расходных компонентов или материалов;
• почти нулевые эксплуатационные расходы;
• минимальные габариты;
• модульность конструкции и возможность увеличения мощности 

путем установки дополнительных модулей накачки;
• вывод излучения по волокну, причем длина гибкого кабеля мо-

жет быть до 100 и более метров;
• высокую яркость излучения, особенно для одномодовых и ма-

ломодовых лазеров, превышающую яркость классических мощных 
лазеров;

• общий ресурс не менее 100 000 часов.

На рис. 8 изображе-
ны некоторые модели 
волоконных лазеров.
Что дают эти свой-

ства новых лазеров 
для производства уни-
кальных объектов? Ну, 
во-первых, высокая 
яркость — это имен-
но то, что нужно для 
сварки тонкостенных 
элементов и конструк-
ций. На рис. 9 изо-
бражен элемент из 
нержавеющей стали, 
сваренный лазером, 
и увеличенная фото-
графия сварного шва. 

Рис. 8 Внешний вид некоторых моделей волокон-
ных лазеров мощностью от 20 до 5000 Вт
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Из этих элементов потом изготавливаются специальные микродета-
ли для космической отрасли. Сварка длится доли секунды, и элемент 
не успевает нагреться.
Высокая концентрация энергии создает уникальный сварочный 

процесс, очень быстрый, точный и не приводящий к деформациям 
и нагреву изделий (рис. 10). 

Во-вторых, передача лазерного излучения к технологической 
головке по оптическому волокну существенно упрощает пробле-
му пространственных манипуляций. Лазерную сварочную головку 
можно теперь просто устанавливать на любые промышленные ма-
нипуляторы и средства робототехники. Если для создания техноло-
гического комплекса на основе СО2 лазера всегда требуется специ-
альное проектирование сварочной системы, то теперь она сравни-
тельно просто интегрируется из готовых элементов — волоконного 
лазера, манипулятора (робота) и лазерной головки. 

На рис. 11 изо-
бражен серийный 
сварочный робот с 
установленной на 
нем лазерной сва-
рочной головкой. Это 
фактически готовая 
система для задач 
сварки трехмерных 
объектов.
Все сказанное не 

отменяет проблему 
разработки самой 
технологии, но техно-
логический процесс 
теперь почти полно-
стью упаковывается 
в конструкцию ла-
зерной головки. Ком-
плексная проблема 
распадается на три 
основных части:

• высоконадеж -
ный источник лазер-
ного излучения (име-
ется);

Рис. 9 Сварка элемента из нержавеющей стали толщиной 0,3 мм и вид 
сварного шва

Рис. 11 Лазерная сварочная головка на промышлен-
ном сварочном роботе Almega

Рис. 10 Тонкостенные конструкции, изготавливаемые скоростной лазерной сваркой
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• робототехника (имеется для большинства задач);
• лазерные головки.
От решения последней проблемы в основном и будет зависеть 

процесс быстрого распространения новых технологий на основе 
волоконных лазеров. Лазерная головка должна не только обеспе-
чивать фокусировку излучения в поток с определенными характе-
ристиками, но и обеспечивать целый ряд специальных функций, 
в частности:

• подачу необходимых газов с определенным составом и харак-
теристиками потока;

• обеспечивать измерение ряда параметров (в простейшем 
случае — расстояние до материала) для автоматического поддер-
жания процесса;

• следить за линией стыка при сварке.
Такие технологические головки должны снабжаться микропро-

цессором и внутренними алгоритмами управления, то есть в идеа-
ле они должны «знать», как выполнить требуемый технологический 
процесс.
Таким образом, в настоящее время происходит становление 

технической и технологической инфраструктуры, которая способна 
обеспечить эффективное использование новых лазерных техноло-
гий при создании уникальных технических систем и объектов. 

к.т.н. А.И. Скрипченко
В.М. Медвецкий

ООО НТЦ «Электроресурс»
к.т.н. В.Н. Смирнов

ООО «Лазерные технологии»
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Рис. 12. Вариосистема VF001 (слева) и образцы вваренных лазером трубок 
из разных металлов (справа).

Статья написана в рамках Комплексной программы исследова-
тельских работ по технологии обработки волоконными лазерами.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Участники Комплексной программы приглашают все заинтересо-

ванные организации к присоединению к Программе в статусе «ассо-
циированных участников». 
Ассоциированные участники регистрируются после заполнения За-

явления на сайте www.elres.ru/fi berlaser-tr и подтверждения членства 
на очередном заседании Коордионационного совета. Список Ассоции-
рованных участников публикуется на сайте Программы.
Ассоциированные участники имеют право:
• Получать регулярные информационные рассылки о деятельности в 

рамках Программы, включая результаты научно-технологических иссле-
дований.

• Участвовать с совещательным голосом в заседаниях Коордиона-
ционного совета и иных рабочих совещаниях, формируемых в рамках 
программы.

• Подавать свои предложения об участии в исследовательских про-
граммах, в том числе и предложения по финансированию работ, пред-
ставляющих для них коммерческий или научный интерес.
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Использование жаропрочных сплавов для производства деталей ка-
меры сгорания постоянно возрастает. В 1950 году около 10% массы 
авиационного газотурбинного двигателя приходилось на жаропрочные 
сплавы, в настоящее время этот показатель достиг 50%. Жаропрочные 
сплавы также активно используются в атомной промышленности.
При фрезеровании жаропрочных сплавов используют фрезы со 

сменными неперетачиваемыми пластинами из твердого сплава 
или керамики, а также концевые твердосплавные фрезы. Выбор 
подходящего инструмента зависит от множества факторов. Ком-
плексными показателями правильности подбора инструмента явля-
ется максимальная производительность и высокая стойкость.

Использование фрез с твердосплавными пластинами
При обработке жаропрочных сплавов лучшие результаты по 

производительности-стойкости обеспечивает применение фрез 
с круглыми пластинами. Обработка ведется с небольшой глубиной 
резания (до 25% от диаметра фрезы), соответственно главный угол 
в плане и толщина стружки остаются небольшими. Фрезы с главным 
углом в плане 45 и 90 градусов позволяют добиться меньшей про-
изводительности и стойкости. Наиболее часто применяются острые 
шлифованные геометрии пластин, обеспечивающие снижение 
сил резания. Подача на зуб фрезы выбирается в зависимости от 
возможностей геометрии пластины и требуемого качества поверх-
ности. Наиболее экономически эффективная скорость резания — 
30 м/мин. В среднем, при увеличении скорости резания на 5 м/мин 
стойкость пластин уменьшается на 50%. При использовании фрез 
с твердосплавными пластинами рекомендуют использовать подвод 
СОЖ высокого давления.

Использование фрез с керамическими пластинами
Керамические пластины, в отличие от твердосплавных, выдержива-

ют более высокую температуру в зоне резания. Благодаря этому об-
работка жаропрочных сплавов ведется на скоростях до 1000 м/мин. 
Из-за невысокой прочности пластины подача на зуб в среднем мень-
ше в 2–3 раза по сравнению с твердосплавными пластинами, но 
благодаря высокой скорости резания можно добиться повышения 
производительности в 3–5 раз. Использование СОЖ не рекомендует-
ся из-за отслаивания керамики вследствие теплового удара. 

Использование цельных твердосплавных фрез
Для обработки жаропрочных сплавов преимущественно исполь-

зуются фрезы с покрытием с углом подъема винтовой линии зуба 
от 30 до 60 градусов. Чем больше угол подъема винтовой линии, 
тем длиннее режущая кромка и, соответственно, выше стойкость 
инструмента. Также увеличивается плавность резания. Для черно-
вой обработки главным образом используют фрезы с меньшим 

углом подъема винтовой канавки как более прочные. Для диаме-
тров фрез от 8 до 12 мм максимальной стойкость обеспечивают 4-х 
зубые фрезы. Оптимальная скорость резания 75–100 м/мин.

При обработке жаропрочных сплавов большое значение имеет 
выбор инструмента и стратегии обработки. В этом вам смогут по-
мочь специалисты в области обработки металлов резанием, кото-
рые оптимальным образом выберут инструментальный материал, 
геометрию инструмента и режимы резания.

Генеральный директор 
компании Мир станочника, 

Дмитрий Тренев
dtrenev@mirstan.ru

Изображения предоставлены компанией Sandvik Coromant

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА  
ЖАРОПРОЧНЫХ СПЛАВОВ

ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА
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Технические решения, предлагаемые 
компанией Mitsubishi Electric для модер-
низации станков с ЧПУ, уже доказали свою 
состоятельность и преимущества не только 
в России, но и в других странах со схожими 
требованиями и подходами к переоснаще-
нию и модернизации оборудования. 
В продолжение к разработкам, о которых 

было написано в предыдущих статьях, речь 
пойдет о решениях на базе системы ЧПУ 
серии Е68, которая создавалась для бурно 
развивающихся рынков Китая, Тайваня, 
Бразилии и Индии. В настоящее время 
более 10 тыс.! таких систем ЧПУ ежегодно 
поставляется на рынок Китая. О самой си-
стеме ЧПУ подробно было рассказано в 
предыдущих номерах журнала. На 
этот раз мы бы хотели оста-

новиться на общих подходах к модерниза-
ции и отразить наиболее важные с нашей 
точки зрения достоинства при использова-
нии оборудования Mitsubishi.
Очевидно, что основной целью, предъяв-

ляемой к системе управления модернизиру-
емого станка, является поиск балан-
са между вложенными средствами и 
надежной работой оборудования. 
Какие факторы влияют на 
вложенные средства? 

Планируемые расходы выгля-
дят примерно следующим 
образом:

• стои-
мость обо-

рудования как 
такового;
• стоимость сер-

висной аппаратуры 
и необходимого про-

граммного обеспечения;
• стоимость программ-

ных опции;
• обучение персонала;

ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ 
ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ С ЧПУ
ОТ MITSUBISHI ELECTRIC
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• стоимость разработки тех. 

документации;
• стоимость разработки 

прикладного ПО.

Непред-
виденные 

расходы, 
которые могут 

возникнуть при 
выходе из строя 

элементов системы 
управления:
• расходы по выезду 

к заказчику для диагностиро-
вания и/или ремонта;
• непосредственно расходы 

на ремонт или замену элемента(ов) 
системы управления.

За годы развития компанией Mitsubishi 
Electric накоплен немалый опыт в части по-
ставок готовых решений для предприятий, не 
располагающих собственными ресурсами 
для проектирования и изготовления систем 
управления для металлорежущих станков. И 
сегодня для многих наших клиентов мы пре-
доставляем комплексную услугу по оснаще-
нию станка новой системой управления —от 
разработки проекта до поставки готового 
электрошкафа и наладки программного 
обеспечения. За эти годы нами было реали-
зовано немало проектов, как в части модер-
низации, так и в части создания новых стан-
ков. И сегодня, чтобы сделать оборудование 
Mitsubishi Electric наиболее привлекатель-
ным в глазах потенциальных пользователей, 
мы готовы безвозмездно передавать наши 
наработки организациям, заинтересован-
ным в выполнении модернизации станков 
на базе систем ЧПУ Mitsubishi. Мы стре-
мимся к тому, чтобы вышеперечисленные 
затраты наших клиентов ограничивались 
закупкой оборудования. Что же касается 
непредвиденных расходов, то их возникно-
вение крайне маловероятно и обусловлено 

в основном 
нарушениями 

при эксплуатации 
оборудования. Во 

всяком случае, веро-
ятность выхода из строя 

оборудования от крупного 
известного производителя с 

производством всех компонен-
тов в Японии невелика.
Что же касается стоимости, то 

цены на оборудование для модерни-
зации нескольких популярных моделей 

станков приведены в таблице 1.

Таблица 1

Модель станка

Стоимость комплекта 
ЧПУ и приводов подач 
(без привода главного 
движения), евро*

16А20Ф3 7 500

1П756ДФ3 8 000

1516Ф3 12 000

ГФ2171 10 000

* Цена указана с учетом НДС из расчета уплаты в рублях

В таблице цены не случайно даны без стои-
мости привода шпинделя. Хотелось бы обра-
тить внимание на один важный момент, яв-
ляющийся зачастую непростой дилеммой при 
создании конфигурации системы управления. 
Шпиндельные приводы занимают существен-
ную долю в стоимости системы управления. На 
первый взгляд, в качестве двигателя шпинделя 
должен быть использован специальный шпин-
дельный двигатель, который «как бы» для этого 
и предназначен и гарантированно обеспечит 
необходимые требования. Формально — это 
действительно так, однако, нередко при мо-
дернизации старых станков использование 
специализированного (читай «дорогостоя-
щего») шпиндельного привода с технической 
точки зрения — не оправдано. Специализиро-
ванный шпиндельный электродвигатель — это, 
как правило, асинхронная машина, разрабо-
танная для высоких скоростей вращения, ко-
торые не востребованы на старом оборудо-
вании. В этом смысле существуют станки, на 
которых использование общепромышленных 
асинхронных двигателей, доработанных в 
части установки энкодера и дополнительного 
вентилятора охлаждения обмотки, является 
вполне допустимым. Что же касается иллюзии 
о том, что специализированные шпиндельные 
приводы имеют больший диапазон регулиро-
вания, то это всего лишь иллюзия. Современ-
ные асинхронные приводы при использова-
нии обратной связи по скорости обеспечива-
ют более чем достаточный для шпиндельных 
приводов диапазон регулирования. В част-

ности, преобразователи частоты Mitsubishi 
обеспечивают гарантированный производи-
телем диапазон регулирования не хуже, чем 
1:1500. На практике же оказывается, что и 
это значение — далеко не предел, а это озна-
чает, что режимы позиционирования и ориен-
тации шпинделя не являются проблемой для 
данного вида приводов. Кроме того, в номен-
клатуре Mitsubishi Electric существуют приво-
ды, способные работать с двумя энкодерами 
одновременно: энкодер, встроенный в двига-
тель, используется в качестве обратной связи 
по скорости, а второй энкодер ― устанавлива-
ется на конечном звене исполнительно орга-
на и используется преобразователем частоты 
для выполнения ориентации. Это позволяет 
точно ориентировать шпиндель, исключая 
влияние люфтов и других погрешностей кине-
матической цепи шпинделя. 
Еще один важный нюанс, о котором сле-

дует упомянуть — торможение шпинделя, ре-
гулируемого от преобразователя частоты. От-
сутствие возможности рекуперации энергии 
в преобразователях частоты накладывает 
определенные ограничения, но не являются 
принципиально сдерживающим фактором. 
Преобразователи Mitsubishi оснащаются 
встроенным тормозным транзистором до 
мощности 22 кВт включительно. В подавля-
ющем большинстве случаев это позволяет 
отказаться от использования отдельного мо-
дуля торможения, что также благоприятно 
отражается на конечной стоимости привода. 
Что же касается больших мощностей или за-
дач, требующих частого торможения, то для 
этих целей могут использоваться приводы с 
возможностью рекуперации энергии в сеть. 
Хотелось бы обратить внимание, что 

Mitsubishi Electric предлагает комплектную 
поставку, т.е. системы ЧПУ, двигатели и при-
воды, преобразователь частоты в качестве 
привода главного движения и круговые из-
мерительные системы. Только двигатель глав-
ного движения может быть как собственного 
производства, так и стороннего производи-
теля. Не секрет, что одно из самых популяр-
ных решений при модернизации российских 
станков сегодня представляет собой сбор-
ник из оборудования 4–5 производителей 
(имеется в виду следующая цепочка: систе-
ма ЧПУ, приводы подачи, электродвигатели, 
привод главного движения, измерительные 
системы). Главная причина такому выбо-
ру — низкая цена. Однако мы уверены, что 
при корректном сравнении разница в цене 
с комплектным предложением от Mitsubishi 
не будет значительной, а технический уро-
вень будет заметно выше.

ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
Москва, ул. Б. Новодмитровская, д.14, 
стр.2, оф. 213
тел. (495)748-01-91
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В начале июня 2008 года делегация техни-
ческих специалистов концерна «Русэлпром» 
по приглашению фирмы Allianсe посетила 
несколько предприятий США, с целью озна-
комления с производством оборудования и 
оснастки для заводов концерна.

Небольшой городок в штате Индиана со-
средоточил на своей территории ряд про-
изводств, связанных с электротехнической 
промышленностью: инструментальное про-
изводство L.H.Carbide, нестандартное обо-
рудование и оснастка Allianсe, производ-
ство прессового оборудовании Minster.
Отсутствие заводской трубы, забора с ко-

лючей проволокой и проходной с отрядом 
вооруженной охраны — первое, что броса-
ется в глаза (фото №1).
Предприятия расположены в одноэтаж-

ных зданиях, с офисом, находящимся при 
входе и с производственными помещения-
ми за ним. Персонал приезжает на работу 
на собственном транспорте и оставляет 
его на парковке у здания фирмы, отдельно 
обозначены гостевые места. В основном 
режим работы двухсменный, на некоторых 
операциях трехсменный, у специалистов де-
ятельность которых связана с электроэрро-
зионными станками, возможна работа на 
дому в режиме «online». Привычных для нас 
столовых на предприятиях нет, часть сотруд-
ников обедает в ближайших ресторанчиках, 
для других существует специальная комната 
со столами, микроволновкой, холодильни-
ком со льдом и автоматами с газированны-
ми напитками.
Структура организации производства 

и управления включает в себя мощный 
инженерно-технический персонал (кон-
структоры, технологи) и минимальный 
административно-управленческий отдел 
(начальники участков, мастера). 
Разработка технической документации 

ведется собственными силами с использо-
ванием современных средств компьютер-
ного проектирования. Глубокая специализа-
ция и развитие именно своего направления 
производства способствует тому, что фир-
мы, зачастую, являются обладателями мно-
гочисленных патентов (фото №2), при этом 
все они являются очень тесными партнера-
ми в бизнесе и выстраивают отношения с 
клиентами, именно по взаимовыгодной схе-
ме: прессовое оборудование — штампы — 
оснастка или наоборот.
Инструментальное производство, в дан-

ном случае производство штампов, основа-
но на современном подходе к интересам по-
требителя, осуществляет весь комплекс услуг 
от проектирования оснастки, получения ма-

кетного образца, до производства изделия.
Контроль за изготовлением рабочих ча-

стей штампов осуществляется на всех эта-
пах производства с применением традици-
онных средств измерения (штангенциркуль, 
микрометр, плитки и т.д), а на конечном 
этапе на специальной измерительной ма-
шине (проверяется, именно, вырубаемая 
на штампе деталь) (фото №3).
Получение профиля матриц, вырубных 

штампов осуществляется двумя способа-
ми: электроэррозионным и методом про-
фильного шлифования. При этом вопросы 
о том, какой способ является лучшим, так 
и остаются не решенными. Очевидно, что 
все-таки главным критерием являются габа-
риты и материалы рабочих частей (твердый 
сплав или инструментальная сталь). 
При производстве твердосплавных штам-

пов, заготовки рабочих частей получают по 
кооперации из Европы. На электроэррози-
онном оборудовании фирм Charmilles и 
Agie (фото №4) происходит процесс полу-
чения заданной геометрии пазов матриц 
и пуансонов. Оборудование этих двух фирм 
применяется наиболее часто и на других 
предприятия, популярные у нас Sodick, 
Mitsubishi, Fanuc, не встречались ни разу.
Так как требования, предъявляемые к гео-

метрии рабочих частей штампов, очень вы-
сокие, то электроэррозионное оборудование 
подлежит плановой замене через 1,5–2 года. 
Старые станки либо продаются, либо идут на 

производство менее ответственных деталей. 
Кстати, все основные детали, включая съем-
ники, пуансондержатели, обоймы и даже пли-
ты, обрабатываются на электроэрозионном 
оборудовании. Координатнорасточные стан-
ки используются для проверки качества при 
сборке и настройке штампов (фото №5).
Все заготовки для производства штампов 

фирма получает в состоянии полуфабрика-
тов (матрицы, плиты, обоймы и т.д.) или уже 
готовых термообработанных изделий — в 
основном стандартизированные (колонки, 
втулки, пружины, толкатели и т.д). Штам-
пы эксплуатируются на высокоскоростных 
прессах (фото №6) и имеют большое коли-
чество всевозможных датчиков, предотвра-
щающих их от возможных поломок. Самое 
интересное, что матрицы во время работы 
штампа вращаются шаговым двигателем 
на величину паза за удар для достижения 
оптимальной высоты пакета и выхода гото-
вого статора и ротора.
Оборудование, используемое при произ-

водстве оснастки на операциях, не требую-

КАК РАБОТАЮТ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В США

3

4

1

2

RITM_#40.indd   36RITM_#40.indd   36 18.03.2009   18:54:5518.03.2009   18:54:55



МАРТ  2009

37

щих высокой точности, работает не один 
десяток лет. Это в первую очередь касается 
парка универсальных станков: токарных, 
фрезерных, шлифовальных, сверлильных, 
а также и обрабатывающих центров (Haas, 
Ingersoul). Все это оборудование произве-
дено в США. 
Грузоподъемные механизмы включают в 

себя традиционные кран-балки, у которых в 
тельфере, вместо привычных тросов, цепи 
с набором всевозможных чалочных при-
способлений (фото №7), очень популярны 
ручные и передвижные подъемные тележки 
(фото №8).
Отношение к технике безопасности до-

статочно демократичное, на каждом произ-
водстве свои правила, но основанное — это 
обязательное наличие защитных очков, на 
каждом находящимся в производственной 
зоне человеке, в том числе посетителе.
Централизованная вытяжная вентиляция 

присутствует в минимальном количестве, 
используются в основном местные пылес-
борники на наждаках, шлифовальных стан-

ках и т.д. Понятие «вредность», наличие та-
лонов на молоко и дополнительных отпусков 
у рабочих нет, все определяется размером 
оплаты труда и уровнем образования. Раз-
личия в выборе специальностей у мужчин и 
женщин или каких-то возрастных ограниче-
ния в специальности не существуют. Пенси-
онный возраст одинаков, как для мужчин, 
так и для женщин.

В целом предприятие производит серьез-
ное впечатление, как по уровню технологи-
ческой оснащенности, так и по отношению 
персонала к своим обязанностям.
Культура производства определяется ра-

циональностью. Там, где необходимы какие-
то определенные условия по чистоте возду-
ха, температуре, они выполняются. Какой-
то фантастической тяги к чистоте и порядку, 
как это принято на японских предприятиях, 
нет.

С.А. Васильев
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•  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШТАМПОВ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКИ, 

ПРЕСС-ФОРМ ДЛЯ ЛИТЬЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ, МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ.

•  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ВЭМЗ – Оснастка» 
г. Владимир, ул. Электрозаводская, 5

Тел.: (4922) 27 92 49, факс (4922) 23 88 21
E-mail: osnastka@ruselprom.ru
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