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УАЗ РАССЧИТЫВАЕТ ПРОДАТЬ 

НЕ МЕНЕЕ 17 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 

ПО ПРОГРАММЕ УТИЛИЗАЦИИ

Ульяновский автомобильный завод плани-
рует продать не менее 17 тыс. автомобилей в 
IV квартале 2014 г. по стартовавшей программе 
утилизации и обновления автопарка.

Это позволит в полтора раза увеличить 
объемы продаж автомобилей УАЗ по срав-
нению с III кварталом и обеспечить полную 
производственную загрузку Ульяновского 
автомобильного завода до конца текущего года.

По словам генерального директора ОАО 
«Соллерс» Швецова В. А., объявленная УАЗом 
программа утилизации и обновления автопарка 
будет реализовываться в период с 1 сентября 
по 31 декабря 2014 г. Параметры программы 
согласованы с Министерством промышлен-
ности и торговли Российской Федерации, а 
запуск данной программы стал возможен благо-
даря комплексу мер поддержки российского 
автопрома, который реализует в этом году 
российское правительство.

и-Маш. Ресурс Машиностроения

КОРПОРАЦИЯ «ПРОЕКТ-ТЕХНИКА» 

СОЗДАЕТ «СКОРПИОНЫ»

Минобороны России начало получать кон-
тейнеры «Скорпион», снижающие до минимума 
электромагнитное излучение помещенных 
внутрь их приборов.

Уникальное свойство «Скорпиона» – скры-
вать электромагнитное излучение  – не дает 
современным средствам радиотехнической 
разведки обнаружить помещенное в контейнер 
оборудование.

Корпорация «Проект-техника»  – один из 
лидеров машиностроительного сектора РФ 
по созданию, производству и обслуживанию 
подвижной техники многоцелевого и специ-
ального назначения. Основными активами 
Корпорации являются заводы по производству 
мобильной техники, Шумерлинский завод спе-
циализированных автомобилей, Орелтекмаш, 
Инженерный центр, завод по производству 
электротехники (Проектэлектротехника), Центр 
сервисных решений. Продукция Корпорации 
представлена в 17 странах мира, а также 

включена в список изделий государственной 
программы вооружения РФ до 2020 г.

и-Маш. Ресурс Машиностроения

СЕРПУХОВСКИЙ ЛИФТОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД «СУ-155» ПРОИЗВЕДЕТ 

ПЕРВЫЕ ЛИФТЫ ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ

На текущей неделе компания «Серпуховский 
лифтостроительный завод», инвестиционный 
проект ГК «СУ-155» и новейший машиностро-
ительный завод Подмосковья, заключило 
первые госконтракты на поставку лифтов в 
Подмосковье на сумму около 450 млн руб. До 
31 декабря 2014 г. завод поставит и установит 
293 новых пассажирских лифта марки wellmaks 
в области, обеспечив 3,9 % объема продукции, 
необходимой для реализации областной про-
граммы по замене и модернизации лифтового 
оборудования.

Заключение первых госконтрактов на по-
ставку лифтов в Московскую область стало 
значимым событием, завершившим первый год 
работы Серпуховского лифтостроительного 
завода. 

Предприятие было признано победителем 
в конкурсе на право заключения договора 
оказания услуг и выполнения работ по за-
мене лифтового оборудования на территории 
Московской области по двум лотам. 

В результате этой работы предприятие 
обеспечит до 31 декабря 2014  г. установку 
новых пассажирских и грузопассажирских 
лифтов в городском округе Власиха, восьми 
населенных пунктах в Одинцовском районе 
Подмосковья, трех поселениях в Люберецком 
муниципальном районе, одном – в городском 
округе Дзержинский, а также в двух поселениях 
в Красногорском районе Московской области.

На смену отработавшим свой ресурс лифтам 
в жилых домах придут новые пассажирские и 
грузопассажирские кабины бизнес-класса мар-
ки wellmaks, производимые компанией «СЛЗ», 
грузоподъемностью от 400 до 1000  кг. Эти 
лифты отличаются пониженным уровнем шума 
и внутренней отделкой уровня «бизнес-класс», 
для которой используется полированный 
металл, зеркала, стекло, металлопласт, на-
туральный шпон. Технические характеристики 
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лифтов позволяют легко адаптировать про-
дукцию к требованиям российских монтажных 
и сервисных компаний.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

КИРОВСКИЙ ЗАВОД ЗАПУСТИЛ 

ПРОИЗВОДСТВО ОБНОВЛЕННОЙ 

ЛИНЕЙКИ ТРАКТОРОВ «КИРОВЕЦ»

В рамках посещения ОАО «Кировский завод» 
врио губернатора Санкт-Петербурга Полтав-
ченко Г. С. принял участие в запуске серийного 
производства модернизированных тракторов 
«Кировец», а также ознакомился с проектами 
холдинга в области военного и гражданского 
машиностроения.

В ходе визита Полтавченко Г. С. ознакомился 
с образцами новейшей сельскохозяйственной 
и промышленной техники, выпускаемой ЗАО 
«Петербургский тракторный завод» (дочернее 
предприятие ОАО «Кировский завод»), и принял 
участие в запуске серийного производства 
модернизированных тракторов «Кировец». 
Началу массового выпуска обновленной 
версии «флагмана» российских сельхозтрак-
торов предшествовала не только длительная 
работа по совершенствованию конфигурации, 
технических характеристик и дизайна маши-
ны, но и глубокая модернизация главного 
тракторосборочного конвейера завода, а 
также создание собственного производства 
пластиковых изделий.

Новые «Кировцы» вытеснят с конвейера за-
вода, а позднее и с полей страны классические 
модели сельхозмашин. 

Они объединяют в себе традиционную 
для бренда надежность и адаптированность 
к российским условиям с инновационными 
технологическими решениями, ГЛОНАСС, GPS, 
возможностью авторуления, видеокамерами, 
комфортным рабочим местом для оператора, 
а также европейским дизайном. 

По эффективности и качеству машины со-
ответствуют ведущим зарубежным аналогам, 
при этом стоимость «Кировцев» на порядок 
ниже стоимости продукции их иностранных 
конкурентов.

Также в рамках визита Полтавченко  Г. С. 
ознакомился с реализацией государственного 

оборонного заказа по поставке универсальных 
гусеничных самоходных шасси для зенитно-
ракетных комплексов С-300В4 в интересах 
Вооруженных сил России и зарубежного 
заказчика.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

АВТОВАЗ ПРОВОДИТ ОБНОВЛЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ И МОДЕЛЬНОГО РЯДА

АвтоВАЗ планирует инвестировать 100 млрд 
руб. в модернизацию технологий и обновление 
модельного ряда на протяжении ближайших 
3 лет.

Об этом сообщил президент ОАО «АвтоВАЗ» 
Бу Андерссон на VIII Самарском межрегио-
нальном экономическом форуме «Кластерная 
политика – основа инновационного развития 
национальной экономики».

Глава АвтоВАЗа также рассказал о той 
роли, которую играет компания в экономике 
страны и региона. АвтоВАЗ  – крупнейший 
работодатель в Тольятти и Самарской области 
(в масштабах России автозавод на 20-м месте). 
Сегодня на АвтоВАЗе работает 54 тыс. человек, 
а если к этой цифре добавить сотрудников 
фирм-поставщиков, дилеров и дочерних 
обществ, то количество занятых превысит 
180 тыс. человек.

Президент АвтоВАЗа поблагодарил Пра-
вительство России и руководство Самарской 
области за ту поддержку, которую они ока-
зывают автомобильной промышленности. 
Бу Андерссон отметил также, что в этом году 
только в Самарской области АвтоВАЗ закупил 
автокомпонентов на 30 млрд руб. (для сравне-
ния – внутри самого автозавода было выпущено 
автокомпонентов на 24 млрд руб.). «Сегодня у 
Lada – 15,7 % рынка РФ, но при этом в сегменте 
до 600 тыс. руб. мы занимаем 37 %,  – сказал 
глава АвтоВАЗа. – У нас есть техническая воз-
можность делать 1 млн машин в Тольятти – и 
мы добьемся такой производительности».

Темы АвтоВАЗа коснулись и другие спикеры 
Самарского межрегионального форума. Пре-
зидент Республики Татарстан Минниханов Р. Н. 
сказал, что автомобили Lada достигли евро-
пейского уровня.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения
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ВЫПУСК СКОРОСТНЫХ «ЛАСТОЧЕК» 

НА ЗАВОДЕ «УРАЛЬСКИЕ ЛОКОМОТИВЫ» 

ИДЕТ ПО ПЛАНУ

На прошлой неделе третий скоростной 
электропоезд «Ласточка» (серия ЭС2Г), вы-
пущенный на заводе «Уральские локомотивы» 
(г. Верхняя Пышма, Свердловская область), 
отправлен в Щербинку (Московской обл.) 
на экспериментальное кольцо ВНИИЖТ для 
проведения приемочных и эксплуатационных 
испытаний.

Всего до конца текущего года будет про-
изведено 5 пятивагонных электропоездов 
серии ЭС2Г.

Электропоезда «Ласточка» №  001 и 002 
успешно прошли динамические испытания, 
проверку на соответствие требованиям по 
разности нагрузок и габаритным размерам, 
электрической прочности изоляции, а также 
оценку параметров микроклимата и звука в 
салоне и кабине машиниста. По результату 
большей части проведенных испытаний уже 
получены положительные заключения регистра 
сертификации.

Первый электропоезд находится на Бело-
реченской станции, где проверяют воздействие 
на путь и стрелочные переводы, а электропоезд 
№ 002 проходит тягово-энергетические и тор-
мозные испытания на полигоне ВНИИЖТ. Затем 
уральские электропоезда будут проверять на 
соответствие заявленным характеристикам в 
сдвоенном составе.

На сегодняшний день разработка электро-
поезда ЭС2Г в стандартном исполнении, пред-
назначенного для эксплуатации в условиях 
крупных мегаполисов, полностью завершена. 
Согласно контракту, заключенному с ОАО 
«РЖД», 33 высокотехнологичных скоростных 
электропоезда российского производства 
поступят в эксплуатацию уже в 2015 г.

Скоростные электропоезда «Ласточка» ста-
нут основой для принципиального изменения 
облика пассажирского движения в России: 
они позволят усовершенствовать качество 
обслуживания пассажиров, при этом обеспечив 
транспортную доступность городов за счет 
сокращения времени в пути.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

ЗАВОД «РЕКОМ» 

ИЗГОТОВИЛ ДЕТАЛИ 

ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ

Инспекторы Российского морского регистра 
судоходства подписали акт приемки фланцевых 
соединений, изготовленных на заводе «РЕКОМ» 
для комплектации трубопроводных систем 
строящегося в Санкт-Петербурге Плавучего 
энергоблока нового поколения с атомной 
реакторной установкой – главного компонента 
Плавучей атомной теплоэлектростанции 
(ПАТЭС).

Ответные фланцы изготовлены по стандарту 
EN 1092–1/11, DN 150  – DN 800 из бронзы, а 
также нержавеющей и углеродистой стали. 
В качестве крепежных элементов изготовлены 
болты, шпильки и гайки, уплотнения  – про-
кладки спирально-навитого типа.

Служба технического контроля предприятия 
осуществляла контроль за изготовлением изде-
лий на всех этапах производства с привлечением 
ресурсов модернизированной Центральной 
заводской лаборатории завода  – во многом 
благодаря этому инспекторы РМРС приняли 
продукцию без замечаний по качеству.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

«СИЛОВЫЕ МАШИНЫ» ЗАВЕРШИЛИ 

МОДЕРНИЗАЦИЮ ГИДРОАГРЕГАТА 

ЖИГУЛЕВСКОЙ ГЭС

В рамках Программы комплексной модерни-
зации (ПКМ) «РусГидро» на гидроагрегате № 18 
Жигулевской ГЭС завершены работы, в ходе 
которых 6-лопастная турбина была заменена 
на новую, производства «Силовых машин».

Новая турбина имеет улучшенную кон-
струкцию и отличается высокой степенью 
экологической безопасности. Модернизация 
позволит увеличить мощность гидроагрегата 
с 115 МВт до 125,5 МВт.

Рабочее колесо новой 5-лопастной турбины 
рассчитано на более высокий расход воды, что 
обеспечивает повышение мощности без до-
полнительного строительства и минимизацию 
холостых сбросов через водосливную плотину 
в период паводка (дополнительная выработка 
электроэнергии). На агрегате также выполнены 
работы по замене основных узлов гидрогене-
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ратора, смонтированы современные системы 
управления, виброконтроля и диагностики.

На Жигулевской ГЭС установлено 20 гидро-
агрегатов, шесть из них были модернизиро-
ваны до 2010 г. Гидроагрегат № 18 – пятый по 
счету, модернизированный в рамках договора 
между ОАО «РусГидро» и «Силовые машины», 
заключенного в 2010 г. Согласно договору до 
2018 г. будет изготовлено, поставлено и смон-
тировано оборудование для 14 гидроагрегатов. 
После завершения модернизации суммарная 
мощность Жигулевской ГЭС увеличится на 147 
МВт и составит 2488 МВт.

Полная реконструкция станции будет за-
кончена в 2018  г. Обновление Жигулевской 
ГЭС направлено на повышение надежности 
и безопасности работы станции, сокращение 
эксплуатационных и ремонтных затрат, а также 
на увеличение мощности оборудования.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

ВОЛГОГРАДСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД 

УВЕЛИЧИЛ ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

СПЕЦТЕХНИКИ

Волгоградский тракторный завод увеличил 
объемы реализации спецтехники более чем на 
1 млрд 200 млн руб. по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

Как сообщили в департаменте стратегиче-
ских коммуникаций ККУ «Концерн «Трактор-
ные заводы», объем увеличился благодаря 
сдаче продукции военного назначения по 
основному государственному контракту, а 
также проводимым на предприятии опыт-
но-конструкторским работам. Кроме того, 
значительно увеличен выпуск запасных 
частей по заказам предприятий оборонно-
промышленного комплекса.

Чистая прибыль ВгТЗ увеличилась на 336 млн 
руб., в том числе за счет реализации неликвид-
ных товарно-материальных ценностей на сумму 
25 млн руб. Помимо военного направления, на 
волгоградской площадке начато освоение про-
изводства оросительных систем барабанного 
типа «Агромаш-Ниагара». Опытные образцы 
изделия уже прошли испытания в полевых 
условиях. Запущен процесс сертификации новой 
продукции. А со следующего года планируется 

наладить серийный выпуск оросительных уста-
новок для нужд сельхозпроизводителей России.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

ДОСРОЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ГОСКОНТРАКТА

Омское производственное объединение 
«Радиозавод им. А. С.  Попова» досрочно ис-
полнило государственный контракт на поставку 
систем связи и управления.

Комплексные аппаратные связи разработки 
Радиозавода имени А. С.  Попова шестого по-
коления предназначены для оперативного 
развертывания защищенных сетей и отвечают 
повышенным требованиям безопасности, предъ-
являемым к технике специального назначения.

«Своей первоочередной задачей мы считаем 
разработку и производство надежной, совре-
менной техники связи в интересах безопас-
ности государства. Мы горды тем, что сегодня 
продукция предприятия составляет основу 
целостной защищенной инфраструктуры связи 
и управления не только Российской Федерации, 
но и стран – участниц Организации Договора 
о коллективной безопасности»,  – заявил ге-
неральный директор ОмПО «Радиозавод им. 
А. С. Попова» Шнайдер В. Э.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

ГК «ФИНВАЛ» И КОМПАНИЯ SCHMETZ 

НА ВЫСТАВКЕ «ТЕРМООБРАБОТКА-2014»

Группа компаний «Финвал», ведущий по-
ставщик в области инжиниринговых решений и 
оборудования, приняла участие в международ-
ной специализированной выставке «Термообра-
ботка-2014». ГК «Финвал» представила на своем 
стенде термическое оборудование от компании 
SCHMETZ, которое успешно применяется на 
предприятиях российских и иностранных 
заказчиков, а специалисты обеих компаний 
рассказали об уже реализованных совместных 
проектах. Универсальность оборудования, а 
также широкая гамма обрабатываемых марок 
сталей и сплавов являются основными преиму-
ществами оборудования компании SCHMETZ. 
Инновационные решения, примененные при 
проектировании вакуумного термического 
оборудования, позволяют сократить расход 
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материалов за счет уменьшения припусков 
(отсутствия окалины), а также сократить 
количество этапов механической обработки 
(переделов), обеспечить условия безопасной 
эксплуатации оборудования, предотвратить 
попадание опасных для персонала предприятия 
заказчика лучистого тепла и угарных газов, а 
также позволяют достичь высоких результатов 
повторяемости обработки изделий, роста про-
изводительности производства и сокращения 
производственного брака.

Наличие большого диапазона технических 
характеристик установок позволяет исполь-
зовать их при обработке широкого спектра 
материалов. Простая и понятная система 
управления оборудованием обеспечивает 
безопасность персонала при эксплуатации и 
обслуживании установок. ГК «Финвал» является 
давним партнером SCHMETZ в России. Пред-
ставленное на выставке оборудование для 
термической обработки позволяет выполнять 
сложные высокотемпературные процессы на 
ведущих российских производствах.

Источник : Группа компаний «Финвал»

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

АССОЦИАЦИИ «СОЮЗ АВИАЦИОННОГО 

ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ»

ОАО «Металлургический завод «Электро-
сталь» стал площадкой для расширенного 
заседания президиума научно-технического 
совета ассоциации «Союз авиационного двигате-
лестроения». Представители завода ГК «ФИНВАЛ» 
приняли в нем участие. Основной темой вне-
очередного заседания стало применение новых 
материалов в конструкциях перспективных 
авиационных двигателей и требования к этим 
материалам, а также к современным средствам 
неразрушающего контроля. Помимо посещения 
заседания, все гости также приняли участие в 
обзорном туре по предприятию. Им был про-
демонстрирован новый производственный 
комплекс по изготовлению изделий глубокой 
переработки для газотурбинных авиационных 
двигателей. Завод «Электросталь» является 
членом ассоциации с августа 2014 г. Идея вхож-
дения в Союз авиационного двигателестроения 

появилась во время запуска нового комплекса 
глубокой переработки. Тогда же и было принято 
решение о проведении расширенного заседания 
президиума ассоциации на базе завода, чтобы 
все гости могли познакомиться с работой пред-
приятия. Основными участниками заседания 
стали ведущие отраслевые институты ВИАМ 
и ЦИАМ, крупные двигателестроительные 
предприятия России ФГУП ННПП «Салют», ОАО 
«ПМЗ», ОАО «Авиадвигатель», ОАО «Сатурн» и 
ОАО «Мотор СиЧ» и другие предприятия. Мно-
гие участники ассоциации являются давними 
заказчиками завода «Электросталь». Кроме 
двигателестроительных предприятий завод 
также поставляет свою продукцию широкому 
кругу предприятий атомной, химической и 
энергетической промышленности. В ближайшее 
время завод планирует создание нового плавиль-
но-литейного комплекса, кузнечного комплекса, 
а также дальнейшее развитие кольцераскатного 
производства.

ГК «ФИНВАЛ» поставила 14 токарно-кару-
сельных станков от компании Honor Seiki для 
кузнечно-прессового цеха. Следует особо 
отметить, что ГК «ФИНВАЛ» в рамках реали-
зации проектов с заводом «Электросталь» 
осуществляет предоставление полного ком-
плекса инжиниринговых услуг. Специалисты ГК 
«ФИНВАЛ» по результатам анализа требований 
к изделиям и сплавам, из которых изготав-
ливаются эти изделия, на этапе заключения 
договоров на поставку оборудования уточнили 
технические характеристики станков в части 
увеличения мощности главных приводов и 
определения оптимальной комплектации 
инструментальных магазинов. Также были раз-
работаны подробные технологические карты 
для изготовления на станках нескольких типо-
вых тестовых изделий, выданы рекомендации 
по приобретению режущего инструмента. На 
данный момент специалисты Сервисного цен-
тра уже завершили пуско-наладочные работы 
оборудования, а сотрудники завода прошли 
инструктаж и обучение в Сервисном центре. 
Сейчас специалисты ГК «ФИНВАЛ» внедряют 
технологии изготовления деталей заказчика.

В скором времени планируется запуск ин-
струментального цеха – это абсолютно новое 
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направление в деятельности завода «Электро-
сталь», которое позволит обеспечить потреб-
ности основного производства собственной 
оснасткой и инструментом. Инструментальное 
подразделение сможет полностью обеспечить 
все потребности завода во вспомогательном 
инструменте, снизить стоимость готового 
изделия и самое главное  – сократить время 
их производства в несколько раз.

Источник: пресс-центр ГК «Финвал»

ЗАВОД «СОТ» ОБНОВИЛ МОЩНОСТИ 

ПО ТЕРМООБРАБОТКЕ СВАРНЫХ ШВОВ 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Специалисты завода «СОТ», (г. Москва) го-
товят к вводу в промышленную эксплуатацию 
усовершенствованное оборудование индуктив-
ного нагрева. В рамках модернизации, осущест-
вленной по индивидуальному техническому 
заданию, установку индукционного нагрева 
УИТ-50–2,4 укомплектовали кольцевыми индук-
торами для термообработки кольцевых швов 
штампосварных тройников с диаметром ответ-
вления от 159 до 720 мм. Также дополнительно 
установили систему охлаждения замкнутого 
цикла. Благодаря модернизации оборудование 
обеспечивает нагрев с высокой скоростью до 
температуры свыше 1000°С для высокотем-
пературной термообработки сварных швов 
и релаксации остаточных напряжений после 
сварки. Устанавливать и снимать индукторы 
стало значительно проще, сократилось время 
нагрева, процесс стал более стабильным и 
контролируемым. Технология индукционного 
нагрева очень важна для производства. По 
сути, в промышленности завод «СОТ» является 
первооткрывателем применения данной 
операции при изготовлении штампосварных 
тройников. В отличие от широко применяемой 
в отрасли печной термообработки, она более 
экономична и универсальна, в том числе при 
работе с небольшими партиями продукции.

Специалисты завода «СОТ» успешно завер-
шили испытания обновленного оборудования 
и приступили к его вводу в промышленную 
эксплуатацию. Проверенные механические 
свойства пилотных тройников показали высо-
кую стабильность в соответствии с технически-

ми отраслевыми требованиями. Планируется, 
что первой товарной партией продукции, 
обработанной с помощью модернизированной 
установки, станут тройники с магистралью 
1020 мм и ответвлением 530 мм для ОАО «АК 
«Транснефть».

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

КОМПАНИЯ PRIMA POWER 

ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА НОВЫЙ 

ЛИСТОГИБОЧНЫЙ ПРЕСС

На «Технофоруме-2014» все желающие могли 
увидеть установку лазерной резки PLATINO 1530 
и листогибочный пресс eP-1030. Заинтересо-
ванные посетители выставки познакомились 
с работой оборудования.

Компания Prima Power является произ-
водственным подразделением группы Prima 
Industrie Group и участвовала в выставке 
«Технофорум» в первый раз, тем не менее в 
профессиональной среде ее уже хорошо знают. 
Новый листогибочный пресс серии eP  – это 
результат большого опыта в производстве 
прессов и станков с сервоэлектрическими 
системами для обработки листового металла.

В основу станка положена инновационная 
концепция, заключающая в себе производи-
тельность, точность, гибкость и надежность 
наряду с заботой об окружающей среде. 
Модельный ряд прессов серии eP включает в 
себя eP-0520, eP-1030 и eP-1336, которые отли-
чаются усилием и длиной гибки, что позволяет 
удовлетворить разнообразным требованиям 
производства.

Установка PLATINO, которую компания также 
представила на выставке, может применяться 
для резки разнообразных материалов. При 
резке сильноотражающих материалов, таких 
как алюминиевые сплавы, медь, латунь, 
волоконные лазеры показали себя более 
эффективными, чем другие типы лазеров. 
Эффективная и качественная резка возможна 
для материалов разнообразной толщины (до 
20  мм низкоуглеродистой стали). Особенно 
высокая производительность достигается 
при обработке тонкого листового металла 
среднего размера. Благодаря отсутствию не-
обходимости в переналадке установка может 
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переключиться с резки плоской заготовки на 
резку труб и профильных деталей.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

УРАЛВАГОНЗАВОД ПЛАНИРУЕТ 

ВЕРНУТЬСЯ НА РЫНОК ЭКСКАВАТОРОВ

Экскаваторы производства головного 
предприятия корпорации «Уралвагонзавод» 
пользовались устойчивым спросом потреби-
телей. Надежные, простые в обслуживании гу-
сеничные машины ЭО-5126 эксплуатировались 
в жестких условиях открытых месторождений, 
широко использовались в промышленном 
и гражданском строительстве, прокладке 
нефтегазовых трубопроводов и дорожных 
магистралей. Колесные экскаваторы ЭО-33211 
были популярны у предприятий коммуналь-
ного хозяйства. Характеристики выпускаемой 
техники обеспечили предприятию в начале 
двухтысячных годов лидерство на российском 
рынке экскаваторов соответствующих классов. 
Но в связи со значительным ростом заказов 
в других сферах деятельности производство 
экскаваторной техники пришлось свернуть. 
Сегодня в условиях роста объемов строитель-
ства и с учетом задач по импортозамещению и 
диверсификации рынков возобновление произ-
водства экскаваторов вновь актуально. Более 
того, руководством страны ставится задача 
по оптимальному использованию в будущем 
оборудования, модернизированного в рамках 
выполнения госпрограммы вооружения. Ис-
пользуя положительный опыт и инновационные 
подходы к проектированию и производству 
землеройной техники, корпорация готовится 
предложить рынку линейку современных экс-
каваторов с обновленными гидравлическими 
и силовыми системами, с кабиной уникального 
дизайна, органами управления и элементами 
комфорта, обеспечивающими высокий уровень 
удобства работы оператора.

Проект производства новых экскаваторов 
осуществляется в сотрудничестве с компанией 
«Транском-Урал Инжиниринг». Прорабатываются 
вопросы привлечения к реализации проекта 
зарубежных партнеров  – в первую очередь 
производителей дорожно-строительной техники 
и комплектующих из Китайской Народной Респу-

блики. Опытные образцы новой техники будут 
представлены уже в 2015 г. Выход на серийное 
производство новых экскаваторов будет осу-
ществлен в кратчайшие сроки, но только после 
прохождения серии сложнейших испытаний, 
в ходе которых должны быть полностью под-
тверждены высокие технико-эксплуатационные 
характеристики техники и ее надежность.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.

МЕТРОВАГОНМАШ ПОСТАВИТ

В СЕРБИЮ НОВЫЕ ДИЗЕЛЬ-ПОЕЗДА

В Белграде (Сербия) в присутствии Пре-
зидента Российской Федерации и Президента 
Республики Сербии состоялось подписание двух 
дополнительных соглашений к контракту на 
строительство и модернизацию железнодорож-
ной инфраструктуры Сербии, заключенному в 
2013 году между компанией «РЖД Интернешнл» 
(дочернее общество ОАО «РЖД», реализующее 
зарубежные инфраструктурные проекты 
холдинга) и АО «Железные дороги Сербии». 
Общая стоимость работ по данным соглашениям 
составляет 150 млн долл. США.

Помимо Дополнительного соглашения, 
касающегося реконструкции трех участков 
трансъевропейского Коридора общей протя-
женностью 65 км, было подписано соглашение 
общей стоимостью 100 млн долл. США на по-
ставку 27 новых дизель-поездов производства 
российской компании «Метровагонмаш». 
В рамках соглашения предусмотрена также 
поставка запасных частей на сумму 2,6 млн 
долл. США. По условиям договора, первые по-
езда прибудут в Сербию в течение 15 месяцев 
с момента вступления соглашения в силу.

Дизель-поезда могут достигать скорости 
в 120  км/ч и произведены специально для 
колеи 1435 мм. В каждом поезде установлена 
система видеонаблюдения. Пассажирские 
вагоны оснащены системами кондициониро-
вания, креслами повышенной комфортности, 
оборудованием для лиц с ограниченными 
возможностями и санузлами. Вход в такие 
поезда может осуществляться как с низких, 
так и с высоких платформ. Поезда отвечают 
самым высоким требованиям безопасности.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения.



Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273.



15

12 • 2014  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

15
Òåìà íîìåðà: 

Âûáîð ñòàíêîâ äëÿ âûñîêîñêîðîñòíîé îáðàáîòêè

Последние годы обработка высокоскорост-
ным резанием хорошо зарекомендовала себя в 
качестве альтернативы или дополнения к таким 
традиционным процессам, как фрезерование 

или электроэрозионная обработка. Однако, как 
показал опыт, виды обработки, уже несколько 
лет успешно применяемые при производстве 
двигателей и коробок передач или составных 
частей, просто не могут быть трансформиро-
ваны для инструментального производства и 
изготовления моделей. Поскольку размеры и 
геометрия обрабатываемых деталей меняются 
практически ежедневно, но в то же время 
актуальна проблема соблюдения точности, 
качества поверхности и гибкости при постоянно 
уменьшающемся времени на освоение нового 
производства, то требования к оборудованию 
несколько отличаются по сравнению с массовым 
производством.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ВЫСОКОСКОРОСТНОГО РЕЗАНИЯ

Требования к составным узлам фрезерных 
станков высокоскоростного резания нужно 
разделять, с одной стороны, на требования 
с точки зрения конечного пользователя, с 
другой  – с точки зрения производителя, а с 

ВЫБОР СТАНКОВ 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ОБРАБОТКИ
Аннотация. Эффективность высокоскоростной обработки настолько впечатляет, что ни 
одна коммерческая организация не может себе позволить игнорировать ее применение. Высоко-
скоростное резание дает особенно хорошие результаты при изготовлении моделей и матриц 
штампов в мелкосерийном производстве комплексных или высокоточных деталей. Лидирующие 
фирмы в данной области постоянно подтверждают, что данный процесс можно успешно и вы-
годно использовать.
Ключевые слова: высокоскоростное резание, механическая обработка, станки с ЧПУ.

SELECTING MACHINE TOOLS FOR MACHINING AT HIGH SPEED

Abstract. Efficiency of high speed machining is so impressive that no one commercial company can afford 
ignoring using it. High speed cutting produce especially good results when manufacturing models and 
matrix of dies in low-scale production of complex or high precision parts. The leading companies in the 
field are steadily confirming that the process can be used successfully and profitably.
Key words: high speed cutting, machining, CNC tools.

Рис. 1. Общий вид станка для 
высокоскоростного резания
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третьей стороны  – с точки зрения процесса 
обработки. Написанное ниже относится скорее 
к производителям. Основные части центра 
высокоскоростной резки, которые будут рас-
сматриваться,  – это динамические системы 
оборудования (механические устройства и 
электроника), мотор-шпиндель, основные 
параметры автоматических систем и системы 
управления.

ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Рассмотрение динамических свойств центров 
высокоскоростного резания часто сводится к 
рассмотрению скорости обработки и приеми-
стости двигателя. На самом деле данный подход 
не является исчерпывающим. Также жизненно 
важными являются свойства станка, позволя-
ющие получать высокие значения интервала 
разгона-торможения. Только большие значения 
интервала разгона-торможения позволяют до-
стигать более короткого времени обработки и 
удлинять срок службы фрезерного инструмента. 
Важно, что узлы станка должны обладать 
оптимальными демпфирующими свойствами, 
а система в целом должна быть жесткой. Это 
достигается на этапе проектирования обору-
дования и при подборе материалов. Последние 
годы на практике применяется такой материал, 

как полимер-бетон, он обладает величиной 
логарифмического декремента затухания 
в 10 раз выше, чем чугун. Сегодня почти все 
производители высокодинамичных станков 
используют полимербетон в качестве материала 
для неподвижных элементов конструкции, таких 
как станины и порталы станков. Силы, вызывае-
мые высокодинамичными движущимися частями 
станка, оптимально воспринимаются благодаря 
именно этому свойству полимербетона.

В то же время когда изготавливают движу-
щиеся части станка из чугуна, то принимают во 
внимание такое его свойство, как предел проч-
ности при растяжении и сжатии. Это позволяет 
изготавливать детали с относительно небольшим 
весом, но с превосходными характеристиками 
прочности и твердости. По сравнению с обыч-
ными фрезерными станками вес подвижных 
направляющих в динамичных высокоскоростных 
станках меньше в три – пять раз.

Еще одна важная особенность станков с ки-
нематикой в прямоугольных координатах – это 
перераспределение масс по заготовке и инстру-
ментальной оснастке. Принимая во внимание 
вес заготовки, с одной стороны, и шпиндель – 
с другой, делаем вывод, что основная задача 

Рис. 2. Панель управления

Рис. 3. Направляющие станка
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Рис. 4. Поворотный механизм станка

значения ускорения и интервалов разгона-тор-
можения обеспечиваются мощными цифровыми 
приводными механизмами. Достигается это либо 
за счет привода с бесщеточным синхронным 
двигателем с постоянным магнитом, соединен-
ным с шаровыми винтами, либо напрямую с 
линейными двигателями. Какой тип привода в 
итоге завоюет наибольшую популярность, может 
показать лишь время. Фактически же оба типа 
имеют свои преимущества и недостатки. При ны-
нешнем развитии технологий величины скорости, 
ускорения и интервалов разгона-торможения все 
еще являются второстепенными по сравнению 
с получением высокой точности деталей, по-
этому нет особой нужды использовать прямые 
приводы на линейных осях, если не принимать 
во внимание уже описанные требования рынка.

Одно является важным при рассмотрении 
всех конструкций, базирующихся на принципе 
кругового вращения, как с шаро-винтовыми па-
рами, так и с линейными приводами с шаровыми 
или роликовыми вращающимися опорами – это 
оптимальное начальное натяжение системы. 
Только при нормальном начальном натяжении 
системы обе системы работают без люфта, с 
максимальной жесткостью, с минимальным 
износом и минимальным перегревом. При этом 
обязательным является размещение шаро-
винтовых пар на обеих сторонах.

Что касается небольшого и среднего станоч-
ного оборудования, то основным критерием 
является расстояние между линейными на-

– это достичь такого соотношения масс, чтобы 
система была максимально сбалансирована. 
Перемещение масс по оснастке практически 
идентично перемещению масс по заготовке. 
В данном случае это обеспечивает практически 
полное соответствие динамических свойств оси 
Y свойствам оси Х.

Сегодня наблюдается рост интереса к вы-
сокопроизводительной и высокоскоростной 
обработке на станках в 5-осевом исполнении. 
В контексте высокоскоростной обработки 
очень важными являются конструкция круглого 
поворотного стола и его привода. Обычный 
круглый поворотный стол с червячным при-
водом не обладает динамическими свойствами, 
удовлетворяющими требования пятиосевой 
высокоскоростной обработки. Для сравнения – 
круглые поворотные столы с прямым приводом 
с высокомоментным двигателем обеспечива-
ют такие же или даже лучшие показатели 
(скорость и ускорение), чем столы с линейны-
ми осями. Еще одно преимущество круглых 
поворотных столов с прямым приводом– это 
конструкция привода, не требующая замены 
изнашиваемых запчастей. Таким образом, для 
пятиосевой высокоскоростной обработки мы 
получаем абсолютно однородную (гомогенную) 
в отношении эффективности систему. В основу 
динамики в высокоскоростной обработке поло-
жено достижение программируемой и как можно 
более высокой скорости подачи. Требуемые 

Рис. 5. Примеры обработанных деталей
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правляющими, которые должны быть рас-
положены как можно дальше друг от друга. 
Для получения высокого качества обработки 
стеклянные линейки должны быть расположены 
между линейными направляющими, причем 
как можно ближе к зоне обработки. Подобное 
размещение в центре, во-первых, обеспечивает 
защиту от загрязнений, а во-вторых, усилия 
подачи симметричны линейным направляющим 
и их положение практически записывается там, 
откуда и происходит. Для наилучшей записи 
положения и скорости используются системы 
двойной подачи с датчиком преобразования 
угла поворота высокого разрешения.

МОТОР-ШПИНДЕЛЬ

Отличительными особенностями современ-
ных мотор-шпинделей для высокоскоростной 
обработки являются большое число оборотов, 
современные материалы, использующиеся в 
подшипниках, встроенная система охлаждения 
и инструментальная оснастка HSK. Они обору-
дованы встроенными датчиками обнаружения 
вибраций, их температурный перегрев возмож-
но рассчитать и скомпенсировать с помощью 
высокоразвитых алгоритмов.

Высокопроизводительные мотор-шпиндели 
отличаются векторным управлением, что означа-
ет, что мотор-шпиндель работает с управлением 
с обратной связью и его угловое положение 
известно в любой момент. Отсюда вытекают 
несколько важных преимуществ по сравнению 
с мотор-шпинделями, работающими с управле-
нием с разомкнутой цепью. Во-первых, это дает 
возможность использовать весь интервал числа 
оборотов, начиная с 50–200 мин-1 до максимума, 
во-вторых, на низких оборотах достигается вы-
сокая производительность и большие значения 
момента. Это дает возможность развивать 
число оборотов более 20 000 мин–1 даже со 
шпинделями, и при определенных условиях 
на высокопроизводительной инструменталь-
ной оснастке можно обрабатывать резьбу и 
операции фрезерования. Комбинированные 
подшипники скольжения со стальными обой-
мами и керамическими шариками позволяют 
получить требуемую жесткость, низкую степень 
износа, более высокую точность и большую 

температурную стабильность по сравнению с 
подшипниками со стальными шариками. Прини-
мая во внимание экономические соображения, 
невозможно себе представить современные 
высокоскоростные шпиндели без комбиниро-
ванных подшипников. Подача воздушно-мас-
ляной смеси непосредственно через корпус 
подшипников гарантирует оптимальную смазку 
и продлевает срок эксплуатации. Непрямая 
подача нежелательна, поскольку воздушно-
масляная смесь вызывает турбуленцию потока 
в сепараторе подшипника. Последнее время 
в высокоскоростной обработке получила рас-

Рис. 6. Система подачи смазочно-
охлаждающих жидкостей

Рис. 7. Пример фрезерования пресс-формы
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пространение инструментальная оправка HSK. 
Если сравнить поперечные силы, действующие в 
инструментальных оправках SK-40 и HSK-A63, то 
окажется что у HSK-A63 значение радиального 
смещения вдвое меньше. Еще одно свойство 
HSK  – это его работа с биением, почти в два 
раза меньшим, чем у интерфейса SK.

Одной из основных проблем всех высокоско-
ростных шпинделей является температурный 
перегрев при больших скоростях вращения. 
Одним из конструкторских решений данной 
проблемы является размещение неподвижной 
опоры максимально близко к торцу шпинделя. 
Это дает тепловое расширение шпинделя 
в обратную сторону, которая не является 
критическим направлением. 

Однако передача тепла другим частям 
станка, например направляющим оси Z или 
инструментальной оправке, может вызвать 
снижение качества обработки заготовки. От-
ветственность за это несет оператор станка 
вместе с производителем. Оператор должен 
компенсировать температурные влияния, 
используя эффективные систематические про-
цедуры, а производитель – учитывать величину 
теплового расширения с помощью специальных 

датчиков и/или алгоритмов системы управления. 
Становится понятно, что последнее решение 
больше подходит потребителю и следовательно 
наиболее предпочтительно. Однако следует 
отметить, что при высокоскоростной обработке 
ответственность за получение хорошего каче-
ства лежит на систематическом воздействии 
оператора, поскольку именно оно является 
ключевым фактором для компенсации тепловых 
искажений инструментальной оправки. В данном 
случае очень важно, чтобы производитель 
станка поставлял дополнительные средства, 
такие как автоматическая лазерная система 
измерения инструмента.

Вибрации оказывают негативное влияние 
на срок службы опор шпинделя, срок службы 
фрезерного инструмента и качество заготовок. 
Таким образом, следует прилагать максимум 
усилий для предотвращения вибраций. Для 
этого большинство современных станков 
оснащено встроенными вибродатчиками, изме-
ряющими действующую вибрацию. Информация 
относительно качества процесса обработки, 
базирующаяся на этих измерениях, выводится 
на контрольную панель оператора. Эти данные 
затем используются для систематической оп-
тимизации процесса обработки, например для 
регулировки скорости вращения и подачи, для 
оценки эффективности различного инструмента 
и для определения критических машинных 
стратегий и подходящих моделей.

Информация предоставлена 
представительством компании 

«Галика» в РФ, www.galika.ru, 
www.blum-novotest.comРис. 8. Пример обработки сложной детали

Рис. 9. Фрезерование сложного контура
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УДК 331.45:614.8

Научные исследования проведены при 
финансовой поддержке государства в лице 
Минобрнауки России согласно теме: «Техниче-
ская, организационная и экономическая ми-
нимизация воздействия машиностроительных 
технологических процессов на окружающую 
среду» (Соглашение № 14. В37.21.1978).

Технологические процессы в машиностро-
ении в значительной степени определяют 
экономический потенциал страны, а их по-
казатели качества – конкурентоспособность 
создаваемой продукции. Важнейшими показа-
телями качества технологических процессов 

являются показатели, харак теризующие 
воздействие этих процессов на окружающую 
среду и человека.

Энергетическое представление машино-
строительных технологических процессов 
позволяет оценить воздействие этих процес-
сов на окружающую среду и человека через 
потери энергии при ее преобразовании и 
передаче в зону резания и через завышенное 
потребление энергии электротехническими 
системами станка.

Следует отметить, что группа показателей 
качества технологических процессов, харак-

ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ РИСКОМ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЕ
Рябов С. А., канд. техн. наук, доцент; 
Иванова Н. А., канд. техн. наук, доцент; 
Шварцбург Л. Э., д-р техн. наук, профессор,
МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
E-mail: zarrr05@mail.ru; lesh@stankin.ru

Аннотация. Рассмотрены особенности возникновения профессионального риска при реализации 
технологических процессов, дана оценка возможности снижения его возникновения и управления 
им в производственной среде. Представлено распределение профессионального риска для различ-
ных учреждений.
Ключевые слова: энергетика, технологический процесс, риски, опасность, показатели качества.

ASSESSMENT, ANALYSIS AND MANAGING 
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Abstract. Features of occupational risks emerging during operating technological processes are reviewed, 
assessment of possibility to reduce and control the risks in the industry is given. New distribution of 
professional risks for various institutions is presented.
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теризующих воздействие этих процессов на 
окружающую среду и человека, неразрывно 
взаимосвязана с другими группами показателей 
качества технологических процессов и обору-
дования, на котором эти процессы реализуются. 
Так, например, вибрационные и шумовые 
отходы, характерные для любой реализации 
технологического процесса, с одной стороны, 
определяют негативное воздействие этих 
процессов на окружающую среду и человека, 
а с другой стороны – метрологические и экс-
плуатационные характеристики оборудования, 
на котором эти процессы реализуются.

По этой причине оценка воздействия техно-
логических процессов на окружающую среду и 
человека во многих случаях является опреде-
ляющей в качестве экологических показателей 
этих процессов, показателей безопасности 
и показателей, характеризующих эксплуата-
ционные характеристики оборудования, на 
котором эти процессы реализуются. Следует 
также отметить, что все эти показатели несут 
большую социальную нагрузку, обеспечивая 
комфортность труда, его безопасность, и игра-
ют большую роль в формировании социальной 
политики предприятия.

Важное значение имеет возможность 
комплексной оценки показателей безопас-
ности технологических процессов. Одним 
из подходов комплексной оценки является 
формирование рисков.

Существует множество определений риска, 
сформулированных в различных ситуационных 
контекстах. С наиболее распространенной 
точки зрения каждый риск в определенном 
смысле пропорционален как ожидаемым поте-
рям, которые могут быть причинены рисковым 
событием, так и вероятности этого события. 
Различия в определениях риска зависят от 
контекста потерь, их оценки и измерения.

Риск в машиностроении в настоящее время 
все чаще используется для оценки воздействия 
негативных факторов производства. Это 
связано с тем, что риск как количественную 
характеристику реализации опасностей можно 
использовать для оценки состояния оборудо-
вания и условий труда, ущерба, определяемого 
несчастными случаями и заболеваниями на 

производстве, и для формирования системы 
социальной политики на производстве (обе-
спечение компенсаций, льгот и т. д.).

Можно выделить следующие виды рисков, 
чистый, спекулятивный, техногенный (техни-
ческий), экологический, социальный, коммер-
ческий, имущественный, производственный, 
торговый, финансовый, ценовой, кредитный, 
валютный, ликвидности, платежеспособности, 
риск транзакционный, операционного контро-
ля систем, инфляционный, индивидуальный, 
коллективный (групповой, социальный), при-
емлемый (допустимый), профессиональный.

Столь широкое распространение рисков 
объясняется высоким уровнем развития 
индустриального труда, когда активное при-
менение техники и технологии, химических 
и биологических веществ, различных видов 
энергии и проникающего излучения приводит к 
тому, что практически все сферы жизнедеятель-
ности людей буквально пронизаны рисками.

В этой связи определение факторов про-
фессионального риска, мониторинг здоровья 
и безопасности на рабочих местах, состояние 
оборудования, организация работы по изуче-
нию несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и ряд других вопросов входит в 
круг задач по оценке профессионального риска.

Вопросы управления профессиональным 
риском включают в себя набор механизмов 
по управлению производственной средой, 
безопасностью, гигиеной труда и здоровьем 
работающих. Сфера действия управленческих 
воздействий в контексте профессионального 
риска охватывает выбор приоритетов, решений 
и действий по предупреждению и устранению 
причин производственного травматизма и на-
рушения здоровья, профилактике несчастных 
случаев, профессиональной заболеваемости.

На сегодняшний день существует много 
документов, регламентирующих процедуру 
оценки профессионального риска. Среди них 
«Руководство по оценке профессионального 
риска для здоровья работников. Организа-
ционно-методические основы, принципы и 
критерии оценки». Профессиональный риск 
связан с особенностями профессии ра ботника 
или определенной группы профессий. Другими 
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словами, это риск, связанный с работником, 
с личностью и личными интере сами человека 
или определенного круга лиц, занятых вполне 
определенным видом профессиональной 
деятельности, отличающимся особенными 
условиями производства.

Риск получить травму или профессиональ-
ное заболевание существенно различается в 
разных отраслях производства, поэтому класс 
профессионального риска определяется по 
уровню производственного травматизма, про-
фессиональной заболеваемости и расходов на 
обеспечение по страхованию, сложившимся 
по видам эконо мической деятельности стра-
хователей, а не конкретной организации, и 
учитывается при установлении страховых 
тарифов на обязательное социальное стра-
хование. Класс профессионального риска 
показывает, насколько вреден и (или) опасен 
для работников тот вид деятельности, кото-
рым они занимаются. Виды экономической 
деятельности сгруппированы по 32 классам 
профессионального риска.

С позиции техники безопасности и охраны 
труда профессиональный риск рассматри-
вается в аспекте выявления технических и 
организационных факторов риска (техника, 
технология и вид производства, организация 
труда, профессиональная подготовка персо-
нала и проведение профилактической работы 
по охране труда), влияющих на уровень про-
изводственного травматизма и разработку 
системы технических и организационных мер 
по его снижению.

Применительно к проблеме безопасности 
жизнедеятельности таким событием может 
быть ухудшение здоровья или смерть человека, 
авария или катастрофа технической системы 
или устройства, загрязнение или разрушение 
экологической системы, гибель группы людей 
или возрастание смертности населения, 
материальный ущерб от реализовавшихся опас-
ностей или увеличение затрат на безопасность.

Анализ риска, или риск-анализ,  – это 
систематическое использование имеющейся 
информации для выявления опасностей и 
оценки риска для отдельных лиц или групп 
населения, имущества или окружающей среды.

Оценка риска включает в себя выявление 
опасности, связанной с состоянием оборудо-
вания, организацией рабочего места, оценку 
экспозиции и характеристику риска. Причем 
оценку профессионального риска проводят 
для отдельных профессиональных групп 
(работников цехов, участков с аналогичными 
условиями труда), ее результатом является 
оценка группового риска. Вероятность возник-
новения опасностей может быть реализована 
в форме травм или заболеваний только в том 
случае, если зона формирования опасностей 
(ноксосфера) пересекается с зоной деятель-
ности человека (гомосфера), рис. 1.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 

СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

Оценивается возможность устранения 
опасности или ее снижения до минимально 
допустимого уровня или до уровня, который не 
приведет к нарушениям здоровья при длитель-
ности воздействия в течение всего рабочего 
стажа. На практике оценка профессионального 
риска осуществляется на основе гигиенической 
оценки при аттестации рабочих мест на соот-
ветствие требованиям охраны труда.

Оценка рисков пересматривается в тех 
случаях, когда появляется причина считать 
существующие меры предосторожности уже 
неадекватными или произошли значительные 
изменения в процессе работ. Алгоритм оценки 
профессионального риска показан на рис. 2.

Управление риском заключается в при-
нятии решений и действий, направленных 
на обеспечение безопасности и здоровья 
работников. Информация о риске должна 
быть доведена до работников, работодателей 

Рис. 1. Формирование опасностей
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и других заинтересованных сторон с соблю-
дением установленных законодательством 
Российской Федерации условий и этических 
норм. 

Определение степени риска осуществля-
ется путем сбора информации об опасных 
и вредных производственных факторах. 
Также оценивается экспозиция работников 
по уровню фактора и времени его действия 
и сравнивается с нормативами.

Рис. 2. Алгоритм оценки профессионального риска

В МГТУ «Станкин» накоплен большой опыт в 
исследовании и проведении аттестации рабо-
чих мест по условиям труда, и на сегодняшний 
день актуальной является также задача по 
снижению профессионального риска как в 
образовательных учреждениях, так и на про-
мышленных предприятиях. Экоаналитической 
лабораторией ГМЦ ОТЭБ при ФГБОУ ВПО «МГТУ 
«СТАНКИН» были проведены исследования 
условий труда в различных учреждениях 
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г. Москвы по опасным и вредным факторам, 
характеризующим санитарно-гигиенические ус-
ловия труда. По результатам исследований была 
заполнена база распределения рабочих мест 
и параметров контроля по классам условий 
труда. Результаты проведенных исследований 
показали, что большинство рабочих и учебных 
мест относятся к местам с вредными условиями 
труда. А значит, на данных местах присутствует 
вероятность профессионального риска.

Чтобы снизить рост риска возникновения 
профзаболеваний, была поставлена задача 
исследования последствий нарушения гиги-
енической обстановки и дальнейшая задача 
направленная на составление рекомендаций 
по управлению, снижению вероятности 
возникновения профессионального риска 
(табл.  1), а также предоставлению возможных 

Таблица 1

Соотношение рабочих мест, категорий профессионального риска и срочности 

мероприятий по его снижению в различных учреждениях г. Москвы

Риск отсут-
ствует

Пренебрежимо 
малый риск

Малый, 
умеренный 

риск

Средний, 
существенный 

риск

Высокий 
риск

Объект 1 0 20 118 44 6

Объект 2 0 0 56 60 2

Объект 3 0 1 39 12 3

Объект 4 0 0 11 6 0

Объект 5 0 1 10 2 0

Объект 6 0 0 0 5 0

Объект 7 0 0 19 12 1

Объект 8 0 2 19 31 2

Объект 9 0 25 85 63 8

Объект 10 0 0 28 9 1

Объект 11 0 0 22 1 0

Итого 0 49 407 245 23

Мероприятия
Мероприятия по 
снижению риска 

не требуются

Требуются меры 
по снижению 

риска

Требуются меры 
по снижению 

риска в установ-
ленные сроки

Требуются 
неотложные 

меры по сниже-
нию риска

Индекс проф-
заболеваний <0,05 0,05–0,11 0,12–0,24 0,25–0,49

льгот и компенсаций работникам учреждений 
на основании действующих законодательных 
нормативно-правовых актов.

По результатам анализа 407 рабочих мест 
относятся к общей степени причинно-след-
ственной связи нарушения здоровья с усло-
виями труда, 268 мест – к профессионально 
обусловленным. Для 675 мест в образователь-
ных учреждениях требуется принятие мер для 
снижения профессионального риска и индекс 
профзаболеваний распределяется в диапазоне 
0,05–0, 49. И всего лишь из 724 мест на 49 местах 
присутствует пренебрежимо малый риск и его 
снижение не требуется.

Установлены взаимосвязи возникновения 
риска за счет вредного воздействия вредных 
производственных факторов (микроклимат, 
аэроионный состав воздуха, параметры све-
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товой среды, психофизиологические факторы 
и т. д), возникающих в процессе учебной и 
трудовой деятельности, представлены их 
вероятные последствия. Результаты работы 
имеют высокий научный уровень и внедрены 
в учебную дисциплину «Производственная 
санитария и гигиена труда», что позволило 
повысить эффективность учебного процесса, 
его качество и модернизировать методику 
преподавания в направлении как изучения, 
так и снижения величин вредного воздействия 

производственных факторов, а соответствен-
но и снижения вероятности возникновения 
профессиональных рисков. По результатам 
научно-практических исследований были 
составлены рекомендации по управлению, 
снижению вероятности возникновения про-
фессионального риска, а также предоставлению 
возможных льгот и компенсаций работникам 
образовательных учреждений на основании 
действующих законодательных нормативно-
правовых актов.

ЦИАМ ПРЕДСТАВИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО РАЗРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

В рамках работ по исполнению государственного контракта с Минпромторгом России ФГУП «ЦИАМ 
им. П. И. Баранова» на расширенном научно-техническом совете отделения «Авиационные двигатели» 
представило предварительные итоги научно-исследовательских работ по программе «Концепт 2030». 
Данная программа предусматривает создание научно-технического задела в области создания пер-
спективных конкурентоспособных двигателей и силовых установок самолетов гражданской авиации 
2025–2030 гг. Задачей научно-исследовательской работы ЦИАМ по программе «Концепт 2030» является 
определение концепций двигателей и силовых установокследующих типов:

• турбореактивных двухконтурных двигателейс высокими параметрами рабочего процесса;
• турбовинто-вентиляторных двигателей «открытый ротор»;
• двигателей сложных термодинамических циклов;
• распределенныхсиловыхустановок;
• гибридных двигателей;
• двигателейдля легкого сверхзвукового делового самолета и сверхзвукового пассажирского самолета.
Программа «Концепт 2030» предусматривает отработку критических технологий, необходимых 

для создания элементов, узлов и систем перспективных двигателей. В рамках исследований разраба-
тываются требования к новым материалам и электрическим агрегатам, требования к показателям и 
эксплуатационным свойствам альтернативных синтетических топлив, а также высокотемпературных 
синтетических масел для перспективных двигателей гражданской авиации.

Научно-исследовательские работы предусматривают расчетно-экспериментальные исследования 
и разработку технологий создания узлов перспективных двигателей: вентиляторов, компрессоров 
низкого давления, малоразмерных компрессоров высокого давления, переходных каналов, высоконагру-
женных высокотемпературных турбин, теплообменников, трансмиссий и других узлов и деталей, на 
основе новых, в том числе композиционных материалов.

Также в рамках выполнения программы «Концепт 2030» в ЦИАМ ведется разработка концепции и 
ключевых технологий бортовых экологичных энергетических установок на основе электрохимических 
генераторов электрической энергии (топливных элементов), использующих авиационные керосины и/
или альтернативные топлива.

В программе «Концепт 2030» задействованы фактически все подразделения института. Авиационный 
двигатель создается в полтора – два раза дольше планера, поэтому уже сейчас ЦИАМ работает над 
технологиями, которые буду востребованы на серийных самолетах через 10–15  лет. Так, например, 
работы ЦИАМ в рамках программы «Концепт 2030» включают, в том числе, экспериментальные ис-
следования узлов и деталей комбинированной силовой установки для трансконтинентального сверх-
звукового пассажирского самолета.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения
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АКУСТИКО-ЭМИССИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
НА ОБЪЕКТАХ МЕТАЛЛУРГИИ. 
НОВЫЕ МЕТОДЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ
Журавлев Д. Б., Жуков А. В., Кузьмин А. Н.

УДК 62.791.2

Аннотация. В условиях постоянного старения оборудования и высокой значимости работоспо-
собности определенных объектов вопрос об их реальном техническом состоянии и дальнейшей 
эксплуатации можно решить только при условии сочетания возможностей поиска дефектов 
новыми интегральными методами контроля (обследующими весь объект целиком) с традици-
онными локальными методами, позволяющими достоверно оценить геометрию дефекта, ори-
ентацию и в итоге его влияние на всю работоспособность конструкции в конкретных условиях 
эксплуатации.
Ключевые слова: акустико-эмиссионный контроль, диагностика оборудования.

ACOUSTIC AND EMISSION CONTROL IN METALLURGY 
COMPANIES NEW METHODS IN NON-DESTRUCTIVE TESTING

Abstract. In environment of continuing ageing of equipment and high importance of certain objects 
availability, the issue of real technical condition of equipment and further operation can be settled only by 
combining possibilities of defects detection by new integral control methods (servicing the whole object) 
with traditional local methods allowing to assess reliably total object’s geometry, orientation and finally - 
influence on total availability of the structure in certain operation conditions.
Key words: acoustic and emission control, equipment diagnostics.

Zhuravlev D. B., Zhukov A. V., Kuzmin A. N. 

Определение технического состояния и 
остаточного ресурса безопасной эксплуатации 
металлоконструкций достигается на основе 
установления параметров их технического 
состояния, критериев достижения предельного 
состояния, механизмов деградации механиче-
ских свойств или по результатам изменения 
функциональных показателей. 

Достоверное экспертное техническое 
диагностирование технического состояния 
и остаточного ресурса металлоконструкций 
возможно:

1) при надежных методах и средствах 
диагностического выявления и контроля 

повреждений, трещин и иных дефектов в 
элементах металлоконструкций;

2) диагностирования напряженно-деформи-
рованного состояния элементов конструкций 
в наиболее опасных его зонах;

3) диагностического определения степени 
деградации механических свойств металла под 
воздействием эксплуатационных факторов [1].

В последние годы достигнуты заметные 
успехи в экспериментальном диагности-
ровании напряженно-деформированного 
состояния конструкций, разработаны целые 
серии приборов выявления геометрических 
несовершенств элементов конструкций и 
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наличия в них дефектов и трещин разного 
происхождения с применением магнитной 
и ультразвуковой дефектоскопии. В данной 
статье рассмотрены возможности применения 
акустико-эмиссионного (АЭ) метода контроля 
для выявления развивающихся дефектов в 
объекте и оценки степени их опасности для 
работоспособности объекта в зависимости от 
уровня действующей нагрузки.

Акустико-эмиссионный метод контроля 
основан на регистрации и анализе параметров 
сигналов акустической эмиссии, вызванной 
динамической локальной перестройкой струк-
туры материала контролируемого объекта, 
обусловленной наличием и развитием в них 
дефектов. Источниками АЭ являются процессы 
развития трещин, пластическая деформация 
материала, трение берегов трещины, раз-
рушение и отслоение продуктов коррозии и 
шлаковых включений.

В качестве объектов контроля будут пред-
ставлены главные цилиндры пресса ПО-753М 
в количестве 6 штук. Общий вид объекта 
контроля представлен на рис. 1.

Следует отметить, что главные цилиндры 
располагаются в гидравлическом прессе 
ПО-753М таким образом, что доступ к их по-
верхности есть только со стороны нижнего 
и верхнего днища. При этом возможность 

проведения технического диагностирования 
всего цилиндра традиционными методами 
контроля существует только при условии 
полного извлечения главного цилиндра из 
пресса и соответствующей подготовки его к 
контролю. Заказчику для поиска и регистрации 
существующих дефектов в цилиндрах без вы-
вода всего пресса в ремонт был предложен 
акустико-эмиссионный контроль каждого 
цилиндра с установкой по 4 датчика на каж-
дом днище. При этом для установки каждого 
датчика было необходимо зачистить площадку 
размером 5 х 5 см.

АЭ-контроль главных цилиндров пресса 
осуществлялся в соответствии с требованиями 
ПБ 03-593-03 [2]. Для проведения АЭ-конт-
роля использовалась цифровая АЭ-система 
A-Line32D (DDM) (см. рис. 2) с преобразовате-
лями акустической эмиссии (ПАЭ) типа GT-200. 
Используемые АЭ-система A-Line32D и ПАЭ 
соответствуют требованиям, изложенным в 
РД03-299-99 [3] и РД03-300-99 [4].

Нагружение рабочих цилиндров пресса 
во время АЭ-контроля в соответствии с ПБ 
03-593-03 проводилось в утверж денной 
форме путем установления давления воды 
(гидроиспытание) 13 атм с выдержкой в тече-
ние 10 минут, подъема давления до 280 атм с 
выдержкой в течение 10 минут, последующего 
подъема давления до 330 атм (33 МПа) с вы-
держкой в течение 10 минут и последующей 
разгрузкой цилиндров до давления 13 атм. 
Измерения проводились за 2 цикла нагружения 
по графику, изображенному на рис. 3.

Рис. 1. Общий вид пресса ПО-753М Рис. 2. Вид АЭ-системы А-Line 32D (DDM)
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Оценка зарегистрированных источников 
АЭ проводилась по амплитудному критерию, 
изложенному в ПБ 03-593-03, в соответствии 
с которым источники АЭ разделяют на 
4 класса – I, II, III и IV.

Источник I класса (пассивный) – регистри-
руют для анализа динамики его последующего 
развития, допустим.

Источник II класса (активный) – регистри-
руют и следят за его развитием в процессе 
контроля. Решение о допустимости принима-
ется на основании обработки результатов, при 
необходимости привлекаются другие методы 
неразрушающего контроля.

Источник III класса (критически актив-

ный)  – регистрируют и следят за развитием 
в процессе испытания, предпринимают меры 
по подготовке возможного сброса нагрузки, 
источник недопустим.

Источник IV класса (катастрофически 

активный) – производят немедленную оста-
новку процесса нагружения и сброс нагрузки, 
источник недопустим.

Для примера приведены результаты 
акустико-эмиссионного контроля материала 
корпуса одного из шести главных цилиндров 

пресса ПО-753М при гидроиспытании с вы-
держкой на давлении 330 атм. В ходе анализа 
зарегистрированных источников АЭ на данном 
цилиндре обнаружены (рис. 4):

1. Кластер №  1  с критически активными 
источниками 3-го класса опасности, соответ-
ствующими опасным развивающимся дефектам.

2. Кластер № 2 с пассивными источниками 
акустической эмиссии 1-го класса опасности, 
соответствующими неразвивающимся дефектам.

Рис. 3. График нагружения рабочих цилиндров пресса во время проведения АЭ-контроля

Рис. 4. Графические результаты АЭ-контроля 
главного цилиндра
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Для обработки результатов АЭ-контроля 
использовалась как планарная схема локации, 
при которой поверхность объекта контроля 
разворачивается в плоскость, так и объемная, 
при которой объект контроля вписывается в 
куб. При объемной схеме локации появляется 
возможность регистрировать источники АЭ не 
только на поверхности металла, но и внутри 
его, что делает доступным поиск дефектов 
внутри объекта контроля без предоставления 
доступа к наружной поверхности.

Впоследствии при выводе пресса в ремонт 
данный цилиндр был демонтирован и предо-
ставлен нашим специалистам для проведения 
ультразвуковой дефектоскопии (УЗД). В ходе 
проведения УЗД контроль сплошности ос-
новного металла галтели нижнего днища был 
выполнен в доступных для контроля местах, 
но не менее чем на 70 % от всей длины, в т. ч. в 
местах расположения источников акустической 
эмиссии по результатам АЭ-контроля. При 
техническом диагностировании объектов, срок 
эксплуатации которых превысил 20 лет, следует 
ожидать дефектов технологического и экс-
плуатационного происхождения с размерами, 
существенно превышающими требования со-
временной НТД. Так, по результатам ультразву-
кового контроля в местах зарегистрированных 
источников АЭ были обнаружены расслоения 
основного металла по всему периметру галтели 
с глубиной проникновения от 40 до 90  мм 
(при толщине стенки 270 мм). Геометрия рас-
слоения изменяется по высоте при сближении 

к центру цилиндра. Наибольшие расслоения 
с максимальной глубиной проникновения 
(до 90 мм) обнаружены в областях указанные 
стрелками (рис. 5).

Расслоения основного металла обнару-
жены в области повышенных концентраций 
напряжений галтели нижнего днища и могут 
быть обусловлены образованием опасных экс-
плуатационных трещиноподобных дефектов. 
Местоположение расслоений подтверждает 
результаты АЭ-контроля, где были обнаружены 
источники АЭ, соответствующие опасным раз-
вивающимся дефектам. Таким образом, метод 
акустико-эмиссионного контроля позволил 
определить техническое состояние всех 6 
цилиндров гидравлического пресса заказчика, 
провести градацию обнаруженных дефектов 
по степени опасности, а также сократить 
объем ремонтно-восстановительных работ за 
счет сокращения количества демонтируемых 
для полного дефектоскопического контроля 
цилиндров.

В заключение следует отметить, что при 
современном уровне развития технологий, 
надлежащей методической базе и эксперимен-
тальном подтверждении качества выполняемых 
работ у заказчика появляется возможность 
получать информацию о состоянии опасных 
производственных объектов на новом уровне, 
ранее недоступном с применением одних 
только традиционных методов контроля. 
В условиях постоянного старения оборудова-
ния и высокой значимости работоспособности 

Рис. 5. Графические результаты ультразвуковой дефектоскопии
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определенных объектов вопрос об их реальном 
техническом состоянии и дальнейшей экс-
плуатации можно решить только при условии 
сочетания возможностей поиска дефектов 
новыми интегральными методами контроля 
(обследующими весь объект целиком) с 
традиционными локальными методами, по-
зволяющими достоверно оценить геометрию 
дефекта, ориентацию и в итоге его влияние 
на всю работоспособность конструкции в 
конкретных условиях эксплуатации.
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Аннотация. Для наплавки уплотнительных поверхностей титановой арматуры разработаны 
новые присадочные материалы из титановой сварочной проволоки марки ПТ-7св и ВТ6св с микро-
дуговым оксидированием. Микродуговое оксидирование не приводит к наводороживанию проволоки 
и поэтому не требует ее вакуумной дегазации. Разработанные новые присадочные материалы 
позволяют получать наплавленный металл с высоким качеством, отвечающим требованиям 
нормативной документации, и твердостью до 450 HV. Износостойкость металла, наплавленного 
новыми присадочными материалами марки ПТ-7Мсв и ВТ6св с МДО, соответственно в 1,3 
и в 2,5 раза выше, чем наплавленного с применением термически оксидированной проволоки.
Ключевые слова: титан, антифрикционные свойства, термическое оксидирование, микродуго-
вое оксидирование, электролиты, наплавка, аргонодуговой способ.

NEW CLADDINGS FOR COMPONENTS 
OF SHUT-OFF VALVES AT NPS PIPELINES

Abstract. For building-up sealing surfaces on titanium valves, new additive materials have been developed, of 
titanium welding wire of grade PT-7sv and VT6sv with microarc oxidation. Microarc oxidation does not lead to 
wire hydrogen absorption and therefore does not require subsequent vacuum degassing. The new developed 
additives allow to obtain built-up metal of high quality, corresponding to requirements of regulative 
documents and hardness of up to 450 HV. Wear resistance of metal build-up by the new additive materials of 
grade PT-7Мsv and VT6sv with MDO, respectively by 1,3 and 2,5 times higher than with the one built-up with 
thermally oxidized wire.
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ВВЕДЕНИЕ

Запорная арматура является основной 
частью оборудования атомных энергетических 
установок (АЭУ).

Надежность работы арматуры определяется 
в первую очередь состоянием уплотнительных 
поверхностей узла затвора. Различные повреж-
дения уплотнительных поверхностей (вмятины, 
задиры, и др.) нарушают работу арматуры или 
выводят ее из строя.

В титановой арматуре уплотнительные 
поверхности выполняются методом наплавки 
с применением присадочных материалов на 
основе титана, разработанных ФГУП «ЦНИИ 
КМ «Прометей» (термически оксидированные 
прутки из сплава марки ПТ-7Мсв, прутки и кольца 
из сплавов В-32 и ВМ-40).

Присадочные материалы из сплавов ма-
рок В-32 и ВМ-40 изготавливают методом 
порошковой металлургии и представляют 
собой спеченную смесь порошков титана и 
карбидов вольфрама и молибдена. Применение 
присадочных материалов марок В-32 и ВМ-40 
позволяет обеспечить ресурс работы арматуры 
соответственно до 15 и 30 тыс. циклов открытия-
закрытия [1]. Однако существенным недостатком 
этих материалов является наличие большого 
количества дефектов наплавленного металла 
в виде пор и трещин, требующих трудоемкого 
ремонта. Поэтому в настоящее время приме-
нение этих материалов ограниченно.

Термически оксидированные прутки из 
проволоки марки ПТ-7Мсв технологичны в 
изготовлении и обеспечивают более высокое 
качество наплавки, однако ресурс арматуры 
имеет относительно низкие значения и со-
ставляет величину до 8 тыс. циклов.

В настоящей работе рассматриваются но-
вые присадочные материалы и технология их 
изготовления, которые позволяют устранить 
указанные выше недостатки и повысить надеж-
ность работы арматуры. Рассматриваются при-
садочные материалы из титановой сварочной 
проволоки марки ПТ-7Мсв и ВТ6св, подвергну-

тые вместо термического оксидирования на 
воздухе микродуговому оксидированию (МДО) 
в электролите специального состава.

МИКРОДУГОВОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ 

ТИТАНОВЫХ СВАРОЧНЫХ ПРОВОЛОК

Микродуговое оксидирование – современ-
ный электрохимический метод формирования 
оксидного покрытия – находит широкое при-
менение для нанесения защитных пленок на 
металлические материалы и, в частности, на 
изделия из титановых сплавов.

Этот метод анодного окисления осущест-
вляется в растворе водных электролитов при 
высоких потенциалах, вызывающих протекание 
микроплазменных пробоев искровыми, микро-
дуговыми и дуговыми разрядами. Локальная 
температура в искровом канале достигает 
сотен и тысяч градусов Цельсия, а давление – 
нескольких сот атмосфер [2]. При указанных 
выше условиях на аноде могут создаваться 
процессы, благоприятные для протекания 
химических реакций между химическими 
элементами покрытия. Высокие температура 
и напряженность электрического поля также 
создают возможности для внедрения в состав 
формирующего покрытия компонентов электро-
лита и в том числе введение в пленку взвесей 
неорганических пигментов [3]. В ряде случаев 
пленки, полученные при потенциалах пробоя, 
обладают повышенными антифрикционными 
свойствами и износостойкостью при трении. 
К достоинствам метода, по сравнению с окси-
дированием в доискровом режиме, следует 
отнести уменьшение времени ведения процесса, 
менее жесткие требования к температуре 
электролита, получение покрытий высокого 
качества в нетоксичных электролитах.

Были апробированы два совершенно 
новых способа нанесения окисных покрытий 
на титановые сварочные проволоки методом 
микродугового оксидирования. Первые же 
эксперименты подтвердили перспективность 
этого метода. Титановую сварочную проволоку 

 Key words: titanium, anti-friction properties, thermal oxidizing, microarc oxidation, electrolytes, cladding, 
microarc method.
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подвергали МДО в стандартных электролитах, 
применяемых для оксидирования деталей из 
титановых сплавов. Наплавленный аргоноду-
говым способом этой проволокой металл по 
структуре, качеству и твердости соответствовал 
всем требованиям, предъявляемым к наплавкам.

В процессе этих исследований были открыты 
два весьма важных преимущества новых спосо-
бов легирования перед применяющимся много 
лет способом термического оксидирования 
сварочной проволоки марки ПТ-7Мсв:

 – МДО, в отличие от термического оксиди-
рования, не приводит к повышению содержания 
водорода в проволоке, что позволяет исключить 
вакуумную дегазацию;

 – МДО отличается значительно большей 
производительностью по сравнению с терми-
ческим оксидированием.

Оксидирование сварочных проволок про-
водилось в водных растворах электролитов с 
тринатрийфосфатом и алюминатом натрия на 
режимах, приведенных в табл. 1.

Эти электролиты выбраны потому, что 
они позволяют легировать титан полезными 
элементами-упрочнителями при минимальном 
загрязнении наплавляемого металла вредными 
веществами.

Выбранные МДО-покрытия обладают не-
значительной дефектностью по сравнению с 
термическими пленками. В них отсутствуют 
сквозные поры и микротрещины. Подтверж-
дением этому служат данные газонепроница-
емости по кислороду и водороду. Вероятно, 
эта газонепроницаемость, которая отсутствует 

при термическом оксидировании титана на 
воздухе, и защищает проволоку от насыщения 
ее водородом.

По данным электронного, микрозондового 
анализов, МДО-покрытия содержат наряду с 
кристаллической фазой оксида титана (анатаз, 
рутил) рентгеноаморфную фазу, состоящую 
из элементов Р, Ti, О.  Пленки, содержащие 
рентгеноаморфную фазу, обладают большей 
пластичностью по сравнению с кристаллической 
фазой.

По данным рентгенофазного, рентгеноспек-
трального и микрозондого анализов, покрытия 
состоят из TiO2 в модификации анатаз и со-
держат до 8 % фосфора при оксидировании в 
фосфатном электролите и до 20 % алюминия при 
оксидировании в алюминатном электролите 
NaAlO2. Фазовый состав пленки при оксидиро-
вании в алюминатном электролите содержит 
полезные элементы-упрочнители алюминий 
и кислород в достаточно большом количест-
ве [3]. Однако при исследовании прочности 
наплавок было установлено, что при однократ-
ном оксидировании проволок в приведенных 
электролитах толщина покрытия настолько 
мала, что при оксидировании количество 
элементов-упрочнителей оказывается недо-
статочным для получения заданной твердости.

Применительно к этим случаям в работе 
были предприняты попытки увеличить толщину 
слоя оксидированием проволок в охлажденном 
электролите или с добавкой в него порошка 
рутила. Эти попытки оказались безуспешными. 
Из работ [2, 3, 4] известно, что при МДО в во-

Таблица 1

Режимы МДО титановой проволоки для изготовления 

наплавочных материалов

Состав 
электролита

Концентра-
ция, г/л

рН U, В
Время вы-

держки, мин 
Темпера-
тура, °С

Толщина 
слоя, мкм

Тринатрийфосфат 
Nа3РO4

14 10,8 300 15 20 10

Алюминат натрия, 
NaAlO2
Na2AlO2

15 11,8 300 14 20 10

Жидкое стекло,
Na2SiO3

20 11,5 300 15 19 12
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дных щелочных растворах алюмината натрия в 
зависимости от концентрации фазовый состав 
покрытия может состоять из анатаза ТiO2 или 
шпинели Al2TiO5. 

Однако это покрытие, как показали экс-
перименты, оказывается малопрочным и 
легко осыпается при изгибе проволоки. 
Обработка в сложных электролитах, со-
держащих Na3PO4·12H2O в концентрации 
10 г/л и NaAlO2 в концентрации 5 г/л, позволяет 
получать покрытия, состоящие из анатаза и 
шпинели, причем соотношение перечисленных 
фаз определяется как режимами, так и составом 
электролита. 

Более прочным и с большей толщиной 
слоя получается оксидное покрытие, сформи-
рованное при последовательной обработке 
вначале в растворе NaAIO2, затем, после 
промывки в проточной воде, в электролите 
с Na3PO4 с последующей просушкой горячим 
воздухом. В процессе выполнения двух рас-
смотренных экспериментов получено оксидное 
покрытие, достаточно прочно удерживающееся 
на сварочных титановых прутках и обеспечи-
вающее получение наплавляемого металла с 
твердостью до 450 HV10 [5].

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

СОСТАВА ЭЛЕКТРОЛИТОВ 

НА КАЧЕСТВО И ТВЕРДОСТЬ 

НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА

Для предварительного выбора технологиче-
ских вариантов наплавки на образцы размерами 
70 × 70 × 15 мм из сплава ПТ-3В ручной аргоно-
дуговой сваркой наплавлялись оксидированной 
сварочной проволокой диаметром 4  мм из 

Рис. 1. Внешний вид наплавленного валика

Таблица 2

Твердость наплавленного металла

Образец 
№

Марка спла-
ва

Способ окисления прутка
Твердость,

HV

1

ПТ-7Мсв

В состоянии поставки 240–260

2 Термооксидированная 370–420

3 МДО в электролите с Na3PO4 350–390

4 Термооксидированная с последующим МДО в Na3PO4 410–440

5

ВТ6св

В состоянии поставки 275–290

6 МДО в электролите с Na3PO4 320–360

7 МДО в электролите с NaAlO2 380–420

8 МДО в электролитах с NaAlO2 + Na3PO4 400–440

9

ВТ6св

В состоянии поставки 210–230

10 МДО в электролите с Na3PO4 210–230

11 МДО в электролите с Na2O (SiO2) 310–350

12 МДО в электролите с NaAlO2 360–400
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Рис. 2. Чертеж образца с наплавкой
для испытаний на трение и износ

Таблица 3

Результаты испытаний образцов с титановой наплавкой 

на трение и износ

О
б

р
. 

№

Режим А
F = 220 Н,
L = 170 м

Режим Б
F = 110 Н,
L = 170 м

Режим В
F = 350 Н,
L = 170 м

Режим Г
F = 30 Н,

L = 1500 м

Глубина 
канав-
ки, мм

Площадь 
поперечно-
го сечения 

канавки, 
мм2

Глубина 
канав-
ки, мм

Площадь 
поперечно-
го сечения 

канавки, 
мм2

Глуби-
на ка-
навки, 

мм

Площадь 
поперечно-
го сечения 

канавки, 
мм2

Глуби-
на ка-
навки, 

мм

Площадь 
поперечно-
го сечения 

канавки, 
мм2

7 0,06 0,12 0,04 0,06 0,10 0,20 0,19 0,45

8 0,08 0,12 0,03 0,06 0,08 0,18 0,18 0,44

4 0,14 0,27 0,12 0,16 0,22 0,47 0,28 0,65

2 0,21 0,48 0,12 0,18 0,26 0,70 0,29 0,80

сплавов марки ПТ-7Мсв и ВТ6св продольные 
валики длиной 50  мм в несколько слоев до 
достижения высоты 7–8 мм, или точечные на-
плавки (рис. 1). Замеры твердости металла этих 
наплавок приведены в табл. 2.

Наличие дефектов в наплавках определя-
лось послойным шлифованием наплавленного 
металла с шагом 0,5 мм с последующим осмо-
тром поверхности с помощью лупы 10-кратного 
увеличения, а также методом капиллярной 
дефектоскопии. По всей высоте наплавлен-

ных валиков трещины и другие дефекты 
отсутствовали. Технологические варианты, 
обеспечивающие среднюю твердость выше 
380 единиц, использовались при кольцевой 
наплавке многослойных валиков на образцы 
для исследования износостойкости титановых 
наплавок № 2, 4, 7 и 8 из табл. 2.

ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАПЛАВОК НА ОБРАЗЦЫ 

ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ИЗНОС

Наплавки выполнялись на титановые пла-
стины с применением различных присадочных 
материалов. Также, для сравнения, была вы-
полнена наплавка термически оксидированной 
проволокой марки ПТ-7св (без МДО). Из них 
были изготовлены образцы для испытаний на 
трение и износ (рис. 2).

Образцы с наплавкой были испытаны на 
износостойкость на испытательной машине 
ИИ5018. При испытаниях один образец оста-
вался неподвижным, другой вращался вокруг 
своей оси и прижимался к неподвижному 
образцу с соответствующим усилием F, путь 
трения L (рис. 3).
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Результаты испытаний оценивались по 
величине канавки на неподвижном образце 
(табл. 3).

ВЫВОДЫ

1. Для наплавки уплотнительных поверх-
ностей титановой арматуры разработаны 
новые присадочные материалы из титановой 
сварочной проволоки марки ПТ-7св и ВТ6св с 
микродуговым оксидированием.

2. Микродуговое оксидирование не приво-
дит к наводороживанию проволоки и поэтому 
не требует ее вакуумной дегазации.

3. Разработанные новые присадочные 
материалы позволяют получать наплавленный 
металл с высоким качеством, отвечающим 
требованиям нормативной документации, и 
твердостью до 450 HV.

4. Износостойкость металла, наплавленно-
го новыми присадочными материалами марки 
ПТ-7Мсв и ВТ6св с МДО, соответственно в 1,3 и в 
2,5 раза выше, чем наплавленного с при-
менением термически оксидированной 
проволоки.
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Рис. 3. Схема проведения испытаний на трение и износ
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Аннотация. Изучены закономерности изменения структуры, морфологии и фазового состава 
пленок на основе Ti-Al-N, формируемых методом импульсного магнетронного распыления при 
изменении давления газовой смеси. Установлены оптимальные структурные характеристики 
и фазовый состав, при котором формируется поликристаллическая пленка с высокими физико-
механическими свойствами.
Ключевые слова: импульсное магнетронное распыление, давление газовой смеси, морфология по-
верхности, фазовый состав, микроструктура, физико-механические свойства.

PROCESS PARAMETERS 
OF PULSE MAGNETRON PRECIPITATION

Abstract. Rules of structural changes, films morphology and phase composition on the basis of Ti-Al-N 
as formed by pulse magnetron disintegration while changing gas mixture pressure have been researched. 
Optimum structure characteristics and phase composition have been found for forming polycrystalline film 
having high physical and mechanical properties. 
Key words: pulse magnetron disintegration, gas mixture pressure, surface morphology, phase composition, 
microstructure, physical and mechanical properties.

Kameneva A. L., Permsky Scientific-research State Polytechnic University, city of Perm
Soshina T. O., Permsky Scientific-research State Polytechnic University (Lysva branch),
Perm region

Физико-механические свойства поликри-
сталлических пленок (в дальнейшем – пленок): 
микротвердость (Н), модуль упругости (Е), 
стойкость к упругой деформации разрушения 
(Н/Е), сопротивление пластической деформации 
(Н3/Е*2), упругое восстановление (We) и адгезион-
ная прочность, определяющие эффективность 
упрочнения режущего и деформирующего 

инструмента, в первую очередь зависят от 
структурного состояния пленки в целом, соот-
ношения объемных долей и состояния границ 
разделов аморфной и поликристаллической 
фаз, размера структурных элементов, преиму-
щественной ориентации, характера и уровня 
внутренних напряжений. Одним из способов 
управления структурными и фазовыми харак-
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путем математической обработки кривых 
нагрузки/разгрузки образца. Адгезию пленки 
оценивали по величине SRC  – отношение 
площади скола пленки (150 кгс) (Sскола) к пло-
щади отпечатка в плоскости пленки (Sотпечатка) 
(метод разработан в ХФТИ). Съемку отпечатка 
алмазного конуса Роквелла производили на 
универсальном металлографическом микро-
скопе Альтами МЕТ5, оснащенном системой 
микроанализа и программным обеспечением.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Давление газовой смеси в диапазоне 
Р = 0,23–0,27 Па оказывает влияние на объ-
емную долю входящих основных: TiN, Ti3Al2N2 
и дополнительной AlNcub фаз пленки. При 
минимальном давлении 0,23 Па формируется 
пленка с максимальной объемной долей фазы 
TiN, направлением преимущественной кристал-
лографической ориентации (111) и максимальной 
степенью текстурированности (табл. 1, рис. 1). 
Увеличение давления сопровождается измене-
нием соотношения объемных долей основных 
фаз пленки и фазовым переходом со сменой 
основной фазы пленки с (111) TiN на Ti3Al2N2 (107) 
при максимальном давлении 0,27 Па.

По изменению кристаллических решеток 
(КР) фаз Ti3Al2N2, AlNcub и TiN можно судить о 
деформации КР. С ростом давления деформа-
ция КР уменьшается: минимальные искажения 
параметров соответствуют пленкам, сформи-
рованным при давлении 0,27 Па (усредненное 
значение  – 0,37 %), а максимальные  – при 
давлении 0,23 Па (усредненное значение – 1 %). 
Подобное изменение параметров КР может быть 
связано с изменением содержания алюминия 
в пленках, а также внутренних напряжений, 
что подтверждается различными уширениями 
пиков основных фаз и отклонениями положений 
дифракционных максимумов от табличных 
значений 2табл.

Размер областей когерентного рассеяния 
рентгеновского излучения (ОКР), рассчитанный 
по дифрактограммам, свидетельствует о том, 
что сформированные пленки имеют нанокри-
сталлическое строение со средним размером 
ОКР 4,5–14,5 нм (табл. 1). Минимальный размер 
ОКР соответствует пленкам с преимущественной 

теристиками пленок является оптимизация 
технологических и температурных параметров 
процессов подготовки подложки и осаждения 
пленки. Одним из методов получения пленок 
на инструментальных сталях с температурой 
отпуска (Тотп), не превышающей 573 К, является 
магнетронное распыление (МР). Для промыш-
ленного внедрения технологий МР необходима 
оптимизация процесса осаждения пленок и 
установление узкого диапазона технологических 
параметров: давления газовой смеси (в даль-
нейшем – давления), мощности магнетронной 
системы, процентного соотношения реакцион-
ного и инертного газов, напряжения смещения 
на подложке и температуры подложки.

Целью настоящей работы является ис-
следование влияния давления на параметры 
структуры, фазовый состав, морфологические 
особенности, физико-механические свойства 
пленок на основе Ti-Al-N и оптимизация про-
цесса получения пленки по давлению.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве материала тестовых образцов 
(12  12  3 мм) использовали инструментальную 
сталь Х12М (Тотп = 473–503 К). Подготовка поверх-
ности тестовых образцов (подложки) включала 
их ионную очистку  – нагрев до температуры 
493 К. Для увеличения адгезионной прочности 
пленки к инструментальной стали на нее осаж-
дали подслои из Тi и TiN. Процесс импульсного 
магнетронного распыления (ИМР) двух мишеней 
из титана марки ВТ-1–00 и алюминия марки А85 
оптимизировали по давлению.

Рентгеноструктурный анализ пленок на 
основе Ti-Al-N проводили на дифрактометре 
ДРОН-4 в Cu Кa излучении при напряжении 
30 кВ и токе 20 мА: угловой интервал съемки 
2 = 30–130°; шаг 0,1°; экспозиция в точке 4 с. 
Морфологические особенности поверхности и 
структуру сформированных пленок изучали на 
растровом электронном микроскопе BS 300 с 
приставкой для микроанализа EDAX Genesis 
2000. Физико-механические свойства пленок 
определяли методом наноиндентации в соот-
ветствии с DIN EN ISO 14577–1 с использованием 
измерительной системы FISCHERSCOPE H100C 
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кристаллографической ориентацией относи-
тельно плоскостей (107) и (111), сформированным 
при давлении 0,27 Па.

На основании микроскопических исследова-
ний установлено, что вне зависимости от давле-
ния на поверхности всех осажденных пленок Ti-
Al-N формируются единичные 3D-образования и 

дефекты поверхности в виде потери сплошности 
пленки различной геометрической формы 
и направленности относительно подложки. 
При минимальном давлении формируется 
тонкая, крупноячеистая (размер ячеек 460–
770 нм) неравномерная по составу и строению 
пленка с поверхностными 3D-образованиями 

Таблица 1

Структурные характеристики пленок на основе Ti-Al-N:

Т
111TiN 

= maxI
111TiN

 / I TiN
 – отношение max интенсивности рефлекса (111) 

к суммарной интенсивности рефлексов фазы Ti-Al-N

Р, Па
Объемная доля фаз Размер ОКР, нм Т

(111)
TiN

Т
(107)

Ti
3
Al

2
N

2

0111/
0107

TiN AlN
cub

Ti
3
Al

2
N

2
TiN AlN

cub
Ti

3
Al

2
N

2

0,23 0,66 0,06 0,28 14,5 21,0 11,5 0,96 0,80 1,17/0,39

0,24 0,48 0,16 0,37 7,5 17,5 8,5 0,72 0,40 0,92/0,38

0,25 0,42 0,07 0,51 7,5 8,5 6,5 0,32 0,47 0,95/0,36

0,26 0,29 0,14 0,57 6,5 13,0 6,0 0,11 0,76 0,85/0,39

0,27 0,10 0,04 0,86 5,0 12,5 4,5 0,04 0,48 0,56/0,36

Рис. 1. Сравнительный спектр дифрактограмм участков пленок Ti-Al-N, сформированных МР 
при различном давлении
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произвольной формы с глобулярной структу-
рой (14 мкм) и протяженными нарушениями 
сплошности пленки (14,5 мкм). Причинами 
формирования глобулярной структуры пленки и 
неравномерности поверхности могли послужить 
анизотропия скоростей формирования пленки, 
вызванная неравновесными условиями осаж-
дения, свойственными для ионно-плазменных 
методов. Формирование ячеистой структуры 
обусловлено разнородными напряжениями в 
пленке, что подтверждается изменением поло-
жений дифракционных пиков фаз. Дальнейший 
рост давления приводит к первичному упоря-
дочению пленки с формированием плотной 
столбчатой структуры и уменьшению размера 
ячеек (300–500 нм), количества и размеров 
3D-образований (Ø 5,5 мкм) с упорядоченной 
зернистой подструктурой и локальных не-
сплошностей поверхности пленки (7,5 мкм). 
Начальный процесс наноструктурирования 
пленки начинается при давлении 0,26 Па и 

сводится к переходу от поверхностной ячеистой 
структуры к неравномерно крупнозернистой 
(размер зерен 180–250 нм) и формированию 
пластинчатой подструктуры 3D-образований. 
Многочисленные плоские островковые поли-
кристаллические образования на поверхности 
пленки соответствуют повторно протекающей 
островковой стадии ее формирования.

При достижении давления 0,27 Па формиру-
ется пленка с равномерно зернистой поверх-
ностной структурой (размер зерен 5–45 нм) 
(рис. 2в), небольшим количеством поверх-
ностных 3D-образований (до 5 мкм) (рис. 2б) 
и единичными локальными несплошностями 
поверхности (6,5 мкм) (рис. 2а). Формирование 
зерен протекает непрерывно в направлении, 
перпендикулярном к поверхности подложки. 
Изучение состояния поверхности одного из 
3D-образований (рис. 2б) показало, что оно 
образовано в процессе коагуляции мелких 
образований с аналогичной подструктурой.

Таблица 2

Механические характеристики пленок на основе Ti-Al-N

Р, Па Толщина пленки, мкм H, ГПа Е, ГПа Н/Е Н3/Е2 W
e
, % SRC, %

0,23 1,5 14,4 202,5 0,071 0,07 55 104,5

0,24 2,0 22,2 314,0 0,071 0,11 62 0

0,25 2,2 23,2 322,8 0,072 0,12 64 0

0,26 2,5 25,3 334,1 0,076 0,15 66 0

0,27 3,0 25,7 294,7 0,087 0,20 69 0

   а)                                                           б)     в)
Рис. 2. Пленка на основе Ti-Al-N, сформированная при давлении газовой смеси 0,27 Па: а) морфология 
поверхности; укрупненные фрагменты с 3D-образованием (5 мкм) (б) и поверхностной структуры 
пленки (в)
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Анализ результатов механических испыта-
ний пленок и сопоставление их с полученными 
результатами структурных и рентгенострук-
турных анализов (табл. 1–2) показали, что 
увеличение давления, объемной доли фазы 
Ti3Al2N2 и уменьшение размеров ОКР до 4,5 нм 
способствуют многократному росту микротвер-
дости пленки, до 25,3–25,7 ГПа; уменьшению 
модуля Юнга до 294,7 ГПа, наиболее близкого 
к стальной подложке (Е = 205 ГПа); увеличению 
адгезионной прочности пленки, стойкости к 
упругой и пластической деформации, упругого 
восстановления. Объяснением такого изме-
нения свойств может служить наноэффект, 
присутствующий при размерах ОКР менее 
10 нм. Низкие механические характеристики 
пленки, полученной при давлении 0,23 Па, 
можно объяснить низкой объемной долей 
тройной системы Ti3Al2N2, неравномерностью 
состава и строения пленки, шероховатостью 
ее поверхности.

ВЫВОДЫ

Морфологические исследования полученных 
пленок позволили установить изменение типа 
структуры пленки, которая с ростом давления 

изменяется от неравномерной крупноячеистой 
до упорядоченной зернистой с пластинчатой 
подструктурой объемных образований. Уве-
личение давления приводит к формированию 
менее напряженной пленки, способствует 
стабилизации ее структуры, что благоприятно 
сказывается на адгезии пленки к основе.

Давление оказывает существенное влияние 
на структуру, фазовый состав и физико-меха-
нические свойства пленок на основе Ti-Al-N, 
формируемых методом ИМР. Увеличение 
давления приводит к изменению соотношения 
объемных долей фаз, смене основной фазы с 
кубической (111) TiN на гексагональную (107)  
Ti3Al2N2 и увеличению степени тестурирован-
ности пленки.

Пленка с максимальным содержанием 
тройной системы Ti3Al2N2; плотной столбчатой 
структурой; минимальным размером ОКР и де-
фектов пленки; максимальной микротвердостью; 
близкой к максимальной (We = 70 %) величиной 
упругого восстановления, сформированная 
при оптимальном давлении 0,27 Па, позволит 
повысить эксплуатационную надежность пленок 
в условиях абразивного износа, вызванного 
высокими тепловыми и силовыми нагрузками.

КБСМ ПОДЕЛИЛОСЬ ОПЫТОМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ

ОАО «Конструкторское бюро специального машиностроения» приняло участие в ХIII Всероссийской 
научно-практической конференции «Планирование и обеспечение подготовки кадров для промышленно-
экономического комплекса региона», которая прошла в Санкт-Петербурге. Организаторами конференции 
выступили СПбГЭТУ «ЛЭТИ», компания «СЗРЦ Концерна ПВО «Алмаз – Антей» и ОАО «РИРВ».

На крупном научно-практическом мероприятии, ежегодно объединяющем вузы, промышленные 
предприятия и органы государственной власти, обсуждалась важнейшая тема – подготовка высоко-
квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики страны.

В рамках пленарных заседаний сотрудники ОАО «КБСМ» поделились своим опытом стратегического 
партнерства с отечественными вузами по повышению качества кадрового потенциала, а также рас-
сказали о комплексной программе адаптации специалистов, реализуемой на предприятии с целью обе-
спечения преемственности поколений, передачи профессионального опыта и корпоративной культуры 
молодым работникам. ОАО «КБСМ» большое внимание уделяет подготовке научных кадров из числа 
молодежи, принимает активное участие в международных, всероссийских и региональных форумах, а 
также с периодичностью в два года проводит научно-техническую конференцию молодых ученых и 
специалистов «Старт в будущее».

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ АБРАЗИВА 
ПРИ ГИДРОСТРУЙНОМ РЕЗАНИИ
Денисов А. С.; Казанский М. А.; Сазанов И. И., канд. техн. наук, профессор,
МГТУ «Станкин», г. Москва
E-mail: makssi5@yandex.ru

УДК 621.924.93.001.2

Аннотация. Рассматриваются процессы подготовки абразиво-воздушной смеси. Анализиру-
ются преимущества одного способа подачи абразива перед другим, на основе сравнительного 
анализа даются рекомендации по их использованию.
Ключевые слова: гидроабразивная резка, система подачи абразива, расход абразива, произво-
дительность.

MEANS TO DELIVER ABRASIVE DURING WATER JET CUTTING

Abstract. Processes of abrasive-air mixture preparation are being considered.  Advantages of various 
delivery methods are compared; on the basis of comparative analysis recommendations how to use the 
method are given.
Key words: water jet abrasive cutting, system of abrasive delivery, abrasive consumption, efficiency.

Denisov A. S., Kazansky M. A.;

Sazanov I. I., Ph. D. of technical sciences, professor, MSTU «STANKIN», Moscow

При гидроабразивном резании инстру-
ментом при разрушении практически любого 
материала является двухфазная турбулентная 
струя с твердыми частицами (абразивом).

Вода в первую очередь предназначена для 
придания кинетической энергии абразивным 
частицам, которые являются главным режущим 
средством, и для их транспортировки. Про-
цесс эрозионного разрушения материала при 
гидрорезании главным образом происходит 
за счет воздействия на обрабатываемый мате-
риал разогнанных до сверхзвуковой скорости 
абразивных частиц.

Разрушающая способность струи воды без 
абразива ниже, чем с абразивными частицами. 
Таким образом, управление процессом сме-
шения абразива и воды является основной 
задачей формирования двухкомпонентной 
гидроабразивной струи.

Существующее многообразие систем подачи 
абразива доказывает нерешенность проблем, 
связанных с дозацией песка. Это говорит 
о том, что процесс смешения струи воды и 
абразивных частиц изучен не полностью. Нет 
четкого и полного обоснования преимущества 
аппаратов одного типа перед другими.

В станках гидроабразивной резки для 
транспортировки абразивного материала к 
смесительной камере широкое применение 
получили системы подачи абразива двух типов: 
системы под давлением (нагнетательного типа) 
и вакуумные системы (инжекционного типа).

Принцип работы вакуумных систем за-
ключается в том, что высокоскоростной поток 
воды, выходящий из сопла, создает в камере 
смешения режущей головки разрежение. 
За счет перепада атмосферного давления и 
давления в камере происходит подсос воздуха, 
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который затягивает абразивные частицы из 
мини-бункера, где смешивается со струей воды 
и через смесительную трубку поступает в зону 
обработки. Недостатком такой технологии 
является небольшое количество абразива в 
режущей струе, отсюда низкая производи-
тельность резки при высокоэнергетической 
струе воды.

Подача абразива в системах нагнетательного 
типа осуществляется с помощью использования 
сжатого воздуха. Их работа основана на том, 
что сжатый воздух подает абразив в камеру 
смешения, куда подается и вода под большим 
давлением. В канале смешения перемешива-
ются два потока: высоконапорный водяной и 
воздушно-абразивный.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

ПОДАЧИ АБРАЗИВА

Система подачи абразива робототехни-
ческого комплекса гидроабразивной резки, 
используемого в Государственном Инжини-
ринговом Центре МГТУ «Станкин», состоит из 
абразивного бункера (рис. 1), мини-бункера 
(рис. 2), пневмоавтоматики и соединительных 
трубок.

Функционирует система следующим обра-
зом. После запуска компрессора и подачи воз-
духа в установку бункер наполняется воздухом. 
В этот момент срабатывает пневмоцилиндр 1 
(рис. 1), поднимая вверх герметизирующую 
грушу 2. Воздух, пройдя регулятор давления, 
воздушную трубку 3, клапан быстрого вы-
хлопа 4 и трубу 5 поступает в верхнюю часть 
бункера. Абразивный песок вытесняется из 
бункера через нижнее отверстие в трубку 
подачи абразива в мини-бункер 6 и поступает 
в мини-бункер.

АБРАЗИВНЫЙ МИНИ-БУНКЕР

Абразивный мини-бункер (рис. 2) исполняет 
роль накопителя абразива, максимально при-
ближен к режущей головке и является устрой-
ством, в котором производится управление 
подачей абразива и его дозирование.

На конце штока 2 располагается клапан-
грибок 3. В начальный момент воздух подан в 
верхнюю камеру пневмоцилиндра 1 и клапан-

грибок перекрывает подачу абразива. Смесь 
абразива с воздухом подается из бункера в 
мини-бункер 4 через уголок 6. Контроль уровня 
абразива в мини-бункере осуществляется 
посредством датчиков 7.

В момент опускания уровня абразива ниже 
уровня датчика подается команда на пнев-
мораспределитель 8, который срабатывает 
и поднимает вверх клапан 9. Нижняя часть 
мини-бункера – дозатор 10 – является съемной. 
В верхней части дозатора устанавливается 
дозирующая шайба 11.

Рассмотрим 3 способа регулирования 
подачи абразива и сравним их по основным 
параметрам: равномерность течения воз-

Рис. 2. Абразивный мини-бункер

Рис. 1. Абразивный бункер
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духоабразивной смеси, возможность менять 
расход в процессе резки и производительность 
резания.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА АБРАЗИВА 

ДОЗИРУЮЩИМИ ШАЙБАМИ

Из рис. 2 видно, что дозатор 11 соединен с 
атмосферой посредством отверстия 10. Поэто-
му перепад давления между мини-бункером и 
дозатором будет постоянным и расход абразива 
будет зависеть лишь от диаметра отверстия в 
дозирующей шайбе, установленной в верхней 
части дозатора. Экспериментальные данные 
о расходе абразива для каждой шайбы пред-
ставлены в виде графика (рис. 3а).

Опыты показали, что при таком способе 
дозирования абразива график расхода пред-
ставляет собой параболу и имеет зону равно-
мерного течения абразива (до 300г/мин). При 
диаметре дозирующего отверстия в шайбе 
больше 4,2 мм начинаются зона пульсирующего 
течения абразива, т.  к. смесительная трубка 
уже не может пропустить весь абразив, она 
забивается, и абразив подается в камеру сме-
шения порциями, ухудшая поверхность реза. 
На рис. 4 можно наблюдать нестабильность 
шероховатости поверхности реза.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА АБРАЗИВА 

ПОСРЕДСТВОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОДАЧИ 

ТРАНСПОРТИРУЮЩЕЙ СРЕДЫ

Принципиальная схема регулирования 
расхода абразива инжекционным способом 
представлена на рис. 5а.

При закрытии дросселя 3 уменьшается 
проходное сечение, а соответственно и расход 
воздуха, поступающего в камеру смешения, 
поэтому в ней увеличивается давление раз-
режения, контролируемое вакуумметром 2. 
Т. о. увеличивается разность давлений между 
минибункером 1 и камерой смешения, что 
по закону Бернулли приводит к увеличению 
скорости потока воздуха.

Увеличение скорости воздушного потока, 
увлекающего за собой абразивные частицы, 
ведет к повышению их скорости. Равномерное 
течение абразива будет обеспечиваться за счет 
поддержания постоянным давления разрежения 
в смесительной камере. Результаты опытов при 
регулировании расхода абразива путем из-
менения давления разрежения в смесительной 
камере показаны на рис. 3б. При этом диапазон 
регулирования зависит от диаметра пропускного 
отверстия в дозирующей головке минибункера.

                 а)       в)
Рис. 3. Графики расхода абразива: а) дозирующими шайбами; б) инжекцией (для дозирующих 
отверстий в мини-бункере 3; 2,5; 2 мм) (0 – дроссель полностью открыт; 10 – полностью закрыт); 
в) избыточным давлением

                         б)   
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА 

АБРАЗИВА ИЗМЕНЕНИЕМ 

ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ

Принципиальная схема регулирования 
представлена на рис. 5б. Интенсивность подачи 
абразива можно регулировать посредством 
изменения избыточного давления сжатого 
воздуха в верхней полости бункера 5.

Как показывает наш опыт резания различных 
материалов (меди, стали, стекла, керамики, 
мрамора, резины, фторопласта, сплавов алюми-
ния, титана, магния и др.), требуемый диапазон 
изменения расхода абразива лежит в интервале 
от 100 до 550 г/мин. Эксперименты показали, 

что за счет изменения давления сжатого воз-
духа возможно регулировать расход абразива 
в струе в необходимом для резки диапазоне. 
Экспериментальные данные о зависимости 
расхода абразива от избыточного давления 
графически представлены на рис. 3в.

При аппроксимации этих зависимостей были 
получены следующие расчетные формулы:

    2,2654/ 11,6 ,Q dã ìèí ìì  (1)

   0,17/ 93,45 ,nQ eã ìèí  (2)

    0,513/ 1186,7 ,Q pã ìèí ÌÏà  (3)

где: Q – расход абразивных частиц, г/мин;
 d  – диаметр отверстия в дозирующей 

шайбе, мм; 
 e – число Эйлера; 
 n – степень открытия дросселя; 
 р – давление подпора, МПа.

Рис. 4. Поверхность реза с дозированием 
абразива шайбами

                 а)       б)
Рис. 5. Схема регулирования расходом абразива: а) инжекционным способом: 1 – мини-бункер; 
2 – вакуумметр; 3 – прецизионный пневмодроссель; б) избыточным давлением: 
1 – блок подготовки воздуха; 2 – редукционный клапан; 3 – манометр; 4 – кран для загрузки 
абразива; 5 – абразивный бункер
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБОВ 

ДОЗИРОВАНИЯ АБРАЗИВА.

РАВНОМЕРНОСТЬ ТЕЧЕНИЯ АБРАЗИВА

При регулировании подачи абразива с 
помощью дозирующих шайб при расходах 
больше 300г/мин абразив доставляется в 
смесительную камеру не равномерно, а пор-
циями (рис. 6а). Темные пятна на прозрачной 
магистрали говорят о скоплении абразива в 
этих местах. Объясняться это может тем, что 
абразив обладает недостаточной кинетической 
энергией, неспособен внедриться в струю и, 
располагаясь по периферии входного конуса 
трубки, забивает ее (рис. 7).

При регулировании подачи абразива 
инжекционным способом равномерность по-
дачи абразива достигается на всем интервале 
регулирования – 100–580 г/мин (рис. 6б). Поток 
абразива, создаваемый системой подачи на 
основе избыточного давления и транспорти-
рующийся по магистрали к камере смешения, 
равномерный (рис. 6в), что позволяет получать 
стабильный по качеству рез.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАСХОДА В ПРОЦЕССЕ РЕЗКИ

Способ регулирования расхода шайбами не 
позволяет изменять расход в процессе резки, 
хотя практика показывает, что наличие такой 
возможности при гидроабразивном резании 
иногда необходимо.

Инжекционный способ регулирования 
расхода и способ регулирования посредством 
избыточного давления позволяют изменять 
расход абразива в процессе резки простыми 
средствами (дросселем и редукционным 
клапаном соответственно).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Под производительностью в гидроабра-
зивном резании понимают объем материала, 
удаляемого в единицу времени (скорость 
удаления материала мм3/с). Чем выше гидрав-
лическое давление и больше расход абразива, 
тем выше становится скорость удаления 
материала. Увеличение скорости является 
следствием большего количества режущих 
частиц и большей суммарной кинетической 
энергии.

Была произведена серия экспериментов 
по определению скорости объемного уноса 
материала (сталь 45) в зависимости от количе-
ства абразива, поступающего в смесительную 
камеру. По этому критерию были сравнены 
3 указанных способа регулирования подачи 
абразива. Результаты представлены на рис. 8. 
Анализ полученных данных по сравнению трех 
способов регулирования подачи абразива 
приводит к следующим выводам.

Регулирование расхода абразива дозирую-
щими шайбами является наиболее простым и 
доступным методом. Его недостатком является 

       а)     б)                    в)
Рис. 6. Поток абразива в магистрали

Рис. 7. Схема засорения смесительной камеры
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небольшое количество абразива в режущей 
струе, приводящее к низкой производитель-
ности резки.

Из-за низкой кинетической энергии частиц 
абразива при расходах больше 300 г/мин на-
чинается зона пульсирующей подачи, что зна-
чительно ухудшает стабильность качества реза. 
По этой же причине появляется необходимость 
располагать трубопроводы подачи абразива 

по ниспадающей траектории, что очень трудно 
обеспечить в роботизированном комплексе, 
так как смесительная камера связана с мини-
бункером длинным трубопроводом, который в 
процессе резания меняет свою конфигурацию, 
образуя перепады и перегибы.

Методы регулирования расхода абразива 
изменением разрежения в смесительной 
камере (инжекционный метод) и изменением 
избыточного давления (метод подпора) по 
рассматриваемым критериям превосходят 
метод дозирования шайбами. Длина и форма 
трубопровода при этом оказывают меньшее 
влияние на производительность за счет при-
дания абразиву большей кинетической энергии. 
Недостатком инжекционного метода и метода 
подпора является усложнение системы управ-
ления за счет применения дополнительных 
аппаратов, причем метод подпора усложняет 
систему досыпа абразива в мини-бункер в 
процессе резания. Сложность управления по-
дачей абразива состоит в прогнозном задании 
расхода песка в зависимости от условий про-
хождения контура с учетом времени движения 
песка по трубке, соединяющей мини-бункер и 
гидроабразивную головку. Увеличение произ-
водительности гидроабразивного резания на 
10 % лишь путем изменения способа подачи 
абразива в струю говорит о предпочтительном 
использовании этих двух методов.

Рис. 8. Зависимость между объемной 
скоростью удаления материала и расходом 
абразива: скорость перемещения 
V = 4 мм/c, давление резания P = 350 МПа 
(регулирование расхода: «-» шайбами; 
«-» подпором; «– -» – инжекцией) 

ПРЕДПРИЯТИЯ ХОЛДИНГА «ШВАБЕ» РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ ПРИБОР

Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», продолжает разработку новой продукции 
оптического цифрового прибора для измерения углов наклона плоских и цилиндрических поверхностей 
с удвоенной точностью измерений.

Новый прибор «Квадрант КО-10ц» предназначен для измерения углов наклона плоских и цилиндрических 
поверхностей, а также для их установки под заданным углом к горизонтальной плоскости. Он найдет 
применение в лабораториях и цехах машиностроительных заводов, в геодезии, строительстве и экс-
плуатации нефте- и газопроводов и т. п. Изделие, к примеру, может точно измерить наклон Пизанской 
башни, а также определить возможные наклоны зданий в местах таяния мерзлоты в северных городах.

Изобретение внесено в Государственный реестр средств измерений, в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии получено свидетельство об утверждении типа средства 
измерения, что позволит использовать прибор также и в видах деятельности, подлежащих государ-
ственному регулированию. Серийный выпуск прибора начнется в декабре 2014  г. Изделие совместно 
создано предприятиями холдинга – компаниями «Швабе – Оборона и Защита» и «Швабе – Приборы», а 
также при участии ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт метрологии».

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ 
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

УДК 62.242

NEW DEVELOPMENTS FOR 
HEAVY-DUTY DIESEL ENGINES

Abstract. Steel and aluminium pistons made using technologies adapted to customer’s requirements, 
allow creating heavy-duty engines possessing maximum reliability and optimum combination of 
characteristics, allow reducing exhaust of harmful substances and reduce fuel consumption. 
Key words: combustion engines, fuel consumption reduce, applying coatings.

Подразделение Powertrain корпорации 
Federal-Mogul (NASDAQ: FDML) разработало 
ряд новых технологий в области конструкции 
поршней. 

Тем самым компания поддержала произ-
водителей высоконагруженных дизельных 
двигателей в вопросах снижения расхода 
топлива и соответствия требованиям стандарта 
Euro-6. Усовершенствование конструкции, про-
цессов производства, материалов и методов 
обработки поршней двигателя для увеличения 
их долговечности и снижения трения касается 
как алюминиевых, так и стальных поршней. 
Результатом этой работы стало формирование 
исчерпывающего ассортимента.

Увеличение пиковых давлений в цилиндрах 
двигателя для повышения эффективности 
сгорания топлива возможно только при усо-
вершенствовании поршней, обеспечивающем 
долговечность при возросших тепловых и 
механических нагрузках. Помимо обеспечения 

более эффективного сгорания топлива, эти 
поршни отличаются сниженным трением и 
способствуют дополнительной экономичности 
и снижению выбросов CO2.

Поршни, изготовленные из алюминия или 
стали, предназначены для различных сфер 
применения. Алюминиевые поршни легче и 
лучше отводят тепло, а стальные обладают 
большей прочностью. 

Последнее является преимуществом в 
условиях предельно высокого давления в 
цилиндре. Алюминий по-прежнему является 
оптимальным материалом для поршней не-
больших (до 120 мм) размеров, а сталь – про-
веренное решение для двигателей грузовых 
автомобилей с диаметром цилиндра 130  мм 
и более. Прослеживается последовательная 
тенденция к применению стальных поршней 
в среднеразмерных двигателях, особенно там, 
где пиковое давление в цилиндре превышает 
210–220 бар.

Аннотация. Стальные и алюминиевые поршни, изготовленные с использованием технологий, 
адаптированных к требованиям заказчика, позволяют создавать высоконагруженные двигатели, 
обладающие максимальной надежностью и оптимальным сочетанием характеристик, позволя-
ют сократить выбросы вредных веществ и снизить расход топлива.
Ключевые слова: двигатели внутреннего сгорания, снижение расхода топлива, нанесение по-
крытий.
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ТЕХНОЛОГИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ 

ПОРШНЕЙ

Специалисты Federal-Mogul смогли улучшить 
рабочие характеристики алюминиевых поршней 
путем оптимизации охлаждения за счет создания 
продвинутой конструкции поршня, подразуме-
вающей расположение маслоохладительного 
канала на более близком по сравнению с обыч-
ными поршнями расстоянии от экстремально 
горячей части поршня. Это стало возможным 
благодаря применению современного метода 
двухмерного ультразвукового контроля, который 
обеспечивает стабильность качества литья для 
каждого изготовленного поршня.

Прочность камеры сгорания в днище 
поршня дизельного двигателя часто является 
ограничивающим фактором для увеличения 
максимальных температур и давлений, так как 
это может привести к образованию усталостных 
трещин на кромке и основании камеры сгора-
ния с началом развития трещин на свободных 
частицах кремния в алюминиевом сплаве. 
Запатентованный технологический процесс 
DuraBowl заключается в управляемой пере-

плавке кромки или основания камеры сгорания 
для уменьшения размера кремниевых частиц 
всего лишь до одной десятой от их первона-
чального размера, что значительно увеличи-
вает усталостный ресурс литого поршня. Для 
увеличения эффективности двигателя компания 
Federal-Mogul разработала покрытие EcoTough 
Diesel, снижающее трение между юбкой поршня 
и стенками цилиндра на 13 % по сравнению с 
обычными графитовыми покрытиями. 

В покрытии EcoTough Diesel используются 
твердые смазочные материалы и полимерная 
основа, армированная углеродным волокном, 
что обеспечивает снижение трения, увеличение 
износостойкости и устойчивости к задирам.

ТЕХНОЛОГИЯ СТАЛЬНЫХ ПОРШНЕЙ

В разработанных Federal-Mogul и испытан-
ных при пиковых давлениях до 300 бар поршнях 
Monosteel используется самая современная 
конструкция, основанная на сварке трением. 
Она обеспечивает превосходную эффектив-
ность охлаждения и минимальный вес детали. 
С 2003  г. было изготовленно более 8 млн 
поршней Monosteel, компания Federal-Mogul 
продолжает совершенствовать технологию для 
получения оптимального решения, подходяще-
го для самых тяжелых условий эксплуатации.

Большие нагрузки, приходящиеся на 
поршневой палец в современных высокона-
груженных двигателях, обусловливают тот факт, 
что практически все поршни должны иметь 

Рис. 1. Технологии DuraBowl позволяют 
поршням выдерживать высокие механические 
и температурные нагрузки

Рис. 2. Метод двухмерного ультразвукового 
контроля позволяет повысить 
надежность выпускаемых поршней
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высокую, без применения втулок, точность 
отверстий под палец. Компания Federal-Mogul 
разработала уникальный процесс, исполь-
зующий высокоточную электроэрозионную 
обработку (HPEEM), которая позволяет, удалив 
точное количество материала, получить высо-

Рис. 4. Увеличенный закрытый канал, 
превосходная камера сгорания и канавки 
охлаждения сводят к минимуму деформацию 
днища поршня Monosteel и повышают 
прочность его конструкции

Рис. 5. Современные методы литья 
и локальное усиление конструкции 
существенно повышают прочность 
алюминиевых поршней

коточную геометрию отверстия под поршневой 
палец и, как следствие, увеличить допустимую 
рабочую нагрузку и надежность поршня.

Стальные поршни могут также иметь по-
крытие EcoTough Diesel, снижающее трение, 
которое используется и для алюминиевых 
поршней. Кроме того, разработано покрытие 
для защиты камеры сгорания в днище поршня. 
Оно представляет собой слой хрома с содер-
жанием наноалмазов для отражения тепловой 
энергии, уменьшения нагарообразования и 
эрозии кромки камеры сгорания.

Материалы предоставлены: 
Быковой Т. А., главой отдела по связям 

с общественностью, 
компания  Media Service Agency

E-mail: info@mediaservice-agency.ru

НЭВЗ УВЕЛИЧИТ ВЫПУСК СЕКЦИЙ ЛОКОМОТИВОВ 
ДЛЯ РЖД В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМ КРИЗИСОМ

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в Трансмашхолдинг) планирует в 2015 г. про-
извести почти 600 секций локомотивов для РЖД, что в 1,6 раза превышает первоначальный план. Первоначально 
заказ РЖД для НЭВЗа на 2015 г. составлял 380 секций, но из-за украинского кризиса монополия была вынуждена вре-
менно переориентировать закупку электровозов с Лугансктепловоза (входит в Трансмашхолдинг) на российские 
предприятия. В результате РЖД резко увеличили объем заказа на локомотивы.

Источник: и-Маш. Ресурс Машиностроения

Рис. 3. Поршни Federal-Mogul 
с покрытием EcoTough Diesel 



Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273.
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МИНИМИЗАЦИЯ ВРЕДНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ МАСЛЯНЫХ СОЖ 
ПРИ ГЛУБОКОМ СВЕРЛЕНИИ
Ермолаева Н. В., канд. техн. наук, доцент; 
Голубков Ю. В., д-р техн. наук, профессор, 
МГТУ «СТАНКИН», г. Москва
E-mail: ermolaeva_n_v@mail.ru

УДК 665.767; 621.56; 543.51

Проблема качества машиностроительной 
продукции приобретает особое значение в 
связи с необходимостью повышения конку-
рентоспособности отечественной продукции 
на мировом рынке. Обеспечение и повышение 
качества изделий машиностроения  – задача 
многоплановая. Она решается путем совер-
шенствования конструкции машин, деталей и 
узлов, применением новых конструкционных 
материалов, автоматизации технологических 
процессов, разработки методов нанесения 
защитных покрытий и т.  п. Оценка уровня 
качества машин (изделий) ведется по группам 

показателей, которые характеризуют специ-
фические свойства изделия. 

Такими группами показателей являются: 
назначение; надежность; экономное исполь-
зование сырья, материалов, топлива, энергии; 
технологичность; транспортабельность; эр-
гономичность; экологичность; безопасность; 
стандартизация и унификация; эстетичность; 
патентно-правовые показатели; экономические 
показатели. В России международные стан-
дарты на качество продукции ИСО серии 9000 
приняты в качестве национальных стандартов 
практически без изменений.

Аннотация. Хромато-масс-спектрометрическим методом исследован молекулярный состав 
масляных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) и индустриального масла. Разработаны 
алгоритм минимизации вредного воздействия СОЖ и автоматизированная система управления 
химическим составом циркулирующей масляной СОЖ с целью повышения экологичности и без-
опасности технологического процесса.
Ключевые слова: смазочно-охлаждающие жидкости, защита окружающей среды, автоматиза-
ция технологических процессов. 

MINIMIZATION OF HARMFUL ACTION 
OF OILY MWL DURING DEEP BORING

Abstract. By method of chromate-mass-spectrometric study the molecular composition of oily 
metalworking lubricants (MWL) as well as individual oil have been researched. Harmful MWL action 
minimization mechanism was developed along with automated control system for chemical 
composition of circulating oily MWL in order to increase safety of technological process. 
Key words: metalworking lubricants, environment protection, automation of technological processes.

Ermolaeva N. V., Ph. D. of technical sciences, associate professor;
Golubkov Y. V., Dr. Habil of technical sciences, professor, Aung Khain Pio, MSTU «STANKIN», Moscow
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Смазочно-охлаждающие технологические 
средства (СОТС), подавляющее большинство 
которых составляют смазочно-охлаждающие 
жидкости (СОЖ), являются неотъемлемым 
элементом технологических процессов совре-
менных металлообрабатывающих производств. 
Одним из способов повышения качества тех-
нологического процесса является применение 
системы с циркулирующей масляной СОЖ. 
Современные технологии позволяют вести 
контроль качества СОЖ более эффективно, в 
частности путем реализации автоматизирован-
ных систем анализа и управления.

Изготовление роторов и валов турбин, 
электрогенераторов, ответственных деталей 
теплообменного оборудования АЭС и др. 
связано с обработкой глубоких отверстий.  
Сверление глубоких отверстий является одной 
из наиболее сложных операций механической 
обработки.

При глубоком сверлении резание металла 
происходит в стесненных условиях несвобод-
ного резания при значительных перепадах 
скоростей вдоль режущих кромок сверла. 
Поверхностный слой отверстий формируется 
под действием режущих кромок сверла, на-
правляющих элементов, эвакуируемой стружки 
в случае ее отвода по наружному каналу сверла.

Для обработки глубоких отверстий требуется 
создание специального инструмента, оснастки и 
оборудования. Поскольку масляные СОЖ явля-
ются неотъемлемой частью процесса глубокого 
сверления, проведен анализ их молекулярного 
состава хромато-масс-спектрометрическим 
методом для уточнения токсичности.

Установлено, что самыми вредными компо-
нентами в СОЖ марки МР-3 являются гомологи 
бензола – этилбензол и м-ксилол, в СОЖ марки 
МР-3К – ПАУ 3-метилфенантрен, 9- и 2-метилан-
трацен, а в СОЖ марки СП-4 и индустриальном 
масле марки И-40А  – галогеносодержащие 
органические соединения.

Минимизацию воздействия компонентов 
СОЖ на окружающую среду и человека 
целесообразно осуществлять средствами 
автоматизации. Статья посвящена разработке 
автоматизированной системы управления 
химическим составом циркулирующей масля-

ной СОМ с целью повышения экологичности 
и безопасности технологического процесса.

Во многих работах авторы изучали указанную 
проблему на примере водных эмульсионных 
СОЖ, отслеживая выделение некоторых продук-
тов их термодеструкции в ходе технологической 
операции. В качестве параметра управления 
концентрациями гексана и фенола было пред-
ложено использовать скорость резания, которая 
позволяет обеспечивать автоматизацию на базе 
имеющейся системы управления, что позволит 
минимизировать содержание вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны. Однако в вышеуказанных 
исследованиях процесс анализа химического 
состава сводился к проведению измерений в 
воздухе рабочей зоны и не носил непрерывный 
характер. В то же время в литературе отсут-
ствуют данные о решении данных вопросов 
с применением масляных СОЖ, в том числе в 
процессах глубокого сверления.

При данном технологическом процессе СОЖ 
подается в зону резания под давлением, про-
никает в микротрещины и микрощели в зоне 
стружкообразования, вступает во взаимодей-
ствие с материалом заготовки и инструмента, 
образуя на их поверхностях пленки, которые 
экранируют трещины поверхности. Темпе-
ратура циркулирующей СОЖ, замеряемая на 
выходе отводного канала перед входом в бак, 
отражает всю совокупность сложных явлений, 
протекающих в зоне резания и в значительной 
степени зависящих от температуры, которая 
устанавливается на определенном уровне за 
счет отвода тепла с помощью СОЖ. Очевидно, 
что зона оптимальных температур циркулиру-
ющей СОЖ отвечает оптимальным условиям су-
ществования химических пленок и оптимальной 
вязкости, при которой возможно сохранение 
контактно-гидродинамической смазки. В целях 
снижения энергетических затрат рекомендуется 
поддерживать температуру циркулирующей 
СОЖ от 30 до 50 °С.

В качестве примера нами изучена за-
висимость содержания трех алканов (2-, 6-, 
10-триметилпентадекана; 2-, 6-, 10-, 14-тетраме-
тилпентадекана; 2-, 6-, 10-, 14-тетраметилгексаде-
кана), одного алкена (цис-2-тетрадецена) и трех 
полициклических ароматических углеводородов 



57

12 • 2014  •  ГЛАВНЫЙ  МЕХАНИК

57Ýôôåêòèâíîå ðåñóðñîñáåðåæåíèå

(3-метилфенантрена, 9- и 2-метилантрацена) в 
масляной СОЖ марки МР-3К от температуры в 
более широком интервале температур (от 20 
до 80 °С). Как следует из полученных данных, 
с повышением температуры от 20 до 80 °С со-
держание данных компонентов в масляной СОЖ 
снижается на 15–25 %, т. е. они попадают в воздух 
рабочей зоны. Поэтому с целью уменьшения 
воздействия вредных компонентов СОЖ на 
человека и окружающую среду следует работать 
в максимально узком диапазоне температур 
циркулирующей СОЖ.

Исследования проводились на примере 
системы подвода – отвода СОЖ при обработке 
глубоких отверстий (см. рис. 1 без узла авто-
матизации). В данном случае иллюстрируется 
работа системы применительно к наружному 
подводу СОЖ. В зону резания СОЖ подается 
по кольцевому зазору между инструментом 2 
и стенками отверстия в заготовке 1 с помощью 
маслоприемника 3. Из зоны резания СОЖ со 
стружкой отводится по центральному отверстию 
в инструменте 2, а затем по лотку (не показан), 
размещенному на подающей каретке, поступает 
в стружкоприемную тележку 5, которая пере-
мещается вместе с кареткой и имеет устройство 
для сцепки с последней. Основная масса 
стружки задерживается в тележке с помощью 
сетчатого дна. Далее СОЖ стекает по корыту 
6, имеющему уклон 2–3° в сторону слива во 
вспомогательный бак 7. Магнитный сепаратор 
(СМ-7) 8 служит для очистки СОЖ. При пере-
полнении бака 7 излишки СОЖ стекают по трубе 
в основной бак 9, размеры которого допускают 
размещение и удобное обслуживание в нем 
трех блоков насосов 11. При этом используют 
шестеренные тракторные насосы НШ-67К и 
НШ-100К с некоторой модернизацией. Всасы-
ваемая насосами СОЖ получает грубую очистку 
с помощью фильтров 10. Из насосов СОЖ под 
давлением через обратные клапаны подается в 
коллектор 12, а далее по гибкому шлангу к мас-
лоприемнику. Требуемое давление в коллекторе 
поддерживается с помощью предохранитель-
ного клапана с переливным золотником (типа 
Г-52-17) 13. Контроль давления производится 
по манометру 4, имеющему реле для отключе-
ния станка при чрезмерном уменьшении или 

увеличении давления. Обратные клапаны (типа 
Г-51-25) обычно устанавливаются на приемных 
патрубках коллектора, изготовленного из трубы 
диаметром 120–150 мм с патрубками, имеющими 
резьбу для присоединения обратных клапанов. 
В данной системе использованы насосные 
блоки с вертикальной осью вращения электро-
двигателя. Система обеспечивает ступенчатое 
регулирование расхода СОЖ в зависимости 
от диаметра и глубины обрабатываемого от-
верстия. Расход СОЖ составляет от 0,00166 до 
0,0063 м³/c при давлении до 5,88 МПа.

На примере зависимости содержания в СОЖ 
марки МР-3К 3-метилфенантрена, 2- и 9-метилан-
трацена от температуры предлагаем следующий 
порядок работы. Пусть концентрация вредной 
примеси в СОЖ меняется в пределах от С1 до 
С2. При концентрации С1 можно использовать 
СОЖ во всем рекомендуемом диапазоне тем-
ператур (ориентировочно от 25 до 50°С). При 
концентрации С2 СОЖ необходимо подвергнуть 
адсорбционной очистке от вредных примесей. 
Эту работу, на наш взгляд, следует проводить на 
заводе – изготовителе СОЖ. В том случае, когда 
С1≤ С ≤ С2, глубокое сверление необходимо 
вести в тем меньшем диапазоне температур 
циркулирующей СОЖ (от 25°С и выше), чем 
больше С. Заданное значение концентрации и 
дается путем обработки данных хромато-масс-
спектрометрического анализа.

Ниже представлен алгоритм (рис. 2), по-
строенный на основе результатов проведенных 
экспериментальных исследований. Он опти-
мизирован для технологического процесса и 
положен в основу разработки структуры автома-
тизированной системы управления химическим 
составом циркулирующей масляной СОЖ.

Любое управление строится на основе 
анализа информации о состоянии объекта 
управления, сопоставления ее с целями управ-
ления и формирования по результатам этого 
сопоставления соответствующих управляющих 
воздействий. Все эти задачи решаются управ-
ляющим устройством, в качестве которого в 
автоматических и автоматизированных системах 
управления широко используют средства вы-
числительной техники, что обусловливается 
усложнением управляемых процессов и уве-
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личением их интенсивности. На рис. 1 пред-
ставлена схема автоматизированной системы 
регулирования температуры масляных СОЖ для 
типичной схемы подвода-отвода СОЖ, которая 
включает контур охлаждения циркулирующей 
СОЖ и узел автоматизации.

Манометрический датчик температуры 18, 
предназначенный для измерения температуры 
жидких сред в стационарных промышленных 
установках и управления внешними электриче-
скими цепями от сигнализирующих устройств, 
устанавливается на выходе из отводного канала. 
Сигнал, поступающий с датчика температуры, 
проходит через преобразователь непрерывного 
сигнала в дискретный и, проходя через схему 
сравнения при превышении заданного значе-
ния, поступает на исполнительный механизм, 
который приводит в действие холодильную 
установку 14, состоящую из компрессора, филь-
тра, терморегулирующего вентиля и испарителя. 
Следует отметить, что система охлаждения 
устанавливается на выходе из отводного ка-
нала перед входом в бак с отработанной СОЖ. 
В результате работы холодильной установки 
температура масляных СОЖ снижается.

Разработана также схема автоматизирован-
ной системы управления химическим составом 
масляной циркулирующей СОЖ (рис. 3). Эта 
схема дополняет схему автоматизированной 

системы регулирования температуры масляных 
СОЖ. В ней, помимо температурного градиента 
циркулирующей масляной СОЖ, учитывается 
и химический состав СОЖ. Принципиальное 
значение имеет место отбора проб: из емкости, 
где находится СОЖ уже после прохождения всей 
системы очистки, которая включает очистку 
от крупных и мелких механических примесей 
(в том числе дополнительные фильтры, которые 
должны улавливать частицы диаметром до 
10 мкм). Помимо имеющейся системы очистки 
следует поставить и, например, гидроциклон 
для снижения вероятности того, что какие-либо 
механические примеси все-таки преодолели 
установленные фильтры. Наличие таких при-
месей может привести к серьезным послед-
ствиям для технологического оборудования 
и хромато-масс-спектрометра. Производится 
забор пробы в газовый хроматограф Agilent 
5890 (Agilent Technologies, США), снабженный 
масс-спектрометрическим детектором Agilent 
5973N, где, в зависимости от исследуемого 
образца, проводится анализ с требуемым 
временным интервалом. С уменьшением кон-
центрации вредных примесей в жидкой СОЖ 
по мере необходимости охлаждающая система 
будет расширять диапазон температур цирку-
лирующей в системе смазочно-охлаждающей 
жидкости. Масс-спектрометрический детектор, 

Рис. 1. Схема автоматизированной системы регулирования температуры масляных СОЖ
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которым обладает используемый хроматограф, 
позволяет идентифицировать определяемые 
вещества при произвольно изменяемом и 
практически неограниченном выборе селектив-
ности детектирования, что дает возможность 
путем калибровки выбирать необходимый 
перечень компонентов СОЖ, а также задавать 
нормативы на их содержание. Более того, высо-

кая точность измерений позволяет фиксировать 
примеси, содержание которых может составлять 
10–6 масс. % и ниже. Предложенные дополни-
тельные элементы для автоматизированной 
системы выделены на схеме жирными линиями 
(рис. 3). Вся рассмотренная выше работа должна 
проводиться совместно с технологами-раз-
работчиками и технологами предприятия.

Рис. 2. Алгоритм минимизации воздействия циркулирующей масляной 
СОЖ на окружающую среду и человека: С – концентрация примеси 
в данный момент времени; С1  – концентрация примеси в масляной СОЖ 
до поступления в технологический процесс; С2 – пороговое значение 
для конкретной примеси
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Внедрение предложенной автоматизирован-
ной системы управления качеством циркулиру-
ющей СОЖ и рассматриваемого оборудования в 
технологический процесс глубокого сверления 
имеет большое практическое значение и вы-
ражается в следующих преимуществах: 

1) минимизация воздействия вредных 
компонентов масляных СОЖ на окружающую 
среду и на организм работников; 

2) повышение износостойкости инструмента; 

3) уменьшение вероятности получения брака 
при обработке деталей; 

4) снижение вероятности возникновения 
аварийной ситуации; 

5) повышение эффективности технологиче-
ского процесса. 

Данную схему автоматизированной системы 
(рис. 3) предложено использовать в машино-
строительном производстве в случае приме-
нения системы циркулирующей масляной СОЖ.

Рис. 3. Схема автоматизированной системы управления химическим 
составом масляной циркулирующей СОЖ: А – поступление СОЖ 
в технологический процесс; Б – СОЖ из технологического процесса; 
В – поступление сигнала на охлаждающий контур
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Для людей нашего времени очевидно, 
что наука и техника играют в современном 
обществе главную, решающую роль. Однако 
так было далеко не всегда. Древние греки, 
при всей своей любви к философии, смотрели 
на ремесло механика как на занятие просто-
людинов, недостойное истинного ученого. 
Появившиеся позже мировые религии пона-
чалу вообще отвергали науку. Один из отцов 
христианской церкви, Тертуллиан, утверждал, 
что после Евангелия ни в каком ином знании 
нет необходимости. Подобным образом 
рассуждали и мусульмане. Когда арабы за-
хватили Александрию, они сожгли знаменитую 
Александрийскую библиотеку  – халиф Омар 
заявил, что раз есть Коран, то нет нужды в 
других книгах. Эта догма господствовала 
вплоть до начала Нового времени. В XVII веке, 
в эпоху возрождения знаний, инквизиция пре-
следовала Галилея и сожгла на костре Бруно 
Джордано. Изобретатели новых механизмов 
тоже подвергались гонениям; к примеру, в 
1579  году в Данциге был казнен механик, 
создавший лентоткацкий станок. Причиной 
расправы было опасение муниципалитета, что 
это изобретение вызовет безработицу среди 
ткачей. Понимание роли науки пришло лишь в 
эпоху Просвещения, когда Кольбер Жан-Батист, 
знаменитый министр Людовика XIV, создал 
первую Академию. С этого момента наука стала 
получать организационную и финансовую 
поддержку государства.

Первым достижением новой науки было 
открытие законов механики – в том числе за-
кона всемирного тяготения. Эти достижения 
вызвали восторг в обществе; Вольтер написал 
книгу о Ньютоне и посвятил поэму «героям-фи-
зикам», «новым аргонавтам» науки. Философы 
XVIII века – Кондильяк Э. Б., Тюрго А. В., Кондор-
се  Ж. А.  – воспевали культ Разума и создали 

РОЛЬ НАУКИ И ТЕХНИКИ В ИСТОРИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

«теорию прогресса»; до этого времени никто 
не знал, что такое «прогресс». В начале XIX века 
«теория прогресса» породила позитивизм  – 
философию науки; эта философия утверждала, 
что все явления и процессы подчиняются 
законам, подобным законам механики, что эти 
законы вот-вот будут открыты, что прогресс 
науки решит все проблемы человечества. 
Действительно, промышленная революция 
резко изменила жизнь людей, на смену тра-
диционному укладу сельской жизни пришло 
новое промышленное общество; удивительные 
открытия и изобретения следовали одно за 
другим, и мир стремительно менялся на глазах 
одного поколения. Вслед за «индустриальным 
обществом» родилось «постиндустриальное», 
а затем «технотронное» общество – и теперь 
трудно даже представить, куда заведет чело-
вечество технический прогресс и что нас ждет 
в обозримом будущем.

Таким образом, история человечества 
делится на два неравных периода: первый 
период  – это общество до промышленной 
революции, «традиционное общество»; вто-
рой период – это период после промышлен-
ной революции, «индустриальное общество». 
В «индустриальном обществе» роль науки и 
техники более очевидна, чем в традиционном, 
однако в действительности развитие тради-
ционного общества в конечном счете также 
определялось развитием техники.

Роль техники в истории человечества из-
учается в рамках группы социологических 
теорий, которые носят общее название 
диффузионизма. Наиболее популярной в 
диффузионизме является так называемая 
«теория культурных кругов». Создателем этой 
теории является немецкий историк и этнограф 
Гребнер Фриц, в 1911 г. систематизировавший 
элементы своего научного подхода в книге 
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«Метод в этнологии». Гребнер  Ф. считал, что 
сходные явления в культуре различных народов 
объясняются происхождением этих явлений 
из одного центра. Последователи Гребнера 
полагают, что важнейшие элементы челове-
ческой культуры появляются лишь однажды 
и лишь в одном месте в результате великих, 
фундаментальных открытий. В общем смысле 
фундаментальные открытия  – это открытия, 
позволяющие расширить экологическую нишу 
этноса. Это могут быть открытия в области 
производства пищи, например доместикация 
растений, позволяющая увеличить плотность 
населения в десятки и сотни раз. Это может 
быть новое оружие, позволяющее раздвинуть 
границы обитания за счет соседей. Эффект 
этих открытий таков, что они дают народу-
первооткрывателю решающее преимущество 
перед другими народами. Используя эти 
преимущества, народ, избранный Богом, на-
чинает расселяться из мест своего обитания, 
захватывать и осваивать новые территории. 
Прежние обитатели этих территорий либо ис-
требляются, либо вытесняются пришельцами, 
либо подчиняются им и перенимают их культу-
ру. Народы, находящиеся перед фронтом на-
ступления, в свою очередь стремятся перенять 
оружие пришельцев – происходит диффузия 
фундаментальных элементов культуры, они 
распространяются во все стороны, очерчивая 
культурный круг, область распространения 
того или иного фундаментального открытия.

Теория культурных кругов в наше время 
является рабочим инструментом для этногра-
фов и археологов; она позволяет реконстру-
ировать реалии прошлого и находить истоки 
культурных взаимосвязей. Для историков она 
представляет метод философского осмысления 
событий, метод, позволяющий выделить суть 
происходящего. К примеру, долгое время 
оставались загадочными причины массовых 
миграций арийских народов в XVIII–XVI веках 
до н. э. – в это время арии заняли часть Индии 
и Ирана, прорвались на Ближний Восток и, по 
мнению некоторых исследователей, достигли 
Китая. Лишь сравнительно недавно благодаря 
открытиям российских археологов стало ясно, 
что первопричиной этой грандиозной волны 

нашествий было изобретение боевой колес-
ницы  – точнее, создание конной запряжки и 
освоение тактики боевого использования 
колесниц. Боевая колесница была фундамен-
тальным открытием ариев, а их миграции из 
Великой Степи  – это было распространение 
культурного круга, археологически фиксиру-
емого как область захоронений с конями и ко-
лесницами. Другой пример фундаментального 
открытия – освоение металлургии железа. Как 
известно, методы холодной ковки железа были 
освоены горцами Малой Азии в XIV  веке до 
н. э. – однако это открытие долгое время никак 
не сказывалось на жизни древневосточных 
обществ. Лишь в середине VIII века ассирий-
ский царь Тиглатпаласар III создал тактику 
использования железа в военных целях – он 
создал вооруженный железными мечами 
«царский полк». Это было фундаментальное 
открытие, за которым последовала волна 
ассирийских завоеваний и создание великой 
Ассирийской державы  – нового культурного 
круга, компонентами которого были не только 
железные мечи и регулярная армия, но и все 
ассирийские традиции, в том числе и само-
державная власть царей. Ассирийская держава 
погибла в конце VII века до н. э. в результате 
нашествия мидян и скифов. Скифы были первым 
народом, научившимся стрелять на скаку из 
лука и передавшим конную тактику мидянам 
и персам. Появление кавалерии было новым 
фундаментальным открытием, вызвавшим 
волну завоеваний, результатом которой было 
рождение Мировой Персидской державы. 
Персов сменили македоняне, создавшие ма-
кедонскую фалангу  – новое оружие, против 
которого оказалась бессильна конница персов. 
Фаланга воочию продемонстрировала, что 
такое фундаментальное открытие,  – до тех 
пор мало кому известный малочисленный 
народ внезапно вырвался на арену истории, 
покорив половину Азии. Завоевания Маке-
донского Александра породили культурный 
круг, который называют эллинистической 
цивилизацией,  – на остриях своих сарисс 
македоняне разнесли греческую культуру по 
всему Ближнему Востоку. В начале II века до 
н. э. македонская фаланга была разгромлена 
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римскими легионами – римляне создали манев-
ренную тактику полевых сражений; это было 
новое фундаментальное открытие, которое 
сделало Рим господином Средиземноморья. 
Победы легионов в конечном счете породили 
новый культурный круг  – тот мир, который 
называли рах Pomana.

Таким образом, культурно-историческая 
школа представляет историю как динамичную 

картину распространения культурных кругов, 
порождаемых происходящими в разных 
странах фундаментальными открытиями. По 
существу речь идет о технологической интер-
претации исторического процесса, о том, что 
исторические события определяются не чем 
иным, как развитием техники и технологии.

Источник информации: 
http://abursh.sytes.net
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СОБЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

НАУКИ И ТЕХНИКИ, № 1–12

№ 1

ТЕМА НОМЕРА: МОДЕРНИЗАЦИЯ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кондратьев В. Б. Глобальный рынок маши-
ностроения

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

FabLab МИСиС расширяет доступность 
персонального цифрового производства

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ

Крутов  А. В.  Совершенствование методов 
расчета модульных направляющих качения 
для станочного оборудования

ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ, 

МАТЕРИАЛЫ

Новый карусельно-шлифовальный станок 
на ОАО «НПО «Сатурн»

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр 
HYPERTURN 45 (EMCO)

Станки FELISATTI WOOD
Новый обрабатывающий центр Satellite XT 

от Emmegi

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Любимов С. В. Универсальная диагностиче-
ская мобильная лаборатория

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ

Новые разработки АвтоВАЗа

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ

Российский перспек тивный основной 
боевой танк

Новая разработка российских оружейников

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

В МАШИНОСТРОЕНИИ

Способ комбинированной обработки
Шаровой кран
Уплотнение подвижного соединения сква-

жинного оборудования

№ 2

ТЕМА НОМЕРА: МНОГОЦЕЛЕВОЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Многоцелевое обрабатывающее оборудо-
вание компании Hyundai WIA

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Дьячков Н. В. Управление машиностроитель-
ным производством: практика внедрения 1С

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продан Р. К. Электроэрозионная обработка 
мелкоразмерных деталей сложного профиля

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ

Костенко  А. А.  Автоматизированный точ-
ностной расчет станочных приспособлений

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Железнодорожному машиностроению Рос-
сии грозит кризис

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА

Кузнецова М. Н. Оценка компенсационных выплат 
работникам, занятым в условиях труда с вредными 
и опасными производственными факторами

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

EMERSON расширяет сервисные возмож-
ности для предприятий Югры

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
«ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК» ЗА 2014 ГОД
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Смит С. Предварительное натяжение под-
шипников шпинделя

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Зачем нужен карбон?

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

Эффективное соединение для трубопро-
водов

Уплотнение подвижного соединения сква-
жинного оборудования

Новый способ раскатки фланцев трубчатых 
заготовок

ОХРАНА ТРУДА 

И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Типовая инструкция по охране труда при 
работе на заточных станках

№ 3

ТЕМА НОМЕРА: МНОГОЦЕЛЕВЫЕ 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ

Новые обрабатывающие центры
Перспективный автомат продольно-фасон-

ного точения

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Продан Р. К. Электроэрозионная обработка 
мелкоразмерных деталей сложного профиля

ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Селиванов  А. Н.  Обработка резанием тел 
вращения из титановых сплавов

ОБОРУДОВАНИЕ, 

ОСНАСТКА, МАТЕРИАЛЫ

Инновации: целиковые керамические фрезы
Федченко  В. Ю., Федченко  А. А.  Германское 

станкостроение: краткая история некоторых 
известных брендов и их продукции

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Контактные изменения в рабочей зоне 
механообрабатывающего станка

Смит С. Принцип действия термоусадочных 
держателей инструментов

ОПЫТ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Когогин  С. А. 2014-й год – это год старта 
кардинальных изменений на «КАМАЗЕ»

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

Способ автоматизированного управления 
копировальным токарным станком

Способ восстановления осей
Устройство для микроподачи заготовок при 

шлифовании
Устройство предохранения пресса от пере-

грузки

№ 4

ТЕМА НОМЕРА: МОДЕРНИЗАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ

Агеенко  А. В.  Модернизация систем управ-
ления токарных станков с ЧПУ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реченко Д. С. Высокоскоростное затачивание 
твердосплавных инструментов алмазными 
кругами

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ

Электроэрозионная обработка и высокоско-
ростное резание в производстве инструментов 
и пресс-форм

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Машиностроение юга России повышает 
конкурентоспособность

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Опыт применения цифровых дозировочных 
насосов в системах водоподготовки на хими-
ческом предприятии

ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА, 

МАТЕРИАЛЫ

Контактная система сканирования для 
станков с ЧПУ

Инструментальная оснастка для эффектив-
ной обработки резанием
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Материалы и изделия из гидростойких 
полимеров

Широкие возможности нового доцентра-
лизованного сервопривода

ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПАТЕНТЫ

Многокомпонентный датчик перемещений
Муфта кривошипно-шатунного пресса
Универсальное сборочное приспособление

№ 5

ТЕМА НОМЕРА: 

МЕХАНООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ 

ПРОИЗВОДСТВО

Ардашев  Д. В.  Методологическая основа 
проектирования эффективных операций 
абразивной обработки

Пряжникова  А. А., Сметанин  А. С., Ива-
нов В. В. Влияние величины угла при вершине 
резца на величину стружки в условиях чисто-
вого точения

Белухин  Р. А., Довгаль  А. Н., Бондарчук  Т. П., 
Носенко В. А. Влияние твердости и структуры 
круга на показатели процесса шлифования 
жаропрочного сплава

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ

Максимук  В. С., Гурулев  Д. Н.  Малоотходная 
технология изготовления крупных штампо-
ванных поковок типа «вал с фланцем»

РЕКЛАМА

Соболь Д. А., Колесниченко Д. С. Пластичные 
смазки сокращают затраты на эксплуатацию 
оборудования в металлургической промыш-
ленности: опыт применения

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Лезин  И. А., Маркелов  Д. Е.  Автоматизиро-
ванная система классификации конструктор-
ско-технологических элементов деталей с 
использованием баз знаний

Ершов  С. А.  Опыт сертификации Schneiler 
Electric средств и систем автоматизации

Барт ван дер Вайден. Больше чем болты и гайки
Ивкина  О. П., Черемнов  А. В., Ан И-Кан. По-

рядок с осями

ОПЫТ ПРЕДПРИЯТИЙ

В сфере высоких технологий каждый за себя

ОХРАНА ТРУДА

Щербаков  В. И.  Профессиональные риски 
на рабочих местах с компьютером и другой 
оргтехникой

ПАТЕНТЫ И ИЗОБРЕТЕНИЯ

Фрикционная планетарная передача

№ 6

ТЕМА НОМЕРА: ОБОРУДОВАНИЕ 

И ТЕХНОЛОГИИ ЗАВОДОВ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Автомат фасонно-продольного точения, 
токарный автомат с неподвижной передней 
бабкой TRAUB TNL32 (P)

Новые станки серии VCE Pro
Системы лазерного контроля

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Мухин А. В. Структурная классификация задач 
производства

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Игнатов А. В., Постникова Е. С. Оптимизация 
проектирования и сборки клеевых соединений 
в современном машиностроении

Агапов С. И., Федянова Н. А., Абакумова С. Ю., 
Ширяев  Н. В.  Моделирование шероховатости 
поверхности при резании с введением ультра-
звуковых колебаний в зону резания с позиции 
упругопластического контакта

Савельева Л. В. Установка заготовок низкой 
жесткости для технологического воздействия

ОХРАНА ТРУДА 

И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Снегирев В. А. Безопасность труда – конку-
рентное преимущество

ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Яковлева  А. П.  Обработка зубчатых колес 
крупного модуля

Карпович Э. В. Моделирование тепломассо-
обмена в пористых телах
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Большагин  Н. П.  Обработка разъемных от-
верстий

ИСТОРИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Габринец  В. А.  Основные направления и 
тенденции развития современной науки и 
техники

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Попова  А. В.  Разработка комплекса экс-
плуатационных показателей шлифовальных 
кругов, применяемых на внутришлифовальных 
операциях

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Использование ресурсосбережения для 
улучшения качества труда

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

Зачем образованию нужна наука, а науке – 
образование?

№ 7

ТЕМА НОМЕРА: РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

Вороновский  В. Г.  Успехи в реконструкции 
и техническом перевооружении предприятия

Мухин А. В. Научно-методические проблемы 
реконструкции и технического перевооруже-
ния предприятий 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Ганина Г. Э. Управление надежностью произ-
водственной системы в рамках организацион-
но-экономической устойчивости предприятия

Диланян  Р. З., Кравченко  И. И.  Моделирова-
ние процессов управления производством с 
применением методов штрих-кодирования в 
сочетании с системой автоматизации TCS

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Трунин  А. В., Сидякин  Ю. И., Абакумова  С. Ю. 
Расчет интенсивности остаточных напряжений 
в валах при их упрочняющей обкатке роликами

Карпович  Э. В.  Конструкция эпоксиполи-
мерной матрицы  – радиатора как активный 
элемент твердотельного лазера

Шаталов  В. К.,  Штокал  А. О., Рыков  Е. В., 
Добросовестнов К. Б. Влияние микродугового 
оксидирования на коэффициент линейного 
теплового расширения алюминиевого сплава 
АМг6

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ

Николаева А. В., Скибин А. П., Крутиков А. А., 
Волков  В. Ю.  Проектирование эффективных 
устройств гашения пульсаций давления

Паршиков  О. Н., Яковлева  А. П.  Обработка 
стальных деталей электромеханическим 
методом

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Тышкевич В. Н. Напряженное состояние труб 
из армированных пластиков с начальным от-
клонением формы поперечного сечения

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ 

И ТЕХНИКИ

История развития науки и техники в 1870–
1917 гг. Машиностроение

№ 8

ТЕМА НОМЕРА: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САПР

САПР. История развития
Быков А. В. Новые возможности САПР

ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Голибродо Л. А., Вдовкина И. К., Галкин И. Ю., 
Скибин  А. П.  Валидация трехмерных моделей 
гидродинамических процессов в теплообмен-
ном оборудовании

Шаталов В. К. Микродуговое оксидирование 
поверхностей изделий

Большагин  Н. П., Яковлева  А. П.  Повышение 
производительности обработки шлифованием

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вельмесева Е. В. Повышение эффективности 
процесса резания путем применения инстру-
мента с наноструктурным покрытием
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ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Vario – прорыв в гибком производстве

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА 

БЕЗОПАСНОСТИ

Экологические аспекты условий и охраны 
труда как фактор эффективности производства

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Евдокимов А. Ю., Фукс И. Г., Любинин И. А. Ути-
лизация отработанных смазочно-охлаждающих 
технологических средств

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Металлургия. История развития науки и 
техники в 1870–1917 годах

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническое обслуживание и ремонт про-
мышленного оборудования

№ 9

ТЕМА НОМЕРА: 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Островский Ю. А. Методика формирования 
модулей управляющих программ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ремонт вертикальных валковых мельниц 
без демонтажа рабочих органов. Уникальная 
технология Castolin Eutectic

Игнатов А. В. Проектирование технологиче-
ской оснастки для нанесения и дозирования 
клеевых составов в сборочном производстве

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ

Ученый и конструктор академик Валентин 
Петрович Глушко. К 105-летию со дня рождения

РЕМОНТ, ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Современные материалы защиты от износа
Эффективность техпроцессов
Бережливое производство для ОПК: как 

удвоить производительность?

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Щедрин  А. В., Козлов  А. Ю., Сизинцев  К. Е., 
Поляков  А. О.  Технологическое применение 
научного открытия «Эффект безызносности 
Гаркунова-Крагельского»

Усачев  Ю. И.  Анализ производительности 
работы автоматизированных участков

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Пресс-формы для литья пластмасс
Охрана труда и техника безопасности
Калинин А. В. Совершенствование условий 

и охраны труда на предприятиях малого и 
среднего бизнеса в России

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ

Горное дело. История развития науки и 
техники в 1870–1917 годах

ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ, 

МЕХАНИКОВ, ТЕХНОЛОГОВ

Что такое технология

№ 10

ТЕМА НОМЕРА: ОТДЕЛОЧНАЯ 

ОБРАБОТКА ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ. 

ХОНИНГОВАНИЕ

Отделочная обработка глубоких отверстий
Хонингование

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Деловой климат в промышленности

ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Юренкова  Л. Р., Ечеистов  В. В.  Технология 
создания разверток деталей в среде программы 
Autodesk Inventor

НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Грязев  М. В., Яковлев  С. С., Ремнев  К. С., 
Пилипенко  О. В.  Вытяжка с утонением стенки 
двухслойных анизотропных материалов в 
конической матрице

Сыродубова Е. А. Развитие информационного 
обмена о составе изделия машиностроения 
между проектными организациями и заводом-
изготовителем
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Лысенко  Л. В., Шаталов  В. К., Шапкина  Е. И., 
Травин В. В., Мичулин В. Н., Комелев Л. А. Теорети-
ческие основы проектирования форсированных 
теплообменных систем СЭУ

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Оборудование для отделочной обработки

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Задача определения состава оборудования 
исходя из стратегии развития производства. 
Методологические основы моделирования 
производственных задач. Виды представления 
знаний в моделях производства

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Что делает технолог?

№ 11

ТЕМА НОМЕРА: 

РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 

И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ОСНАСТКА

Укрощение нержавеющей стали
Матасов А. Н. MATRIX на службе у главных 

механиков

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 

И ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

Даниленко Б. Д., Юренкова Л. Р. Влияние марки 
инструментального материала на процесс наро-
стообразования при точении фасонными резцами

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Переладов А. Б., Камкин И. П., Анохин А. В. Ис-
следование процесса шлифования с использо-
ванием вероятностной компьютерной модели 
рабочего слоя шлифовального круга

Носенко  В. А., Федотов  Е. В., Морозова  Л. К. 
Определение параметров рельефа рабочей 
поверхности абразивного инструмента при 
шлифовании

ТЕХНОЛОГИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Филиппова И. А., Хайченко В. Е. Исследование 
влияния лигатуры 50CU-50ZR на структуру и 
механические свойства сплава АК7М2

Ханов  Г. В., Тодорев  А. Н., Дятлов  М. Н.  По-
вышение качества проектирования несущих 
конструкций за счет расширения возможностей 
САПР

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

Кочетов О. С. Расчет конструкций для сниже-
ния шума на рабочих местах производственных 
помещений

РЕКЛАМА

О требованиях ведущих производителей 
горной техники к смазочным материалам 
и новых возможностях для добывающей 
компании

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Кокотков  Н. И.  Низкочастотные металли-
ческие амортизаторы для крупных техноло-
гических машин

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Должностная инструкция главного ме-
ханика

Об отделе главного механика

ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Как устроен автомобиль?

№ 12

ТЕМА НОМЕРА: ВЫБОР СТАНКОВ

ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ

ОБРАБОТКИ

Выбор станков для высокоскоростной об-
работки

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ

Оценка, анализ и управление профессио-
нальным риском в производственной среде

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ

ОБОРУДОВАНИЯ

Акустико-эмиссионный контроль на объек-
тах металлургии. Новые методы дефектоскопии

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Способы подачи абразива при гидроструй-
ном резании
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НАУКА – ПРОИЗВОДСТВУ

Новые наплавки для элементов запорной 
арматуры трубопроводов АЭУ

Технологические параметры процесса 
импульсного магнетронного осаждения

ОБ ОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Новые разработки для высоконагруженных 
дизельных двигателей

ЭФФЕКТИВНОЕ 

РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

Минимизация вредного воздействия мас-
ляных СОЖ при глубоком сверлении

ДЛЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ, 

МЕХАНИКОВ, ТЕХНОЛОГОВ

Роль науки и техники в истории челове-
чества

Для оформления подписки через редакцию необходимо получить счет на оплату, прислав заявку по электронному адресу
podpiska@panor.ru или по факсу (495) 664-2761, а также позвонив по телефонам: (495) 749-2164, 749-4273.
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25 января

26 января
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31 января



ПОДПИСКА2015
Свыше 20 лет мы издаем для вас журналы.
Более 1 миллиона специалистов читают наши жур-

налы в 80 странах мира. Свидетельство высокого авто-
ритета изданий ИД «ПАНОРАМА» — 27 наших журналов 
включены Высшей аттестационной комиссией (ВАК) 

в Перечень изданий, публикующих наиболее значимые 
разработки отечественных ученых и практиков.

Вместе с  вами мы делаем наши журналы лучше 
и предлагаем удобные вам варианты оформления под-
писки на журналы Издательского Дома «ПАНОРАМА».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

3 ПОДПИСКА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ

Для оформления подписки позвоните по тел. (495) 664-27-61, (495) 749-21-64 или отправьте за-
явку в произвольной форме на адрес: podpiska@panor.ru

В  заявке укажите название журнала, на  который вы хотите оформить подписку, наименование 
вашей компании и банковские реквизиты, Ф.И.О. получателя, телефон и e-mail для связи.

Уважаемые подписчики! Обращаем ваше внимание на  то, что  в  стоимость РЕДАКЦИОН-
НОЙ ПОДПИСКИ уже включены затраты по  обработке, упаковке и  отправке выписанных 
журналов бандеролями по почте. Все эти затраты ИД «ПАНОРАМА» берет на себя, что делает
подписку через редакцию особенно выгодной!

— По каталогу российской прессы «Почта России».
— По каталогу Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы».
— По Объединенному каталогу «Пресса России».
Подписные цены во  всех каталогах одинаковы для  под-

писчиков, поэтому не важно, по какому каталогу вы оформи-
те подписку. Оформляйте подписку по тому каталогу, который есть в наличии в отделении почтовой 
связи (или который вам больше понравится). Подписной индекс на каждое издание ИД «ПАНОРАМА» 
можно уточнить в выходных данных журналов или в самом каталоге. Ориентироваться в каждом ка-
талоге проще по разделам «Алфавитный указатель» или «Тематический указатель».

 1 ПОДПИСКА НА ПОЧТЕ

Для оформления подписки зайдите на наш сайт www.panor.ru. Там вы сможете распечатать счет 
для оплаты подписки с расчетного счета юридического лица или квитанцию для оплаты подписки 
наличными в любом филиале Сбербанка РФ.

2 ПОДПИСКА НА САЙТЕ 

Также сообщаем о  возможности покупки электронных версий уже 
вышедших номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» СО  СКИДКОЙ 50 % 
на сайте www.панор.ру или www.panor.ru

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ: телефоны: (495) 749-2164, 749-4273; 
факс: (495) 664-2761; е-mail: podpiska@panor.ru; www.panor.ru

На правах рекламы

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ на 1-е полугодие 2015 года и получите в пода-
рок УНИКАЛЬНУЮ КНИГУ, созданную коллективом ведущих отечествен-
ных и  зарубежных специалистов под  редакцией директора НИИ питания 
РАМН, академика РАМН, профессора В. А. Тутельяна, «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ». (В свободную продажу не поступает!)

Книгу можно будет скачать с  нашего сайта по  ссылке, которая 
будет опубликована в  одном из  номеров журналов ИД «ПАНОРАМА» 
в 1-м полугодии 2015 года.

к а ч е с т в о   и   ц е н ы   н е и з м е н н ы !
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ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик
(подписка на 1-е полугодие 2015 года) 6 10 5820

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Подписка НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный механик                                     ПОДПИСКА НА Iполугодие 
    2015года



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № 1ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1
Комплект из двух журналов (подписка на 2015 год):
1. «Главный механик» +
2. «Конструкторское бюро»

12 10 10512

2
ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Комплект из двух журналов:
1. «Главный механик» +
2. «Конструкторское бюро»

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 40% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

ГОДОВАЯ
ПОДПИСКА

НА 2015год



ПОЛУЧАТЕЛЬ:

ООО «Издательский дом «Панорама»
ИНН 7729601370 КПП 772901001 р/cч. № 40702810538180000321 Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

БИК 044525225 к/сч. № 30101810400000000225 ОАО «Сбербанк России», г. Москва

СЧЕТ № ЖК2015 от  «____»_____________ 201__
Покупатель: 
Расчетный счет №:  
Адрес, тел.:  

Генеральный директор                              К.А. Москаленко

Главный бухгалтер                                            Л.В. Москаленко

           М.П.

№№
п/п

Предмет счета
(наименование издания) Кол-во Ставка 

НДС, %
Сумма с учетом  

НДС, руб

1 Главный механик
(подписка на 2015 год) 12 10 8148

2
3

ИТОГО:

ВСЕГО К ОПЛАТЕ:

ВНИМАНИЮ БУХГАЛТЕРИИ! 

 ОПЛАТА ДОСТАВКИ ЖУРНАЛОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ. ДОСТАВКА ИЗДАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ПОЧТЕ ЗАКАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ ЗА СЧЕТ РЕДАКЦИИ. 
В СЛУЧАЕ ВОЗВРАТА ЖУРНАЛОВ ОТПРАВИТЕЛЮ, ПОЛУЧАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАЕТ СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОЙ УСЛУГИ ПО ВОЗВРАТУ И ДОСЫЛУ ИЗДАНИЙ ПО ИСТЕЧЕНИИ 15 ДНЕЙ. 

В ГРАФЕ «НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА» ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ ТОЧНЫЙ АДРЕС ДОСТАВКИ ЛИТЕРАТУРЫ (С ИНДЕКСОМ) И ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЫВАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ.

ДАННЫЙ СЧЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ И ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОДПИСЧИКОМ. СЧЕТ НЕ ОТПРАВЛЯТЬ В АДРЕС  
ИЗДАТЕЛЬСТВА.

ОПЛАТА ДАННОГО СЧЕТА-ОФЕРТЫ (СТ. 432 ГК РФ) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ (П. 3 СТ. 434 И П. 3 СТ. 438 ГК РФ).

Выгодное предложение! 
Подписка НА 2015 ГОД ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ по льготной цене.

Оплатив этот счет, вы сэкономите на подписке до 30% ваших средств.
Почтовый адрес: 125040, Москва, а/я 1

По всем вопросам, связанным с подпиской, обращайтесь по тел.:
(495) 749-2164, 749-4273, тел./факс: (495) 664-2761 или по e-mail: podpiska@panor.ru

Главный механик ГОДОВАЯ
ПОДПИСКА

НА 2015год
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!

Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В этом
 случае абонем

ент вы
дается подписчику с квитанцией

об оплате стоим
ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

Заполнение м
есячны

х клеток при переадресовании
издания, а такж

е клетки «П
В-М

ЕСТО
» производится

работникам
и предприятий связи и подписны

х агентств.

П
РО

ВЕРЬТЕ П
РА

ВИ
Л

ЬН
О

СТЬ
О

Ф
О

РМ
Л

ЕН
И

Я А
БО

Н
ЕМ

ЕН
ТА

!

Н
а абонем

енте долж
ен бы

ть проставлен оттиск кассовой м
аш

ины
.

П
ри оф

орм
лении подписки (переадресовки) 

без кассовой м
аш

ины
 на абонем

енте проставляется оттиск
календарного ш

тем
пеля отделения связи.

В этом
 случае абонем

ент вы
дается подписчику с квитанцией

об оплате стоим
ости подписки (переадресовки).

Д
ля оф

орм
ления подписки на газету или ж

урнал,
а такж

е для переадресования издания бланк абонем
ента

с доставочной карточкой заполняется подписчиком
 чернилам

и,
разборчиво, без сокращ

ений, в соответствии с условиям
и,

излож
енны

м
и в подписны

х каталогах.

Заполнение м
есячны

х клеток при переадресовании
издания, а такж

е клетки «П
В-М

ЕСТО
» производится

работникам
и предприятий связи и подписны

х агентств.


