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Дорогие читатели!

В начале лета машиностроительная отрасль переживает пик деловой активности. 
В этом году такая тенденция связана не только с крупнейшим форумом «Машино-
строение 2007», но и появлением еще одного масштабного международного проекта 
«Технофорум 2007». 

Мы всегда рады встречам и возможности общения с нашими читателями на подобных 
мероприятиях, особенно когда нам есть чем порадовать и удивить. Как, например, сей-
час, когда номер «РИТМа» вышел увеличенным тиражом и с рекордным объемом – 112 
страниц, с различными жесткими вклейками и интересным оформлением обложки. 

Конечно, мы постарались сделать выпуск максимально интересным и по содержа-
нию. В «РИТМе» представлено большое количество разнообразных статейных материа-
лов. Заинтересованные специалисты найдут для себя важную и полезную информацию: 
о производстве формообразующей оснастки, используемой при переработке термо-
пластических материалов, о технологии обработки глубоких отверстий, о применении 
лазерных технологий в промышленном производстве, об оборудовании для производс-
тва евроокон. 

Надеемся, что «РИТМ» как всегда окажемся полезными каждому читателю журнала.

С уважением,
редакция журнала «РИТМ»
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интерфакс

Есть контракт

10 апреля в Москве в Центральном доме пред-
принимателя прошла первая в этом году «Бир-
жа субконтрактов» – специализированное 
мероприятие по поиску и квалифицированно-
му отбору поставщиков с целью размещения 
кооперационных заказов. Организаторы: НП 
«Национальное партнерство развития субконт-
рактации», ЗАО «Межрегиональный Центр про-
мышленной субконтрактации и партнерства». 
В переговорах участвовали представители 55 
промышленных предприятий (из них 20 мос-
ковских и 30 из городов России и Беларуси).

На торгах были представлены заказы: ООО 
«Запагромаш» (Минск, Беларусь), ЗАО «Авиа-
стар – СП» (Ульяновск), ЗАО «Яровит Моторс» 
(Санкт-Петербург), ЗАО «Трансмашхолдинг» 
(Москва), Производственная фирма «БАГ» 
(Москва) общей стоимость 2 млн. евро.

В результате проведенных переговоров 
заказчики нашли поставщиков необходимой 
продукции и исполнителей требуемых произ-
водственных процессов. 

В рамках «Биржи субконтрактов» для пред-
ставителей малого и среднего производствен-
ного бизнеса были проведены тематические 
семинары.   www.subcontract.ru

По итогам выставки 

«Фотоника-2007»

2-я международная специализированная вы-
ставка оптической, лазерной и оптоэлектрон-
ной техники «Фотоника-2007» прошла с 13 
по 16 марта в Экспоцентре. Организатором 
этого уникального проекта выступили ЦВК 
«Экспоцентр» и Лазерная ассоциация. 

В экспозиции был представлен весь спектр 
лазерной, оптической и оптоэлектронной продук-
ции. В выставке приняли участие 126 компаний 
из Белоруссии, Германии, КНР, Литвы, Нидерлан-
дов, России, США, Украины, Франции, Швеции. 
Показательно, что 80% экспонентов были учас-

тниками и первой выставки. Выставку посетили 
3400 человек, из них 98% специалистов. Данные 
подтверждены выставочным аудитом.

Деловая программа выставки была весь-
ма насыщенной и разнообразной, предоставив 
возможности для широкого общения специа-
листов. В дни работы «Фотоники-2007» состо-
ялись расширенное заседание Экспертного 
совета по лазерным технологиям при Коми-
тете по образованию и науке Государственной 
Думы с участием представителей админист-
рации регионов России, а также совместное 
заседание Научно-технического Совета ЛАС и 
Коллегии национальных экспертов стран СНГ 
по лазерам и лазерным технологиям.

Российско-германский круглый стол был 
посвящен теме «Инновационные перспективы 
европейской фотоники. Возможности поддержки 
международных лазерно-оптических НИОКР в 
7-й рамочной программе ЕС».  Состоялся семи-
нар «Возможности и пути российско-китайско-
го сотрудничества в области фотоники, правовая 
база и государственная поддержка». 

Ряд семинаров был посвящен новейшим 
разработкам лазерно-оптической аппаратуры 
для различных областей: сельского хозяйства, 
медицины, железнодорожного транспорта.

В рамках выставки впервые прошел Кон-
курс на лучшие отечественные разработки в 

области лазерной техники и оптоэлектроники, 
организованный ЛАС. 

Выставка «Фотоника» стала реальной 
рабочей площадкой продвижения инноваци-
онных проектов, внедрения актуальных для 
страны высокотехнологичных разработок в 
важнейшие отрасли экономики.

Круглая дата

Концерну SKF исполнилось 100 лет. В честь 
этого события 27 марта в «Мариотт Гранд отеле» 
прошла пресс-конференция «Устойчивое разви-
тие Компании без ущерба для окружающей сре-
ды». Презентации были посвящены актуальным 
направлениям деятельности SKF Group: энерге-
тике и энергосбережению без ущерба для окру-
жающей среды, развитию железнодорожного 
транспорта в России и в мире, созданию новых 
технологий производства подшипников и раз-
работке уникальных инженерных решений.

SKF Group – ведущий мировой поставщик 
изделий, технических решений и услуг в облас-
ти, которая охватывает подшипники качения, 
уплотнения, мехатронику, сервис и системы 
смазки. Россия – одно из перспективных на-
правлений развития компании, которая реа-
лизуют свою продукцию на таких предприятиях 
как: ГАЗ, «Сибэнергомаш», «Северсталь», «Газ-
пром», «Автоваз».  Поздравляем с юбилеем!

Инструментальный саммит

В рамках выставки «РОСМОЛД-2007» с 13 по 15 июня в МВЦ «Крокус-Экспо» пройдет Вто-
рой международный инструментальный саммит на тему «Проблемы конкурентоспособ-
ности российского рынка формообразующей оснастки и его интеграции во всеобщую эконо-
мическую систему».

На саммите будут рассмотрены вопросы проектирования, производства, эксплуатации фор-
мообразующей оснастки, включая инновационные технологии, современное оборудование и 
материалы, а также новые конструкции оснастки различного технологического назначения. 

Среди участников – ведущие специалисты известных фирм, конструкторско-технологических 
центров, университетов; предусмотрена презентация ряда российских и зарубежных фирм.

С подробной программой и списком заявленных докладов можно ознакомиться на сайте 
www.rosmould.ru.

Серьезная заявка

Предприятия машиностроительного ком-
плекса Челябинской области в 2007 г. пла-
нируют увеличить объемы выпуска продук-
ции на 25% по сравнению с 2006 г., сообщил 
министр промышленности региона Е. Тефте-
лев в ходе 5-й промышленной конференции 
«Внедрение прогрессивных научно-техни-
ческих разработок и новейших технологий в 
промышленности региона».

Из 200 крупных, средних и малых пред-
приятий машиностроения 30 выпускают 85% 
от общего объема производства продукции. 
В «четверку» крупнейших входят миасский 
«Автозавод «Урал» (20% от общего объема 
производства), ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (15%), 
механоремонтный комплекс Магнитогорс-
ка, Копейский машиностроительный завод.

Е. Тефтелев также сообщил, что пред-
приятия машиностроения в 2007 г. плани-
руют инвестировать в основной капитал 
2,8 млрд руб., что на 86,6% больше, чем в 
2006 г. В том числе 1 млрд руб. составит 
инвестиционная программа Челябинского 
тракторного завода (ЧТЗ).

Поддержим станкостроителей

«Рособоронэкспорт» принимает меры по 
возрождению отечественного станкостро-
ения.

«Мы очень серьезно смотрим на про-
блему воссоздания в стране производства 
станков и технологического оборудования. 
Для отечественной промышленности это 
может быть один из ключевых моментов. 
Сейчас «Рособоронэкспорт» ищет партне-

ров для того, чтобы активизировать работу 
по созданию станкостроительного холдин-
га», – сказал на открывшейся 23 апреля в 
Москве международной выставке «Высо-
кие технологии XXI века» руководитель груп-
пы советников ФГУП «Рособоронэкспорт» 
Александр Бриндиков. Он отметил, что, 
занимаясь проблемой активизации инвес-
тиционного рынка под технологическое пе-
ревооружение оборонно-промышленного 
комплекса, нельзя ориентироваться только 
на западные компании. Нужно всячески 
поддерживать и развивать собственную 
станкостроительную промышленность.
Тел. (495) 251-48-65
E-mail: ipisk@mail.interfax.ru
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Сварка для трубопроводов

Очередная выездная сессия-симпозиум 
«Московской межотраслевой ассоциации 
главных сварщиков» (ММАГС) была прове-
дена в «Экспоцентре» на Красной Пресне 18 
апреля в рамках выставки «Трубопроводный 
транспорт-2007».

Программа сессии включила ряд презен-
таций экспонентов выставки по обновлен-
ной гамме сварочного, резательного и кон-
трольного оборудования, по современным 
сварочным технологиям. Были представле-
ны лучшие экспонаты выставки с передачей 
информационных технических материалов 
заинтересованным специалистам. 

От действительных коллективных чле-
нов ММАГС было подготовлено 5 докладов:

– Об автоматизированном оборудовании 
и оснастке для плазменной резки и дуговой 
сварки труб в стационарных и полевых усло-
виях северо-восточного Урала и Западной 
Сибири рассказал руководитель московс-
кого представительства НПФ «Технотрон» 
Т.В. Копылова.

– От магистрального трубопровода до из-
делий для дальнего космоса – технологии, 
оборудование и материалы фирм: «Эрли-
кон», «САФ», «Эрликид», «Отожен Франсез». 
Информацию представил технический ме-
неджер «Эрликид» В.А. Лебедев.

– С новинками сварочного оборудования 
и сварочных материалов заводов объеди-
нения «Спецэлектрод» познакомили при-
сутствующих технический директор В.К. Бе-
ляев и инженер З.В. Буланов.

– О новом дизайне сварочных произ-
водств рассказал гендиректор московско-
го представительства фирмы «Совтлим» 

А.В. Богданов, представив вниманию ауди-
тории легко трансформируемые огражде-
ния сварочных кабин и участков из разно-
цветных светопрозрачных щитов-панелей.

– Обширную презентацию продукции про-
вел коммерческий директор АО «Уралтер-
мосвар» С.Н. Козырев.

Также прозвучали доклады: о нераз-
рушающем контроле сварных соединений 
портативными рентгеновскими ирадио-
графическими цифровыми аппаратами от 
АО «Спектр КСК», о новейшей системе для 
плазменной резки и снятии фасок на трубах 
большого диаметра от «КСТ-АВИА».

О сварочном производстве в России и 
его соответствии европейским и междуна-
родным стандартам рассказал Гендиректор 
научного и учебного центра «Контроль и 
диагностика» А.В. Мулин.

Участникам сессии была представлена 
информация о включении ММАГС в Техни-
ческий комитет по стандартизации ТК 364 
«Сварка и родственные технологии». 

О сварке и резке

Для ММАГС апрель оказался продуктивным 
месяцем. 25 числа в подмосковном горо-
де Электросталь на территории одного из 
крупнейших предприятий по производству 
металлической офисной производственной 
и лабораторной мебели «НИКБООР» сов-
местно с семинаром НПФ «Элсвар» прошла 
очередная, вторая в апреле, выездная сес-
сия. Доклады участников были посвящены 
новейшему и модернизированному обору-
дованию, инструменту и материалам для 
сварки и резки с новыми технологическими 
возможностями. 

Наиболее представительной был деле-
гация шведского концерна «ЭСАБ», в вы-
ступлениях представителей которого акцент 
был сделан на современном качественном 
оборудовании и инструменте, доступном по 
цене широкому потребителю. 

Доклад от немецкой фирмы Scansonic 
был посвящен патентованной системе на-
ведения на стык сварочных головок и го-
релок при лазерной, плазменной и дуговой 
сварке. Представитель ЗАО НПО «Вектор» 
(Беларусь) рассказал об оборудовании для 
снятия фасок, о накладных портативных 
сверлильно-фрезерных станках для рабо-
ты на металлоконструкциях, о сварочных 
тракторах.

Заместитель генерального директора 
Национальной ассоциации контроля и 
сварки («НАКС») А.Н. Жабин осветил но-
вые аспекты в сертификации сварочного 
оборудования и сварочных материалов, 
а также в подготовке и аттестации свар-
щиков.

В сессии участвовали представители 
таких крупных фирм-производителей про-
фессионального оборудования для свар-
ки термопластов как «Дитрон» (Чехия) и 
KWH (Финляндия), промышленной группы 
«ИНВЕНТ» (С. Петербург). 

Важной частью сессии была демонстра-
ция техники для сварки, резки, наплавки; 
сварочных материалов; машин для снятия 
фасок, организованная в условиях реаль-
ного производства; а также ознакомление с 
продукцией «НИКБООР».

Выездные сессии проводятся 
каждую третью среду месяца. 

Тел. ММАГС: (495) 903-31-40.

ОАО «Мотор Сич» поздравляет «РИТМ» с 5-тилетним юбилеем!
Мы рады, что на просторах СНГ существует информационное из-

дание, освещающее актуальные проблемы в области металлообра-
ботки, ремонта, современного инструмента и др. вопросы.

Журнал «РИТМ» – незаменимый помощник в работе и наш дело-
вой партнер! Желаем творческому коллективу удачи, благополучия 
и мира!

От коллектива ОАО «Мотор Сич»
Технический директор, П.Д. Жеманюк
ОАО «Мотор Сич» (г. Запорожье, Украина) – крупнейшее предпри-

ятие по выпуску авиационных двигателей и наземной техники.

С журналом «РИТМ» мы сотрудничаем второй год, и это сотрудни-
чество все больше приобретает характер отношений добрых друзей. 
Мне нравится, как редакция строит свою работу. Чувствуется, что со-
трудники думают, как побудить читателя быть именно читателем жур-
нала, а не объектом, размещающим в нем рекламу. 

К каждому новому номеру журнала относишься, как к встрече со 
старым знакомым, от которого не просто узнаешь какие-то новости, 
но и ждешь новой интересной формы преподнесения информации. 

Но что больше всего привлекает, так это активность всех членов 
небольшого, но очень дружного коллектива. Они делают дело, кото-
рое их по-настоящему увлекает.

В.М. Плотников, Начальник отдела маркетинга, НТО «ИРЭ-Полюс» 
Разработка и производство волоконных лазеров

ПОЧЕМУ МЫ РАБОТАЕМ С «РИТМом»

5-летию журнала посвящается 5-летию журнала посвящается 5-летию журнала посвящается

С 28 мая по 1 июня 2007 г. на территории Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр», г. Москва, начинает свою работу новый 
проект – международная специализированная выставка «Технофорум 2007». Его организаторы имеют двадцатилетний опыт проведе-
ния крупномасштабного форума «Металлообработка», что обещает «Технофоруму» большое будущее. 

Тематика «Технофорума-2007» аналогична тематике «Металлообработки», но с акцентом на современные технологии в обработке ма-
териалов. Это связано с тем, что развитие промышленности сейчас как никогда ориентировано на автоматизацию производства, на интел-
лектуальные станочные системы, которые максимально сокращают процессы работы с участием человека.

В рамках «Технофорума» будет работать салон «Леспромбизнес-2007». Одновременно на территории «Экспоцентра» будут проходить 
выставки «Металлургия-Литмаш-2007», «Трубы-Россия-2007», «Алюминий/Цветмет-2007», «Проволока-Россия-2007», «Сварка. Резка. 
Наплавка-2007», «Электроэнергетика России-2007», «Сантехника, отопление, кондиционирование-2007». Готовится настоящий про-
мышленный смотр под общим названием «Международный форум инновационных технологий». 

www.technoforum-expo.ru  +7 (495) 255-26-60, 255-28-21

МАЙ  2007
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Передовые технологии для металлообработки

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
В течение последних 10–15 лет ведущие предприятия Рос-

сии столкнулись с совершенно новым для себя понятием 
– конкуренция. Отход от плановой экономики привел к 

разрушению устоявшихся связей и рынков сбыта. В результате 
предприятия встали перед необходимостью самостоятельно ис-
кать покупателей для своей продукции.

И тут многим стало ясно, что имеющаяся схема технологичес-
кой подготовки производства не позволяет быстро реагировать 
на изменения конъюнктуры рынка. Особенно это касается про-
изводства точных, технологически сложных изделий. В совре-
менных условиях совершенно неприемлемыми оказались

 сроки внедрения в производство, казавшиеся совершенно нор-
мальными раньше. От 2 до 5 лет занимал ранее процесс разра-
ботки технологии, подготовка всей документации, изготовление 
оснастки, аттестация производства, опытная отработка.

Поэтому перед многими отечественными предприятиями 
встала задача максимально сократить этот срок. Но за про-
шедшее время произошли необратимые изменения. В первую 
очередь это касается кадров. Сейчас практически не осталось 
технологов старой школы, знающих на собственном опыте все 
особенности оборудования, материалов и технологий, применя-
ющихся на своем предприятии. Те же немногие «зубры», которые 
все-таки продолжают работать, зачастую, к сожалению, не имеют 
возможности познакомиться с современными технологиями, инс-
трументом и оборудованием. А молодые специалисты, наконец-то 
приходящие на производство, часто обладающие современными 
знаниями, не имеют заметного производственного опыта. 

В этих условиях представляется логичным привлечение вне-
шней компании, имеющей достаточный штат квалифицирован-
ных, опытных технологов. Такая компания берет на себя разра-
ботку технологии производства какого-либо изделия «под ключ».  

Этапы разработки и внедрения новых технологических 
процессов:
• Анализ существующего производства и технических возмож-
ностей предприятия
• Создание математической модели изделия на базе графи-

ческих систем последнего поколения
• Разработка технологического процесса обработки детали
• Подбор необходимого оборудования, оснастки и инструмента 
• Моделирование технологического процесса механообработ-

ки с использованием программных комплексов
• Проверка и настройка постпроцессора либо написание но-

вого 
• Создание управляющих программ и их проверка
• Отладка технологического процесса обработки изделия и 

его изготовление на своем опытном производстве, либо на про-
изводстве заказчика

• Замер изделия на современных измерительных машинах
• Подготовка полного комплекта технической документации, 

необходимой для производства деталей согласно пожеланиям 
клиента

В рамках подобного взаимодействия компанией ШТРАЙ был 
проведен комплекс работ по разработке технологического про-
цесса серийного изготовления корпуса коробки редуктора для 
одного из ведущих предприятий авиационной промышленности. 
Нашими специалистами был разработан весь технологический 
процесс: от выбора обрабатывающего центра и режущего инстру-
мента до изготовления партии деталей по серийной технологии. 

В качестве станка нами был выбран 5-и осевой обрабаты-
вающий центр HERMLE C40U с дополнительным магазином и 
сменщиком паллет. Использовался инструмент и оснастка фирмы 
SECO, LMT и IZAR. Компания ШТРАЙ является ведущим поставщи-
ком импортного инструмента, представляя более 20-ти инстру-
ментальных фирм. Поэтому имеющийся опыт и знания сильных 
и слабых сторон продукции разных производителей позволили 
оптимально подобрать необходимый комплект.

Математическая модель

Заготовка

Готовая деталь
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При отработке технологии удалось отказаться от большого 
количества расточного инструмента в пользу фрезерного. В 
качестве основной использовалась фреза фирмы SECO с 3-мя 
спиральными пластинами. Только использование одной дан-
ной фрезы позволило сократить список инструмента более чем 
на 50 позиций.

Фрезерование отверстий мето-
дом круговой интерполяции позво-
лило достигнуть высокой точности 
изготовления отверстий (отклонение 
формы не более 0,003 мм ). Повторя-
емость размеров отверстий на пар-
тии из 20 деталей составила не более 
0,002 мм с учетом износа инструмен-
та. Кроме того, применение одного 
инструмента значительно упростило 
контроль обрабатываемой детали. 
Теперь можно контролировать толь-
ко первое и последнее отверстие, 
точность остальных обеспечивается 
технологией. По старой технологии, 
при обработке детали расточными 
головками требуется контроль почти 
каждого отверстия. 

Необходимо отметить, что немало-
важную роль в достижении высокой 
точности и качества поверхности сыг-
рало применение термооправок для 
фиксации инструмента. При одинако-
вых режимах обработки и одном и том 
же инструменте использование тер-
мооправок в сравнении с цанговыми 
патронами показало неоспоримые 
преимущества. Отсутствие вибраций и 
большая жесткость позволили добить-
ся прекрасных результатов. 

Описание технологии: 
• Обрабатываемый материал – АЛ-32
• Диаметры обрабатываемых отверс-
тий – от 55 до 135 мм
• Точность обрабатываемых отверс-
тий – Н7

• Вид обработки – фрезерование методом интерполяции
• Отклонение формы – не более 6 мкм
• Подача (в зависимости от диаметра отверстия) – 500–3000 
мм/мин
• Обороты шпинделя – 5000 об/мин
• Величина бокового съема – 0.04 мм
• Глубина резания – 10–45 мм
• Стойкость (при износе 2 мкм) – не менее 8 часов
• Ориентировочная стоимость фрезы с установленными плас-
тинами – 950 евро
• Ориентировочная стоимость, исключенных из технологии 
расточных головок – более 50 000 евро

Применение современного качественного инструмента поз-
волило: увеличить скорость обработки, уменьшить количество 
специального инструмента, существенно повысить качество 
обрабатываемых поверхностей. Изготовление детали на 5-и 
осевом обрабатывающем центре HERMLE C40U сократило ко-
личество оснастки (приспособлений и кондукторов) более чем в 
десять раз. Для примера, вес весьма дорогой оснастки, которую 
удалось исключить, примерно равнялся весу самого станка, а 
это более 10 тонн. Сократилось количество переходов и время 
необходимое для установки детали.

В результате внедрения новой технологии достигнуты 
следующие результаты:

• Время подготовки серийного производства сокращено в 
5 раз

• Радикально уменьшена номенклатура используемого инс-
трумента

• Практически полностью исключено использование спе-
цинструмента

• Номенклатура оснастки уменьшена более чем в 10 раз  
• Используемая оснастка радикально проще и дешевле при-

менявшейся ранее.
• Время обработки детали снижено в несколько раз 

Рис. 1. После отрезки литников деталь стала намного легче 

Рис. 2.  Обработка детали на обрабатывающем центре

Фреза SECO.  

R235.ISA-3250.0-50
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Рис. 5. Обработка глубоких каналов 

Достижение этих результатов оказалось возможным бла-
годаря комплексному внедрению следующих элементов:

• Нового 5-ти координатного обрабатывающего центра
• Современного инструмента
• Новых методов крепления инструмента (термозажим)
• Новых технологических приемов

Процесс внедрения потребовал знания современного оборудо-
вания, инструмента и технологий металлообработки. Наличие в 
компании ШТРАЙ специалистов, обладающих такими знаниями, 
позволило решить поставленные задачи. Полученный опыт, не-
сомненно, будет использован в будущих совместных проектах с 
ведущими предприятиями России.

Все работы в рамках данного проекта были выполнены спе-
циалистами компании ШТРАЙ в тесном сотрудничестве с 
предприятием-заказчиком.

Рис. 6. Опытная партия готова 

ООО «Штрай»
Комплексное обеспечение 

производственных процессов

• Технологическое оборудование
• Запасные части к оборудованию
• Расходные материалы
• Станочная оснастка и крепеж
• Инструмент
• Средства измерения и контроля
• Технологическая подготовка производства
• Опытное производство

ООО «ШТРАЙ»
117869  г. Москва, ул. Островитянова, д. 13

ТЕЛ.: (495) 956-6800, 737-7652, 231-7871; 
ФАКС: (495) 956-6200

 www.shtray.ru      info@shtray.ru

Представительство в г. Пермь
614600 г. Пермь, ул. Орджоникидзе, д. 12а, офис 221

ТЕЛ.: (342) 237-56-03; 
ТЕЛ./ФАКС: (342) 237-56-13

   www.shtray.ru     perm@shtray.ru

Рис. 4. Расточка глубоких отверстий стала намного легче 

Рис. 3. Чистовая обработка 
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 За последнее время в мире резко воз-
росло производство и переработка 
термопластичных материалов. В на-

шей стране также хорошо заметна динамика 
роста (см. диаграмму 1). Российские компа-
нии, производящие пластики, вывели свое 
оборудование практически на режимы 100% 
загрузки. Однако доля выпуска пластиков в 
России все еще сопоставима с аналогичными 
показателями развивающихся стран и со-
ставляет всего лишь 0,8 % от общего объема.

Потребление же пластиков в России 
неуклонно растет. Из года в год увеличива-
ется импорт пластмассы в основном за счет 
стран Юго-Восточной Азии, таких как Юж-
ная Корея. Динамику роста импорта можно 
проследить на примере полипропилена (см. 
диаграмму 2).

Большая доля производимых пластиков 
перерабатывается методом литья под давле-
нием с использованием пресс-форм на лить-
евых машинах (термопластавтоматах).

Объемы производства пресс-форм для 
российских производителей товаров растут 
быстрыми темпами. Эта ситуация обуслов-
лена капитализацией торгующих и произ-
водящих российских компаний, которые 
стремятся завоевывать доли рынка выпус-
каемой ими продукцией в условиях все бо-
лее жесткой конкуренции.

Эти компании, как правило, имеют не-
большую историю своего развития. Обра-
зовавшись в 90-е годы как торгующие, они 
за время своего существования развились 
и накопили капитал и свое дальнейшее раз-
витие видят в создании эксклюзивных про-
дуктов. Имея большой опыт конкурентной 
борьбы, новые российские производители 
хорошо умеют рассчитывать доходность 
внедрения своих новых товаров. Однако, 
не имея опыта в области разработки и под-
готовки производства новой продукции, а 
также экономической целесообразности в 
создании дорогостоящего подразделения 

по проведению работ своими 
силами, компании стремятся 
найти надежных партнеров, 
способных осуществить про-
цесс разработки и изготовле-
ния необходимой оснастки. 

С другой стороны, метал-
лообрабатывающая отрасль 
в России пережила тяжелые 
времена, и большинство 
предприятий растеряло ква-
лифицированную рабочую 
силу. Устарело и давно не об-
новлявшееся оборудование. 
В настоящее время, в связи 
с увеличившимся спросом на 
пресс-формы, создаются но-
вые и начинают активно ра-
ботать старые предприятия. 
Однако, по объективным при-
чинам этот процесс не может 
поспеть за спросом на рынке, 
поэтому большое количество 
оснастки импортируется из-
за границы.

Появляются компании, 
которые специализируются 
на размещении заказов из-
готовления пресс-форм для 
российских компаний за ру-

бежом. Сейчас такие компании накопили 
опыт и развились, поэтому наиболее ус-
пешные из них могут осуществлять полный 
комплекс услуг – от разработки дизайна 
продукции до выпуска на своих производс-
твенных базах готовых деталей изделий для 
заказчиков. Осуществление полного цикла 
разработки и производства очень удобно 
для компаний-заказчиков.

С другой стороны, происходит глубокая 
интеграция российских компаний в структу-
ры зарубежных производителей. У многих 
подобных российских компаний существу-
ют постоянно работающие на зарубежных 
предприятиях-производителях подразде-
ления, которые отслеживают выполнение 
работ на всех ее этапах. Подобная интег-
рация позволяет им изучать опыт работы 
зарубежных компаний и быть в курсе пере-
довых мировых тенденций в развитии прес-
сформостроения.

Существуют два подхода к процессу из-
готовления пресс-форм:

1. подход стран Западной Европы и 
Америки, которые имеют давние тра-
диции подобных производств;
2. подход стран Юго-Восточной 
Азии, которые на сегодняшний день 
развиваются наиболее динамично.

Первый подход основывается на глубо-
ком анализе каждого этапа процесса изго-
товления пресс-формы от проектирования 
до проведения приемо-сдаточных испыта-
ний и последующим гарантийным обслужи-
ванием при эксплуатации.

В процессе разработки конструкции 
литьевой формы проводится анализ тех-
нологичности разработанной детали с ис-
пользованием специальных программ и 
выявляются проблемные места (см. рис. 1). 
После чего, как правило, проводится дора-
ботка конструкции детали.

 
Наиболее распространенной системой 

компьютерного анализа процессов литья 
термопластов считается система Moldflow. 
Компьютерный анализ позволяет решать 
следующие задачи: 

1.1. оптимизировать расположение и 
размеры мест впрыска, что уменьшает воз-
можность проявления литейных дефектов;

1.2.  оптимизировать размеры литнико-
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Диаграмма 2. Динамика импорта полипропилена в Россию

Диаграмма 1. Динамика производства пластика в России
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вых каналов, что позволяет свести к мини-
муму отходы пластика при производстве;

1.3.  сократить время цикла производс-
тва, что снижает расходы на работу термо-
пластавтомата; снизить вероятность короб-
ления пластиковой детали после съема из 
пресс-формы (см. рис. 2);

1.4.  исключить возможность поломки 
дорогостоящих закаленных формообразу-
ющих частей пресс-формы из-за перепада 
температур;

1.5.  снизить вероятность коробления 
пластиковой детали после съема из пресс-
формы, предугадать возможные места воз-
никновения утяжин и исключить их путем 
доработки конструкции;

1.6.  правильно выбрать усадочные 
коэффициенты и исключить возможность 
неточных размеров отливок; исключить 
возникновение нестабильности размеров 
детали при хранении и эксплуатации;

1.7.  анализировать ориентации волокна 
для расчета литья деталей из наполненных 
конструкционных пластиков (см. рис. 3).

 

Применение вышеописанных расчетов 
позволяет существенно снизить трудоем-
кость работ по доработке пресс-формы, 
увеличить ресурс изготавливаемой оснаст-
ки до капитального ремонта, уменьшить се-
бестоимость литейных деталей и улучшить 
их качество.

В процессе изготовления пресс-формы 
каждая изготавливаемая деталь подвер-
гается нормоконтролю. Если пресс-форма 
многоместная, каждое гнездо изготавли-
вается с учетом его взаимозаменяемости. 
Детали, изготавливаемые с отклонени-

ем от допусков на размеры, бракуются на 
ранних стадиях изготовления, поэтому, как 
правило, первые испытания пресс-формы 
проходит без особых проблем. Для конт-
роля качества получаемых отливок часто 
изготавливаются специальные измери-
тельные стапели, особенно для деталей со 
сложной геометрией формообразующих 
поверхностей.

Сроки работ при таком подходе полу-
чаются большими, от 4–6 месяцев, однако 

качество изготовленной оснастки  очень 
высоко (см. рис. 4). Ресурс такой оснастки 
составляет, как правило, свыше миллиона 
циклов и себестоимость изделия при такой 
серийности минимальна.

 
В странах Юго-Восточной Азии подход 

к работе строится на других принципах. 
Основная задача азиатских производите-
лей – минимизация трудоемкости работ и 
стоимости комплектующих. Такой подход 

Рис. 4
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дает преимущество по сравнению с за-
падным подходом в сроках изготовления 
оснастки и ее минимальной стоимости для 
заказчиков.

Это особенно актуально для российских 
заказчиков, выпускающих свою продукцию 
не очень большими тиражами, либо про-
дукцию, серийность которой еще не ясна и 
нужно проанализировать продажи первых 
партий продукции.

Обычно работа на предприятии ведется 
2-мя бригадами в 2 смены. Производствен-
ный цикл имеет следующее распределение 
сроков (для пресс-форм средней сложности 
и размеров):

1. Изготовление конструкторской доку-
ментации – 4–7 дней,
2. Заказ блоков пресс-формы – 7–12 
дней,
3. Параллельно заказ стали формообра-
зующих – 5–8 дней,
4. Изготовление формообразующих – 7–
10 дней,
5. Термообработка формообразующих в 
специализированной организации – 3–5 
дней,
6. Механическая обработка стандартных 
блоков – 3–5 дней,
7. Сборка формы – 2–3 дня,
8. Итого до первых испытаний – 26–42 
дня.

По срокам видно, что за 4–7 дней 1 
человек изготавливает полную конструк-
торскую документацию на пресс-форму (в 
России это время может составлять 1–2 
месяца). За такой короткий срок конструк-

тор не может успеть глубоко проанализиро-
вать все тонкости конструкции и подобрать 
оптимальное решение применительно к 
конкретному заказчику. Проектирование 
выполняется на основе типовых комплекту-
ющих и конструктивных решений. При этом 
всегда закладывается дополнительный к 
необходимому запас прочности, который 
выражается в увеличении габаритов и 
веса пресс-формы. Однако себестоимость 
продукции практически не возрастает, т. к. 
стоимость покупных блоков возрастает не 
на много при незначительном увеличении 
габаритов.

Учитывая такой подход к работе, рос-
сийские компании, специализирующие-
ся на размещении заказов изготовления 
пресс-форм в странах Юго-Восточной Азии, 
должны хорошо разбираться в вопросах 
конструирования оснастки и на этапе из-
готовления конструкторской документации 
решать стратегические вопросы конструк-
ции, такие как:

• выбор марки термопластичного мате-
риала отливки;
• расположение мест впрыска материала 
и геометрия литниковых каналов;
• геометрия каналов системы охлажде-
ния;
• расположение толкателей;
• оформление формообразующих повер-
хностей с применением знаков;
• конструкция частей, обеспечивающих 
необходимый для заказчика режим ра-
боты пресс-формы.

Таким образом, происходит объедине-

ние опыта, накопленного западными стра-
нами и азиатского подхода к работе.

Накапливаемый в результате этого 
опыт в будущем позволит вывести отечес-
твенных производителей на новый более 
высокий уровень качества и производи-
тельности. Уже сейчас компании, осущест-
влявшие ранее только разработку дизайна, 
конструкции деталей и заказ оснастки, мо-
гут позволить себе инструментальную базу 
для осуществления гарантийного и пост-
гарантийного обслуживания пресс-форм, 
а так же эксплуатацию изготовленной ос-
настки на собственных производственных 
участках.

Со стороны государства так же чувству-
ется поддержка компаний, занимающихся 
внедрением новых видов продукции на рос-
сийский рынок. Создана и активно работа-
ет комиссия, осуществляющая проработку 
положений в области поддержки использо-
вания предприятиями различных секторов 
экономики, услуг дизайна, развития малых 
и средних предприятий в сфере дизайна, а 
также формирования инфраструктуры фе-
деральных и региональных центров разви-
тия дизайна. Для поддержания инноваци-
онных направлений развития предприятий 
планируется выделение крупных бюджет-
ных средств, что позволит ускорить процесс 
формирования машиностроительного сек-
тора нашей экономики. 

И.В. Патрикеев, 
генеральный директор 

ООО «Смирнов Технологии»
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Компания «ФОСТАГ Форменбау АГ» (FOSTAG 
Formenbau AG), специализирующаяся на 
изготовлении высокопроизводительных 
пресс-форм для литья под давлением, уже 
много лет работает с инструментами для 
токарной обработки фирмы «ВАЛЬТЕР».  
Кристоф Менцер (Christoph Menzer),  отве-
чающий за закупки инструмента компа-
нии «ФОСТАГ Форменбау АГ», предлагает 
ознакомиться с каталогом инструментов 
по фрезерованию фирмы «ВАЛЬТЕР». 

На сегодняшний день   «ФОСТАГ» исполь-
зует для обработки отсеков пресс форм три 
вида фрез про изводства фирмы «ВАЛЬТЕР»: 
высокопроизводительную F2330, фрезу 
с круглыми многогранными пластинами  
F2334 и фрезу для обработки уступов Xtra.tec 
F4042 (см. фото вверху).

Г-н Менцер поясняет: «Мы используем 
фрезу с круглыми многогранными пласти-
нами для обработки, не требующей большой 

глубины резания 
или для чистовой 
обработки; фре-
за для обработки 
уступов применя-
ется, когда нужно 
обточить острые 
углы или сгладить 
поверхность стыка. 
Здесь же находит 
свое применение и 
высокопроизводи-
тельная фреза F2330, дающая глубину реза-
ния 270 мм».

«Безусловно, безопасность процесса яв-
ляется важнейшим критерием для человека, 
отвечающего за выбор и применение инстру-
мента на производстве, – говорит Кристоф 
Менцер. – Поэтому мой выбор и остановил-
ся на фирме «ВАЛЬТЕР». Но мне бы хотелось 
отметить еще одно преимущество этого ин-
струмента – это износоустойчивость, показа-
тели которой на 50% превышают показатели 

по существущим аналогам». Во многом это 
объясняется тем, что «ВАЛЬТЕР» использует 
первоклассный инструментальный матери-
ал. «ФОСТАГ» использует пластины  WXP45. 
Чем больше расстояние до обрабатываемой 
поверхности, тем выше требования, предъ-
являемые к производительности инструмен-
та, –  заявляет Кристоф Менцер, – пластины 
WXP45 справляются с неизбежно возраста-
ющей вибрацией гораздо лучше, чем какие-
либо другие».

Посетите нас на выставке

«Машиностроение-2007»
29 мая – 1 июня 2007г.
Москва, ВЦ «Крокус-Экспо»

Павильон 1  Зал 3 Стенд С1151

Обсуждение использования F2330 в компании «ФОСТАГ Формен-
бау АГ» (слева направо): Вальтер Ляйб (Walter Laib), технический 
консультант «Вальтер»; Кристоф Менцер (Christoph Menzer), отве-
чающий за закупки инструмента компании «ФОСТАГ», и Маркус 
Мюлеманн (Markus Mulemann), заведующий производством.

Обычная пресс-форма для литья под давлением, производимая 
«ФОСТАГ». Расстояние до поверхности, обрабатываемой фрезой  
F2320,  составляет 240 мм.

ИЗГОТОВИТЕЛИ
ПРЕСС-ФОРМ 
«УГЛУБЛЯЮТСЯ»

Тел.: +7 812 334 54 56
Факс: +7 812 334 54 92

E-mail: info.wru@ walter-ag.com

Филиал компании
Монтанверке Вальтер  Веркцойг ГезмбХ в России

191124 Санкт-Петербург, Синопская набережная, д. 50 А
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 Детали с глубокими отверстиями (ГО) 
целесообразно поделить прежде 
всего на две группы по форме дета-

ли (заготовки): детали с ГО типа тел враще-
ния и детали с ГО, не имеющие форму тела 
вращения. Форма детали имеет существен-
ное значение для всего процесса получения 
главного элемента таких деталей – глубоко-
го отверстия, поскольку определяет метод 
обработки – с вращением заготовки и без 
вращения заготовки только с вращением 
инструмента. 

Классификация ГО 
Характеристики отверстий во многом 

определяют схемы и методы обработки, при-
меняемое оборудование и технологическую 
оснастку, технологические приемы и др. 

Глубокие отверстия можно подразде-
лить по диаметру:

•  малого диаметра – 3…12 мм;
•  среднего диаметра – от 12…до 60 мм;
•  большого диаметра – от 60…до 300 мм;
•  сверхбольшого диаметра – от 300 мм…

и более.
По глубине L (длине) отверстия, которая 

принимается в величинах диаметра d, сущес-
твуют следующие подразделения:

•  малой – 5 d < L ≤ 20 d;
•  средней – 20 d < L ≤ 80 d;
•  большой – 80 d < L ≤ 200 d;
•  сверхглубокие   > 200 d.
Важными характеристиками отверстий 

являются и требования по диаметральной 
точности, шероховатости поверхности, по 
уводу, по прямолинейности оси и др. [1]. 

В технологии обработки ГО несколько 
операций, основные из которых – глубо-
кое сверление и растачивание, зенке-
рование, хонингование, раскатывание. 
Все они имеют специфику, определенные 
сложности, поскольку для их осуществле-
ния, как правило, требуется специальное 
оборудование, специальный инструмент, 
приспособления и достаточно специфи-
ческие технологические приемы. Но глав-
ные среди указанных операций – опера-
ции глубокого сверления и растачивания, 
поскольку они являются основными фор-
мообразующими: сверление образует от-
верстие в сплошном материале, а раста-
чивание определяет базовые параметры 
– диаметральные размеры под чистовую 
обработку и погрешности оси. 

Способы и устройства подвода СОЖ 
и отвода стружки

Специфика операций глубокого сверле-
ния и растачивания состоит в том, что при ее 
ведении в зону резания подается смазочно-

охлаждающая жидкость (СОЖ) под больши-
ми давлениями и с большими расходами, 
существенно отличающимися по величине 
от обеспечиваемых насосными системами 
обычного металлорежущего оборудова-
ния. Фактор подачи СОЖ в зону резания 
является главным в операциях обработки 
глубоких отверстий, в основном 
и определяющим специфику не 
только процесса, но и применя-
емого инструмента, оборудова-
ния, технологической оснастки, 
технологических приемов. При 
обработке глубоких отверстий по 
схемам глубокого сверления и 
растачивания, практически все 
является специальным, в ряде 
случаев, принципиально отлича-
ющимся от аналогичного в об-
щем машиностроении. 

На операциях глубокого свер-
ления и растачивания СОЖ долж-
на выполнять ряд функций: отво-
дить стружку из зоны резания и 
транспортировать ее по отводным 
каналам (главная задача), умень-
шать силы резания и трения меж-
ду направляющими элементами 
и поверхностью отверстия, отво-
дить тепло, образующееся в про-
цессе резания и трения. Для этого 
СОЖ должна иметь соответству-
ющие свойства, а оборудование 
обеспечить подачу СОЖ в зону ре-
зания в необходимом количестве 
при соответствующем давлении и 
с требуемыми расходами.

На практике применяют два основных 
способа подвода СОЖ и отвода стружки: 
1) наружный подвод СОЖ и внутренний от-
вод стружки; 2) внутренний подвод СОЖ и 
наружный отвод стружки. Наряду с этими 
основными способами применяют и их не-
которые разновидности.

Технология сверления глубоких отверстий
Технология обработки глубоких отверстий (ГО) является сложной технологической задачей, поскольку параметры этих отвер-
стий в ряде деталей типа труб определяют их качественные характеристики. Кроме того, при производстве деталей, таких 
как цилиндры, глубинные насосы, трубы спецсистем, трубы радиаторов охлаждения и др. (табл. 1) – временные затраты при 
их изготовлении в основном определяются временем операций по обработке глубоких отверстий. Это объясняется особой 
спецификой процессов получения ГО и его обработки, что положительно выделяет технологию обработки ГО из технологий по-
лучения и обработки отверстий обычной длины (глубины), характерных для большинства изделий в общем машиностроении.

Рис. 1. Схемы сверления: а – с внутренним подводом СОЖ; б – 

с наружным подводом СОЖ; в – схема эжекторного сверления 

1– режущие пластины; 2 – стебель, 3 – заготовки, 4 – внутрен-

ная труба

Наименование 
деталей

Параметры отверстий
Диаметр, 

мм
Точность

Шероховатость
Ra, мкм

Длина, мм Форма Материал

Гидроцилиндры 8… 500
Н12..Н7 

(Н6)
0,32..0,16 1000…3000

Тело 
вращения

Сталь 45, 
сталь 35,
сталь 20Х,
сталь 40ХМ 

Гильзы двигате-
лей внутреннего 
сгорания

76, 130, 
150. 160, 
180, 207, 

220

Н7…Н8 0,32…0,1 350…1050
Сталь 38ХМЮА, 
чугун специальный

Цилиндры штанговых 
погружных насосов 
для нефтедобычи

28, 29, 32, 
44, 57, 72, 

90, 125
Н6…Н7 0,32…0,1 350….5500

Сталь  38ХМЮА, 
сталь 32ХМ2МЮА,
сталь 20

Плунжера цилиндров
20, 25, 32, 
44, 57, 70

Н8 0,63 ….1,25 1300…1800
Тело 

вращения

Сталь 45, 
сталь 20,
сталь
38 ХМЮА

Оси, валы, штоки 
с отверстием

10…100 Н10 ... Н12 2…1,25 1000…5000
Сталь 40ХН, 
сталь 20

Плиты для обору-
дования атомной 
энергетики

4, 5, 6, 8, 
16, 26

Н10 …Н12 2,5…3,2 1500 …2500
Плоская 
форма

Бронза 
специальная 

Трубы спецмашин 37…315 Н7 0,63…0,1 до 12000 Тело вращения ОХН3МФА
Трубы спецмашин 8…23 Н7 0,63…0,1 до 6000 Тело вращения ОХН3МФА

Таблица 1   Характеристика деталей с глубокими отверстиями
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При сверлении применяют три основ-

ных способа отвода стружки. При внут-
реннем подводе СОЖ и наружном отводе 
стружки (рис. 1 а) СОЖ подводят по внут-
реннему каналу В в инструменте 2 к ре-
жущим кромкам 1, а отводится вместе со 
стружкой по наружному каналу Н.

При наружном подводе СОЖ и внутрен-
нем отводе стружки (рис. 1 б) подвод СОЖ 
к режущим лезвиям инструмента 1 произ-
водится по наружному каналу Н в виде за-
зора между стенками образуемого отверс-
тия заготовки 3 и наружной поверхностью 
инструмента, а отвод вместе со стружкой 
через окно во внутрь инструмента и далее 
по его внутреннему каналу В. 

При внутреннем отводе стружки с помо-
щью эжектора (рис. 1 в), как и при основном 
способе (см. рис 1 б), осуществляется внут-
ренний отвод стружки. Различие состоит в 
том, что вместо наружного здесь применен 
внутренне-наружный подвод СОЖ. На 1-м 
участке подвода осуществляется внутрен-
ний подвод по каналу Н в виде кольцевого 
зазора в инструменте между стеблем инс-
трумента 2 и имеющейся внутри стебля тру-
бой 4. Эта часть СОЖ попадает к режущим 
кромкам 1 через отверстия в корпусе свер-
ла. В системе  часть потока СОЖ через ра-
дикальные щели – сопла – во внутренней 
трубе с определенной скоростью попадает 
внутрь трубы, образуя совместным потоком 
струйный насос – эжектор (ЭЖ). Этот эжек-
тор и создает разрежение в зоне резания 
и отсасывает подаваемую туда СОЖ вмес-
те с образующейся стружкой, посылая ее 
по внутреннему отверстию трубы в струж-
коприемник. 

Выполнение операции глубокого свер-
ления и растачивания возможно лишь при 
использовании системы подвода – отвода 
СОЖ. В качестве примера рассмотрим одну 
из систем подвода – отвода СОЖ [1], гид-
равлическая схема которой приведена на 
рис. 2. В данном случае иллюстрируется ра-
бота системы применительно к наружному 
подводу СОЖ. В зону резания СОЖ пода-
ется по кольцевому зазору между стеб-
лем 2 и стенками отверстия в заготовке 
1 с помощью маслоприемника 3. Из зоны 
резания СОЖ со стружкой отводится по 
центральному отверстию в стебле 2, а за-
тем по лотку (не показан), размещенному 
на падающей каретке, поступает в струж-

коприемную тележку 
5, которая перемеща-
ется вместе с кареткой 
и имеет устройства для 
сцепки с последней. 
Основная масса струж-
ки задерживается в 
тележке с помощью 
сетчатого дна. Далее 
СОЖ стекает по коры-
ту 6, имеющему уклон 
2…30 в сторону слива 
во вспомогательный 
бак 7. Магнитный се-
паратор 8 служит для 
очистки СОЖ. При пе-
реполнении бака 7 из-
лишки СОЖ стекают по 
трубе в основной бак 9, 
размеры которого допускают размещение 
и удобное обслуживание в нем трех блоков 
насосов 11 (шестеренчатых тракторных 
насосов НШ-67К и НШ-100К с некоторой 
модернизацией). Всасываемая насосами 
СОЖ получает грубую очистку с помощью 
фильтров 10. Из насосов СОЖ под давле-
нием через обратные клапаны подается в 
коллектор 12, а далее по гибкому шлангу 
14 в маслоприемник. Требуемое давление 
в коллекторе поддерживается с помощью 
предохранительного клапана с перелив-
ным золотником 13 (типа Г52 – 17). Кон-
троль давления производится по мано-
метру 4, имеющему реле для отключения 
станка при чрезмерном уменьшении или 
увеличении давления. Обратные клапа-
ны (Г51–25) обычно устанавливаются на 
приемных патрубках коллектора, изготов-
ленного из трубы диаметром 120…150 мм 
с патрубками, имеющими резьбу для при-
соединения обратных клапанов. В данной 
системе использованы насосные блоки с 
вертикальной осью вращения электродви-
гателя. Система обеспечивает ступенчатое 
регулирование расхода СОЖ в зависимос-
ти от диаметра и глубины обрабатывае-
мого отверстия. Расход СОЖ составляет 
0,00166; 0,0023; 0,004; 0,00466 и 0,0063 
м3/с при давлении до 5,88 МПа. 

Маслоприемники
Маслоприемник – устройство, применя-

емое на станках для глубокого сверления и 
растачивания при наружном подводе СОЖ. 

Маслоприемник устанавливается в 
направляющей стойке станка и обес-
печивает подвод потока СОЖ в за-
зор между инструментом (стеблем) и 
станками отверстия в заготовке, уп-
лотнение в местах соприкосновения 
его деталей с заготовкой и стеблевой 
частью инструмента, а так же коорди-
нацию и направление режущей части 
инструмента в начале работы с по-
мощью кондукторной втулки. Часто 

маслоприемник используют для базирова-
ния конца заготовки, обращенного к масло-
приемнику, а так же для гашения вибрации 
инструмента.

На рис. 3 приведен маслоприемник 
[1], обеспечивающий надежную работу при 
подводе СОЖ под высоким давлением (до 
10 МПа) и вращении заготовки с частотой 
до 3600 об/мин. Маслоприемник уста-
навливается в передней стойке станка. В 
корпусе 4 на трех шариковых подшипниках 
смонтирован вращающийся шпиндель 6, на 
переднем конце которого в отверстии уста-
новлена подвижная в осевом направлении 
втулка 2, имеющая коническое отверстие с 
конусностью, равной конусности наружной 
поверхности конца заготовки 1. Сопряжени-
ем двух конических поверхностей заготовки 
и втулки достигается надежное уплотнение 
при поджатии втулки 2 к заготовке. Поджатие 
осуществляется двумя путями: перед работой – 
подведение маслоприемника втулкой 2 к за-
готовке 1 с поджатием тарельчатых пружин 
3; во время работы – за счет давления СОЖ, 
действующего на задний торец втулки. Утеч-
ки СОЖ между вращающимся шпинделем 6 
и неподвижной втулкой 7, имеющей кондук-
торную втулку 10, препятствует лабиринтное 
уплотнение 5. Температурные удлинения за-
готовки компенсируются сжатием пружин 3. 
Подвод СОЖ осуществляется через патрубок 
8 и далее через тангенциальное отверстие 
Б во втулке 7 в зазор между втулками 7 и 9. 
Такая система повода предохраняет стебель 
инструмента от ударных нагрузок, вызывае-
мых пульсацией СОЖ. На заднем конце ус-
тановлено  уплотнение стебля инструмента. 
Утечки СОЖ отводятся от подшипников по 
специально отводным каналам. 

На практике используют маслоприемни-
ки как с не подвижной, так и вращающейся 
кондукторной втулкой. Исследования пока-
зали, что следует применять маслоприем-
ники с неподвижной кондукторной втулкой, 
позволяющие устранить часть погрешности 
просверленного отверстия образующейся 
вследствие биения поверхности отверстия 
во вращающейся кондукторной втулке.

Инструменты, применяемые 
при глубоком сверлении

Из всей системы СПИД – станок, при-
способление, инструмент и деталь – при 
глубоком сверлении в наиболее тяжелых 

Рис. 2. Схема насосной станции для стан-

ка для глубокого сверления: 1 – заготовка; 

2 – стебель; 3 – маслоприемник; 4 –манометр; 

5, 6 – приемные баки для стружки; 7 – поддон

Рис. 3. Маслоприемник для подвода СОЖ: 1 – заготовка; 2 – центриру-

ющая втулка; 3 – компенсационные пружины; 4 – корпус; 5 – лабирин-

тное уплотнение; 7 – внутренний корпус; 8 – патрубок подвода СОЖ; 

9 – вкладыш; 10 – направляющая втулка; 11 – стойка станка
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условиях работает инструмент – сверло. 
Замкнутый объем и многочисленные фун-
кции, выполнение которых должна обеспе-
чивать конструкция инструмента и форси-
рованные режимы, заставляют работать 
корпус сверла, его режущие и направляю-
щие элементы с высокими напряжениями. 
Этим можно объяснить обилие всевозмож-
ных конструкций сверл, имеющих часто 
оригинальные элементы.

Существующие сверла для глубокого 
сверления можно разделить на две груп-
пы: сверла для сплошного сверления и 
сверла для кольцевого сверления. Сверла 
для глубокого сверления можно также раз-
делить на две большие группы по способу их 
базирования во время сверления. Базиро-
вание инструмента при глубоком сверлении 
весьма существенно, так как сверло в этом 
случае может иметь опору только на поверх-
ность отверстия, которое оно само образует. 
Причем по отношению к сверлу базирова-
ние может быть постоянным (определен-
ным) или может периодически меняться. 

Следующим признаком классификации 
сверл может быть способ отвода стружки: 
внутренний или наружный. Оба эти способа 
имеют свои положительные и отрицатель-
ные стороны. Наиболее распрастранен-
ным является внутренний отвод стружки, 
не смотря на то, что осуществление его до-
вольно сложно – требуется маслоприем-
ник. Этот способ обеспечивает высокое 
качество просверленных отверстий, так 
как отходящая стружка не царапает поверх-
ности отверстия и не заклинивается между 
направляющими инструментами и заготов-
кой. Кроме того, эти сверла имеют несколь-
ко меньший износ направляющих. Поэтому 
процесс сверления глубоких отверстий 
средних диаметров при внутреннем отводе 
стружки протекает более надежно. 

Классифицировать сверла можно так-
же и по конструктивным различным эле-
ментам. Наиболее существенными из них 

являются конструкции резцов и направля-
ющих сверл и конструкции элементов при-
соединения сверл к стеблям. 

У малых сверл режущие кромки и направ-
ляющие напайные, твердосплавные. У сверл 
для сверления отверстий dc>40 мм чаще все-
го резцы и направляющие сменные. 

Однокромочное сверло. Самым 
простым и, видимо, потому и самым 
распрастраненным в промышленнос-
ти является однокромочное сверло с 
внутренним отводом стружки (рис. 4). 
В корпус 1 сверла впаяны две твер-
досплавные направляющие шпонки, 
одна из которых (3) является опорной, 
а вторая – 2 – упорной. В процессе 
сверления шпонки воспринимают 
усилия резания (Pz и Py), воздейству-
ющие на резцовую твердосплавную 
пластину 4, пайкой соединенную с 
корпусом. Пластина заточена так, что 
ее вершина смещена относительно оси 
сверла на величину b, что определяет у 
пластины две режущих кромки: большую 
N, заточенную под углом ϕ, и малую Т, зато-
ченную под углом ϕ1. 

Указанная геометрия заточки опреде-
ляет, что при резании составляющая уси-
лий PyN, действующая на кромку N, значи-
тельно больше, чем составляющая усилий 
PyТ, действующая на кромку Т. Поэтому сум-
марное усилие PyΣ (PyΣ =  PyN – PyТ) будет 
направлено при работе сверла постоянно 
в сторону упорной шпонки 2. А если учесть 
наличие тангенциальных усилий Pz при 
резании, действующих на пластину, то при 
работе сверла образуется суммарная сила 
R, постоянно (при резании) направленная 
между шпонками 2 и 3. Шпонки прижима-
ются к поверхности просверленного отвер-
стия, чем и определяется постоянное бази-
рование сверла при сверлении. 

Однокромочные сверла используют для 
сверления глубоких отверстий диаметром от 
5 до 35 мм, обеспечивая хорошую произво-
дительность и малые уводы. Так, например, 
сверла с твердосплавными пластинами 
диаметром 18...25 мм при сверлении ста-
лей работают со скоростями 60...90 м/мин 
с подачами 50...60 мм/мин, при сверлении 
чугунов – с подачами до 100 мм/мин, обес-
печивая уводы не более 0,1 мм на 1000 мм 

просверленного отверстия. 
Однокромочные сверла со смен-

ными твердосплавными режущими 
пластинами (рис. 4 а) разработаны 
для диаметров сверления от 7, 5 до 
30 мм [2]. Сменная пластина опреде-
ленной формы крепится в конусном 
пазу типа «ласточкин хвост». Смен-
ность режущих пластин позволяет 
использовать необходимые марки 
твердых сплавов при сверлении за-
готовок из различных материалов. 

Сверла двустороннего резания 
с постоянством базирования разработаны 
для диаметров от 20 до 60 мм [3].  Сверла 
имеют три впаянные твердосплавные плас-
тины, которые размещены диаметрально 
две и одна, образуя режущую кромку с де-
лением глубины резания на три части. Такое 
размещение пластин при соответствующей 
геометрии их заточки определяет располо-
жение суммарной силы резания при работе 
сверла в зоне между двумя направляющи-
ми шпонками. Это и обеспечивает сверлам 

постоянство базирования и минимальные 
уводы при сверлении. Параметры сверл оп-
ределены ТУ 2 – 035 – 859 – 81 [3], а режи-
мы сверления – Общемашиностроительны-
ми нормативами режимов резания [3]. 

Кольцевое сверло одностороннего ре-
зания (рис. 5) имеет вставной резец, обес-
печивающий при сверлении ширину канав-
ки размером 24 мм для диаметра сверла 
80 мм. У сверла три направляющих шпонки: 
упорная  (1), опорная (2) и упругая (3), обес-
печивающая более надежное базирование 
сверла при работе. Кольцевое сверление 
обеспечивает уход от нулевых скоростей и 
является предпочтительным. Об этом сви-
детельствуют многочисленные попытки 
применения кольцевых сверл даже для диа-
метров сверления меньших 30 мм [2]. 

Приведенная информация по техноло-
гии сверления глубоких отверстий явля-
ется очень краткой. Дополнительное рас-
смотрение этой технологии, а также других 
операций по обработке ГО [1, 2, 3 и др.] 
должно в большей степени утвердить по-
ложение об удивительной эффективности 
технологии обработки глубоких отверстий 
в практике не только специального, но и 
общего машиностроения.

Дополнительная информация может 
быть получена по запросу к автору на адрес 
электронной почты: s7s7s7s7@rambler.ru

П.П. Серебреницкий,  
канд. тех. наук, профессор

Балтийский государственный технический 
универститет «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, 

Институт систем вооружения, 
Кафедра «Технологии производства 

артиллерийских систем и боеприпасов»
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Рис. 5. Сверло кольцевое однорезцовое

1 – шпонка упорная; 2 – шпонка дополнитель-

ная; 3 – шпонка опорная

Рис. 4. Сверла одностороннего резания: а) со 

сменной пластиной;  б) с напайной пластиной:

1 – корпус; 2 – упорная шпонка; 3 – опорная 

шпонка; 4 – режущая пластина
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 Рост инвестиционной активности в не-
которых отраслях машиностроения, 
наблюдающийся в России в послед-

ние несколько лет, с каждым годом дела-
ет все острее один-единственный вопрос: 
куда девать старые станки?

Казалось бы, ответ прост: менять на 
новые… В какой то мере это правильно. 
И многие предприятия пошли именно по это-
му пути. Вопрос переоснащения производ-
ства, безусловно, остается одним из самых 
актуальных. От 1,5 до 4 раз по производи-
тельности, от 1,3 до 6,5 раз по точности – вот 
те цифры, которые более чем красноречиво 
говорят о том, насколько отстают старые 
(старше 15–20 лет) отечественные станки от 
новых – тех, чей рынок в настоящее время 
переживает небывалый рост. 

Популярность высокоточных германс-
ких, итальянских, швейцарских и японских 
станков говорит сама за себя – наш оте-
чественный потребитель делает ставку на 
надежность. И это отрадно… 

Конечно, если бы мы покупали, как го-
ворится, наше, родное было бы куда при-
ятнее. Однако в 2006 году российскими 
станкостроителями было выпущено менее 

400 станков с ЧПУ, – это оставляет все по-
добные надежды в категории радужных. 

Что же происходит со старыми станками? 
Как известно, если станина отработала 

более 15 лет (и отработала без дефектов), 
то это значит, что она «освободилась» от 
остаточного напряжения. А это, в свою, 
очередь, означает, что она по своим точ-
ностным характеристикам может стать на 
порядок лучше новой. 

Не случайно западные фирмы охотно 
закупают в России бывшие в употреблении 
станки. Известны факты скупки за бесце-
нок уникальных станков, которые потом 
проходят модернизацию на специализиро-
ванных заводах по восстановлению обору-
дования где-нибудь в Европе. Получается, 
что это – продажа высокоточных станин по 
цене металлолома. 

Достойным ответом на подобную ситуа-
цию может стать модернизация. Особенно 
когда предприятие стремится выпускать 
конкурентоспособную продукцию, но рас-
полагает при этом ограниченными фи-
нансовыми возможностями. Ведь, по сути 
дела, практически все металлообрабаты-
вающее оборудование советского произ-

водства устарело скорее морально, а не 
физически. Поэтому, значительно сэконо-
мив средства, можно получить отремонти-
рованный родной станок с бесценной (счи-
тай, «золотой») станиной и обновленный по 
всем законам модернизации. 

«Башстанкоцентр» предлагает: ремонт и 
модернизацию станков любых марок и мо-
дификаций, пусконаладочные работы, вы-
езд специалистов и гарантию полгода (для 
сравнения: по сложившейся практике на 
восстановленные станки дается гарантия 
на срок не более чем 1–3 месяца и только 
на вновь установленные узлы и детали). 

КУРС НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

450027 Россия, г. Уфа, Индустриальное шоссе, 112/1
Тел.: (347) 239-48-45; -46; -47;-49; -50; 292-46-63;   е-mail: info@ufastanki.ru    WWW.UFASTANKI.RU

Мы можем больше!
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Уральская машиностроительная корпорация 
«Пумори-СИЗ» является одним из крупнейших 
российских производителей металлорежущего 
и сложного вспомогательного инструмента, ос-
настки, поставщиком современных станков и 
оборудования в Российской Федерации.

В 1919 году в Москве был создан Российско-aмери-
канский инструментальный завод (РАИЗ), который позднее 
был переименован в Московский инструментальный завод. 
На нем впервые в России отрабатывались новые техноло-
гии производства сложного металлорежущего инструмента. 
В ноябре 1941 года завод был эвакуирован в город Сверд-
ловск и после окончания войны был преобразован в «Свер-
дловский инструментальный завод». 

Успешному решению сложных задач периода перехо-
да к рыночной экономике способствовало сотрудничество 
СИЗа с фирмой «Пумори», осуществлявшей разработку и 
производство инструментальных систем. Дальнейшее рас-
ширение сферы деятельности предприятий продиктовало 
необходимость объединения всего технического, научного 
и творческого потенциала предприятий в рамках единой 
структуры – Уральской машиностроительной корпорации 
«Пумори-СИЗ». Сейчас корпорация имеет представительст-
ва в городах: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Новосибирск и Пермь.  

Сегодня УМК «Пумори-СИЗ» объединяет более десятка 
предприятий, которые производят высококачественный 
импортозамещающий режущий, вспомогательный инстру-
мент и технологическую оснастку, по качеству аналогичную 
зарубежным образцам. УМК «Пумори-СИЗ» обеспечивает 
комплексное решение задач, стоящих перед промышленны-
ми предприятиями: инжиниринговое обеспечение и сопро-
вождение, поставки современных станков и оборудования 
от ведущих европейских производителей, разработку и из-
готовление сложного металлорежущего, вспомогательного 
инструмента и технологической оснастки. На базе корпора-
ции действует Свердловский областной технический центр 
быстрой подготовки производства, оснащенный самыми 
современными станками и оборудованием. 

Фирмы, входящие в состав корпорации:
•СИЗ
•СП-2 Пумори-СИЗ
•СП СИЗ-Пумори
•Пумори-Инжиниринг Инвест
•Техтрейд
•Пумори-телеком
•Пумори-Энергия
•Пумори-Лизинг
•Пумори-Спорт
•Верхисетскстройпроект 21
•Урал-Инструмент-Пумори
•Пумори-северо-запад

г. Екатеринбург, ул. Фрунзе,  35А
т./факс: (343) 210-44-64

e-mail: upk@pumori.ru
www.pumori.ru
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 Технология гидроабразивной резки ма-
териалов (ГАР) существует уже более 40 
лет. Суть метода – разделение обрабаты-

ваемого материала прецизионной струей воды 
с абразивом, подающейся под сверхвысоким 
давлением. На сегодняшний день метод ГАР 
развивается наиболее динамично и составляет 
серьезную конкуренцию таким традиционным 
технологиям, как лазерная и плазменная рез-
ка, механообработка. Основным и бесспорным 
преимуществом технологии является универ-
сальность применения: металлы и твердые 
сплавы, камень, стекло, пластик, композитные 
материалы и сэндвич-конструкции – все это 
лишь небольшая часть номенклатурного профи-
ля задач по раскрою, успешно решающихся при 
помощи ГАР-станка. Диапазон обрабатываемых 
толщин при помощи данной технологии также 
впечатляет – 0,1 мм – 200 мм и выше. Все это 
делает ГАР крайне нужным, а подчас жизненно 
необходимым инструментом в таких сферах, как 
машиностроение, инструментальное производс-
тво, авиастроение и аэрокосмическая промыш-
ленность, производство высокотехнологичного 
оборудования, обработка камня, производство 
продукции для оборонной и транспортной про-
мышленности, обработка стекла и производс-
тво строительных конструкций.

Более 30 лет лидирующее место в области 
серийного производства и поставки комплек-
сов для ГАР по праву занимает фирма Flow. 
В основе успеха компании лежат фундамен-
тальные инновационные разработки в облас-
ти ГАР, устанавливающие новые стандарты 
качества и возможностей технологии. В на-
стоящий момент по всему миру, в том числе 
и в России, установлено более 10 000 единиц 
оборудования Flow, что составляет более 60% 
всех систем ГАР в мире.

При разработке и проектировании каждого 
нового ГАР-станка Flow руководствуется тремя 
ключевыми аспектами – надежность, универ-
сальность и простота эксплуатации. Именно 
эти качества и легли в основу ГАР-комплекса 
Flow – Integrated Flying Bridge 2 (IFB2).

Integrated Flying Bridge 2 (IFB2) полностью со-
ответствует современным производственным 
требованиям, предъявляемым к компактности, 
производительности и надежности оборудова-
ния. Станок занимает минимум производствен-
ной площади, имеет оптимальные установочные 
габариты, прост в эксплуатации и позволяет 
осуществлять загрузку и выгрузку материала и 
заготовок с 3-х сторон рабочего стола.

Система приводов и координатного переме-
щения, а также все компоненты высокого дав-
ления имеют централизованное программное 
управление на базе ПО FlowMaster.

«Консольная» конструкция станка (ноу-хау 
Flow) обладает оптимальной жесткостью и 
обеспечивает высокую точность координатного 
позиционирования режущей головки в рабочей 
зоне. Благодаря своей универсальности IFB2 
подходит для решения всех промышленных за-
дач по резке материалов. Опционально станок 
может быть дооснащен 2-й режущей головкой. 
Автоматическая система удаления шлама из 
ванны (опция) является еще одним дополнени-
ем, заметно облегчающим работу на станке.

IFB2 сочетает в себе все преимущества сов-
ременного комплекса для ГАР:

• Отсутствие термического влияния на кром-
ку реза материала и зону вблизи пропила, что 
исключает деформацию заготовки, закали-
вание, оплавление, образование грата и т. д. 
Кромка реза имеет превосходные показатели 
по чистоте и качеству и не требует дополни-
тельной механообработки, что позволяет по-
лучать готовые детали в размер за один ход

• Точность обработки деталей до ± 0,04 мм
• Линейная и фасонная резка практичес-

ки любых материалов толщиной до 175 мм 
и выше: все типы металлов и сплавов (в т. ч. 
высокопрочные), камень, стекло, керамика, 
полимеры, композитные материалы, дерево, 
резина, поролон и т. д.

• Резка материалов в пачке
• Резка «сэндвич-конструкций»
• Выполнение различных операций одним 

инструментом: резка, засверливание, грави-
ровка, фактуризация поверхности материала

• Резка самых сложных контуров, с возмож-
ностью остановки и продолжения реза с любой 
точки контура \ поверхности материала

• Возможность одновременного использо-
вания 2-х режущих головок от одного насоса

Режущая головка Dynamic WaterJet
Инерционность водяной струи и вызванная 

ею угловая погрешность являются абсолютно 
нормальным и вместе с тем нежелательным 
побочным эффектом ГАР, результатом которой 
становится конусность кромки реза и необхо-
димость финишной обработки. Революцион-
ная технология Dynamic WaterJet фирмы Flow 
позволяет полностью исключить конусность 
кромки реза и запилы на углах обрабаты-
ваемой детали благодаря автоматическому 
наклону режущей головки в зависимости от 
контура реза, скорости, типа и толщины мате-
риала. В основе технологии Dynamic WaterJet 
лежат специально разработанные матема-
тические модели управления перемещением 
манипулятора, на котором закреплена режу-
щая головка.

Насосы высокого давления Flow
Станок IFB2 может быть укомплектован од-

ним из 2-х типов насосов: насосом плунжерно-
го типа с рабочим давлением 4150 бар (тради-
ционный насос-мультипликатор), либо насосом 
прямого действия модели HyPlex с возможнос-
тью бесступенчатой регулировки давления 
в диапазоне 69–3800 бар (Flow является 
единственной компанией в мире серийно пос-
тавляющей оба типа насосов). Насос высокого 
давления устанавливается непосредственно 
в станину станка, что обеспечивает дополни-
тельную экономию производственной площа-
ди и защиту насоса от внешних воздействий. 
Корпус насоса смонтирован на специальных 
роликах, благодаря чему он может быть легко 
извлечен из станка для проведения работ по 
обслуживанию. Все насосы Flow оснащены 
системой автоматической самодиагностики.

Все элементы рабочего стола IFB2 выпол-
нены из высокопрочной нержавеющей стали. 
В качестве поддержки материала использу-
ются взаимозаменяемые опорные рейки. Гру-

зоподъемность рабочего стола – 600 кг/м2. 
Рабочий стол оснащен системой регулировки 
уровня воды в ванне-уловителе, что позволя-
ет производить раскрой материалов в режи-
мах над водой и под водой.

Точную и жесткую фиксацию заготовок на 
рабочем столе обеспечивает фирменный ком-
плект зажимных приспособлений Flow.

Процесс программирования и управления 
работой станка IFB2 контролируется систе-
мой управления Flow на базе ПК FlowMaster 
(собственная разработка Flow). FlowMaster 
включает в себя широкую базу технологичес-
ких данных для обработки самых разных ма-
териалов и максимально упрощает работу на 
станке. FlowMaster поддерживает все основ-
ные форматы (DXF, DWG, IGES, CDL, HPL, BMP, 
JPEG, PCX, TARGA, PICT, PNG...) и позволяет 
создавать собственные чертежи и програм-
мы обработки непосредственно на станке. 
Возможна организация сети и подключение к 
станку удаленных ПК. 

Российский сервисный центр 
Flow в Москве

Сервисное обслуживание оборудования 
Flow, установленного в России и странах СНГ, 
поставка запчастей и комплектующих осу-
ществляется российскими сервисным цент-
ром, расположенным в Москве.

Официальный представитель 
FLOW в России:

ООО «Технико-Коммерческий Центр»
Тел.: +7 (495) 234 90 14
Факс: +7 (495) 361 04 98
www.flowrussia.ru
info@tkzentrum.ru

 Рабочий стол, скорости 
Рабочая зона: 1,2 х 1,2 м  

 2,4 х 1,2 м  
 2,5 х 1,25 м  
 3,6 х 2 м  
 7,2 х 2 м
Режущая головка: макс. 2 шт.
Ускоренный ход: макс. 12,5 м/мин
Скорость резки: макс. 7,6 м/мин*
 Точность
Линейная точность  позици-    

  онирования осей X и Y: ± 0.1 мм
Повторяемость осей X и Y:  ± 0,05 мм
 Режущая головка 
Стандартная режущая    

  головка: Да
Режущая головка 

  Dynamic Waterjet: Да (опция)

Технические характеристики IFB2

FLOW – лидер в области гидроабразивной резки
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Некоторые технологические задачи по 
обработке корпусных деталей, выпол-
ненные на станках HERMLE

Как правило, при рассмотрении запросов 
от наших клиентов, либо при сдаче станка, 
мы выполняем работы  по разработке тех-
нологии обработки деталей заказчика.

В качестве исходных данных для этих дета-
лей используются чертежи.
Построение математических моделей мы 
проводим в системе Pro/Engineer. Расчет 
управляющих программ также проводится 
в системе Pro/Engineer. Для некоторых кор-
пусных деталей часть программ готовится 
непосредственно на стойке управления 
станка с использованием возможностей 
стойки Heidenhain.

Рассматриваемые примеры обра-
боток разрабатывались на стан-
ках HERMLE C30U.

Пример 1
Корпус топливного насоса вы-
сокого давления.

Заказчиком была поставлена 
задача подготовки комплексно-
го технологического решения по 
изготовлению трех модификаций 
корпусов топливных насосов вы-
сокого давления для их крупносе-
рийного производства. 

V образный корпус топливного насоса вы-
сокого давления.

В рамках проекта были выполнены сле-
дующие работы:
1) Для сокращения трудоемкости было ре-
шено использовать специальный ступенча-
тый инструмент, позволяющий обработать 
несколько размеров за один рабочий ход. 

К проектированию и 
изготовлению инстру-
мента была привлече-
на инструментальная 
фирма. Совместно 
с инструментальной 
фирмой был прора-
ботан и согласован с за-
казчиком технологический 
процесс обработки детали. В 
обработке задействовано 54 
инструмента. Время обработки 
детали составило 24 минуты. 
Для выполнения производствен-
ной программы понадобилось 
3 станка в пяти координатном 
исполнении. V-образный корпус был 
полностью обработан с 5 сторон с одной 
установки. Обработка рядных корпусов вы-
полнялась с 6 сторон с переустановкой. По-

этому для обработки 
двух моделей рядных 
корпусов было реше-
но использовать два 
станка со сменщика-
ми палет. Использова-
ние сменщика палет 
позволило исключить 
из времени цикла 
изготовления детали 
время на переуста-
новку. В этом случае 
время на переуста-
новку перекрывается 
машинным временем.  
Всего в рамках данно-

го проекта было поставлено три станка, при 
этом на каждом из трех станков обрабаты-
валась одна модификация корпуса.

2) Разработаны приспособления для бази-
рования и крепления детали с гидравличес-

кой системой зажима. (Шестирядный корпус 
топливного насоса высокого давления) 

3) Для выполнения жестких допусков на 
расположение осей отверстий в запрес-
совываемых в деталь латунных втулках 
относительно отверстий в детали, реше-
но выполнять на одном станке операции 
запрессовки латунных втулок и последу-
ющую расточку отверстий в них, а также 
расточку отверстий в детали без снятия 
детали с приспособления. Для запрессов-
ки выше указанных втулок спроектирова-
но и изготовлено механо-гидравлическое 
приспособление, с помощью которого за-
прессовка выполняется в зоне ожидания 
сменщика палет станка. 

Запрессовка втулок (восьмирядный корпус 
топливного насоса высокого давления). 

4) Программирование обработки осущест-
влялось на стойке с ЧПУ Heidenhain 530 
без применения специальных пакетов ком-
пьютерных САМ  программ.

5) Сдача технологического проекта на 
предприятии заказчика.
На предприятии были обработаны пробные 
партии деталей по 20 деталей каждого на-
именования. На этом этапе были отрабо-
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танны режимы обработки, позволяющие 
стабильно получать хорошее качество де-
талей при оптимальной стойкости инстру-
мента. Одним из условий сдачи деталей яв-
лялась обработка на каждом станке партии 
из 40 деталей в автоматическом режиме 
без замены режущего инструмента. После 
изготовления этих партий Заказчик конт-
ролировал как качество обработки дета-

лей, так и износ работавшего инструмента. 
Все из обработанных деталей признаны 
высококачественными, и износ инструмен-
та признан минимальным. 

Пример 2
Корпус прибора.

Заказчиком была поставлена задача под-
готовки комплексного технологического 
решения по изготовлению детали корпу-
сов редуктора для мелкосерийного произ-
водства.

 

В рамках проекта были выполнены следу-
ющие работы:

1) Проработка технологического процесса 
с использованием универсального инстру-
мента.

2) Совместно с Заказчиком спроектиро-
вано приспособление для базирования и 
крепления детали.

3) Программирование полностью выполне-
но на стойке Heidenhain 530 с использова-
нием стандартных циклов.
Обработка велась с 5-ти сторон с использо-
ванием зажимного приспособления, раз-
работанного совместно с Заказчиком.

ООО «ХЕРМЛЕ-ВОСТОК»
Россия, Москва, ул. Полковая, д. 1, стр. 4
Тел. (495) 221 83 68  Факс (495) 221 83 93  
E-Mail: info@hermle-vostok.ru 

Номер позиции инструментальной наладки в магазине станка 14

Состав инструментальной наладки

Поз. № 1 2 3 4

Фирма -
производитель

«REGO-FIX» «SECO» «REGO-FIX» «SECO» «SECO»

Наименование Сверло 
Ø4.6

Цанга
Ø5-4   ER16

Цанговый патрон  
ER16 длинитель

Цанга Ø16-
15  ER25

Цанговый 
патрон ER25

Хвостовик

Шифр Из набора 
111600000

54501
616R

Из набора
112500000

E446958
752570Q

E9544
31628

Пример спецификации инструмента (для примера 1) :

О
пе
р.
№

К
ол

-в
о 

оп
ер
ац
ий

П
ов
ер
хн
ос
ть

И
нс
тр
ум
ен
т 

Описание инструмента Обработка

Ра
бо
чи
й 
пу
ть

Гл
уб
ин
а 

св
ер
ле
ни
я

Vc
 (м

/м
ин

.)

n 
(о
б.

/м
ин

.)

fz
 (м

м
)

f (
м
м

 /
об

.)

Vf
 (м

м
/м
ин

.)

О
сн

. м
аш

.
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я(
м
ин

.)

В
сп
ом

ог
ат

. 
вр
ем

я 
(м
ин

.)

О
бщ

. в
ре
м
я 

(м
ин

.)

21 1

AF
14

6 Дисковая фреза с разно-направленными зубьями с механическим 
креплением поворотных пластин

F2252.BN.080.Z03.09.S684  /  Dc        80 Xs/X1     95 

Фрезерование пазов, 
черновая обработка

30

4
0

0 15
92 0

,1

0
,3

47
7

0
.0

6
7

0
.0

0
0

0
.0

6
7

22 1

AF
1

2 5 Концевая фреза D=25 с механическим креплением поворотных 
пластин

F3042.T22.025.Z03.09 /  Dc        25 Xs/X1     120

Фрезерование пазов
R82 

90

4
0

0 50
93 0

,1

0
,3

15
27

0
.0

6
0

0
.0

0
0

0
.0

6
0

23 1

AB
9 7 Концевая монотельная фреза

F1700E.Z.10.Z2.50.45.W / Dc        10 Xs/X1     148
Торцевое фрезерование 

поверхности для 
центрирования для D7

12

2
0

0 63
66

0
,0

1

0
,0

2

1
27

0
.1

10

0
.0

0
0

0
.1

10

24 1

AB
11

7 Концевая монотельная фреза
F1700E.Z.10.Z2.50.45.W 
Dc        10 Xs/X1     148 

Торцевое фрезерование 
поверхности для 

центрирования для D7

12

2
0

0 63
66

0
,0

1

0
,0

2

1
27

0
.1

10

0
.0

0
0

0
.1

10

25 1

AB
1

2 7 Концевая монотельная фреза
F1700E.Z.10.Z2.50.45.W 

Фрезерование пазов
поверхности для 

центрирования для D7

12

2
0

0 63
66

0
,0

1

0
,0

2

1
27

0
.1

10

0
.0

0
0

0
.1

10

Пример описания инструмента из комплекта для обработки детали:
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Сервисное подразделение по России и 
СНГ функционирует с 2005 года и за-
нимается предоставлением сервис-

ных услуг,  а также обеспечивает поставку и 
поддержку программных продуктов. Вышеу-
казанные продукты и услуги, объединенные 
под условным названием  «Индустриальные 
сервисы», включают в себя:

 Современное программное обеспе-
чение (ПО) CAM:

• RCS для программирования турбин-
ных лопаток;

• PSI+ для программирования  импел-
леров и блисков; 

• Virtual Blade Machining на основе 
программного пакета Vericut для модели-
рования процесса обработки лопаток на 
оборудовании StarragHeckert.

 Поддержку и сопровождение ПО, а 
именно, установку, настройку, оптимизацию, 
поставку новых версий (upgrade), устранение 
ошибок, проведение консультаций и т. д. 

 Инжиниринг:
• разработку и оптимизацию технологи-

ческих процессов;
• консультирование по вопросам техно-

логии производства;
• генерацию данных;
• генерацию NC-программы;
• генерацию модели;
• проведение оценки (аудит) текущего 

технологического процесса.

 Разнообразные трейнинг-курсы для 
повышения квалификации персонала.

 Изготовление и ремонт инструмента:
• изготовление различных типов фрез 

для черновой и чистовой обработки;
• восстановление фрез.

 Технологию и ПО для ремонта тур-
бинных лопаток на основе принципов 
адаптивного фрезерования.

 Ревизию шпинделей.
Ревизионные работы осуществляются 

на заводе-изготовителе в Роршахерберге, 
Швейцария. На период выполнения работ 
клиенту по взаимной договоренности в ка-
честве замены на временной основе пре-

доставляется запасной шпиндель.
 Производство опытных образцов 

и серийное производство узлов и дета-
лей по заказу на заводе в Роршахерберге, 
Швейцария.

На заводе холдинга в Роршахерберге 

создан «Центр разработок новейших техно-
логий и опытного производства», где уста-
новлено самое передовое оборудование, 
выпускаемое холдингом. «Центр» принима-
ет и реализует самые сложные заказы кли-
ентов как на опытное, так и на серийное 
производство узлов и деталей.

 Сервисное обслуживание оборудования.
Сервисное обслуживание оборудования 

клиента, как гарантийное, так и постгаран-
тийное, является важнейшей составляющей 
деятельности Сервисного подразделения. 
Нами реализована концепция сервис-ме-

неджемента, ориен-
тированного на обес-
печение требуемого 
уровня обслуживания 
оборудования (Service 
Level Definition – SLD) 
на основе догово-
ров об уровне сер-
виса (Service Level 
Agreements – SLA). 
С этой целью в рамках 
Сервисного подраз-

деления внедрены специализированные 
бизнес-процессы, позволяющие построить 
эффективное управление. Ниже приводит-
ся краткое описание части таких бизнес-
процессов:

Service Desk – бизнес-процесс, заклю-
чающийся в организации единой многока-
нальной точки обращения для клиентов и 
регистрации запросов клиентов, инциден-
тов, изменений в единой базе данных;

Управление инцидентами (Incident 
Management) – бизнес-процесс, заключа-
ющийся в максимально быстром восста-
новлении функционирования оборудова-
ния в штатном режиме;

Управление изменениями (Change 
Management) – бизнес-процесс, заключа-
ющийся в стандартизации методов и про-
цедур исполнения изменений в составе 
оборудования.

Управление уровнем сервиса (SLA 
Management) – бизнес-процесс, заключа-
ющийся в разработке и соблюдении усло-
вий договора об уровне предоставляемого 
сервиса. 

Такой подход обеспечивает ряд пре-
имуществ, в частности, улучшение качества 
обработки и времени реакции на запросы 
клиентов, возможность оценки качества 
сервисов по различным метрикам, улуч-
шение времени разрешения инцидентов 
вследствие проактивной реакции,  про-
зрачность работы Сервисного подразде-
ления для клиентов, что, в свою очередь, 
ведет к повышению степени удовлетворен-
ности клиентов функционированием уста-
новленного оборудования.

Руководитель Сервисного подразделения 
StarragHeckert AG по России и СНГ

А.А. Саркисян
Тел.: +7 (495) 745 80 41

Факс:  +7 (495) 745 80 43
E-mail:   ASarkisian@StarragHeckert.ru

Сервисные продукты 
группы StarragHeckert Holding AG

Швейцарская группа StarragHeckert Holding AG широко известна в России как одна из ведущих компаний в мире в области 
5-осевой фрезерной обработки  деталей сложной конфигурации для различных отраслей промышленности.
Холдинг производит и поставляет полную гамму высокоточных высокоскоростных обрабатывающих центров, а также  
является системным провайдером, разрабатывающим и реализующим высокотехнологичные решения для металлооб-
рабатывающих предприятий.
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XXI век – век высоких технологий. Высо-
кие технологии это не только информаци-
онные системы. Развитие всех отраслей 
техники «обречено» на внедрение высоких 
технологий, но не только в смысле компью-
теризации технологических процессов. 
Прогресс в передовых отраслях техники 
уже привел к необходимости изготовле-
ния деталей сложной формы поверхности, 
находимой часто  эмпирическим путем и 
описываемой математическими моделя-
ми. Для получения таких деталей в формо-
образующих технологиях уже недостаточ-
но контролировать размеры, необходимо 
контролировать форму, а этого просто не 
позволяют делать традиционные средства 
измерения. Для контроля формы нужно 
измерять координаты точек поверхности 
детали в трехмерном пространстве, сле-
дуя по запрограммированной траектории. 
Вот почему координатно-измерительные 
машины, без сомнения, являются изме-
рительным оборудованием XXI  века, обо-
рудованием, обеспечивающим развитие 
высоких технологий и самоявляющимся 
образцом высоких технологий. 

Необходимость КИМ  не требует дока-
зательств, поскольку они  широко при-
меняются. Бразильский филиал «Опеля» 
имеет 150 единиц КИМ, но перспективу 
их применения для нашей автомобильной 
промышленности можно  проиллюстри-
ровать такой информацией: реализация 
поверхности «шейки» шатуна и коленвала 
определенной формы, описываемой ма-
тематической моделью, позволяет уве-
личить пробег автомобиля без ремонта 
двигателя со 100 до 500 тысяч км. То же 
можно сказать о форме поверхности зуба 
шестерен, лопаток турбин и т. д. и т. п.

Координатно-измерительные машины 
традиционно производят Германия, Анг-
лия, США, Япония, Швейцария, Россия (в 
лице нашего предприятия) - всего не более 
дюжины государств.

Сейчас  российские разработки значи-
тельно опережают все известные в мире 
образцы. КИМ отечественного производ-
ства, не уступая по точности лучшим образ-
цам,  значительно превосходят их по  воз-
можностям применения  машин. 

ООО «Лапик» (г. Саратов) за 20 лет рабо-
ты над созданием двухрамной шеститио-
севой КИМ получило несколько десятков 
патентов. Машина с дискретностью лазер-
но-интерферометрической системы отсчета 
0,079 мкм является официальным средст-
вом измерения по стандартам ISO и внесе-
на в  Госреестр измерительных средств. 

Шестиосевые КИМ «Лапик», используя 
свое новое преимущество – управляемый 
плавный наклон измерительного щупа, мо-
гут им одним без дополнительной оснастки 
проконтролировать все базовые и рабочие 
поверхности.

С помощью КИМ возможно измерение из-
делий, имеющих: 

• сложные поверхности, включая построен-
ные на основе сплайнов высшего порядка; 

• поверхности внутренних полостей; 

• узкие криволинейные каналы;
• наклонные отверстия.
При контроле таких деталей на КИМ оп-

ределяются отклонения как на всей по-
верхности детали, так и для отдельных 
выбранных сечений. Профиль может быть 
привязан к базе и контролироваться в еди-
ном цикле.

КИМ работает в ручном, автоматическом 
и в режиме самообучения. Обладает систе-
мой прецизионного электронно-механичес-
кого ощупывания изделий. Измерительное 
усилие щупового датчика «Лапик» при токо-
вом касании 0,03 г позволяет производить 
измерения щупом-иглой мелкоструктурных 
и  легкодеформируемых изделий.

КИМ позволяет аттестовать и сертифици-
ровать эталоны, калибры и другие детали с 
допусками менее 1 мкм.

КИМ позволяет проводить измерения 
крупногабаритных деталей размером до 3 
метров.

За счет двухрамной конструкции и исполь-
зования виброопор машина не требует спе-
циального фундамента.

Шестиосевые координатно-измеритель-
ные машины компании «Лапик» позволяют 
подключать сканирующие головки фирмы 
Renishaw и производить измерения со ско-
ростью сканирования свыше 100 точек в 
секунду. Датчик выполняет как непрерыв-
ное скольжение по поверхности детали, 
так и обычное точечное измерение. 

Его работа может происходить в двух 
режимах:

• сканирование по заданной траектории;
• сканирование с обратной связью по 

неизвестной (произвольной) поверхности 
детали.

Отметим мощность программно-мате-
матического обеспечения, состоящего из 
двухкомпьютерного, многопроцессорного 
комплекса,  который обеспечивает:

• пространственное (шестиосевое) пере-
мещение каретки с измерительной голов-
кой с микротактом обратной связи 400 мкс, 
что позволяет проводить шестимерное дви-
жение в «коридоре» нескольких микрон;

• работу с различными CAD/CAM систе-
мами;

• проведение самокалибровки (исходя 
из состояния окружающей среды, внеш-
них факторов и фактических межшар-
нирных размеров, рассчитывать текущие 

константы), а следовательно, измерение с 
максимальной точностью в существующих 
условиях.

Система самокалибровки позволяет со-
хранять паспортную точность на протяжении 
15 и более лет эксплуатации, обеспечивать 
паспортную точность вне термостабилизи-
рованных помещений, калибровать маши-
ну без участия специалистов предприятия-
изготовителя.

Коллектив предприятия  ведет постоян-
ную работу по совершенствованию сво-
ей продукции. Увеличен модельный ряд, 
повышена скорость съема прецизионных 
координат поверхностей деталей, машины 
оснастились системой самообучения...

И, наконец, мы разработали и развиваем 
качественно новый класс многофункциональ-
ного технологического оборудования – мо-
дуль ТМ – это двенадцатиосевая машина со-
держит в себе высокоточную систему подачи 
обрабатывающего инструмента (6 силовых 
осей) и отсчетную интерферометрическую 
систему КИМ (6 измерительных). ТМ позво-
ляет резко увеличить производительность и 
предоставляет новые возмоности:

• получение ранее неисполнимых обра-
боток, включая фрезеровку внутренних по-
лостей;

• аттестацию изделий на этом же рабочем 
месте.

Более чем 11-ти летняя промышленная 
эксплуатация шестиосевых КИМ «Лапик» 
показала их эффективность и надежность 
в обеспечении высокого качества продук-
ции в авиа- и моторостроении, в автомо-
бильной и ядерной промышленности.

Наше предприятие  имеет широкие контак-
ты с зарубежными фирмами, и мы готовы к 
взаимовыгодному сотрудничеству с новыми 
заинтересованными в развитии этой перс-
пективной технологии организациями. 

Федоров В.Г. Президент регионального 
отделения Академии проблем качества

info@lapic.ru  www.lapic.ru

КИМ ПРОДУКТ И СРЕДСТВО ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

МАЙ  2007

048-052.indd   52048-052.indd   52 11.05.2007   17:35:0111.05.2007   17:35:01



hard_3-4.indd   5hard_3-4.indd   5 14.05.2007   14:49:4914.05.2007   14:49:49



hard_3-4.indd   4hard_3-4.indd   4 14.05.2007   14:26:4014.05.2007   14:26:40



053-068.indd   Sec1:53053-068.indd   Sec1:53 12.05.2007   20:50:5612.05.2007   20:50:56



053-068.indd   Sec1:54053-068.indd   Sec1:54 11.05.2007   18:28:5111.05.2007   18:28:51



053-068.indd   Sec1:55053-068.indd   Sec1:55 12.05.2007   19:34:3212.05.2007   19:34:32



053-068.indd   Sec1:56053-068.indd   Sec1:56 11.05.2007   18:30:0511.05.2007   18:30:05



053-068.indd   Sec1:57053-068.indd   Sec1:57 11.05.2007   18:30:2311.05.2007   18:30:23



053-068.indd   Sec1:58053-068.indd   Sec1:58 11.05.2007   18:30:3611.05.2007   18:30:36



053-068.indd   Sec1:59053-068.indd   Sec1:59 12.05.2007   20:02:3412.05.2007   20:02:34



053-068.indd   Sec1:60053-068.indd   Sec1:60 12.05.2007   20:02:5412.05.2007   20:02:54



053-068.indd   Sec1:61053-068.indd   Sec1:61 11.05.2007   18:31:3011.05.2007   18:31:30



053-068.indd   Sec1:62053-068.indd   Sec1:62 12.05.2007   20:03:1212.05.2007   20:03:12



053-068.indd   Sec1:63053-068.indd   Sec1:63 11.05.2007   18:32:0311.05.2007   18:32:03



053-068.indd   Sec1:64053-068.indd   Sec1:64 12.05.2007   19:43:0012.05.2007   19:43:00



053-068.indd   Sec1:65053-068.indd   Sec1:65 11.05.2007   18:32:3611.05.2007   18:32:36



053-068.indd   Sec1:66053-068.indd   Sec1:66 11.05.2007   20:39:3711.05.2007   20:39:37



053-068.indd   Sec1:67053-068.indd   Sec1:67 11.05.2007   18:33:0711.05.2007   18:33:07



053-068.indd   Sec1:68053-068.indd   Sec1:68 11.05.2007   18:33:2111.05.2007   18:33:21



hard_3-4.indd   7hard_3-4.indd   7 14.05.2007   14:55:5414.05.2007   14:55:54



hard_3-4.indd   6hard_3-4.indd   6 14.05.2007   14:55:4014.05.2007   14:55:40



069-072.indd   69069-072.indd   69 11.05.2007   18:34:3511.05.2007   18:34:35



МАЙ  2007

70

Лазерные технологические комплексы 
для машиностроения

 Центр был образован в 1991 году 
ведущими специалистами НИИ «Зе-
нит», обладавшими к тому моменту 

многолетним опытом разработок компо-
нент, лазеров и аппаратуры для систем 
военного назначения, технологических 
комплексов и медицины. Первые годы 
центр проводил разработки и производ-
ство продукции по трем направлениям: 
компоненты и твердотельные лазеры для 
обработки материалов, перестраивае-
мые лазеры для научных исследований и 
медицинские установки на основе эрбие-
вых лазеров.

Начиная с 1996 года, основные ра-
боты центра были ориентированы на 
создание законченных технологических 
комплексов на основе твердотельных не-
одимовых лазеров. Область применения 
технологических комплексов этого типа 
весьма разнообразна: сварка и резка 
металлов, неметаллов и особопрочных 
материалов, размерная микрообработка, 
маркировка, закалка, скрайбирование и 
множество других применений.

С 2000 года был запущен в произ-
водство модельный ряд машин лазерных 
серии МЛ. К 2006 году число таких уста-
новок, запущенных на территории России  
составило более 100 штук.

К настоящему моменту Центр «Лазеры 
и аппаратура ТМ» существенно расширил 
модельный ряд производимых установок. 
Мы предлагаем лазерные машины для 
следующих назначений:

ПРЕЦИЗИОННАЯ ОБРАБОТКА 
серия МЛ1

Назначение: высококачественная пре-
цизионная размерная обработка (резка, 
фрезеровка, прошивка отверстий) с ми-
нимальными размерами дефектных зон,  
обработка подложек микросхем, изготов-
ление паяльных масок, микроотверстий.

Материалы: поликор, керамика, 
сапфир, тонкие листы черных и цветных 
труднообрабатываемых металлов (медь, 
латунь, алюминий и др.)

Основные модели серии: МЛ1-1 – 
система на основе Nd:YAG лазера с лампо-
вой накачкой; МЛ1-2 – система на основе 
лазера на парах меди.

МАРКИРОВКА И ГРАВИРОВКА 
серия МЛ2

Назначение: идентификационное и 
защитное кодирование, нанесение надпи-
сей на приборные панели, мерительный 
инструмент, клавиатурные поля, изготов-
ление табличек и шильдиков; нанесение 
текстовых и графических изображений на 
сувенирные образцы.

Преимущества данного процесса: 
высокие скорости процессов, отсутствие 
расходных материалов и механического 
контакта с изделием при минимальном 

термическом контакте, прецизионность, 
высокая стойкость и контрастность, воз-
можность маркировки в труднодоступных 
местах.

Материалы: металлы и сплавы, окра-
шенные металлы, пластмасса, керамика, 
полупроводники, резина.

Основные модели серии: МЛ2-1 – 
маркировщик с лазером с ламповой накач-
кой и мощностью лазера в одномодовом ре-
жиме более 15 Вт; МЛ2-1В – маркировщик 
с волоконным лазером мощностью 10 Вт.

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» в настоящее время является при-
знанным лидером в России по разработкам, производству и внедре-
нию современных лазерных технологических комплексов для обработ-
ки материалов с более чем 15-ти летним опытом работ в этой области.

НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» сегодня – это:
Комплексный подход. В состав Центра входят подразделения, обеспечивающие 

замкнутый цикл создания оборудования – от проведения технологических экспе-
риментов и проектирования до производства, пусконаладки и модернизации.

Постоянное развитие и совершенствование технологий и оборудования. 
Наше оборудование – результат анализа существующих и развивающихся 
тенденций и требований производства предприятий-потребителей.
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РЕЗКА 
серия МЛ3

Назначение: резка и сложноконтур-
ный раскрой листовых материалов с вы-
сокой точностью и качеством обработки 
по контуру. Дополнительные возможнос-
ти: прошивка отверстий, сверление, гра-
вировка.

Материалы: сталь (4–6 мм), алюми-
ний (до 3–4 мм ), медь, латунь, титан и др. 
металлы и сплавы.

Основные модели серии: МЛ3-2 и 
МЛ3-4 на основе импульсных лазеров 
с ламповой накачкой мощностью 250 и 
450 Вт; МЛ3-2В и МЛ3-4В с непрерывны-
ми волоконными лазерами мощностью 
200–1000 Вт.

СВАРКА И РАЗМЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
серия МЛ4

Назначение: ручная и автомати-
ческая точечная и шовная сварка по 
произвольному чертежу, прецизионная 

размерная обработка различных мате-
риалов, в том числе резка, гравировка и 
маркировка, прошивка отверстий метал-
лов и сплавов, 

Материалы: черная и нержавеющая 
сталь, ковар, титан, тугоплавкие и другие 
металлы и сплавы,  поликор, керамика, 
ситалл и др. неметаллические материалы.

Основные модели серии: МЛ4-1 и 
МЛ4-2 с мощностью лазера 150 и 300 Вт. 

СВАРКА
серия ЛТА4 и ЛТК4

Назначение: ручная и автоматичес-
кая точечная и шовная сварка приборов 
электронной промышленности, точного 
приборостроения, ювелирных и медицин-
ских изделий в условиях промышленного 
производства и в малых мастерских.

Материалы: черная и нержавеющая 
сталь, ковар, титан, тугоплавкие и др. ме-
таллы и сплавы.

Основные модели серии: ЛТА4  – 
аппарат с широкими энергетическими 
возможностями  для сварки линейных, 
круговых швов и точечной сварки раз-
личных изделий мощностью 150 и 300 Вт; 
ЛТК4 – компактный аппарат для точеч-
ной и шовной сварки малогабаритных 
изделий мощностью 50 Вт.

ПОДГОНКА РЕЗИСТОРОВ 
серия МЛ5

Назначение: операции ручной, по-
луавтоматической или автоматической 
подгонки сопротивлений пленочных ре-
зисторов на ситалловых и керамических 

подложках или платорядах методом ло-
кального испарения резистивного слоя 
лазерным излучением. Возможность 
работать с изделиями, выполненными 
методами как толстопленочной, так и 
тонкопленочной технологий. Объединяет 
прецизионные лазеры с диодной накач-
кой, сканерную и ТВ оптику, набор зондов 
и высокоточную цифровую измеритель-
ную систему.

По вопросам приобретения, а также 
за консультациями по возможностям и 
применению лазерных систем обращай-
тесь в НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ», мы 
с радостью ответим на Ваши вопросы!

Приглашаем посетить наш стенд 
на выставке 
«Машиностроение-2007», 
29 мая–2 июня,  Москва, 
Крокус Экспо, 
Павильон 2, Зал № 7.

ООО НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ»
www.laserapr.ru
market@estoo.ru, esto@laserapr.ru
Тел./факс: (495) 651-90-31, 530-00-53
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 Мало кто сегодня вспомнит, что 
впервые лазерная резка с ис-
пользованием рабочего газа для 

промышленных применений была осу-
ществлена в 1967 году на импульсном 
проточном СО2 лазере в совместном экс-
перименте, проведенном в Великобрита-
нии компанией TWI и лабораторией SERL 
(Services Electronics Research Laboratory). 
Произошло это почти через два года после 
того, как была получена первая генерация 
излучения на молекуле СО2. С тех пор ми-
ровой рынок лазерной резки вырос почти 
до 5 миллиардов долларов, причем почти 
половину составляет рынок США. 

И из уже внедренных СО2 лазеров 
60%  используются для резки. Сегодня ры-
нок лазерных услуг расширился: к резке 
добавилась и сварка, а к двумерным при-
ложениям – трехмерные. 

Конец ХХ века, в особенности, 1980–
90-е годы, был периодом интенсивного 
внедрения лазеров в различные области 
науки, техники и производства. Именно 
в это время начали бурно развиваться 
медицинские применения – в офтальмо-
логии, хирургии, терапии. Все больше по-
являлось специализированных устройств 
для сверления, резки и сварки металлов 
и других материалов, маркировки, скрай-
бирования, термической обработки и 
прецизионной размерной обработки. 

Однако, в те годы 
доля лазерного 
оборудования в 
промышленности 
была еще весьма 
скромна, прежде 
всего, в связи с 
н е д о с т а т о ч н ы м 
уровнем понима-
ния физических 
процессов, опре-
деляющих специ-
фику лазерной 
обработки и прак-
тически  не про-
работанными про-
изводственными 
технологиями. 

Первые лазеры 
с высокой средней мощностью появились 
в начале 70-х годов, а к концу этого деся-
тилетия появились непрерывные СО2 ла-
зеры со средней мощностью уже до 100 
кВт, применявшиеся для сварки (Banas 
C.M. High power laser welding. Optical 
engeneering. 1978. vol 17, №3, p. 210). Тог-
да же были разработаны, но начали внед-
ряться почти через 10 лет мощные твердо-
тельные лазеры со средней мощностью 1 
кВт (Yamada T. Continuously pumped 1 kW 
Nd:YAG laser and applications. Proc. Conf. 
CLEO’87, Baltimore, 1987). 

Первый опыт применений лазеров в 
промышленности был связан со скоро-
стной прошивкой отверстий с помощью 
импульсных твердотельных лазеров, в 
частности, в часовых камнях, и точечной 
сваркой (Реди Дж. «Промышленные при-
менения лазеров» М. Мир, 1981, 638 с.).  
Первая установка по скоростному рас-
крою металла была внедрена в 1978 году. 
Средняя мощность лазера была 500 Вт, 
о расходимости излучения тогда не заду-
мывались, лазерное излучение достав-
лялось до зоны обработки по фиксиро-
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ванной системе зеркал (beam delivery 
system), а резка осуществлялась за счет 
перемещения листа металла.

Первые системы с «летающей опти-
кой» (flying optics) появились в 1979 году, 
и именно с той поры началась гонка за по-
вышение скорости обработки и произво-
дительности станков. Уже в те годы было 
подсчитано, что, несмотря на высокую 
стоимость лазерных установок, окупают-
ся они в течение 1–4 лет в зависимости 
от технологического процесса, в котором 
применяются, так как при применении 
лазеров вместо традиционных методов 
обработки производительность труда по-
вышалась в 8–10 раз. Примером может 
служить публикация 1985 года об исполь-
зовании непрерывных Nd:YAG лазеров 
в автомобильной промышленности для 
сверления отверстий в коробках передач 
(Befork D. Economic justification of industrial 
laser application. Application of High Power 
Laser. Proc. SPIE. 1985, vol. 527). Если 
прежде эта операция выполнялась кар-
бидными сверлами и ее стоимость состав-
ляла 1,5 $/отв., то стоимость отверстия 
при применении лазерной установки упа-
ла до 0,1 $/отв. при скорости выполнения 
операции 675 отв./час.

В середине 90-х годов началась се-
рьезная битва за производительность 
станков за счет постоянного увели-
чения средней мощности лазеров, 
внедрения более производительных 
и быстрых ЧПУ,  новых быстрых дви-
гателей, отработки конструкционных 
решений станины и элементов ос-
настки, поскольку рост скорости и 
ускорений перемещений потребовал  
самого серьезного подхода к устра-
нению недоработок конструкций. Пик 
пришелся на 1994–95-е годы, когда в 
США в год внедрялось до 1000 стан-
ков. Тогда средняя мощность серийно 
производимых промышленных лазеров 
достигла уже 3000 кВт, а применение сис-
тем летающей оптики с появившимися в 
те годы  ЧПУ позволили добиться скорости 
холостого хода до 20 м/мин. Применение 
в станках линейных двигателей увеличило 
эту скорость вдвое, и при этом скорость 
прошивки отверстий в тонком металле 
достигла 600 отверстий  в минуту! Реали-
зованные рабочие ускорения станков уже 
тогда достигали 3G.

В те же годы в США начали внедрять 
станки для лазерной резки с двумя режу-
щими головами для удвоения производи-
тельности, но это решение не получило 
широкого применения, так как оказалось 
слишком дорогим и неуклюжим, посколь-
ку требовало два резонатора, две сис-
темы доставки излучения, две оси Z, две 
режущих головы. Было возможно резать 
лишь одинаковые детали в параллель. 

С тех пор почти каждый год произво-
дители промышленных лазерных систем 
с завидной регулярностью объявляют об 
очередных новшествах – вновь выпущен-

ных лазерных станках, и на сегодняшний 
день заявлены скорости холостых переме-
щений уже до 300 м/мин. 

В 2005 году компания TRUMPF начала  
производство станка на основе 6000 Вт ла-
зера, что еще на 29% увеличило производи-
тельность по сравнению с 3 киловаттными 
станками. Кстати сказать, за 20 лет своего 
присутствия на рынке компания TRUMPF 
внедрила более 10 000 лазерных станков.

В том  же 2005-м году компания Prima 
Industries вышла на рынок с нестандарт-
ным решением, введя две дополнитель-
ные оси, на которые была установлена ре-
жущая голова. Был реализован принцип, 
аналогичный действию руки человека 
– макроперемещения головы осущест-

влялись за счет основных осей портала 
(аналог движений плеча-предплечья), а 

микроперемещения, отвечающие за 
локальную контурную резку, осу-
ществлялись за счет дополнитель-

ных осей (аналог мелких движений 
кисти руки). Движения основных 
и дополнительных осей были 
синхронизированы и управля-

лись единым ЧПУ. Такой подход 
позволил увеличить производи-

тельность прошивки отверстий до 
1000 в минуту по сравнению с 
600 отв./мин по ставшей уже 
традиционной технологии «ле-
тающей оптики».

Фирма Bystronic, заслу-
женно позиционирующая 
себя как компанию с высокой 
компетентностью в облас-

ти резки и гибки, предлагает 
модульные системы лазерной 
резки для листового проката, 

труб и профильного проката. Так-
же в их каталогах появились новые станки 
для поддержания ночного производствен-
ного цикла для работы с листовым прока-
том длиной до 12 м при мощности лазер-
ного источника  до 6 кВт. 

Компания FINN Power идет по пути усо-
вершенствования лазерных станков, не 
просто применяя все более мощные ла-
зерные источники и ставя более быстрые 
линейные двигатели, более точные «ли-
нейки» и т. д.,  но и работая над качеством 
лазерного излучения, а также над комби-
нированными  станками, например, «гид-
равлика» + «лазер». Такого рода комбини-
рованные станки становятся все более и 
более интересными для промышленности 
и находят  применение в России. 
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Компания Amada также стремится за-

воевать рынок за счет повышения функ-
циональности станков, например, комби-
нируя лазер с револьверным пробивным 
прессом, за счет этого повышая суммар-
ную производительность комплекса при 
сохранении преимуществ лазерной резки. 
Разработаны и внедрены многочисленные 
модели станков различного масштаба, на-
чиная от размера рабочей зоны 125 х 125 
см. Также предлагаются компрессоры для 
извлечения азота из лабораторного воз-
духа, что облегчает проблему с доставкой 
рабочих газов.

Непрерывно повышаются также и 
динамические характеристики лазерных 
станков с летающей оптикой – ускорения, 
заявленные многими производителями, 
достигают на сегодня уже 5G. 

Техническое усовершенствование 
станков идет постоянно, но во многом – эво-
люционно, то есть путем замены устарева-
ющих элементов на более современные 
разработки, способствующие повышению 
скорости, точности, а, следовательно, и 
производительности.  Исключения, пожа-
луй, до некоторой степени составило упо-
мянутое выше решение Prima Industries, 
а также появление в ХХI веке мощных 
промышленных волоконных лазеров 
производства компании IPG Photonics, 
заслуживающее специального разговора 
и внимания. Очевидно, что именно появ-
ление нового источника лазерного излу-
чения, такого, как волоконные лазеры, 
сыграло и сыграет революционную роль 
в развитии и внедрении лазерных техно-
логий в промышленность. Если раньше 

средняя мощность промышленных СО2 
лазеров составляла 1–2 кВт, то теперь в 
среднем – 3–4 кВт и выше. А мощность 
волоконных лазеров – даже десяти ки-
ловатт. В 2005-м году Mitsubishi Heavy 
Industries приобрела волоконный лазер 
мощностью 36 кВт, в этом году речь идет 
о производстве лазеров с уровнем мощ-
ности уже до 100 кВт.  По финансовым 
показателям к концу 2006 года компания 
IPG вошла в пятерку лидеров лазерного 
рынка. Ожидается, что к 2010-му году во-
локонные лазеры займут 25% мирового 
рынка промышленных применений.  

Производственники и технологи – 
люди в целом консервативные. И, глядя на 
новый волоконный лазер, они думают не о 
самом лазере, а о том, что с его помощью 
можно сделать,  есть ли станки на базе во-
локонных лазеров, есть ли отработанные 
технологии. Но уже сегодня появляются 
технологические карты для волоконных 
лазеров, появляются решения проблем, 
связанных с особенностями волоконных 
лазеров. Конечно, не следует полагать, 
что волоконные лазеры полностью вытес-
нят СО2. Поскольку  у этих лазеров разные 
длины волн, для СО2 лазеров всегда оста-
нется ниша для обработки неметаллов и 
для  резки и сварки некоторых металлов. 
Да и разработчики СО2 лазеров не пре-
кращают работы над усовершенствова-
ниями  источников. Недавно в серийном 
производстве появились лазеры с диф-
фузным охлаждением (slab lasers), ка-
чество излучения которых гораздо выше, 
а диаметр пятна фокусировки гораздо 
меньше, чем у лазеров предыдущего поко-

ления с аксиальной прокачкой. Скорость 
резки стали одной толщины лазером 2,5 
кВт с диффузным охлаждением такая же, 
как скорость резки лазером 4 кВт с акси-
альной прокачкой. Поэтому конкуренция 
пока остается.

В заключение хотелось бы сказать, 
что российские производители и разра-
ботчики лазерных станков не отстают от 
мировых тенденций. Деятельность рос-
сийских компаний – производителей ла-
зеров и лазерных станков  была подробно 
освещена в опубликованном в журнале 
«Ритм» № 1’2007 обзоре В.М. Вакуленко.  
Хочу добавить, что в России уже разрабо-
таны и внедряются высокоточные скоро-
стные станки на  линейных двигателях, по 
параметрам конкурирующие с мировыми 
производителями. Волоконными лазе-
рами заинтересовались, уже начали  или 
собираются начать производство станков 
на их основе такие компании, как «Техно-
Софт», ВНИТЭП, научно-производствен-
ная фирма ТЕТА, Laser Master Group, НТЦ 
«Альфа» и другие.  Более того, многие про-
изводители в России уже осознали, что их 
успех и благосостояние напрямую зависит 
от успеха и благосостояния заказчиков и 
вводят новые продукты и продуктовые 
линейки, исходя из потребностей рын-
ка, стремясь построить постпродажную и 
технологическую поддержку заказчиков 
именно так, как это принято в мире.

М.А. Степанова, к.ф.-м.н.,
ООО «Оптические Компоненты и 

Системы»
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЛОКОННЫЕ
ЛАЗЕРЫ – ВЫБОР ДНЯ

НТО «ИРЭ-Полюс» предлагает следую-
щие типы волоконных лазеров для техно-
логических применений:

Импульсные лазеры
Основная область их применения – по-
верхностная маркировка и гравировка 
на металлах. Они также используются для 
прецизионной резки. НТО «ИРЭ-Полюс» 
выпускает две основные модели:

– 10 Вт лазер с энергией импульсов 
до 0.5 мДж, модель ИЛИ-0,5-100-20-10;

– 20 Вт лазер с энергией импульсов 
до 1 мДж, модель ИЛИ-1-100-20-20.

Обе модели работают на длине волны 
1.07 мкм, имеют принудительное воздуш-

ное охлаждение и выполнены в корпусе 
с размерами 215 х 95 х 286 мм. Питание 
– постоянным напряжением 24 В, потреб-
ление – до 4,5 А для 10 Вт модели и до 6 А 
для 20 Вт. Длительность импульсов излуче-
ния составляет от 60 до 120 нс, частота их 
повторения – от 20 кГц до 100 кГц.

Импульсные волоконные лазеры име-
ют кабель доставки длиной до 3 м с опти-
ческим изолятором и коллиматором на вы-
ходе. Оптическое качество M2 выходного 
пучка составляет 1,6…2.

Спрос на импульсные волоконные ла-
зеры быстро растет, что объясняется их 
высокими характеристиками, большим ре-
сурсом и простотой эксплуатации.

Непрерывные лазеры 
средней мощности (5–100 Вт)
Такие лазеры применяются для резки, 
сварки и гравировки тонких металлов, а 
также для обработки пластиков и резины. 
Они используются в полиграфии при изго-
товлении печатных форм. В медицине они 
нашли применение в хирургии, термоди-
намической терапии, ЛОР и косметологии. 
В технологических установках используют-
ся лазеры с длиной волны 1.07 мкм, в ме-
дицинских – 1.07 мкм, 1.56 мкм и 1.9 мкм. 
Доставка излучения осуществляется по 
одномодовому волокну, поэтому выходные 
пучки близки к гауссовым – значение M2 
не превышает 1,2. Волоконный кабель до-
ставки оканчивается оптическим разъемом 
или коллиматором. Модуляция излучения 
осуществляется за счет модуляции тока на-
качки, достижимые частоты модуляции – до 
нескольких десятков кГц. Лазеры этого диа-
пазона мощности поставляются НТО «ИРЭ-
Полюс», как правило, в OEM исполнении и 
имеют либо воздушное охлаждение, либо 
предназначены для установки на радиатор. 

Мощные лазеры (0.1–10 кВт)
Лазеры этого диапазона мощности приме-
няются в основном в металлообработке 
– для резки, сварки, наплавки, спекания 
порошков, термообработки. Существуют 
также и другие интересные приложения, 
такие как очистка поверхностей, удаление 
краски, резка камня, керамики и бетона. 
Длина волны таких лазеров равна 1.07 
мкм, хотя возможно использование и дру-
гих длин волн – 1.5 мкм или 1.9 мкм.

Предлагаемые заказчикам лазеры 
мощностью до 1 кВт имеют одномодовый 
выход с пространственными характерис-
тиками излучения, близкими к идеальным 

Во второй половине 90-х годов прошлого века – начале века нынешнего в лазер-
ной технике произошла революция, явившаяся следствием быстрого развития во-
локонных лазеров и усилителей, своими параметрами, надежностью и ресурсом су-
щественно превосходящих лазеры на кристаллах с ламповой и полупроводниковой 
накачкой. В настоящее время волоконные лазеры перестали быть экзотикой и все 
шире применяются в различных отраслях промышленности, в медицине и научном 
приборостроении. На их долю приходится уже около четверти всех твердотельных 
лазеров, выпускаемых в мире. Производством волоконных лазеров, в силу новизны 
этого направления лазерной техники, занимаются лишь несколько компаний в мире. 
В России промышленные волоконные лазеры выпускает только НТО «ИРЭ-Полюс» 
(г. Фрязино Московской обл.), входящая в IPG Photonics Corp. – международную на-
учно-производственную группу российского происхождения. На долю IPG приходит-
ся более 75% мирового объема выпуска волоконных лазеров, при этом большинство 
типов волоконных лазеров, представляющих наибольший интерес для промышлен-
ности, в частности, киловаттного диапазона мощности, производит только IPG. 

Импульсные волоконные лазеры
1. Импульсный волоконный лазер, 1 мДж, 20 Вт
2. Маркировка штрих-кода

3. Маркировка на металле
4. Маркировка на пластике

1

2

3

4
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гауссовым. Это обеспечивает отличные ус-
ловия для использования длиннофокусной 
оптики, формирующей узкие перетяжки 
большой длины. 

Более мощные лазеры – от 1 кВт до 
10 кВт – относятся к классу маломодовых. 
Выходное транспортное волокно таких 
лазеров имеет диаметр от 50 мкм до 150 
мкм при качестве выходных пучков BPP 
от 2 до 7 мм*мрад. Модуляция излучения 
осуществляется за счет модуляции тока 
накачки – с частотой до нескольких кГц.

Эти лазеры характеризуются очень высо-
ким КПД (25–30%), в 2–3 раза превосходя-
щим лучшие промышленные CO2 
лазеры. Для охлаждения 
лазеров используются 
чиллеры с внутренним 
водяным или анти-
фризовым контуром 
и теплосбросом в 
воздух или внешний 
водяной контур.

Поставка волокон-
ных лазеров этого диапазона 
мощности осуществляется в России с 2002 
года. Общее количество таких лазеров, из-
готовленных и поставленных в России, а 
также из России в сопредельные страны, 
составляет 25 штук. На данный момент это 
наиболее интересное и динамично разви-
вающееся направление развития воло-
конных лазеров для промышленных при-
менений. Во всем мире международной 
группой IPG, в которую входит НТО «ИРЭ-
Полюс», продано несколько сот лазеров 
этого класса.

Сверхмощные волоконные 
лазеры (свыше 10 кВт)
Единственная компания в мире, имеющая 
опыт производства волоконных лазеров 
такого уровня мощности – междуна-

родная группа IPG. Интерес к сверх-
мощным лазерам возрастает по мере 

накопления опыта их эксплуатации и на-
работки соответствующих технологий. Ос-
новная область их применения – сварка 
металлов больших толщин в судостроении 
и нефтегазовой отрасли. Они также рас-
сматриваются как основа перспективных 
технологий при бурении и обустройстве 
скважин, а также для добычи газа из за-
лежей газового конденсата на морском 
шельфе. Для подобных задач потребуются 
лазеры мощностью несколько сот кВт.

Диодные системы средней 
и большой мощности (5–5000 Вт)
Излучение диодов накачки, применяемых 
в волоконных лазерах, само может исполь-
зоваться для ряда технологических и меди-
цинских задач. В волоконных лазерах IPG 

применяются пигтейлированные лазерные 
диоды мощностью до 25 Вт с длиной волны 
около 0.97 мкм.

КПД лазерных диодов превышает 50%, 
что позволяет создавать на их основе дио-
дные системы с результирующим КПД свы-
ше 40%.

Диаметр выходного волокна в зависи-
мости от мощности составляет от 100 до 
600 мкм. 

Наиболее широко диодные лазерные 
модули используются в медицинских хирур-
гических аппаратах, в том числе для эндо- и 
лапароскопических операций, с выходной 
мощностью от 5 до 50 Вт.

В промышленности диодные системы 
применяются для тех задач, где не требуют-
ся высокие пространственные характерис-
тики выходных пучков, главным образом 
для поверхностной термообработки метал-
лов – закалки, отжига, наплавки. Хотя сто-
имость диодных систем ниже стоимости во-
локонных лазеров той же мощности, а КПД 
выше, они не  обладают универсальностью 
волоконных лазеров, к тому же выходные 
оптические системы для них оказываются 
обычно более сложными и дорогими. Поэ-
тому применение мощных диодных систем 

ограничено.

Помимо перечисленных типов во-
локонных лазеров, НТО «ИРЭ-Полюс» 
выпускает большое число моделей для 
научного приборостроения, а также мо-
дификации, ориентированные на кон-
кретных заказчиков. 

НТО «ИРЭ-Полюс»
141190, Московская обл., 

г. Фрязино, пл. Введенского, 1
тел.: (495) 702-95-89, 

факс: (495) 702-95-73
www.ntoire-polus.ru, 

e-mail: mail@ntoire-polus.ru
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1. Волоконный лазер с воздушным 
охлаждением, 100 Вт
2. Непрерывный волоконный лазер на 
радиаторе с воздушным охлаждением, 
20 Вт

Непрерывные волоконные лазеры 
средней мощности

2

Мощные волоконные лазеры 

1

3

1

1. Промышленный волоконный лазер, 1 кВт
2. Одномодовый волоконный лазер, 400 Вт 
3. Промышленный волоконный лазер, 5 кВт 3

2
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 На рис. 1 показана конструкция евроок-
на серии IV78, содержащего профиль-
ные бруски коробки 1 и 4, створки 2, 

импоста 5 и штапиков 3. Такие окна выпус-
каются, как правило, из специального кле-
еного бруса, позволяющего изготавливать 
элементы окон в комбинациях разных пород 
древесины. Новая технология обеспечивает 
большую стабильность конструкции окна при 
неизбежных перепадах температуры и влаж-

ности. 
Производство оконного бруса стало уде-

лом крупных специализированных предприя-
тий деревообработки. Почти все производи-
тели окон покупают такой брус в качестве 
исходной заготовки. Процесс изготовления 
евроокна из клееного бруса содержит набор 
необходимых технологических операций, 
выполняемых на станках различного уровня 
в зависимости от серийности выпуска и мощ-
ности предприятия. 

Первая операция называется «калиб-
ровкой бруса». Она связана с устранением 
погрешностей изготовления и повреждений 
клееного бруса, возникающих в процессе 
его транспортировки и хранения. После это 
производится раскрой бруса на заготовки 
требуемой длины. Следующая операция – об-
работка шипов и фрезерование внутренних 
профилей для створок и рамы. Полученные 
детали собираются в вайме (клеевая сборка) 
и выдерживаются необходимое время. Пос-
ле выдержки следует операция фрезерова-
ния наружного профиля. Собранные створки 

и рамы практически готовы для шпаклевки, 
окончательной отделки шлифованием и пок-
раски. Заключительный этап изготовления 
окна – установка фурнитуры, стеклопакетов 
и сборка готовых изделий. В таблице 1 при-
ведены три возможных варианта технологи-
ческого оборудования, необходимого для из-
готовления евроокна в зависимости от типа 
предприятия и серийности выпуска. 

В условиях малых предприятий опера-
ция нарезания шипов и профилирования 
брусков, а затем наружной обгонки створок 
и рам можно выполнять на универсальных 
фрезерных станках с нижним расположени-
ем шпинделя, оснащенных удлиненным сто-
лом и шипорезной кареткой. Для этой цели 
подходит, например, одношпиндельный фре-
зерный станок мод. ФСША-3 Днепропетров-
ского станкозавода, оборудованный удлини-
телем стола и шипорезной кареткой.

В процессе 
совершенст-
вования технологии и оборудования для 
изготовления окон вместо универсальных 
фрезерных, шипорезных и четырехсторон-
них продольно-строгальных станков были 
созданы  и внедрены в производство  тех-
нологические машины нового поколения – 
угловые обрабатывающие центры. Их от-
личительными чертами являются: высокая 
концентрация механизмов и операций в 
одной машине, угловая компоновка, авто-
матизация основных операций технологи-
ческого цикла. 

Угловые обрабатывающие центры 
(например, отечественные мод. МДЦ15 
и МДЦ21) состоят из шипорезного и фре-
зерно-профильного участков и позволяют 
обрабатывать до 70 брусков в час или 50 
створок в смену (при скорости подачи на ши-

Оконные блоки, изготавливаемые из древесины различных пород (сосны, лиственницы, дуба, ясеня 
и др.) по европейским стандартам или ГОСТ 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакета-
ми» (так называемые «евроокна»), по-прежнему пользуются большим спросом. Ежегодные междуна-
родные и всероссийские выставки-смотры продукции деревообработки позволяют сделать вывод, 
что процесс совершенствования конструкции и технологии изготовления окон из древесины еще 
не завершен. Постоянно улучшаются клеевые и отделочные материалы, фурнитура, технология 
обработки древесины и соответствующее технологическое оборудование. Все это способствует 
повышению эксплуатационно-технических свойств окон из древесины. 

Рис. 1 Конструкция евроокна 
серии IV78 (ЕС)

    ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЕВРООКОН

Таблица 1

КОМПЛЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЕВРООКОН

№№ 
п/п

Технологическая 
операция

Для малых предпри-
ятий

Для средних и круп-
ных предприятий

Для крупносерийно-
го производства

1.
Калибрование клее-
ного бруса, устране-
ние дефектов

+ + +

2.

Поперечный раскрой 
на бруски требуемой 
длины

Торцовочный станок 
с ручным переме-
щением пильного 
суппорта

Торцовочный станок 
с механизирован-
ным перемещением 
пильного суппорта

Торцовочный 
станок с автома-
тическим циклом 
работы

3.

Фрезерование рам-
ных шипов и проушин  
на концах брусковых 
деталей

Фрезерный станок 
с шипорезной ка-
реткой

Угловой центр Одно- или двусто-
ронний шипорез-
ный станок

4.

Фрезерование 
внутреннего профиля 
деталей

Одношпиндельный 
фрезерный станок с  
удлиненным столом

Угловой центр с 
ЧПУ

Четырехсторонний 
продольно-фрезер-
ный станок с кале-
вочным суппортом

5.
Клеевая сборка рамоч-
ных конструкций с пос-
ледующей выдержкой

Однопозиционная 
вайма

Вайма многопози-
ционная

Вайма карусельно-
го типа

6.
Обгонное фрезеро-
вание наружного 
профиля рамок

Одношпиндельный 
фрезерный станок с  
удлиненным столом

Угловой центр с 
ЧПУ

Угловой центр с 
ЧПУ

7.
Шлифование рамоч-
ных конструкций

Ленточно-шлифо-
вальный станок с 
ручным утюжком

Калибровально-
шлифовальный 
станок

Калибровально-
шлифовальный 
станок

8.
Шпаклевка, шлифовка 
и покраска оконных 
коробок и створок

Ручной пневматичес-
кий краскораспы-
литель

Отделочная камера 
с пневматическими 
распылителями

Машина  или линия 
струйного облива

9.
Установка фурнитуры, 
стеклопакетов и 
сборка окон 

Монтажные столы, ручной пневматический или электрический 
инструмент
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порезном участке 6 м/мин и на профилирую-
щем участке – 12 м/мин). Оба участка могут 
работать одновременно или порознь. При 
одновременной работе участков обычно об-
рабатываются профильные бруски оконных 
створок. При обгонке по наружному контуру 
оконных створок и других рамочных конс-
трукций используется только фрезерный 
участок. Для исключения сколов применя-
ется дополнительный шпиндель с попутным 
фрезерованием  на выходе заготовки.  

Дальнейшее развитие угловых обра-
батывающих центров привело к созданию 
центров с программным управлением от 
компьютера (ПУ), которые являются техно-
логическими машинами нового поколения. 
Отличительными особенностями этих цент-
ров являются:

• Высокая производительность и макси-
мальная технологическая гибкость;

• Высокие точность и качество обработки;
• Простота обслуживания. 
• Угловые центры с ПУ выпускаются фир-

мами Gridgio  (Италия, мод. GAM 22, GAM 
33), Weinig (Германия, мод. Unicontrol 10),  
Omkotech  (Германия, мод.  BZFT), SAC (Ита-
лия, мод.  F.4TL) и др.

Для всех этих центров характерны общие 
принципы компоновки  и организация авто-
матического  рабочего цикла обработки.
Особенности компоновки и принцип работы 
угловых центров с ПУ рассмотрим на приме-
ре модели GAM 33 фирмы Gridgio, компоно-
вочная схема которого показана на рис. 2.

Все функциональные механизмы цен-
тра установлены  на станине 2 Г-образной 
формы, по внешним сторонам которой рас-
положены суппорты шипорезного и про-
дольно-фрезерного участков. Все суппорты 
имеют ограждения и патрубки  для присо-
единения к аспирационной системе. Центр 
оснащен навесным пультом управления 10 
с компьютером, цветным монитором 10    
дюйма и клавиатурой для ввода программы 
обработки деталей. 

Шипорезный участок состоит из пиль-
ного суппорта 8, шипорезного суппорта 7 с 
набором фрез и каретки 14 для базирова-
ния   и подачи брусковых заготовок. Круглая 
пила для торцевания концов заготовки  11 
установлена непосредственно на валу элек-
тродвигателя, Позиционирование пилы по 

высоте осуществляется пневмоцилиндром. 
Шипорезный шпиндель 7 предназначен для 
нарезания шипов на  концах брусковой за-
готовки. Он снабжен набором сборных фрез 
нескольких типов, которые можно включать в 
работу позиционированием по высоте. Двухо-
порный шипорезный шпиндель имеет длину 
600 мм, что позволяет устанавливать на нем 
сразу весь инструмент, необходимый для из-
готовления оконного или дверного блока. 

Механизм позиционирования  шипорез-
ного суппорта 1 по высоте (рис. 3) состоит из 
электродвигателя 7, червячного редуктора 
6, зубчатой передачи 8, 4 и шарико-винто-
вой передачи 3. Величина перемещения и 
угол поворота винта контролируются круго-
вым импульсным измерительным преобра-
зователем 5 и в цифровом виде сопостав-
ляются с заданными программой. 

Шипорезная каретка снабжена попереч-
ной линейкой 13, торцевым переставляемым 
упором  и пневмоприжимами. Набор съемных 
подпоров крепится на поворотном кронштей-
не, Они используются для предотвращения 
сколов на выходе инструмента при торцовом 
встречном фрезеровании. Подпоры вводят в 
работу в зависимости от профиля шипов или 
проушин, формируемых на конце детали. Ши-
порезная каретка приводится в движение от 
электродвигателя через червячный редуктор 
и цепную передачу. Скорость подачи регули-
руется  в пределах от 5 до 18 м/ мин.

Продольно-фрезерный участок имеет 
стол 1 (рис. 2), каретку 15 и четыре инстру-

ментальных суппорта: 
– суппорт для фрезерования па-

зов под фурнитуру (на рис. 2 не пока-
зан), 

– суппорты 4 попутного и 6 
встречного профильного фрезерова-
ния, 

– пильный суппорт 3 для выпили-
вания штапика,   

– а также  роликовый механизм 
подачи.

Суппорт 4  продольного попутно-
го фрезерования  предназначен для 
уменьшения сколов при обработке 
профиля по периметру собранной 
рамки. На шпиндель этого суппорта 
устанавливают набор фрез попутного 

вращения. Позиционированием по высоте 
автоматически обеспечивается выбор фре-
зы требуемого профиля.  Суппорт вводят в 
работу только на заключительной стадии 
обработки в зоне торцевого фрезерования 
угла рамки. Этот суппорт можно также ис-
пользовать для встречного фрезерования 
глубокого профиля. В этом случае на шпин-
дель устанавливают набор инструментов 
для встречного фрезерования  и изменяют 
направление вращения шпинделя.

Суппорт 6 используют для формирования 
различных профилей методом встречного 
продольного фрезерования. Инструменталь-
ный шпиндель имеет набор из трех и более 
типов инструментов. Для выбора нужного 
инструмента по программе суппорт снабжен 
механизмом позиционирования по высоте. 

Горизонтальная и вертикальная настройка 
суппортов продольно-фрезерного участка 
выполняется пневмоцилиндрами по регули-
руемым упорам.

Пильный суппорт 3 (рис. 2) оснащен круг-
лой пилой с подрезателями и обеспечивает 
получение дополнительной детали (штапика) 
при выработке четверти у продольного и по-
перечного брусков створки. Вертикальная 
настройка суппорта с пилой осуществляется 
пневмоцилиндром по регулируемым упорам,   
установленным на  поворотном барабане.

Механизм подачи с приводными и под-
пружиненными роликами обеспечивает 
движение обрабатываемого материала со 
скоростью подачи 6 или 12 м/мин. Балку с 
роликами можно перенастраивать по вы-
соте  на заданную толщину обработки. Для 
базирования заготовок на участке продоль-
ного фрезерования служит стол  и боковые 
направляющие линейки. Для облегчения 
условий труда к станку пристраивают воз-
вратный роликовый конвейер 16 (рис. 2)  
для повторной обработки заготовок. 

Отличительными особенностями угло-
вых обрабатывающих центров серии  GAM 
являются:

• компьютерное управление всеми опе-
рациями;

• двухопорные шпиндели шипорезного и 
профилирующего участков позволяют уста-
навливать на них весь инструмент, необхо-
димый для обработки изделия, что исключа-
ет смену инструмента в процессе работы и 
сокращает время простоев;

• автоматическая передача обрабаты-
ваемых деталей с шипорезного участка на 
фрезерно-профилирующий;

• компактность, надежность и простота 
управления;

• русифицированное программное обес-
печение.

Компоновка, принцип действия и основ-
ные технические характеристики угловых 
центров других  ведущих станкостроитель-
ных фирм  Европы аналогичны приведен-
ным выше для мод. GAM 33. Отличие состоит 
в основном в системе программного управ-
ления. Так, угловой центр мод. F.4TL  фирмы  
SAC  имеет систему ЧПУ с емкостью памяти 
в 999 программ, причем каждая программа 

Рис. 2  Компоновочная схема углового обрабатыва-
ющего центра GAM 33

Рис. 3  Кинематическая схема электромеха-
нической системы позиционирования ши-
порезного суппорта
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может содержать до 1000 рабочих строк. Программирование и ввод 
рабочих заданий может осуществляться как с персонального ком-
пьютера самого центра, так и с компьютера, подключенного извне.

 В заключение приводим сравнительную таблицу технических ха-
рактеристик шипорезных суппортов трех моделей угловых центров:

• GAM 33 фирмы Gridgio 
• F.4TL фирмы SAC 
• Unicontrol 10 фирмы Weinig 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
МОДЕЛЬ ЦЕНТРА

GAM 33 F.4TL Unicontrol 10

Диаметр шпинделя, мм 50 50 50

Длина рабочей части шпин-
деля, мм

600 620 640

Максимальный диаметр ин-
струмента, мм

320 350 320

Число позиций шпинделя, шт 6 8 8

Вертикальное перемещение 
шпинделя, мм

540 560 580

Частота вращения, об/мин 3100 3500 3000

Мощность электродвигате-
ля, кВт

7,5 7,5 11,0

Механизм позиционирова-
ния

Шарико-винтовая передача

Тип позиционной системы ПУ Замкнутая счетно-импульсная

Как видно из таблицы, большинство технических параметров 
шипорезных суппортов имеют близкие значения или полностью 
совпадают. Увеличение числа рабочих позиций шипорезного шпин-
деля с 6 до 8 несколько расширяет технологические возможности 
двух последних моделей. На рис. 4 показан вариант установки на 
шпинделе восьми различных групп инструментов, реализованный в 

модели F.4TL фирмы SAC.
Каждая из 8 групп инструмен-

тов  имеет определенное техноло-
гическое назначение:

группа 1 (верхняя) – предна-
значена для формирования на тор-
цах брусков клиновых шипов;

группа 2 – для формирования 
паза прямоугольного сечения со 
скошенной кромкой;

группы 3–7 – для формиро-
вания прямоугольных шипов и 
проушин различных размеров, не-
обходимых для сборки рамочных 
конструкций; 

группа 8 (нижняя) – для про-
филирования внутренней поверх-
ности брусков.

При выполнении набранной на 
компьютере программы обработ-
ки шипорезный суппорт с набором 
фрез позиционируется в одну из 
восьми позиций и рабочее поло-
жение занимает одна из восьми 
групп инструментов.

 Внедрение угловых обраба-
тывающих центров с ПУ в произ-

водстве оконных и  дверных блоков в условиях средних и крупных 
предприятий способствует повышению выпуска и качества строи-
тельно-столярных изделий.

Д.т.н. Кузнецов В.М., МГУЛ

Рис. 4 Шпиндель шипорезного 
суппорта центра мод. F.4TL с  8  
группами  инструментов.

Таблица 2
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ШИПОРЕЗНЫХ СУППОРТОВ ТРЕХ МОДЕЛЕЙ УГЛОВЫХ ЦЕНТРОВ
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ: 

ЧПУ MITSUBISHI СЕРИИ Е68

 Давайте проанализируем, как при-
нимается решение в пользу того 
или иного производителя обору-

дования для системы управления. Какие 
затраты возникают у разработчика при 
замене системы управления станка? Пла-
нируемые расходы выглядят примерно 
следующим образом:

 Стоимость оборудования как такового
  Стоимость сервисной аппаратуры и 

необходимого программного обеспечения
 Стоимость программных опций
 Обучение персонала
  Стоимость разработки тех. документации
 Стоимость разработки прикладного ПО
Непредвиденные расходы, возникаю-

щие при выходе из строя элементов систе-
мы управления или неадекватной работе 
интеллектуальных элементов системы уп-
равления (система ЧПУ, электроприводы)

 Расходы по выезду к заказчику для 
диагностирования и/или ремонта

 Непосредственно расходы на ремонт или 
замену элемента (ов) системы управления

Разумеется, что часть вышеперечис-
ленных расходов возникает не всегда, 
однако даже с учетом этого их нельзя не 
принимать в расчет. 

За годы сотрудничества с компанией 
Mitsubishi Electric в качестве авторизо-
ванного дистрибьютора нами накоплен 
немалый опыт в части поставок готовых 
решений для предприятий, не располага-
ющих собственными ресурсами по проек-
тированию и изготовлению систем управ-
ления металлорежущих станков. И сегодня 
для многих наших клиентов мы предостав-
ляем комплексную услугу по оснащению 
станка новой системой управления – от 
разработки проекта, до поставки готово-
го электрошкафа и наладки программно-
го обеспечения. За эти годы нами было 
реализовано немало проектов, как в час-
ти модернизации, так и в части создания 
новых станков.  И сегодня, чтобы сделать 
оборудование Mitsubishi Electric наиболее 
привлекательным в глазах потенциальных 
пользователей, мы готовы безвозмездно 
передавать наши наработки организа-
циям, заинтересованным в выполнении 
модернизации станков на базе систем 
ЧПУ Mitsubishi. Мы стремимся к тому, что-
бы вышеперечисленные затраты наших 

клиентов ограничивались пунктом № 1. 
Остальные затраты – реально сократить 
до нуля. Что же касается непредвиденных 
расходов, то их возникновение крайне 
маловероятно и обусловлено в основном 
грубыми нарушениями при эксплуатации 
оборудования. Во всяком случае, при про-
чих равных условиях, вероятность выхода 
из строя оборудования от крупного из-
вестного производителя с маркировкой 
«made in Japan» имеет наименьшие шансы 
на выход из строя.

*  Цена указана с учетом НДС из расчета уплаты 

в рублях.

Хотелось бы обратить внимание на один 
важный момент, являющийся зачастую не-
простой дилеммой при создании конфигу-
рации системы управления. Не секрет, что 
существенную долю в стоимости системы 
управления занимают шпиндельные при-
воды, а мощности шпиндельных приводов 
в отечественных станках достаточно зна-
чительны, что соответствующим образом 
отражается на цене. На первый взгляд, в 
качестве двигателя шпинделя должен быть 
использован специальный шпиндельный 

двигатель, который «как 
бы» для это и предназна-
чен и гарантированно 
обеспечит необходимые 
требования. Формаль-
но – это действительно 
так,  однако, нередко при 
модернизации старых 
станков использование 
специализированного 
(читай «дорогостоящего») 
шпиндельного привода 
может быть оправдано в 
основном политически-
ми аргументами и гораз-
до реже – техническими. 

Дело в том, что основное и практически 
единственное значимое отличие специ-
ализированного шпиндельного привода 
от привода на базе общепромышленного 
асинхронного двигателя и современного 
преобразователя частоты состоит в обес-
печении постоянства мощности на высоких 
оборотах или просто обеспечение высоких 
скоростей вращения. Специализирован-
ный шпиндельный электродвигатель – это, 
как правило, асинхронная машина, разра-
ботанная для высоких скоростей враще-
ния. Что же касается общепромышленных 
асинхронных двигателей, то, как показы-
вает практика, для них скорости враще-
ния свыше 4000 об/мин уже являются 
критичными. Однако, если внимательно 
разобраться, то количество старых модер-
низируемых станков, требующих высокос-
коростных шпиндельных двигателей не 
так велико. Конечно, речь не идет о новых 
станках, в которых такие двигатели встре-
чаются все реже. В данном случае рассмат-
риваются только экономичные решения 
при модернизации старых станков. В этом 
смысле использование преобразовате-
лей частоты в качестве привода главного 
движения выглядит во многих задачах не 
только возможным, но и вполне целесооб-
разным. Что же касается надежности, то с 
одной стороны – очевидно, что надежность 
отечественно двигателя априори ниже на-
дежности аналогичного японского, однако, 
при питании от преобразователя частоты, 
оснащенного быстродействующими элек-
тронными защитами, надежность отечест-
венного мотора не так уж и низка, а если 
принять во внимание фактор ремонтопри-

В статье пойдет речь о достоинствах использования оборудования Mitsubishi Electric при модернизации станков и о не-
которых технических решениях, подтвердивших свою состоятельность в странах со схожими требованиями и подходами к 
созданию и модернизации станков с ЧПУ.

В продолжение предыдущей статьи речь пойдет о решениях на базе системы ЧПУ серии Е68, которая создавалась для 
бурно развивающихся рынков Китая, Тайваня, Бразилии и Индии. В настоящее время более 10 тыс.! таких систем ЧПУ еже-
годно поставляется на рынок Китая. О самой системе ЧПУ подробно было рассказано в предыдущих номерах. На этот раз 
мы бы хотели остановиться на общих подходах к модернизации и отразить наиболее важные с нашей точки зрения досто-
инства при использовании оборудования Mitsubishi.

Модель станка

Стоимость комплекта 
ЧПУ и приводов подач 
(без привода главного 

движения), евро*

16А20Ф3 7500

1П756ДФ3 8000

1516Ф3 12000

ГФ2171 10000
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годности, то в целом картина выглядит до-
статочно привлекательно.

Что же касается иллюзии о том, что спе-
циализированные шпиндельные приводы 
имеют больший диапазон регулирования, 
то это всего лишь иллюзия. Современные 
асинхронные приводы при использовании 
обратной связи по скорости обеспечивают 
более, чем достаточный для шпиндельных 
приводов диапазон регулирования. В част-
ности, преобразователи частоты Mitsubishi 
обеспечивают гарантированный произво-
дителем диапазон регулирования не хуже, 
чем 1:1500. На практике же оказывается, 
что и это значение – далеко не предел, а 
это означает, что режимы позиционирова-
ния и ориентации шпинделя не представля-
ются проблемой для данного вида приво-
дов. Кроме того, в номенклатуре Mitsubishi 
Electric существуют приводы, способные ра-
ботать с двумя энкодерами одновременно: 
энкодер, встроенный в двигатель, исполь-
зуется в качестве обратной связи по ско-
рости, а второй энкодер – устанавливается 
на конечном звене исполнительно органа 
и используется преобразователем частоты 
для выполнения ориентации. Это позволя-
ет точно ориентировать шпиндель, исклю-
чая влияние люфтов и других погрешностей 
кинематической цепи шпинделя. Еще один 
важный нюанс, о котором следует упомя-
нуть – торможение шпинделя, регулируемо-
го от преобразователя частоты. Отсутствие 
возможности рекуперации энергии в пре-
образователях частоты накладывает оп-
ределенные ограничения, но не являются 
принципиально сдерживающим фактором. 
Преобразователи Mitsubishi оснащаются 
встроенным тормозным транзистором до 
мощности 22кВт включительно. В подавля-
ющем большинстве случаев это позволяет 
отказаться от использования отдельного 
модуля торможения, что также благоприят-
но отражается на конечной стоимости при-
вода. Что же касается больших мощностей, 
то использование отдельных модулей тор-
можения не столь заметно отражается на 
общей стоимости оборудования.

Несколько слов о самой системе ЧПУ.  

С технической точки 
зрения EZMotion-NC 
E68 не является уни-
кальной машиной и 
не обладает «сверх 
характеристика-
ми». Аналогичные 
по классу машины 
имеются в номенк-
латуре главных кон-
курентов Mitsubishi. 
Уникальным явля-
ется соотношение 
функциональных 
в о з м о ж н о с т е й 
машины и ее сто-
имости. При откро-
венно низкой цене, 
не превышающей 
стоимость отечес-
твенных систем 
ЧПУ, пользователь 
получает машину, 
соответствующую 
требованиям боль-
шинства современ-
ных станков с ЧПУ, 
производимых на 
территории СНГ, как 
в недалеком про-
шлом, так и сегодня. 
Более полно воз-
можности машины 
отражают таблицы 1 и 2.

Таким образом, использование эко-
номичного решения от Mitsubishi Electric 
на базе системы ЧПУ серии E68, серво-
приводов MDS-R и преобразователей 
частоты FR-A700 является очень привле-
кательным как с технической, так и с эко-
номической точки зрения решением и, 
надеемся, привлечет внимание читателя.

Хотелось бы обратить внимание, что 
Mitsubishi Electric предлагает комплект-
ную поставку, т. е. системы ЧПУ, двигате-
ли и приводы, преобразователь частоты 
в качестве привода главного движения и 
круговые измерительные системы. Толь-
ко двигатель главного движения может 

быть как собственного производства, так 
и стороннего производителя. Не секрет, 
что одно из самых популярных решений 
при модернизации российских станков 
сегодня представляет собой сборник из 
оборудования 4–5 производителей (име-
ется в виду следующая цепочка: система 
ЧПУ, приводы подачи, электродвигатели, 
привод главного движения, измеритель-
ные системы).  Главная причина такого 
выбора – низкая цена. Однако, мы уве-
рены, что при корректном сравнении 
разница в цене с комплектным предло-
жением от Mitsubishi  не будет значитель-
ной, а технический уровень будет замет-
но выше.

Фрезерная 
версия

Токарная 
версия

Макс. число осей (NC + S + PLC + вспомог. 
оси)

8 8

Макс. число NC-осей 4 4

Макс. число шпиндельных осей 2 2

Макс. число PLC-осей 2 2

Макс. число вспомог. осей 4 4

Макс. число осей в интерполяции 4 4

Кол-во каналов обработки 1

Объем памяти программы интегрирован-
ного контроллера

6к Шагов
(опционально до 24к Шагов)

Объем памяти технологических программ 600М

Табл. 1  Характеристики по осям

Шпиндель Аналоговый/цифровой

Внешние измерительные системы TTL, sin/cos (через адаптер)

Мощность приводов подач Приводы MDS-C: 0.5…15кВт 

Приводы MDS-R: 0.5…3.5кВт

Мощность привода шпинделя цифровой: 1.5…55кВт 
аналоговый: нет ограничений

Ось С Да (при использовании цифрового 
привода шпинделя)

Язык интерфейса оператора Английский/Русский

Мин. инкремент задания 0.1 мкм

Ввод технологических программ RS232, Flash-карта типа PCMCIA (оп-
ционально)

Дисплей 8.4 дюйма, цветной TFT 

Энкодеры серводвигателей Приводы MDS-R: 131072 имп/об, аб-
солютный

Приводы MDS-C: 100000 или 1000000 имп./об, 
инкрементальный или абсолютный

Станочный пульт 40 софт-клавиши; переключатель вы-
бора режимов; переключатель кор-
ректировки подачи; переключатель 
корректировки оборотов шпинделя; 
кнопка аварийного стопа

Создание/редактирование про-
граммы электроавтоматики

Встроенный, в формате РКС
ПО под Windows, совместимое с конт-
роллерами MELSEC

Табл. 2  Остальные параметры

ООО «ЭНСИ-ТЕХ» Авторизированный дистрибьютор Mitsubishi Electric
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 14, стр. 2, оф. 213.  Тел.: (495) 748-01-91  Факс: (495) 748-01-92

083-091.indd   88083-091.indd   88 11.05.2007   19:31:0911.05.2007   19:31:09



083-091.indd   89083-091.indd   89 12.05.2007   20:38:5612.05.2007   20:38:56



МАЙ  2007

90

083-091.indd   90083-091.indd   90 11.05.2007   20:40:3311.05.2007   20:40:33



91

083-091.indd   91083-091.indd   91 11.05.2007   19:47:1111.05.2007   19:47:11



МАЙ  2007

92

ТОЧЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ПОДАЧАМИ

Со времени изобретения токарно-
го станка инженеры без устали пы-
таются увеличить производитель-
ность при точении. За эти долгие 
годы производители инструмента 
добились серьезных успехов в ре-
шении этой проблемы.

Увеличение производительности 
следует за прорывами в инструменталь-
ной области, такими как изобретение 
твердосплавного инструмента и 
износостойких покрытий. В проме-
жутках между такими прорывами 
ведется работа над оптимизацией 
параметров обработки и геомет-
рий режущего инструмента.

Значение словосочетания «оптими-
зация параметров обработки» также 
изменилось: традиционно для умень-
шения времени изготовления детали 
увеличивали глубину резания, сокра-
щая тем самым число проходов. В на-
стоящее время размеры заготовки все 
больше и больше приближаются к раз-
мерам обработанной детали, увеличи-
вается прочность и износостойкость 
современного инструмента, поэтому 

уменьшается потребность снимать 
большой припуск. Многие поверх-
ности обрабатываются за один или 
за два (получистовой и чистовой) про-
хода.

Потенциал увеличения скорости ре-

зания тоже небезграничен. 
Новые марки сплавов и пок-
рытий позволяют сущест-
венно увеличить скорость 
резания, но при повышении 
ее от рекомендованной еще 
на 20%, стойкость инстру-
мента уменьшится на 50%.

• Увеличиваем подачу

Для большого количест-
ва операций увеличение 
производительности начи-
нается с увеличения подачи. 
В среднем, при увеличении 
подачи на 20%, себестои-
мость мехобработки снижа-
ется на 15% при достаточно 
большом объеме выпуска. 

Увеличивая подачу, не-
обходимо помнить, что от 
нее зависит также шерохо-
ватость поверхности. Зави-
симость шероховатости от 
подачи и радиуса при вер-

шине пластины описывается следую-
щей формулой:

Где S – подача, мм/об; 
r – радиус при вершине пластины, мм

Чем больше радиус при вершине, тем 
меньше значение шероховатости. Обыч-
но руководствуются следующим прави-
лом: значение подачи не должно пре-
вышать половину радиуса при вершине 
пластины.

Часто благодаря использованию 
пластин с большим радиусом при вер-
шине можно вести обработку с повы-
шенной подачей, особенно это касается 
операций продольного точения и обра-
ботки торцев.

Многие покупают по привычке плас-
тины с радиусом при вершине 0,8 мм 
(CNMG 120408 и WNMG 080408), хотя 
целесообразным было бы заменить их 
пластинами с радиусом при вершине 
1,2 мм.

В то же время не стоит приме-
нять пластины с большим радиусом 
при вершине при точении нежестких 
заготовок. При увеличении радиуса 
при вершине возрастает радиальная 
составляющая силы резания, а, сле-
довательно, появляется риск возник-
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новения вибраций. Подачу также не 
стоит увеличивать при недостаточной 
жесткости системы станок–приспо-
собление–инструмент–деталь.

Кроме того, при увеличении подачи 
увеличивается диффузионный износ. 
При слишком больших значениях по-
дачи возможна пластическая дефор-
мация вершины, но сейчас с ней эф-
фективно борются с помощью новых 
марок сплавов.

• Главный угол в плане

В деле увеличения подачи может 
также помочь изменение главного угла 
в плане. При продольном точении сле-
дует использовать квадратные пласти-
ны и державку с главным углом в плане 
45° вместо ромбических пластин с уг-
лом при вершине 80° и главным углом 
в плане 95°. В среднем стружка станет 
тоньше на 30%. Толщина стружки рав-
на значению подачи, таким образом, 
подача может быть увеличена на 30%. 
Шероховатость поверхности при этом 
не изменится. 

Следует также иметь в виду, что у 
квадратной пластины в 2 раза больше 
режущих кромок, чем у ромбической. 
Стойкость квадратной пластины также 
будет выше, т. к. не образуются прото-
чины, особенно при точении труднооб-
рабатываемых материалов.

У этого способа увеличения произ-
водительности есть и недостатки: так 
как главный угол в плане равен 45°, 
возрастает радиальная составляющая 
силы резания и могут появиться вибра-
ции. При этом вы можете работать толь-
ко напроход.

Самая лучшая область применения 
инструмента с главным углом в плане 
45° – продольное точение без обра-
ботки уступов или точение до уступа, а 
потом чистовое точение торцевой по-
верхности уступа с помощью резца с 
главным углом в плане 95° с ромбичес-
кой пластиной.

• Пластины с геометрией Wiper

Именно пластинам с геометрией 
Wiper мы обязаны повышению подачи 
при точении в конце XX – начале XXI 
века. Появление этих пластин логичес-
ки вытекло из изобретения зачистных 
пластин для фрезерования. При фре-
зеровании для улучшения качества по-
верхности к основным режущим плас-
тинам добавляется зачистная, которая 
сглаживает микронеровности, оста-
ющиеся после обработки основными 
пластинами. В случае точения к основ-

ному добавляется еще один радиус, ко-
торый и производит зачистной эффект.

В сравнении с обыкновенными 
пластинами, пластины с геометрией 
Wiper обладают двумя преимущества-
ми. Если увеличить подачу вдвое, шеро-
ховатость останется такой же, как при 
использовании обычных пластин. Если 
оставить подачу той же, то шерохова-
тость улучшится вдвое. Например, при 
точении обычной пластиной с подачей 
0,12 мм/об получается шероховатость 
Ra = 0,63 мкм, а при использовании 
пластины с геометрией Wiper такая чис-
тота поверхности получается при пода-
че 0,2 мм/об.

На эффективность работы пластин 
с геометрией Wiper оказывает влия-
ние ряд факторов, в том числе и кон-
фигурация детали. Лучше всего они 
работают при обработке цилиндри-
ческих поверхностей и торцев, при об-
работке конусных и профильных по-
верхностей улучшения шероховатости 
не происходит.

Кроме того, при выборе державки 
под пластины Wiper необходимо об-
ращать внимание на главный угол в 
плане, так как при определенных углах 
пластины работают лучше.

Дополнительный радиус геометрии 
Wiper оказывает небольшое влияние 
на размеры де-
тали при исполь-
зовании пластин 
CNMG или WNMG, 
а на таких плас-
тинах как TNMG 
и DNMG форма 
вершины плас-
тины значитель-
но изменяется. 
Информация по 
к о м п е н с а ц и и 
влияния дополни-
тельного радиуса 
на размер детали 
приводится в тех-
нической инфор-
мации произво-
дителя.

При обработ-
ке пластинами 
Wiper зона кон-
такта пласти-
ны и заготовки 
больше, поэтому 
возникает риск 
появления виб-
раций при обра-
ботке с малой 
глубиной реза-
ния. Рекоменду-

ют оставлять припуск около 0,5 мм для 
чистового точения, в таком случае по-
верхность будет чище, чем при глубине 
резания 0,2–0,3 мм. При небольшом 
припуске также стоит выбирать плас-
тины небольшого размера (уменьше-
ние цены) и с небольшим радиусом при 
вершине.

При чистовой обработке часто воз-
никают проблемы со стружкодробле-
нием – при использовании пластин с 
геометрией Wiper стружка становится 
толще за счет увеличения подачи и 
легче ломается. Существуют геометрии 
Wiper для чистовых, получистовых и 
черновых операций, их острота меньше, 
чем у обыкновенных геометрий.

Применение геометрии Wiper осо-
бенно оправдано при больших объемах 
производства.

Вне зависимости от того, какие плас-
тины вам нужны: обыкновенные или с 
геометрией Wiper, проконсультируйтесь 
по поводу их выбора со специалистом, 
в таком случае вы точно не потратите 
время и деньги зря.

Д.В. Тренев
Генеральный директор
ООО «Мир Станочника»
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 W
interthur Technologie AG (г. Цуг) 
принадлежит к трем ведущим  
европейским изготовителям 

шлифовальных кругов для промыш-
ленного применения. Группа Rappold-
Winterthur с предприятиями в г. Винтер-
тур и Филлах, а также группа SlipNaxos 

с ее крупным 
п р о и з в о д -
ством в Шве-
ции, объедини-
ли свои силы. 
В рамках сов-
местной стра-
тегии эти три 
п р е д п р и я т и я 
свели воедино 
свои техноло-
гии и компетен-

тность, что в конечном итоге способству-
ет повышению эффективности работы на 
пользу потребителей. Группа Winterthur 
Technologie, ориентированная на про-
изводственные процессы, предлагает 
всем отраслям промышленности в гло-
бальном масштабе инновативные и ин-
дивидуальные технологии  обработки.  

Отдельные филиалы группы с гор-
достью оглядываются на свое промыш-
ленное прошлое, богатое традициями. 
WST Winterthur Schleiftechnik была осно-
вана в 1906 г. в Швейцарии. В 1992 г. пос-
ле многолетнего сотрудничества объе-

динилась с австрийским изготовителем 
Rappold Schleifmittel Industrie GmbH. 
В 1999 г. к группе примкнул крупнейший 

производитель абразивных кругов Шве-
ции – SlipNaxos AB.

Важнейшими потребителями абра-
зивных кругов являются автомобильная, 
подшипниковая, инструментальная и ме-
таллургическая промышленность. Груп-
па поддерживает свои производства на 
высочайшем техническом уровне. Таким 
образом, все предприятия работают на 
основе международных стандартов не 
только в производстве, но и в аспектах, 
касающихся защиты окружающей среды.  

Научно-исследовательская деятель-
ность, ориентированная на практические 
потребности, является важным аспектом 
философии предприятия. На эти цели 
группа отводит 5% оборотных средств. 
За последние три года была разработана 
треть керамических высокоточных шли-
фовальных кругов. Инновативные про-
дукты, расчитанные на долгую перспекти-
ву, расширяют позиции группы на рынке 
и обеспечивают ей надежное будущее.

Деятельность группы главным обра-
зом сосредоточена в Европе. Однако, 
через дочернее общество Winterthur 
Corporation, она занимает доминирую-
щую нишу рынка Соединенных Штатов, 
а благодаря тщательно отобранным 
представительствам производит успеш-
ную торговую деятельность в азиатском 
регионе, прежде всего, в Китае, Японии, 
Корее, Индии и Тайване.

В настоящее время в группе 
Winterthur Technologie (WTG) работает 
более 600 человек, а консолидирован-
ный оборот группы к 2005 году составил 
более 78 млн. евро.

С июля 2005 года акции Winterthur 
Technologie AG (г. Цуг) котируются на 
бирже в Цюрихе.

В 2005 году в России было образова-
но собственное независимое дочернее 
общество компании Rappold Winterthur 
(RWT) – ООО «Раппольд Винтертур». Бла-
годаря продукции высокого качества и 
ассортимента, учитывающего все поже-
лания клиента, а также точным срокам 
поставки и солидной технической подде-

ржке мы наилучшим образом готовы к ос-
воению российского рынка. 

 
ООО «Раппольд Винтертур»
Юридич. адрес: 107031, Москва, ул. Петровка, 27
Фактич. адрес: 127560, Москва, ул. Лескова, 30
Телефон: +7 (495) 781-96-00
Тел./факс: +7 (495) 781-96-01
Моб. тел.: +7 (903) 579-50-42
E-mail: rappold@mail.ru
http://www.rappold-winterthur.ru

Абразивные круги 
на керамической связке:

 • круги для наружного 
и внутреннего круглого 
шлифования
• круги для глубокого 
шлифования
• круги для бесцентрового 
шлифования 
• круги для плоского и 
профильного шлифования 
• зубошлифовальные круги
• резьбошлифовальные и 
шнековые шлифовальные круги 
• шлифовальные штифты
• шлифовальные сегменты

Абразивные круги 
на бакелитовой связке:

• отрезные круги диаметром до 
2000 мм
• круги горячего прессования для 
шлифования блюмов и слябов
• круги для шлифования валков
• круги для бесцентрового 
шлифования 
• обдирочные шлифовальные 
круги
• круги для шлифования 
инструмента
• круги для заточки пильных 
дисков
• зачистные круги

Алмазные и CBN круги:

• алмазные и CBN круги на 
бакелитовой связке
• алмазные и CBN круги 
на керамической связке с 
закрытым и сегментированным 
покрытием
• высокоскоростные CBN круги
• алмазные круги для заточки 
твердосплавных пластин
• круги для шлифования 
коленчатых и кулачковых валов
• алмазные и CBN круги 
на металлической и 
гальванической связке 

Услуги:

• программное обеспечение по 
технологии шлифования
• семинары по шлифовальному 
процессу
• консультации по технологии 
шлифования
• поддержка пользователя
• оптимизации шлифовального 
процесса

Номенклатура выпускаемых изделий:
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•Тяжелая промышленность
•Станки и производящее оборудование
•Силовые трансмиссии 

и железнодорожная  техника
•Потребительские товары

Клиенты из 60 ти различных профилей про
мышленности выбирают подшипники каче
ния и скольжения, линейные направляющие
и элементы прямого привода производства
группы Шэффлер. Надежные в эксплуатации,

нения устройств, снижая вес или предлагая
более компактные решения.
Мы поставляем свыше 40 000 наименований

ных четырех отраслей промышленности, а также

нии оптимального технического решения. 

X life – общий для INA и FAG знак,
ший в качественно новом измерении сильные

тации оборудования.

Тяжелая промышленность

печивается техническая поддержка конечных
потребителей продукции и партнеров по сбыту
во всем мире по следующим промышленным

ность, гидравлика и пневматика, и т. д.

ции и сервиса F’IS (FAG Industrial Service)
гарантируют нахождение решения для самых
сложных задач и проблем в области техники

ки подшипниковых узлов.

•Упорные роликовые подшипники качения
(Рис. 1)

ном трении. Применяются, например, в
экструдере.
•Ролики прокаттных станов (Рис. 2)

ют высокие нагрузки
•Сферические роликовые подшипники
качения в исполнении E1  (Рис. 3)

согласования, в т. ч. при высоких скоростях

шленности 
•Многоряядный радиальный роликовый
подшипник качения  (Рис. 4)

нения, например, в МНЛЗ.

водящее оборудование

ния предлагает продукцию под марками INA и
FAG в широком ассортименте: подшипники
поворотных столов, опор винтов ШВП, прямые
приводы и линейные направляющие, а также
высокопрецизионные подшипники и узлы для

стью, они обеспечивают высокие надежность и
технологичность в обслуживании.

•Подшипники опор винтов ШВП (Рис. 5)
При высочайших скоростях вращения в

чиваются жесткость и беззазорность 
•Линейные направляющие с циркуляцией
роликов (Рис. 6)

батывающих станков
•Шпиндельные подшипники (Рис. 7)

ности с керамическими шариками, низким

ких скоростей вращения.

Силовые трансмиссии и железнодорожный
транспорт

ких эксплуатационных затратах. Продукция

движение с помощью железнодорожного

скоростной поезд, трамвай или поезд метро.
Используя самый широкий спектр продукции,
включающий в себя, например,  роликовые

сферические подшипники, а также конические

портного оборудования, строительной техники,

нерных конструкций при строительстве. 
•Шарнирныые подшипники (Рис. 8)

нерных сооружениях 
•Роликовые подшипники с дисковым сепа
ратором (Рис. 9)

ния в редукторах ветряных электростанций
•Ступичный узел с  подшипником и сенсо
ром (Рис. 10)

чения безопасности движения,  например,
по железной дороге

•Ступичный узел (Рис. 11)

мер, в строительных машинах, грузовых
автомобилях, железнодорожной технике,
прокатных станах

Потребительские товары
В бытовых приборах и спортивных тренажерах,

жмент отрасли, целевой группой для которого

тентная служба по применению подшипников
находит конечному потребителю решения для
достижения долгого срока службы и высокой
надежности подшипникового узла. 

•Роликовые игольчатые подшипникии без
внутреннего кольца (Рис. 12)
Компактность, выдающееся соотношение

нения: в ручном электроинструменте
•Подшипники с тонкими кольцами 

(Рис. 13)
Небольшое монтажное пространство,
самая высокая точность – требования,

борах.
•Упорно радиальный иигольчатый подшип
ник ZAXFM (Рис. 14)
Компактный, воспринимающий высокие
опрокидывающие моменты подшипник
самой высокой точности.
•Шариковые радиальные подшипники с
уплотнениями (Рис. 15)
Прецизионные подшипники качения для

считанной на весь срок службы подшипника.

Schaeffler Russland  
«Шэффлер Руссланд»

125167 Москва, Россия

SCHAEFFLER GRUPPE
   INDUSTRIE

Подшипники промышленного
применения

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12 Рис. 13 Рис. 14 Рис. 15

Вместе мы 
приводим мир в движение
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Экономия времени
Использование SinuTrain позволяет сэкономить:
• время на начальном этапе, так как в ShopMill от-

сутствуют кодировки и понятия на иностранных языках;
• время на программирование;
• производственное время.

Область применения
Программный учебный пакет SinuTrain 

предназначен для эффективной подготов-
ки квалифицированных технологов/про-
граммистов и операторов работе на сов-
ременных станках (токарных, фрезерных, 
обрабатывающих центрах и т. п.). Он ис-
пользуется для обучения и самообучения, 
создания программ и их симуляции.

Функции
Набор функций ПО SinuTrain учи-

тывает современные требования про-
изводства и обучения. Базовый пакет 
SinuTrain/JobShop включает в себя:

• Sinumerik 810D/840D/840Di 
HMI-Advanced;

• программное обеспечение управ-
ления и программирования для станков 
токарной/фрезерной обработки;

• интерфейс управления и про-
граммирования ShopMill для фрезер-
ных станков;

• интерфейс управления и про-
граммирования ShopTurn для токар-
ных станков;

• ManualTurn для управляемых 
циклами токарных станков;

• программирование DIN 66025;
• удобный вычислитель контура;
• подробные токарные и фрезер-

ные циклы;
• управление инструментом;
• интеграция в сеть через DNC 

– Direct Numeric Control;

• генератор управ-
ляющих программ по DXF 
чертежу – CAD-Reader;

• печать управляю-
щей программы;

• примеры програм-
мирования;

• инструменты кон-
фигурирования для адап-
тации на различных стан-
ках;

• п е р е к л ю ч е н и е 
между 5-ю европейски-
ми языками в режиме 
on-line. Другие языки мо-
гут быть загружены через 
Интернет или получены 
на CD.

Также существует 
пакет SinuTrain Plus с 
расширенными воз-
можностями, который 
содержит базовый па-
кет SinuTrain/JobShop и 
AutoTurn/AutoTurn Plus.

С помощью DNC про-
граммы данные инструмента могут пере-
даваться с PC на PC или с PC на станок. 
Программа CAD-Reader преобразует фай-
лы DXF в контуры обработки для Sinumerik 
810D/840D/840Di Standard, ShopMill, 
ShopTurn или ManualTurn. Контуры могут 
позднее изменяться в форматах DIN-ISO 
или формате вычислителя контура. Через 
функцию «Печать» можно осуществлять 
распечатку программ обработки детали, 
подпрограмм и программ JobShop.

Обучение
Для того чтобы инструктор мог целена-

правленно контролировать процесс обуче-
ния и оперативно помогать обучающимся 
решать возникающие проблемы, рабочие 
места обучающихся и инструктора могут 
быть связаны дидактической локальной 
сетью. Cо своего рабочего места инструк-
тор может просматривать содержания дис-
плеев своих учеников, централизованно 
выдавать задания, удаленно управлять их 
компьютерами. Такой подход позволяет 
инструктору четко понять насколько хо-
рошо обучающиеся усвоили изученное. 
В учебную сеть может быть включено до 28 
мест. К сети может быть подключен станок 
(или его действующая модель) для провер-
ки и отработки подготовленных на SinuTrain 
программ обработки деталей. Объединение 
в сеть осуществляется через сеть на базе 
Windows операционных систем, а передача 
программ с PC на станок и управление дан-
ными осуществляется через DNC.

Обучение технологическому програм-
мированию и работе операторов с сис-
темами ЧПУ с помощью учебного курса 
SinuTrain позволяет подготовить квалифи-
цированных специалистов в минимальные 
сроки с максимальным эффектом, причем  
реальное оборудование в момент обучения 
не отрывается от процесса производства.

Перед началом учебного курса объясня-
ются важные основные положения: основы 
управления, для начинающих объясняются 
геометрические и технологические осно-
вы производства. За этой теорией следует 

практическая работа. На основе пяти 
примеров объясняются возможности 
обработки с ShopMill/ShopTurn, при 
этом степень сложности примеров 
постоянно возрастает. Сначала объ-
ясняется обязательная последова-
тельность нажатия клавиш, после чего 
каждому пользователю дается время 
на самостоятельные действия. Приво-
дится информация об обработке реза-
ньем с помощью ShopMill/ShopTurn. 
В конце курса обучающиеся отвечают 
на вопросы инструктора по работе в 
ShopMill/ShopTurn  для того, чтобы 
проверить, насколько успешно каж-
дый усвоил материал.

SinuTrain хорошо подходит для са-
мостоятельного изучения. Поставля-
ется вместе с документациями на ев-
ропейских языках. В них приведены 
все функции SinuTrain и подробное 
описаны работы в нем. Возможен 
заказ учебных пособий по учебным 
курсам ShopMill/ShopTurn на русском 
языке.

МАЙ  2007

программный пакет для обучения 
технологическому программированию 
и работе операторов с системами ЧПУSinuTrain®–

98

098-099.indd   Sec1:98098-099.indd   Sec1:98 11.05.2007   19:32:2411.05.2007   19:32:24



Программирование
Помимо обучения программированию в 

кодах ISO-7бит (DIN 66025) SinuTrain пред-
лагает возможность обучения в таких по-
пулярных пакетах цехового программиро-
вания, как ShopMill, ShopTurn, ManualTurn. 
Созданные с их помощью управляющие 
программы могут отрабатываться на 
реальных станках, если предвари-
тельно ПО (SinuTrain/JobShop) было 
адаптировано под конкретный станок, 
оснащенный Sinumerik, на котором 
созданная программа должна выпол-
няться. Адаптация пакета SinuTrain 
должна быть осуществлена соответс-
твующе обученными специалистами.

Программный пакет SinuTrain по-
мимо приобретения навыков работы с 
приближенным станочным оборудова-
нием позволяет новичкам приобрести 
первый опыт написания программ и 
укрепить вновь полученные знания, а 
более опытным расширить свое мас-
терство.

Встроенный вычислитель контура 
обеспечивает возможность постро-
ения сложных линий контура. В про-
граммах обработки деталей возмож-
но использование следующих видов 
сплайнов: akima-spline, cubic-spline и 
b-spline (NURBS).

Симуляция
Симуляция обработки детали в реаль-

ном времени позволяет не только обес-
печить процесс обучения средствами кон-
троля программ, но и дает возможность 
проверить готовые программы перед их 
запуском на станке, что снижает риск пов-
реждения станочного оборудования из-за 
различного рода ошибок в программе. Это 
особенно актуально, когда в программе 
описания сложного контура используются 
сплайны. Так как речь идет об аппрокси-
мации, полностью предсказать какой будет 
приближенная кривая невозможно, что в 
некоторых случаях может быть критично.

Таким образом, симуляция позволяет 
изменять программу вновь и вновь, пока 
не будет достигнут желаемый результат. 
При этом не будет испорчена ни одна заго-
товка. 

Особенности
Благодаря клавиатуре, идентичной 

станочному пульту, и программному 
обеспечению SinuTrain, процесс обучения 
становится универсальным и максимально 
приближенным к реальному станочному 
оборудованию (см. рис.  2). С одной стороны 
существенно облегчается обучение 
работе с SinuTrain или ShopMill/Shop-
Turn/ManualTurn, с другой стороны, после 
окончания обучения нет необходимости 
терять время на переобучение. Ввиду 

идентичности программных обеспечений 
работа на реальном станке и параллельное 
использование SinuTrain (для написания и 
отладки программ) не вызывает никаких 
трудностей. Учебная клавиатура SinuTrain/
JobShop удобно подключается к РС через 
интерфейс USB.

ShopMill/ShopTurn – мощное 
практическое ПО на произ-
водительной платформе для 
фрезерных/токарных станков

ShopMill/ShopTurn – это новое запатен-
тованное решение для увеличения произ-
водительности металлообрабатывающего 
оборудования. Продуманное ПО управления 
закладывает основу для вашего последующе-
го успеха. ShopMill/ShopTurn обеспечивает 
простое освоение техники ЧПУ при одновре-
менной доступности всей ее функциональ-
ности. Программирование может осущест-
вляться через диалог без 
необходимости знания 
G-кодов (рис. 3). ShopMill/
ShopTurn включает в себя 
профессиональные зна-
ния опытных специалис-
тов, поэтому управление 
им доступно любому без 
больших затрат на про-
граммирование и без 
глубоких знаний ЧПУ. Все 
функции программирова-
ния имеют графическую 
поддержку, а команды пе-
ремещения вводятся тек-
стом. Вы просто програм-
мируете свою деталь шаг 
за шагом, одновременно 
контролируя процесс вво-
да на дисплее.

Проще и быстрее    
от чертежа к готовой   
детали – с ShopMill/ ShopTurn

Ранее производственный процесс с 
использованием ЧПУ часто был связан со 
сложными программами в коде ISO-7bit. 

Эта работа могла выполняться только 
специалистами. Но любой специалист, 
благодаря своему опыту в области 
обычной обработки резаньем, всегда 
может выполнить и самые сложные за-
дачи – даже если при этом часто теря-
ется рентабельность. Для таких специа-
листов возникла необходимость более 
эффективного использования своих 
знаний с помощью станков с ЧПУ.

Поэтому Siemens с ShopMill/
ShopTurn выбрал новый путь, исклю-
чающий любой процесс кодировки. 
Решением является замена програм-
мирования технологической картой.  
Технологическая карта понятна спе-
циалисту последовательностью дейст-
вий. ShopMill/ShopTurn позволяет 
быстро и просто перенести операции 
технологической карты в программу 
обработки детали. Через встроенную 
мощную систему создания переме-
щения с помощью ShopMill/ShopTurn 

можно легко изготовлять даже самые 
сложные контуры и детали. Хотя обучение 
работе с ShopMill/ShopTurn на практике 
является очень простым, с помощью учеб-
ного программного пакета SinuTrain этот 
процесс может быть значительно ускорен.

SinuTrain применяется фирмой Siemens 
для обучения программированию на сис-
темах ЧПУ Sinumerik. Также программный 
комплекс SinuTrain применяется для обуче-
ния на многих заводах (BMW, Opel и т. д.), 
колледжах и институтах по всему миру.

115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10-302
Департамент «Техника автоматизации и приводы»
Тел. 737-24-82      www.siemens.ru/ad/mc 
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РЕДУКТОРЫ 
SEW-EURODRIVE 
ДЛЯ КОНВЕЙЕРОВ

Компания SEW-EURODRIVE – признан-
ный мировой лидер в области приводного 
оборудования предлагает самый широкий 
ассортимент электроприводов оборудо-
вания общепромышленного применения. 
Одна из крупных областей деятельности 
компании на Российском рынке – это 
обеспечение наших клиентов качествен-
ными и надежными редукторами больших 
мощностей и крутящих моментов. Мы уже 
рассказывали подробно об этих индустри-
альных редукторах в предыдущем номере 
нашего журнала.

Этой статьей мы открываем цикл пуб-
ликаций, посвященных конкретным при-
менениям индустриальных редукторов 
SEW-EURODRIVE, таких как конвейеры, 
краны, миксеры, мельницы и т. д.

Компания SEW-EURODRIVE была ос-
нована в 1931 году, в 1993 была начата 
работа на российском рынке. За про-
шедшее время накоплен большой опыт 
применения и эксплуатации приводного 
оборудования в конвейерных системах. 
Инженеры компании используют накоп-
ленные знания и помогают нашим заказ-
чикам подободрать оптимальный вари-
ант привода. 

Рассмотрим на конкретных примерах 
технические возможности индустриаль-
ных редукторов в приводных системах. 
конвейеров и область их применения.

Пример 1.

Привод ленточного конвейера, транс-
портирующего химическое сырье.

Оборудование SEW
Для привода данного конвейера ис-

пользовался редуктор насадного испол-
нения с полым валом со шпоночным па-
зом и моментным рычагом. 

► Тип редуктора коническо-цилинд-
рический редуктор МС серии. 

► Редуктор оснащен адаптером для 
крепления двигателя с IEC фланцем. 

► Редуктор имеет встроенный по-
догреватель масла для работы при низ-
ких температурах (используется один тип 
масла круглый год). 

► На редукторе установлены двой-
ные лабиринтные уплотнения.

Первые – манжеты от утечки масла. 
Вторые уплотнения защищают от про-
никновения пыли, грязи и воды снару-
жи. Схему установки уплотнений можно 
посмотреть на стр. 63–66 каталога ин-
дустриальных редукторов MC серии.

► Для поддержания рабочей темпера-
туры редуктора используется радиальный 
вентилятор из стали, нейтральной к воз-
действию агрессивной окружающей среды.

► По этой же причине дыхательный 
клапан выполнен из нержавеющей ста-
ли, а корпус редуктора покрашен в 3 слоя 
эпоксидного покрытия каждый толщиной 
280 мкм.

► На быстроходном валу (внутри 
адаптера) расположена гидромуфта для 
обеспечения плавного пуска конвейера.

Таким образом, редуктор с этим на-
бором опций защищен от перегрузок при 
старте и защищен от агрессивной вне-
шней среды, что позволяет эксплуатиро-
вать его круглогодично.

Пример 2. 

Привод ленточного конвейера для гор-
ной промышленности. 

Оборудование SEW
► Для привода данного конвейера 

используется коническо-цилиндричес-
кий редуктор МС серии с полым валом со 
шпоночным пазом.

► Подобная компоновка привода 
облегчает монтаж и экономит место ря-
дом с конвейером. Эту же задачу можно 
было решить путем использования жест-
кой фланцевой муфты. Муфта позволяет 
не только легко монтировать, но и демон-
тировать редуктор, а также использовать 
валы разного диаметра.

► Редуктор оснащен блокиратором 
обратного хода. Блокираторы используют 
в приводах наклонных конвейеров для 
предотвращения движения в обратную 
сторону.

► Для крепления двигателя исполь-
зовалась приводная платформа, на ко-
торой установлены редуктор и двига-
тель. Для гашения реактивного момента 
приводная платформа оснащена реак-
тивной тягой.

► На быстроходном валу редуктора 
для передачи ему от двигателя крутящего 
момента и плавного разгона конвейера 
используется гидравлическая муфта.

► На выходных валах редуктора сто-
ят двойные уплотнения со смазочными 
ниппелями.

Пример 3.

Редуктор ленточного конвейера на 
ТЭЦ.

Оборудование SEW
Коническо-цилиндрический редуктор 

МС серии с цельным валом на лапах и 
адаптером для двигателя.

► На быстроходном валу редуктора 
установлен вентилятор для поддержания 
рабочей температуры редуктора. 

► Адаптер для IEC фланцевого дви-
гателя.
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► На быстроходном валу установле-

на кулачковая муфта с демпфирующем 
элементом. 

► Зубчатая муфта на выходном валу 
для передачи крутящего момента от ре-
дуктора на вал барабана.

► На редукторе установлены оди-
нарные манжеты.

Другие примеры редукторов 
для конвейерных применений.
Редуктор М серии с параллельными 

валами.
Может оснащаться всеми перечис-

ленными ранее опциями. В данном слу-
чае на нем установлены: 

– вентилятор на быстроходном валу,
– двойные уплотнения валов,
– редуктор для привода ковшевых 

элеваторов. 
Редуктор выполнен на базе МС се-

рии с добавлением вспомогательного 
привода (цилиндроконический мотор-ре-
дуктор). 

На редукторе установлен блокиратор 
обратного хода. Он предназначен для 
предотвращения отката. 

Редукторы данного типа, а также бо-
лее полный список опций к ним, пред-
ставлен в отдельном каталоге, который 
можно бесплатно получить в одном из 
наших офисов.

Кроме описанных выше примеров 
редукторов, SEW-EURODRIVE может пред-

ложить любые другие технические ре-
шения и конструкции в соответствии с  
требованиями заказчиков к приводам 
конвейеров.

Некоторые области  применений.
Индустриальные редукторы компании  

SEW-EURODRIVE могут использовать-
ся практически во всех приводах кон-
вейеров длиной от нескольких метров 
до километров, где требуется высокая 
мощность или крутящий момент, надеж-
ность и долговечность. Благодаря высо-
кому качеству изготовления редукторы 
SEW-EURODRIVE обладают высокой 
надежностью, а широкий набор возмож-
ных опций и специальных исполнений 
обеспечивает оптимальное соотношение 
цена-качество. Так как всегда есть воз-
можность выбрать именно тот набор па-
раметров, который Вам необходим.

Литературу по продукции 
SEW-EURODRIVE можно загрузить 
с сайта WWW.SEW-EURODRIVE.RU
или бесплатно заказать в офисах фирмы.

Адреса и телефоны

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ» 
Почта: 195220, 
г. Санкт-Петербург, а/я 36

С.-Петербург:  
Тел.: (812) 333 25 22 
Факс: (812) 333 25 23 
E-mail: sew@sew-eurodrive.ru

Москва: 
Тел.: (495) 933 70 90 
Факс: (495) 933 70 94 
E-mail: mso@sew-eurodrive.ru

Новосибирск:    
Тел.: (383) 335 02 00 
Факс: (383) 346 25 44 
E-mail: nso@sew-eurodrive.ru

Тольятти: 
Тел.: (8482) 71 05 29 
Факс: (8482) 71 05 90 
E-mail: tso@sew-eurodrive.ru
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Навстречу будущему
Ежегодный Международный форум 
«Высокие технологии XXI века», ор-
ганизованный ООО «ЭКСПО-ЭКОС», 
прошел в ЦВК «Экспоцентр»,  в Мос-
кве, с 23 по 26 апреля. 

Ведущими направлениями 
форума стали задачи, связанные 
с проблемами внедрения высоких 
технологий и наукоемкой продук-
ции. Наряду с традиционной схемой, 
включающей общие экспозиции 
перспективных научно-технических 
направлений (таких как: авиацион-
но-космические технологии, радио-
электроника и связь, машинострое-
ние, лазерные технологии, экология 
и другие), в выставочной программе 
Форума были представлены само-

стоятельные Салоны: «Нанотехноло-
гии», «Hi-Tech–Наука», «Hi-Tech–Ме-
дицина», «Наукоград», «Технопарк», а 
также прошли специализированные 
международные выставки: «Океан-
2007», «Сертификация и технические 
регламенты-2007», «Энергия-2007». 

Общая площадь выставки соста-
вила свыше 6000 кв. м. В выставке 

приняли участие 550 экспонентов 
из России и зарубежных стран, ко-
торые продемонстрировали более 
четырех тысяч экспонатов. 

На выставке была представле-
на продукция и технологии мировых 
лидеров «хай-тэка»: ММПП «Салют», 
ОАО «Мотор Сич», ММЗ «Вымпел», 
НИИ ВК им. М.А. Карцева, ФГУП 
ГНПП «Сплав», ЦНИТИ «Техномаш», 
НПО «Пульсар» и др. Объединенны-
ми стендами выступили Министерс-
тво обороны, Роспром, Российская 
академия наук, административные 
округа Москвы, Технопарк «Курча-
товский». Национальные экспози-
ции были от Республики Беларусь и 
Украины. Как и в прошлые годы на 
выставке демонстрировались про-
дукция и технологии двойного назна-
чения, а также военная продукция.

В рамках деловой программы 
Форума прошла Международная 
конференция «Высокие технологии 
– стратегия XXI века». Состоялись 
презентации экспонентов выстав-
ки. Среди участников Форума были 
проведены конкурсы для выявления 

наиболее перспективных в научном 
и техническом отношении инноваци-
онных проектов. Для участников и по-
сетителей Форума работал «Бизнес–
клуб», организованный Московской 
торгово-промышленной палатой.

Форум посетили около 8000 че-
ловек, подавляющее большинство 
из которых составили специалисты.

Итоги Форума «Высокие техно-
логии XXI века» свидетельствуют о 
том, что за восемь лет проведения 
он получил широкое признание и 
стал одним из крупнейших иннова-
ционных форумов в стране.

С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте 

www.vt21.ru.

Белорусская встреча
С 13 по 16 марта в Минске состоя-
лась одна из крупнейших в СНГ вы-
ставка «Металлообработка-2007». 
Организатор ЗАО «Минэкспо».

На площади 2000 кв. м свою 
продукцию демонстрировали 124 
экспонента из 12 стран.

Обширная тематика выставки 

охватила все основные направле-
ния развития станкостроения и инс-
трументального производства.

На протяжении ряда лет Ассо-
циация «Станкоинструмент» явля-
ется соорганизатором выставки, 
благодаря чему российские про-
изводители приняли в ней самое 
активное участие. В коллективной 
экспозиции Ассоциации были пред-
ставлены 23 российских предпри-
ятия. Цель их участия заключалась 
не только в том, чтобы закрепиться 
на белорусском рынке, но и в упроч-
нении традиционных научно-техни-
ческих и кооперационных связей с 
белорусскими коллегами.

В рамках выставки прошел 
международный симпозиум «Совре-
менные мировые тенденции в раз-
витии станкостроения, инструмен-
тального производства, создании 
оборудования для литейных произ-
водств в металлообработке».

За четыре дня работы выставку 
посетило около 30 тысяч специа-
листов.

«Металлообработка-2007» вновь 
подтвердила статус ведущего бело-
русского промышленного форума, 
стимулирующего развитие станкост-
роительного комплекса не только в 
Республике Беларусь, но и в СНГ.

Следующая 9-я Международная 
специализированная выставка «Ме-
таллообработка-2009» состоится в 
Минске с 17 по 20 марта 2009 г.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
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