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ДАРТ ВЕЙДЕР 

НА СЛУЖБЕ СВАРКИ

Сварка относится к числу самых востребованных 

рабочих профессий, и конкуренция на рынке сварочно-

го оборудования и технологий весьма высока. Для под-

тверждения своего конкурентного преимущества Тереза 

Кемппи-Васама (Teresa Kemppi-Vasama), председатель 

совета директоров финской компании Kemppi Oy, и Ев-

гения Дмитриева, генеральный директор «Кемппи Рос-

сия», собрали журналистов, чтобы рассказать об итогах 

2016 года и перспективах нынешнего.

В 2016 году выручка составила 111,7 млн евро про-

тив 111,1 в 2015 году, операционная прибыль выросла 

до 11,9 млн против 8,9 млн. Драйвером роста в Евро-

пе стал подъем судостроения в некоторых странах, что 

повлекло спрос на сварку. Рост демонстрируют Индия 

и Китай, где были организованы дочерние компании, 

Россию г-жа Kemppi-Vasama отнесла к числу стран, где 

у Kemppi сильные позиции.

Ситуацию по России 

цифрами подтвердила Ев-

гения Дмитриева. Доля Рос-

сии в общем объеме выпу-

ска глобальной компании 

составляет 10 %, ежегодно 

продается 10 тыс. аппаратов. 

В 2016 году продажи превы-

сили прогноз: прирост соста-

вил 17 % вместо ожидаемых 

10 %. По данным за 1 квар-

тал прирост составил 11 % 

относительно того же перио-

да 2016 года. Лидирующие позиции на рынке компания 

«Кемппи Россия» подкрепила, став золотым партнером 

в компетенции «сварочные технологии» некоммерческо-

го движения WorldSkills Russia. Чемпионаты по сварке 

для молодых профессионалов по всей стране проходят 

преимущественно на оборудовании Kemppi.

В 2016 году компания инвестировала в НИОКР 

8,5 млн евро. Вице-президент по продажам и маркетин-

гу Kemppi Oy Фредерик Ланц (Frederic Lanz) рассказал 

о новых продуктах. Новая защитная маска стала сре-

доточием инноваций. Панорамный обзор 180 градусов 

по горизонтали и 100 градусов по вертикали; компакт-

ный фильтр и вентилятор, который подает свежий воз-

дух в зону дыхания; светодиодная подсветка позволяет 

работать в темных местах; регулировка угла наклона 

маски в зависимости от угла наклона над свариваемой 

поверхностью, специальный материал, соприкасающий-

ся с кожей человека — вот далеко не полный перечень 

революционных инноваций маски, которая появится 

на рынке в 2017 году.

Сварочный аппарат FastMig X8 получил в компании 

прозвище Дарт Вейдер. Он дает сфокусированную рез-

кую четкую дугу, которую, по словам г-на Ланца, «никто 

в мире получить не мог. Цифровая система подключает-

ся даже через смартфон, чтобы наблюдать за состояни-

ем сварочного аппарата и действиями сварщика».

Третья новинка — Minarc Cordless 150 C — 150-ам-

перный портативный сварочный аппарат с одной бата-

реей, позволяющей без подзарядки заварить шов 2 м, 

высшим классом защищенности.
Зинаида Сацкая
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от лазерного блока, снижая тепловые эффекты в точке 

измерений. Ее можно устанавливать на боковой части 

стола станка, вверх ногами и на задней части стола, что 

особенно удобно в зонах с трудным доступом к стан-

ку. Рабочие характеристики многоосевого калибрато-

ра XM-60 соответствуют международным стандартам, 

каждое изделие проходит сертификацию.

В поддержку XM-60 

компанией будет выпуще-

на новая версия программ-

ного обеспечения CARTO, 

с помощью которого поль-

зователям предоставят тех-

нологию процесса измере-

ний. CARTO 2.0 включает 

в себя программы Capture 

и Explore, которые уже обеспечивают считывание и ана-

лиз данных для лазерной интерферометрической систе-

мы XL-80. CARTO удобна для использования на план-

шете, имеет меню, которым легко можно пользоваться 

на компактных экранах. Методы проверки автоматически 

сохраняются.
www.renishaw.ru/xm-60 

НОВАЯ ОПРАВКА SCHUNK
С появлением гидравлической оправки SCHUNK 

TENDO Slim 4ax стало реальным сочетание типового 

по DIN 69882–8 наружного контура термооправки и про-

веренного качества гидравлической зажимной техноло-

гии SCHUNK. Тонкий прецизионный корпус делает ее 

идеальной для серийного производства, в частности для 

автомобилестроения. Оправка была специально создана 

для осевой работы и демонстрирует все достоинства при 

фрезеровании в ограниченном пространстве, зенкова-

нии, развертывании, резьбофрезеровании на 5-осевых 

обрабатывающих центрах, создании прототипов и из-

готовлении пресс-форм. Испытания подтвердили, что 

крепление инструмента с применением демпфирующих 

вибрацию свойств гидравлической зажимной технологии 

значительно улучшает процесс фрезерования. Конструк-

ция гидравлической зажимной оправки уменьшает пико-

вые амплитуды неравномерностей сил резания по оси Y, 

что приводит к умень-

шению отгиба инстру-

мента. С уменьшением 

нагрузки на режущую 

кромку и перемычку ин-

струмента значительно 

продлевается его срок 

службы. Дополнитель-

ные достоинства прояв-

ляются в правильной геометрии отверстий и максималь-

ной точности получаемых деталей.

Оправка TENDO Slim 4ax обладает постоянной вы-

сокой точностью по биению, отличным виброгашением 

и возможностью быстрой смены инструмента обыч-

ным шестигранником. Оправка заменяет традицион-

ные термооправки по принципу Plug & Work («Установи 

и работай») без необходимости перепрограммирования 

станка. SCHUNK TENDO Slim 4ax можно использовать 

без дорогостоящих периферийных устройств. Оправка 

может применяться с использованием MQL (технология 

минимальной подачи СОЖ), защищена от воздействия 

грязи и практически не требует обслуживания. В проти-

воположность термооправкам она имеет постоянную точ-

ность биения не хуже < 0,003 мм на вылете инструмента 

2.5 x D и степень балансировки G 2.5 на 25,000 об/мин. 

Оправка SCHUNK TENDO Slim 4ax дополняет проверен-

ный ряд гидрооправок SCHUNK.
www.schunk.com 

НОВЫЙ МНОГООСЕВОЙ 

КАЛИБРАТОР

На выставке «Металлообработка 2017» в Москве 

компания Renishaw представит новый многоосевой кали-

братор XM-60. Система XM-60 способна измерять шесть 

степеней свободы после однократной настройки в любом 

из положений для линейных осей; она отличается про-

стотой и экономией времени, измеряет все погрешности 

с одной установки.

Высокоточная лазерная система работает по уникаль-

ной технологии с оптическими измерениями поворота от-

носительно продольной оси и оптоволоконной системой 

передачи лазерного излучения. Компактная установка 

передачи лазерного излучения функционирует удаленно 

СТАНОК TAURUS 

ПОЯВИТСЯ В СИБИРИ

В течение года после демонстрации нового станка 

TAURUS в г. Кобурге (Германия) компания ВАЛЬДРИХ 

КОБУРГ продала более десятка машин данного типа.

В Россию первый TAURUS (серийный номер 3.6111) 

будет поставлен в мае 2017 года компании «КАМСС» 

из Новокузнецка.

«КАМСС» — одна из крупнейших фирм в России 

по обслуживанию техники для горнодобывающей про-

мышленности. На протяжении 20-ти лет она осущест-

вляет сервисное обслуживание, текущий и капитальный 

ремонт двигателей, узлов и агрегатов, являясь офици-

альным дилером компании Cummins — крупнейшего 

в мире производителя дизельных и газовых двигателей.

Сергей Владимирович Гаврилов, директор и совла-

делец «КАМСС», сказал в одном из интервью: «Я очень 

много езжу за рубеж, и каждая моя поездка сопровожда-

ется посещением какого-либо завода, будь то в Китае, 

Америке или в Европе. Я беру всегда все только лучшее, 

что у них есть, и внедряю на своем предприятии. Совсем 

скоро цех мехобработки будет пополнен новым станком 

TAURUS производства ВАЛЬДРИХ КОБУРГ, на котором 

в первую очередь будут обрабатываться дизельные бло-

ки в рамках капитального ремонта». С покупкой станка 

TAURUS «КАМСС» получит в распоряжение самый луч-

ший и красивый станок в своем классе.
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НА ВЗАИМОВЫГОДНОЙ ОСНОВЕ

В рамках выставки «Фотоника», проходившей в мар-

те в ЦВК «Экспоцентр», состоялся круглый стол «Техно-

логии фотоники в Индустрии 4.0: электронное машино-

строение и аддитивные технологии». Его организаторами 

выступили Ассоциация «Электронное машиностроение» 

и Технологическая платформа «Фотоника», предложив-

шие для обсуждения целый ряд актуальных тем. Ка-

кие же вопросы волнуют производителей высокотехноло-

гичного оборудования?

Их можно разбить на четыре группы:

• векторы развития, которые задает государство 

в рамках своих программ и подпрограмм;

• меры поддержки отечественного производителя;

• возможности малых инновационных компаний и 

востребованность их продукции на отечественном 

рынке;

• осуществление прорывных научных исследований 

в интересах отрасли и подготовка кадров.

Итоги первого этапа государственной программы раз-

вития электронной и радиоэлектронной промышленности 

в части специального технологического оборудования 

за 2016 год выглядят следующим образом: выделенный 

объем бюджетных ассигнований составил 802,6 млн руб., 

объем внебюджетных средств — 623,6 млн руб., количе-

ство созданных высокотехнологичных рабочих мест — 

20. В госпрограмме, помимо финансирования, также 

предусмотрен или находится в стадии принятия ряд мер 

нормативно-правового характера, ограничивающих до-

ступ зарубежных компаний к государственным закупкам 

при наличии отечественных производителей. Например, 

если два российских производителя участвуют в тенде-

ре, то зарубежные компании не допускаются — третий 

лишний. Также предусматривается защита в рамках та-

моженного регулирования — повышение таможенных по-

шлин на товары, производимые в России. Надо отметить, 

что данная госпрограмма не единственная для произво-

дителей технологического оборудования. Для получения 

поддержки есть возможность подключаться к програм-

мам смежных направлений, в частности станкостроения.

Прозвучавшие на круглом столе выступления пред-

ставителей компаний, входящих в Ассоциацию, под-

тверждают их техническую и технологическую состо-

ятельность, а также перспективность выбранных ими 

производственных направлений. ГК «Лазеры и аппарату-

ра» с 1995 года введены в эксплуатацию более 600 ла-

зерных систем. Выпускается более 30 моделей машин 

для всех основных технологий лазерной обработки мате-

риалов: микрообработки, маркировки, резки и раскроя, 

сварки, подгонки резисторов, послойного сплавления 

и прямого выращивания. На производстве компании за-

действованы 120 высококлассных специалистов. Лазер-

ные аддитивные технологии, выбранные компанией как 

новое направление для развития, являются важнейшей 

составляющей концепции Индустрии 4.0. Широкому их 

внедрению и появлению новых приложений будет способ-

ствовать снижение стоимости оборудования и порошко-

вых материалов, повышение качества изготавливаемых 

изделий. И отечественный производить не должен остать-

ся в стороне. Развитие станочных систем также даст 

импульс к развитию собственной компонентной базы. 

Разработчиками сверхвысоковакуумного оборудования 

ЗАО «НТО» в области наноэлектроники и оптоэлектро-

ники за 15 лет работы реализовано более 50 проектов 

различной сложности, включая комплексные поставки. 

При производстве применяется несколько десятков соб-

ственных запатентованных технических решений и ак-

тивных технологических know-how. Предприятие полного 

цикла компания «ФОРМ» лидирует на российском рынке 

промышленных средств измерений электронно-компо-

нентной базы. С 1996 года в эксплуатацию сдано более 

400 тестеров Formula восьми типов. По данным, приве-

денным президентом ассоциации «Электронное маши-

ностроение», директором НИИ «ЭСТО» Дмитрием Са-

прыкиным, производственные технологии занимают 6 % 

от 350 млрд евро рынка фотоники, 11 % — от 335 млрд 

долларов рынка электроники. Тем не менее они являются 

приоритетом развития ведущих стран мира (США, Япо-

ния, Германия, Китай), так как именно от них зависит тех-

нологический суверенитет.

Живым получился диалог, касающийся подготовки 

кадров, в котором приняли участие представители пред-

приятий, членов Ассоциации и вузов (МИФИ, МФТИ, 

ННГУ, МТУ). Информация докладчика от SLM Solution, 

о том, что на компанию работает 60 ученых и 6 универси-

тетов, задала тон дискуссии. Действительно, в Германии 

существует научно-образовательная инфраструктура 

и программы, в рамках которых ведутся научно-иссле-

довательские работы, и осуществляется подготовка ка-

дров. Они позволяют малым, средним и крупным фир-

мам подключиться со своими задачами. И здесь момент 

взаимодействия вуза и предприятия является ключевым. 

На сегодня в России он упущен. Для отраслей сложных, 

многокомпонентных требуется и достойное фундамен-

тальное образование, и знание физики процессов, тех-

нологии, и навыки конструирования. Говорить о специ-

ализированных кафедрах, как прежде, не приходится, 

слишком широкий круг требований. Самое правильное — 

тесное взаимодействие отдельных компаний с вузами. 

Если организация хочет подготовить специалиста под 

себя, она должна выходить с инициативами по тематике, 

организации практических занятий. Вузы заинтересова-

ны в проведении научных исследований и разработок, 

создании технологической базы для обучения, трудо-

устройстве своих студентов, но все это должно осущест-

вляться на взаимовыгодной основе.
Татьяна Карпова 





ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
        Время, место проведения                                                            Название мероприятия                                                                          Организатор

15 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
11:00–15:30, Павильон № 8, 3-й этаж, 
переговорная комната №1

Технологический семинар Renishaw ООО «Ренишоу»

12.00, Павильон №2, Синий зал
Официальное открытие 18-й международной 
специализированной выставки «Металлообработка-2017»

16 МАЯ, ВТОРНИК
10:00–18:00, Павильон №1,
(вход D), 3-й этаж, зал D1

Международный форум «Цифровое машиностроительное 
производство: проблемы и решения»

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 
при содействии АО «Экспоцентр»

10:30–17:00
 Павильон №8, конференц-зал

VII-й международный научно-технический форум
«Современные тенденции в технологиях и конструкциях 
металлообрабатывающего оборудования»

Российская Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции 

«Станкоинструмент», АО «Экспоцентр»

10:30–18:00, Конгресс-центр, 
зал «Стеклянный купол»

4-ый симпозиум в России по технологии обработки 
металлов давлением. Доклады от фирм Hatebur, 
GMH Group, Elotherm, Lasco, Fröhlich, Bechem, Simufact, 
Ферросталь

 Hatebur, Ферросталь
информация на сайте www.hatebur.com

12:00–14:00, Павильон №8, 
зал для семинаров 2

Семинар «Современная порошковая металлургия»  ООО «Хёганес Восточная Европа»

11:00–14:00, Павильон №2, 
зал для семинаров 3 (1-й этаж галереи)

Конференция «Практика внедрения 3D-технологий 
на предприятии»

 iQB Technologies (АО «АЙКЬЮБ Технологии»)

11:00–16:00
Павильон №7, зал «Панорама»

Семинары «Новые разработки компании Искар для 
обработки нержавеющих сталей, титана и жаропрочных 
сплавов»

ООО «Искар»

13:00
Всероссийский студенческий конкурс «Лучший инноваци-
онный проект в области металлообработки-2017» – 
церемония награждения победителей конкурса

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН»

17 МАЯ, СРЕДА

10:00–18:00, Павильон №1, (вход D), 
3-й этаж, зал D1

Международная школа молодых ученых и специалистов в 
области робототехники, производственных технологий и 
автоматизации

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 
при содействии АО «Экспоцентр»

11:00–15:30, Павильон №8 
3-й этаж, переговорная комната №1

Технологический Семинар Renishaw ООО «Ренишоу»

11:00–14:00, 
Зал фуршетов павильона №8

Семинар: «Новый металлорежущий инструмент для 
точения и фрезерования АО «Кироврадский завод твердых 
сплавов»

АО «КЗТС»

11:00–15:00, Павильон №8,
зал семинаров 2

«Индустрия 4.0 в металлообработке» Next Business Media

11:00–16:00
Павильон №7, зал «Панорама»

Семинары «Новинки инструмента с оптимальным соот-
ношением цена-качество от одного из лидеров мировой 
индустриальной промышленности – концерна IMC Group. 
Новые бренды Metaldur – токарный и фрезерный инстру-
мент, ToolFlo – резьбонарезной инструмент»

ООО «Искар»

12:00–14:00
Павильон №2, зал семинаров 4

Семинар «Революционная разработка российских 
ученых – поликристаллический гранатовый песок для 
гидроабразивной обработки»

ООО «ФинДжет»

12:00–15:00, Павильон №2, 
зал семинаров 2, 4-й этаж

Семинар «Системы и технологии цифрового 
производства»

ООО «Би Питрон СП»

12:00–15:00
Павильон №2, зал семинаров 3

Конференция «Современные шлифовальные техно-
логии фирмы Krebs and Riedel, Германия, в области 
зубошлифования, обработки газотурбинных установок 
с применением абразива и суперабразива»

 ООО «ГК «МЕГАПРОМ»

Павильон №1, (вход D), 
3-й этаж, зал D2

Цикл научно-образовательных семинаров для школь-
ников старших классов и педагогов дополнительного 
образования

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 
при содействии АО «Экспоцентр»

18 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

10:00–18:00, Павильон №1, 
(вход D), 3-й этаж, зал D1

Международная школа молодых ученых и специалистов в 
области робототехники, производственных технологий и 
автоматизации

ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» 
при содействии АО «Экспоцентр»

11:00–13:00
Конгресс центр, Мраморный зал

Конференция «Новые решения Bosch Rexroth для про-
мышленной автоматизации. Опыт применения в россий-
ском машиностроении»

ООО «Бош Рексрот»

Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 14, 
ЦВК «Экспоцентр»

В программе возможны дополнения и изменения. 
Порядок участия, а также более  подробная информация о мероприятиях на сайте http://www.metobr-expo.ru/ru/events/

МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017
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Другой путь мышления

Тот, кто хочет зарабатывать на лазерной резке должен контроли-
ровать и просчитывать каждый шаг, начиная от программирова-
ния и заканчивая сортировкой и складированием. TruLaser Center 
7030 был создан именно для этого – мы тщательно проанализи-
ровали работу всех компонентов нашего оборудоания на каждом 
этапе производства, полностью переосмыслили их и объединили
в новом станке. В отличие от классической 2D портальной лазер-
ной машины, где обрабатываемый лист неподвижен, в TruLaser 
Center 7030 реализовано перемещение и обрабатываемого листа,
и режущего блока, что позволяет станку достичь выдающихся ди-
намических показателей скорости резки. Для обеспечения надеж-
ности и стабильности процесса была разработана новая система 
поддержки обрабатываемого листа – комбинация щеточного стола 
и интеллектуальной автоматизации SmartGate, которая перемеща-
ется вдоль щеточного стола под режущим блоком для исключения 

поворота заготовки. Небольшие изделия выталкиваются из листа 
вниз при помощи штифта, который прижимает их сверху к столу 
SmartGate. Во время выталкивания деталь остается зафиксиро-
ванной между штифтом и столом. Крупные изделия выталкива-
ются из листа вверх несколькими штифтами SmartLift, при этом 
сверху они фиксируются автоматической системой разгрузки 
SortMaster Speed. В обоих случаях зафиксированная сверху
и снизу деталь аккуратно извлекается из листа без какого-либо 
риска перекоса. Столкновение с режущим блоком, застревание 
деталей в листе и необходимость использования микроперемы-
чек – все это в прошлом! А благодаря параллельному осущест-
влению основного процесса раскроя и второстепенных процес-
сов по выгрузке, сортировке и раскладке TruLaser Center 7030 
открывает совершенно новые возможности в листообработке,
в том числе очень маленьких и сложных деталей.

Выше скорость реза, выше мощность лазера, выше качество обработки… На этом было сосредоточено станкостро-
ение в области лазерного раскроя металлического листа последние 30 лет. Каждое новое поколение станков пре-
восходило предыдущее. Однако, чем быстрее становился станок, тем менее заметным был эффект от этого в общем 
времени цикла изготовления детали. Потери на вынужденный простой или трудоемкую последующую обработку 
стали препятствием на пути к идеальному результату. Ведь если работать без использования микроперемычек, то 
возникают дополнительные потери времени при столкновении режущего блока с повернутыми деталями и при из-
влечении деталей из остаточной решетки. А если работать с использованием микроперемычкек, то дополнительной 
потери времени требует извлечение детали из остаточной решетки и удаление следов микроперемычек. Именно по
этой причине специалисты компании TRUMPF решили пересмотреть всю технологическую цепочку лазерного рас-
кроя и разработать принципиально новую концепцию станка, обеспечивающую высочайшую производительность и 
надежность. TruLaser Center 7030 интегрирует все шаги при изготовлении детали в один технологический процесс. 
Благодаря этому время обработки и затраты резко сокращаются.

Первый полностью автоматизированный
2D лазерный станок полного цикла

    

Существующие 2D 
лазерные станки

TruLaser Center 7030

Резка

Резка | разгрузка | сортировка

В сравнении со станками, оснащенными твердотельным лазерным источником и автоматизацией
                 * При работе в 2 смены | Время от загрузки материала до сортировки и готовности к следующему циклу

-53% времени производственного цикла*

Ожидание Разгрузка | cортировка Обработка

0% 100%
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Идеальная взаимосвязанность для Вашего успеха

Программирование

При нажатии кнопки программное обеспечение TruTops Boost выполняет 

автоматический расчет всего цикла обработки на станке, включая загрузку, резку, 

сортировку и складирование ваших деталей. Готовая программа будет загружена 

непосредственно в систему управления станком по сети. Таким образом, 

программист не тратит время на оптимизацию отдельных процессов.

Загрузка материала

Пачка нового материала может быть загружена на загрузочную тележку прямо

во время работы станка. После этого автоматическая система LoadMaster Center 

загрузит лист не щеточный стол, а высокоэффективная система разделения 

листов позволит избежать их «слипания» еще во время отделения от пачки.

Выгрузка готовых изделий и отхода

Без остановки станка палеты с разложенными деталями могут быть извлечены 

для последующей сортировки и складирования. Остаточная решетка выгружается 

на специальную тележку, которая также может быть обслужена без остановки станка.

Резка

Блок прихватов перемещает лист по оси Y, а режущий блок перемещается по оси 

Х и по дополнительной высокодинамичной оси Y'. В результате наложения осей 

перемещения заготовки и режущего блока – осевой суперпозиции, станок облада-

ет экстремально высокой производительностью, что позволит вам обрабатывать 

углы и сложные контуры на высочайшей скорости.

Разгрузка деталей на палету

SmartLift и SortMaster Speed – самая быстрая и гибкая система автоматизации

на рынке. Вырезанная деталь фиксируется между штифтами снизу (количество

и расположение которых определяется ЧПУ автоматически в зависимости

от геометрии детали) и пластиной с автоматически активирующимися присосками 

сверху. После чего извлекается из листа и перемещается на палету в соответ-

ствии с планом сортировки и складирования.

Выгрузка деталей и мелкого отхода

Интеллектуальная система SmartGate автоматически безопасно удаляет детали

и мелкий отход из зоны резки при помощи сортирующего лотка. При этом мелкий 

отход выгружается в специальную тележку, а готовые детали сортируются 

по 8 контейнерам согласно управляющей программе. Весь процесс требует 

минимального времени простоя станка, что увеличивает производительность.

OOO «TPУMФ» | www.ru.trumpf.com
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станки, в которых измерительная система должна ис-

пользоваться вместе с удлинителями и угольниками с це-

лью достижения различных точек детали. Модульная кон-

струкция TC63-DIGILOG позволяет легко адаптировать 

датчик к любой ситуации и благодаря инновационной 

технологии радиосвязи всегда гарантировать надежный 

сигнал передачи. В частности, на больших станках с де-

талями соответствующего размера не всегда поддер-

живается непрерывный визуальный контакт между дат-

чиком касания и приемником. Поэтому измерительная 

система передает данные посредством технологии ради-

освязи BRC, разработанной BLUM, которая используется 

во многих датчиках касания компании.

Значения аналоговых измерений оцениваются и ви-

зуализируются непосредственно на панели управления 

станка или на сенсорной панели TP48–21 от BLUM, кото-

рая также идеально подходит для настройки. В данном 

случае оператор может использовать сенсорные клавиши 

для легкого переключения между программой обработки 

и интерфейсом пользователя BLUM, который позволяет 

установить границы допустимых отклонений и текущих 

измерений. На станках с контроллером Siemens 840Dsl, 

имеющим мощный центральный процессор, обеспечи-

вается применение DIGILOG даже без дополнительных 

межпроцессорных связей.

Следует отметить, что BLUM TC63-DIGILOG являет-

ся гибридом датчика касания TC76-DIGILOG с разными 

приспособлениями для специальных применений, таки-

ми как удлинители и угольники, а также корпусом вместе 

с интегрированной 

радиопередачей. 

Значения измере-

ний регистрируются 

датчиком касания, 

который сочетается с 

зарекомендовавшим 

себя механизмом 

shark360. Во время 

процесса сканиро-

вания интегрирован-

ное зубчатое колесо 

определяет направ-

ление отклонения 

при условии постоян-

ных отклоняющих сил. Любое крутящее усилие, передан-

ное им и поэтому не влияющее на результаты измерений, 

поглощается.
Представительство Блюм-Новотест ГмбХ 

в Нижнем Новгороде 

Новак Вадим Александрович 

Тел.: +7987 393 58 21 

v.nowak@blum-novotest.com 

www.blum-novotest.com 

ДАТЧИК КАСАНИЯ 

TC63 DIGILOG —

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Компания «Блюм-Новотест» — ведущий произво-

дитель инновационных и высококачественных техноло-

гий измерения и контроля представит на торговой вы-

ставке Control в Штутгарте 9–12 мая 2017 года новый 

датчик касания TC63-DIGILOG. На его основе разраба-

тывается универсальный дискретно-аналоговой щуп, ко-

торый идеально подойдет для использования на много-

целевых станках, например производимых WFL Millturn 

Technologies.

Heiko Petruska, коммерческий директор WFL Millturn 

Technologies из Австрии, поясняет: «Детали, изготавли-

ваемые на больших токарно-фрезерных многоцелевых 

станках, таких как станки WFL, зачастую отличаются 

большим весом, крупными габаритами и сложными 

формами. Все это предполагает широкие возможности 

не только производственного оборудования, но и ис-

пользуемых измерительных систем. Если дефекты про-

изводственного процесса выявляются после обработки 

с помощью внешних координатно-измерительных ма-

шин, исправление брака может быть выполнено лишь 

с существенными затратами или даже невозможно. Но-

вый TC63-DIGILOG позволяет выполнять цифровые из-

мерения и аналоговое сканирование непосредственно 

на станке».

Аналоговые измерения всегда имеют преимущества, 

если речь идет об оценке поверхностей или линий, на-

пример, когда необходимо проверить поверхность детали 

на наличие дефектов обработки. Применение переклю-

чающегося цифрового щупа в данном случае потребует 

измерения огромного числа точек для получения опти-

мального разрешения. Аналоговый щуп, напротив, вы-

полняет сканирование на поверхности и может генериро-

вать тысячи измерительных значений за определенный 

отрезок времени. Поразительная скорость, достигающая 

2 метров в минуту, а также исключительная точность вы-

полнения процесса — залог успеха использования дат-

чиков TC63-DIGILOG. Диапазон возможностей работы 

на токарно-фрезерных станках теперь расширен и вклю-

чает полностью автоматическое измерение округлости, 

концентричности и осевого биения.

Основная область применения TC63-DIGILOG — это 

большие фрезерные, токарные и токарно-фрезерные 

Управление процессом измерений 

и оценка полученных результатов 

выполняется непосредственно 

на контроллере станка
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА, СТЕНД 8.1 В60
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ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД 8.1 В60 
НА ВЫСТАВКЕ МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2017
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 ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

Крупнейшее частное машиностроительное объеди-

нение Китая HAITIAN GROUP известно отечественным 

производителям прежде всего как один из ведущих по-

ставщиков ТПА: каждый четвертый термопластавтомат, 

закупленный российскими компаниями, произведен под 

этим брендом. В последние годы HAITIAN упрочивает 

свои позиции и на российском рынке металлорежущих 

станков. На ряде предприятий страны уже успешно при-

меняются металлообрабатывающие станки HISION, кото-

рые производятся входящей в холдинг HAITIAN GROUP 

компанией HAITIAN PRECISION. Потребители оборудова-

ния HISION — производители пресс-форм, предприятия 

ОПК и аэрокосмического комплекса, автопрома, судо-

строения, железнодорожной промышленности и других 

отраслей.

Сегодня HISION в России — это линейка изготавлива-

емых на основе технологий японской компании DAINICHI 

и американской — Cincinnati горизонтальных токарных 

обрабатывающих центров с максимальной длиной обра-

ботки в 2750 мм и феноменальным крутящим моментом 

в 3650 Нм. А также — вертикальные фрезерные обраба-

тывающие центры с С-образной станиной с ременным 

или прямым приводом или мотор-шпинделем, и гори-

зонтально-фрезерные центры, изготовленные по техно-

логии NIIGATA или Cincinnati с размером рабочего стола 

от 500х500 мм до 1800х1600 мм, с одним или двумя ра-

бочими столами. Под маркой HISION производится также 

серия портальных центров под любой запрос клиента: ре-

дуктор, прямой привод или мотор-шпиндель, подвижные 

стол или балка, трехосевая, пятисторонняя или пятиосе-

вая обработка.

Клиентоориенториванность — один из базовых прин-

ципов HAITIAN PRECISION. Исходя из него, компания 

создает широчайший спектр оборудования с учетом 

специфики производств его потребителей. К приме-

ру, в линейке портально-фрезерных станков пять серий 

и еще несколько подсерий. Клиенту требуется тяжелая 

черновая «обдирка»? — Ему предложат мощную кон-

струкцию станины, надежный редуктор, низкообороти-

стый высокомоментый шпиндель. Покупатель произво-

дит пресс-формы, и ему необходимо обеспечить высокое 

качество поверхности? Добавят скорости по осям, увели-

чат обороты на шпинделе. Подход, подобающий солид-

ной компании, нацеленной на долгосрочное партнерство: 

клиент покупает станок и при этом получает технологию 

под ключ. Все оборудование HISION, представленное 

на российском рынке, прошло комплексное тестирова-

ние на заводе-изготовителе и внутреннем рынке Китая. 

Представительство компании в течение года организо-

вывает для российских партнеров десятки выездов на за-

воды-изготовители с подробным знакомством с их техно-

логическими процессами. К слову, более 85 % станочного 

парка HAITIAN — металлорежущие центры HISION.

Одна из опций по умолчанию у современных по-

ставщиков оборудования — осуществление пусконала-

дочных работ, обучение персонала компании-клиента 

работе на закупленных им станках и полное их сервис-

ное обслуживание. Штат высококлассных инженеров, 

прошедших обучение на заводе-изготовителе, проводит 

шеф-монтажные и пуско-наладочные работы, гарантий-

ное или послегарантийное обслуживание оборудования, 

осуществляет диагностику и устранение неисправностей, 

обучает работе с различными системами ЧПУ. А нали-

чие у компании в России собственного склада запасных 

частей позволяет решить любую возникшую проблему 

в кратчайшие сроки. Разработать технологический про-

цесс обработки детали, подобрать инструмент, разрабо-

тать и отладить управляющую программу, сдать станок 

по детали — для специалистов HISION это ежедневные 

рабочие процессы. Девиз HISION — PRECISION IS OUR 

MISSION. ТОЧНОСТЬ — НАШЕ ПРИЗВАНИЕ. Точность 

обработки, точность предоставляемых заказчику реше-

ний, точность в каждой детали.
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ТИМТОС

В начале марта в Тайбее прошла выставка TIMTOS, 
одно из крупнейших биеннале металлообрабатываю-
щего оборудования в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе.

Событие привлекло больше 50 000 посетителей, 

из которых около 7300 прибыли из-за рубежа: Китая, Япо-

нии, Малайзии, Южной Кореи, Таиланда, Индии, США, 

Турции, Сингапура и России. Показатели посещаемости 

в сравнении с предыдущей выставкой выросли на 3 %.

Участие в смотре приняли 1100 компаний. Боль-

шинство из них — местные производители, на долю 

иностранных экспонентов выпало порядка 30 %, боль-

шинство являются крупными международными игрока: 

DMG MORI, SCHUNK, MAZAK, SIEMENS, Renishaw и 

другие компании из порядка 20 стран: Германии, Швей-

царии, Италии, Японии.

ЦИФРЫ 

В январе 2017 тайваньский экспорт станков достиг 

243 млн долларов США, в годовом исчислении рост со-

ставил 12.9 %. Среди 16 самых активных покупателей 

тайваньского оборудования на январь 2017 самым круп-

ным стал Китай, объем поставок составил 64 млн дол-

ларов США, что составило 26.5 % от общего количества 

и 3.9 % от общегодового роста.

Второй страной по объему поставок стали США, при-

неся в копилку тайваньских машиностроителей 28 млн, 

и 11.5 % в общем объеме. В годовом выражении США по-

казали спад на 1.6 %.

Третье место за Турцией, 11.5 млн долларов и суще-

ственным спадом 14.5 % по году.

Далее по списку идут: Германия, Корея, Тайланд, Ин-

дия, Голландия, Япония, Италия, Мексика.

Россия занимает 12-е место с объемом заказов 

на 6.5 млн долларов США на январь 2017 года. Это 2.7 % 

от общего объема экспорта в январе. И это почти на 69 % 

больше чем показатели января 2016 года. Напомним, 

по итогам 2016 года продажи тайваньских станков в Рос-

сию упали более чем на 17 %.

В целом прогнозы на 2017 год у тайваньских произво-

дителей более чем позитивные. Например, г-н Сяо, пред-

седатель комитета кузнечно-прессового оборудования, 

ожидает роста заказов более чем на 20 %, большую часть 

которых обеспечат авторынки США, Китая и Мексики.

ПЕРВЫЙ САММИТ TIMTOS 

Следуя глобальным промышленным трендам — тема 

мероприятия «Industry 4.0 + Умное производство».

Чтобы удовлетворить текущий рыночный спрос 

на оборудование для модернизации и умные маши-

ны, участники выставки, основываясь на преимуще-

стве IT-технологий, в своих продуктах сосредоточились 

на применении визуализируемого облачного сервиса, си-

стемной интеграции и интеллектуальном оборудовании.

Представители промышленных гигантов CISCO, 

NVIDIA, SIEMENS, KUKA, Mercedes-Benz и Бош Рексрот 

поделились с участниками саммита опытом применения 

на практике решений для таких топовых тем как: умное 

производство, умный станок, автомобильная производ-

ственная революция, производственная цепочка для ави-

акосмической отрасли.

НЕКОТОРЫЕ ОБРАЗЦЫ ПРЕДСТАВЛЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ

В апреле 2015 Luren присоединилась к HIWIN 

GROUP. Благодаря компонентам HIWIN, таким как ша-

риковые винты и роботизированные руки, сервоприводы, 

LUREN модернизировали свою автоматизацию и интел-

лектуальный уровень, чтобы быть в тренде Индустрии 4.0.

Для задач, требующих высокой эффективности и ста-

бильной точности, LUREN представил высокоскоростной 

станок LGA-3020.

Основание станка из искусственного гранита име-

ет ряд преимуществ, таких как высокая жесткость, со-

противление вибрации, низкий коэффициент теплового 

расширения и невосприимчивость к окружающим те-

пловым влияниям. С умной шариковинтовой передачей 

HIWIN станок может в реальном времени контролировать 

№ Страна январь 2017, 
млн долл. США

% январь 2017/ 
январь 2016

№ Страна январь 2017, 
млн долл. США

% январь 2017/ 
январь 2016

1 Китай 64,496 26,5 3,9% 10 Италия 6,695 2,8 56,3%

2 США 28,086 11,5 –1,6% 11 Мексика 6,526 2,7 110,5%

3 Турция 11,543 4,7 –14,5% 12 Россия 6,464 2,7 68,7%

4 Германия 9,501 3,9 2,2% 13 Малазия 6,462 2,7 326,8%

5 Корея 8,904 3,7 88,4% 14 Индонезия 5,059 2,1 95,4%

6 Тайланд 8,406 3,5 –4,1% 15 Вьетнам 4,194 1,7 –48,8%

7 Индия 7,810 3,2 38,5% 16 Великобритания 2,727 1,1 –48,5%

8 Нидерланды 7,209 3,0 11,2% другие 52,454 21,5

9 Япония 6,893 2,8 –7,4% Сумма 243,429 100,0 12,9%
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способлениями, оптимизацию процесса механической 

обработки … и т. д., помогает клиентам создать продукт 

с высокой добавочной стоимостью.

SOCO Machinery Co LTD. — тайваньский производи-

тель полуавтоматического и автоматического оборудова-

ния для гибки, резки, торцовки и формовки труб и прутка.

Компания представила обновленную версию лазер-

ного трубоотрезного станка серии SLT-152-FIBER-FIBER 

3D. Автоматизированный лазерный комплекс предна-

значен для резки круглых труб диаметром до 152 мм 

и профилей раз-

личного сечения. 

SLT-152 обеспе-

чивает точную 

подачу, лазерную 

резку и сорти-

ровку изделий. 

Выполняет раз-

личные опера-

ции — сверление, 

пробивку, рез-

ку, зачистку. Лазерный комплекс SLT-152 поставляется 

с лазерными генераторами для резки с оптоволоконной 

технологией Fiber. Источник для установки лазерной рез-

ки Fiber потребляет на 70 % меньше энергии, чем источ-

ник станков лазерной резки на базе СО
2
, и рассчитан 

на 100 000 часов работы.
http://www.soco.com.tw/ 

SEYI — одна из ведущих производителей прессов с 

сервоприводами. Основными клиентами являются пред-

приятия в сферах автомобильной промышленности, ави-

акосмический сектор, производители сельхозтехники, 

медицинского инструмента и др. Компания имеет широ-

кую сеть продаж и сервиса в мире. Технологии прессо-

вания, системы автоматизации и умное производство — 

три кита стратегии компании. Помимо продвижения 

точных и высокопроизводительных прессов компания 

также инвестирует 

в разработку круп-

ных прессов и ин-

тегрированных сис-

тем автоматизации. 

Прессы оборудова-

ны компактной ох-

лаждающей систе-

мой, которая может 

генерировать высо-

вибрации, предварительную нагрузку и температуру 

винта. Данные с датчика оцифровываются и подаются 

на монитор в виде диаграмм, а также сохраняются в ар-

хив, чтобы впоследствии была возможность проанали-

зировать и достичь лучшего качества. Автоматическая 

система погрузки/выгрузки управляется scara-роботом 

HIWIN, который берет заготовку из контейнера и возвра-

щает обратно в контейнер после завершения обработки. 

Система занимает немного места, но имеет большой объ-

ем буферного хранения и экономит время на передаче 

заготовок от контейнера и системой погрузки/выгрузки.

АРЕС — является подразделением группы Tongtai, 

одной из крупнейших станкостроительных компаний 

на Тайване. АРЕС главным образом, специализирует-

ся на больших портальных высокоскоростных 5-осевых 

станках. На TIMTOS 2017 АРЕС продемонстрировала 

совершенно новый скоростной портальный 5-осевой об-

рабатывающий центр G2540-5L. Ключевые компоненты 

станка разработаны 

самой АРЕС, которая 

очень конкуренто-

способна на рынке. 

Машина обладает 

двумя независимыми 

головками, чтобы для 

выполнения различ-

ных задач, они могут 

заменяться автома-

тически. В производ-

стве для авиакосмической отрасли машина может обра-

батывать изделия из алюминиевых и титановых сплавов.

Кроме того, G2540 оборудован машинной системой 

видения, которая сканирует положение тела оператора 

для контроля безопасности. Интеллектуальная произ-

водственная система, которая решает проблемы, вклю-

чающие управление инструментами, зажимными при-

Эстетика RV853L 
• Интеллектуальный EDM станок с линей-

ным мотором 
• Система протяжки проволоки пятого 

поколения 
• Новая система циркуляции рабочего 

бака 
• Автоматическая раздвижная дверь 
• Автоматическое регулирование уровня 

жидкости 
• Линейные моторы по осям Х, Y.
• 19’’ дисплей с интуитивно понятной 

навигацией 
• Новая система энергопотребления i8 
• Двойная высокоэффективная система 

фильтрации жидкости 
• Чиллер инверторного типа

CHMER Супердрель AD4LT 
• Дисплей 19” 
• Автоматическая 

смена инструмента 
• Интеллектуальное 

программное обеспе-
чение 

• Для максимальной 
продуктивности стан-
ки можно подключать 
в параллельную 
линию с центральной 
системой циркуляции 
жидкости, что сильно 
экономит производ-
ственные площади.
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кий вращающий момент в низкой скорости, и не требует 

никаких дополнительных механизмов, чтобы гарантиро-

вать высокую точность штамповки. Кроме того, серво-

пресс SEYI может использовать колебательные движе-

ния, что является уникальной функцией по сравнению 

с конкурентами; это движение особенно подходит для 

глубокого рисунка и создания разнообразных металли-

ческих деталей. Другой момент — движение маятника по 

кривой, которое повышает производительность до 100 %; 

максимальная достижимая скорость — 170 S. P.M., 

который показывает лучший уровень в отрасли.

Pinnacle BX700T — 5-осевой токарно-фрезерный ста-

нок, способный выполнить все процессы механической 

обработки детали. Конструкция представляет собой по-

воротный шпиндель по оси В (+/– 120 градусов) в соче-

тании со встроенным поворотным столом по оси С, пово-

ротная ось С

непосредствен-

но соединена и

управляется мо-

ментным дви-

гателем ETEL, 

а также имеется 

подшипник вы-

сокой жесткости 

и механическая 

гидравлическая тормозная система. Усовершенствован-

ный двигатель обеспечивает большой выходной крутя-

щий момент для высокоэффективной и жёсткой резки, 

которая подходит для изготовления прецизионных пресс-

форм, медицинской и аэрокосмической промышленно-

сти, где требуется обработка труднообрабатываемых де-

талей из сложных материалов, к примеру — титана. 

Основанная в 1976 компания Pinnacle Machine Tool 
Co., Ltd, поставляет полный спектр 5-координатных, 

двухстоечных, вертикальных и горизонтальных много-

целевых станков, токарно-фрезерные станки, токарные 

станки с ЧПУ и традиционные токарные станки. Руковод-

ство компании уверено, что репутация любой компании 

основана на качестве. По этой причине Pinnacle инспек-

тирует продукцию при помощи точных приборов во вре-

мя и после изготовления для обеспечения стандартов 

качества. R&D команда компании состоит из опытных 

инженеров с многолетним опытом в станкостроении. Тех-

ники Pinnacle знакомы с каждым шагом процесса сборки 

и проходят регулярное обучение, а квалифицированные 

и опытные инженеры помогают клиентам выбрать пра-

вильные станки и обеспечивают качественное постпро-

дажное обслуживание.

LI–CHOU Machinery Industry Co., Ltd. сфокусиро-

вала свое внимание на проектировании и производстве 

станков и аксессуаров. Основным продуктом компании 

является двухсторонний автоматический 4-шпиндель-

ный сверлильно-фрезерный станок LC-700AH. Машина 

эволюционировала из традиционного токарного станка 

от которого ее отличает более высокие скорости обра-

ботки и соответственно меньшие временные затраты 

на обработку каждой заготовки. LC-700AH предназна-

чен для двухсторонней обработки, центрового сверления 

и закругления кромок.

Машина предназначена для производства коленва-

лов, частей двигателей: транспортных средств, мотоци-

клов, сельскохозяй-

ственных машин, 

водных судов.

Корпус LC-700AH 

обладает жесткой 

структурой, прочным 

подвижным столом 

и точной расточ-

но-фрезерной шпин-

дельной бабкой. За-

казчик имеет воз-

можность выбрать для установки на станок гидравличе-

ский или сервопривод.

Для удобства машина оснащена системой управления 

PLC, которая предоставляет операторам много полезных 

функций. Станок LC-700AH является прекрасным допол-

нением для токарного станка.

Также компания производит шпиндели различных ти-

пов, подвижных столов и занимается проектированием 

машин под индивидуальные заказы.
http://www.li-chou.com.tw 

VERTEX MACHINERY WORKS Co., Ltd. была основа-

на в 1978, компания — один из главных производителей 

аксессуаров для станков на Тайване. Специализируется 

на производстве ак-

сессуаров для токар-

ных, фрезерных, зу-

бообрабатывающих 

станков и машинных 

центров.

Диапазон типов 

продуктов, произ-

водимых компанией, покрывает большую часть области 

станочных аксессуаров. 

Компания всегда следует политике высокого каче-

ства, расширения на внутренние и внешние рынки.

SHINZAWA специализируется на разработке и произ-

водстве обрабатывающих центров. Компания стремится 

всегда оказывать качественный сервис, непрерывно про-

должает работать над улучшением своих разработок.

Девиз компании SHINZAWA: «Мы оцениваем запрос 

каждого клиента и всегда отвечаем высококачественным 

продуктом».

R&D команда в Shinzawa в своей работе опирается 

на японские разработки и немецкие производственные 

технологии.

Новая серия станков SV имеет прочную станину, ос-

нащена высокоточным шпинделем и линейными направ-

ляющими. Серия подходит для высокоточного производ-

ства, необходимого в медицинской, высокотехнологичной 

и автомобильной промышленности.

Сверлильные станки SV-50DT и 65DT имеют высокую 

производительность и подходят для фрезерных работ. Их 

модульный дизайн и жесткая структура имеют высокую 

прочность на сжатие и сопротивление на изгиб.

Вертикальный обрабатывающий центр S56-МП обо-

рудован системой автозамены поддона, которая дает 

дополнительное рабочее пространство и тратит меньше 

производственного времени. Серия S56-МП предназна-

чена для производства автокомпонентов, компонентов 

мотоциклов.
www.shinzawa.com.tw
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2017

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РОССИИ

Современный станкостроительный завод в Ульянов-
ске и Центр технологий и решений в Москве подтвержда-
ют статус DMG MORI и как локального производителя, 
и как лидера в области инноваций. На выставке Металло-
обработка 2017 компания-производитель продемонстри-
рует работу самых распространенных типов оборудова-
ния и сервисных услуг для различных отраслей, в том 
числе автомобилестроения и авиакосмической отрас-
ли. На стенде площадью 500 кв. м. будет представлено 
11 моделей станков, включая DMU 50 ecoline, DMC 635 V 
ecoline, CTX 310 ecoline с автоматизацией и DMU 50 для 
5-осевой обработки, которые производятся на заводе 
в Ульяновске. Также компания планирует организовать 
ежедневные экскурсии в Центр технологий и решений, 
где вниманию заказчиков дополнительно будут пред-
ставлены 12 токарных и фрезерных обрабатывающих 
центров. Помимо этого, компанией DMG MORI Software 
Solutions будут продемострированы решения по внедре-
нию цифровых технологий в производство.

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Первоклассное качество для российского рынка 

На Ульяновском станкостроительном заводе 

DMG MORI, который был открыт в 2015 году, произве-

дено более 450 токарных и фрезерных станков линейки 

ECOLINE. Всего на территории России в эксплуатации 

находятся более 1300 станков ECOLINE, произведенных 

на заводах концерна DMG MORI. Линейка продукции, 

выпускаемой на заводе, включает токарные центры CTX 

310 ecoline и CTX 510 ecoline, 5-осевой универсальный 

фрезерный центр DMU 50 ecoline, а также вертикаль-

ные обрабатывающие центры DMC 1035 V ecoline и DMC 

635 V ecoline. Кроме этого, Ульяновский станкострои-

тельный завод выпускает фрезерный центр DMU 50 пре-

миум-линейки для одновременной 5-осевой обработки.

С сентября 2016 завод был полностью признан 

российским производителем, что ставит компанию 

DMG MORI в равные конкурентные условия с другими 

производителями из России. Это стало прекрасным до-

полнением к уже имеющимся преимуществам: фикси-

рованным ценам в рублях, коротким срокам поставки, 

отсутствию таможенных пошлин. Следует отметить, что 

компания DMG MORI ставит перед собой цель увели-

чить локализацию производства до 70 % и поэтому тесно 

взаимодействует с российскими партнерами и постав-

щиками. Некоторые ключевые компоненты, такие как 

защитные кожухи, корпусные детали, компоненты редук-

торов и приводов уже производятся в России. Требова-

ние  First Quality (Первоклассное качество) предъявляет-

ся ко всем комплектующим, что позволяет российским 

На выставке Металлообработка 2017, которая в этом году пройдет в Москве с 15 по 19 мая, компания DMG MORI 
представит высокотехнологичные продукты и услуги для развития станкостроительной отрасли России. 
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заказчикам получать оборудование с длительным сро-

ком службы.

Ульяновский станкостроительный завод располагает 

современным цехом механической обработки с макси-

мальным количеством производственных часов около 

22 500, оборудованными по последнему слову техники 

производственными линиями для обеспечения высоко-

го качества обработки, а также собственным инженер-

но-конструкторским отделом, в котором российские ин-

женеры работают над внедрением систем управления 

отечественного производства.

В объем предлагаемых заводом услуг входят также 

решения под ключ для автомобильной и авиакосмиче-

ской промышленности, известных своими высокими 

требованиями к качеству используемых деталей и ком-

понентов, а тренинговый центр активно сотрудничает 

с российскими университетами и колледжами.

Другим преимуществом Ульяновского станкострои-

тельного завода является недавно созданный склад за-

пасных частей для станков ECOLINE, который позволит 

компании обеспечить обслуживание заказчиков напря-

мую, в кратчайшие сроки и по более выгодным фиксиро-

ванным в рублях ценам. Снижение цен на некоторые по-

зиции составляет порядка 25–30 %. Постоянный анализ 

запросов клиентов помогает скорректировать номенкла-

туру и объём склада. Кроме этого компания DMG MORI 

гарантирует наличие на складе комплектов для техни-

ческого обслуживания. Оптимизация склада запасных 

частей увеличивает готовность станка к работе и явля-

ется результатом постоянной работы компании по улуч-

шению сервисных услуг. А благодаря таким сервисным 

программам как Service Competence Plus, Inspection Plus 
и Maintenance Plus заказчик получает полный пакет сер-

висных услуг от быстрого приезда сервисного инженера, 

до профилактических мер для предотвращения неис-

правностей.

Высокотехнологичные станки требуют квалифи-

цированных операторов. Именно поэтому DMG MORI 

предлагает профессиональную подготовку кадров для 

работы на высокотехнологическом оборудовании с ЧПУ 

в Академии DMG MORI. Здесь 20 высококвалифициро-

ванных инструкторов предоставляют на русском языке 

комплексные обучающие курсы по программированию, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию всех машин. 

На основе квалификационного анализа тренеры разра-

батывают индивидуальные планы обучения, чтобы пол-

ностью удовлетворить потребности студентов. Кроме 

того, более 400 заказчиков из сферы образования со-

трудничают с DMG MORI Россия. DMG MORI помогает 

профессионально совершенствоваться не только инже-

нерным, но и рабочим кадрам, выступая в качестве стра-

тегического партнера WorldSkills Russia по компетенциям 

«Токарные работы на станках с ЧПУ» и «Фрезерные ра-

боты на станках с ЧПУ». Образовательные центры, рабо-

тающие в партнерстве с DMG MORI, доказали на прак-

тике эффективность учебных программ. Наилучшие ре-

зультаты в квалификации «токарное дело» и «фрезерное 

дело» на чемпионатах WSR показывают профессио-

нальные лицеи и колледжи, оснащенные по методикам 

DMG MORI.

В 2016 году Ульяновский станкостроительный завод был полностью признан российским производителем, 

что ставит компанию DMG MORI в равные конкурентные условия с другими производителями в России
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ЦИФРОВОЙ ЗАВОД: 

сетевое взаимодействие между 

оборудованием и цифровое производство 

на пути к Индустрии 4.0 

В разговорах и дискуссиях о будущем промышленно-

сти, особенно в станкостроении, тема «Индустрии 4.0» 

обсуждается с особым интересом. Являясь лидером ми-

рового станкостроения, компания DMG MORI активно по-

могает своим клиентам внедрять цифровые технологии, 

предлагая интерфейс CELOS® на базе меню приложений, 

а также множество других интеллектуальных программ-

ных решений. На данный момент уже каждый четвертый 

станок DMG MORI отвечает всем требованиям промыш-

ленности будущего благодаря интерфейсу CELOS®.

Благодаря разработке перспективных приложений 

и их непрерывному совершенствованию интерфейс 

CELOS® гарантирует отсутствие проблем при внедре-

нии программных решений для «Индустрии 4.0». От-

личным примером может служить приложение CELOS® 

CONDITION ANALYZER (анализ состояния станка). С од-

ной стороны, в сочетании с комплектом датчиков i4.0 при-

ложение представляет собой идеальное программное 

средство для контроля состояния станка и процесса об-

работки, позволяя заказчику регулярно анализировать 

производительность и состояние станка в системе ЧПУ 

или удаленно с помощью ПК с интерфейсом CELOS®. 

С другой стороны, в качестве следующего шага, инфор-

мацию, собранную датчиками, можно отправить на об-

лачную платформу. Там выделяются и обрабатываются 

данные, значимые для составления надежного прогноза 

профилактического обслуживания. Таким образом, за-

казчики экономят на проведении техобслуживания и по-

лучают эффективный инструмент, помогающий избежать 

незапланированных простоев оборудования.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Токарный центр CTX 310 ecoline с автоматизацией 

YASKAWA 

Современный токарный центр с ЧПУ должен отли-

чаться высокой производительностью, гибкостью и про-

стотой в эксплуатации. CTX 310 ecoline как нельзя лучше 

подходит под эти требования. Станок оснащается систе-

мой ЧПУ SIEMENS 840D solutionline, имеет удобный пульт 

SLIMline® с ПО управления Operate 4.5.

О работе Ульяновского завода на перспективу сви-

детельствует наличие решений по автоматизации, как, 

например, на основе робота YASKAWA для токарных 

центров CTX 310 ecoline. Оснащение CTX 310 ecoline гиб-

ким, 6-осевым высокоскоростным роботом для загруз-

ки-выгрузки деталей грузоподъемностью 12 кг серьезно 

способствует повышению производительности. Верхняя 

рука робота является полой. Это удобно для прокладки 

внутри кабелей, что минимизирует ограничения диапа-

зона перемещения руки. Кроме этого, данное решение 

Являясь лидером мирового станкостроения компания 

DMG MORI активно помогает своим клиентам внедрять 

цифровые технологии
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упрощает эксплуатацию и обслуживание 

системы, в том числе самих кабелей. 

К преимуществам данного многоцеле-

вого робота можно отнести и оптимизи-

рованную в целом конструкцию, которая 

позволяет свести к минимуму зону воз-

можных интерференций с зажимными 

приспособлениями и заготовками.

ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ 

И РЕШЕНИЙ DMG MORI 

C ДЕМОНСТРАЦИОННЫМ ЗАЛОМ 

Применение современных технологий 

на практике 

Центр технологий и решений DMG 

MORI в Москве с демонстрационным 

залом дает возможность на постоянной 

основе показывать в работе самое пере-

довое высокопроизводительное оборудо-

вание. Линейка представленных моделей 

включает в себя как станки самого высо-

кого класса, оснащаемые интерфейсом 

CELOS®, например токарно-фрезерные 

центры NLX 2000 SY|500 и CTX 1250 beta 

TC, высокоскоростной прецизионный 

центр HSC 30, горизонтальный обраба-

тывающий центр DMC 60 H linear, так 

и станки серии ECOLINE, выпускаемые 

в Ульяновске.

Станкам локального производства 

в Центре технологий и решений уделя-

ется особое внимание, включая модель 

DMU 50 для непрерывной 5-осевой об-

работки и CELOS®, который сама компа-

ния называет основой для цифровизации 

производства. Таким образом, заказчи-

ки имеют возможность получить полную 

информацию о передовых разработках, 

чтобы выбрать оптимальное решение 

для решения конкретных задач.

Центр технологий и решений DMG MORI в Москве с демонстрационным залом, дает возможность на постоянной основе показывать 

в работе самое передовое высокопроизводительное оборудование

Оснащение CTX 310 ecoline гибким 6-осевым высокоскоростным роботом 

для загрузки-выгрузки деталей серьезно способствует повышению 

производительности
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ИЗМЕРЕНИЕ 

СО СКОРОСТЬЮ СВЕТА

Новый мультисенсорный измерительный центр 
Gleason модели 300GMSL сканирует всю форму зуба 
целиком и открывает новые расчетные возмож-
ности.

Требования к качеству трансмиссионных зубчатых 

колес в автомобилестроении, авиакосмической отрасли 

и промышленном оборудовании становятся все более 

жесткими. Высококачественные зубчатые колеса играют 

центральную роль в эффективности передачи мощности 

и необходимы для обеспечения низкого шума современ-

ных трансмиссий.

Новая зубоизмерительная система 300GMSL от

Gleason — это аналитический инструмент, который за-

трачивает экстремально короткое время на измерение 

боковой поверхности зуба на всей ее площади. Получен-

ные данные используются как для контроля качества зуб-

чатых колес, так и для новых разработок.

ИЗМЕРЕНИЕ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС СО СВЕТОВОЙ 

СКОРОСТЬЮ 

Лазерный луч делает всего один проход на высокой 

скорости над поверхностью зуба для сканирования его 

формы и в процессе этого создаются данные высокого 

разрешения. Отклонения формы, угла и полное отклоне-

ние могут быть рассчитаны из этих данных по методике 

соответствующего стандарта с помощью сохраненного 

алгоритма. Эти результаты соответствуют тем, которые 

получают традиционным методом контактных изме-

рений.

Альтернативно форма зуба представляется в виде 

трехмерного изображения, на котором различными цве-

тами отображено отклонение от номинального профиля, 

в зависимости от направления в плюс или в минус.

Таким образом, лазерный луч позволяет всего одним 

измерением сгенерировать результаты, которые потре-

бовали бы несколько линий сканирования при традицион-

ном контактном методе измерения топографии зуба. Это 

означает выигрыш во времени измерения до 1000 про-

центов по сравнению с традиционным контактным ме-

тодом. Кроме того, оптический измерительный процесс 

позволяет получить несравнимо большее количество ис-

пользуемых данных. Это позволяет использовать совер-

шенно новые подходы для производственного процесса 

и для новых разработок.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАБОТКИ 

СНИЖАЕТ ИЗНОС ИНСТРУМЕНТА 

Трехмерное изображение зубчатого колеса позволяет 

визуализировать не только саму форму зуба, но и откло-

нения от заданных размеров. Области зуба, где много 

или мало материала по сравнению с заданной поверхно-

стью, окрашиваются в различные цвета. Если пользова-

тель знает, где инструмент при черновой обработке сни-

мает слишком много материала или наоборот, снимает 

недостаточно, он может вмешаться в процесс обработки 

и исправить форму зуба. Это означает, что боковая по-

верхность зуба будет иметь требуемую форму для после-

дующей финишной обработки и припуск под шлифовку 

может быть уменьшен до минимума. При этом процесс 

Рис. Зубоизмерительная система 300GMSL от Gleason дает результат 

измерения за секунды 

финишной обработки не только быстрее, но и происходит 

без преждевременного износа инструмента. При разра-

ботке новых передач подробное представление формы 

делает комплексные формы более простыми, расширяя 

сферу применения и увеличивая вариативность.

АНАЛИЗ КОНТАКТА ЗУБЬЕВ 

Если ведущая шестерня и ведомое колесо сканируют-

ся с помощью лазера, становится возможным проанали-

зировать пятно контакта по полученным данным. После 

получения данных результирующая контактная линия 

отображается в дополнение топографии двух боковых 

поверхностей зуба. Полное снятие данных с боковых по-

верхностей позволяет анализировать и оптимизировать 

зубчатую передачу гораздо лучше, чем при тактильном 

измерении топографии.

ИЗМЕРЕНИЕ БЕЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОВЕРХНОСТЬ 

Так как лазерный луч сканирует поверхность без ме-

ханического касания, нет контакта щупа с деталью. При 

этом полностью отсутствует влияние на поверхность де-

тали. Это дает очевидное преимущество при измерении 

чувствительных поверхностей, которые могут быть по-

вреждены при контакте, а также при измерении мягких 

материалов, например пластиковых колес. Измеренные 

значения, полученные бесконтактным методом, высоко 

упорядочены.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР ИЗМЕРЕНИЙ 

Зубоизмерительная система 300GMSL не разрабо-

тана только для лазерного сканирования. Для полного 

контроля зуба необходимо в дополнение к бесконтакт-

ному сканированию также использовать контактный 

датчик, например для труднодоступных базовых поверх-

ностей, также нужно проконтролировать шероховатость 

боковой поверхности зуба и наличие шлифовальных 

прижогов. По этой причине на измерительную головку 

системы 300GMSL может устанавливаться до четырех 

различных сенсоров: лазерный сканер, традиционный 

контактный щуп, щуп для измерения шероховатости по-

верхности и бесконтактный датчик для контроля шлифо-

вальных прижогов по шкале Баркхаузен. Таким образом, 

300GMSL комбинирует новую оптическую измеритель-

ную систему с традиционными аналитическими инстру-

ментами на одной платформе — для контроля зубчатого 

колеса во всей полноте.
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АО «Кубаньжелдормаш» — одно из старейших ма-
шиностроительных предприятий Кубани.

Завод оказывает услуги по высокоточной и каче-
ственной механической обработке металла. Произ-
водственные мощности наших цехов позволяют про-
изводить десятки тысяч деталей в месяц.

С заводом работают по кооперации более ста орга-

низаций, что позволяет им минимизировать себестои-

мость продукции. Размещение заказов на мехобработку 

на наших производственных мощностях помогает мно-

гим контрагентам экономить на закупке дорогостоящего 

оборудования и содержании большого штата специали-

стов-станочников.

АО «Кубаньжелдормаш» располагает широким спек-

тром современного металлообрабатывающего оборудо-

вания, что позволяет нам своевременно обеспечивать 

своих клиентов качественными деталями в полном со-

ответствии с требованиями технической документации. 

Принимаем к рассмотрению как кальки и чертежи на бу-

маге, так и трехмерные модели таких CAD-систем, как 

Artcam, SolidWorks, SolidEdge, CATIA, AutoCad, Inventor, 

Компас 3D, T-Flex и так далее.

В трех цехах на площади 6000 кв. м. расположен 

огромный станочный парк, оснащенный самым разно-

образным оборудованием — от привычных универ-

сальных станков 16 К20, 1 М63 и 1 М65 (ДИП500) до вы-

сокопроизводительных многофункциональных обрабаты-

вающих центров Integrex и Multiplex японской компании 

Yamazaki Mazak Corp.

Обработка заготовок осуществляется либо традици-

онным способом с применением токарных резцов, либо с  

использованием специальных токарных резцов с быстро-

сменными твердосплавными пластинами ведущих фирм 

производителей SANDVIK, Korloy, KYOCERA, D΄Andrea, 

Kenna metal, Tungaloy, Mitsubishi, SECO, Iscar.

Мы работаем практически со всеми металлами — кон-

струкционные и нержавеющие стали, чугун, алюминий и 

его сплавы, латунь, бронза и т.д. Мощное заготовитель-

ное производство АО «Кубаньжелдормаш» оснащено 

портальными машинами плазменной и газовой резки, 

ленточно-пильными станками Kasto, гидравлическими 

гильотинами и листогибами Gasparini, 4-х валковыми ли-

стогибами Faccin и др.

Наши технологические возможности по токарной об-
работке позволяют обрабатывать детали со следующими 
характеристиками:

• максимальная длина обрабатываемых деталей 

до 5000 мм;

• максимальный диаметр обрабатываемых деталей 

до 1000 мм;

• максимальная масса заготовки до 2500 кг;

• точность обработки до 6 квалитета.

АО «Кубаньжелдормаш» выполняет токарную обра-

ботку любой сложности — от типовых деталей (втулки, 

фланцы, оси, валы, ролики и т. д.) до таких, как тела вра-

щения с уникальной геометрией.

При проведении токарных работ используются под-

вижные и неподвижные люнеты, вращающиеся центры 

для обеспечения высокой точности обработки. Для исклю-

чения брака изготовление и приемка готовой продукции 

проводится с применением мерительного инструмента 

исключительно фирм Mitutoyo (Япония) и Mahr (Герма-

ния). В случае необходимости наш инструментальный 

цех изготовит вам приспособления для серийного произ-

водства деталей любой сложности. Наличие оригиналь-

ных и точных приспособлений для токарно-винторезных 

станков дают уникальные возможности для производства 

качественной внутренней и внешней обработки цилин-

дрических, фасонных и конических деталей. Нарезание 

наружных и внутренних резьб, зенкерование, подрезка 

и обработка торцов заготовок, вытачивание пазов и ка-

навок, развертывание отверстий — все это мы сделаем 

для наших клиентов в самые сжатые сроки с максималь-

ной точностью!

Вы можете заказать нам не только токарную обработ-

ку, но и стальное, чугунное, цветное литье; кузнечнопрес-

совые, шлифовальные, фрезерные работы; термообра-

ботку и гальванику.

Стабильная работа предприятия, высококвалифи-

цированные инженеры-технологи, токари и операторы 

станков с ЧПУ, современное оборудование и одна из луч-

ших метрологических лабораторий в стране — все это 

позволяет нам быть лидерами по механической обработ-

ке в России!

352922, РОССИЯ, Краснодарский край
 г. Армавир, ул. Маркова, д. 36

Тел.: +7 (86137) 5-45-96      
факс: +7 (86137) 7-70-80

www.zdm.ru, info@zdm.ru

«КУБАНЬЖЕЛДОРМАШ» УДЕРЖИВАЕТ ЛИДЕРСТВО ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ В РОССИИ 

 — НАДЕЖНЫЙ и СТАБИЛЬНЫЙ 

     ПАРТНЕР 
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ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ 

БИЛЕФЕЛЬДОМ, 

НИЖНИМ НОВГОРОДОМ 

И МАГИСТРАЛЬНЫМ 

САМОЛЁТОМ МС-21?
НА ЗАВОДЕ DROOP + REIN 

СТРОЯТ НОВЫЙ СТАНОК 

ДЛЯ ОАО НПО «ГИДРОМАШ»

Каждый узел любого высокотехнологичного изделия 

выполняет необходимую, возложенную только на него 

функцию. Взлетно-посадочная система самолета — 

не исключение. Она обеспечивает успешность взле-

тов-посадок летательного аппарата и в полной мере от-

ветственна за безопасность жизни пассажиров.

Начиная работу по программе строительства самоле-

та, любой из ее участников задается вопросом выбора 

поставщика оборудования, которое бы оптимально соот-

ветствовало требованиям, предъявляемым к конечному 

продукту. В нашем случае — стойке шасси магистраль-

ного самолета МС-21.

При всем многообразии рынка здесь всегда есть пер-

вый среди равных. Для «Гидромаш» таким поставщиком 

стала фирма Droop+Rein. Компании сотрудничают уже 

давно и не только в рамках проекта МС-21. Начало было 

положено в 2006 году заказом станка FOGS 25 30 D40 P, 

который активно эксплуатируется на «Гидромаш» с кон-

ца 2007 года. Затем Droop + Rein стал получать заказы 

из Нижнего Новгорода практически на регулярной осно-

ве: в 2010 и 2012 годах — на обрабатывающие центры 

FOGS 35 38 D40 P и FOGS 35 38 D40 P, в 2014-м — на об-

рабатывающий центр FOGS 35 80 DT D40 P.

В 2016 году компания Droop + Rein получила заказ 

еще на один станок, его пуск в эксплуатацию должен со-

стояться в начале 2018-го. Так, казалось бы, штатное со-

общение по электронной почте положило начало новому 

этапу в сотрудничестве компаний.

«Поставленный нами третий по счету станок FOGS 

35 38 D40 P послужил хорошей базой для технической 

спецификации пятого станка. И, безусловно, новый за-

каз с «Гидромаша» стал высокой оценкой нашей работы 

и наших продуктов», — рассказывает менеджер по сбыту 

оборудования Droop + Rein Экхард Фримель.

Кажется, поступивший заказ стандартный, но все же 

он особенный: новый вызов для инженерной мысли Droop 

+ Rein. В чем же его своеобразие? Компания Droop+Rein 

известна тем, что благодаря широкому спектру компо-

нентов и периферии, типов столов и систем смены палет 

она может предложить своим заказчикам индивидуаль-

но подобранную комплексную высокопроизводительную 

систему на базе стандартных модулей. Выбор станка 

FOGS 35 38 D40 P ориентирован на детали, размеры 

детали и на задачу обработки, что, в сущности, типич-

но для всех проектов. Кроме того, проведенная пробная 

обработка подтвердила пригодность данной концеп-

ции станка для обработки деталей стойки шасси само-

лета.

Предлагаем рассмотреть конструктивное исполнение 

обрабатывающего центра FOGS 35 38 D40 P.

В основе конструкции — проверенная временем, на-

дежная в эксплуатации портальная схема и рабочая зона 

станка, идентичная первым трем машинам, с системой 

ЧПУ Siemens Sinumerik 840 D. Следуя корпоративному 

девизу Группы компаний Starrag «Точный инжиниринг Ва-

ших желаний», команда инженеров Droop + Rein оснасти-

ла обрабатывающий центр фрезерным шпинделем в ин-

дивидуальном исполнении для специальной обработки 

стойки шасси МС-21. В продолжение темы г-н Фримель 

сообщает, что предложенный и заказанный станок FOGS 

35 38 D40 P будет поставлен именно в том исполнении, 

которое требуется заказчику для решения задач обра-

ботки и представляет для него максимальную ценность.

Важными представляются и другие технические ха-

рактеристики:

Верхняя функция Gantry 
Все движения выполняются инструментом, обраба-

тываемая деталь остается неподвижной в рабочей зоне. 

Для высокодинамичной обработки при оптимальной 

подаче концепция «неподвижная деталь/движущийся 

инструмент» обеспечивает ускорение постоянных масс 

независимо от размера и массы заготовки.

Зажимная поверхность /
Плитный настил 2.500 x 3.000 мм 
Перемещения: 

• Ось X — 3.800 мм;

• Ось Y — 3.500 мм;

• Ось Z — 1.500 мм;

• Ось C — +/– 200° (позиционирование с точностью 

0,001°);

• Ось B — –10/+110° (позиционирование с точностью 

0,001°).

Вилочная фрезерная головка для установки 
сменных фрезерных шпинделей и фрезерных мотор-
шпинделей 
• Фрезерный шпиндель в индивидуальном исполнении 

15 кВт/ 200 Нм/ 2.000 мин-1.

Устройство автоматической смены шпинделей 
• Система Pick-up с 3 местами хранения шпинделей.

Устройство автоматической смены инструмента 

• Стеллажный магазин с загрузочно-разгрузочным ро-

ботом и 164 инструментальными гнездами.

Удаление стружки 
• 2 продольных транспортера, справа и слева от плит-

ного настила;
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• 1 дополнительный поперечный транспортер;

• Дополнительная защита от вылета стружки.

Устройство СОЖ 
• Внешняя подача СОЖ через сопла на шпинделе;

• Внутренняя подача СОЖ через шпиндель и инстру-

мент;

• Очистка СОЖ с помощью ленточного фильтра;

• Ленточный отделитель для удаления примесей масла;

• Пистолет для промывки рабочей зоны, детали и при-

способления после обработки;

• Смазка минимальным количеством СОЖ с внешней 

подачей на фрезерном мотор-шпинделе.

Воздушное охлаждение фрезы 

• Внешняя подача воздуха через сопла на шпинделе;

• Внутренняя подача воздуха через шпиндель и инстру-

мент.

Система видеоконтроля 
• 1 камера установлена под траверсой, перемещается 

в положение осей Х и Y;

• 1 камера установлена справа перед траверсой на

 кронштейне;

• Отдельный монитор на станочном пульте управления 

со всеми элементами управления камерой, а также 

с возможностью переключения между камерами.

Система измерения детали 
• Цифровой измерительный щуп производства фирмы 

Renishaw с передачей сигнала по радиоканалу.

Измерение инструмента 
• Лазерная измерительная система производства фир-

мы Blum.

Источник бесперебойного электропитания (ИБП) 
• Буферная аккумуляторная батарея для энергоснабже-

ния станка в случае сбоя электропитания.

К ключевым преимуществам данной концепции 

станка следует отнести высокую жесткость и отличную 

динамику, которые обеспечивают наилучшее качество 

поверхности обработанных деталей, а также высокий 

уровень эксплуатационной готовности станка. Рабочая 

зона по периметру закрыта, поэтому стружка и СОЖ 

не вылетают за пределы станка. Положительной рефе-

ренцией является и факт безупречной работы множества 

станков типа FOGS производства Droop + Rein, эксплуа-

тируемых во всем мире.

Благодаря своей инновационной технологии обра-

ботки оборудование серии FOGS задает новые стан-

дарты в высокоскоростном фрезеровании. Концепция 

Droop + Rein представляет собой «квантовый скачок» 

в развитии технологий, сокращении времени обработки 

и повышении качества. Объем ручного труда в рамках 

финишных операций сводится к минимуму. Превосход-

ное качество поверхности и точность достигаются путем 

использования эффективных стратегий резания. Опци-

ональное устройство смены мотор-шпинделей обеспе-

чивает оптимальные характеристики при любых усло-

виях резания. Модельный ряд FOGS предлагает очень 

экономичную, универсальную обработку для широкого 

спектра областей применения. Встроенный выдвижной 

фрезерный суппорт Droop + Rein D40 с интегрированной 

осью C служит стабильной и мощной платформой для 

широкого ассортимен-

та фрезерных головок, 

от традиционных вер-

тикальных шпинделей, 

угловых фрезерных го-

ловок до позициониро-

вания в осях и головок 

для полной контурной 

обработки в 5 осях.

Уже на протяжении 

нескольких десятилетий 

техника и технология 

обработки стоек шасси 

самолета является для 

Droop + Rein основной 

сферой деятельности. 

Droop + Rein поставляет

оборудование для об-

работки деталей стоек

шасси всем крупным 

производителям само-

летов или же их пос-

тавщикам. «В данной отрасли мы, несомненно, явля-

емся лидерами на мировом рынке», — заключает г-н 

Фримель. С такой оценкой соглашается и технический 

директор «Гидромаш» Александр Митин. «Положитель-

ным опытом, — отмечает г-н Митин, — является то факт, 

что специалисты нижегородского предприятия могут по-

лучить качественную консультацию у своих партнеров 

в Билефельде».

Сотрудничество двух компаний, действительно, пред-

ставляется взаимовыгодным и разносторонним. Экхард 

Фримель, например, впечатлен богатой историей «Ги-

дромаша». «Мы — компания Droop + Rein — гордимся 

тем, что нашими станками можем внести вклад в про-

должение успешной истории предприятия», — говорит 

г-н Фримель. Партнерские отношения между «Гидро-

маш» и Droop + Rein развиваются на всех уровнях, они 

значительно выходят за рамки обычных взаимоотноше-

ний между заказчиком и поставщиком. В данном слу-

чае вполне применима такая совсем нетехническая ха-

рактеристика, как культурный обмен. Он активно идет 

и во время бесед на предприятии «Гидромаш» в Ниж-

нем Новгороде, и в процессе обучения на Droop + Rein 

в Билефельде. «Мы узнали много интересного о фирме, 

регионе и России, что прежде было неизвестно», — го-

ворит г-н Фримель. «Обе стороны многому научились 

друг у друга на разных уровнях», — продолжает г-н Ми-

тин. Вывод один: партнерские отношения компаний креп-

нут, выражаясь во взаимном доверии и уважении.

Сегодня «Гидромаш» и Droop + Rein — на новом эта-

пе сотрудничества. Проекту дан старт, а это значит, что 

десятки сотрудников Droop + Rein сейчас сверлят, точат, 

шлифуют, крутят гайки и болты — и это только начальная 

стадия, впереди не менее важные этапы: предваритель-

ные испытания на заводе поставщика, затем окончатель-

ная приемка и пуск в эксплуатацию на территории заказ-

чика. Накопленный опыт взаимодействия двух партнеров 

дает уверенность в отличном результате.

Московское представительство «Штарраг АГ» (Швейцария) 

Зубарев пер., 15, корп. 1, офис 342, 129164, Москва, Россия 

Тел. + 7495 230 05 37, факс + 7 495 230 05 39 

info-russia@starrag.com, www.starrag.com 

ОАО «Гидромаш» 

проспект Гагарина, 22

603022, Нижний Новгород, Россия 



44 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2017

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ООО «ТРОИЦКСТАНКОПРОМ»

ООО «ТроицкСтанкоПром» пред-

лагает на рынке металлообрабаты-

вающего оборудования широкую 

гамму электроэрозионных станков 

различного назначения:

— копировально-прошивочные;

— проволочно-вырезные;

— супердрели;

— для обработки микроотвер-

    стий;

— специальные станки.

Важным направлением дея-

тельности предприятия является 

проектирование и производство 

совместно с нашими партнерами 

электроэрозионного оборудования 

и разработка технологий электро-

эрозионной обработки под конкрет-

ные детали заказчиков. Мы вы-

полняем пусконаладочные работы, 

проводим гарантийное и послега-

рантийное обслуживание станков, 

обучаем персонал заказчика работе 

на электроэрозионных станках.

Наше предприятие также зани-

мается поставкой запасных частей, 

оснастки, расходных материалов, 

рабочих жидкостей для электроэро-

зионных станков.

В настоящее время имеется воз-

можность большого выбора электро-

эрозионных станков на российском 

рынке металлообрабатывающего 

оборудования. Для обработки слож-

ных, многоместных пресс-форм 

и штампов целесообразно выбрать 

электроэрозионный станок с чис-

ловым программным управлением, 

оснащенный механизмом автомати-

ческой смены инструмента, который 

позволяет вести обработку детали 

в автоматическом режиме, про-

должительное время, без участия 

оператора. При обработке более 

простых деталей мы рекомендуем 

выбрать электроэрозионный станок 

с программным управлением по ко-

ординате Z.

Перемещение по осям X, Y про-

изводится при помощи маховиков, 

ось Z станка управляется компью-

тером, оператор может подготовить 

программу обработки детали до на-

чала работы на станке. После за-

грузки программы обработка по оси 

Z будет производиться автоматиче-

ски, согласно введенной программе. 

Все данные программы сохраня-

ются в памяти компьютера и могут 

быть использованы в дальнейшем. 

Станки могут комплектоваться раз-

личными универсальными приспо-

соблениями (ось С, орбитальная 

головка, электрододержатель, маг-

нитная плита и т. д.), позволяющими 

значительно расширить технологи-

ческие возможности станка, повы-

сить точность обработки, сократить 

вспомогательное время, затрачива-

емое на установку, выверку детали 

и электрода инструмента.

Электроэрозионная обработ-

ка широко применяется в инстру-

ментальной, машиностроительной, 

авиационной, приборостроительной 

и др. отраслях промышленности. 

Электроэрозионные станки предна-

значены для обработки фасонных 

полостей и отверстий в инструмен-

тальных и нержавеющих сталях, 

жаропрочных и твердых сплавов, 

титана, магнитных сплавов и др. то-

копроводящих материалов любой 

твердости и вязкости. Условием 

стабильного и производительно-

го процесса является равномерное 

распределение электрических раз-

рядов по обрабатываемой поверхно-

сти. Однако при затруднении эваку-

ации продуктов эрозии это условие 

обычно нарушается, и могут возни-

кать аномальные дуговые разряды, 

приводящие к появлению прижогов 

на обрабатываемой детали и элект-

роде инструменте, что в свою оче-

редь приводит к снижению произ-

водительности обработки и высокой 

шероховатости обрабатываемой де-

тали.

Защита от аномальных дуговых 

разрядов является актуальной зада-

чей управления процессом электро-

эрозионной обработки. Для решения 

этой задачи целесообразно исполь-

зовать устройство для повышения 

эффективности электроэрозионной 

обработки AntiArc. Устройство ис-

ключает возможность образования 

паразитных импульсов, делая про-

цесс электроэрозионной обработки 

более экономичным, безопасным 

и стабильным. Устройство AntiArc 

не требует участия оператора, т. к. 

абсолютно автоматизировано.

Подробно о поставляемом элек-

троэрозионном оборудовании мож-

но ознакомиться на нашем сайте:

www.stankitsp.com 

ООО «ТроицкСтанкоПром» 

тел./факс 8(35163)7-05-75 

email: tsp.174@yandex.ru 



Обрабатывающий центр Mikron XT-one  является одним из самых универсальных 
и прецизионных станков во всем мире для обработки сложных деталей.  

Узнайте больше на сайте www.mikron.com/one

Гибкий двухшпиндельный, 
пятикоординатный 
обрабатывающий центр

Время от стружки до стружки 0,9 с даже при максимальной скорости шпинделя! 
Экономия до 500 - 2000 часов непроизводительного времени в год, 
равная 120 000 долларов США / год. 

 

Mikron SA Agno
Via Ginnasio 17
CH-6982 Agno
Switzerland

Phone +41 91 610 61 11
Fax +41 91 610 66 80
mag@mikron.com

15-19 мая 2017
Экспоцентр
зал 8.1
стенд A60 
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AMOB — МИРОВОЙ ЛИДЕР В ПОСТАВКЕ 

ГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

КОМПАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

На современном рынке металлообрабатывающе-

го оборудования уникальное место занимает компания 

AMOB S. A. из Португалии, известная в мире и на рынке 

СНГ, как активный поставщик решений в области гибки 

труб и профилей.

Почему AMOB? Пройдя огромный путь развития 

в 67 лет, фирма из простого семейного бизнеса превра-

тилась в мощный технологический и производственный 

международный центр с представительствами и дочер-

ними компаниями более чем в 70 странах мира для орга-

низации локальных продаж и сервисного обслуживания 

оборудования.

AMOB — это потрясающий пример развития про-

изводственной компании. Благодаря широкой линейке 

предлагаемого оборудования, постоянному инженерно-

му и техническому развитию, готовности реализовывать 

сложные и уникальные решения, а также высокой квали-

фикации сотрудников и коммерческих представителей, 

компания занимает ведущее место в мире по поставкам 

трубогибочных и профилегибочных станков.

Мощным толчком к развитию стала и специализация 

на решениях по крупногабаритной гибке. AMOB являет-

ся производителем самого большого профилегибочно-

го станка в мире для гибки балок высотой до 1000 мм, 

а также ведущим производителем крупногабаритных тру-

богибочных станков для гибки труб диаметром до 420 мм 

методом холодной гибки.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ 

В 2011 году AMOB полностью осуществил перестрой-

ку и модернизацию производственных мощностей в 

г. Порто (Португалия), создав одну из самых высокотехно-

логичных площадок для производства станков. Результа-

том стал производственный комплекс площадью свыше 

24000 м2, оснащенный современным производственным 

оборудованием, включая высокоточные обрабатываю-

щие центры, современные фрезерные станки для круп-

ногабаритной обработки станин, токарное производство, 

листообработку с применением роботизированной авто-

матизации и т. д. Развитие производства — это не просто 

удобство, а необходимость для компании концентриро-

вать все производственные циклы и контроль изготовле-

ния всех деталей непосредственно на предприятии без 

привлечения субподрядчиков. AMOB, в отличие от мно-

гих других производителей, осуществляет полный цикл 

производства механических компонентов на своих про-

изводственных площадях: от корпусов станин до изготов-

ления сверхсложной трубогибочной оснастки.

Штат сотрудников на головном предприятии состав-

ляет свыше 140 человек, включая инженеров, техноло-

гов, основной производственный персонал и инженеров 

по продажам.

ПРОДУКЦИЯ AMOB 

Успешность марки AMOB и популярность среди кли-

ентов в мире во многом связана с широкой и мощной ли-

нейкой производственного оборудования, предлагаемого 

на рынке. Более того, можно с уверенностью сказать, что 

AMOB является обладателем самой широкой серийной 

линейки гибочного оборудования.

Начиная с простых бездорновых трубогибочных стан-

ков, которые могу применяться мобильно и ручных про-

филегибочных станков для малых серий, кончая слож-

ными высокотехнологичными решениями в области 

ЧПУ — управляемых дорновых сервоприводных трубо-

гибочных станков. Компания неизменно выдерживает 

высокие стандарты по реализации и качеству финальной 
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продукции. На сегодняшний день AMOB поставляет свы-

ше 20 % всех профилегибочных станков в мире и являет-

ся безусловным лидером по изготовлению крупногаба-

ритного трубогибочного оборудования.

Фирма изготавливает полностью электрические 

трубогибочные станки для обработки труб диаметром 

до 150 мм, которые используются для автомобильной 

промышленности и авиации, активно внедряет реше-

ния по роботизации и автоматизации загрузки-выгруз-

ки изделий для поточного производства, разрабатывает 

сложные циклы для профилегибочных станков для гибки 

с переменным радиусом по программам от ЧПУ, а также 

является производителем решений для обработки листо-

вого металла: штамповочных гидравлических прессов 

до 800 тонн, профилировочных линий с устройствами 

размотки, резки, правки, штамповки, формовки и т. д., 

станков для формообразования труб с помощью гидрав-

лических цилиндров для труб до 300 мм диаметром.

AMOB постоянно стремится к развитию и активно вне-

дряет такие решения, как удаленный мониторинг и кон-

троль станков с помощью подключения к сети Интернет, 

высокоточные передвижения по осям для максимальной 

точности изделий, трехмерная симуляция гибки в ЧПУ, 

визуальная подготовка управляющих программ и многое 

другое.

Благодаря упору в производстве решений для круп-

ногабаритной обработки, AMOB стал подрядчиком по по-

ставке промышленных решений во многих проектах, 

связанных с обработкой крупногабаритных металлокон-

струкций. На станках AMOB изготовлены металлокон-

струкции множества футбольных стадионов, тоннелей, 

конструкций торговых центров и железнодорожных вок-

залов, мостов в Португалии, Испании, Бразилии, Синга-

пуре, Тайланде, ОАЭ, Саудовской Аравии, США и других 

странах.

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ ТРУБОГИБОЧНЫЕ СТАНКИ 

Отдельное направление — это производство крупно-

габаритных трубогибочных станков для холодной гибки 

труб диаметром до 420 мм для нефтегазовой промыш-

ленности, предприятий судостроения и энергетического 

машиностроения. Холодная гибка крупногабаритных труб 

с высоким качеством — это невероятный прорыв по срав-

нению с использованием станков с индукционным нагре-

вом с повышением производительности в несколько раз.

АМОВ, одна из немногих компаний в мире, выпуска-

ющая бустерные станки для гибки труб с большой тол-

щиной стенки по малым радиусам (от 1D) с минимальной 

овальностью и утонением стенки (от 1 %).

В связи со сложностью загрузки крупногабаритных 

изделий, помимо станков, AMOB занимается изготовле-

нием и всех сопутствующих систем для загрузки-выгруз-

ки изделий в/из рабочей зоны.

На сегодняшний день компания активно реализует 

свои трубогибочные станки судостроительным верфям 

по всему миру, внедряя новые качественные технологии 

для гибки крупногабаритных труб и участвуя в модерни-

зации устаревшего оборудования.

AMOB — ЭТО НЕ ПРОСТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Профессионализм компании AMOB, а также готов-

ность поставить не просто станок, а комплексное реше-

ние под задачу заказчика, включая обеспечение необхо-

димой производительности, всю необходимую оснастку 

для станка, любые вспомогательные узлы и устройства 

по перемещению труб и профилей, изготавливаемых 

индивидуально под проект, весь инжиниринг проекта, 

выполняемый специалистами AMOB, делает компанию 

не просто поставщиком, а серьезным партнером, гото-

вым решать сложные, порой уникальные задачи. AMOB 

выстраивает со своими заказчиками долгосрочные вза-

имоотношения и, зачастую, заказчики все снова и снова 

выбирают оборудование AMOB для своих проектов. Мы, 

по праву, гордимся своей работой, о чем свидетельству-

ют тысячи единиц оборудования AMOB, работающих 

в мире.

111250, г. Москва
проезд Завода Серп и Молот, дом 3/2
Бизнес Центр "Light Tower", офис 15/2
тел. (+7) 495 374 95 86
www.amob-russia.ru, e-mail: sales@amob-russia.ru
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КОМПАНИЯ ООО "АЛЬЯНС"  

УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО 

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА 

РОССИЙСКОМ РЫНКЕ БРЕНДОВ 

ЧЕШСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Основанная в 1939 году в городе Сезимово-Усти, компания KOVOSVIT MAS a. s. (Чешская 

Республика) уверенно шагает вперед, занимая нишу производителя высокотехнологичного 

металлорежущего оборудования. Компания выпускает токарные центры с ЧПУ, многоопе-

рационные токарные станки с фрезерным шпинделем, фрезерные центры с ЧПУ, пятиосе-

вые портальные фрезерные центры с токарной функцией и другое оборудование.

Многофункциональный токарно-

фрезерный обрабатывающий центр 

MULTICUT 630 

предназначен для деталей, для которых 

необходимо произвести токарную и эф-

фективную фрезерную обработку. Станок 

обладает возможностью одновременной 

обработки по пяти осям. Поэтому приме-

нение этих станков очень распространено 

в различных сегментах промышленности: 

энергетической, добывающей, авиацион-

ной и транспортной.

Многофункциональный пятиосевой 

обрабатывающий центр MCU 1100V-5X

позволяет производить непрерывную пятиосе-

вую обработку деталей сложной пространствен-

ной формы. Высокая жесткость конструкции 

станка позволяет применять шпиндели с кру-

тящим моментом до 654 Нм. Дополнительно 

станки оснащают токарной функцией для воз-

можности производить токарные и фрезерные 

операции на детали за один установ.

TOS KUŘIM (Чешская Республика) с момента своего основания в 1942 году является 

флагманом в области внедрения новых технологий, а торговая марка компании ста-

ла глобальным символом надежных и точных станков с длительным сроком службы. 

Непрерывные исследования и разработки позволяют компании представить исключи-

тельные технологические решения и новинки. Качество, надежность и творчество на-

ходят свое отражение в современном дизайне и в усовершенствованных продуктах. 

Компания специализируется на производстве горизонтально-фрезерных и портальный 

центров с ЧПУ.
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Горизонтально-фрезерный станок FS

предназначен для обработки сложных по форме 

заготовок. Конструкция станка основана на воз-

можности снятия большого объема материала при 

высокой стабильности резания. Для максимального 

использования режимов резания и рабочей зоны 

станка по желанию заказчика можно выбрать тип 

фрезерной головки. Благодаря конструкции механи-

ческого привода можно использовать высокую мощ-

ность и крутящий момент при черновых операциях.

Портальный станок с подвижным порталом FRF

Основной особенностью обрабатывающего центра 

FRF является подвижный портал, который позволя-

ет в полной мере использовать рабочее простран-

ство стола. Станок отличается высокой произ-

водительностью и жесткостью. Автоматическая 

смена разных типов фрезерных головок позволяет 

решать на станке FRF различные производственные 

задачи.

Автоматы продольного точения серии KMX, производимые компанией 

TAJMAC-ZPS (Чешская Республика)

Автомат продольного точения 

MANURHIN K’MX 732 EVO 

предназначен для производительной 

обработки деталей из прутка диамет-

ром до 32 мм. Семь линейных осей ЧПУ 

(X1, Y1, X2, Y2, Z1, Z2, W1) и две рота-

ционные оси ЧПУ (C1, C2) позволяют 

производить обработку как простых, 

так и сложных деталей. Благодаря кон-

структивному решению станка обра-

ботку можно производить четырьмя ин-

струментами одновременно.

Будем рады увидеть Вас      ООО «Альянс» 
на выставке "Металлообработка-2017"    +7 (495) 741-59-15
павильон 1 стенд 1E10      http://stankialiance.ru 
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ШАГ В БУДУЩЕЕ 
ИЛИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ 

КОНЦОВ НАСОСНЫХ ШТАНГ ДЛЯ БУРОВЫХ УСТАНОВОК 

НА ОЧЁРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

Очёрский машиностроительный завод — одно из ста-

рейших, не только в Пермском Крае, но и во всей Рос-

сийской Федерации предприятий по обработке метал-

лов. Свою историю оно ведет с 1761 года, когда после 

двухлетнего строительства, согласно указанию импера-

трицы Елизаветы Петровны, были запущены первые че-

тыре молота, на которых производилась выковка железа.

В начале XX века завод начал выпускать первую про-

дукцию для добычи нефти. И по сей день завод является 

одним из признанных авторитетов в этой отрасли.

Как и перед любым передовым предприятием, перед 

Очёрским машиностроительным заводом встала необхо-

димость реорганизации производственных мощностей 

и технологий производства продукции. Идея усовершен-

ствовать технологию обработки концов насосных штанг 

появилась не случайно. Во-первых, стояла задача увели-

чить количество выпускаемых изделий, что подразуме-

вало расширение станочного парка. Во-вторых, обору-

дование, на котором изготавливали штанги, было далеко 

не новым и требовало повышенного внимания в виде 

частых ремонтов и профилактических мероприятий. 

В-третьих, для подачи заготовки в станок и ее выгруз-

ки дополнительно привлекался подсобный рабочий. И, 

в-четвертых, сама технология работы на таком оборудо-

вании представляла собой монотонную многооперацион-

ную деятельность оператора, поскольку станок работал 

в полуавтоматическом режиме, и оператору приходилось 

следить за перемещением инструмента во время обра-

ботки и вручную переключать направление движения 

суппорта станка при обратном ходе. Также существу-

ющее оборудование не имело полной защиты рабочей 

зоны, вследствие чего во время обработки металличе-

ская стружка и СОЖ, загрязняя собой площадь вокруг 

рабочего места, создавали дополнительные неудобства 

в работе оператора.

Для выполнения поставленной заводом задачи специ-

алистами компании ООО «АТМ Групп» была разрабо-

тана и внедрена в производство технология обработки 

концов насосных штанг на токарном обрабатывающем 

центре с ЧПУ Hyundai WIA L300C. Данная модель отвеча-

ла требованиям мощности и демонстрировала отличные 

показатели при тяжелых режимах резания в условиях 

круглосуточной работы. Одной из особенностей техноло-

гии являлась сама заготовка, длина которой составляла 

8–9 метров. Заготовка располагалась на рольганге, и для 

обработки конец заготовки подавался в рабочую зону 

станка через шпиндельное отверстие. После обработки 

при помощи рольганга, штанга выводилась из станка.

Резьба должна выполняться методом накатки, это тре-

бование стандарта к изготовлению ШН. При накатке про-

исходит поверхностное упрочнение материала, волокна 

материала не перерезаются. Дополнительно достигается 

наружная поверхность резьбы с шероховатостью Ra2,5.

По сравнению с нарезанной, накатанная резьбовая 

траектория обладает более высокой надежностью и дол-

Рис. 2. Чертеж штанги насосной

Рис. 1. Станок для обработки концов насосных штанг (существующая 

технология)
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Совместно со специалистами завода были доработа-

ны кулачки токарного патрона. Из стандартных сырых ку-

лачков прямоугольной формы были изготовлены специ-

альные, т. к. в месте закрепления ниппель штанги имеет 

в сечении форму квадрата. Комплект кулачков был вы-

полнен для зажима 4-х типоразмеров заготовки.

Для автоматической загрузки/выгрузки заготовок 

в рабочую зону станка схема управления рольгангом 

была подключена к системе управления станка Hyundai 

WIA L300C, таким образом была согласована работа 

двух независимых устройств, что позволило выпол-

нять все технологические операции одному специа-

листу и значительно повысить безопасность рабочих 

процессов.

Следует отметить, что на новом оборудовании был 

применен современный режущий инструмент со сменны-

ми твердосплавными пластинами. В совокупности с при-

менением современной смазочно-охлаждающей жидко-

сти было достигнуто значительное улучшение качества 

поверхностей изделий, что сразу же было оценено потре-

бителями данной продукции. Также повысилась точность 

и повторяемость геометрии деталей. Вспомогательное 

время замены режущего инструмента благодаря смен-

ным пластинам, уменьшилось.

Успешно проработав по данной технологии в течение 

одного года, руководство Очёрского машиностроитель-

ного завода приняло решение об установке второй еди-

ницы оборудования.

В итоге работы, проведенной специалистами ООО 

«АТМ Групп», удалось внедрить современную техноло-

гию обработки концов насосных штанг с применением 

оборудования с ЧПУ и оригинальных технологических 

и конструкторских решений. В сравнении с применяемой 

ранее, новая технология более надежная, безопасная 

и позволила увеличить объем выпускаемой продукции 

и улучшить ее качество, а также исключить из техноло-

гического процесса подсобного рабочего. Участие опе-

ратора в процессе было сведено к минимуму, условия 

его работы улучшились, а так называемый человеческий 

фактор практически исключен.
www.atmt.ru

говечностью. Поэтому для ее изготовления была выбра-

на резьбонакатная головка с тремя роликами.

В токарном обрабатывающем центре Hyundai WIA 

L300C стандартный 3-х кулачковый гидравлический па-

трон был заменен на специальный 4-х кулачковый с уве-

личенным отверстием и увеличенным ходом кулачков. 

Это позволило обеспечить свободное прохождение заго-

товки сквозь шпиндель станка в рабочую зону, ее надеж-

ный зажим и обработку 4-х типоразмеров заготовок без 

существенной переналадки.

Рис. 3. Токарный ОЦ HYUNDAI-WIA L300C

Рис. 4. Резьбонакатная головка в револьвере станка

Рис. 5. Специальные кулачки

Рис. 6. Готовые детали.
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ЮБИЛЕЙ ВСТРЕЧАЕМ НА РУБЕЖЕ «ИНДУСТРИИ 4.0»

2017 ГОД — ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ «КОСКО». 
НАМ — 5 ЛЕТ! ДАТА НЕБОЛЬШАЯ, НО ЗНАЧИМАЯ, 
ОСОБЕННО В ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛЬНОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ И КРИЗИСОВ. ЧТО УДАЛОСЬ 
СДЕЛАТЬ ЗА ЭТО ВРЕМЯ? ЧТО СТАЛО 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ В РАЗВИТИИ КОМПАНИИ? 
КАКОВЫ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ? ОБ ЭТОМ 
РАССКАЗЫВАЕТ КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «КОСКО» 
СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ МАТВЕЕВ.

Старт и дальнейшее развитие компании тесно свя-

заны с экономической ситуацией в стране. Предприятия 

станкостроения в рыночных условиях столкнулись с це-

лым рядом проблем. За 10 лет прекратило свое суще-

ствование четверть заводов, которые оснащали предпри-

ятия машиностроения, металлургии, нефтехимического 

комплекса, легкой промышленности и др. Началась эра 

станкоторговых компаний, в Россию повезли оборудова-

ние со всего мира. И наше предприятие в 2012 году на-

чинало свою деятельность как торговая компания, специ-

ализирующаяся на поставках оборудования для резки 

металла. Отечественное станкостроение в этот момент 

находилось в стадии паралича, развилась зависимость 

от иностранных производителей.

Мы формировали свой продуктовый портфель 

из брендов известных мировых производителей, изучали 

рынок, запросы потребителей, организовывали работу 

сервисной службы и мало чем отличались от многих дру-

гих, кто работает на рынке B2B. Но наступивший кризис 

2014 года изменил ситуацию в экономике страны и заста-

вил нас поменять планы. Было принято решение изме-

нить коммерческую политику и сместить фокус в сторону 

организации производства. Создали участок для произ-

водства пил, сваренных в кольцо, которыми оснащаются 

ленточнопильные станки, и запустили бренд «РосПил». 

Научились производить пилы для ленточнопильных стан-

ков любых производителей. Нашими заказчиками стали 

ведущие предприятия ОПК, машиностроения, энергетики, 

нефтехимической отрасли, авиастроения, автомобиле-

строения и др. Тесная работа с ведущими предприятиями 

ОПК и гражданских секторов промышленности опреде-

лила следующее производственное направление — про-

изводство ленточнопильных станков. Это представля-

лось перспективным направлением развития. С одной 

стороны, мы знали требования заказчиков к этому виду 

оборудования: станки должны быть надежными, пилить 

разные виды материала и в разных направлениях, произ-

водить резку и листового металла, и проката, в том числе 

и в бухтах, при этом быть доступным по цене и экономич-

ным. А, чтобы конечная продукция была конкурентной, 

производитель вынужден оптимизировать издержки еще 

на стадии производства заготовок. С другой, — специ-

алисты компании могли оценить возможности оборудо-

вания, которое поставлялось на наш рынок. Известные 

мировые бренды отличает качество, но и дороговизна, 

а продукция китайских и турецких машиностроителей — 

тоже не дешевая, считается менее надежной.

С.В.Матвеев генеральный директор ООО "КОСКО", 

кандидат технических наук

Поэтому два года назад было принято решение при-

ступить к разработке конструкторской документации 

наших высокотехнологичных ленточнопильных станков 

«МСК» и организовать производство.

МЫ ПОШЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО 

Производство ленточнопильных станков «МСК» 

расположилось в Москве на территории ГК 

«ВНИИМЕТМАШ» — старейшем российском машиностро-

ительном предприятии. Производство станин и сварных 

рам было организовано на Московском опытном заводе 

«ВНИИМЕТМАШ», где проходит раскрой, сварка, тер-

мическая закалка и механообработка будущих деталей. 

Таким образом, удалось решить две важные задачи — 

производственно-логистическую и контролирования всех 

этапов производства станков.

НЕ ВСЕ БЫЛО ТАК ГЛАДКО, КАК ХОТЕЛОСЬ 

Нам удалось скооперироваться, но станки собирать, 

как оказалось, не из чего. Металлоконструкции, изго-

товленные в России, оказываются дороже, чем произве-

денные в Италии. И это при сравнимых ценах на сталь. 

Поставщики компонентов не смогли предложить продук-

цию, которая по своим техническим характеристикам 

соответствовала бы нашим требованиям. Так, насосы 

высокого давления, редукторы, направляющие качения 

мы вынуждены приобретать за рубежом. Получается, 

привезти в Россию «конструктор» и дособрать его де-

шевле, чем производить станки. Но это не отечествен-

ное станкостроение, это продолжение политики закупки 

за рубежом. С чем связана такая ситуация? Думаю, что 

пока экономическая ситуация не в полной мере готова 

к импортозамещению в станкостроении. Современное 

станкостроение представлено сегодня на 60–80 % малым 

и средним бизнесом, который не имеет возможности на-

ладить полный цикл производства, но может размещать 

заказы у субподрядчиков. В нашей стране заказы малого 

и среднего бизнеса не очень интересны крупным пред-

приятиям из-за малых серий. А доля малого бизнеса, про-

изводящего компоненты, крайне низка. Эту задачу мож-

но было бы решить через создание специализированных 
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технопарков, но их доля пока невелика. На сегод-

няшний день доля компонентов иностранного про-

изводства в нашей продукции составляет 39,13 %, 

а уровень локализации составил более 60 %. Это 

позволило нам в феврале получить акт эксперти-

зы Торгово-промышленной палаты о соответствии 

производимой промышленной продукции требова-

ниям, которые предъявляются к продукции, произ-

веденной в РФ. Следующий шаг — подтвердить 

статус российского производителя в Минпром-

торге.

«ИНДУСТРИЯ 4.0» И БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ 

Станкостроение — базовая отрасль для раз-

вития всех остальных отраслей. От нее во многом 

зависит благополучие и безопасность нашей стра-

ны. Современные технологии позволяют управ-

лять техникой удаленно: следить за работой ответ-

ственных узлов и агрегатов, диагностировать сбои 

и предлагать решения для их устранения. Таким 

образом, иностранные компании заявляют о вы-

соком уровне своего сервиса. Но сервисный ин-

женер удаленно может не только контролировать 

исправность оборудования, но может и остановить 

его, тем самым заблокировав работу всего пред-

приятия. При таком раскладе импортозамещение 

в станкостроении равнозначно по смыслу жизне-

обеспечению.

НЕ СПРОСОМ ЕДИНЫМ 

Структурные изменения в экономике назрева-

ли давно. Сегодня отечественное станкостроение 

получило значительную поддержку со стороны го-

сударства. Прежде всего это меры по формирова-

нию и стимулированию спроса на отечественные 

станки. Это, бесспорно, будет способствовать воз-

рождению отечественного станкостроения. Но так-

же необходимо решить ряд вопросов: получить 

доступ к современным технологиям производства 

станков; готовить инженерные кадры в ведущих 

вузах и на предприятиях-производителях. К при-

меру, в компании существует практика работы 

наших инженеров на предприятиях-партнерах, ос-

нащенных современным оборудованием. 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, 

КАК МЫ ЕГО ПОНИМАЕМ

Импортозамещение для нас более емкое понятие, 

чем вытеснение с российского рынка станков им-

портного производства. Да, мы создали станки, 

качество которых, технические характеристики 

и уровень сервиса на уровне мировых стандартов, 

но цена гораздо ниже. Мы продолжаем вести тех-

нические разработки и создавать новую продук-

цию, которая расширит наши возможности на вну-

треннем рынке и позволит выйти на мировой. Мы 

приступили к разработке бизнес-плана по стро-

ительству завода, который будет производить 

ленточные пилы и расширенную номенклатуру 

вертикальных ленточнопильных станков, станков 

колонного типа и дисковых. Импортозамещение, 

как мы его понимаем, — это возможность вый-

ти с нашей продукцией на мировой рынок. И мы 

к этому стремимся!



56 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2017

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Основана в 1962 году в г. Коимбатур (Индия).

В 1988 году ее создатель Кавальер Др. Дж. К. Деварад-

жулу организовал подразделение машиностроения для 

изготовления токарных станков с ЧПУ, обрабатываю-

щих центров и другого высокотехнологичного станочного 

оборудования совместно с компанией Mori Seiki Co.Ltd 

(Япония). После завершения срока действия соглаше-

ния c Mori Seiki компания LMW занялась самостоятель-

ными опытно-конструкторскими разработками. С тех пор 

компания LMW регулярно выпускает новую продукцию, 

спроектированную на основе собственных разработок. 

В 1995 году Lakshmi Machine Works объединила усилия 

с компанией Mikron (Швейцария) в изготовлении универ-

сальных расточно-фрезерных станков с ЧПУ. В 2000 году 

первая партия токарных станков с ЧПУ и обрабатываю-

щих центров, выпущенных компанией LMW, была экс-

портирована в Германию. Сегодня компания LMW имеет 

собственное большое подразделение НИОКР, занятое 

разработкой станков нового поколения. Компания LMW 

вкладывает большие средства в развитие собственной 

инфраструктуры и обладает следующими преимуще-

ствами:

• Производственные мощности расположены в 20 км 

от Коимбатора.

• Построены современные производственные цеха 

большой площади.

• Производство оборудования на высочайшем уровне 

с соблюдением всех мировых норм и стандартов. Обяза-

тельны наличие метрологического оборудования и про-

верка качества. Работает служба тестирования. Для 

производства установлено высокоточное оборудование 

лидирующих компаний, в т. ч. для операций, требующих 

высокой точности обработки.

• Шлифовка направляющих производится на обору-

довании Waldrich Coburg.

• Сверхточная шлифовка шпинделей производится 

на оборудовании Studer, Voumard и Reishauer. В цехах со-

блюдается контроль температурного режима.

• Компоненты, для которых точность является критич-

ной, проходят проверку на 5-координатных измеритель-

ных машинах Carl Zeiss.

• Лазерная калибровка станков в сборочных цехах 

для устранения возможных погрешностей позициониро-

вания является нормой.

• Наличие собственного литейного производства, ос-

нащенного новейшим оборудованием, позволяет изго-

тавливать отливки из ковкого и серого литейного чугуна 

в соответствии с требованиями заказчиков.

Таким образом, компания LMW обладает высоко-

классной инфраструктурой, гарантирующей высокое ка-

чество оборудования, носящего эту марку.

На сегодняшний день подразделение машинострое-

ния поставило на рынок более 12 000 токарных станков 

с ЧПУ и обрабатывающих центров. Клиентская база со-

стоит из предприятий автомобильной, буровой, оборон-

ной, нефтегазовой промышленности, а также общего ма-

шиностроения, от самых крупных до средних и мелких. 

Для исследования новых возможностей LMW учредила 

Центр прогрессивных технологий, обслуживающий зака-

зы аэрокосмической промышленности.

В ассортимент станков с ЧПУ LMW входят токарные, 

фрезерные и токарно-фрезерные обрабатывающие 

центры.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

Серия Smarturn 
Серия станков Smarturn — это компактные станки для 

обработки небольших деталей. Станки серии Smartrun 

поставляются с размерами патрона 165 и 200 мм и с мак-

симальной длиной обточки до 355 мм. Они изготавли-

ваются в двух исполнениях: с револьверной головкой 

и с линейным перемещением инструмента. Это позво-

ляет удовлетворить потребности мелких предприятий, 

а также массового производства в изготовлении высоко-

качественных мелких деталей для велосипедов, гидрав-

лических фитингов, подшипников, защелок и т. п.

Серия LX 

Токарные станки с ЧПУ серии LX будут выпускаться 

в новом исполнении, представляющем собой экономич-

ное решение для автомобильной промышленности и для 

ремонтных мастерских.Также возможно оснастить авто-

матизированным портальным загрузочным устройством.

Серия LL 

Высокоскоростной горизонтальный токарный станок 

серии LL с большим обрабатываемым диаметром и дли-

ной обточки. Станки серии LL поставляются с размерами 

патрона 165, 200 и 250 мм и с длиной обточки до 1020 мм.

Серия станков LL25T поставляется с двигателем 

шпинделя повышенной мощности для обработки тяже-

лых деталей. Эта серия станков разрабатывалась как до-

ступное по цене оборудование для изготовления высоко-

качественных деталей. Этот станок отличается отличной 

воспроизводимостью деталей и сокращенным временем 

настройки и обработки.

Серия LR 
Серия станков LR оснащена направляющими повы-

шенной прочности для токарной обработки твердых де-

талей и для увеличения жесткости. Серия LR — это тяже-

лый токарный станок с ЧПУ, особенно подходящий для 

нефтегазовой и оборонной промышленности. Этот ста-

нок имеет исключительно жесткую конструкцию для об-

Компания Lakshmi Machine 

Works Ltd (LMW) 
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работки в тяжелом режиме и обеспечивает качественную 

чистовую обработку поверхности, продлевая при этом 

срок службы инструмента. Станки серии LR для обточки 

больших диаметров поставляются с размерами патрона 

300 и 400 мм, с максимальной длиной обточки до 1500 мм 

и с максимальным диаметром обточки 600 мм.

Серия LTV 

Карусельные станки серии LTV лучше всего подходят 

для тяжелой токарной обработки и гарантируют выдаю-

щуюся точность. Они поставляются с размером патрона 

300, 400 и 500 мм, с максимальным диаметром и длиной 

обточки 800 мм. Станок достаточно надежен и позволя-

ет работать с большой глубиной реза, а двухскоростной 

двигатель шпинделя обеспечивает высокую производи-

тельность. Станок разработан с учетом эргономических 

требований и удобен в управлении, что в свою очередь 

повышает эффективность его использования.

Серия LVS 
Станок модели LVS 25 с вертикальным шпинделем 

отличается малой занимаемой площадью и высокой 

мощностью, с эффективной системой удаления стружки 

и недорогой автоматикой. Он также поставляется в то-

карно-фрезерном исполнении, благодаря чему удается 

повысить производительность и снизить количество опе-

раций при изготовлении деталей.

ТОКАРНО-ФРЕЗЕРНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 

Токарно-фрезерные обрабатывающие центры ком-

пании LMW с токарной и фрезерной обработкой за один 

установ гарантируют высокую точность и отличную повто-

ряемость деталей. Эти станки также поставляются с ре-

вольверной головкой с вращающимися инструментами 

на 12 станций для токарно-фрезерной обработки за один 

установ. Они оснащены специальным гидравлическим 

тормозом для облегчения тяжелой обработки во время 

операций фрезерования. В категории токарно-фрезер-

ных обрабатывающих центров компании LMW выпускает 

высокотехнологичный токарный станок с 6 осями, допол-

нительным преимуществом которого является переме-

щение по оси Y при фрезеровании и противошпиндель. 

Все это позволяет изготавливать высокоточные детали 

за один установ, упрощая и ускоряя производство де-

талей с малыми допусками. Этот станок разработан 

на базе отлично зарекомендовавшей себя платформы 

серии LL и удовлетворяет самым строгим требованиям 

таких отраслей промышленности, как аэрокосмическая, 

оборонная и пр. При этом стоимость обработки деталей 

остается невысокой.

Серия JV 
Серия JV — это сложные вертикальные обрабатыва-

ющие центры с ходом по оси X до 1000 мм, а по оси Y 

до 600 мм, что позволяет использовать их в самых раз-

ных сегментах промышленности — от аэрокосмических 

предприятий до ремонтных мастерских. Станок оснащен 

прочным шпинделем с минимальным осевым и тепло-

вым расширением, а также укомплектован динамической 

балансировкой, гарантирующей чрезвычайно низкое 

биение. Прецизионный механизм подачи обеспечивает 

высокую точность, жесткость и повторяемость. Высоко-

надежное и быстрое устройство автоматической смены 

инструмента придает новое измерение вертикальной об-

работке. Этот станок удовлетворяет растущие требова-

ния к скорости и точности, которые возникают из спроса 

на массовое производство высококачественной продук-

ции. Станок спроектирован, основываясь на наилучшем 

соотношении цены и качества, что удалось сделать бла-

годаря использованию инновационных решений.

Вертикальный обрабатывающий центр с подвижной 

стойкой JVM 60 использует конфигурацию, в которой 

стойка и опора перемещаются по станине, обеспечивая 

высокую точность и повышенную жесткость. Станок ос-

нащен прочным шпинделем со сквозной подачей СОЖ, 

с минимальным осевым и тепловым расширением, 

а также с динамической балансировкой, гарантирую-

щей чрезвычайно низкое биение. Роликовые направля-

ющие системы подачи обеспечивают высокую точность, 

жесткость и повторяемость. Поворотное устройство авто-

матической смены паллет (со временем смены паллеты 

7 секунд) и быстрое устройство автоматической смены 

инструмента открывают новые грани высокоскоростной 

обработки. Этот разработанный по последнему слову 

техники станок идеально удовлетворяет растущие требо-

вания к скорости и точности, которые возникают из спро-

са на массовое производство высококачественной про-

дукции, особенно в автомобильной промышленности.

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР — 

JHM 40 

Горизонтальный обрабатывающий центр нового по-

коления LMW JHM 40 с очень компактной конструкцией, 

с двумя столами-спутниками, индексируемым столом 

и подвижной стойкой. Станки проектируются и оптимизи-

руются с помощью новейшего программного обеспече-

ния FEM, что позволяет повысить их жесткость и умень-

шить вибрацию.

Этот станок поставляется с двумя столами-спутника-

ми 400 x 400 мм и с шагом индексирования стола 1 гра-

дус. Станок имеет ход по оси X — 500 мм, Y — 500 мм, 

Z — 500 мм, шпиндель с конусом BT 40 и частотой вра-

щения 8000 об/мин.

Современные механические цеха должны откликать-

ся на запросы клиентов из самых разных отраслей про-

мышленности, которым нужно изготавливать детали раз-

ных размеров и сложности из разных материалов, и для 

этого отлично подходит JHM 40.

В России и странах СНГ компания LMW представлена 

с 2015 года компанией UMAC (ООО « ЮМАК»). Компа-

ния UMAC является динамично развивающейся коман-

дой профессионалов в сфере комплексных поставок ме-

таллообрабатывающего оборудования. Основные виды 

деятельности компании — поставка оборудования, мон-

таж и пуско-наладочные работы, техническое обслужи-

вание оборудования в гарантийный и постгарантийный 

период, ремонт и техническая экспертиза оборудования, 

поставка запасных частей, разработка технологических 

процессов, сдача проектов под ключ, обучение персо-

нала заказчика, поставки промышленного инструмента 

и оснастки.

ООО «ЮМАК» 

107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, строение 1 

Тел./факс: +7 (495) 212-93-78, +7 (499) 394-41-11 

www.u-mac.ru, info@u-mac.ru, u-mac@list.ru 
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БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ

СУЩЕСТВУЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРИЧИН, ПО КОТОРЫМ ВНЕДРЕНИЕ ЗАРУБЕЖНЫХ МЕТОДИК ТОРМОЗИТСЯ ИЛИ 
НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ. ОДНОЙ ИЗ ТАКИХ МЕТОДИК ЯВЛЯЕТСЯ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЗРАЧНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ.

Бизнес-архитектура промышленного предприятия — 

это структурно-алгоритмическое описание его органи-

зационного устройства и операционной деятельности, 

выраженное в электронной (цифровой) форме. Биз-

нес-архитектура характеризуется сложной иерархией 

элементов (служб, должностных лиц, стандартов, процес-
сов, документов…) и их взаимосвязей. Как правило, она 

аккумулирует в себе формализованный кодекс знаний 

(специальных know-how) о производстве и особенностях 

выпускаемой продукции, описанный внутренними регла-

ментами. Специалистов, занимающихся созданием орга-

низационно-функциональной бизнес-модели предприя-

тия часто называют бизнес-архитекторами. Для разных 

организаций есть специфика внедрения этой услуги.

ПРОМЫШЛЕННАЯ СРЕДА 

И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Можно выделить две категории организаций, которы-

ми востребованы услуги консультантов по инжинирингу 

и бизнес-архитекторов: промышленные предприятия, 

выпускающие изделия с помощью тяжелой производ-

ственной инфраструктуры, и «офисные» компании, 

специализирующиеся на сфере услуг (банки, страховые 

компании и др.), у которых техническая база «производ-

ства» весьма облегчена.

Оценим актуальность применения проектов биз-

нес-проектирования при организационно-технологиче-

ской модернизации на промышленных предприятиях. 

Под последними будем понимать устойчиво работающие 

предприятия, серийно выпускающие наукоемкую продук-

цию, характеризующиеся разветвленной кооперацией 

и производственной инфраструктурой, насчитывающей 

большое число служб и персонала, исчисляемого тыся-

чами человек. Они составляют основу экономики страны 

и функционируют в режиме непрерывного или дискрет-

ного производства. При всех недостатках отечественной 

промышленности — это неплохо структурированные про-

изводственные системы, описанные документирован-

ными регламентами и стандартами. Кадры российских 

промышленных предприятий машиностроения и оборон-

но-промышленного комплекса (ОПК) — квалифициро-

ванные инженеры, выпускающие военную/гражданскую 

технику нового поколения. Промышленности присущи 

стабильные (в т. ч. и непрерывные) процессы в условиях 

долгосрочного портфеля заказов.

При этом существуют серьезные проблемы, несо-

вместимые с требованиями времени [1]. Корпоратив-

ная многопрофильность и многоструктурность по числу 

филиалов и дочерних предприятий обусловливает ду-

блирование функций, обременительное наращивание 

документооборота, искажение поступающей от техноло-

гических единиц информации. Предприятие часто рас-

падается на несколько самостоятельных блоков, то есть 

параллельно существуют несколько разных технических 

политик, методологий учета и планирования. Тогда воз-

никает эффект непрозрачности, размытости объектов 

управления и т. д. К числу недостатков распределенных 

производств относятся:

а) отсутствие логики и функциональной простоты 

в системе управления, большое количество уровней 

управления;

б) разнородность организационных структур филиа-

лов, отсюда — сложность в проведении единой политики 

в управлении сквозными процессами;

в) дублирование многих функций на уровнях цен-

трального аппарата управления, филиала, цеха;

г) присутствие в структуре филиалов множества вспо-

могательных подразделений;

д) отсутствие единого методологического центра, ре-

гулирующего структуру и наполнение информационных 

потоков;

е) кооперативная разветвленность по цепям поставок 

компонентов и др.

Это приводит к рассогласованиям, которые сама си-

стема не может выправить, поскольку информационный 

обмен между различными уровнями управления носит 

агрегированный характер, а внутренняя информация 

внутри каждого уровня формируется по различным прин-

ципам [2].

Основными организационно-управленческими про-

блемами промышленных предприятий являются сложные 

и часто неразрешимые задачи, своего рода проклятия:

— размерность: огромное множество элементов биз-
нес-модели, их связей, предметов и средств труда, пер-
сонала, потоковой разнородности и т. д.;

— дискретность предметов, средств производства 

и работ во времени производственного цикла (недости-
жимость гармонично-оптимальной синхронизации одно-
временно выполняемых процессов);

— совместимость, обусловленое необходимо-

стью одновременного ведения двух конфликтующих ви-

дов деятельности в жизненном цикле изделий (1 — раз-
работка инновационных интеллектуальных продуктов; 

2 — их серийный выпуск):

— уникальность — бизнес-модель призвана отразить 

уникальный набор внутренних ресурсов и способностей 

компании, особые способы их комбинации, практическую 

и исторически сложившуюся реализацию внутрипроиз-

водственного и кооперационного взаимодействия. 

— адекватность бизнес-модели для весьма сложной 

(большой и разнородной) операционной системы реаль-

но действующего предприятия с малой детерминируемо-

стью и высоким уровнем неопределенности;

— оптимальность бизнес-деятельности и управля-

емости при значительной целевой разновекторности 

в конфликтующих приоритетах;

— диверсификация в связи с производством широ-

кой номенклатуры изделий с помощью одной и той же 
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производственной инфраструктуры;

— распределенность из-за вы-

нужденной глобальной кооперации 

и аутсорсинга и, как следствие, ги-

бридизации (внутренне-внешних) це-

пей поставок для производственных 

систем при выпуске сложных высо-

котехнологичных изделий.

Этот список отражает суть про-

блем на большинстве российских 

машиностроительных предприятий

и обосновывает необходимость 

внедрения инструментов бизнес-

проектирования. Но дают ли биз-

нес-архитекторы ответы на решение 

этих проблем и знают ли они об этих 

объективных проблемах производ-

ства? Заводские же специалисты 

нацелены в первую очередь на их 

разрешение или, по крайней мере, 

смягчение.

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ

Актуальной задачей для цифро-

вого развития отечественной про-

мышленности является совершен-

ствование производственных си-

стем по критериям операционной 

эффективности с помощью специ-

альных IT-инструментов организа-

ционно-процессного инжиниринга 

[3, 4, 8, 9, 11]. Наиболее трудно эти 

модернизационные процессы идут 

на предприятиях ОПК, имеющих 

сложную архитектуру корпоратив-

ного устройства, функционирующих 

в условиях распределенных произ-

водств и жестких нормативных огра-

ничениях.

Каждая инжиниринговая услуга 

(бизнес-анализ, имитационное моде-
лирование, технологический аудит, 
проектирование преобразований и
др.) имеет свое место и особую роль 

в задачах совершенствования биз-

нес-систем промышленных пред-

приятий. При этом перечисленные 

услуги многомерны, т. е. включают 

большой комплекс объектов, кон-

фигурируемых в проектах анализа 

и преобразований, требуют интегри-

рованных компетенций для достиже-

ния поставленных целей [11].

Для квалифицированного внедре-

ния услуг инжиниринга в промыш-

ленность необходим ряд условий: 

рыночные запросы/предложения, 
инструментальная поддержка про-
цессов сопровождения услуги, кад-
ры, методики внедрения и способы 
оценки проявления производствен-
но-операционных эффектов. Выше-

перечисленный комплекс факторов 

поддерживается инжиниринговыми 

компаниями, специализирующимися 

по профилям деятельности [3]. Рас-

смотрим следующий перечень инжи-

ниринговых услуг и способов реше-

ния целевых задач, востребованных 

промышленностью: станкодистрибу-
ция, техперевооружение, технологи-
ческий аудит, ТПП (техническая под-
готовка производства), управление 
качеством TQM (СМК), бережливые 
Lean-технологии, организационно-
процессная архитектура (бизнес-
проектирование), риск-менеджмент, 
антикризисное управление, преоб-
разования по целевым показателям 
эффективности, конкурентоспособ-
ность. Проведем анализ структуры 

участников производства, их мотивы 

и ограничения.

Бизнес, как частные предприятия, 

может себе позволить привлекать 

и внедрять любые аутсорсинговые 

решения, рискуя собственным капи-

талом и имиджем. Но основу россий-

ской промышленности составляют 

оборонные предприятия, которые 

живут в строго регулируемой пра-

вовой и функциональной парадигме 

деятельности. Регламенты работы 

и межотраслевого взаимодействия 

предприятий ОПК не позволяют 

рассматривать новых игроков рын-

ка инжиниринговых B2B-услуг как 

серьезных партнеров — прямая 

ответственность за решения тех-

нологических преобразований и

развития лежит на руководителях 

государственных предприятий, кото-

рые не могут позволить себе непро-

гнозируемые риски [5]. Так, суще-

ствующие кооперационные связи 

при исполнении гособоронзаказа 

(ГОЗ) регулируются законодательно 

вплоть до уголовной ответственно-

сти, а привлечение внешнего про-

ектно-инженерно-дистрибутивного

консалтинга регулируется общи-

ми актами арбитражного статуса. 

И пока остается без ответа главный 

вопрос внешне выработанных пре-

образований: Каковы последствия, 
риски и ответственность сторонних 
консультантов за действенность сво-
их рекомендаций? Есть разумные 
сомнения и рекомендации экспер-
тов [6]: «Для того чтобы смодели-
ровать правильную систему и нау-
чить людей это делать, необходимо 
работать с ними рядом бок о бок, 
досконально изучая все эмерджент-
ные свойства, которые возникают 
в результате взаимодействий всех 
элементов системы (организации). 
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По книгам, которые могут быть складно написаны, не на-
учиться моделировать систему». Возникает вопрос: Ка-
кова адекватность синтезированных моделей и можно ли 
на их основе управлять промышленной организацией, от-
ветственной за гособоронзаказ? Может ли руководство 
предприятий ОПК серьезно относиться к бизнес-моде-
лям как виртуальным регламентам и применяемым пра-
вилам управления на их основе? Ответ: В ОПК нельзя 
опираться на виртуальные документы, так как любой 
сбой в системе исполнения контрактов по производству 
и поставкам влечет серьезную ответственность за неис-
полнение специальных регламентов, утвержденных зако-
нодательно.

Вспоминая разговор 10-летней давности с одним 

из руководителей Союзмаша России об актуальности 

продвижения инжиниринга в российскую промышлен-

ность, могу сейчас констатировать, что высказанная 

тогда мной главная проблема приятия этой услуги пред-

приятиями так и не была преодолена и продолжает 

углубляться. Лейтмотив этой проблемы лежит на стыке 

тезисов «Горе от ума» и «А отвечать за «весь костюм» 
и последствия кто будет?». Первый тезис обусловлен 

наукоемкостью инжиниринговых компетенций, предпо-

лагающий высокий интеллектуальный уровень и квали-

фикацию их носителей. Но, с другой стороны, пока нет 

промышленно утвержденных регламентов, банка типо-

вых решений и апробированных бест практик по мно-

гим профилям инновационных инжиниринговых услуг — 

здесь кто что может, то и продвигает. Тиражируемые 

референтные модели неработоспособны. Изобретаются 

новые подходы, навязывается нетрадиционная для инже-

нерно-технических работников терминология по западно-
му, предлагаются новые методики, формы регламентов 

и сопровождающей документации, что порождает хаос 

решений, вступающий в противоречие с существующей 

практикой и отечественными стандартами. При этом 

нельзя воочию увидеть и конкретно оценить операци-

онную эффективность от внедрения организационных 

инноваций — они если и существуют, то лишь в специ-

фических нишах бизнеса и экономики, далеких от про-

мышленности. Возникла целая армада школ бизнеса 

по тем или иным направлениям деятельности, продви-

гающихся неостепененными специалистами, получив-

шими многочисленные свидетельства и сертификаты 

от каких-то образовательных и промышленных структур, 

но в действительности не обладающих достаточными 

профессиональными знаниями или имеющими узкую 

специализацию, далекую от производства. Проводятся 

многочисленные конференции и обучающие семинары 

с ежеквартальной или ежегодной периодичностью, где, 

как правило, тусуется узкий круг специалистов и своих 

компаний. Что же в итоге наша промышленность полу-

чила за полтора десятка лет от вливания госинвестиций 

в lean-проекты и в инжиниринговые инновации, от разви-

тия новых школ организационно-управленческой модер-

низации на основе зарубежных IT-решений? Уважаем ли 

и воспринимаем этот контингент умных IT-специалистов 

на наших предприятиях? Как вывод, могу лишь повторить 

начальный тезис — в итоге имеем горе от ума: начинаем 

за здравие — заканчиваем за упокой в вопросах прак-

тической отдачи и системного применения современных 

инструментов организационного управления и техноло-

гических преобразований.

В чем причины такого состояния инжиниринговых ус-

луг в РФ? Это многофакторная проблема, требующая де-

тального анализа.

Проблема 1 — институциональные разрывы по все-

му комплексу инженерных услуг. Так и не доведена 

до статуса утвержденного закона инициатива по про-

мышленному инжинирингу и дизайну [7]. Многие услуги 

находятся за бортом частно-государственной поддержки 

или внедряются рыночно локальными инициативными 

группами бизнеса. Хаотичность и бессистемность вне-

дрения этих важных и нужных производству услуг по-

казывает отсутствие автоматически регулируемого ры-

ночного механизма спрос/предложение — в России эти 

экономические законы не проявляются.

Проблема 2 — компетентность, недостаточная 
интегрированность и масштаб специалистов-вне-
дренцев инжиниринга. Является ли новая плеяда инжи-

ниринговых кадров адаптивной к существующей техноло-

гической среде? С чем и зачем они идут на предприятия? 

Быть в системе (я для системы) или быть над системой 

(система для меня), сейчас пока доминирует последнее. 

Постоянная борьба консерватизма и нового предпола-

гает эволюционное развитие процессов действующих 

предприятий за счет умных преобразований, т. к. рево-

люционные и директивные методы приводят к останов-

ке производства или резкому снижению рыночного по-

тенциала предприятия. Констатирую, что проблема не 

будет решена пока распространители новых технологий 

от запада свысока смотрят на наших заводских специа-

листов, поучая и наставляя их в элементарных вопросах, 

но не способны решить простейшие инженерные задачи, 

выходящие за круг их профильных интересов. С чув-

ством сожаления я слушал недавно выступление глав-

ного lean-консультанта из Роскосмоса, поучающего как 

надо работать» руководителей инженерных служб пред-

приятия, выпускающего ракетные двигатели, на которых 

взлетают в космос американские и российские носите-

ли. Вопрос: Почему малокомпетентным людям доверяют 
влиять на столь сложные производства и технологии, 
давая власть и полномочия поучать, а не учиться? Такая 

картина является типичной в отношении предприятий 

со стороны инжиниринговых кадров новой волны, исхо-

дящих от управляющих структур. И не стоит удивляться, 

что в таких дезинтегрированных условиях страдает каче-

ство и, к сожалению, как следствие, многие наши ракеты 

перестали правильно летать.

Проблема 3 — сложная среда порождает новые 

требования к кадрам и внедренческим решениям, не по-

лучая отечественно ориентированной поддержки 

со стороны разработчиков информационных сред и кон-

сультантов.

Специалисты, продвигающие новые технологие 

управления в российскую промышленную среду, имеют, 

как правило, образовательные навыки и опыт работы 

в зарубежных компаниях по данному профилю. Типично, 

что почти каждый выступающий начинает свой доклад 

с перечисления иностранных грандов, в которых он имел 

счастье получить квалификацию и опыт, чтобы потом 

внедрять их в России. Я считаю, что большинство таких 

спецов зашлакованы инородными знаниями, которые 

транслируются в отечественную среду, что малополез-

но для нашего производства, если не сказать, вредно. 

Здесь нужна умная фильтрация и адаптация зарубежных 

решений к российской промышленной практике. Полез-

ность ино-архитекторов для отечественной практики 
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вижу в методических подходах и опыте концептуального 

характера, когда же дело доходит до реалий приклад-

ного применения процессного подхода на конкретном 

предприятии, то такие специалисты явно оказываются 

не на высоте. Многие из бизнес-архитекторов не имеют 

технического образования, т. е. мало понимают в произ-

водстве. А, чтобы правильно моделировать, надо хорошо 

знать и понимать особенности производственной жизни 

конкретного предприятия, что дается только глубоким 

погружением в него и временем познавания. Поэтому 

вход внешних аудиторов и консультантов для внедре-

ния сторонне привлекаемых (закупаемых) IT-решений 

в подавляющем большинстве не является эффективным 

и вызывает сопротивление и отторжение стиля преобра-

зований «пришел-увидел-… навредил».

Проблема 4 — наступает пора интеграции компе-
тенций и командных методов или, как принято сейчас 

говорить, проектных и системных подходов. Для этого 

требуются системные координаторы, которых пока, 

к сожалению, на нашем промышленном рынке и в госу-

дарственной системе не наблюдается.

Как в таких условиях может развиваться инжиниринг 

и его высокоуровневая ветвь — организационно-процесс-

ное проектирование? Пока, это удел одиночек — квали-

фицированных специалистов широкого профиля с на-

учными компетенциями, имеющими желание осваивать 

и развивать новое. Но может ли промышленная среда 

опираться и надеяться на одиночный ресурс? Здесь нуж-

ны специализированные центры компетенций и внедре-

ние профильных образовательных технологий на местах. 

Таким примером может служить lean-концепция, под-

держанная на государственном уровне. На ней отрабо-

таны внедренческие технологии и получен промышлен-

ный опыт lean-эффективности, но пока отдача от этого 

низка.

Что же мы имеем в сухом остатке? В последнее де-

сятилетие появилась новая специальность как науко-

емкая интегрированная компетенция — «аппликатор»: 

внедренец продуктов и услуг со специфической приме-

няемостью под предприятие. Этот специалист работает 

по принципу «делай как я»: может быстро внедрить в про-

изводственные процессы новую IT-технологию в связке 

с закупаемыми средствами ее оснащения и обеспечения.

Быть аппликатором — это высший уровень специа-

листа инжинирингового профиля. И войти в этот нефор-

мальный инженерно-экспертный круг весьма трудно, 

до этого нужно пройти уровни инженерно-технического 

работника, разработчика решений, аудитора, консультан-

та, ученого и эффективного внедренца с интегральными 

компетенциями машиностроительно-технологической 

направленности, будучи штатным работником высоко-

технологичного предприятия или непосредственно рабо-

тающего с ним.

Самая развитая и адекватная категория аппликато-

ров конструкторско-технологического профиля: инжене-

ры, владеющие CAD/CAM-средствами компьютерно-гра-

фического моделирования, и способные самостоятельно 

спроектировать технологическую оснастку под деталь 

для конкретного станка, разработать техпроцесс обра-

ботки, подобрать инструментооснащение, наладить ста-

нок, изготовить и представить готовое изделие заказчи-

ку-покупателю станочного оборудования [8, 10]. Таких 

рукодельных специалистов можно назвать аппликато-
рами-станочниками. Также есть категории аппликато-

ров-интеллектуалов, внедряющих цифровые IT-решения 

в производство.

Анализ данных табл. 1 и диаграммы (рис. 1) пока-

зывает, что гармоничное совпадение анализируемых 

состояний наблюдается лишь в дистрибуциях станкоин-

струментальных средств оснащения и причиной этого 

является готовность всех стейкхолдеров и средств обе-

спечения (кадров, IT-инструментов и заказчиков) к вне-

дрению новых технологических подходов в производ-

ственные процессы. Остальные направления развития 

инжиниринга характеризуются значительным рассогла-

сованием состояний вида запрос → IT-поддержка → вне-
дренность → эффект. В данной логической процессной 

связке рейтинг приведенных состояний количественно 

взаимообусловлен: производственный запрос порожда-

ет рыночный отклик на разработку/трансферт IT-инстру-

ментов поддержки, уровень развитости которых соот-

ветствует имеющемуся интеллектуально-регламентному 

заделу и кадрам.

Самыми развитыми инструментами поддержки инжи-

ниринговых услуг и повсеместно используемыми на рын-

ке стали CAD/CAM-средства, которыми овладели боль-

шое число отечественных инженерных кадров. В среднем 

статусе находятся CAPP-инструменты (АСУПП, MES) 

автоматизированной подготовки производства [1, 8, 9]. 

Хорошо внедренными профилями являются СМК, ТПП и, 

в силу централизованного навязывания сверху Lean-тех-

нологии. Самыми новыми и непроработанными инстру-

ментами поддержки управленческих решений являются 

антикризисное управление и риск-менеджмент, а также 

такие интегрально сложные услуги как техническое пе-

ревооружение, технологические преобразования по це-

левым показателям эффективности, конкурентоспособ-

ность. Независимый технологический аудит при всей 

своей востребованности в промышленности реально 

не внедряется и не будет внедряться пока не формализу-

ется IT-инструментами [5, 9, 11].

Аудит и lean-услуга так и не дали реальной отда-

чи, встретив сопротивление в производственной среде 

российских предприятий из-за иностранно ориентиро-

ванных методик внедрения и нежелания вскрывать ав-

гиевы конюшни предприятий. При этом никто не оспари-

Рис. 1. Диаграмма состояний практического применения 

инжиниринговых услуг в промышленности
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Оценка рыночного состояния инжиниринговых услуг по
организационно-технологическим преобразованиям

промышленных предприятий
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вает необходимость устранения потерь в производстве. 

Но надо это делать по уму, т. к. уменьшение ресурсных 

затрат и времени (чего добивается тощее производство) 

на исполнение унифицированных процессов неизбежно 

влечет за собой снижение ресурсов/запасов на обеспе-

чение качества выпускаемой продукции и, как след-

ствие, повышает производственные риски исполнения 

контрактов. Гармонизация внедрения перечисленных 

направлений инжиниринга на предприятиях ОПК — это 

необходимость исполнять весь комплекс требований 

ГОЗ (технический уровень, сроки, количество и каче-
ство продукции), а не слепо следовать lean-указаниям 

сверху.

Наименее продвинутая категория аппликаторов — 

бизнес-архитекторы в силу долговременности проектов 

внедрения и неявного проявления эффектов от данной 

услуги, при том, что отдача от нее прогнозируется зна-

чительная (рис. 1). Хотя сами бизнес-архитекторы с этим 

тезисом не согласятся, считая себя элитой инжиниринга, 

что отчасти оправдано, за этим просматривается сно-

бизм исключительности, что мешает делу. Таков общий 

лейтмотив отношения российского инженерного сообще-

ства от предприятий ко многим категориям отечествен-

ных инжиниринговых кадров.

Оценим вышеприведенные услуги по комплексно-

му критерию, сочетающему в себе степень внедрения, 

эффективность отдачи и наличие хорошо развитых ин-

струментов поддержки (рис. 2). На графике трендов 

проявлена яма противоречия по параметру «Рассогла-

сование состояний отдача + внедренность-IT на услуге 

Таблица 1. Результаты экспертной оценки рыночного статуса и применяемости инжиниринговых услуг 

Профиль аппликации 
(«применяемости») услуги
(требуемые компетенции)

Рыночные состояния инжиниринговых услуг 
(экспертный балл по 10-бальной шкале)

Рассогласо-
вание воз-
можностей, 
практики и 

отдачи 
(Σ столбцов 

3+4-5)

Типовые сроки 
проекта внедрения 

(результат)
Степень 
востре-
бован-
ности

Эффект 
отдачи 
факт/ 

прогноз

Уро-
вень 

внедре-
ния

Развитость 
IT-инструмен-
тов поддерж-

ки

1 3 4 5 6 7 8

1. Станкоинструментальные дистрибуции 
(инженер-конструктор CAD/CAM/CAE, 
технолог, оператор СЧПУ, станочник)

10 8 9 9 8 2…4 месяца (дета-
ли, станки, инстру-
менты, программы 
СЧПУ, оснастка)

2. Техническое перевооружение и техно-
логическая модернизация (организатор 
производства, технологический инжиниринг, 
аудитор)

10 4 8 2 10 1…2 года (проекты, 
планы, решения)

3. Технологический аудит и бизнес-эксперти-
за (организация производства, технологиче-
ский инжиниринг, аудитор)

10 1,5 3 1 3,5 3…6 месяцев (отчет 
обследования, пред-
ложения)

4. ТПП (технологический инжиниринг, 
IT-разработчик – САПР, АСУПП, MES)

8,5 6 6,5 7,5 5 до 6 месяцев (IT-ре-
шения, технологиче-
ская документация)

5. Управление качеством TQM (СМК) 
(управление качеством, стандартизация)

10 5 8 6 7 1 год (стандарты, 
документация, 
методики)

6. Lean-технологии «бережливого» 
производства (инжиниринг, менеджмент)

8 3 7 3,5 6,5 6 месяцев (решения, 
регламенты)

7. Организационная архитектура: биз-
нес-проектирование и системный анализ 
(аудитор, организатор производства, 
управление предприятием, стандартизация, 
онтоинженер)

8 2 2,5 6 –1,5 3…5 лет (бизнес-
модели, методики 
регламенты): 
«Бизнес-студио», 
ARIS

8. Риск-менеджмент (инжиниринг, 
управление предприятием)

6 2,5 1,5 2,5 1,5 1…3 года (факто-
ризация, решения, 
прогнозы)

9. Антикризисное управление (управле-
ние предприятием, финансист, экономист, 
юрист)

5 3 2 1,5 3,5 1...2 года (решения)

10. Преобразования по целевым показате-
лям операционной эффективности: готов-
ность, оптимизация  мощностей и процессов 
(технологический инжиниринг, организатор 
производства, аудитор)

10 3 4 2 5 1...2 года (проекты, 
альтернативные 
решения, отчеты, 
прогнозы)

11. Конкурентоспособность предприятия 
(разработчик, технолог, системный анали-
тик, маркетолог, организатор производства, 
аудитор)

7 1,5 2 1 2,5 5…10 лет (планы 
долгосрочного 
развития)
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ВЫВОДЫ:

1. В реальной промышленной практике россий-

ских предприятий многие управленческие и произ-

водственные процессы размыты: отсутствует или 

утрачена организационная культура работы, многие 

бизнес-процессы не описаны и не нормированы, 

низкое качество регламентов не обеспечивает тре-

буемого качества исполнения работ. Бизнес-про-

ектирование является актуальной инжиниринговой 

услугой для подавляющего большинства промыш-

ленных предприятий РФ, но ее востребованность 

пока не осознана менеджментом. Значительная 

операционная эффективность от внедрения орга-

низационно-процессных инструментов бизнес-про-

ектирования может быть достигнута при хорошей 

кадрово-консультационной поддержке процедур 

внедрения.

2. Базовой предпосылкой внедрения инструмен-

тов организационно-процессного проектирования 

и поддержки инструментов управления качеством 

и СМК является использование отечественных про-

граммных сред бизнес-проектирования, как напри-

мер Бизнес-студио, доступной на рынке и адаптиро-

ванной для использования в промышленной практике.

3. Для быстрейшего внедрения инструментов биз-

нес-проектирования в промышленность необходимо пе-

реходить от малоэффективных методов продвижения 

профессионалами-одиночками к новым формам команд-

ного маркетинга и развития специализированных биз-

нес-центров компетенций по данному профилю на клю-

чевых предприятиях, корпорациях ОПК и в отраслевых 

структурах.

В. М. Макаров 

доктор технических наук 

руководитель проекта внедрения инструментов 

бизнес-проектирования АО «КБП им. А. Г. Шипунова» 
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бизнес-проектирования. Данная ситуация может полу-

чить разрешение с развитием российских систем биз-

нес-проектирования, например, серьезного отечествен-
ного продукта Бизнес-студио, сопоставимого по своим 

функциональным возможностям с ARIS.

Почему в рейтинге востребованности и внедренности 

компетенций аппликаторов бизнес-архитекторы заняли 

последние места? Временной фактор внедрения играет 

здесь существенную роль. Кроме того, данная компетен-

ция является интеллектуально сложной и наукоемкой, ее 

нельзя упрощать и при внедрении во времени сжимать 

то, что нарабатывается и создается на предприятии года-

ми и десятилетиями.

Сколько времени надо, чтобы создать адекватную 

операционную модель предприятия ОПК или любого 

высокотехнологичного производства? За длительный 

период начальных модельных наработок производствен-

но-процессная жизнь любого предприятия уходит вперед 

настолько, что бизнес-проектировщики являются посто-

янно догоняющими … и работают фактически вхолостую, 

не проявляя эффектов. Как преодолеть это проклятие 

времени в бизнес-проектировании? Как проверить мо-

дель на адекватность и оценить степень ее результа-

тивности на эффективность? Я почти не встречаю таких 

вопросов и обсуждений на конференциях бизнес-архи-

текторов, не говоря уж об ответах на них.

Возможно, на них нет и пока не может быть ответов 

в силу зачаточности услуги и начальных фаз ее разви-

тия!? Однако бизнес-архитекторы почему-то предпочи-

тают это не афишировать. Почему презентаторы озву-

чивают и освещают, как правило, типовой круг методов, 

зашитых в специализированную IT-среду, но крайне ред-

ко выходят за ее рамки?

В условиях размытой организационно-процессной 

практики российских предприятий, внедряясь на пред-

приятие, аппликатор входит в среду со многими неиз-

вестными! И дать эффект может лишь тот, кто понима-

ет законы машиностроения, принципы и действующие 

в ОПК регламенты управления промышленным пред-

приятием с разветвленной структурой кооперации и 

служб.

Рис. 2. Визуализация закономерностей и слабых мест развития типовых 

инжиниринговых услуг на российском промышленном рынке 
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РЫНОК ЛАЗЕРОВ И ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ ЛАЗЕРОВ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ ПОЧТИ УДВОИЛСЯ И ДОЛЖЕН ДОСТИГНУТЬ В 2017 
ГОДУ 11,09 МЛРД ДОЛЛ. НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЙ СПРОС НА ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЖИДАЕТСЯ В КЛЮЧЕВЫХ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕКТОРАХ: АВТОМОБИЛЬНОМ, АЭРОКОСМИЧЕСКОМ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ, А ТАКЖЕ В СВЯЗИ И 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ.

СОСТОЯНИЕ РЫНКА

С 2010 года, как и ранее после кризисного провала 

в 2009 году, наблюдается устойчивый рост применения 

лазеров и лазерных технологий: до 5–7 %/год, рис. 1 
[1–6]. Тесная связь лазерного рынка с мировой и регио-

нальной экономической ситуацией обусловила падение 

в данном секторе в 2009 году до ~20 % (рис. 1а). Что ка-

сается 2016 года сопоставление данных Мирового банка 

об общей экономической ситуации в мире с доступными 

финансовыми отчетами крупнейших лазерных компаний 

свидетельствует, что темпы роста рынка лазеров ока-
зались существенно выше, чем у мировой экономики 
в целом — 6,6 % и 2,4 % в год соответственно [2]. Объе-

мы продаж источников лазерного излучения за послед-

нее десятилетие, в т. ч. и прогноз на 2017 год представ-

лены на рис. 1.

Данный анализ рынка лазеров и лазерных технологий 

автором выполнен на основе рассмотрения публикаций 

Laser Markets Research/Strategies Unimited (©PennWell 

Corp.), финансовых отчетов лазерных компаний, еже-

годных обзоров ведущего специалиста в этой области — 

D. Belforte и его коллег, Лазерной ассоциации России 

и стран СНГ (ЛАС), а также материалов из собственной 

базы автора [1–6].

Разброс в исходных данных (в зависимости от вре-

мени их подготовки и публикации) составляет в среднем 

до 5 %, а иногда и значительно больше — до десятков 

и даже сотен процентов. Так, например, в одной из ра-

бот [2] под микрообработкой рассматривались лазе-

ры до 0,5 кВт, а под макрообработкой — более 0,5 кВт. 

В некоторых [1, 11, 12 и др.] границей между макро 

(≥ 1 кВт) и микрообработкой был взят уровень мощно-

сти 1 кВт. Что естественно сказывается при расчетах 

секторов лазерного рынка. Со временем появились но-

вые технологии, например аддитивные, а лазерная обра-

ботка неметаллов стала играть значительную роль. При 

этом, к сожалению, диодные и дисковые лазеры в отче-

тах и обзорах до сих пор не рассматриваются отдельной 

строкой.

Значительный разброс, по мнению экспертов, проис-

ходит из-за не всегда точных и полных публичных дан-

ных, получаемых аналитиками, а также — финансовых 

отчетов, предоставляемых фирмами-производителями 

лазеров. Кроме того, меняются и методики расчетов. 

Поэтому приведенные аналитиками числовые пока-
затели лазерного рынка — весьма приблизительные 
и их следует рассматривать как справочные данные 
с большим приближением. Очевидно, что назревает 

существенная корректировка методик расчета лазерного 

рынка. После нее будет еще сложнее сопоставлять дан-

ные разных периодов, а тем более — десятилетий.

Прошедший 2016 год был весьма нестабильным для 

мировой промышленности. Традиционные циклы подъ-

емов и спадов в отдельных отраслях осложнялись по-

литической неопределенностью, что в конечном счете 

привело к изменению производственных планов многих 

компаний. Однако на промышленном секторе лазерно-

го рынка они никак не отразились. Еще один год он рос 

со скоростью, измеряющейся двузначным числом про-

центов. Основными движущими силами были продажи 

мощных волоконных (а также диодных) лазеров, резкий 

рост спроса на эксимерные лазеры и существенное рас-

ширение применений ультракоротких лазерных импуль-

сов и увеличение спроса на соответствующие лазеры [2].

Неопределенности в 2016 году из-за Брекзита в Вели-

кобритании, выборов президента в США, покупки «Rofin» 

фирмой «Coherent» в совокупности со слабостью эконо-

мик в США и Европе сдерживали продажи обрабатыва-

ющего оборудования. Сильные по отношению к валютам 

других стран доллар и евро удорожали импорт американ-

ских и европейских лазеров. С другой стороны, низкие 

цены на нефть содействовали активным продажам авто-

мобилей в 2016 году особенно легких грузовиков и вне-

дорожников, что подхлестнуло спрос на резку металлов. 

Несмотря на небольшое замедление экономического 

роста в Китае, экспорт лазеров в эту страну продолжал 

расти. Япония и Южная Корея активно импортировали 

промышленные лазеры [2].

Обострение в 2015–2016 годы военно-политической 

ситуации в Европе [7], на Ближнем и Дальнем Востоке, 

по мнению Д. Бельфорта и др. экспертов, на лазерный 

рынок не повлияло [1, 2]. Хотя несомненно, санкции в от-

ношении России и осложнение ситуации на российском 

финансовом рынке отрицательно сказались на развитии 

традиционных связей с западными партнерами (напри-

мер, с Германией), и снизили объемы продаж в послед-

ние два года, затрудняли поставку запчастей для уже 

купленного оборудования, особенно для ВПК.

Дэвид Бельфорте в своем обзоре [1] отметил главные 

проблемы для мировой обрабатывающей промышленно-

сти: глобализация столкнулась с препятствиями в раз-

ных регионах мира, прямые иностранные инвестиции 
Рис. 1. Общемировой объем продаж лазеров (млрд долл. /биллионы 

США): а) с 2008 по 2012 гг. [6], б) с 2013 по 2017 гг. [2]

а)

б)
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в странах с развитой экономикой упали до 40 %, 
международное кредитование сократилось до 9 % 
в 2015–2016 годах. Это коснулось Международного 

валютного фонда и Всемирного банка. Имеется опас-

ность усиления мирового спада в производстве, в т. ч. 

в США [1].

Исключением и причиной опережающего роста ла-

зерной отрасли является тот факт, что лазерные техно-

логии и соответственно лазеры активно используются 

именно на самых быстрорастущих из существующих 

рынков, являясь эффективным инструментом их инно-

вационного развития. Примерами могут служить вне-

дрение лазерных локационных/лидарных систем в ав-

томобилестроение в связи с ближайшей перспективой 

их использования в автономных/роботизированных ав-

томобилях, а также активное развитие аддитивных тех-

нологий, в т. ч. в двигателестроении, в авиакосмической 

промышленности и медицине. О масштабах грядущих 

изменений можно судить по такому примеру: Uber со-

бирается высвободить за счет внедрения самоуправ-

ляемых автомашин около 10 млн водителей уже в бли-

жайшем будущем. На очереди — лазерная навигация 

дронов и автономных промышленных роботов [2].

СЕГМЕНТЫ РЫНКА

Более 90 % всех фирм-производителей, работа-
ющих в области фотоники и оптики, — это малые 
предприятия, но 80 % от общего объема продаж этой 
техники приходится на крупные компании, которые 

являются игроками глобальных рынков. В 2015–2016 гг. 

в лазерной индустрии наблюдалась наиболее высокая 

за все время ее существования активность в части сли-

яний и поглощений компаний, причем они зачастую осу-

ществлялись «через границы» традиционных секторов 

экономики [2].

На рис. 2 приведен анализ потребности отрас-

лей промышленности в различных странах и регионах 

мира. Лазерные технологии наиболее востребованы 

в Северной Америке (в первую очередь в США) в аэро-
космической промышленности, энергетике и меди-
цине, а также в металлообработке, в производстве 
транспорта и в сельском хозяйстве. Повышенный ин-

терес к лазерным технологиям проявляет Китай, а так-

же Индия и Япония [8].

В России, особенно в условиях кризиса последних 

лет, лазерный рынок развивается скорее вопреки, чем 

благодаря. Как показали выступления специалистов 

лазерной отрасли на семинарах ежегодной выставки 

«ФОТОНИКА-2017» в Москве, инвестиции в отрасль 

осуществляются более на словах, техплатформа «Фо-

тоника» — скорее превратилась в общественную орга-

низацию; дорожная карта, действия МИНПРОМТОРГа 

буксуют и требуют реальной поддержки правительства, 

повышения эффективности предпринимаемых мини-

стерством и ЛАС шагов. Оптимизм и надежды, выра-

женные автором [13], во многом не оправдались, хотя 

определенные сдвиги есть.

Продажи волоконных лазеров за девять лет выросли 

в 6,13 раза, с 213 млн долл. в 2008 году до 1304,8 млн 

долл. в 2016 году и должны достигнуть в 2017 году 

объема в 1409,4 млн долл. с ростом около 8–12 %/год, 

(рис. 3). Стремительно растут продажи диодных и дру-

гих лазеров: до 54 % в 2016 году, в 2017 году ожида-

ется рост их продаж на 30 %. Продажи СО
2
 лазеров 

в 2016 году снизились на 4 %. Продажи твердотельных 
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лазеров последние 4 года держатся примерно на одном 

уровне, иногда с небольшим снижением [1].

Киловаттные волоконные лазеры для резки и сварки 

металла составили 41 % всего рынка технологических ла-

зеров в 2016 году. Рост их продаж на 12 % за год сопро-

вождался небольшим спадом в продажах мощных СО
2
 

и твердотельных лазеров. Если говорить о процентах, 

то еще больший рост наблюдался в категории «другие 

лазеры» — рис. 3. Он составил рекордные за последние 

несколько лет 54 % в год и был обусловлен ростом спроса 

на мощные диодные лазеры, непосредственно использу-

№ Сектор рынка лазеров 2008 [6] 2009 [6] 2010 [6] 2011 [6] 2012*[6] 2013 [2] 2014[2] 2015 [2] 2016 [2] 2017* [2]

1 Обработка материалов 
(включая литографию)

2 374 1 655 2 415 2 805 2 792* 3 530 3 663 3 804 4 072 4 362*

2 Связь и оптическая память 2 894 2 214 2 721 3 080 3 146* 3 321 3 408 3 442 3 732 3 865*

3 Научные исследования и 
военные применения

310 344 376 408 419* 736 765 825 877 920*

4 Медицина (включая 
эстетическую)

507 413 453 498 518* 650 710 747 838 958*

5 Контрольно-измерительные 
приборы и сенсоры

207 205 270 304 313* 524 588 638 608 661*

6 Развлечения, дисплеи и шоу; 
запись и печать изображений

22 23 25 30 33*
206 228 258 268 319*

7 62 43 47 48 48*

Общая сумма 6 376 4 897 6 307 7 173 7 269 * 8 967 9 362 9 714 10 395 11 085*

* прогноз

Таблица 1. Основные сегменты рынка лазеров в 2008–2017 гг., млн долл. [2, 6]

Вид обработки / год 2013 [12] % [12] 2014* [12] %* [12] 2015 [1, 8] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Макрообработка 1474,4 3 1541,0* 5* 1428,0
1891,9 9

1492,1
1987,4*

4
5*

1565,3* 5*

Микрообработка 576,7 2 597,5* 3* 894,8
719,5 4

1105,0
740,3*

23
3*

1298,5* 18*

Маркировка 342,3 7 367,6* 7* 543,1
568,6 4

560,2
590,8*

3
4*

568,5* 1*

Общая сумма 2393,4 3,6 2503,1* 4,6* 2865,9
3180,0 

6,9 3157,3
3318,7*

10,2 
4,4*

3432,3* 8,7*

* прогноз

Таблица 2. Годовой объем продаж лазеров для обработки материалов, млн долл. и их % роста [1, 8, 12]

емые как источники излучения для обра-

ботки материалов, и эксимерные лазеры 

для отжига полупроводников. Высокие 

абсолютные цифры этого роста объясня-

ются очень низким начальным уровнем 

в предыдущие несколько лет [2].

Распределение общего объема про-

даж лазерных источников излучения 

в мире за прошедшее десятилетие по ос-

новным секторам использования лазе-

ров и лазерных технологий приведено 

в табл. 1 и на рис. 4 (2016). Наибольшую 

долю лазерного рынка, как и в предыдущие годы, сфор-

мировали лазеры для обработки материалов и литогра-

фии — 4,077 млрд долл. из общего объема в 10,408 млрд 

долл. Ненамного меньше доля у объединенного сектора 

связи и оптической памяти, здесь продано лазеров в об-

щей сложности на 3,732 млрд. Согласно источникам [2, 

6], последние 5 лет лидирует именно сектор обработки 

материалов, обогнавший прежнего лидера — сектор ком-

муникаций.

Данные, представленные на рис. 4, несколько проти-

воречат информации, приведенной в табл. 1: доля секто-

ра коммуникаций в 2016 году на рисунке указана — 34 %, 

а сектора обработки материалов — 30 %, хотя по таблич-

ным данным — 35 и 39 %, соответственно [2]. Цифры 

в табл. 2 также немного отличаются от значений, приве-

денных на рис. 1 (хотя взяты из одного источника [2]).

Следующий сектор — лазеры для научных исследо-

ваний и военных применений значительно меньше — 

877 млн долл. (2016). Далее следуют медицинский сек-

тор — 838 млн долл., приборы и сенсоры — 608 млн 

долл., а на дисплеи, нанесение изображений и развлече-

ния вместе пришлось 268 млн долл. [2].

По прогнозу авторов [2], в 2017 году сектор медицины 

(958 млн долл.) должен превзойти научные исследова-

ния и военные применения c предполагаемым объемом 

Рис. 2. Анализ потребностей отраслей промышленности и народного хозяйства 

в лазерных технологиях в различных странах и регионах мира [8]

Рис. 3. Годовой объем продаж промышленных лазеров по типам, 

млн долл. 2017 год — прогноз [1, 9, 10]
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в 920 млн долл. Однако президент США Д. Трамп пла-

нирует расходную часть бюджета 2017 года уменьшить 

на треть, а бюджет Пентагона — увеличить на 10 %. Что 

будет — увидим к концу года.

Компаниями — мировыми лидерами в секторе лазе-

ров для обработки материалов в 2016 году оказались 

Trumpf — более 1 млрд долл. продаж на этом рынке, 

IPG Photonics — около 1 млрд и Coherent — 857 млн 
долл. Наибольшая активность в части приобретения 

промышленных лазеров имела место в автомобиль-

ной и аэрокосмической промышленности, энергетике, 

электронике, связи (производство смартфонов).

Как показано в табл. 2, лидировали продажи лазе-

ров для макрообработки — 1492,1 млн долл. при объеме 

микрообработки в 1105,0 млн долл. и ее максимальным 

ростом в 23 %/год. Объем лазеров для маркировки со-

ставлял 560,2 млн долл.

В части «микро» (мощность лазеров < 500 Вт) прода-

жи заняли 35 % всего рынка лазеров для обработки ма-

териалов; в «макро» (> 500 Вт) продажи составили 47 % 

рынка, главным образом за счет волоконных лазеров, 

на маркировку и гравировку пришлись оставшиеся 18 % 

этого сектора лазерного рынка [2].

Рост объема продаж мощных лазеров (более 1 кВт) 

составил 4,5 %, что для 2016 году оценивается экспер-

тами как хороший показатель [1]. На рис. 5 показано 

их процентное соотношение. Лидируют лазерная резка 

и маркировка, с долями в общем объеме в 36 и 18 % со-

ответственно.

МАКРООБРАБОТКА

В табл. 3 приведены объемы продаж лазеров в сек-

торе макрообработки для разных видов обработки ма-

териалов. Лазерная резка — базовая составляющая 

для модернизации сборочно-сварочного производ-

Рис. 4. Структура мирового рынка продажи лазеров в 2016 году [2]

Рис. 5. Процентное соотношение продажи лазеров для различных 

видов обработки материалов в 2016 году [2] 
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ства — основной технологический процесс для быстрого 

и точного раскроя стали и неметаллических материалов, 

особенно актуальна в авто- и судостроении, авиа-, кра-

но- и мостостроении. Лазерная резка — наиболее важ-

ное для рынка применение промышленных лазеров (76 % 

в секторе макрообработки). Она формирует наибольший 

объем продаж таких лазеров — более 7000 единиц [1] 

и на сегодняшний день является главным потребителем 

мощных волоконных лазеров. Этот сегмент лазерного 

рынка — ключевой и в промышленно развитых и в раз-

вивающихся странах, темпы его развития четко коррели-

руют с национальным ВВП [2].

Азия продолжает оставаться крупнейшим рынком 

лазерной резки листового металла с 38 внутренними 

и 14 международными компаниями, поставляющими ла-

зерные обрабатывающие системы. В конце 2016 году по-

требление такого оборудования в Китае увеличилось при 

общем росте продаж оборудования для лазерной резки 

в 3,5 % (табл. 3) [1].

Авторы [1] отмечают, что волоконные лазеры сегод-

ня уже почти полностью вытеснили СО
2
 лазеры в систе-

мах лазерной резки в диапазоне мощностей до 2–12 кВт. 

«Волоконники» мощностью 8–12 кВт режут при таком же 

качестве, что и СО
2
 лазеры, но на больших скоростях, 

с большей производительностью.

Диодные лазеры также начинают внедряться в ма-

шинах для лазерной резки. Такую попытку сделала, 

например фирма MAZAK Optronics (Elgin, IL), создав си-

стему с лазером мощностью в 4 кВт. Продвижение ди-

одных лазеров в области лазерной резки, по-видимому, 

будет зависеть от их цены, которая в свою очередь за-

висит от масштаба/количества продаж. Диодные лазе-

ры становятся конкурентами волоконных даже в этом 

секторе [1].

Аналогичный, лидирующий спрос (до 60–70 %) на обо-

рудование для лазерной резки был отмечен на россий-

ской выставке «ФОТОНИКА-2017». Вторым номером 

(до 20 %) шел спрос на маркеры и граверы. И лишь 

изредка посетителей (до 15 %) интересовали лазер-

ное сверление, аддитивные технологии, сварка и нап-

лавка.

Поскольку экономика в 2016 году была слабой, рост 

лазерного рынка в сегменте резки в этот период оказал-

ся небольшим по сравнению с предыдущими годами — 

всего на 3,5 % в год [2].

Сварка металлов занимает лишь 9 % сектора обработ-

ки материалов (рис. 5) [2]. Несмотря на ее относительно 

небольшой объем, она является одним из базовых про-

цессов в производстве металлоконструкций практически 

для всех отраслей промышленности и народного хозяй-

ства, а также определяющим технологическим процес-

сом при конструировании и создании новых образцов 

современной техники.

Продажи лазеров для сварки за 2016 год выросли 

на 3,4 % в результате повышения спроса на них в автомо-

бильной индустрии, для нефте- и газодобывающей про-

мышленности при изготовлении труб для скважин и тру-

бопроводов [2].

Лазерная обработка неметаллов, в особенности ар-

мированных волокном полимеров, в совокупности с пре-

цизионной обработкой металлов добавили 5 % к общему 

росту рынка технологических лазеров за 2016 год [2].

Аддитивное производство, конкретно — лазерная по-

слойная наплавка, продемонстрировало в 2016 году рост 

спроса по лазерам на 22,1 % вследствие более широкого 

использования этой технологии в авиационном двигате-

лестроении. В качестве источников излучения при этом 

используются СО
2
 и волоконные лазеры средней и высо-

кой мощности [2].

Спрос на высокомощные лазеры растет не только 

в аддитивных технологиях, но и таких применениях как 

плакирование и очистка/снятие краски, лазерная сварка 

нефтепроводов [1].

Продажи для макрообработки волоконных лазеров 

с 2015 года (589) обошли продажи CО
2
 лазеров с объе-

мом 518,3 млн долл. — табл. 4. Продажи твердотельных 

Вид обработки / год 2013 [12] % [12] 2014* [12] %* [12] 2015 [1, 8] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Резка металлов 1110,2 2 1157,3* 4* 1102,5
1369,7 5

1141,4
1439,0*

3,5
5*

1189,5* 4,2*

Сварка металлов 317,0 6 331,3* 5* 287,1
444,6 17

296,9
447,2*

3,4
1*

311,5* 4,9*

Др. виды обработки 47,2 10 52,4* 11* 38,4
77,6 31

53,8
101,4*

40,1
31*

64,3* 19,5*

Общая сумма 1474,4 3,4 1541,0* 4,5* 1428,0
1 891,9 8,8

1492,1
1 987,5*

4,5
5,1*

1565,3* 4,9*

* прогноз

Таблица 3. Годовой объем продаж лазеров для макрообработки материалов по их видам, млн долл. и их % роста [1, 8, 11, 12]

Тип лазера / год 2013 [11, 12] % [11, 12] 2014* [11, 12] %* [11, 12] 2015 [1, 8] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Волоконные 432,4 24 536,2* 24* 589,0
1 016,8 22

653,0
1 164,0*

10,9
14*

721,6* 10,5*

СО2 696,1 –7 647,3* –7* 518,3
491,5 –7

502,2
421,7*

–3,1
–14*

490,0* –2,4*

Твердотельные 199,5 –5 190,5* –5* 195,7
257,7 0

203,0
262,3*

3,7
2*

210,2* 3,5*

Диодные/ другие 146,5 26 167,0* 14* 125,0
125,9 8

133,9
139,4*

7,1
11*

143,5* 7,2*

Общая сумма 1 474,4 3,4 1 541,0* 4,5* 1 428,0
1 891,9 8,8

1 492,1
1 987,4*

4,5
5

1 565,3* 4,9*

* прогноз

Таблица 4. Годовой объем продаж лазеров для макрообработки по типам, млн долл. и их % роста [1, 8, 11, 12]
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лазеров держались примерно на одном уровне. Прода-

жи диодных (и других) лазеров по темпу роста (до 15 % 

в 2014 году) были близки к волоконным [1].

В лазерной резке и сварке идет активное вытесне-

ние СО
2
 лазеров «волоконниками» IPG и других про-

изводителей. Сильные позиции в мировом массовом 

производстве имеют автоматизированные комплексы 

на базе дисковых лазеров немецкой фирмы TRUMPF. 

В наплавке и термической обработке активно внедря-

ются диодные и волоконные лазеры. В последние годы 

лидерами роста на лазерном рынке были волоконные 
и диодные лазеры, аддитивные технологии. Любо-

пытно вспомнить стремительный рост лазерного рын-

ка в 1984–1994 годы до 18–25 %/год с лидерами: CO
2
 и 

эксимерными, твердотельными лазерами [14]. О таком 

росте лазерного рынка сегодня можно только мечтать.

МИКРООБРАБОТКА

К микрообработке относят: прецизионную резку, 

сверление и аддитивные технологии. Наибольший рост 

в 2015–2016 годы обеспечивали продажи лазеров для 

микрообработки — до 23,5 %/год (2016), в 2017 году 

ожидается аналогичный рост (табл. 5, 6) [1].

Как следует из табл. 5, лидерами в 2016 году были 

эксимерные и диодные лазеры с рекордным ростом 

на 102,8 % при обычном росте продаж волоконных ла-

зеров в 14 и 18,3 % в 2014 и 2016 годах, соответственно 

[1, 11]. Ожидается, что продажи эксимерных и диодных 

лазеров в 2017 году достигнут 505,5 млн долл./год и обой-

дут волоконные лазеры с объемом в 413,4 млн долл./

год [1].

Использование поликристаллического кремния 

в тонкопленочных транзисторах дает возможность из-

готовления органических светоизлучающих диодов 

(OLED) дисплеев с улучшенным внешним видом, более 

высокой скоростью и низким энергопотреблением. Наи-

более эффективным средством преобразования амор-

фного/поликристаллического кремния является приме-

нение эксимерных лазеров для их низкотемпературного 

отжига. Сказался всплеск обработки эксимерными ла-

зерами новых моделей дисплеев смартфонов. Фирма 

Coherent (Санта-Клара, Калифорния) получила заказы 

на эксимерные лазеры для поставок до 2018 года. Зна-

чительные доходы от продажи этих лазеров начались 

с поставок 2016 году, в результате чего произошел 

быстрый двузначный рост в секторе микрообработки. 

Увеличится применение лазерной резки армированных 

полимерных материалов [1]. Поскольку в России очень 

актуальна тема импортозамещения, особенно в ВПК, 

в т. ч. компьютерной технике, в приборостроении и ми-

кроэлектронике, в системах связи и др., перспективы 

применения эксимерных лазеров в данном секторе 

трудно переоценить.

Лазерная маркировка и гравировка являются наи-

более массовым по количеству проданных установок, 

которые находят все более широкое применение: для 

кодирования и идентификации, нанесения необходимых 

надписей на продукцию практически всех отраслей про-

мышленности: от сувенирной и ювелирной, оружейной 

до авиации, ракето- и автомобилестроения. Лазерная 

маркировка и гравировка стала настолько распростра-

ненным технологическим процессом, что ее уже сравни-

вают с фотопечатью [1].

Приведенные в табл. 7 данные по сектору марки-

ровки и гравировки показывают рост продаж воло- Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: info@pvlt.ru    Web: http://pvlt.ru
Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

  Изготовление под ключ приборных панелей, а также корпусов приборов 
и пространственных коробов любой сложности с лазерной маркировкой, 
покраской или гальваническим покрытием. Изделия могут комплектоваться 
резьбовыми  втулками, шпильками, стойками, ручками и приборными 
ножками.  

  Возможен  заказ  сувенирной  продукции:  от  эксклюзивных  изделий  
до бизнес-сувениров.

  Токарно-фрезерные  работы  по  чертежам  
заказчика с термообработкой и гальваникой.

  Сварка изделий из любых металлов и сплавов – круговые, 
линейные и сложнопрофильные швы. Сварка корпусов 
датчиков, разъемов, тепловых труб, сильфонов, 
деталей гидро- и вакуумных систем, а также 
изделий  из пористых и сетчатых материалов. 
Лазерная пайка и наплавка. Толщина 
свариваемых материалов  0,1 2,5 мм.

  Изготовление цилиндрических и конусных  сквозных и несквозных 
отверстий  любой формы  глубиной до нескольких миллиметров, 
диаметром от нескольких мкм. 

  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей. 
  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических подложек 
для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Электроэрозионная резка проволокой.
  Координатно-прошивные станки нового 
поколения Otto Pro!

  Детали с формами любой сложности 
и с точностью до 0.01 мм.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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конных и диодных лазеров до 13–14 % и снижение объ-

емов продаж твердотельных и СО
2
 лазеров до 5–6 %. 

В источниках [1] и [8] авторами допущено необъяснимое 

несоответствие в данных по волоконным и СО
2
 лазерам 

(2015 и 2016), хотя итоговые суммы близки.

Использование различных длин волн, длительности 

импульсов и размеров пятен позволяет выполнять знаки 

с различными цветами от черного до белого, очень боль-

шими площадями, с легко программируемыми по форме 

и размерам, различных модификаций для промышлен-

ных производственных линий.

Непрерывные, импульсные, сверхбыстрые CO
2
 и во-

локонные лазеры, используемые для маркировки, со-

ставляют примерно 14 % от дохода всех промышленных 

типов лазеров. При этом диодные лазеры стали насту-

пать на пятки волоконным. Волоконные и диодные ла-

зеры вытесняют традиционные твердотельные и СО
2
 

лазеры (табл. 7). Например, в производстве российских 

маркеров и граверов в «Лазерном Центре СПб» — ве-

дущем российском производителе маркеров и граверов, 

с 2012 года используются практически только волокон-

ные лазеры.

В последнее время резко возрастает интерес к ла-

зерной маркировке труднообрабатываемых материалов 

с высокой отражающей способностью ультрафиолето-

выми лазерами, за которыми ожидается всплеск про-

даж. Ожидается также рост продаж волоконных лазеров 

с длиной волны 2 мкм [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На 2017 год прогнозируется повторение общей эконо-

мической ситуации 2016 года и годовой рост продаж сек-

тора промышленных лазеров на рынке лазерных источ-

ников излучения — на уровне 8,7–9 % [1, 2].

В 2017 году ожидается рост продаж волоконных ла-

зеров до 8 % при более высоком росте продаж диодных 

и эксимерных лазеров (с двухзначными цифрами).

Объем продаж лазеров в 2017 году для маркиров-

ки несколько уменьшится (на 1%) из-за снижения цен 

на них, доля продаж лазеров в категории микрообработ-

ки вырастет до 18–38 % в результате продолжения спро-

са на эксимерные лазеры и лазеры для обработки неме-

таллов. Доля сегмента макрообработки останется такой 

же — 47 %, как и в 2016 году, с ростом в 5 % [1, 2].

Таблица 5. Годовой объем продаж лазеров для микрообработки по типам, млн долл. и их % роста [1, 8, 11, 12]

Тип лазера / год 2013 [11, 12] % [11, 12] 2014* [11, 12] %* [11, 12] 2015 [1, 8] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Волоконные 127,2 14 154,3* 21* 326,7
280,6 10

386,4
303,5*

18,3
8*

413,4* 7,0*

Эксимерные/
диодные/другие

166,6 158,3 –5 175,5
161,2 1

356,0
164,4*

102,8
2*

505,5* 42,0*

СО2 119,4 –6 117,3* –2* 210,1
122,3 1

190,2
124,4

–9,5
2

203,5* 7,0*

Твердотельные 183,9 0 185,8* 1* 182,4
155,4 0

172,4 
148,1*

–5,5
–5*

176,0* 2,1*

Общая сумма 576,8 2,2 594,5* 3* 894,8
719,5 4,2

1 105,0
740,4*

23,5
2,9*

1 298,5* 17,5*

* прогноз

Таблица 6. Годовой объем продаж лазеров для микрообработки по видам обработки, млн долл. и их % роста [1, 8, 12]

Вид обработки / год 2013 [12] % [12] 2014* [12] %* [12] 2015 [1] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Изготовление печатных плат, 
дисплеев в микроэлектронике

167,2 –9 166,7* 0 * 182,9
113,0 –13

375,7
118,5

105,4
5

535,2* 42,5*

Прецизионная обработка метал-
лов: резка, сверление и др.

323,6 4 327,2* 1 343,8
273,4 5

353,6
271,0 

2,9
–1

363,6* 2,8*

Обработка неметаллов 217,0
230,2 4

232,0
222,1

6,9
–4

251,9* 8,6*

Аддитивные технологии 20,3 76 22,8 13 40,7
64,8 71

49,7
88,8

22,1
37

53,2* 7,0*

Солнечные батареи/другие 65,7 15 77,8 18 110,4
38,1 –9

94,0
40,0 

–14,9
5

94,6* 0,6*

Общая сумма 576,7 2,2 594,5 3 894,8
719,5 4,2

1 105,0
740,3

23,5
2,9

1 298,5* 17,5*

* прогноз

Таблица 7. Годовой объем продаж лазеров для маркировки и гравировки по типам, млн долл. и их % роста [1, 8, 11, 12] 

Тип лазера / год 2013 [11, 12] % [11, 12] 2014* [11, 12] %* [11, 12] 2015 [1, 8] % [8] 2016 [1, 8] % [1, 8] 2017* [1] %* [1]

Волоконные 227,1 13 256,7* 13 252,0 
416,3 6

265,4 
435,0*  

5,3 
5*

274,4* 3,4*

СО2 46,1 –3 44,7* –3 181,7 
42,9 –6

181,4 
41,2*

–0,2 
–4*

176,0* –3,0*

Диодные 14,2 16,2 14 59,2 6 64,0 8,1 
8,0

68,4* 6,9*

Твердотельные 69,0 –5 66,3*  –4 50,2 
50,2 –1

49,4 
50,6

–1,6 
1

49,7* 0,6*

Общая сумма 342,2 6,7 367,6* 7,4 543,1
568,6 4,4

560,2 
590,8

3,1 
3,9

568,5* 1,5*

* прогноз



75www.ritm-magazine.ru № 4 • 2017 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Продолжится рост объема продаж лазерных источни-

ков для литографии, уже в первые годы будущего деся-

тилетия на рынок должно выйти следующее поколение 

литографических установок с источниками излучения 

в крайнем ультрафиолете (EUV) [1, 2].

Наиболее активный спрос на лазерные технологии 

ожидается в ключевых промышленных секторах, таких 

как автомобильный, аэрокосмический, энергетический, 

в связи и микроэлектронике [1, 15].

Промышленные лазеры являются ключевыми компо-

нентами в автоматизированных системах обработки мате-

риалов. Переход к децентрализованной системе производ-

ства, быстрое отслеживание колебаний цепочки поставок 

контролируется датчиками и компьютерами, а лазеры яв-

ляются по своей природе гибким компонентом, который 

хорошо встраивается в современное, быстро изменяюще-

еся, во многих случаях — индивидуальное и мелкосерий-

ное производство, что обеспечивает хорошие перспекти-

вы применения лазерных технологий в промышленности.
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА КОРРОЗИОННО-СТОЙКИХ 

СТАЛЕЙ: СЖАТЫЙ ВОЗДУХ ИЛИ АЗОТ

При выполнении работ по лазерной резке корро-

зионно-стойких сталей до 3 мм часто в качестве ре-

жущего газа используется сжатый воздух. Основная 

причина — отсутствие необходимости покупать азот 

у газовых компаний, что ведет к экономии на процес-

се и снижению себестоимости метра реза. Однако азот 

становится все более популярным рабочим газом для 

лазерной резки коррозионно-стойких сталей, и произво-

дители станков рекомендуют именно его взамен сжато-

го воздуха.

1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЖАТОГО ВОЗДУХА

При использованиикак волоконных, так и СО
2
 лазе-

ров для резки металла основным источником тепла явля-

ется световой луч. Для того, чтобы максимально эффек-

тивно удалить расплавленный металл из зоны нагрева, 

в режущую головку подают режущий газ, в частности, 

сжатый воздух. Кислород в воздухе инициирует процесс, 

известный как экзотермическая реакция — химическая 

реакция с выделением энергии.

Фактически воздух — это смесь азота 80 % и кисло-

рода 20 %. Однако это не значит, что воздух может слу-

жить полноценной заменой азота или кислорода. Основ-

ная цель применения сжатого воздуха — использование 

преимуществ высокой концентрации азота, дополни-

тельного нагрева за счет окисления кислородом возду-

ха, при экономии на покупке азота у газовых компаний.

В цехах источником сжатого воздуха, как правило, яв-

ляется компрессор, из которого попадают примеси в виде 

остаточных влаги и масел (углеводородов), что может 

загрязнять фокусирующую оптику. Загрязнение линзы 

приводит к уменьшению ее энергетической пропускной 

способности, перегреву и выходу из строя. Поэтому при 

использовании сжатого воздуха, помимо компрессора, 

понадобится использование дополнительного осушителя 

воздуха и фильтра для удаления масел. Особое внима-

ние стоит уделить трубопроводу. Раньше была обще-

принятая практика добавлять масло в компрессор, что-

бы сжатый воздух также смазывал детали работающих 

на нем инструментов, поэтому старые производственные 

трубопроводы для станков лазерной резки не подойдут 

в силу загрязненности, и будет необходимо делать новый 

трубопровод.

В цеховом сжатом воздухе также присутствуют меха-

нические пылевые включения, которые царапают линзы, 

уменьшая их срок службы. Даже использование филь-

тров 10 нм не является гарантией отсутствия нано вклю-

чений.

В большинстве случаев используется сжатый воздух 

давлением до 10–14 бар, а чаще даже до 5, что накла-

дывает ограничения на толщину материала и скорость 

резки. Воздух, как правило, используется для резки алю-

миния, коррозионно-стойких и оцинкованных сталей.

Негативный эффект использования сжатого возду-

ха для резки корроизионно-стойких сталей заключается 

в окислении Cr и Ni, формировании оксидов в зоне реза 

и последующим снижением механических свойств мате-

риала и потемнением кромки. Наличие шероховатости 

и грата также практически неизбежно. Соответственно 

дальнейшая сварка и порошковая покраска потребует 

дополнительных операций по зачистке кромки от окис-

лов для таких изделий, так как сварка при наличии окси-

дов на кромке может сопровождаться образованием пор 

и трещин, снижением прочности сварных соединений, 

ухудшением внешнего вида шва.

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТА В КАЧЕСТВЕ РАБОЧЕГО 

ГАЗА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ 

Часто можно услышать мнение, что азот — это до-

рогостоящий газ. Действительно в некоторых случаях 

стоимость только самого газа может составлять 30 % 

от общего объема операционных расходов на лазерную 

резку. В этом ракурсе воздух значительно дешевле, чем 

азот и кислород. Однако, при использовании азота как 

режущего газа не происходит образование оксидов. Это 

означает, что вторичные операции очистки, значительно 

уменьшены или даже исключены.

Стоит отметить, что основным преимуществом стан-

ков лазерной резки, по сравнению с другим оборудова-

нием термической резки, является многократное уве-

личение производительности и точности при высоком 

качестве кромки и малой зоне термического влияния. 

Скорость резки коррозионно-стойких сталей толщиной 

до 5 мм зачастую оказывается намного выше при ис-

пользовании азота в качестве рабочего газа, чем возду-

ха. Ряд проведенных нами тестов на одном из станков 

Основная цель применения сжатого 

воздуха — использование преимуществ 

высокой концентрации азота, 

дополнительного нагрева за счет 

окисления кислородом воздуха, при 

экономии на покупке азота у газовых 

компаний.
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российского производства являются этому подтвержде-

нием.

Использовался волоконный источник мощностью 

2 кВт, сопло диаметром 1,5 мм и давление режущего 

газа (азота или воздуха) — 14 бар. Получились следую-

щие результаты для раскроя коррозионно-стойкой стали 

толщиной 4 мм:

— при подаче сжатого воздуха отсутствие грата на-

блюдалось при скорости резки до 1000 мм/мин;

— при подаче азота отсутствие грата наблюдалось 

при скорости резки до 3500 мм/мин.

Стандартное давление на входе в лазерный станок — 

30 бар, поэтому нет ограничений на использование азота 

в моноблоках или криогенной емкости, обеспечивающей 

такой давление на вход в станок.

Когда качество кромки является абсолютно критиче-

ским параметром, азот остается наилучшим вариантом 

в качестве рабочего газа. Он является инертным газом, 

что означает, что нет химической реакции при резке кор-

розионно-стойкой стали. Применение азота предотвра-

щает окисление кромки, оставляя ее чистой и блестя-

щей, что исключает вторичное удаление окалины, т. е. 

последующие механические операции 

Даже при резке материалов толщиной до 1,5 мм, ког-

да качество кромки сложно оценить визуально, исполь-

зование азота становится целесообразным в виду мно-

гократного (например, как в наших тестах — в 3, 5 раза) 

увеличения производительности.

При стоимости одного часа работы лазера при сред-

ней загрузке 10 000 руб. затраты на более дорогой рабо-

чий газ нивелируются повышением производительности.

Применение азота не требует затрат на покупку ком-

прессоров, ресиверов, фильтров и осушителей, исключа-

ет дополнительные расходы на электроэнергию для ком-

прессоров, закупку сменных фильтров и способствует 

более длительной работе линз.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Затраты на закупку газов неправильно оценивать ис-

ключительно как элемент поддержки работоспособности 

оборудования. Более правильной является оценка влия-

ния режущего газа на себестоимость изделия с учетом 

в том числе и затрат на покупку дополнительного обо-

рудования, например, компрессора, соответствующей 

мощности и качества, затрат на расходные материалы 

и дополнительное обслуживание, стоимости электроэ-

нергии, а также человеко — часов на дополнительные 

операции по постобработке кромки. При резке металла 

с использованием технических газов без соблюдения 

критерия чистоты, уменьшается эффективность процес-

са, повышается расход самого газа из расчета на 1 метр 

реза и, самое главное, увеличивается время простоя 

станка в результате внеплановых ремонтов, связанных, 

в частности, с загрязнением оптического тракта и выхо-

дом из строя оптики.

Во многих случаях, когда невелика загрузка станка, 

при толщинах до 2 мм, при отсутствии высоких требова-

ний к качеству кромки, либо при отсутствии последующих 

операций сварки и окрашивания, воздух может оказаться 

эффективным и экономичным вариантом в качестве ра-

бочего газа.

В случаях большого объема работ по лазерной резке 

коррозионно-стойких сталей и при высоких требованиях 

к качеству кромки практически и экономически целесо-

образно использование азота в качестве рабочего газа.

К. Белугин, Konstantin.belugin@airliquide.com

М. Степанова, maria.stepanova@airliquide.com

Web: www.vacfurnace.com
kevin.liu@vacfurnace.com      
Tel: 86-21-50878190

Вакуумная печь SIMUWU.  
Этот бренд  был основан в 2000 году

опытными инженерами, работающими 

в сфере  термической обработки и 

производстве вакуумных печей 15 лет. 

Мы прошли сертификацию на 

соответствие стандартам ISO9001:2008 

и СЕ (сертификат соответствия 

требованиям Европейского союза), 

а также выиграли много патентов. 

У нас большое количество заграничных 

покупателей в таких странах, как 

Россия, США, Украина, Ирак, 

Швеция, ОАЭ и пр.

Наша основная продукция:

• Вакуумные печи для спекания

• Вакуумные агломерационные печи

• Вакуумные паяльные печи

• Печи вакуумной термической 

обработки (такие как вакуумные 
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• Вакуумные плавильные печи
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ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

ДЛЯ СТАНКОВ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ

«AIR LIQUIDE» РОССИЯ 

Настоящая статья акцентирует внимание потребителя 

на важности применения чистых вспомогательных газов 

для лазерного раскроя — азота и кислорода — и важно-

сти обеспечения их чистоты и качества на всех этапах 

от производства на заводах «Эр Ликид» до точки исполь-

зования в цеху.

Все, кто в своей повседневной практике сталкивается 

с лазерной резкой, хорошо знают, что качество кромки 

и скорость реза, а, следовательно и производительность 

станка, зависят от качества и чистоты вспомогательных 

технологических газов — азота и кислорода.

Обязательным условием реализации преимуществ 

чистых газов для лазерной резки является сохранение их 

высокого и стабильного качества от места производства 

до точки использования. Для этого недостаточно только 

соблюсти требования ГОСТа и/или ТУ на производстве, 

но не менее важно сохранить и доставить газ исходного 

качества до станка лазерного раскроя, а именно, обеспе-

чить его нормативное количество в таре, требуемую чи-

стоту и уровень критичных примесей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ «ЭР ЛИКИД» ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Основу предложения компании «Эр Ликид» состав-

ляют газовые продукты, специально разработанные для 

лазерных технологий (таблица 1), услуги, специализиро-

ванная тара (баллоны большой вместимости для сжатых 

газов или криогенные емкости для сжиженных газов). И, 

несомненно, технологическая поддержка специалистами 

«Эр Ликид» наших заказчиков.

НОВЫЕ БАЛЛОНЫ «ЭР ЛИКИД»

«Что может быть нового и особенного в баллоне?» — 

возможно, зададутся вопросом многие производствен-

ники. Отчасти они окажутся правы, так как конструкции 

всех сосудов под сжатые газы, то есть баллонов, в целом 

очень похожи.

Однако специалисты компании «Эр Ликид» внесли 

ряд важнейших доработок в конструкцию типовых газо-

вых баллонов, которые позволяют улучшить эргономику 

тары, облегчая эксплуатацию баллона, обеспечить каче-

ство газа, увеличить его количество, оптимизируя таким 

образом логистику.

Перечислим эти важные изменения:

1 — увеличенный объем баллона (50 литров) по сравне-

нию с типовым баллоном отечественного производства 

(40 литров);

2 — повышенное давление газа в баллоне «Эр Ликид» — 

200–300 кгс/см2, вместо 150 кгс/см2 баллонов отечествен-

ного производства;

3 — сниженный вес баллона благодаря применению вы-

сокопрочной стали;

4 — применение специальных вентилей SMARTOPTM 

со встроенным клапаном обратного давления;

5 — для защиты вентиля и удобства ручного перемеще-

ния баллона в рабочей зоне на баллонах установлены 

прочные защитные колпаки.

Хотя баллон для газов семейства LASALTM имеет за-

ведомо больший внутренний объем, благодаря использо-

ванию специальной стали, это практически не отразилось 

на его габаритах. В сборе он выше баллонов отечествен-

ного производства всего лишь на высоту защитного кол-

пака. Сам защитный колпак сверху снабжен специальным 

эргономичным «грибком», разработанным под удобный 

хват руки, который позволяет безопасно и без больших 

усилий перекатывать баллон в рабочей зоне.

Сочетание большего объема (50 л) и повышенного 

давления (200–300 кгс/см2) позволило уместить в бал-

лоне в 2–3 раза больший объем газа 

На практике это позволяет вдвое сократить парк 

баллонов и сэкономить складские площади под их раз-

мещение, а также значительно уменьшить транспорт-

ные расходы на доставку необходимого количества газа 

и уменьшить время и затраты на работу с баллонами.

Данная конструкция баллонов сертифицирована для 

российского рынка и прошла необходимые испытания 

на соответствие требованиям ГОСТ 949 «Баллоны сталь-

ные малого и среднего объема для газов на Pp≤19,6 МПа 

(200 кгс/см2)». Резьба G3/4 на баллонах адаптирована под 

российские редукторы.

Заводская технология «Эр Ликид» для автоматизи-

рованного наполнения газов обеспечивает стабильность 

процесса и исключает попадание в баллоны и монобло-

ки газов извне и нарушение качества, указанного в спе-

цификации газов LASALTM. Эти особенности позволяют 

гарантировать стабильность качества газов от поставки 

к поставке и экономят время операторов при настройке 

станка на процесс резки после замены баллона или мо-

ноблока.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛИ SMARTOPTM

Вентиль SMARTOPTM является собственной разработ-

кой компании «Эр Ликид», запатентован и не применяет-

ся на баллонах других производителей.

Таблица 1 

Газы для лазерной резки серии ЛАЗАЛ

Название продукта газ /чистота Формат поставки / тип тары Объем тары Эр Ликид Количество газа в таре

LASAL 2001 /
ЛАЗАЛ 2001

N2
99,999%

Сжиженный газ/ 
криогенная емкость

3-60м3 (в зависимости от потребления) 2,5–42 т

Сжатый газ/ баллоны 50 л 200 кгс/см2 9,4 нм3

Сжатый газ/ моноблоки 16х50 л  200 – 300 кгс/см2 151 нм3

LASAL 2003 /
ЛАЗАЛ 2003

O2 
99,95%

Сжиженный газ/ 
криогенная емкость

3-60м3(в зависимости от потребления) 3–60 т

Сжатый газ/ баллоны 50 л 200 кгс/см2 10,6 нм3

Сжатый газ/ моноблоки 16х50 л  200 кгс/см2 169 нм3
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Вентиль многофункционален, но основная его задача 

заключается в том, чтобы при работе с баллоном не до-

пустить попадания внутрь вредных примесей из атмос-

ферного воздуха.

Основные преимущества нового вентиля:

1 — защитный колпак, который постоянно предо-

храняет его от ударов. Колпак эргономичен и позволяет 

удобно и безопасно перекатывать баллон в рабочей зоне 

без риска случайного открывания вентиля;

2 — вместо привычного винтового механизма с ма-

ховиком, запорный вентиль снабжен рычагом, который 

позволяет открывать и закрывать его одним движением 

(вверх/вниз);

3 — встроенный индикатор давления позволяет мгно-

венно получать информацию о наличии и примерном ко-

личестве газа в баллоне с момента доставки баллонов 

на производство, что облегчает потребителю процедуру 

проверки баллонов на наполнение при их приемке от по-

ставщика, а также позволяет оператору оценивать запас 

остатка газа;

4 — встроенный автоматический клапан остаточно-

го давления RPV, обеспечивает наличие необходимого 

остаточного давления газа в баллоне, не допуская за-

грязнения баллона атмосферой воздуха, даже при слу-

чайном открывании запорного вентиля;

5 — для обеспечения безопасности и потерь газа, на-

пример при случайном повреждении линии подачи газа, 

каждый вентиль снабжен дополнительным ограничите-

лем потока;

6 — для подключения отечественных газовых редук-

торов на вентиле SMARTOPTM предусмотрена типовая 

резьба G¾. Это облегчает переход на работу с баллона-

ми компании «Эр Ликид».

МОНОБЛОКИ

Моноблоки для сжатых газов представляют собой 

многокамерный сосуд из нескольких баллонов, соединен-

ных между собой трубками из меди или нержавеющей 

стали и размещенных внутри жесткого сварного каркаса.

Компания «Эр Ликид» поставляет свои газы в мо-

ноблоках собственной разработки. Каркас оснащен проу-

шинами и двойным основанием под вилочный погрузчик, 

что обеспечивает универсальность и удобство его погруз-

ки/разгрузки и перемещения в цеховых условиях. Глав-

ное же отличие их от моноблоков, предлагаемых другими 

производителями, заключается в том, что моноблоки «Эр 

Ликид» имеют 16 баллонов увеличенного объема (50 л) 

и повышенного давления (200–300 кгс/см2), при этом ра-

бочий запас газа в нем достигает 151 (225) нм3 для азота 

LASALTM2001 и 169 нм3 для кислорода LASALTM2003.

По аналогии с баллонами, все моноблоки компании 

«Эр Ликид» снабжены индикаторами количества газа 

и специальными вентилями, которые имеют автомати-

ческие клапаны RPV. Для цеховых условий и лазерного 

оборудования с большим расходом газа моноблоки мо-

гут быть легко объединены между собой рампой, которая 

обеспечивает быстрое переключение во время работы 

с пустого моноблока на полный в ручном или полуавто-

матическом режиме, обеспечивая бесперебойную работу 

лазерного комплекса.

ДОСТАВКА И УСЛУГИ 

Доставка баллонов и моноблоков осуществляется 

транспортом компании «Эр Ликид», оснащенным соб-

ственным вилочным погрузчиком. Теперь нет необхо-

димости отрывать от производства персонал заказчика 

для разгрузки пришедшей партии баллонов. Всю работу, 

связанную с погрузкой и разгрузкой, осуществляют во-

дители «Эр Ликид», которые специально обучены работе 

с вилочным погрузчиком.

Для безопасной транспортировки одиночных балло-

нов используются паллеты на 15 мест, оснащенные стяж-

ными ремнями.

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ ПОСТАВКИ

Варианты поставки технологических газов LASALTM 

конечному потребителю зависят от объемов потребления 

и конкретной специфики производства.

Среди них помимо упомянутых выше баллонов и мо-

ноблоков имеются криогенные емкости, объем которых 

определяется исходя из ежемесячного потребления. По-

ставка возможна как в криогенную емкость, устанавли-

ваемую компанией «Эр Ликид», так и в емкость, принад-

лежащую заказчику. Все емкости Эр Ликид оснащены 

системой телеметрии, с помощью которой службы Эр 

Ликид своими силами планируют и обеспечивают беспе-

ребойную доставку и разгрузку сжиженного газа.

Эти решения позволяют перекрыть все возможные 

потребности любого раскройного производства и опти-

мизировать затраты заказчика.
К. Белугин, Konstantin.Belugin@airliquide.com

Н. Яшенков, Nikolay.Yashenkov@airliquide.com

М. Степанова, Maria.Stepanova@airliquide.com

тел. +7 (916) 031-09-91 

Полуавтоматическая рампа для моноблоков. 1 – металлоруков; 

2 – манифольд (блок подачи газа); 3 – обратный клапан; 

4 – подогреватель газов; 5 – регулятор давления; 6 – газовый 

коллектор; 7 – ротаметр
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ЛАЗЕРНОЕ МАРКИРОВАНИЕ И ГРАВИРОВАНИЕ

РАССМОТРЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАЗЕРНОЙ 
МАРКИРОВКИ И ГРАВИРОВКИ ПОЗВОЛЯЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РЕЖИМЫ ОБРАБОТКИ С ЦЕЛЬЮ ДОСТИЖЕНИЯ 
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ.

Операции лазерного маркирования и гравирования 

нашли широкое применение на машиностроительных 

предприятиях благодаря высокой производительности, 

качеству знаков и высокой гибкости. Лазерный метод 

нанесения информации позволяет существенно снизить 

трудоемкость процесса, повысить качество информа-

ции, обеспечить ее защиту и гарантирует ее сохранность 

на период производства и эксплуатации. След от несколь-

ких десятков до нескольких сотен микрометров дает хо-

рошо видимый знак [1–3].

В связи с высокой конкурентоспособностью техноло-

гии лазерного маркирования занимают около 18 % рынка 

лазерных технологий (рис. 1), а технологии микрообра-

ботки, включающие в себя микрогравирование, — 21 %. 

Используются лазеры различных типов, большей ча-

стью — это волоконные лазеры (74 %), имеющие ряд зна-

чимых преимуществ в этой области технологий (рис. 2).

Применяются два основных способа нанесения изо-

бражения лазерным излучением. Первый из них пред-

полагает использование накладной трафаретной маски 

из тугоплавкого материала или проецирования лазер-

ного излучения сквозь трафаретную маску, изображе-

ние которой воспроизводится на поверхности детали 

с помощью фокусирующей оптики. Вид и в некоторой 

степени качество изображения в этом случае определя-

ются трафаретной маской. Достоинством трафаретных 

схем маркирования, которые обычно реализуют с помо-

щью импульсно-периодических СО
2
-лазеров, является 

возможность нанесения большого объема информации 

за время действия одного или нескольких импульсов, 

то есть высокая производительность операции марки-

рования. Поэтому этот способ целесообразно использо-

вать в крупносерийном и массовом производстве. К чис-

лу недостатков трафаретного способа относят обычно 

невысокую гибкость, так как изменение информации или 

ее части требует замены трафарета. Кроме того, область 

маркирования при использовании трафаретных масок 

ограничена диаметром светового пятна и энергией им-

пульса.

По второму способу изображение формируют, как 

совокупность точек, расположенных по заданному про-

граммой контуру или внутри заданной области. В этом 

случае используют, как правило, импульсные волокон-

ные лазеры [4–6], вырабатывающие импульсы длитель-

ностью 10–7…10–6 с с энергией 10–3…1 Дж и частотой 

следования импульсов 10…200 кГц. Средняя мощность 

10…50 Вт, скорость перемещения фокального пятна 

до 10 м/с, минимальная ширина линии 10 мкм, ресурс ра-

боты лазера (0,5…1)·105 часов. При формировании кон-

тура изображения получают канавки постоянного профи-

ля или в виде перекрывающихся лунок с использованием 

соответственно непрерывного или импульсного излуче-

ния. Глубина канавки обычно не превышает 10…20 мкм, 

но может достигать 0,4 …0,5 мм.

Используют матричную схему формирования изобра-

жения, согласно которой осуществляют сканирование 

оптической оси рабочей головки по поверхности детали 

внутри некоторой матрицы с подачей импульса излуче-

ния в определенных точках этой матрицы. Выбор соот-

ветствующих точек обеспечивает формирование требу-

емого изображения.

Для перемещения лазерного луча применяют специ-

альные сканаторы с точностью позиционирования 

1…2 мкм. Регулируя параметры импульса излучения, 

получают требуемую глубину и диаметр лунки. Скорость 

Рис. 1. Распределение 

рынка лазерных технологий 

по назначению

Рис. 2. Распределение рынка 

лазерных маркеров по типу 

применяемых лазеров 

Вид обработки Принцип нанесения информации

Маркирование путем 
удаления части материала

Получение канавок глубиной в несколько десятков микрометров, формирующих упорядоченную 
систему линий, контуров, знаков, представляющих собой кодированную информацию

Гравирование путем 
удаления части материала

Получение системы трехмерных поверхностных занижений глубиной до 1…2 мм, предназначенных 
для отображения информации или представляющую собой конструктивный элемент изделия.

Нагрев (отжиг) Нагревание тонкого поверхностного слоя материала вдоль траектории движения фокального пятна 
до заданных температур с целью изменения цвета или цветового оттенка в результате структурно-
фазовых изменений.

Окисление (аннилинг) Нагревание тонкого поверхностного слоя материала вдоль траектории движения фокального 
пятна с целью изменения цвета или цветового оттенка в результате химического взаимодействия с 
реакционноспособными реагентами окружающей среды, главным образом с кислородом.

Абляция Направленное удаление поверхностного слоя материала, предварительно нанесенного на базовый 
материал и контрастирующего с ним по цвету (анодированный алюминий, металл, покрытый лаком 
или эмалью).

Вспенивание Образование контрастных элементов маркировки при вспенивании и увеличении объема 
поверхностного слоя материала вдоль траектории движения фокального пятна в результате 
интенсивного газовыделения.

Таблица 1. Основные процессы нанесения информации на поверхность изделий

Резка

Сварка

Маркировка

Микрообработка

Прочее

43%

13%

18%

21%

4%

Волоконные 

лазеры

Твердотельные

СО
2 
лазеры

Диодные
74%

9%

7%

11%
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маркирования изделий из металлических материалов 

составляет обычно 1…5 м/с.

Лазерное гравирование применяется в тех случа-

ях, когда на поверхности детали необходимо получить 

рельефное изображение некоторого рисунка глубиной 

до 1…2 мм. При больших глубинах рельефного изобра-

жения обычно говорят о лазерном фрезеровании, хотя 

четкая граница к настоящему времени не обозначена.

Лазерное гравирование и фрезерование выполня-

ются, как правило, методом построчного обхода по кон-

туру. Заданная полость разбивается на горизонтальные 

уровни, в каждом из которых определяется ее контур. 

На каждом уровне обеспечивается съем материала 

на заданную глубину при сканировании фокального 

пятна внутри соответствующего контура. Далее поло-

жение фокального пятна смещается по оси Z на вели-

чину съема материала, осуществляется обход по сле-

дующему контуру и так далее до получения требуемой 

полости или рисунка. Данные операции требуют приме-

нения более жестких режимов обработки по отношению 

к маркировке, обеспечивающих преимущественное ис-

парение материала заготовки.

Наряду со съемом материала изделия на некоторую 

глубину используют и другие процессы нанесения ин-

формации, также относящиеся к операции маркирова-

ния (табл. 1), но основанные на иных принципах получе-

ния контрастных изображений.

Из данных табл. 1 следует, что при обработке метал-

лов и сплавов для изменения свойств материала на за-

данном участке поверхности преимущественно исполь-

зуется теплофизический механизм, обеспечивающий 

нагрев до заданных температур, фазовые превращения 

в материале (плавление и испарение) и последующее 

охлаждение. Фазовые превращения приводят к разру-

шению кристаллической решетки и обеспечивают эва-

куацию продуктов разрушения из зоны взаимодействия 

излучения с веществом [1]. Теплофизическая модель 

разрушения материала излучением лазера основана 

на двух основных положениях:

— фокальное пятно на поверхности материала 

представляет собой поверхностный источник тепла 

и характеризуется распределением плотности потока 

мощности по радиусу пятна q (r, t);
— температурное поле в материале в окрестностях 

поверхностного теплового источника определяется 

решением задачи нестационарной теплопроводности 

с учетом теплофизических свойств материала и крае-

вых условий.

Расчет температурного поля позволяет определить 

пространственную область, в которой достигаются со-

ответственно температуры плавления и испарения, 

и оценить геометрические параметры этой области.

Однако решение указанной задачи осложняется 

по следующим причинам:

— часть мощности излучения, характеризуемая ко-

эффициентом отражения R, теряется из-за отражения 

светового потока от поверхности материала. Доля по-

глащенной энергии, определяющей мощность тепло-

вого источника, зависит от природы материала, его 

температуры и других факторов и трудно поддается 

расчету;

— нестационарность температурного поля в мате-

риале и инерционность тепловых процессов приводят 

к тому, что сложно корректно разделить доли матери-

ала, подвергнутые плавлению и испарению. Вместе 



82 ÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2017

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.ritm-magazine.ru

с тем, отношение массы испаренного материала к массе 

разрушенного материала существенно влияет на техно-

логические характеристики, такие как производитель-

ность, энергоемкость, качество поверхностного слоя.

Обсудим некоторые особенности лазерной обработки 

применительно к операциям маркирования и гравиро-

вания, основываясь на результатах экспериментальных 

работ [7–11]. Исследования проводились в два этапа: 

сначала изучали процесс формирования единичной лун-

ки при наложении импульса излучения, а затем процесс 

съема материала на участке поверхности при перемеще-

нии фокального пятна и наложении импульсов с задан-

ной частотой.

В работе [10] представлены результаты эксперимен-

тального исследования геометрических параметров еди-

ничных лунок при импульсном лазерном воздействии 

на образцы из титанового сплава ВТ1–0 и коррозионно-

стойкой стали 12Х18Н10Т.

Применяли волоконный лазер фирмы IPG с макси-

мальной средней мощностью 50 Вт. Световое пятно диа-

метром d
п
 = 50 мкм сканировали с коэффициентом пере-

крытия k
п
 = a/d

п
 =1,4 (а — шаг сканирования), полученную 

цепочку лунок обмеряли на микроскопе, а результаты 

измерений статистически обрабатывали.

Лунки получали при различных значениях мощности 

излучения, фиксированных параметрах длительности 

(τ
и
 = 100 нс) и частоты следования (f = 100 кГц) импуль-

сов. Измеряемые параметры лунок показаны на рис. 3. 

Лунки обмеряли с использованием оптического (Olympus 
BX51) и электронного (Phenom G2 pro) микроскопов.

При выполнении теплофизических расчетов основы-

вались на допущениях о равномерном законе распреде-

ления плотности потока мощности по площади светового 

пятна и независимости теплофизических характеристик 

от температуры вещества. Полагали также, что объем 

Рис. 3. Геометрические 

параметры лунки:

 h
вал

 – высота валика, 

h
л
 – глубина лунки, 

d
вал

 – ширина валика, 

d
ц.в.

 – средний диаметр 

кольца, d
л
 – диаметр лунки, 

d
н
 – наружный диаметр 

лунки с валиком

P
ср

, Вт 5 10 15 20 30 40 50

W
и
, 

мкДж
50 100 150 200 300 400 500

q
ср

, 
Вт/см2

2,5·107 5·107 7,5·107 108 1,5·108 2,0·108 2,5·108

Примечание: площадь светового пятна 2·10-5 см2. P
ср

 – средняя 
мощность излучения, W

и
 – энергия импульса, q

ср
 – плотность потока 

мощности

Таблица 2. Энергетические параметры 
поверхностного источника тепла

Материал q
1
, Вт/см2 h, мкм q

2
, Вт/см2 q

3
, Вт/см2

ВТ1-0 3,6·106

1,6…1,8
7·106 3,2·107

12Х18Н10Т 2,8·106 5·106 3,8·107

Таблица 3. Значения теплофизических 
характеристик плавления и  испарения 

            а)                           в)                       с)                d)

Рис. 4. Единичные лунки, полученные при мощности излучения 20 (а), 

15 (в), 10 (с), 5 (d) Вт при обработке сплава ВТ1-0 (верхняя строка) и 

стали 12Х18Н10Т

лунки V
л
 = V

ж
 + V

п
, где V

ж
 и V

п
 — объем вещества вы-

брошенного в жидкой и паровой фазе соответственно. 

При V
ж
 ≈ V

вал
, принимали V

л
 = V

вал
 + V

п
.

Энергетические параметры поверхностного источни-

ка тепла приведены в табл. 2. Для выполнения расчетов 

использовали теплофизические характеристики иссле-

дуемых материалов [11]. Средняя плотность потока мощ-

ности в проведенных экспериментах лежит в диапазоне 

2,5·107…2,5·108 Вт/см2. Это подтверждает правомерность 

использования в нашем случае теплофизической моде-

ли формирования лунки [1]. Заметим, что исследуемые 

материалы обладают практически одинаковыми значе-

ниями коэффициентов температуропроводсти и, следо-

вательно, близкими значениями основных расчетных ха-

рактеристик плавления и испарения (табл. 3).

В табл. 3 q
1
 — плотность потока мощности, требуемая 

для достижения на поверхности образца температуры 

плавления, q
2
 — плотность потока мощности, требуемая 

для достижения на поверхности температуры испарения, 

q
3
 — плотность потока мощности, при которой скорость 

испарения вещества равна скорости распространения 

тепловой волны, h — глубина распространения темпера-

туры плавления.

Анализ микрофотографий лунок, полученных на ти-

тановом и стальном образцах показывает, что эффект 

капельного выброса жидкой фазы на образце из стали 

проявляется в заметно большей степени (рис. 4). Это, 

вероятно, связано с различием межмолекулярных сил 

расплавов исследуемых материалов. Разбрызгивание 

в капельно-жидком состоянии проявляется тем сильнее, 

чем выше плотность потока мощности излучения. Это 

объясняется соответствующим увеличением 

давления паровых факелов, выбрасываемых 

с поверхности жидкой фазы и возрастанием 

силы, действующей на единицу объема жидкой 

фазы. При мощности излучения 5 Вт в наших 

условиях лунки практически не образуются: 

на поверхности наблюдаются оплавленные кон-

туры.

Это означает, что плотность потока мощности 

q
0
 = 2,5·107 Вт/см2 можно в нашем случае рассма-

тривать, как граничную величину, при которой 

расплав практически отсутствует и происходит 

испарение небольших областей на поверхности 

образцов. Сравнивая эту величину с данны-

ми табл. 4, можно оценить значение поглоща-

тельной способности при нагреве по формуле 

A = q
1
/q

0
. Поглощательная способность титано-

вого сплава в этом случае равна 0,14, а нержа-
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фаз в продуктах разру-

шения. Для энергии им-

пульса 500 мкДж доля 

жидкой фазы не превы-

шает 10 %. Приближен-

ный расчет количества 

энергии, необходимого 

для испарения объема материала V
л
 (табл. 1), на ос-

новании данных табл. 3 дает для титанового сплава 

130 мкДж, а для нержавеющей стали — 120 мкДж. Таким 

образом, лишь 25–30 % энергии импульса затрачивается 

на разрушение материала. Это может быть связано с эф-

фектом экранирования поверхности лунки плазмо-паро-

вым облаком, рассеивающим часть энергии лазерного 

импульса [1].

На втором этапе исследовались закономерности фор-

мирования системы лунок, полученных при перемещении 

фокального пятна с некоторой скоростью и дискретным 

наложением импульсов излучения. Применяли волокон-

ный лазер фирмы IPG с максимальной средней мощно-

стью 50 Вт. Световое пятно диаметром 50 мкм переме-

щалось сканирующей головкой Scan LAB. Поперечная 

подача составляла 45 мкм на один рабочий ход, то есть 

коэффициент перекрытия между строками равнялся 0,9. 

На плоских пластинах из технически чистого титана 

веющей стали — 0,11. Для количественной оценки массы 

и объема материала, выброшенного из лунки, использу-

ют выражение 

     m
л
 = k

m
W

п
,           (1)

где коэффициент k
m
, теоретический расчет которого 

в настоящее время невозможен, характеризует обраба-

тываемость материала лазерным излучением. На основе 

полученных экспериментальных данных выполнена оцен-

ка этого коэффициента для исследуемых материалов 

(табл. 4).

Из данных, представленных на рис. 3, видно, что в ди-

апазоне мощностей излучения 10–20 Вт увеличивается 

объем лунки и возрастает объем жидкой фазы, вытес-

ненной из лунки. Это объясняется возрастающей зави-

симостью поглощательной способности от плотности 

потока мощности. Согласно данным литературы [1], ее 

величина возрастает примерно на порядок в диапазоне 

107 < q < 108 Вт/см2, что соответствует исследуемому ди-

апазону плотностей потока мощности.

При плотности потока мощности в импульсе q = 

(1–1,5)·108 Вт/см2 наблюдается максимум на представ-

ленных кривых (рис. 5). Дальнейшее увеличение плот-

ности потока мощности приводит к снижению объема 

жидкой фазы и объема лунки. Это объясняется пере-

распределением относительной доли жидкой и паровой 

Таблица 4. Расчетные значения коэффициентов km и km
v для исследуемых материалов

Материал P, Вт W
и
, 

мкДж
W

н
,

мкДж
A k

m
, г/Дж k

m
V,

мм3/Дж
k

m ср
,

г/Дж
k

m
V

ср
,

мм3/Дж

ВТ1-0
10 100 1,1 0,14 1,0·10–4 2,2·10–2 1,05·10–4 2,35·10–2

20 200 16 1 1,1·10–4 2,5·10–2

12Х18Н10Т
10 100 1,8 0,11 2,1·10–4 2,7·10–2 1,9·10–4 2,45·10–2

20 200 22 1 1,7·10–4 2,1·10–2

k
m

V = k
m
/ρ — удельный объемный съем материала

Рис. 5. Объем лунки (1, 2), валика 

(3, 4) и отношение объема валика 

к объему лунки (5, 6) в зависимости 

от энергетических параметров 

излучения при обработке сплава 

ВТ1-0 (1, 3, 5) и стали 12Х18Н10Т 

(2, 4, 6)
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ВТ1–0 и коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т произво-

дилась обработка площадок размером 4×6 мм при раз-

личных параметрах режима. Топография поверхности 

анализировалась на оптическом (Olympus BX51) и элек-

тронном (Phenom G2 pro) микроскопах с получением ко-

личественной оценки параметров микрометрии.

Выполним анализ процесса генерации геометрии по-

верхности при сканировании светового пятна на основе 

модели формирования единичной лунки. Пусть световое 

пятно диаметром d
п
 сканирует по поверхности со скоро-

стью v
п
, средняя мощность излучения — P, длительность 

импульса — τ
и
, частота следования импульсов — f.

Энергия импульса в этом случае рассчитывается 

по формуле W
и
 = P/f, а расстояние s

1
, на которое сместит-

ся центр светового пятна за время импульса — s
1
 = v

п
·τ

и
. 

Если выполняется условие s
1
 << d

п
, то результат форми-

рования одной строчки микролунок можно представить 

суперпозицией единичных лунок. Считая, что длитель-

ность импульсов много меньше периода их следова-

ния, расстояние между центрами двух последователь-

ных световых пятен а = v
п 
/f, а коэффициент перекрытия 

k
п
 = v

п 
/f·d

п
.

В работе [11] рассмотрена модель преимущественно-

го испарения материала из лунки и при сделанных до-

пущениях получены выражения для расчета параметра 

шероховатости вдоль строчки лунок R
z
 и минимального 

снятого припуска за один проход z
min

.

                     

(2)

 

                                                       (3)

                                

  

                                     z
min

 = h
л
 – R

z
.                                  (4)

Таким образом, вдоль строчки лунок формируется 

регулярный микрорельеф с высотой микронеровностей, 

определяемой уравнением (2), и с шагом по вершинам 

S
в
 = a.

При обработке протяженных поверхностей в режиме 

фрезерования путем построчного сканирования выде-

ленной площадки с размерами А и В микрогеометрия 

формируется путем суперпозиции отдельных лунок. Ха-

рактер сетки лунок, генерируемых на поверхности, опре-

деляется значениями продольной и поперечной подач 

инструмента (светового пятна) и частотой следования 

импульсов. В нашем случае продольная подача — это 

скорость сканирования луча, v (мм/с), а поперечная — 

смещение светового пятна на расстояние равное задан-

ному шагу между строчками, s (мм/ход луча). Заданная 

глубина гравировки h = nz
i
, где n — число последователь-

но снятых слоев, z
i
 — припуск, соответствующий одному 

слою.

Очевидно, выбор конкретных значений d
л
, h

л
, a, 

v, s формирует сетку лунок в пределах одного слоя 

и определяет микрогеометрию поверхности этого 

слоя. При последовательном удалении нескольких 

слоев при прочих равных условиях конечная микро-

геометрия обработанной поверхности зависит также 

от смещения сеток лунок двух соседних слоев по осям 

X и Y.

На рис. 6а лунки, показанные тонкими сплошными 

линиями, расположены параллельными рядами без нало-

жения (k
п
 = 1) и сдвига отдельных строчек друг относи-

тельно друга. В этом случае на поверхности образуются 

теневые зоны в форме криволинейных ромбов abcd. Для 

удаления материала из этих зон повторный проход осу-

ществляют со сдвигом осей светового пятна на расстоя-

ние d
л
/2 по осям X и Y (штриховые линии). При такой схе-

ме обработки формируются локальные выступы в точках 

d, c, e, f и их геометрических аналогах.

Следовательно, третий проход следует осуществлять 

таким образом, чтобы указанные точки совместить с цен-

тром светового пятна. Для этого сетку световых пятен 

на третьем проходе следует сместить по оси Y на рас-

стояние d
л
/2. Такая стратегия обеспечит формирование 

микрогеометрии с минимальным высотным параметром 

слоя.

На рис. 6б показана схема генерации микрогеоме-

трии при наложении световых пятен в пределах одного 

слоя. В данном случае горизонтальные строки сдвинуты 

на расстояние d
л
/2 по оси Y. Формируются теневые зоны 

в виде криволинейных ромбов меньшей площади. Вто-

рой проход производим, совмещая центр светового пятна 

с центром криволинейного ромба, как и в первом случае.

В реальных условиях граница между последователь-

но образующимися лунками представляет собой след 

кристаллизации валика жидкой фазы (рис. 7).

Если плотность потока мощности достаточно велика, 

то возможен отрыв движущейся под действием отдачи 

парового факела жидкости в виде единичного фрагмен-

та — капли. Образование капель при выбросе расплава 

из лунки тем вероятнее, чем меньше плотность распла-

ва и внутреннее трение, ниже поверхностное натяжение 

и чем выше давление в жидкости, создаваемое при вы-

бросе парового факела.

Показано, что в окрестностях лунки на расстоянии, 

не превышающем ее диаметр, на поверхности наблюда-

ются сферообразные микровыступы, сформированные 

в результате выброса и последующего остывания капель 

расплава (рис. 8). Данные получены при следующих усло-

виях: P = 20 Вт, f = 100 кГц, τ
и
 = 100 нс. Видно, что при про-

чих равных условиях размеры таких микронеровностей 

                             а)                                                        б)

Рис. 6. Схемы формирования микрогеометрии поверхности 

при различном расположении лунок

                              а) б)

Рис. 7. Донышко дорожки лунок (а) и область перекрытия соседних 

дорожек (б) (х50)
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и характер выброса жидкой фазы зависят от материала 

заготовки. На титане формируется ярко выраженный ва-

лик, а кристаллизовавшиеся капли расплава имеют сфе-

рическую форму со средним размером 3,2 мкм.

На стали валик выражен в меньшей степени, слой 

кристаллизовавшейся жидкой фазы как бы выплеснут 

на поверхность. Средний размер частиц кристаллизовав-

шегося расплава составляет 2 мкм. Статистическая об-

работка размеров частиц представлена на рис. 9. Расче-

ты показывают, что при прочих равных условиях средний 

диаметр стальных частиц в 1,6 раза меньше, чем тита-

новых. По-видимому, отмеченные особенности выброса 

материала в капельножидком состоянии объясняются 

различием физических свойств расплавов стали и тита-

нового сплава: вязкости и поверхностного натяжения.

Влияние средней мощности излучения на параметры, 

характеризующие выброс продуктов разрушения мате-

риала в капельножидкой фазе, представлено в табл. 5. 

Видно, что повышение мощности излучения приводит 

к увеличению числа каплевидных продуктов разруше-

ния в окрестностях лунки и снижению средних размеров 

капли. Это связано с увеличением энергии, затрачивае-

мой на гидромеханический эффект образования лунок, 

и снижением поверхностного натяжения жидкой фазы 

в результате повышения температуры расплава.

Кроме единичных сферообразных выступов выброс 

жидкой фазы приводит к формированию струйных про-

тяженных микронеровностей при растекании расплава 

(рис. 10). Высотный параметр таких струйных образо-

ваний сопоставим с высотой отдельных капель, и лежит 

в пределах 0,5–3 мкм.

В некоторых случаях на поверхности образца наблю-

дались микротрещины. Так, на рис. 11 показана сетка 

трещин, сформированная на поверхности образца после 

обработки на следующем режиме: мощность излучения 

15 Вт, диаметр светового пятна 25 мкм, частота следо-

вания импульсов 80 кГц, скорость перемещения фо-

кального пятна 700 мм/с, длительность импульса 100 нс. 

                  а)                           б)

Рис. 8. Выброс материала 12Х18Н10Т (а), ВТ1-0 (б) 

в капельножидком состоянии за пределы лунки

Обработку прово-

дили при k
п
 = 0,35 

и шаге между строч-

ками 15 мкм.

Малое значение 

коэффициента пере-

крытия приводит 

к многократному 

быстрому нагреву 

и охлаждению локальной области поверхностного слоя. 

Скорость нагрева и остывания микрообъема материа-

ла достигает величины порядка 106 К/с в зависимости 

от интенсивности источника тепла и свойств материа-

ла [1]. Совокупность вышеназванных причин приводит 

к возникновению в тонком поверхностном слое напря-

жений растяжения, величина которых превышает предел 

прочности, что и вызывает появление трещин.

Таким образом, операция лазерной маркировки по-

зволяет в широких пределах регулировать технологиче-

ские показатели обработки за счет выбора параметров 

режима 

Ю. А. Моргунов, Б. П. Саушкин 
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Рис. 9. Распределение размеров 

частиц: 1 – 12Х18Н10Т, 2 – ВТ1-0

Таблица 5. Среднее количество и средний диаметр капель 
жидкости в окрестностях лунки

Средняя 
мощность, 

Вт

Среднее количество 
капель, шт

Средний диаметр 
капель, мкм

ВТ1-0 12Х18Н10Т ВТ1-0 12Х18Н10Т

50 35±5 40±5 1,5±1,2 1,4±1

40 32±5 35±5 2,2±1,6 1,6±1,4

30 22±5 30±5 2±1,4 1,5±1,4

20 15±5 20±5 3,0±1,5 2,0±1,5

Условия эксперимента: частота излучения 80 кГц, 
длительность импульса 100 нс, скорость перемещения 
фокального пятна 5 м/с.

Рис. 10. Цепочка лунок с характерным струйным 

выбросом расплава, полученная на стальном 

образце при P = 50 Вт, f = 80 кГц, ν = 5000 мм/с,

а = 0,7 (х100)

Рис. 11. Сетка трещин, образовавшихся 

на поверхности образца из сплава ВТ1
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ МАРКИРОВКА С ЧПУ

ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ МАРКИРОВКИ С ЧПУ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛУЧИТЬ 
СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО СРАВНЕНИЮ С РУЧНОЙ УДАРНОЙ ИЛИ ФРЕЗЕРНОЙ МАРКИРОВКОЙ. 
ИЗ ЧЕГО ОН СКЛАДЫВАЕТСЯ?

Маркировка является важной технологической опе-

рацией для обеспечения контроля качества готовой про-

мышленной продукции. Особенно это важно при произ-

водстве высокоответственных изделий, оказывающих 

влияние на жизнедеятельность человека, средств повы-

шенной опасности, оружия и военной техники.

Если автоматизированная система маркировки с ЧПУ 

внедряется вместо ручных способов (ручное клеймение) 

или других машинных реализаций (штамповочных или 

литерных установок), то эффект возникает по следую-

щим статьям затрат. 

1. РАСХОД ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

При ручном клеймении операция выполняется удар-

ными клеймами из твердых сплавов инструментальных 

сталей непосредственно работником. Исходя из мини-

мального количества выполняемых маркировок, расход 

данных клейм составляет не менее одного комплекта 

в месяц. Среднерыночная стоимость комплекта удар-

ных клейм от 15 до 20 тыс. руб. (1 клеймо — 1 символ), 

что при наличии хотя бы 10 участков маркировки (сред-

ний машиностроительный завод) дает годовой расход 

не менее 2 млн руб. прямых затрат, не считая косвенных 

на процедуры закупки, проведения тендеров, складской 

логистики хранения. Косвенные затраты могут состав-

лять до 10 % от основных. Такой расход клеймовочного 

инструмента обусловлен следующими факторами:

— неравномерность ударной нагрузки на клейма 

в процессе ударов, выполняемых ручным способом;

— невозможность правильно фиксировать клеймо 

относительно маркируемой поверхности, маркируемая 

кромка всегда находится под разными углами, что вызы-

вает ее преждевременное повреждение;

— невозможность обеспечить одновременное регу-

лируемое взаимодействие маркирующей кромки клейма 

с поверхностью материала, колебательные процессы при 

удержании;

— большая площадь взаимодействия кромки клейма 

с поверхностью маркируемого материала (сразу марки-

руется / выбивается весь символ).

Если учесть количество необходимой маркировки 

в системе современного производства высокоответ-

ственных узлов и средств повышенной опасности, а так-

же средств вооружения и военной техники в масштабах 

страны, затраты по данному пункту могут приближаться 

к нескольким сотням миллионов рублей в месяц. Вне-

дрение автоматизированной системы ударно-точеч-

ной маркировки (рис. 1) с правильно подобранными 

параметрами (ударная игла выбивает любые символы 

по программе, оставляя точечные следы) обеспечивает 

ее функционирование не менее 5 лет. Расход ударных 

игл/пуансонов — не более одной иглы в полгода при са-

мом жестком варианте (маркировка сверхтвердых метал-

лов). Исходя из вышеизложенного, затраты на основное 

средство (клеймо) снижаются не менее чем в три раза, 

а для средних по твердости маркируемых материалов — 

не менее чем в десять раз. Удар иглы четко регулируем, 

всегда постоянен и всегда выполняется с одной и той 

же геометрией траектории в форме минимальной пло-

щади контакта (точка).

Если маркировку выполнять фрезерным оборудова-

нием (рис. 2), то по причине удаления материала резани-

ем, расход фрез в разы превышает расход ударных игл. 

Фрезы подвержены множеству механических нагрузок 

в различных плоскостях, особенно в области режущей 

кромки. Воздействие на фрезу сильно зависит от ее на-

грева, который является следствием трения. При приме-

Рис. 1. Автоматизированная система ударно-точечной маркировки Рис. 2. Маркировка фрезерным оборудованием
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нении же ударной иглы только две нагрузки воздействуют 

на ее кончик, термического нагрева не происходит. Сто-

имость металлообрабатывающих фрез в 1,5 раза выше 

или может быть соизмерима со стоимостью ударных игл 

(пуансонов).

Пример экономии. Завод ежегодно тратил не менее 

2,1 млн руб. на закупку комплектов маркирующих клейм 

для 10 участков в двух цехах. После покупки в данные 

цеха шести ударно-точечных установок с ЧПУ на общую 

сумму 1,8 млн руб. (разовые расходы), ежегодные за-

траты на маркировку снизились до 100 тыс. руб. (2 иглы 

в год для каждой установки). Таким образом, за 5 лет 

эксплуатации ударно-точечных установок экономический 

эффект составит 8,2 млн руб. (без учета разовых за-

трат на закупку), что составляет 78 % от суммы прежних 

затрат.

2. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА

Ручное выполнение маркировки ударным способом 

вызывает естественную усталость рабочего и снижение 

скорости выполнения маркировки по экспоненте, чем 

больше время работы, тем медленнее выполнение. Та-

ким образом, себестоимость продукта рассчитывается 

исходя из худших показателей производительности мар-

кирующего участка, что дает ее увеличение. В случае 

применения автоматизированной системы ударно-точеч-

ной маркировки, скорость маркировки всегда постоянна 

(если не максимальна) и не связана с временем работы. 

Фактическая оценка данного показателя эффективности 

зависит от особенностей работника и функциональных 

характеристик ударно-точечного оборудования, но в лю-

бом случае в процентном соотношении эффективность 

составляет 25 % от суммы прежних затрат (снижение 

времени выполнения с оплатой трудозатрат, снижение 

общей задержки изготовления).

В случае машинного выполнения маркировки фре-

зерованием процесс, также как и при ударно-точечном 

способе, имеет постоянное время выполнения, но в де-

сятки раз медленнее, чем простое вдавливание с раздви-

ганием, так как резание металлов не может выполнять-

ся с высокой линейной скоростью перемещения фрезы. 

К тому же необходимо помнить о затратах дополнитель-

ных технологических операций по удалению стружки 

и периодического охлаждения режущей поверхности 

и самой фрезы (расходы на подачу и удаление СОЖ).

Пример экономии. Предприятию требуется ежеме-

сячно маркировать 1000 изделий на двух участках. Дан-

ное количество ручным способом могут отмаркировать 

не менее 10 работников. Общее количество затрат на ме-

сячный фонд оплаты труда этих рабочих составляет око-

ло 200 тыс. руб., а годовой не менее 2,4 млн руб. С учетом 

производительности было куплено шесть ударно-точеч-

ных установок с ЧПУ на общую сумму 1,8 млн руб. (ра-

зовые расходы), которые выполняли выше указанную 

норму. За счет этого было сокращено четыре работни-

ка и годовые затраты на фонд оплаты труда снизились 

до 1,4 млн руб. Так, за 5 лет эксплуатации ударно-точеч-

ных установок экономический эффект составит 5 млн 

руб. (без учета разовых затрат на закупку), что составля-

ет 59 % от суммы прежних затрат.

3. ПЕРЕРАБОТКА ИЗ-ЗА БРАКА МАРКИРОВКИ 

Зачастую ручное выполнение маркировки вызывает 

образование ошибок по причине человеческого фактора 

или несогласованности текущих технологических про-

цессов. Фактические ошибки при маркировке с механи-

ческим воздействием на материал изделия требуют до-

полнительной абразивной или механической обработки, 

а в худшем случае полной отбраковки готового изделия. 

Причиной подобного брака может стать неверный выбор 
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очередного клейма (ошибка символа) или неправильная 

фиксация клейма с не полностью пропечатанной геоме-

трией символа.

Менее вероятна подобная ситуация при машинной 

маркировке методом фрезерования, но с учетом высо-

ких нагрузок, воздействующих на фрезу, возможна его 

поломка в сложном геометрическом месте символа, где 

перенастройка фрезерного станка для доделывания 

невыполненной части маркировки очень проблематична 

или просто невозможна. Ударно-точечное оборудование 

по причине особенности исполнения маркировки вдавли-

ванием исключает подобные проблемы.

Пример экономии. Предприятие при ежемесячном вы-

пуске 1000 изделий имеет около 3 % брака из-за проблем 

при маркировке. При отпускной стоимости одного изде-

лия 1,5 тыс. руб., годовые потери от данного типа брака 

составляет 0,54 млн  руб. При внедрении ударно-точеч-

ных установок с ЧПУ процент брака при маркировке со-

кратился до 0,3 %. Таким образом, за 5 лет эксплуатации 

ударно-точечных установок экономический эффект со-

ставит 5,9 млн руб. (без учета разовых затрат на закуп-

ку), что составляет 90 % от суммы прежних потерь.

4. ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

С ПОЛНЫМ КОНТРОЛЕМ ЕГО ВЫПОЛНЕНИЯ

Способы визуально читаемой маркировки (цифры, 

буквы или специальные символы — рис. 3) зрительно 

оцениваются человеком. Персонал оценивает обозначе-

ния, принятые в производстве как маркировка. В после-

дующем по результатам анализа, вручную заполняются 

некие формы или отчеты, которые являются итоговым 

документом. Такая модель зависит от человеческого 

фактора, а именно, от подготовленности контролера, его 

осведомленности, аккуратности и своевременности ис-

полнения. Для исключения проблем требуется регуляр-

ный аудит за действиями персонала. К тому же, запол-

нение бумажных или компьютерных форм в виде ручного 

ввода информации не защищено от ошибок или задер-

жек ввода необходимых данных. Проблемы исключаются 

полностью при внедрении машиночитаемой маркировки 

на двумерных кодах 2D (рис. 4). В этом случае персонал 

никак не анализирует вводимые данные, а процедура их 

ввода жестко регламентирована самой операцией ска-

нирования. Контролеру отводится простая роль опера-

тора, активирующего сканер (рис. 4) на декодирование 

двумерного кода. Все данные автоматически транслиру-

ются в соответствующие информационные ресурсы, при-

вязываясь к месту и текущему времени осуществления 

действия. Если считывание двумерных кодов не происхо-

дит в соответствии с производственным графиком, это 

порождает некую аварийную контролируемую ситуацию 

на производстве. В итоге осуществляется прозрачный 

и независящий от человека учет, так как работник стано-

вится только частью автоматизированного саморегули-

рующегося процесса, где контролируется не только сама 

маркировка, но и действия персонала (соблюдение тех-

нологического графика и последовательности сборки).

Пример экономии. Предприятие при ежемесячном вы-

пуске 1000 изделий имеет около 5 % возвратов по при-

чине рекламаций. Годовые потери от рекламаций состав-

ляют около 1,54 млн руб., с вынужденными затратами 

на дополнительный персонал контроля качества в разме-

ре 0,8 млн руб., всего 2,34 млн руб. При внедрении удар-

но-точечных установок с ЧПУ с маркировкой двумерных 

машиночитаемых кодов на общую сумму 1,8 млн руб. (ра-

зовые расходы), был выявлен участок проблем при изго-

товлении, а далее введены соответствующие меры, что 

полностью исключило рекламации. Дополнительный кон-

тролирующий персонал был сокращен. Таким образом, 

за 5 лет эксплуатации ударно-точечных установок эконо-

мический эффект составил 9,9 млн руб., что составляет 

85 % от суммы прежних потерь.

В целом, конечно, экономический эффект зависит 

от технологических особенностей отдельного предпри-

ятия, объема и типа выпускаемой продукции, но одно-

значно он может быть гораздо больше, так как в статье 

рассматривались только прямые потери, без анализа 

косвенных (в том числе и нематериальных, например, 

бренд). Исходя из зарубежной статистики, автоматизи-

рованные системы маркировки и учета позволяют сэко-

номить от 35 до 40 % затрачиваемых ранее средств из-

готовления и поддержания качества производства (учет 

технологической оснастки, инструмента и вспомогатель-

ных средств).
Д. В. Топунов 

ООО «СтарМарк Про» 

г. Москва, +7 (495) 660-84-60 

Рис.4. Маркировка на двумерных кодах 2DРис. 3. Ударно-точечная маркировка
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КТО, ЕСЛИ НЕ «МЕССЕР»?

СЕГОДНЯ ОБОРУДОВАНИЕ «МЕССЕР» — СВОЕГО РОДА 
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОТОРЫМ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНО КАЧЕСТВО, ПОТОМУ ЧТО КАЧЕСТВО ПРИХОДИТ 
С «МЕССЕР».

История немецкой компании началась более 100 лет 

назад, когда Адольф Мессер начал производство аце-

тиленовых генераторов и светильников в городке Хёхст 

недалеко от Франкфурта-на-Майне. Затем был разрабо-

тан первый резак, разработано и произведено оборудо-

вание для электросварки, сварочных электродов и боль-

ших металлорежущих станков для судостроительной 

промышленности. В настоящее время «Мессер» — круп-

ный концерн мирового уровня, частная компания, семей-

ный бизнес. Более 117 лет компания специализируется 

на разработке и производстве металлорежущего и сва-

рочного оборудования.

«Мессер Каттинг Системс» — один из признанных ми-

ровых лидеров в производстве оборудования для тепло-

вой резки листового проката.

«Мессер» сегодня — это знак качества для клиентов 

по всему миру. Компания имеет представительства более 

чем в 120 странах, производственные мощности в Герма-

нии, Китае, Северной и Южной Америке, Индии. Каждый 

завод ориентирован на свой рынок, его потребности, фи-

нансовое обеспечение, менталитет клиентов. К примеру, 

изделия, изготовленные в Китае, имеют свой дизайн.

К «Мессер» обращаются, когда нужны качественные, 

надежные станки, нестандартные решения. Оборудова-

ние компании применяется везде, где требуется тепловая 

резка металла: в металлообработке, машиностроении, 

автомобилестроении, мосто- и судостроении.

«МЕССЕР» НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

Представительство фирмы работает на российском 

рынке с 1970-х годов. Надо отдать должное компании, 

даже в сложные для российских предприятий и эконо-

мики в целом времена, «Мессер» продолжал работать 

и поддерживать своих клиентов, пережив вместе с рос-

сийскими производителями и потребителями и дефолт, 

и не один экономический кризис. Руководство компании 

всегда верило в имеющийся здесь потенциал.

Когда фирма пришла на рынок России, она заня-

ла свою нишу по машинам тепловой резки. Тепловая 

резка — начало любого процесса на заводе, она пред-

шествует гибке, сварке и т. д. И особенно важно, чтобы 

с самого начала производственного процесса было обе-

спечено качество, оно — гарантия успешности всей про-

изводственной цепочки. В начале-середине 2000-х годов 

доля российского «Мессера» в общем объеме продаж 

фирмы доходила до 15–20 %.

Сделав ставку на российский рынок, фирма не оши-

блась, с 2000-х годов ситуация в экономике понемногу 

начала выравниваться, наряду с государственными ком-

паниями стали появляться и частные. Все машины, свя-

занные с резкой листа, производства «Мессер» оказа-

лись вновь востребованы. И если до 90-х годов в России 

в направлении тепловой резки были представлены всего 

две иностранные компании, то после 2000-х годов они 

начали появляться, как грибы после дождя. Но практиче-

ски никто из появившихся на рынке России иностранных 

производителей не может себе позволить содержать соб-

ственное представительство или основать 100 % дочер-

нюю фирму. Подавляющее большинство из них работает 

исключительно через российских посредников со всеми 

вытекающими отсюда рисками для конечного потребите-

ля, такими как возможность исчезновения-перерегистра-

ции данной фирмы или переход на другого производителя 

(такие случаи встречались), отсутствие специализирую-

щейся сервисной службы, отсутствие ответственности 

конечного производителя и многие другие. На рынке 

появились многочисленные дилеры иностранных произ-

водителей, эксклюзивно (и не только) представляющие 

одновременно 30–50 фирм абсолютно различного на-

правления — от компрессоров до сложных обрабатыва-

ющих центров. Хорошо это или плохо? С одной стороны, 

хорошо — можно получить комплексное технологическое 

решение, различные виды оборудования из одних рук, 

иметь дело с одним партнёром по всем направлениям. 

На этом преимущества заканчиваются. Ведь по всему 

этому огромному количеству оборудования необходи-

мо иметь высококвалифицированный персонал как для 

консультаций по подбору технологий и оборудования, 

так и для последующего сервисного обслуживания. Оче-

видно, что при таком количестве представляемых фирм 

невозможно содержать большое количество персонала, 

специализирующегося только на данном виде оборудо-

вания.

ПРЕИМУЩЕСТВА «МЕССЕР» В РОССИИ 

• Всемирно известные качество, надежность, 
стабильность. В подтверждение этих слов достаточно 

сказать, что на заводах в России до сих пор работает 

оборудование компании, купленное в 90-х годах, при-

чем — работает безостановочно в три смены!

• Узкая специализация представительства. Фирма 

занимается только машинами тепловой резки.

• Огромный наколенный опыт как в продаже, так 

и в сервисном обслуживании машин. Многие из персо-

нала представительства работают на фирме не первый 

десяток лет.

• Превосходная сервисная служба. Никакое наи-

лучшее качество изготовления не имеет значения, если 

на месте нет возможности производить качественный 

сервис и ремонт. Хорошую сервисную службу может со-

здать только сильный производитель. Очевидно, что ди-

леры, представляющее оборудование нескольких фирм, 

не могут предложить качественный сервис на все стан-

ки. «Мессер» проводит все виды сервисных работ и обе-

спечивает своих заказчиков запчастями, расходными 

материалами даже в тех случаях, когда выясняется, что 

данные запчасти уже не производят, тогда подбирается 

замена.

Семинары для работников сервисной службы прово-

дятся 4 раза в год! В 95 % случаев российское предста-
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вительство обходится своими специалистами сервисной 

службы, не прибегая к помощи немецких коллег.

• «Мессер» — производитель, немецкая компания, 

представленная в России дочерней фирмой со 100-про-

центным немецким капиталом. Это дает фирме неоспо-

римы преимущества, такие как возможность заключения 

прямых контрактов покупатель — производитель, прямая 

ответственность производителя, наличие специализиру-

ющегося высококвалифицированного персонала.

Однако компания открыта для сотрудничества и у нее 

тоже есть дилеры, назвать их дилерской сетью — слиш-

ком громко. Дилеры — только проверенные компании 

и люди, имеющие хороший опыт и наработки. Немно-

гие выдерживают достаточно жесткие европейские тре-

бования «Мессер». Это прежде всего определенный 

регламент работы, соблюдение корпоративной этики, 

к тому же оборудование не продается с одного звонка, 

контракту предшествуют встречи, переписка, большой 

документооборот.

В компании говорят: «На рынке два короля — произ-

водитель и конечный потребитель». Дилеры нужны «Мес-

серу» больше для удобства клиентов, которым необходи-

мо, к примеру заключение контракта в российской зоне 

ответственности.

• Качество не может быть дешевым. В процессе 

закупки многие покупатели думают о деньгах, которые 

вкладывают сейчас, и не думают о рисках, которые ждут 

их при покупке дешевого оборудования — срыв поставок, 

контрактов, поломки. К тому же к сожалению, на многих 

предприятиях сегодня практикуют доверять приобре-

тение машин не технарям, а экономистам, для которых 

важно сэкономить. Но истинные профессионалы знают, 

что качество по определению дешевым быть не может. 

Хорошее качество стоит хороших денег.

• Кто, если не «Мессер»? В фирму обращаются 

не только, чтобы произвести плановую закупку станков, 

сюда идут за нестандартными решениями. И компания 

всегда предлагает своим клиентам решение, каким бы 

сложным, инновационным, а может и революционным 

оно не было, ориентируясь именно на индивидуальные 

запросы. Инновационные технологии «Мессер» позволя-

ют проектировать и производить эксклюзивные станки 

для решения задач пользователей. Разумеется, у «Мес-

сера» есть свои технологические ноу-хау, которые по-

добно кристаллу обрабатывались и оттачивались более 

века, именно они позволяют выполнять сложнейшие за-

казы. Этому способствуют и разработки программного 

обеспечения основанной компании «MesserSoft GmbH». 

Многолетний опыт в решении сложных задач делает про-

изводителя недосягаемым для конкурентов.

Взаимоотношения с заказчиками для фирмы — свя-

тая святых. Это особое партнерское отношение к клиен-

там сложилось в традицию, оно, как правило, переходит 

в долгосрочные отношения, а порой и в дружбу.

• Европейский производитель давно использует 

в своей работе так называемый принцип одного окна. 

Клиент до подписания контракта получает полную карти-

ну по станкам, важно — прозрачную. Менеджер, ведущий 

клиента, помогает в выборе оборудования, консультирует 

по техническим вопросам, по финансированию, по доку-

ментообороту, наладке, запуску, обучению персонала, 

программному обеспечению. Помимо решения нестан-

дартных технологических задач компания предлагает 

своим клиентам и возможные финансовые решения, 

а точнее приобретение станков в лизинг.

• Конечно, помимо инновационных технологий, «Мес-

сер» может похвастать своими высококлассными специ-
алистами. Не удивительно, что люди работают здесь 

по много лет, ценят уважение и доверие компании, 

уверенность в завтрашнем дне, которую она им дает. 

И со своей стороны вносят свой вклад в развитие и про-

цветание лидера рынка металлообработки.

С начала 2000 года на российские предприятия было 

поставлено более 220 машин «Мессер». В настоящее 

время на российском рынке особенно востребованы 

четыре модели газокислородной и плазменной резки 

MetalMaster, MultiTherm Eco, MultiTherm и OmniMat, а так-

же машина лазерной резки Lasermat.

Заказчики выбирают качество, надежность, 
стабильность «Мессер»!

Татьяна Бердникова 
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СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР ESAB RENEGADE ES 300I — 

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ 

ГАБАРИТАХ 

Компания ESAB Welding & Cutting Products представ-

ляет новый сварочный аппарат Renegade ES 300i для 

ручной электродуговой сварки штучными электродами 

MMA и TIG сварки с функцией плавного поджига 

LiveTIG. Компактные габариты упрощают перенос ап-

парата и размещение его на любом рабочем участке. 

В сочетании с высоким ПВ и способностью аппарата ра-

ботать с длинными кабелями сетевого питания и свароч-

ного тока, потребитель получает превосходное решение 

для сварочных работ как на площадке предприятия, так 

и за ее пределами.

Новый сварочный инвертор Renegade ES 300i для 

MMA/TIG сварки обеспечивает невероятно высокую мощ-

ность при компактном размере: масса аппарата — 15 кг, 

а габаритные размеры — 460×200×320 мм.

Аппарат работает с высоким ПВ 40 % при токе 

300 А. Удобные для захвата ручки, расположенные спе-

реди, сзади и сверху, позволяют оператору поднимать 

аппарат из любого положения. Операторы могут лег-

ко переносить аппарат через различные препятствия, 

поднимать его по лестницам, передавать через люки 

и устанавливать на стойках. Таким образом, сварочный 

аппарат Renegade идеально подходит для применения 

на корабельных верфях и морских платформах, в строи-

тельстве, в процессе изготовления труб, в ходе ремонта 

и технического обслуживания, а также выполнения круп-

номасштабных сварочных работ.

Renegade — это полевой сварочный аппарат ново-

го поколения, обладающий повышенной мощностью 

при компактной конструкции, позволяющей с легкостью 

переносить аппарат на любой рабочий участок. При от-

сутствии возможности размещения аппарата Renegade 

рядом с местом сварки используются кабели сетевого пи-

тания и сварочного тока длиной до 100 м, при этом пульт 

дистанционного управления позволяет увеличить даль-

ность действия оператора. Благодаря автоматическому 

датчику сетевого напряжения аппарат может работать 

при трехфазном напряжении от 230 В до 480 В ±10 %, что 

обеспечивает более высокую гибкость применения.

Уникальная конструкция ручек сварочного аппарата 

Renegade дает операторам возможность быстро, легко 

и безопасно сматывать сварочные кабели и удобно за-

креплять их специальным наплечным ремнем при пере-

носе аппарата на другое рабочее место. Прочный корпус 

из композитных материалов рассчитан на самые суровые 

условия эксплуатации и обеспечивает более высокую 

стойкость к механическим воздействиям по сравнению 

с любыми другими сварочными аппаратами на рынке.

МОЩНОСТЬ И РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Renegade способен выдавать ток от 5 до 300 А, в том 

числе при сварке LiveTIG. Аппарат позволяет произ-

водить сварку электродами диаметром до 6 мм, таким 

образом Renegade является самым мощным аппаратом 

в своем весовом классе.

Также сварочный аппарат оснащен функцией Hot 

Start, которая улучшает характеристики зажигания дуги 

и снижает риск залипания электрода. Кроме того, пред-

усмотрена функция Arc Force, позволяющая оператору 

достигать оптимального соотношения между характери-

стиками дуги, глубиной проплавления и внешним видом 

наплавленного валика. Настройки могут быть сохранены 

в одной из трех ячеек памяти.

Renegade, как инверторный сварочный аппарат нового 

поколения, разработан на основе современной техноло-

гии контроля сварочного процесса, которая способствует 

повышению стабильности дуги, уменьшению количества 

брызг и повышению параметров пуска и останова дуги.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

■ Экстремальное отношение мощности к массе в са-

мом компактном формате. Прочный корпус из композит-

ных материалов для высокой износостойкости в самых 

суровых условиях эксплуатации.

■ Для профессиональной сварки MMA электрода-

ми диаметром до 6 мм с высоким ПВ 40 % при токе 

300 А. Идеальный аппарат для работы при высоких тем-

пературах окружающего воздуха.

■ Аппарат автоматически регулирует оптимальные 

параметры пуска и останова согласно настроенному току.

■ Мощный усилитель обеспечивает дополнительное 

напряжение для повышения качества сварки электрода-

ми с целлюлозным покрытием.

■ Возможность сохранения до 3-х сварочных про-

грамм в памяти для быстрого доступа к параметрам 

сварки.

■ В поставку Renegade ES 300i включен трехметро-

вый сетевой кабель с вилкой, наплечный ремень, 5-ти 

метровый электрододержатель и 5-ти метровый обрат-

ный кабель.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками и ин-

формацией для заказа сварочного инвертора Renegade 

на сайте esab.com.
Андрей Седов, руководитель отдела 

Стандартного оборудования ООО «ЭСАБ» 

ЭСАБ РОССИЯ И СНГ 

Москва (495) 663 20 08 
С-Петербург (812) 644 01 41 
Екатеринбург (343) 286 38 91 
Казань (843) 212 02 34 
Новосибирск (383) 328 13 58 

Орел моб. 8 (919) 209 52 15 
Ростов-на-Дону (863) 201 81 55 
Хабаровск (4212) 75 91 25 
Алматы (727) 352 86 60 
Киев (38044) 568 53 68 
Минск (37517) 328 60 49 
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ЭМО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ МАШИН

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НИЗКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЕТАЛЕЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ ПОТОКАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И 
ОДНОВРЕМЕННЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМИРОВАНИЕМ.

Учеными и специалистами в области упрочнения де-

талей разработаны и внедрены эффективные способы, 

повышающие надежность машин и технологического 

оборудования в различных отраслях экономики РФ. По-

нять физическую сущность процессов упрочнения по-

верхностей концентрированными потоками энергии 

и комбинированными способами сложно даже ученым, 

а разобраться и определить эффективное применение 

этих разработок техническим специалистам на произ-

водстве — крайне затруднительно.

При этом машиностроительные предприятия РФ, опи-

рающиеся только на оборудование и технологии конца 

ХХ века, не в состоянии выпускать конкурентоспособную 

продукцию.

Цель данной публикации — познакомить руководи-

телей и технических специалистов предприятий с одним 

из направлений повышения надежности машин и техно-

логического оборудования методом электромеханиче-

ской обработки (ЭМО), которое уже востребовано со сто-

роны специалистов машиностроения, станкостроения, 

автомобилестроения, инструментального производства, 

нефтяных и газовых компаний, сервисных центров по ре-

новации техники, заводов по производству бурового 

оборудования и ремонтных служб горно-обогатительных 

комбинатов и др.

Целенаправленно занимаясь вопросами повыше-

ния износостойкости, прочности, точности, усталостной 

долговечности и другими показателями качества ма-

шин и технологического оборудования, учеными МГТУ 

им. Н. Э. Баумана определено наиболее эффективное 

технологическое направление обработки низкокаче-

ственных поверхностей деталей комбинированными 

потоками электрической энергии и одновременным по-

верхностным пластическим деформированием, реали-

зованное в технологии ЭМО. Среди широкой номенкла-

туры деталей, изготавливаемых и восстанавливаемых 

с низким качеством, значительная часть приходится 

на следующие их поверхности:

— посадочные места валов и отверстий под подшип-

    ники качения;

— шпоночные пазы валов и ступиц шкивов, звездо-

    чек, зубчатых колес;

— посадочные места валов под подшипники сколь-

    жения;

— зубья звездочек цепных передач;

— наружные и внутренние шлицы;

— плоские поверхности;

— зубчатые профили;

— отверстия;

— резьбы.

Анализ причин износа вышеперечисленных деталей 

указывает прежде всего на необходимость целенаправ-

ленного технологического воздействия на наиболее на-

груженные поверхности, а зачастую и отдельные участки 

поверхностей с целью получения более высоких показа-

телей качества поверхностного слоя.

Учитывая широкое применение в экономике России 

машин и технологического оборудования ведущих ми-

ровых компаний, остро стоит вопрос обеспечения их ре-

монта. Отсутствие в машиностроении и тем более в ре-

монтном производстве оборудования и технологий для 

качественного изготовления и восстановления деталей 

с низкой долговечностью приводит к необходимости ис-

пользования традиционных способов реновации машин 

сваркой, наплавкой, напылением.

Технология ЭМО и ее направления основаны на ис-

пользовании инновационного оборудования, приспосо-

блений и инструмента для выполнения операций поверх-

ностной закалки, отделочно-упрочняющей обработки 

и упрочняющего восстановления деталей концентриро-

ванным потоком электрической энергии промышленной 

частоты (50 Гц).

При электромеханической поверхностной закалке 
(ЭМПЗ) заготовку зажимают в патрон токарного станка 

и сообщают ей главное движение вращения (рис. 1). Ин-

струментальный ролик поджимают к поверхности заго-

товки с фиксированной силой и сообщают ему движение 

подачи для вращения вокруг своей оси. В зоне контакта 

инструментального ролика с обрабатываемой поверхно-

ВСЕГДА С РОССИЙСКОЙ ТВЕРДОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, ОСНАСТКА и ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЗАКАЛКИ, 

ОТДЕЛОЧНО-УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТКИ и УПРОЧНЯЮЩЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ

ООО «Материалы, Технологии, Сервис» г. Москва

Тел.: +7 (495) 7956095, моб.: +7 (906) 7380826, e-mail: momd@yandex.ru, www.hardens.ru

Отсутствие 

обезуглероживания 

поверхностного слоя

Отсутствие окисления 

поверхностного 

слоя

Замена химико-

термической 

обработки

Повышение предела 

выносливости 

 30…200%

Закалка длинномерных 

и маложестких 

деталей

Отсутствие коробления 

поверхностей 

и деталей

Повышение 

износостойкости 

до 12 раз

Технологическая 

простота способов 

обработки



стью, в связи с подводом электрического 

тока силой до 2000 А, происходит нагрев 

локальной области заготовки до темпе-

ратуры 900…1100°С и быстрое охлажде-

ние поверхностного слоя. Размеры зоны 

нагрева поверхности зависят от техно-

логических факторов обработки: усилия 

прижатия инструмента к детали, формы 

и размера инструментального ролика, 

подачи, твердости обрабатываемого ма-

териала, режимов обработки.

При ЭМПЗ наибольшее влияние 

на формирование структуры и, как след-

ствие, свойств поверхностного слоя де-

талей оказывает температура в зоне 

контакта «инструмент — поверхность», 

обусловленная электрическим током 

в результате преобразования электриче-

ской энергии в тепловую. Поэтому наиболее приоритетным при ЭМПЗ следу-

ет признать повышение износостойкости и прочности деталей машин.

ЭМПЗ с успехом подвергают конструкционные малоуглеродистые, сред-

неуглеродистые, высокоуглеродистые и инструментальные стали, легиро-

ванные стали и сплавы, чугуны (серый, специальный, нирезист), наплавлен-

ные и напыленные металлопокрытия (рис. 2). Эффект ЭМПЗ в ряде случаев 

позволяет исключить из хода технологического процесса изготовления де-

талей цементацию, нитроцементацию, азотирование (замена сталей типа 

20ХГН, 20Х2 Н4 МА, 25ХГМ, 35ХГМ, 38ХЮА) поверхностной закалкой сталей 

40Х, 45, 45Х, 50Х, У8, ХВГ на твердость 60…65 HRC. Глубина упрочнения при 

ЭМПЗ варьируется в широких пределах и в зависимости от обрабатываемой 

поверхности может составлять 0,1…2 мм.

Процессы ЭМПЗ подразделяются на технологии, требующие последу-

ющей механической обработки точением, шлифованием, хонингованием 

и финишные операции. Причем в первом случае обработка может произво-

диться на одном станке с одного установа, т. е. не меняя базирования заго-

товки. Это позволяет использовать ЭМПЗ для изготовления деталей на стан-

ках с ЧПУ, повышать точность и снижать себестоимость обработки.

Финишные методы ЭМПЗ эффективны для упрочнения сложных по про-

филю поверхностей (наружная и внутренняя резьба бурильных и насо-

сно-компрессорных труб, шлицы, шпоночные пазы, зубчатые колеса, звез-

дочки). Положительным моментом ЭМПЗ является отсутствие окисления 

и обезуглероживания поверхностного слоя, коробления и поводки поверхно-

стей и деталей, получения градиентных слоев металла и мелкоигольчатого 

мартенсита.

Направления практического применения ЭМПЗ:
— отверстия (втулки, гильзы стаканы);

— посадочные места валов под подшипники качения (шпиндели, валы, 

    валы-шестерни);

— наружные гладкие цилиндрические поверхности (штоки, оси, штанги), 

     рис. 3;

— зубчатые профили (шестерни, валы-шестерни, зубчатые колеса), 

рис. 4;

— зубья звездочек цепных передач;

Зона закалки 60…56 HRC, h=0,8 мм 

Переходная зона 36…28 HRC, h=0,1 мм 

Исходная структура 18…24HRC 

Рис. 1. Фрагмент размещения 

оборудования электромеханической 

обработки на токарно-винторезном 

станке 

www.ritm-magazine.ru

Рис. 2. Структура стали 40 после электромеханической поверхностной закалки х 100
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При отделочно-уп-
рочняюще-калибрую-
щей электромеханиче-
ской обработке (ОУКЭ-

МО) помимо эффектов 

ОУЭМО происходит ис-

правление или целена-

правленное формирова-

ние геометрических па-

раметров поверхностей, 

например боковых вит-

ков или впадины резьбы, 

твердосплавным инстру-

ментом по схеме трения 

скольжения.

Эффективно приме-

нение процессов элек-

тромеханического дорнования (ЭМД), при которых повы-

шается точность изготовления отверстий в продольном 

и поперечном направлениях, а также происходит поверх-

ностная закалка, вследствие чего увеличивается износо-

стойкость деталей.

При упрочняющем электромеханическом восста-
новлении (УЭМВ) воспроизводят геометрические пара-

метры изношенных поверхностей, а также обеспечивают 

одновременную поверхностную закалку с формировани-

ем оптимальной шероховатости и текстуры волокон ме-

талла за счет пластического термомеханического пере-

распределения материала.

Направления практического применения УЭМВ:
— отверстия;

— посадочные места валов под подшипники качения 

     и скольжения;

— резьба наружная;

— резьба внутренняя;

— подготовка поверхностей под напыление.

Каждое из вышеперечисленных направлений ЭМО 

(ЭМПЗ, ОУЭМО, ОУКЭМО, ЭМД, УЭМВ) реализовано 

и апробировано при выполнении научно-исследователь-

ских и опытно-экспериментальных работ для предприя-

тий Москвы, Тольятти, Самары, Сызрани, Ульяновска, 

Александрова, Чебоксар, Перми, Первоуральска, Тю-

мени, Нижневартовска, Мирного (Саха-Якутия), Респу-

блики Татарстан. Оборудование, инструменты и оснастка 

внедрены на предприятиях РФ при изготовлении и вос-

становлении деталей машин и технологического обору-

дования.

В целях повышения качества подготовки технических 

специалистов разработаны и проводятся лабораторные 

и семинарские занятия со студентами и магистрами 

в МГТУ им. Н. Э. Баумана, РГАУ МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, Ульяновской ГСХА им. П. А. Столыпина, Белгород-

ской ГСХА им. В. Я. Горина и других.

С. К. Федоров, д. т.н., профессор, МГТУ им. Н. Э. Баумана 

momd@yandex.ru 

Л. В. Федорова, д. т.н., профессор, МГТУ им. Н. Э. Баумана 

А. В. Садовников, генеральный директор 

ООО «Материалы, технологии, сервис», г. Москва 

Ю. С. Иванова, к. т.н., доцент, МГТУ им. Н. Э. Баумана 

А. М. Ломпас, М. В. Власов, аспиранты МГТУ им. Н. Э. Баумана 

— наружные шлицы и внутренние шлицы;

— посадочные места валов под подшипники скольже-

ния (коленчатые валы);

— резьба наружная (валы, болты, шпильки, буриль-

ные трубы, насосно-компрессорные трубы, пере-

водники);

— резьба внутренняя (бурильные трубы, муфты НКТ);

— шпоночные пазы валов;

— шпоночные пазы ступиц;

— плоскости (планки, клинья, направляющие станков, 

    плиты);

— наплавленные поверхности;

— поверхности после напыления.

При отделочно-упрочняющей электромехани-
ческой обработке (ОУЭМО) решена задача создания 

единого технологического комплекса операций механи-

ческой, термической и финишной отделочно-упрочняю-

щей обработки заготовок и деталей на станках общего 

и специального назначения.

За один ход инструмента процессы ОУЭМО обеспе-

чивают поверхностную закалку, формирование опти-

мальной высоты и формы микронеровностей, создают 

остаточные сжимающие напряжения, формируют благо-

приятную текстуру волокон металла в опасных сечениях, 

приводят к мелкодисперсной структуре мартенсита или 

гарденита.

Процессы ОУЭМО не только повышают качество по-

верхностей, снижают себестоимость изготовления де-

талей, но и позволяют получить свойства, недоступные 

при применении других методов обработки. Формируя 

за один ход инструмента высокие показатели качества 

поверхностного слоя, ОУЭМО заменяет термическую 

обработку, шлифование и методы поверхностного пла-

стического деформирования. Поверхности деталей по-

сле ОУЭМО имеют высокую износостойкость, прочность, 

усталостную долговечность, сохраняют высокую пла-

стичность внутренних слоев металла.

Направления практического применения ОУЭМО:
— отверстия;

— посадочные места валов под подшипники качения 

    и скольжения;

— резьба наружная (болты шатунные, шпильки, от-

    ветственный крепеж, НКТ);

— резьба внутренняя (корпус электропогружного 

    насоса);

— галтели валов и отверстий.

Рис. 3. Контроль твердости
Рис. 4. Деталь с зубчатым 

профилем после ЭМО
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ЛИТЬЕ ДЛЯ СТАНКОСТРОЕНИЯ: 

ПУТИ РАЗВИТИЯ

ИННОВАЦИОННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА — НЕОБХОДИМЫЙ ШАГ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ, А ЗНАЧИТ, И ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАДАЧИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПРИ ПЕРЕОСНАЩЕНИИ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Импортозамещение и модернизация национальной 

экономики стала сегодня национальной идеей. Ведущей 

отраслью в промышленном развитии является машино-

строение, удельный вес которого в структуре производ-

ства западных стран достигает 50  %, в России — около 

20  %. В свою очередь, конкурентоспособность машино-

строения и промышленности в целом напрямую зависит 

от имеющегося парка технологического оборудования. 

В 1986 году в период промышленного подъема в СССР 

было изготовлено металлообрабатывающего (МОО), 

деревообрабатывающего и кузнечно-прессового обо-

рудования (КПО) более 100 тысяч единиц, а за 10 лет, 

в период с 2006 по 2016 годы, всего 35 290 единиц. При-

чем, до 1991 года из СССР экспортировалось 23  % МОО 

и КПО в целый ряд стран, включая индустриально раз-

витые. В Японии, например, уже 30 лет работает коло-

менский расточной станок с диаметром планшайбы 22 м 

(площадью 370 кв. м).

Сейчас ситуация иная. С 2013 по 2016 в Россию по-

ступило 47 455 единиц металлообрабатывающего обору-

дования из-за рубежа. Эта цифра говорит о серьезной 

потребности нашего машиностроения в перевооружении 

производств. Но решение этой задачи исключительно 

за счет импорта невозможно. Без развития собственного 

станкостроения мы рискуем экономической и техноло-

гической безопасностью, обороноспособностью страны. 

Конечно, нельзя не учитывать более чем двадцатилетнее 

падение выпуска и спроса на металлообрабатывающее 

оборудование. Это привело к технологическому отстава-

нию в отечественном станкостроении и снижению кон-

курентоспособности выпускаемой продукции. В отрас-

ли была потеряна большая часть профильных заводов, 

институтов и конструкторских бюро. Однако, несмотря 

на обвальное снижение инвестиций в науку, разруше-

ние связей науки с производством, в стране до сих пор 

сохраняется научно-технический и образовательный по-

тенциал, который мог бы получить развитие с помощью 

финансовой поддержки государства.

Многочисленные мероприятия и стратегии, принятые 

в станкоинструментальной отрасли в последние годы, 

без поддержки государства не были реализованы. В со-

ответствии со «Стратегией развития станкоинструмен-

тальной промышленности России до 2015 года» выпуск 

металлообрабатывающего и кузнечно-прессового обо-

рудования к 2012 году должен быть увеличен в четыре 

раза от достигнутого в 2007 году (25 тыс. единиц МОО 

и 10 тыс. единиц КПО). По укрупненным расчетам для это-

го требуется 420–430 тыс. тонн чугунных и 150–160 тыс. 

тонн стальных отливок. Поставленная задача не решена, 

и в ближайшие годы решена не будет. В отрасли оста-

лось всего пять заводов, имеющих литейное производ-

ство для уникальных станкостроительных отливок. И их 

суммарный выпуск составляет около 30 тыс. тонн в год. 

При выборе стратегии развития отрасли напрашивается 

парадоксальный вывод — начинать надо не с обрабаты-

вающих мощностей, а с обновления литейного производ-

ства как базового.

Прежде всего речь должна идти о модернизации заго-

товительных производств станкостроительных предприя-

тий, имеющих богатый опыт изготовления сложных базо-

вых отливок и поковок для отрасли: «МЕТАЛЛИТМАШ», 

«СИБЛИТМАШ», «ТЯЖМЕХПРЕСС», «Тяжстанкогидро-

пресс», «ТЯЖПРЕССМАШ» и др. Внедрение инноваци-

онных технологий и современного, преимущественно 

отечественного формообразующего и термического обо-

рудования, «РЭЛТЕК» (рис. 1), «СИБЭЛЕКТОРТЕРМ», 

«ЛИТАФОРМ», «СИБЛИТМАШ» (рис. 2) «ТАХТЕХ-РУС», 

«ЭКТА», «АМУРЛИТМАШ» и других, не терпит отлага-

тельств. Даже незначительное затягивание процесса 

приведет к невыполнению указа правительства по им-

портозамещению в машиностроении и к невыполнению 

стратегий развития тяжелого машиностроения и станко-

строения на период до 2030 года. Случайные машино-

строительные заводы не в состоянии ни сейчас, ни в бли-

жайшие годы обеспечить станкостроение тяжелыми 

чугунными отливками высокого качества, требуемого 

для станкостроения.

Назрела промышленная революция, которая предпо-

лагает три важных этапа:

1. широкое внедрение инновационных технологий, 

обеспечивающих качество продукции на уровне мировых 

стандартов и решающих проблему импортозамещения;

2. ресурсосбережение;

3. решение вопросов экологии.Рис. 1. Индукционная плавильная печь средней частоты компании 

«РЭЛТЕК» 
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Отставание России от индустриально развитых стран 

по производительности труда в 4 раза, по энергоемкости 

и ресурсоемкости продукции и технологий — более, чем 

в 3 раза, совершенно неприемлемо.

Информационные технологии. Развитие инфор-

мационных технологий способно внести существенный 

вклад в повышение конкурентоспособности продукции. 

Например, в литейном производстве компьютерное про-

ектирование обеспечивает автоматизацию процесса из-

готовления сложных модельных комплектов и исключает 

организационные несостыковки. Автоматизированное 

моделирование позволяет выявлять различные дефек-

ты и остаточные напряжения, определять деформации 

отливок и объемную усадку; оптимизировать литейно-пи-

тающую систему, размеры и места установки прибылей, 

Рис. 2. Автоматическая формовочная линия производства 

«СИБЛИТМАШ»

а также рассчитывать и минимизировать остаточные на-

пряжения и деформации.

Ресурсосбережение. Эффективное использование 

и вовлечение недефицитных и экономически более вы-

годных ресурсов на производствах будет способство-

вать не только повышению экономического потенциала, 

но и благосостоянию людей. Достигаемый экономиче-

ский эффект может быть соизмерим с фондом заработ-

ной платы. В литейном и кузнечном производстве основ-

ным направлением для сбережения является сокращение 

затрат на тепловую и электрическую энергию, а также 

на воду, топливо, материалы. Для изготовления отливки 

требуется около 100 наименований основных и вспомо-

гательных материалов. А это значит, что в этом процес-

се задействовано почти такое же количество смежных 

производств. Оптимизация технологических процессов 

позволяет сократить потребление энергии и ресурсов, 

уменьшить расходы на обслуживание, освободить до-

полнительные площади, повысить надежность и каче-

ство работы систем, сократить простои оборудования 

и его аварийность. Существенным ресурсом для эко-

номии металла (средний коэффициент использования 

по стране — 0,6) является уменьшение металлоемкости 

машин и оптимизация их структуры, сокращение отходов 

и потерь, снижение расхода на ремонт.

Решение экологических проблем. Хотелось бы, 

чтобы проблемы экологического характера, решались 

перед первыми двумя этапами. Нельзя внедрять иннова-

ционные технологические процессы в производство без 

анализа причин вредного воздействия продуктов распа-

да. Действующие меры охраны окружающей среды на-

правлены на восстановление экологического равновесия 

за счет строительства природоохранных объектов и очи-

стительных сооружений, рациональное природопользо-
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вание, внедрение безотходных и малоотходных техноло-

гий [1]. Серьезной задачей при модернизации литейных 

производств является создание комфортных условий де-

ятельности рабочих.

Повышенное использование сырья, воды, материалов 

на российских предприятиях по сравнению с предприя-

тиями индустриально развитых стран — одна из причин 

постоянного ухудшения экологии. Литейно-металлурги-

ческий комплекс занимает второе место среди отраслей 

промышленности по загрязнению окружающей среды 

после топливно-энергетического. Только при производ-

стве одной тонны отливок из чугуна и стали выделяется 

около 50 кг пыли, 250 кг окиси углерода, 1,5–2 кг окиси 

серы,1 кг окиси углеводородов и образуется до 5 тонн 

твердых песчаных отходов. Какие меры могут быть пред-

ложены?

Например, замена вагранок индукционными печа-

ми на плавильных участках позволяет сократить объем 

вредных выбросов: пыли и углекислого газа — в 13 раз, 

двуокиси серы — в 30 раз. Применение для плавки чу-

гуна и стали дуговых печей постоянного тока с од-

ним электродом уменьшает пылевыделение в 2 раза 

(рис. 3). Применение установок сушки и разогрева футе-

ровок ковшей позволяет сэкономить до 40  % природного 

газа (рис. 4). Необходимо повышать эффективность ра-

боты вентиляционных систем и утилизации твердых отхо-

дов на обрубно-очистных участках. Например, внедрение 

газохода нового типа на электропечи ДСП-100 произ-

водства ОАО «Сибэлектротерм» позволило добиться 

четырехкратного снижения расхода охлаждающей воды 

и обеспечить степень улавливания пылевидной состав-

ляющей потока отходящих газов в осадительной камере 

на уровне 90–95  % (рис. 5).

Особое внимание следует уделить экологической 

безопасности на формовочных и стержневых участках, 

где в качестве связующих используются синтетические 

смолы. Химизация литейного производства, особенно 

переделов формообразования, ориентирована на закуп-

ку западных технологий и оборудования. Приводимые 

экономические обоснования их внедрения неочевидны. 

Сам процесс изготовления форм и стержней экономиче-

ски выгоден по ряду параметров, но требует проведения 

трудоемкой очистки и нейтрализации пылегазовых вы-

бросов, регенерации и утилизации отработанных сме-

сей. По экспертным данным, сегодня эти технологии при 

Рис. 5. Газоходы нового типа на электропечи ДСП-100 
Рис. 4. Установка сушки и разогрева футеровок ковшей производства 

ООО «ТАХТЕХ РУС» 

Рис. 3. Дуговая печь постоянного тока ДППТУ-20, производства 

ООО «ЭКТА» поставлена на «Тяжпрессмаш»

работе литейных цехов дают до 70  % загрязнений. При 

нагреве форм и стержней в интервале 400–800°С наблю-

дается интенсивное выделение фенола, бензола, кре-

зола, толуола, формальдегида, аммиака и др. веществ, 

которые в интервале температур 800–1200°С приводят 

к образованию углекислого газа, окиси углерода, углево-

дородов, азота и двуокиси серы. При неполном сгорании 

топлива образуется канцерогенный бензопирен, который 

вызывает онкологические заболевания и генные мута-

ции. Для приведения этих технологий и оборудования 

к экологическим нормативам требуются большие инве-

стиции.

Будущее процессов формообразования за связую-

щими неорганического происхождения. Преимущества 

их применения очевидны: наличие сырьевых материа-

лов, минимальное отрицательное воздействие на окру-

жающую среду (за счет исключения отходов при повтор-

ном использовании и отсутствия выбросов в атмосферу), 

разнообразие способов отверждения при изготовлении 

форм и стержней, высокая термостабильность [2]. Осо-

бенного внимания в качестве связующего заслуживает 

жидкое стекло, которое долгие годы применялось у нас 

в стране. Использование новых методов отверждения 

ортосиликатов натрия газом, эфирами или кислотами 

делает процессы с его применением перспективным для 

развития. Другим удачным примером разработки смесей 
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этого класса является связующее на основе алюмобор-

фосфатного концентрата. Разработка «ФОСКОН — про-

цесс» ПТИлитпром (Санкт-Петербург) внедрена для про-

изводства отливок из разных сплавов на сорока заводах.

Современным требованиям соответствует также 

метод вакуумно-пленочной формовки (ВПФ) — рис. 6, 

ставший одним из основных для отливок из чугуна, ста-

ли и сплавов цветных металлов в разовые песчаные фор-

мы. Его отличают низкий уровень шума и экологичность. 

Во время заливки и охлаждения формы постоянно нахо-

дятся под вакуумным отсосом, что позволяет централизо-

ванно утилизировать все выделяемые газы. Этот процесс 

не требует связующих, дорогостоящей регенерации, ха-

рактеризуется минимальными потерями песка — 1–2  %.

Уверенно в России развивается и увеличивается про-

изводство отливок методом литья по газифицируемым 

моделям (ЛГМ). Отливки по точности превосходят анало-

ги, полученные по выплавляемым моделям. Производи-

тельность в 3 раза выше. За счет исключения из техноло-

гического процесса прокалки форм и ликвидации очень 

энергоемких прокалочных печей значительно экономит-

ся электроэнергия. Также процесс выгодно отличается 

от ЛВМ (литье по выплавляемым моделям) тем, что ме-

талл заливается в вакуумированные формы и отходящие 

газы полностью улавливаются и нейтрализуются в специ-

альных камерах. Производство ЛГМ как и ВПФ лидеры 

по экологической ситуации и санитарно-бытовым услови-

Рис. 7. Комплекс оборудования для точного литья по ЛГМ 

производства «Завод АКС»

Рис. 6. Заливка формы, полученной методом ВПФ 

ям в цехе. Производитель механизированных линий для 

ЛГМ российское предприятие — «Завод АКС» из Санкт- 

Петербурга поставляет оборудование не только для Рос-

сии и стран СНГ (рис. 7), но в 2015 году осуществил по-

ставку линии в Японию.

Важным направлением модернизации на государ-

ственном уровне заявлено развитие нанотехнологий. Уже 

сейчас они позволяют получать материалы с принципи-

ально улучшенными свойствами, повышать эффектив-

ность процессов, создавать перспективное с точки зре-

ния минимизации издержек оборудование. Литейщики 

с 1970-х годов применяют ультрадисперсные материалы. 

Уменьшение диаметра составляющих позволяет повы-

шать упрочняющие свойства материалов и соответствен-

но увеличивать их удельную поверхность, реакционную 

способностью, что в свою очередь дает возможность для 

повышения качества формовочных смесей, литейных 

сплавов, огнеупорных покрытий.

Кадры. Решение острой проблемы подготовки ка-

дров непосредственно связано с общим возрождением 

национальной экономики и реформированием россий-

ской системы технического образования на всех уров-

нях. Так, в вузах необходимо уделить пристальное вни-

мание научно-исследовательской работе, внедрению 

новейших образовательных технологий, интерактивных 

форм обучения, оригинальных методов имитации про-

цессов, предполагающих интеграцию образования, нау-

ки и бизнеса [3]. На уровне среднего профессионального 

образования требуется развитие специализированных 

технических колледжей и училищ, организация курсов 

и учебных центров на заводах, расширение сети заочно-

го обучения. Учитывая кадровый голод в литейной отрас-

ли, не лишним будет вспомнить о проверенной временем 

практике, когда выпускники вузов, получившие специ-

альность за счет госбюджета, отрабатывали на произ-

водстве по полученной специальности в течение трех-пя-

ти лет, а подготовка рабочих по литейной специальности 

осуществлялась через сеть двухгодичных образователь-

ных центров или полугодичных подготовительных курсов 

при предприятиях.

Заключение 
Только масштабное технологическое перевооружение 

народного хозяйства за счет автоматизации и компьюте-

ризации, ресурсосбережения и экологического подхода 

позволит поднять конкурентоспособность товаров и ус-

луг отечественного производства, решить проблему им-

портозамещения, безопасности и обороноспособности 

страны.

С. С. Ткаченко, В. С. Кривицкий 
Ассоциация литейщиков Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (ЛенАЛ) 

Литература 

1. Ткаченко С. С., Болдин А. Н., Кривицкий В. С. Экологич-

ность — как критерий эффективности литейного производ-

ства будущего//Труды XI съезда литейщиков России. — Ека-

теринбург, 2013.

2. Жуковский С. С. Холоднотвердеющие связующие и смеси 

для литейных стержней и форм: справочник. М.: Машино-

строение, 2010.

3. Кечин В. А. Современные проблемы и пути развития ли-

тейного профессионального образования//Литейщик Рос-

сии. — № 4. — 2009.





106 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2017

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

«ACTUATOR SYSTEM LINE»: 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ОТ КОМПАНИИ «ROLLON»

Группа компаний «Rollon» базируется в городе Ви-
меркате, Италия, и имеет представительство в Москве, 
а также филиалы в Германии, Франции, США, Китае, Ин-
дии и Японии. «Rollon» активно работает на международ-
ном рынке и предлагает своим заказчикам из различных 
отраслей промышленности один из наиболее широких 
из представленных на мировом рынке ассортиментов 
линейных и телескопических направляющих, а также ли-
нейных модулей.

За последние годы группой компаний «Rollon» был 

налажен высокоэффективный процесс проектирования 

новой продукции, позволяющий создавать весьма со-

вершенные решения для промышленной автоматизации 

и встраиваемых механических систем. «Rollon» непре-

рывно расширяет ассортимент предлагаемой продукции, 

включая в него новые, высокотехнологичные изделия, 

отличающиеся как высокими эксплуатационными харак-

теристиками, так и универсальностью — иными словами, 

пригодностью к применению в различных отраслях про-

мышленности, будь то крупная бытовая техника, автомо-

билестроение или машиностроение.

Изделия серии «Actuator System Line» великолепно 

вписываются в вышеизложенный стратегический кон-

текст, и подтверждают стремление группы компаний 

«Rollon» к тому, чтобы ассортимент предлагаемых ею 

решений для промышленной автоматизации являлся 

наиболее полным из представленных на рынке. На меж-

дународной выставке «Металлообработка» в Москве 

с 15 по 19 мая группа компаний «Rollon» будет позици-

онировать себя в качестве поставщика решений для си-

стем линейного перемещения.

К преимуществам группы компаний можно отнести 

то, что она хорошо представлена на различных рынках 

сбыта и имеет широчайшую клиентуру. Группа компаний 

«Rollon» хорошо известна высоким качеством не только 

своей продукции, но и предоставляемых услуг по пред-

продажной поддержке, а также своей способностью 

гибко адаптировать свои изделия под конкретные про-

изводственные нужды заказчиков, обеспечивая послед-

ним за счет этого существенные конкурентные преиму-

щества.

«ROLLON» — УНИКАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК 

ПОЛНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ 

Выведя на рынок свою новую продуктовую линейку 

«Actuator System Line», группа компаний «Rollon» позици-

онирует себя в качестве глобального поставщика полно-

го спектра интегрированных механических решений для 

любых потребностей и прикладных задач.

«Actuator System Line» представляет собой дальней-

шее эволюционное развитие семейства «Actuator Line» 

линейных модулей «Rollon», отличающееся высоким 

функционалом и превосходными эксплуатационными 

характеристиками, и пригодное для решения различных 

задач как в области промышленной автоматизации, так 

и в машиностроении — например, для создания реше-

ний по перемещению и укладке объектов в составе упа-

ковочных линий, по автоматизации обрабатывающего 

оборудования технологических линий, а также процессов 

сборки и монтажа в самых различных отраслях промыш-

ленности, включая автомобилестроение, производство 

полупроводников, упаковочную и пищевую промышлен-

ность.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ИЗДЕЛИЙ 

«ACTUATOR SYSTEM LINE» «SEVENTH AXIS» 

В разработанной линейке изделий «Seventh Axis» на-

шел свое воплощение богатейший более чем 40-летний 

опыт группы компаний «Rollon» в проектировании линей-

ных модулей и декартовых роботов. В эту новую линейку 

вошли решения для всех задач, в которых применение 

антропоморфных роботов ограничивается сравнительно 

малой длиной их манипуляторов. Изделия этой линейки 

отличаются чрезвычайно высокими параметрами ме-

ханической надежности и точности, обеспечиваемыми 

за счет применения профилей высокой жесткости из экс-

трудированного алюминия. Модельный ряд «Seventh 

Axis» включает в себя 7 разных типоразмеров. Изделия 

очень просто интегрируются и пригодны для перемеще-

ния любых роботов массой до 2000 кг.

В различных вариантах конструкции кареток приме-

няются системы с рециркуляцией роликов, либо шариков, 

а в системе привода используются армированные ремни, 

либо термоупрочненные косозубые рейки. У изделий 

«Seventh Axis» предусмотрены регулируемые ножки, по-

зволяющие точно выставить изделия даже на неровной 

поверхности, в комплектацию могут быть включены ка-

бель-каналы, а также резиновые или газовые аморти-

заторы — ограничители хода. Максимальная теоретиче-
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ская длина хода систем «Seventh Axis» не ограниче-

на — это стало возможным благодаря комбинированию 

в единую систему нескольких элементов с использова-

нием высокоточных самоцентрирующихся соединитель-

ных вставок. Системы допускают их напольный, настен-

ный/консольный или потолочный монтаж.

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ МОДУЛЬ 

Инновационный телескопический линейный модуль 

с ременным приводом имеет функцию синхронизации 

для обеспечения эффективного линейного перемещения 

и отличается высокой компактностью. В закрытом поло-

жении модуль имеет минимальные габариты, он может 

использоваться в различных конфигурациях, способен 

обеспечивать перемещения в различных направлениях, 

и допускает вертикальный, горизонтальный или консоль-

ный монтаж. Новый телескопический линейный модуль 

способен перемещать грузы на равное расстояние в обо-

их направлениях, при этом длина хода линейного модуля 

может достигать или даже превышать длину модуля в за-

крытом положении: так, например система с собственной 

длиной 1500 мм способна выдвинуться на 1500 мм в ка-

ждом из двух ее направлений перемещения — основном 

и противоположном ему. Телескопическая конструкция 

модуля позволяет сэкономить пространство, например 

при использовании в рамках автоматизации обрабаты-

вающего оборудования, компактность модуля может 

оказаться критичной для обеспечения доступа операто-

ра к защитным дверцам или зоне ограждения оборудо-

вания.

МНОГООСЕВЫЕ УКЛАДЧИКИ 
Это универсальная многокареточная система, пред-

назначенная для автоматизации обрабатывающих стан-

ций. В системе используются вертикальные оси с жестки-

ми соединениями между ними, что позволяет обеспечить 

перемещение систем чрезвычайно большой длины по-

средством коротких приводных ремней. Оси Z оснащены 

пневматическим противовесом, размещенным во вну-

треннем пространстве алюминиевого профиля. Такой 

подход позволяет перемещать более тяжелые грузы с ис-

пользованием приводов меньшей мощности — со всеми 

сопутствующими преимуществами, заключающимися 

в снижении габаритов оборудования и экономии энергии. 

В линейных направляющих данного типа могут, в зави-

симости от требуемой грузоподъемности, эксплуатаци-

онных параметров и условий эксплуатации, использо-

ваться либо подшипники, либо системы с рециркуляцией 

шариков.

ПЕРЕДАЧА ЗАГОТОВОК МЕЖДУ ПРЕССАМИ 
Это универсальное решение для перемещения ли-

стового металла, отличающееся высокой точностью 

позиционирования в совокупности с превосходными 

техническими характеристиками и высокой цикличной 

производительностью. Будучи разработанным в каче-

стве основы системы, обслуживающей сразу несколько 

установленных в ряд прессов, данное решение может 

быть скомбинировано с системами загрузки и выгрузки 

заготовок. Передача заготовок или иных объектов может 

осуществляться на значительные расстояния, причем 

объекты могут перемещаться в подвешенном состоянии, 

а консольная конструкция системы позволяет обслужи-

вать прессы с одной стороны, оставляя вторую сторону 

свободной для других операций.

МНОГОПОРТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Многоосевые системы с ременным, реечным, ша-

риковинтовым или гибридным приводом. Широчайший 

ассортимент линейных модулей «Rollon» позволяет соз-

давать на их основе самые разнообразные многоосевые 

системы перемещения, отличающиеся возможностью их 

точной адаптации под требования конкретной приклад-

ной задачи и одновременно с этим обладающие высокой 

универсальностью.

СИСТЕМЫ «LIFT & MOVE» 

Подобные системы наиболее часто используются 

в автомобилестроении и решают задачи по перемеще-

нию объектов между большим количеством рабочих 

станций на большие расстояния. Горизонтальное пере-

мещение, сопровождающееся также и вертикальным 

перемещением, производится с использованием роликов 

из полиамида и реечного привода, а подъем осуществля-

ется выполненными в виде колонн модулями с шарико-

винтовым приводом и рециркуляцией шариков.

Компания Rollon приглашает вас ознакомиться с пе-

редовыми решениями в области линейных перемещений:

Выставка «Металлообработка 2017»:
г. Москва, Россия, 15–19 мая, 
Павильон 2, зал 2, стенд E25 

С запросами дополнительной информации просьба 

обращаться:

Компания «Rollon S. p.A.» (Россия) 

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1 

Тел.: +7 (495) 508-10-70 

E-mail: info@rollon.ru 

http://www.rollon.ru 



152903, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Авиационная, д. 1
тел. +7 (4855) 29-26-00, факс +7 (4855) 29-26-50 

www.zao-nir.com, info@zao-nir.com

Продукция и услуги

1. Осевой твердосплавный монолитный инструмент
— Фрезы концевые различных типов диаметром 3…25 мм
— Сверла диаметром 3…20 мм, глубина обработки 3D, 5D, 7D
— Развертки
— Зенкеры   

2. Восстановление осевого монолитного твердосплавного 
инструмента любого производителя 
Восстановление включает: переточку, нанесение покрытия.   

3. Нанесение методом PVD различных видов износостойких 
и упрочняющих покрытий, в т.ч. наноструктурированных, 
на инструмент и изделия заказчика

4. Изготовление специального осевого монолитного
твердосплавного инструмента под задачи клиента
Подбор материала заготовки, геометрии, типа покрытия 
инструмента согласно обрабатываемому материалу, виду 
обработки и оборудованию в оптимальные сроки.

ПРОИЗВОДСТВО ОСЕВОГО МОНОЛИТНОГО ПРОИЗВОДСТВО ОСЕВОГО МОНОЛИТНОГО 
ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА ТВЕРДОСПЛАВНОГО ИНСТРУМЕНТА 
С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМС ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ
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ОПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ТОКАРНОГО СТАНКА ВЕКТОР

В СТАТЬЕ РАССМОТРЕНЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ОСНАЩЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ СТАНКОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ШТУРМАН НА ПРИМЕРЕ ТОКАРНОГО СТАНКА SAMAT 
400SC ВЕКТОР.

Одна из актуальных проблем промышленных пред-

приятий России — дефицит рабочих кадров. Не хватает 

квалифицированных операторов универсальных станков 

и особенно операторов станков с ЧПУ, а обучение работе 

на станке с ЧПУ операторов с минимальным опытом или 

студентов требует значительных затрат, что снижает рен-

табельность производства.

Для решения данной проблемы специалисты Сред-

неволжского станкозавода разработали оперативную 

систему управления (ОСУ) станочным оборудованием 

на базе технологий OMRON.

Станок с оперативной системой управления — это 

альтернативное решение станку со стойкой ЧПУ, кото-

рый частично перекрывает диапазон возможностей ЧПУ 

по технологическим возможностям и обладает рядом 

преимуществ, за счет чего занимает свою нишу в станоч-

ном парке промышленных предприятий.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОСУ 
Экономия на квалификации оператора станка
Внедрение на предприятии станков с ОСУ позволя-

ет экономить на подготовке кадров. Быстро в течение 

3–5 дней обучиться работе на станке с ОСУ могут и сту-

денты, которые только пришли на предприятие, и опе-

раторы универсальных станков. Причем на некоторых 

производствах доля универсальных станков гораздо 

выше, чем станков с ЧПУ, тем самым и число опера-

торов универсальных станков выше, они могут сразу 

начать работать на станке с ОСУ. При этом появляется 

и возможность организации многостаночного обслужи-

вания — один оператор может одновременно работать 

сразу на нескольких станках, запустив автоматический 

режим.

Экономия за счет снижения количества персонала
Станки с ОСУ не требуют наличия технолога-про-

граммиста и наладчика. Оператор работает с интуитив-

но понятным интерфейсом, где самостоятельно создает 

управляющую программу обработки деталей.

Удобство и простота работы для оператора станка
• Не требуется знаний программирования
Концепция станка построена таким образом, что 

человек, не знакомый с программированием на стан-

ках с ЧПУ, может свободно работать на нем, используя 

возможности, предоставляемые только на программных 

станках. Наряду с этим станок оснащен набором функ-

ций, значительно упрощающих многие технологические 

операции, выполняемые на универсальных станках.

• Единый подход в диалоге с оператором
Дисплейное меню организовано так, чтобы оператору 

были понятны необходимые действия. Ввод всех значе-

ний организован по одному принципу. Жидкокристалли-

ческий дисплей терминала обладает тактильным эффек-

том, что позволяет создавать разветвленное меню для 

управления станком и многофункциональные кнопки для 

ввода технологических параметров и микроциклов.

• Минимум органов управления.
Оператору легко ориентироваться при работе на стан-

ке. Все органы управления расположены на пульте станка 

в зоне нахождения оператора и легко досягаемы. Пере-

мещения осуществляются от штурвалов (доводочные) 

и от крестового переключателя (рабочие).

Решение для смешанного производства
Станок с ОСУ является по сути универсальным, сра-

зу после его включения можно приступить к изготовле-

нию детали. Для этого требуется только задать рабочую 

подачу и выбрать скорость вращения шпинделя. Если 

необходимо изготовить небольшую партию деталей, це-

лесообразно воспользоваться функцией обучения, когда 

запоминаются перемещения инструмента, выполненные 

оператором в процессе обработки 1-й детали, обработка 

последующих производится по запомненной траектории 

движения в автоматическом режиме. В случае изготов-

ления крупной партии деталей возможно: 1) оптимизиро-

вать программу, полученную в результате обучения, что-

бы установить оптимальную подачу, скорость вращения 

шпинделя и исключить холостые перемещения; 2) ввести 

программу в режиме редактора.

Повышение производительности
Функция значительно повышает производительность 

станка в условиях мелкосерийного производства, когда 

составление программы и ее отладка для станка с ЧПУ 

занимает время, большее или сравнимое с временем из-

готовления деталей. В данном режиме не требуется на-

писания программы, ее формирование осуществляется 
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в процессе обработки детали с возможностью коррекции.

Применение сервоприводов и функции обучения по-

зволяет увеличить скорость перемещения на холостых 

ходах, уменьшить временные затраты на выполнение 

стандартных операций, для которых организованы стан-

дартные микроциклы, и повысить общую производитель-

ность при точении последующих деталей. Например, при 

нарезании резьбы время выполнения операции сокраща-

ется в 2–5 раз, при изготовлении малой партии деталей 

(10 шт.) средней сложности (30 кадров на программном 

станке) — в 3–6 раз.

Сервисные функции
В ОСУ реализована диагностика станочных сигналов 

для облегчения поиска неисправности станка, система 

защищена от перегрузок и ошибочных действий опера-

тора. А также сохранены статистические данные об ис-

пользовании ресурсов станка за смену и за весь период 

эксплуатации.

Универсальность
Оперативная система управления выпускается с раз-

личными версиями и предназначена для управления со-

временными универсальными станками разных групп: 

токарными, фрезерными, шлифовальными и др.

ОWW — база для создания автоматов
На базе ОСУ осуществляется создание различных 

станков-автоматов по выпуску массовых деталей с за-

данным операционным циклом, в том числе шлифоваль-

ных станков и прутковых автоматов. В функциях ОСУ 

заложено управление автоматизированным прутковым 

патроном, специально разработанным для токарных 

станков.

Комплектация
Аппаратные элементы системы построены на базе 

комплектующих OMRON:

• сервосистема Accurax G5 — оси подач инструмента.

• частотный преобразователь привода шпинделя 

А1000.

• модульный контроллер CJ.

• сенсорная панель оператора NS.

• контактная аппаратура: J7KN — контактор для дви-

гателя, J7MN — автомат защиты двигателя, J7TKN — те-

пловое реле защиты двигателя от перегрузки, MY (S) — 

электромеханическое реле.

В данном решении возможны удаленный доступ 

к станку, ведение и хранение статистики и отчетов, пе-

редача на верхний уровень, обновление через карту CF.

Сейчас идет разработка ОСУ нового поколения 

на платформе SYSMAC c универсальным машинным кон-

троллером NJ, у которого интегрированы программно-ло-

Accurax G5 NJ-Series

гическое управление и управление движением на микро-

процессоре Intel ® Atom ™ (1,6 ГГц).

Один из примеров внедрения ОСУ — станок Средне-

волжского станкозавода SAMAT 400SC ВЕКТОР.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАНКА 

SAMAT 400SC ВЕКТОР 

Управление точностными характеристиками
Механические штурвалы на станке заменены элек-

тронными. Перемещение суппорта выполняется высо-

коточными шариковинтовыми парами, вращаемыми 

сервоприводами на основе синхронных двигателей и ча-

стотных преобразователей. Дискретность штурвалов 

определяется переключателем на пульте управления. 

Это позволяет задавать точность изготавливаемых дета-

лей и получить более удобное управление станком.

Быстрая привязка инструментов и их коррекция
Станок обладает функцией привязки инструментов, 

что дает дополнительное удобство работы на станке. 

Один раз привязав инструмент, оператор производит 

смену инструмента и выбор в терминале соответствую-

щего номера.

Смещение начальной точки
Для удобства работы применяется смещение началь-

ной точки станка для привязки к координатам детали. 

Это позволяет работать оператору в координатах, ука-

занных на чертеже детали. Выбор номера начальной точ-

ки аналогичен выбору номера инструмента.

Стандартные циклы обработки
Сохранив все достоинства универсального, станок 

позволяет вести работу с микроциклами (заранее подго-

товленными программами): многопроходные циклы чер-

новой обработки, обработка конусов, резьбонарезание 

одно- и многозаходных резьб, точение сферических по-

верхностей, выход в заданную точку, упрощая монотон-

ные операции на станке.

Станки SAMAT 400SC ВЕКТОР с оперативной систе-

мой ШТУРМАН уже использует более 200 промышлен-

ных предприятий России.

За более подробной информацией вы можете обра-

титься:

Чекавинская Ярослава Сергеевна, менеджер по работе 

с целевыми отраслями ООО «Омрон Электроникс» 

Телефоны: +7 (915) 264 29 95, +7 (495) 648-94-50

e-mail: yaroslava.chekavinskaya@eu.omron.com 

Гурьянов Владимир Владимирович — руководитель 

проектов ООО «Средневолжский станкозавод» 

Телефон +7 (917) 103-00-17

http://www.svsz.ru, www.ОСУ.сом 
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НАНОИОНИЗИРОВАННАЯ ВОДА
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СРЕДСТВ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ВЫЗВАНА ТРЕБОВАНИЯМИ 
СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАКИМИ КАК ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ. 
МОЖЕТ ЛИ ОТВЕЧАТЬ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ ВОДА?

Наноионизированная вода (Nano Super Ion Water — 

NSIW) [1] — новый продукт для российского рынка. Одна-

ко она уже широко используется в странах Юго-Восточ-

ной Азии и приобретает популярность в других странах, 

прежде всего, как экологичное очистительное средство 

с широким спектром применений как в промышленности, 

так и в быту.

NSIW формируется электролитическим способом 

из подготовленной водопроводной воды на основе ново-

го запатентованного метода.

При электролизе кластеры водопроводной воды про-

извольной формы и размеров (обычно 15–20 молекул 

Н
2
О — рис. 1а) разрушаются и происходит формирова-

ние новых кластеров воды, причем при минимизации 

энергетических затрат. В результате получаются мень-

шие по размеру кластеры симметричной шестигран-

ной формы, состоящие всего из шести молекул воды 

(рис. 1б). В процессе ионизации молекула воды расще-

пляется на отрицательно заряженный ион гидроксила 

[OH–] и на положительно заряженный ион водорода [Н+] 

(рис. 1в).

NSIW — очень сильнощелочной электролизной водой 

с концентрацией ионов водорода pH 12,5 и окислитель-

но-восстановительного потенциала ORP – 900 мВ. Для 

сравнения, у водопроводной воды рН около 7, у щелоч-

ной воды для питья — около 8–9. В отличие от щелочной 

воды, образованной каустической содой или другими ед-

кими щелочами, NSIW чистая 99,83 % вода не вызывает 

раздражение кожи или химических ожогов. Тем не менее 

она не пригодна для питья и может быть использована 

только для наружного применения.

Испытания, экспертизу и сертификацию Наноиони-

зированной воды NSIW проводила швейцарская компа-

ния SGS, являющаяся мировым лидером в этой сфере. 

Установлено, что NSIW является экологичной и безопас-

ной для человеческого организма и окружающей среды. 

Исследования были проведены и в России специализи-

рованным учреждением ФБУН НИИ Дезинфектологии 

Роспотребнадзора (Москва) и также подтвердили безо-

пасность NSIW для человека и животных. По их результа-

там, Наноионизированная вода была отнесена к 4 классу 

опасности по ГОСТ 12.1.007–76. То есть продукт может 

быть использован как в промышленности, так и для лич-

ного и домашнего пользования.

NSIW обладает:

— мощными очистительными и дезинфицирующими 

свойствами;

— способностью уничтожать разные виды грибков 

и бактерий;

— убирает неприятные запахи;

— блокирует коррозию;

— не содержит поверхностных активаторов и других 

синтетических химических веществ и, что важно, не тре-

бует специальной утилизации;

— имеет большой срок хранения — 1 год в закрытом 

виде, защищенном от попадания прямых солнечных лу-

чей, УФ-излучения и воздействия высокой температуры.

Нагрев NSIW до 40 ~ 90°С увеличивает ее активность.

Так как NSIW состоит только из фильтрованной воды 

(чистой воды 99,83 %), гидроксида калия (КОН 0,17 %) 

и гидроксилов ОН-, она не содержит загрязнителей окру-

жающей среды, которые присутствуют в промышленных 

и бытовых моющих и чистящих средствах. В связи с этим, 

на использование Наноионизированной воды не накла-

дывается никаких ограничений, как на вещества со свой-

ствами биохимического потребления кислорода (БПК), 

химического потребления кислорода (ХПК), попадающих 

в регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ) 

и относящихся к летучим органическим веществам 

(ЛОВ), также NSIW безопасна в пожарном отношении.

Хотя Наноионизированная вода — это просто вода, 

ее производительность за счет большей способности 

проникновения меньших по размеру кластеров в загряз-

няющие агломераты сравнима с синтетическими моющи-

ми средствами при очистке готовых изделий и оборудо-

вания от технологических загрязнителей. Проведенные 

 а)   б)   в) 

Рис. 1. Электролитический способ производства нано 

ионизированной воды 

ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО 

—  уникальный отечественный алмазно-абразивный инструмент 
      (по сравнению со свободным абразивом производительность выше 
      в 3–5 раз, уменьшение глубины нарушенного слоя до 10 раз).

—  раскрой приборных пластин из хрупких материалов методом 
       лазерного управляемого термораскалывания;

—  мультисенсорные кабельные системы на основе 
      высокоэлектропроводящих трансэнергопластиков;

—  совместно с Nanoplus LTD исследование и производство нано  
      ионизированной воды NSIW.

Московский технологический университет 
г. Москва, ул. Стромынка, 20 
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испытания на антикоррозионные свойства показали, что 

сталь не становится ржавой в течение длительного пе-

риода времени, так как NSIW не содержит ионов хлора 

(рис. 2). После высыхания обработанной Наноионизиро-

ванной водой стальной пластины эффект антикоррозии 

продолжается в течение от нескольких дней до несколь-

ких недель, потому что на поверхности образовывается 

защитная мембрана.

Исследования также показали, что высокая концен-

трация ионов водорода NSIW пагубно влияет на вирусы 

и бактерии. По данным SGS, бактерии, связанные с пи-

щевым отравлением, гибнут в NSIW в течение 30 секунд.

Таким образом, использование Наноионизированной 

воды в качестве моющего, чистящего и антикоррозийно-

го средства, а также как разбавителя для СОЖ, позволя-

ет решить следующие производственные задачи:

— очистка труднодоступных мест металлоизделий, 

а также изделий оптико-электронной промышленности;

— очистка металлорежущего, шлифовально-полиро-

вального и других видов оборудования от загрязнений 

и остатков СОЖ;

— защита металлоизделий и оборудования от корро-

зии;

— устранение неприятных запахов от активности бак-

терий;

— продление срока использования СОЖ за счет за-

щиты от биоповреждений;

— снижение промышленных отходов за счет умень-

шения расхода моющих растворов;

— улучшение условий труда работников и рабочей 

среды.

NSIW может использоваться в качестве очистительно-

го средства для уборки в общественных местах и учреж-

дениях. Еще одной перспективной сферой применения 

является использование Наноионизированной воды в ка-

честве агента, связывающего вредные выбросы отрабо-

танных промышленных газов, таких как сажа, токсичные 

летучие органические вещества и неорганические соеди-

нения. Специальное оборудование превращает Наноио-

низированную воду в наномикропузырьки, которые, сме-

шиваясь с газами, придают ей еще большую активность, 

чем и достигается эффект поглощения вредных выбро-

Рис. 2. Испытание 

стальной пластины 

на коррозию в обычной 

воде (а) и в нано 

ионизированной воде 

(б) спустя неделю 

с начала эксперимента 

а)                             б) 

Рис. 3. Структурная схема процесса очитки дымовых газов 

мусоросжигательной печи с помощью нано-микропузырьков NSIW

сов в атмосферу. Структурная схема процесса очит-

ки дымовых газов мусоросжигательной печи показана 

на рис. 3. В результате обеспечиваются установленные 

нормы выбросов отработанных газов; низкое потребле-

ние энергии; безопасность за счет отсутствия химиче-

ских веществ. Возможна автоматизация процесса.

Уже начат выпуск широкой линейки потребительских 

товаров, использующих Наноионизированную воду с по-

ниженным значением рН. Это увлажнители воздуха для 

помещений, автомобильные внутрисалонные распылите-

ли для очищения воздуха от пыли, микробов и неприят-

ных запахов и др. [2]. Документально подтвержденные 

протоколами испытаний результаты негативного влияния 

NSIW на микробы и вирусы, в том числе и вирусы грип-

па [3] вызывают все больший потребительский спрос 

на данный продукт.

В. С. Кондратенко, д. т.н., профессор, советник ректората 
Московского технологического университета, vsk1950@mail.ru 
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