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ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ДЛЯ ЯМАЛА
Сафоновский завод энергетического машиностроения (СЗЭМ), входящий в структуру электротехнического
концерна РУСЭЛПРОМ, выполнил контракт на проектирование, производство и поставку дизель-генераторных станций (ДГС) для
нужд АО «Ямалкоммунэнерго».
В настоящее время СЗЭМ изготовил и отгрузил в ЯНАО в г. Лабытнанги и п. Тазовский три ДГС по 320 кВт и
одну мощностью 500 кВт. Оборудование предназначено для оснащения резервной системы подачи электроэнергии в указанных населенных пунктах.
Все ДГС выполнены на базе дизельного двигателя Cummins, который обеспечивает высокую
производительность и надежность в качестве резервного
источника питания электросетей. При исчезновении тока

в магистральной электросети запуск дизельной электростанции производятся автоматически, без присутствия
человека.
Все энергоагрегаты поставлены
полностью готовыми к работе после
прохождения двухчасовой обкатки.
Они укомплектованы глушителями,
аккумуляторными батареями, залиты
маслом и охлаждающей жидкостью.
Продукция исполнена в блок-контейнере типа «СЕВЕР», что защищает
ее от воздействия неблагоприятного
северного климата и обеспечивает работу электростанции в рабочем диапазоне внешних температур –50…+50 °C. Внутри контейнера постоянно поддерживается комфортная температура
для запуска и работы электростанции.

НОВАЯ РАЗРАБОТКА
На выставке «Металлообработка–2019» компания ARNO представит
новую разработку — многопозиционные резцедержатели AWL для автоматов продольного точения
STAR.
Резцедержатели оснащены встроенной системой
подачи СОЖ с возможностью регулировки давления
до 130 бар (подана заявка на получение патента). В состав системы входят два независимых канала для подачи
СОЖ, которые можно произвольным образом открывать

и закрывать. Несколько вариантов подключения позволяют адаптировать держатели к работе на станках различных типов. В зависимости от станка и конкретной модели
в AWL может быть установлено от двух до шести инструментов. Каналы для подачи СОЖ подведены ко всем позициям держателя, что позволяет использовать несколько инструментов одновременно, независимо от наличия
либо отсутствия у них внутренних каналов для СОЖ.
Использование резцедержателей AWL совместно с
быстросменной системой AFC позволяет повысить производительность за счет значительного снижения затрат
времени на подготовку станка и непроизводственные
простои.
www.arno.de
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РОССИЙСКОИТАЛЬЯНСКИЙ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ
Агентство ИЧЕ Посольства Италии (Отдел по развитию торгового обмена) и UCIMU (Итальянская ассоциация производителей металлообрабатывающего оборудования) организуют двухдневный форум по станкостроению, который пройдет в Москве в «Центре международной торговли» (ЦМТ).

27 июня 2019 года:
«Италия — Россия»
28 июня 2019 года:
«Италия — ЕврАзЭс»

На форуме будут представлены новейшие разработки и предложения компаний, преимущества совместного
сотрудничества итальянских и российских производителей и потребителей станков для различных отраслей
промышленности (в том числе для авиакосмической,
автомобильной, нефтегазовой). Среди главных тем мероприятия — возможности по разработке решений на основе требований «Индустрии 4.0» и цифровизации, способность создавать индивидуальные и гибкие решения
для удовлетворения потребностей российского рынка,
примеры и опыт взаимодействия компаний двух стран,
перспективы сотрудничества с итальянскими партнерами
в рамках политики импортозамещения.
В форуме примут участие представители ведущих
итальянских и российских компаний—производителей
металлообрабатывающего оборудования, потребителей
этого оборудования, а также отраслевых ассоциаций,
профильных министерств и учебных заведений двух
стран, промышленных регионов Российской Федерации
и стран—членов ЕврАзЭс. Запланированы выступления руководства Минпромторга Российской Федерации
и Минэкономразвития Италии, ректоров университетов
(СТАНКИНа и Политекнико ди Милано), президентов национальных станкостроительных ассоциаций «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» и UCIMU.
ИЧЕ: тел. +7 (495) 967 02 75/6/7, www.ice.it

ОБ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИИ
Липецким станкозаводом «Возрождение» разработана модификация плоскошлифовального станка
с функцией профильной правки шлифовального круга
по заданной программе. Ранее была разработана и уже
выпускается модель с функцией правки шлифовального круга в автоматическом цикле с целью поддержания
стабильного размера партии обрабатываемых деталей.
В станках предусмотрено использование отечественного
правящего инструмента производства Томилинского алмазного инструмента, отечественных электродвигателей
и гидравлики.
www.ritm-magazine.ru
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НАПЕЧАТАННАЯ ОПТИКА

О РОБОТИЗАЦИИ
В демоцентре ABAGY Robotic Systems состоялось
главное мероприятие робототехнической отрасли России — II Industrial Robotics Workshop. Его посетили более
300 представителей ведущих производителей и интеграторов роботов, а также предприятий — заказчиков оборудования.

Компания Luxexcel из Нидерландов использует фирменную технологию 3D-печати в изготовлении оптики.
За прошедший год Luxexcel произвела пять тысяч линз
по заказу предприятий в США и ЕC. Охват технологии
широк — от производства кастомизированных светильников до изготовления микрооптики сложной формы,
недостижимой традиционными методами. Фирменная
технология 3D-печати основана на выборочном напылении фотополимерных смол в высоком разрешении.
Получаемые изделия требуют лишь минимальной
постобработки или не требуют вообще в зависимости
от назначения.

Исследователи из университетов Иллинойса, Пенсильвании и Кембриджа разработали уникальный материал — «металлическую древесину», которая прочна,
как титан, и одновременно не тонет в воде, как дерево.
Материал не содержит фактической древесины, но он
подобен дереву наличием пор. Около 70% полученного материала составляют
пустоты. Материал, увеличенный в тысячи раз под
микроскопом, выглядит как
соты.
«Металлическая древесина» создавалась в несколько этапов. Вначале
ученые поместили в воду
крошечные
пластиковые
шарики диаметром в несколько сотен нанометров, после чего испарили жидкость. В результате шарики сложились в упорядоченную структуру. Следующий этап — гальваническое
покрытие шариков слоем никеля. И в завершение —
растворение пластиковых сфер химическим агентом,
в результате чего остается только никелевая решетка.
До сих пор инженеры изготавливали только небольшие квадраты материала — каждый размером с почтовую марку, но они предполагают, что он может быть
произведен в достаточно больших количествах, чтобы
сделать прочные сверхлегкие внешние элементы для
мобильных телефонов и других электронных устройств.
В зависимости от стоимости это может быть вариант
для изготовления легких экономичных автомобилей.

По представленным данным, мировой рынок сохраняет высокие темпы роста роботизации. Всего в 2018 году
было приобретено более 384 тыс. промышленных роботов. Несмотря на лидерство Китая в роботизации, темпы
роста азиатского рынка оказались ниже американского
и европейского. Среди тенденций было отмечено повышение спроса со стороны малого и среднего бизнеса, который приобретает 1–3 робота для производства. Также
говорилось о дефиците квалифицированных кадров. Например, в Китае для решения проблемы сейчас функционирует более 400 университетов и колледжей, готовящих
специалистов по робототехническим направлениям. Российский кадровый дефицит носит структурных характер.
Так, в вузах и ссузах установлено более 500 промышленных роботов, но из-за слабого взаимодействия университетов и бизнеса специалисты не имеют необходимых
навыков и часто неспособны решать конкретные производственные задачи.
Согласно предварительным данным НАУРР, по итогам 2018 года объем российского рынка промышленных
роботов составил 2,5 млрд руб., а робототехнических услуг — 7,5 млрд руб. В эксплуатации находятся более 5 тысяч промышленных роботов, а продажи за год составили
860 шт. Российский рынок не входит в топ-20, но обладает хорошим потенциалом для роста. Участники дискуссии отметили, что цель роботизации — не сокращение
персонала, а повышение эффективности. Так, например,
за этот год «КАМАЗ» планирует внедрить 119 роботов
в двух проектах производства: изготовление топливных
баков и кабин. Всего сейчас на 10 тыс. чел. персонала
приходится 23 робота. Основными трендами робототехнического рынка являются: рост числа вендоров и поставщиков решений, повышение внимания органов государственной власти к развитию рынка и увеличение
спроса со стороны пищевой промышленности. НАУРР
поделилась информацией о готовящемся рейтинге интеграторов, позволяющем сделать рынок более открытым.
Организатором воркшопа выступила Национальная
ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР)
в партнерстве с Минпромторгом России, Международной федерацией робототехники (IFR), Фондом развития
промышленности и Агентством по технологическому развитию.

www.techcult.ru

www.inroboworkshop.com

https://3dtoday.ru/

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
ДРЕВЕСИНА
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CASTROL ПРАЗДНУЕТ СВОЕ 120-ЛЕТИЕ
В 2019 году компания Castrol празднует свое 120-летие. История Castrol
началась в 1899 году в Лондоне, где
Чарльз Вэйкфилд основал компанию
CC Wakefield & Company, специализирующуюся на смазочных материалах
для поездов и тяжелых машин. Изначально особый интерес основателя
предприятия был направлен на создание масел для двигателей автомобилей и самолетов, а в 1909 году было
разработано самое первое моторное
масло Castrol для автомобилей на основе минерального и касторового масел (castor oil). Такой состав позволил
создавать смазки различных типов
вязкости для низких и высоких температур. С этого момента был положен
старт легендарным достижениям и рекордам компании, которые привнесли
значительный вклад в историю автомобильного спорта, автомобильный, промышленный, авиационный, морской
и горнодобывающий сектора.
«Оставаться первыми» — вот девиз бренда Castrol. И сегодня бренд
продолжает неустанно развиваться,
постоянно испытывая и улучшая свои
продукты. В 2018 году компания широко анонсировала ассортимент технологических жидкостей для металлообработки, включая новую линейку
смазочно-охлаждающих
жидкостей,
созданную на базе инновационной технологии Castrol ХВВ.
Новая технология Castrol XBB
(eXcept Boron and Biocides), лежащая
в основе создания двух ключевых
продуктовых семейств водосмешиваемых СОЖ Hysol XBB и Alusol XBB,
обеспечивает снижение потребности
в использовании сервисных присадок,
к которым прежде всего относятся биоциды, что подтверждено как в лабораторных условиях, так и в процессе производственных испытаний, в том числе
в России. Уникальный состав продуктов Hysol XBB и Alusol XBB позволяет
снизить практически до нуля необходимость в использовании биоцидов,
давая предприятиям возможность
обеспечить безопасность персонала
при работе с СОЖ, а также сократить
долю вредных для окружающей среды
веществ в производственных отходах.
При этом продукты, созданные на основе технологии ХВВ, работают, как
правило, эффективнее СОЖ, содержащих соединения бора и биоциды, и по-

www.ritm-magazine.ru

зволяют добиться более высокого качества обработки наряду с увеличением стойкости инструмента.
Мы рады пригласить вас на 20 международную специализированную
выставку Металлообработка, которая будет проходить с 27 по 31 мая
2019 года в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Краснопресненской
набережной. Cтенд Castrol будет расположен в Павильоне 2, Зал 3, место 23Е05. Наши специалисты с удовольствием расскажут вам о новейших
разработках Castrol в области жидкостей для металлообработки, отвечающих новейшим требованиям безопасности, отличающихся высокой эффективностью и способных ощутимо снизить затраты производства.
Более подробную информацию о Castrol, нашем ассортименте и технологиях можно найти на сайте www.castrol.ru.
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НОВЫЙ МАСШТАБ
ТРОХОИДАЛЬНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ
Компания «Вайнгартнер Машиненбау» внедряет трохоидальное фрезерование на многофункциональных
центрах для предоставления заказчикам готового комплексного решения по фрезерованию пазов сложной
формы («елочки»). В представлении «Вайнгартнер» готовое решение — это проект «под ключ»: начиная с рекомендаций по режущему инструменту до подбора подходящего модуля программного обеспечения и заканчивая
инновационным процессором на основе оптимальной
металлообрабатывающей платформы. Другими словами, действительно полноценное решение! Такие прогрессивные стратегии фрезерования находят свое применение в производстве крупногабаритных роторов газовых
и паровых турбин.
Оперируя такими понятиями, как вихревое фрезерование, волновое фрезерование и фрезерование кольцевых пазов, производители оборудования держат своих
клиентов в курсе всех новых достижений, которые стали
возможными благодаря последнему поколению оборудования для трохоидального фрезерования. Интерес к этой
технологии небезоснователен, более того, причины этому три: снижение продолжительности обработки более
чем в два раза, 10-кратное увеличение срока службы
инструмента и возможность обрабатывать даже самые
сложные материалы, такие как никелевые сплавы, титан,
алюминий и упрочненные стали.
Безусловно, трохоидальное фрезерование нельзя
назвать новой технологией. Динамические методы фрезерования существуют на рынке уже много лет. Однако
применение их на практике оказалось непростой задачей, с которой смогли справиться только с появлением
последних поколений станков. И здесь мы хотели бы подчеркнуть три фактора успеха, которые позволили наконец осуществить этот технологический прорыв.
Прежде всего, первостепенное значение имеет высокая производительность современных процессоров,
ведь трохоидальное фрезерование характеризуется
более сложной траекторией перемещения инструмента, чем в традиционном черновом резании. Для расчета этих траекторий нужна значительная вычислительная мощность, которую не могли обеспечить прежние
станки.
Во-вторых, управление сложными траекториями движения инструмента невозможно без интеллектуального программного обеспечения. К настоящему времени
мощные CAD/CAM-системы последнего поколения уже
предлагают автономное, или офлайн, программирование
сложных траекторий инструмента. Такие системы можно
встроить и на имеющееся оборудование.
Третий фактор успеха, определивший возвращение
современной трохоидальной технологии, — это собственно режущий инструмент. При трохоидальном фрезеровании фреза врезается в обрабатываемую деталь на всю
глубину, поэтому режущая поверхность выполнена
по всей длине хвостовика, а не ограничивается только
торцом фрезы. Высокие радиальные нагрузки, действующие на режущий инструмент, накладывают требование
стабильной геометрии центра. Твердосплавная пластина
и покрытие на режущем элементе должны обладать вы10
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сокой устойчивостью к резким колебаниям температур,
чтобы исключить появление волосяных трещин и поломку зубьев фрезы.
КАКОВЫ НЕДОСТАТКИ ТРОХОИДАЛЬНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ? ЕСТЬ ЛИ У НЕГО КАКИЕЛИБО ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НУЖНО ИМЕТЬ В ВИДУ?
ЕСТЬ ЛИ ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ?

Стоимость станков для трохоидального фрезерования
обычно выше, чем у традиционного оборудования для
фрезерования, и модернизация CAD/CAM-системы тоже
стоит денег. Но экономия из-за сокращения времени
обработки и увеличенный ресурс инструмента обычно
с лихвой покрывают эти дополнительные инвестиции.
Что касается ограничений, то они зависят от конкретного применения и заложены либо в самой обрабатываемой детали, либо в конфигурации станка, используемого
для фрезерования.
КАКОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ ТРОХОИДАЛЬНОГО
ФРЕЗЕРОВАНИЯ И ГДЕ ОНО ПРИМЕНЯЕТСЯ?

В первую очередь необходимо понять принцип работы.
В этой технологии фреза не перемещается впередназад, как в классическом фрезеровании, а описывает
круговую траекторию. Если быть более точным, то фреза
совершает движение по эллипсам, с наложением одного
на другой при ее одновременном линейном перемещении
(рис. 1).

Рис. 1. Траектория движения фрезы в трохоидальном фрезеровании

Таким образом, угол контактного давления режущей
кромки сохраняется неизменным, благодаря чему фреза
перемещается в материале с постоянным усилием и скоростью. В результате мы получаем высокую скорость подачи инструмента без необходимости ее снижения под
меняющийся профиль детали.
Этим объясняется практичность применения такого
динамического процесса для контурного фрезерования,
www.ritm-magazine.ru
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в частности, для фрезерования пазов и канавок. Для
больших плоских поверхностей традиционное черновое
фрезерование с параллельными траекториями движения
инструмента является более целесообразным.
Кроме того, станок, используемый для трохоидального фрезерования, должен иметь высокую динамику движения по осям, в противном случае длинные траектории
перемещения сведут на нет все преимущество от сокращенного времени обработки.
Трохоидальное фрезерование может, таким образом,
применяться на станках, чья конструкция предусматривает ускоренное перемещение шпинделя. Для обработки
деталей относительно стандартных размеров на малои среднегабаритных обрабатывающих центрах трохоидальное фрезерование зарекомендовало себя как удобная и понятная операция для выполнения канавок.
Однако ситуация меняется, когда нужно обработать
большую деталь на крупногабаритном фрезерном обрабатывающем центре. Например, фрезерование так называемых пазов «елочка» на роторах паровых и газовых
турбин. Подвижная колонна крупного фрезерного обрабатывающего центра может достигать свыше 6 футов
в высоту с весом до 20 тонн. Перемещение такой массы
по высокодинамичной циклической траектории быстро
приведет к полному разрушению и отказу подшипников
и движущихся частей.
ТРОХОИДАЛЬНАЯ ФРЕЗЕРНАЯ ГОЛОВКА TMU 400
ОТ «ВАЙНГАРТНЕР МАШИНЕНБАУ»

Фрезерная головка TMU 400 представляет собой воплощение последних инноваций от «Вайнгартнер Машиненбау». Будучи разработана для обрабатывающих центров MPMC, также являющихся продукцией компании,
она может автоматически устанавливаться при помощи
интегрированной станции для смены головок взамен
любой другой обрабатывающей головки, используемой
на MPMC (рис. 2).
Состыковавшись с подвижной колонной, фрезерная
головка позиционируется на обрабатываемой детали.

Рис. 2. Вал генератора для газовой турбины

www.ritm-magazine.ru

Огромная подвижная колонна фрезерного обрабатывающего центра MPMC начинает относительно медленное
поступательное перемещение, в то время как шпиндель
TMU 400 передает высокодинамичное циклическое движение фрезерной головке.
Будучи не связана с движением подачи подвижной колонны, фрезерная головка TMU 400 может нарезать пазы
«елочка» на валу генератора паровых и газовых турбин
(рис. 3) в трохоидальном режиме, не вызывая никакого
заметного износа на подшипниках или подвижных деталях станка. Такая конфигурация позволяет качественно
выполнить операцию, при этом не допуская повреждений
или износа оборудования.
Таким образом, «Вайнгартнер Машиненбау» делает
доступной стратегию трохоидального фрезерования на
фрезерных обрабатывающих центрах даже для самых
крупногабаритных деталей, сохраняя все ранее упомянутые преимущества этого вида обработки.
С современными фрезерными обрабатывающими
центрами от «Вайнгартнер Машиненбау» заказчику нет
никакой необходимости приобретать или модернизировать программную систему CAD/CAM. Являясь поставщиком комплексного решения, компания разработала
универсальный макроцикл, благодаря которому коорди-

Рис. 3. Паз «елочка» на валу генератора
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Рис. 5. Трохоидальная фрезерная головка TMU 400 во время рабочей
операции

Здесь используется инструмент, специально разработанный для фрезерования пазов «елочка» в сотрудничестве
с нашими постоянными партнерами-инструментальщиками. Итог: ресурс инструмент вырос в 10 раз.
НАШЕ УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО И АРГУМЕНТ
В ПОЛЬЗУ ВАЙНГАРТНЕР

Рис. 4. Устройство смены фрезерной головки на фрезерном
обрабатывающем центре MPMC производства «Вайнгартнер
Машиненбау»

натное управление очень легко программируется и настраивается независимо от программной станции, при
этом код управляющей программы не превышает двух
строк.
Типичная область применения контурного фрезерования на валу или роторе генератора — это паз шириной
1.2”, глубиной 2.6” и длиной 4.7”, выполненный по высоколегированной стали. Длительность обработки такого
паза с трохоидальной головкой TMU 400 на многофункциональном обрабатывающем центре MPMC от «Вайнгартнер Машиненбау» может составить менее 30 секунд
при сохранении полной надежности процесса (рис. 4,
5). Это дает сокращение времени обработки более чем
на 50%.
Срок службы инструмента на новой трохоидальной
головке TMU 400 также отвечает ожиданиям заказчиков.
Технические параметры

«Вайнгартнер Машиненбау» является единственным
производителем фрезерных обрабатывающих центров,
который может предложить своим заказчикам возможность обработки крупногабаритных деталей с применением стратегии трохоидальной обработки.
Используя инновационные обрабатывающие головки
на надежных фрезерных обрабатывающих центрах, можно добиться эффективной и высокоточной обработки валов и роторов генераторов для паровых и газовых турбин
любого размера весом до 80 тонн. Полноценная технология обработки с индивидуально адаптированной управляющей программой и инструментальной оснасткой — вот
что такое комплексное решение для энергетической отрасли от компании «Вайнгартнер Машиненбау».
Ведущие игроки энергетического сектора уже более
50 лет доверяют нашим концепциям мехобработки. Основанная в 1965 году группа компаний «Вайнгартнер»
насчитывает 600 сотрудников по всему миру. Компания
специализируется на производстве крупногабаритных
фрезерных обрабатывающих центров, выходит на международные рынки с представительствами в Северной
Америке, Китае и России. Являясь экспертом в области
энергетического, нефтегазового, тяжелого машиностроения и полимерной отрасли, «Вайнгартнер Машиненбау
»сохраняет верность традиции комплексного клиентского
обслуживания, всегда ориентированного на удовлетворение индивидуальных потребностей заказчика.

Трохоидальная фрезерная
головка TMU 400

Фрезерный шпиндель
Операция S1

25 кВт / 200 Нм до 1200 об/
мин

Макс. скорость вращения
шпинделя

6000 мин-1

Скорость перемещения

15 м/с

Усилие подачи

16 кН
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ТЕХНОЛОГИИ, МЕНЯЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО
Компания Sandvik Coromant представляет ряд принципиально новых решений, которые включают в себя
не только стандартную для металлообработки продукцию, но и передовые технологии, меняющие традиционный подход к обработке и производству.
Метод PrimeTurning
Среди главных новинок этой весны — революционный
в области токарной обработки метод PrimeTurning и инструменты CoroTurn Prime, которые дают возможность
выполнять операции точения во всех направлениях.
В дополнение к существующему ассортименту семейства CoroTurn® компания выпустила геометрию — L3
для пластин CoroTurn® Prime типа А, предназначенную
для чистовой и получистовой обработки ковких материалов и предлагаемую в сплавах GC4325 (для материалов
ISO P), GC1115 (для материалов ISO M и S) и H13A (для обработки титана).
Пластины CoroTurn Prime типа
А имеют три вершины с углами
35°. Благодаря малому главному
углу в плане они обеспечивают
высокую скорость резания и почти
удвоенную стойкость инструмента.
PrimeTurning™ ToolPath
Программное
обеспечение
PrimeTurning™ ToolPath призвано
упростить и ускорить программирование траектории перемещения
инструмента. Ожидается, что оно
поможет заказчикам генерировать NC-коды или профили для различных операций с использованием метода
PrimeTurning™.
ПО является одним из компонентов предложения
CoroPlus® ToolPath. Теперь благодаря множеству новых
функций, оно помимо продольного точения поддерживает профильную обработку и обработку торцов при точении наружных поверхностей.
Более того, программа помогает правильно выбрать
сплав и геометрию пластин, а на основе предварительных настроек автоматически дает рекомендации по режимам резания (операция, материал и станок). Обновленное ПО имеет возможность импорта CAD-моделей
(STEP/IGS) для определения детали, заготовки и 3D-симуляции с обнаружением столкновений, а усовершенствованный интерфейс системы стал более интуитивным
и простым в использовании.
Новейшая система CoroPlus® ToolPath для Prime
Turning™ обеспечивает плавное внедрение и максимальную производительность при применении данного метода
точения, а также позволяет получить все преимущества
метода PrimeTurning™ и инструментов CoroTurn® Prime.
CoroCut® QF
Новинка для обработки торцовых канавок —
CoroCut® QF, которая значительно превосходит своих
предшественников и обеспечивает надежность даже при
обработке самых узких и глубоких канавок. Кроме того,
CoroCut® QF улучшает контроль над стружкодроблени14
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ем и обеспечивает жесткость, необходимую для работы с большими силами резания. Система обеспечивает
не только надежность процесса обработки, но и возможность обработки без участия оператора.
Семейство включает в себя призматические державки и резцовые головки SL с пластинами различной
геометрии. Теперь в дополнение к пластинам шириной
3 и 4 мм также появятся пластины шириной 6 и 8 мм
с соответствующими державками. Таким образом, в семействе CoroCut® QF будут доступны пластины шириной
от 3 до 8 мм.
CoroMill® 390
Sandvik Coromant продолжает расширять ассортимент
одной из своих самых универсальных фрез со сменными
пластинами — CoroMill® 390. Ранее,
в конце прошлого года, уже был выпущен дополнительный ассортимент
CoroMill® 390 с пластинами размера
07 для обработки уступов. Сейчас
компания добавила новые, большего диаметра корпуса, разработанные
специально для пластин размера 07:
фрезы с мелким и нормальным шагом зубьев диаметром 25 мм с соединением EH20, диаметром 32 мм с соединением EH25 и диаметром 40 мм
с креплением на оправке 16 мм.
Фреза CoroMill® 390 со сниженной
массой из титанового сплава (оригинальное название Lightweight) — эффективное решение для обработки
с большими вылетами, особенно
в сочетании с новыми фрезерными адаптерами Silent
Tools™. Новинка значительно уменьшает вибрацию
в процессе резания, что приводит к повышению стойкости инструмента, надежности процесса обработки и
производительности. Облегченная фреза CoroMill® 390
предназначена в первую очередь для торцового фрезерования с большим вылетом и фрезерования глубоких уступов, карманов и пазов. При создании
этой фрезы были задействованы аддитивные технологии.
Цанга для патрона CoroChuck® 930
В области цельных режущих инструментов (цельнотвердосплавных сверл и фрез) компания выпустила
новую инструментальную оснастку — цангу с механической блокировкой в патроне. Благодаря дополнительной
фиксации цанга обеспечивает стопроцентную защиту
от вытягивания инструмента с хвостовиком Weldon, что
повышает безопасность производства и сокращает количество бракованных деталей. Цанга легко закрепляется
в патронах CoroChuck® 930, как длинного исполнения, так
и исполнения HD (для тяжелой обработки). Она обеспечивает низкое биение и имеет возможность внутреннего
подвода СОЖ, в результате чего повышается стойкость
инструмента. Такая цанга незаменима при изготовлении
дорогостоящих изделий и обработке с высокими режимами резания, где защита от вытягивания инструмента
особенно важна.
www.sandvik.coromant.com
www.ritm-magazine.ru

METEX (GERMANY) GMBH —
ВАШ ПАРТНЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ
ВАЛЬЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ
СТАНКОВ И СОПУТСТВУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Завод METEX в Германии

1. ПОЛНОСТЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВАЛЬЦЕШЛИФОВАЛЬНЫЕ
СТАНКИ ДЛЯ ВСЕХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЕЙ

Особенности:
— Электрооборудование SIEMENS
— SINUMERIK CNC 840 Dslinc.
Шлифовальные программы

— Полностью автоматическая онлайн измерительная система
и интегрированные системы обнаружения трещин
— Вальцешлифовальные машины в HYDROPOL — исполнении:
никаких специальных виброизолированных оснований не требуется
(вы экономите много дополнительных средств)
2. METEX GROUP И ПАРТНЕРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Комплексное оборудование для производства валков помимо вальцешлифовальных станков:
— Токарные станки
— Автоматические загрузочные системы для валков и текстурирующие станки
— Машины для текстурирования валков (EDT)
— Системы управления ВШМ
— Устройства монтажа и кантования подушек для всех типов валков
— Шлифовальные станки для ножей CNC для всех типов ножей
— Автоматическая моечная кабина для рабочих валков и подшипников
— Транспортные тележки для валков
— Инженерная поддержка для сопутствующего оборудования, необходимого в современном ВШМ

3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВАЛЬЦЕШЛИФОВАЛЬНЫХ МАШИН

Капитальный ремонт и полная модернизация вальцешлифовальных станков таких компаний, как HERKULES Group
(машины Herkules, Waldrich и Meuselwitz -SAXW), Giustina Farrel and Pomini (Италия), Naxos и ВШС Харьков — это еще
одно из направлений нашего бизнеса.

METEX Россия: Наталья Галиулина
Tel.+7 3519 495 473, cell: +7 936 095 5837, e-mail: n.galiulina@metex-germany.de
METEX Германия: Дитмар Хартель
cell +49 160 7838976, e-mail: d.haertel@metex-germany.de
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Под лозунгом «Интегрированная цифровизация» компания DMG MORI представит на «Металлообработке–2019»
решения для перехода к «Индустрии 4.0»

НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2019» КОМПАНИЯ DMG MORI ПОДТВЕРЖДАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ ВНЕДРЯТЬ В РОССИИ
САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТАНКОСТРОЕНИЯ, РАЗВИВАТЬ ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПОСТАВЛЯТЬ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАКИЕ КАК РЕШЕНИЯ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ И АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

УКРЕПЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕХНОЛОГИЙ С ПОМОЩЬЮ СТАНКОВ С ЧПУ
•

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ: СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ CELOS И ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ DMG MORI

•

ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ТРИ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛА DMG MORI ДЛЯ СТАНКОВ
ECOLINE

•

АВТОМАТИЗАЦИЯ: УВЕЛИЧЕНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ БЛАГОДАРЯ ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦИИ

•

АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ЧЕТЫРЕ ПОЛНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕПОЧКИ ДЛЯ АДДИТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОРОШКОВОЙ КАМЕРЫ И СОПЛА ПОДАЧИ ПОРОШКА

•

МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ WORLDSKILLS 2019: КОМПАНИЯ
DMG MORI ПОСТАВИТ 46 СТАНКОВ ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА В КАЗАНИ

С 27 по 31 мая 2019 года в Москве пройдет 20-я юбилейная выставка «Металлообработка» — одно из важнейших и регулярно проводимых мероприятий в области
станкостроения и металлообработки, которое является
отличной площадкой для компании DMG MORI, чтобы
представить российским заказчикам свою продукцию
и инновационные разработки. Наличие у DMG MORI современной производственной площадки в Ульяновске
и Центра технологий и решений с демонстрационным
залом в Москве обеспечивают станкостроительному
концерну статус не только отечественного производителя, но и лидера инноваций на российском рынке. Компания DMG MORI продемонстрирует последние разработки в области цифровизации, например, интерфейс
CELOS и новые технологические циклы DMG MORI для
16
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станков ECOLINE локального производства. Помимо
этого большое значение будет уделено решениям в области автоматизации, таким как Robo2Go и системе смены палет PH 150, а также аддитивному производству.
Данная технология будет демонстрироваться на станке
LASERTEC 30 SLM 2-го поколения. Еще одной важной
темой 2019 года станет мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 г. в Казани.
DMG MORI является платиновым партнером этого мероприятия и предоставит 46 станков с ЧПУ для таких
компетенций, как фрезерные работы на станках с ЧПУ,
токарные работы на станках с ЧПУ, командная работа
на производстве, изготовление изделий из полимерных
материалов, реверсивный инжиниринг и 3D-прототипирование.
www.ritm-magazine.ru
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ:
интерфейс CELOS и эксклюзивные технологические
циклы DMG MORI

Компания DMG MORI первой начала внедрять в станкостроение технологии цифровизации, т. е. переводить информационные потоки на производстве в цифровой вид,
и продолжает считать цифровизацию стратегическим направлением, имеющим большое будущее. На выставке
компания познакомит посетителей с этапами внедрения
сетевых решений в производство на пути к «Индустрии
4.0» под лозунгом «Интегрированная цифровизация».
Основными составляющими являются: CELOS — система управления на основе приложений, эксклюзивные
технологические циклы и решения Powertools для подготовки работ в цифровом виде. Технологические циклы
DMG MORI упрощают программирование обработки
и позволяют рационализировать процесс производства.
С помощью этих циклов даже сложные этапы обработки могут программироваться непосредственно на пульте станка с помощью диалогового меню путем ввода
параметров. Это наглядный, интерактивный и удобный
для оператора способ программирования, который приводит к значительной экономии времени при производстве. На основе своего обширного практического опыта
DMG MORI концентрируется на постоянном развитии
уникальных технологических циклов, которых в настоящее время насчитывается 34.
ЛОКАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
три новых технологических цикла DMG MORI
для станков ECOLINE

Современное промышленное предприятие в Ульяновске и Центр технологий и решений DMG MORI в Москве
обеспечивают станкостроительному концерну статус
не только отечественного производителя, но и лидера
инноваций на российском рынке. С момента открытия
Ульяновского станкостроительного завода в 2015 году
российская производственная площадка с каждым годом развивается все успешнее, достигнув наивысших

Компания DMG MORI также предлагает новые технологические циклы
для станков ECOLINE локального производства: MPC 2.0,
переменная скорость вращения и 3D quickSET.

www.ritm-magazine.ru

показателей в 2018 г. Технология полного цикла сборки,
сборка шпинделей для станков локального производства
и производство гидравлических систем стали основными
этапами развития за последние два года. Теперь компания DMG MORI также предлагает новые технологические
циклы для станков ECOLINE: MPC 2.0, переменная скорость вращения и 3D quickSET.
Технологический цикл MPC 2.0 — защита станка быстрым отключением — уже сейчас доступен для станков
DMC 635 V ecoline, DMC 1035 V ecoline, DMU 50 ecoline,
а с 3 кв. 2019 г. он станет доступным для 5-осевого станка DMU 50 второго поколения. Данный цикл контролирует вибрацию и крутящий момент во время работы и обеспечивает быстрое отключение в случае аварии. Это
уменьшает ущерб от повреждения, а также риск поломки
инструмента и повышает эксплуатационную готовность
станка.
Технологический цикл «переменная скорость вращения» работает с главным шпинделем и контршпинделем
или, в случае фрезерных станков, с токарно-фрезерными
столами с прямым приводом. Адаптация скорости вращения позволяет избежать вибрации. Таким образом, это
повышает безопасность процесса обработки, например,
при использовании длинных тонких сверл. Переменной
скоростью легко управлять с помощью трех параметров,
дополнительных датчиков не требуется. Не требуется
также вмешательства оператора в ручном режиме, при
этом цикл обеспечивает одинаковую повторяемость для
всех компонентов. Данный цикл доступен на станках
CTX 310 ecoline и CTX 510 ecoline.
Третий новый технологический цикл DMG MORI,
предназначенный для фрезерных станков DMU 50 ecoline
и DMU 50 второго поколения, называется 3D quickSET —
комплект приспособлений для проверки и корректировки
кинематической точности станка в 4-х и 5-осевом исполнении, для всех вариантов исполнения головки и стола.
Цикл предлагает периодическую перекалибровку станка
с полным документированием данных и высочайшую кинематическую точность самонастройки.
УСЛУГИ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНКОВ
DMG MORI НА УЛЬЯНОВСКОМ
СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

На базе Ульяновского станкостроительного завода
теперь есть возможность получить услуги по модернизации любого эксплуатируемого оборудования производства концерна DMG MORI, вне зависимости от года
изготовления и состояния оборудования. Завод имеет
все необходимое современное оборудование и квалифицированных специалистов для выполнения цикла работ
по реновации оборудования.
На сегодняшний день может быть произведена замена следующих узлов станка: шпинделей, ШВП, приводов,
линеек, системы ЧПУ. Основываясь на требованиях и пожеланиях заказчиков, в результате проведенных работ
оборудование приобретет новые качественные характеристики, связанные с увеличением его производительности, скорости и точности обработки, энергоэффективности, и в конечном итоге позволит с минимальными
затратами выйти на качественно новый уровень производства в век цифровизации и стремительно развивающихся технологий.
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Технология полного цикла сборки, сборка шпинделя для станков локального производства и производство гидравлических систем стали
основными этапами развития за последние два года

АВТОМАТИЗАЦИЯ:
больше добавочной стоимости благодаря
внедрению систем автоматизации

Станки, оснащенные автоматизацией, являются обязательными составляющими цифрового завода, а значит, без них невозможно представить современное интеллектуальное сетевое производство. Компания DMG
MORI продолжает считать цифровизацию стратегическим направлением, имеющим большое будущее. Как
и все заводы концерна, завод в Ульяновске также играет
важную роль в разработке и внедрении решений по автоматизации. Диапазон предлагаемых заводом услуг достаточно широк: от технических консультаций и расчета
затрат до возможных модификаций используемых станков, включая установку и ввод в эксплуатацию. Эксперты
в Ульяновске предлагают и другие решения по оптимизации производства, оснащение инструментом и обучение

роботов, так что заказчики получают комплексное решение по автоматизации от одного поставщика. Свой опыт
в области систем автоматизации компания DMG MORI
продемонстрирует на примерах токарно-фрезерного центра CTX beta 800 TC с гибкой в эксплуатации системой
Robo2Go и 5-осевого фрезерного станка DMU 50 второго
поколения с системой смены палет PH150.
АДДИТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО:
четыре полные технологические цепочки для
аддитивного производства с использованием сопла
подачи порошка и порошковой камеры

Уже более пяти лет компания DMG MORI успешно
представляет на рынке технологию сочетания сварки лазерной наплавкой и резания металла на станках серии
LASERTEC 3D hybrid. В дополнение к разработкам в области цифровых технологий для традиционного производ-

5-осевой фрезерный станок DMU 50 2-го поколения
с системой смены палет PH150

18
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Открытая система также позволяет самостоятельно расширять базу данных на основе собственных экспериментов заказчика. «OPTOMET» может регулировать параметры таким образом, что свойства материала, такие как
твердость, пористость и эластичность, могут быть изменены или оптимизированы.
МИРОВОЙ ЧЕМПИОНАТ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МАСТЕРСТВУ WorldSkills 2019:
компания DMG MORI поставит 46 станков
для чемпионата в Казани

Рабочий процесс в системе Robo2Go 2-го поколения задается быстро
и просто: специальной подготовки в области программирования
роботов для этого не требуется

ства компания DMG MORI также стала производителем
полной линейки оборудования для аддитивного производства. В ближайшие годы ожидается бурное развитие
аддитивных технологий. Но это не станет неожиданностью для компании DMG MORI, обладающей линейкой
оборудования в этой области. В то время как LASERTEC
65 3D предназначен исключительно для сварки лазерной
наплавкой в качестве дополнения к имеющимся обрабатывающим центрам в цехе, серия LASERTEC SLM (DMG
MORI на «Металлообработке» будет демонстрировать
LASERTEC 30 SLM 2-го поколения) расширяет линейку
продукции, включив технологию селективной лазерной
плавки в порошковой камере. Две последние серии также можно комбинировать с отдельными обрабатывающими центрами и токарными станками из линейки DMG
MORI, чтобы создавать новые технологические цепочки.

Имея богатый опыт в организации образовательных
программ, компания DMG MORI с 2013 г. является генеральным партнером движения WorldSkills в России,
а с 2017 г. и глобальным партнером международного
движения WorldSkills International. Партнерство подразумевает проведение специальных обучающих курсов для
подготовки участников движения WorldSkills. Эффективность обучающих программ подтверждена на практике
в обучающих центрах, сотрудничающих с компанией DMG
MORI. Наилучшие результаты в таких компетенциях, как
точение и фрезерование, на российских соревнованиях
WorldSkills были продемонстрированы в образовательных учреждениях, оснащенных станками DMG MORI.
В 2019 году мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills пройдет в Казани. На правах
платинового партнера компания DMG MORI предоставит
17 станков с ЧПУ DMU 50 второго поколения для фрезерования и 17 станков с ЧПУ CTX 310 ecoline для токарной
обработки.
Для компетенции «Командная работа на производстве» будут поставлены 9 станков DMC 635 V ecoline. Для
соревнований по реверсивному инжинирингу и 3D-прототипированию DMG MORI предоставит 2 станка LASERTEC
30 SLM 2-го поколения.
И наконец, для отработки навыков и умений в рамках
новой компетенции «Цифровая фабрика» станок CTX
beta 800 TC будет оснащен системой автоматизации
Robo2Go.
ООО «ДМГ МОРИ Рус»
125130, г. Москва, Старопетровский проезд, д. 1 А.
Тел.: +7 (495) 139–74–11. Факс: +7 (495) 139–74–12.
info@dmgmori.com,
www.dmgmori.com

Для аддитивного производства в порошковой камере компания
DMG MORI предлагает станок LASERTEC 30 SLM 2-го поколения

Специально для применения в селективной лазерной
плавке компания DMG MORI предлагает новое программное обеспечение «OPTOMET». Оно имеет алгоритмы самонастройки и обучения, которые рассчитывают необходимые параметры селективной лазерной плавки заранее
в течение нескольких минут. Это означает, что толщину
слоя, например, можно рассчитать свободно, что, в свою
очередь, обеспечивает более быструю и, следовательно,
более производительную постройку. «OPTOMET» также
имеет базу данных материалов, которая позволяет операторам использовать материалы всех производителей
без необходимости их предварительного тестирования.
www.ritm-magazine.ru

Современный завод в Ульяновске и Центр технологий и решений
DMG MORI с демонстрационным залом в Москве обеспечивают
станкостроительному концерну не только статус отечественного
производителя, но и лидера инноваций на российском рынке.
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В МАШИНОСТРОЕНИИ
НЕОДНОЗНАЧНАЯ ТРАКТОВКА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПОНЯТИЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАТРУДНЯЕТ СОЗДАНИЕ МЕХАНИЗМА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ. В ДАННОЙ РАБОТЕ РАССМОТРЕНЫ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ.

Инновационная деятельность машиностроительного
сектора экономики рассматривается как основной механизм его восстановления и развития в рамках стратегии
реиндустриализации и реструктуризации [1]. Такая деятельность связана с появлением новых взаимосвязей
и взаимопроникновением экономических, социальных и
технических наук, созданием и развитием специфического понятийного аппарата [2, 3].
Вместе с тем понимание и использование отдельных
понятий и терминов инновационного менеджмента сталкивается с их неоднозначным толкованием как в практической деятельности, так и в специальной литературе,
что связано со сложностью интерпретации категориального аппарата. Один из путей разрешения этого противоречия — использование в каждой конкретной сфере профессиональной деятельности того толкования смежных
экономических категорий, которое определяет направление, цели, предмет изучения, оценку и управление инновационным развитием.
ИННОВАЦИЯ
Анализ литературных данных показывает, что понятийный аппарат инновационной деятельности и связанных с ней дисциплин еще только создается: ряд терминов
и определений носят неоднозначный характер и по-разному трактуются в отдельных источниках [4–7]. Это положение касается прежде всего неоднозначности определения понятия инновации (табл. 1).
Как видно, единое понятие «инновация» отсутствует.
Инновации рассматривают как процесс, как результат
осуществления процесса, как структурные изменения
производственной системы, как организацию таких изменений путем вложения ресурсных средств.

Вместе с тем понятие «инновация» получило широкое
распространение и является лингвистической основой
целого ряда основных базовых терминов и определений,
используемых в машиностроительном производстве,
которые требуют определения, уточнения и пояснения с
учетом их наиболее употребительного применения, действующих стандартов и справочников.
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инновационная деятельность (далее ИД) — процесс,
направленный на разработку и трансформацию результатов законченных научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений в новый или
усовершенствованный товарный продукт, в новый или
усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также в связанные с этим дополнительные научные исследования и
разработки [9]. Это определение носит конкретно-практический характер и адаптировано к использованию
в областях, связанных с промышленным производством.
С другой стороны, ИД понимают как совокупность мероприятий либо деятельность (включая научную, технологическую, организационную, финансовую и коммерческую), направленную на реализацию инноваций в форме
инновационных проектов, а также на создание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности, поддержание ее функционирования на всех уровнях
управления [5].
В широком смысле ИД определяется как деятельность, направленная на улучшение использования ресурсов, повышение уровня и расширение структуры потребностей общества и человека.

Таблица 1. Некоторые определения понятия «инновация»
Описание понятия

Источник

Новые и улучшенные продукты и процессы, новые организационные формы,
применение существующей технологии к новым областям, открытие новых рынков.

Шумпетер И. Теория экономического
развития. М.: Прогресс, 1982. 400 с.

Изменения в первоначальной структуре производственного организма, то есть
переход его внутренней структуры к новому состоянию.

Валента Ф. Творческая активность —
инновации — эффект. М.: Эксмо, 2008. 400 с.

Итоговый результат создания и освоения (внедрения) принципиально нового или
модифицированного средства (новшества), удовлетворяющий конкретные
общественные потребности и дающий ряд эффектов.

Титов А.Б. Маркетинг и управление
инновациями. СПб.: Питер, 2001. 240 с.

Введение в употребление значительно улучшенного или нового продукта (услуги,
технологии), новых методов продаж или организационных методов в создании
рабочих мест, деловой практике, внешних связях.

Руководство Осло [4], федеральный закон
РФ от 21.07.11 г. № 254-ФЗ.

Конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию
в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке,
нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого
в практической деятельности.

ГОСТ Р 54147-2010 [9].

Инвестиции в новые проекты; вложение средств в разработку новой техники,
технологии, научные исследования.

Словарь современных экономических
терминов [8].

Внесение изменений в человеческую деятельность с целью повышения
ее эффективности.

Круглов В. Н., Пауков С. А. [7]
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В узком смысле под инновационной деятельностью
понимается деятельность, связанная с использованием
результатов фундаментальных научных исследований
для разработки новой продукции или технологии (совершенствования существующей продукции и технологии)
и последующей коммерциализацией разработок, то есть
производством новой продукции технологических систем
и ее реализацией на рынках. Данный вид деятельности
предполагает трансформацию идей (обычно результатов
научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в новые или усовершенствованные продукты, технологии или услуги.
Инновационная деятельность включает все научные,
технологические, организационные, финансовые и коммерческие мероприятия, которые фактически или по замыслу ведут к реализации инноваций. Некоторые из этих
видов деятельности могут быть инновационными по своей сути, тогда как другие не содержат новизны, но необходимы для осуществления инновации [10]. Многогранность
и многоаспектность ИД схематически показана на рис. 1.
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→

→

Проектирование
производства
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и поисковые
исследования

Эксплуатация
базового продукта
потребителем

Рис. 1. Схематическое представление инновационного процесса

В связи с необходимостью управления ИД принципиальную значимость приобретает вопрос об оценке и анализе ее эффективности.
ИННОВАЦИОННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Инновационная эффективность — комплексный показатель, отражающий экономический, научно-технический, социальный, информационный и экологический
результаты инновационной деятельности. В результате
получения экономического эффекта в форме прибыли
осуществляется комплексное развитие организации,
а остальные составляющие отражают потенциальный
экономический эффект. Таким образом, экономический
эффект инновационной деятельности является основным
критерием и основанием для управленческих решений
в этой сфере.
В зарубежной практике применяются следующие
показатели оценки эффективности инновационной деятельности в соответствии с рекомендациями ЮНИДО
(Организации Объединенных Наций по промышленному
развитию) [11]:

www.ritm-magazine.ru

№ 4 • 2019 • ÐÈÒÌ машиностроения

21

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

→

→

Экономических эффект от продажи новшеств
покупных и собственной разработки

→ →

→ →

→

→ →

Экономический эффект
от осуществления инноваций в организации

→

Прибыль организации от
инновационной деятельности

Научно-технических эффект

Социальный эффект

Экологический эффект

Прибыль от лицензированной
деятельности

Число зарегистрированных
авторских свидетельств

Прирост дохода работников

Снижение выбросов
в атмосферу, почву, воду
вредных компонентов

Прибыль от внедрения
изобретений, патентов, ноу-хау

Увеличение удельного веса
новых информационных
технологий

Повышение степени
удовлетворения физиологических
потребностей работников

Снижение отходов производства

Повышение безопасности
работников

Повышение эргономичности
производства

Повышение степени
удовлетворения социальных
и духовных потребностей

Улучшение экологичности
выпускаемых товаров

Прирост объема продаж
Улучшение использования
производственных мощностей

Увеличение удельного веса новых
прогрессивных технологических
процессов

Сокращение срока
окупаемости инвестиций

Повышение коэффициента
автоматизации производства

Увеличение рабочих мест
Сокращение сроков
капитального строительства

Повышение организационного
уровня производства и труда

Улучшение использования
ресурсов (рост
производительности труда,
повышение фондоотдачи,
ускорение оборачиваемости
оборотных средств и др.

Рост числа публикаций
(индекса цитирования)

→

Экономический эффект

Повышение
конкурентоспособности
организации и ее товаров на
рынках промышленноразвитых
стран

Повышение квалификации
работников
Улучшение условий труда и
отдыха

Улучшение эргономичности
(уровень шума, вибрации и т.п.)
выпускаемых товаров
Снижение штрафов
за нарушение экологического
законодательства и других
нормативных документов

Увеличение продолжительности
жизни работников и членов их
семей

Рис. 2. Система показателей эффективности инновационной деятельности

— чистый дисконтированный доход,
— внутренняя норма прибыли, или коэффициент дисконтирования,
— норма прибыли.
В России экономический эффект инновационных мероприятий и инновационных проектов оцениваются с использованием основных положений, изложенных в [12].
Разработана система частных и интегральных показателей эффективности инновационной деятельности, позволяющих получить количественную оценку и на ее основе
произвести анализ эффективности, изучение механизма
ИД и выявления отдачи инвестиций. Система показателей эффективности инновационной деятельности [10]
графически представлена на рис. 2. В ней используются
обобщенные показатели эффективности ИД, включающие в себя частные (единичные показатели).
Таким образом, при оценке эффективности ИД используют комплексный подход, включающий в себя применение как классических финансово-экономических
показателей, так и специфических показателей, отражающих ИД в данной области [13].
ИННОВАЦИОННОЕ ПОЛЕ
Инновационное поле — среда реализации инновационного процесса, включающая в себя субъекты инновационного процесса, условия его протекания, результаты
и действия, прямо или косвенно связанные с инновациями. Инновационное поле описывает множество инноваций разной степени готовности, перспективности и полезности.
Близким по смыслу является понятие «инновационная среда», в основе которого лежит несколько основополагающих аспектов [14]:
— это совокупность отношений экономических субъ22

ÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2019

ектов, направленных на генерирование нового знания,
новых процессов и новых продуктов;
— инновационная среда на уровне организации определяется как сочетание внешних и внутренних факторов
участника инновационного процесса. Внешние факторы
трактуются как технико-экономические предпосылки
инновационного развития и близки понятию «инновационный климат», а внутренние — это компоненты инновационного потенциала организации, то есть ресурсы
организации и возможности их использования;
— инновационная среда — это организационно-производственные отношения, обладающие способностью
генерировать синергетический эффект.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Инновационный потенциал является одной из базовых характеристик инновационного процесса. В соответствии с ГОСТ Р 54147-2010 инновационный потенциал
(ИП) — это совокупность различных видов ресурсов,
включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной
деятельности [9]. Иными словами, под инновационным
потенциалом понимают материальные, интеллектуальные, кадровые, финансовые и прочие возможности
производственной или социально-экономической структуры (отрасли, предприятия, региона), позволяющие эффективно вовлекать новые технологии в хозяйственную
практику. Несмотря на определяющий характер этого
понятия в инновационной деятельности, общепринятого
определения ИП нет, в литературе имеется много различных трактовок (табл. 2) [2].
Видно, что в некоторых работах делают акцент на отдельных составляющих инновационного потенциала про-

www.ritm-magazine.ru

FERMAT GROUP — ЭТО СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОПЫТ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
— Производство надежных высокоточных станков
(горизонтально-расточные, шлифовальные, обрабатывающие центры).
— Покупка и продажа б/у оборудования ведущих мировых производителей.
— Капитальный ремонт и модернизация горизонтально-расточных станков,
проверенных делом и временем.
— Полный сервис под ключ (демонтаж, монтаж, обучение).

FERMAT Group, a.s.
Průmyslová 11, 102 00 Прага 10
Чешская Республика
Тел.: +420 774 339 356
Тел.: +420 777 363 948
export@fermatmachinery.com
www.fermatmachinery.com

Приглашаем посетить наш стенд в
павильоне № 1 —1Е10, где вы сможете
ознакомиться с нашей деятельностью
и принять участие в презентации новой
модели станка WRF с роботизированной
подачей инструмента.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Таблица 2. Различные трактовки понятия инновационного потенциала предприятия (ИПП)
Описание понятия

Авторы*

Совокупность характеристик, определяющих способность компании к осуществлению деятельности по
созданию и практическому использованию нововведений.

Фатхудинов Р.А.

Совокупность научно-технических, технологических, инфраструктурных, финансовых, правовых,
социокультурных и иных возможностей обеспечить восприятие и реализацию новшеств, то есть получение
инноваций.

Лисин Б.К.,
Фридлянов В.Н.

Потенциал непосредственно инноватора, его способность к достижению определенной цели, эффекта.
Акцент на кадровый потенциал.

Абрамов В.И.

Максимальные возможности предприятия генерировать высокую инновационную активность, которые
проявляются в эффективном обеспечении новых и будущих технологий. Акцент на финансовый потенциал.

Трифилова А.А.

Научно-технический задел в форме открытий, изобретений, исследований, а также: научно-технический
уровень разработок, позволяющий решать новые задачи. Акцент на научно-технический потенциал.

Горбунов В.Л.,
Матвеев П.Г.

Способность производить определенные изменения в механизме функционирования предприятия,
измеряемая в единицах совокупного результата такой деятельности и имеющая характер предельных
оценок.

Карапечик И.Н.

Взаимодействие умений и ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей и проявляющихся во
всех аспектах деятельности субъекта хозяйствования с учетом внешних и внутренних факторов.

Докукина А.А.

ИПП — это не только возможность создания новшеств, осуществления инноваций, но и готовность
воспринять эти нововведения для последующего эффективного использования на уровне, соответствующем
мировому.

Шляхто И.В.

Совокупность факторов внешней и внутренней среды предприятия, использование которых позволит
качественно изменить само предприятие, выпускаемую им продукцию и процесс удовлетворения
потребностей клиентов.

Волосатов В.Д.

ИПП — совокупность: ресурсной, внутренней и результативной составляющих, которые сосуществуют
взаимно, предполагают и обуславливают друг друга и проявляются при использовании как триединая
сущность.

Матвейкин В.Г.

ИПП — это совокупность системных свойств предприятия, позволяющих своевременно адаптироваться
к изменениям окружающей среды и формировать и/или развивать новые рынки и/или сегменты для
достижения своих целей и/или целей развития хозяйственных систем более высокого уровня.

Безгина О. А.,
Крюкова А. А.

ИПП — способность и готовность организации к использованию производственных, трудовых,
интеллектуальных, научно-технологических, маркетинговых, материально-энергетических,
инфраструктурных, финансово-экономических и управленческих ресурсов для осуществления
инновационного развития, обеспечения ее инновационной деятельности и достижения целей.

Глазунова В.В.

ИПП — совокупность взаимосвязанных условий и ресурсов, обеспечивающих возможность воспроизводства
инновационной деятельности с рассмотрением как объекта системного управления.

Васюхин О.В.

ИПП — совокупность элементов, необходимых для решения конкретных производственных задач и
отражающих готовность хозяйствующего субъекта к их решению.

Черяпина А.В.

ИП — совокупность элементов, необходимых для решения конкретных производственных задач и
отражающих готовность хозяйствующего субъекта к их решению.

Трофимов О.В.

*Библиография приведена в [2]

мышленного предприятия, разрабатывая соответствующие методы его оценки. Иногда ИПП рассматривают как
одну из составляющих общего потенциала предприятия
и определяют как совокупность внутренних и внешних
факторов производственной среды, которые при определённых условиях могут быть использованы для динамичного развития предприятия. Констатируя отсутствие
единой точки зрения по вопросу определения понятия
ИПП и его содержания, авторы ряда работ предложили
различные подходы к определению понятия ИПП:
— как совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности предприятия. Определения различных авторов
отличаются составом совокупности ресурсов. Так, кроме материальных, финансовых, информационных, научно-технических ресурсов в сферу инновационного потенциала вводят производственные и интеллектуальные
ресурсы, кадровые и инфраструктурные;
24
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— как «мера готовности» предприятия к достижению
поставленной цели в области инновационного развития,
мера готовности к реализации инновационного проекта
или программы инновационных преобразований и внедрения инноваций;
— как способности предприятия в инновационной
сфере, то есть способности предприятия разрабатывать
и реализовывать инновационные проекты;
— как совокупность возможностей предприятия в инновационной деятельности. В связи с этим в категории
инновационного потенциала выделяют организационные, технические, маркетинговые и другие инновационные возможности.
Примем для дальнейшего обсуждения развернутое
определение, которое представляет инновационный
потенциал предприятия как совокупность ресурсов, образующих единую систему генерации и развития идей,
обеспечивающих конкурентоспособность конечной проwww.ritm-magazine.ru

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
дукции или услуг в соответствии с целью и стратегией
предприятия.
Функция ИП предприятия представляется как мобилизация ресурсных возможностей на повышение
его конкурентоспособности (результативности деятельности, гибкости и устойчивости). Поэтому целью
оценки инновационного потенциала промышленного
предприятия является определение направлений инновационного развития, обеспечивающих возможности перехода предприятия на выпуск конкурентоспособной продукции при существенном повышении
своей устойчивости и гибкости по отношению к переменам во внешней среде [15].
Инновационный потенциал представляют как совокупность имеющихся ресурсов, необходимых для
осуществления инновационной деятельности, а также
организационных структур и технологий (механизмов)
инновационной деятельности. Наличие инновационного потенциала является необходимым условием осуществления инновационной деятельности и инновационного развития.
ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Инновационная активность (ИА) — способность
экономических субъектов производить, реализовывать и принимать результаты инновационной деятельности, обращающиеся на инновационном поле,
оцениваемая объемом ресурсов, затрачиваемых экономическими агентами разного уровня на реализацию
инновационных проектов [16].
В некоторых работах инновационная активность
рассматривается как элемент инновационной эффективности, отражающий валовые затраты на инновационную деятельность.
Выделяют некоторые характерные особенности понятия ИА:
— это деятельность, направленная на достижение
стратегических преимуществ и повышение конкурентоспособности на основе постоянства управления развитием инновационной деятельности компании;
— это деятельность, отражающая эффективность
и регулярность реализации инновационных проектов,
выраженных в приращении новизны (N) на конкурентоспособном отрезке времени (t) с учетом обязательности достижения технико-технологических и
экологических параметров реализуемой продукции
в условиях конкуренции;
— это совокупность производственных работ по освоению новых или усовершенствованию существующих видов продукции и технологических процессов,
по приобретению прав на патенты, лицензий на использование изобретений, реализации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
— ИА характеризует комплексную интенсивность
инновационной деятельности: своевременность реализации инновационных проектов; способность мобилизовать необходимый потенциал; правомерность
и прогрессивность применяемых технологий, рациональность технологических цепочек инновационных
проектов по составу и последовательности их процессов и операций. Данное понятие также употребляется
в значении «интенсивность», при этом подчеркивается, что исследуемая экономическая категория отражает интенсивность нововведений и развития инновационного потенциала предприятия;
www.ritm-magazine.ru
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— это реализация проектов по разработке и рыночной реализации инновационных решений на базе креативного потенциала коллектива предприятия.
Таким образом, инновационная активность — это
комплексная характеристика предприятия, отражающая
степень интенсивности его действий по трансформации
нововведений в востребованную продукцию, способность мобилизовать инновационный потенциал через
креативные способности работников.
Некоторые исследователи считают, что инновационный потенциал — это статическая характеристика предприятия, отражающая базовые условия и обстоятельства
реализации инновационной деятельности, а инновационная активность представляет собой его динамическую
характеристику, отражающую совокупность действий
в сфере инноваций.
ИННОВАЦИОННАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
Инновационная результативность — совокупность реальных результатов реализации инновационных проектов, выражаемая в множестве новых изделий, лицензий,
патентов. Это также элемент инновационной эффективности, отражающий полученный реальный инновационный эффект. Так, в качестве интегрального показателя,
характеризующего эффективность инновационной деятельности организации, часто используют коэффициент
результативности инновационной деятельности.
Отношение инновационной результативности к инновационной активности позволяет оценить совокупную
и индивидуальную инновационную эффективность компании [16].
ИННОВАЦИОННАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ
Инновационная восприимчивость (ИВ) — способность
создавать и применять технологические новшества либо
готовность и способность того или иного предприятия
(организации) осуществить впервые и воспроизвести
(воспринять) новацию. Несмотря на отсутствие единого
определения этого термина и подчас интуитивную его интерпретацию, многие авторы выделяют его в отдельную
категорию и отводят ему значительную роль в ИД [17].
Выделяют следующие характеристики инновационной
восприимчивости экономических субъектов:
— комплексный характер этого показателя, включающего в себя: способность обнаружить инновации в
инновационном поле, различить и идентифицировать
их отдельные признаки, выделить те из них, которые
адекватны цели деятельности организации, принять инновацию к использованию в целях повышения своей
конкурентоспособности, эффективно реализовать ее в
конкретных условиях своей деятельности;
— охватывается сфера ИД, непосредственно связанная со способностью организации воспринимать новшества.
Считают, что понятие «инновационная восприимчивость» содержательно шире, чем понятия ИП и ИА, так
как оно включает в себя не только особенности внутренней среды предприятия, но учитывает и влияние на его
инновационную деятельность факторов внешней среды.
Инновационная восприимчивость субъекта экономической деятельности зависит от внутренних и внешних
факторов. К внутренним факторам относят: наличие
благоприятных экономических, организационных, психологических, кадровых и технических условий для иннова26
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ций. К внешним факторам — степень развития рыночных
отношений, состояние финансово-экономического сектора, социально-экономические и политические факторы,
наличие или отсутствие благоприятного инновационного
климата и поддержки со стороны государства, позиции
предприятия в отрасли; характеристики состояния самой отрасли, развитость соответствующей инфраструктуры.
Обобщая имеющиеся подходы к определению категории ИВ, выделяют ее следующие особенности:
— инновационный потенциал является частью инновационной восприимчивости;
— инновационная активность — это основа инновационной восприимчивости;
— инновационная восприимчивость рассматривается
как функция спроса;
— это комплексная характеристика всего инновационного процесса.
Заметим, что в некоторых работах инновационную
восприимчивость рассматривают как составную часть
инновационного потенциала, отражающую способность
предприятия реализовать и применять новации.
Инновационная восприимчивость находит отражение:
— в высокой конкурентоспособности предприятия;
— в относительно устойчивом характере его развития;
— в высоком качестве и потребительских свойствах
конечной продукции;
— в высоком технико-экономическом уровне производства.
ИННОВАЦИОННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Традиционный подход к инновационной деятельности
предприятия расширяется за счет обоснования и введения нового понятия «инновационная состоятельность»
[10].
Инновационная состоятельность — свойство субъекта экономической деятельности, позволяющее успешно
и длительно функционировать на рынке, сконцентрировав свою деятельность на разработке и реализации новшеств.
Это свойство прежде всего проявляется в следующем:
— в максимальном использовании инновационного
потенциала в процессах НИОКР;
— в повышении инновационной активности, выраженной в увеличении объемов и темпов проведения НИОКР,
продвижении наукоемкой продукции на рынке и сокращении времени от НИОКР до поставок покупателю;
— в повышении скорости инновационной восприимчивости, выражаемой в сокращении времени между определением потребности общества в инновациях
и сбыта инновационной (наукоемкой) продукции;
— в повышении объемов производства востребованной обществом наукоемкой продукции;
— в повышении качества инноваций и наукоемкой
продукции в целом;
— в снижении стоимости НИОКР при неизменной
стоимости производства наукоемкой продукции, что приводит к снижению себестоимости создания наукоемкой
продукции в целом;
— в рутинизации инновационных проектов, обеспечивающей адаптацию предприятия к условиям новой индустриализации.
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ПРОИЗВОДСТВО
ГИЛЬОТИННЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ
НОЖНИЦ СЕРИИ НГМ
АО «Кубаньжелдормаш» проектирует и производит ножницы гильотинные механические НГМ-6,3 и
НГМ-13, которые применяются на промышленных предприятиях для резки листового и профильного металла.
Ножницы НГМ-6,3 и НГМ-13 идеально подходят для выполнения технологических требований при раскрое металла, при этом их надежность и простота в работе и обслуживании широко известны среди большинства специалистов заготовительного производства.
Резка материала производится при помощи регулируемого заднего упора или по разметке. Необходимый
зазор между ножами выставляется вручную и зависит от толщины разрезаемого металла:
•
Наибольшая толщина разрезаемого листа — 6,3/13 мм.
•
Максимальная ширина листа — 2000 мм.
•
Регулируемый боковой упор значительно упрощает резку листового металла под углом 45° и 90°.
Наличие специального приспособления для резки профильного материала значительно расширяет
функциональные возможности ножниц и позволяет производить резку уголка и прутка:
•
•

Наибольший размер разрезаемого
уголка — 56×56×5 / 63×63×6 мм.
Наибольший диаметр
разрезаемого прутка — 30 мм.

Для обеспечения удобства работы
оператора ножницы оснащены:
•
•
•
•

•

Лазерным указателем линии реза.
Светодиодным светильником
местного освещения.
Светодиодной подсветкой линии реза.
Выносным постом управления
для размещения педали включения
и ручного ПДУ.
Комплектом шариковых опор
для облегчения подачи листового
материала при резе.

Механические ножницы серии НГМ
производства АО «Кубаньжелдормаш»
выгодно выделяются среди аналогов своей
точностью и безотказностью в работе.
Качество и надежность ножниц обеспечивается
изготовлением основных узлов и деталей
на высокоточных обрабатывающих центрах
ведущих мировых производителей
станочного оборудования (MAZAK, STUDER, MECOF),
а также системой управления, построенной на основе
комплектующих производства Schneider Electric.

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
Бытует мнение, что инновационная состоятельность
наукоемкого промышленного предприятия является наиболее емким понятием, включающим в себя понятия ИП,
ИА и ИВ, которые в совокупности по своему содержанию
отражают эволюционное и поэтапное развитие инновационной деятельности предприятия. В условиях новой
индустриализации для устойчивого поступательного развития предприятию необходимо пройти последовательно
все упомянутые выше стадии инновационного развития.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суммируя сказанное, можно сделать следующие выводы:
1. Инновационная деятельность субъектов экономической деятельности описывается системой основных
базовых понятий, соподчиненность которых выражается
отношением включения:
ИП → ИА → ИВ → ИС.
Следует отметить, что такое представление не является единственно возможным и дальнейшие исследования позволят уточнить представленную модель.
2. Результатом ИД является устойчивое развитие
субъекта ИД, которое схематически описывается цепочкой целей
ИД → КС → ЭБ → УР,
где КС — конкурентоспособность, ЭБ — экономическая
безопасность, УР — устойчивое развитие [15].
3. Выделенные базовые понятия инновационной деятельности применяют на различных уровнях:
— на индивидуальном уровне с точки зрения наличия
у человека способности генерировать идеи, обучаться,
экспериментировать, понимать значимость инноваций и
их необходимость для экономического развития регионов;
— на уровне технического (технологического) проекта, разрабатываемого в рамках инновационной деятельности предприятия;
— на уровне предприятия с точки зрения наличия достаточных ресурсов для реализации инновационных проектов;
— на уровне производственных объединений и отраслей с точки зрения инвестиционной привлекательности
промышленных инноваций и структурно-организационных характеристик производственных систем, обеспечивающих их инновационную адаптируемость к конкурентной среде;
— на уровне социально-экономических общественных объединений с точки зрения осознания большинством граждан потребности в инновационном развитии
региональной и национальной экономики.
5. Исходным и основополагающим понятием является понятие инновационного потенциала субъекта инновационной деятельности, описание и оценка которого
составляют предмет многих работ. Несмотря на значительное количество исследований, вопросы объективной
оценки величины инновационного потенциала машиностроительных предприятий освещены недостаточно,
не обоснованы критерии и показатели для такой оценки;
отсутствует единое мнение по вопросу о содержании
и структуре инновационного потенциала; практически
отсутствует инструментарий для принятия эффективных
управленческих решений, связанных с инновационной
деятельностью предприятий.
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6. Несмотря на то, что инновационная деятельность
основывается на междисциплинарных исследованиях,
привлечении и развитии конвергентных наук, ее понятийный аппарат формируется преимущественно специалистами гуманитарного профиля. Очевидно, вовлечение
в этот процесс представителей точных, в том числе технических, наук позволит корректно сформулировать или
скорректировать основные базовые понятия и определения, в большей степени формализовать модель такой
деятельности.
Е. В. Краснова, И.С. Колиев,
Ю. А. Моргунов, Б. П. Саушкин
Московский политехнический университет
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НАДЕЖНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ РЫНКА РОССИИ
В 2017 году компания «Урал-инструмент-Пумори»
подписала соглашение о совместном производстве с
корпорацией ACE Micromatic Group (Индия). Главная цель
соглашения — дать нашим клиентам возможность приобрести простое и выносливое оборудование оперативно, без долгих сроков ожидания и по низкой цене.
Сегодня в России собираются:
• токарный станок с ЧПУ с межцентровым
расстоянием 500 мм и диаметром обработки
до 250 мм;
• фрезерные станки со столом 1000×450 и
1200×550 мм.
За два года компания «Урал-инструментПумори» собрала и поставила заказчикам более 20 фрезерных и 10 токарных станков. Основной принцип нашей работы — минимальная стоимость без потери
в качестве комплектующих и надежности. Станки корпорации ACE Micromatic Group, послужившие основой для
нашей сборки, как нельзя лучше подходят под эту концепцию. Экономя на доставке, заказывая изготовление
объемных деталей типа кабин, кожухов, баков для СОЖ
в России, мы сохраняем качественные комплектующие
в электрике, системе ЧПУ, приводах и ШВП. Используют-

ся только цельнолитые станины, выполненные на современном литейном производстве и обработанные на «материнских» станках из Японии и Германии. Такой подход
позволяет нашим станкам найти свое
место как на крупных предприятиях,
так и — благодаря ценовой политике — заменить собой дешевые станки низкого качества в малом бизнесе.
Востребованность
фрезерного
станка модели УИП ВФ 450/1000 и запросы наших клиентов на большие
станки подтолкнули нас к скорейшему освоению большей модели станка УИП ВФ-550/1200 — восьмитонной машины с крутящим моментом
в 131 Н•м и частотой вращения шпинделя 6000 мин–1.
УИП ВФ-550/1200 позволяет обрабатывать закаленные
стали твердостью до 55 HRC. В базовое оснащение входит всё необходимое для работы — от системы смыва
стружки с базы, циклов для жесткого нарезания резьбы
до предустанова 4-й оси и др.
ООО «Урал-инструмент-Пумори»
614014, г. Пермь, ул. 1905 года, 35, кор.1
+7 (342) 215-45-18, info@uipumori.ru, www.uipumori.ru

«ИНДУСТРИЯ 4.0»: УМНЫЙ СКЛАД

Четвертая промышленная революция представляет собой объединение промышленности и цифровых
технологий, приводящее к созданию
цифровых производств, или «умных» заводов и фабрик, где все устройства, машины, продукция и люди
общаются между собой посредством
цифровых технологий и интернета.
Концепция «Индустрия 4.0» находит свое применение и в управлении
складскими запасами инструмента
и инструментальными кладовыми
на производстве.
С 2012 года компания «Техтрейд» (Корпорация «Пумори»),
одна из первых в России и СНГ, начала внедрять концепцию «Система
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инструментообеспечения»
(TOOL
MANAGMENT) на ведущих промышленных предприятиях страны. Система инструментообеспечения (СИО)
предназначена для эффективного
решения вопросов, связанных с работой инструментов, оптимизации
управления складом инструментов,
сокращения издержек и автоматизации закупок. СИО обеспечивает
работу без простоев оборудования,
правильный выбор инструмента
и контроль себестоимости на единицу продукции.
Но по-настоящему умным склад
становится только благодаря новым
разработкам в области инструментообеспечения в рамках развития
концепции «Индустрия 4.0»:
• Приложение MATRIX Android —
управление инструментальной кладовой на ладони! Позволяет управлять традиционным складом и инструментальной кладовой с любого
Android-устройства.

• Система POUCH способствует
применению правильной инструментальной оснастки для выполняемой
операции.
• MATRIX RTLS — система позиционирования в режиме реального
времени, которая отслеживает перемещение товарно-материальных
ценностей внутри цеха. Обеспечивает 100% видимость даже после
выхода из инструментальной кладовой. Подходит для отслеживания перемещений измерительных инструментов, приспособлений, оснастки
и испытательного оборудования.
Познакомиться ближе с концепцией «умный склад» вы можете, посетив наш стенд на международной
выставке «Металлообработка» в
Москве.
Компания «Техтрейд»
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3
+7 (343) 287-00-41
tools@pumori.ru
www.techtrade.su
www.ritm-magazine.ru
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ОСОБЕННОСТИ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ
Токарные станки разделяются на
горизонтальные и вертикальные.
В вертикальной токарной машине
ось шпинделя расположена в вертикальном положении, в то время как
шпиндель горизонтального станка
параллелен полу. Эти конструктивные различия оказывают большое
влияние на функциональность машины.
Пусть гравитация будет помощником!
В вертикальной машине заготовки крепятся вертикально. Поскольку
они стоят, им нужно гораздо меньшее усилие зажима для удержания,
чем в горизонтальных станках. Что
еще более важно, вертикальные токарные станки могут использоваться
для обработки заготовок большого
диаметра, относительно коротких
по длине. Это могут быть большие
колесные диски, подшипники, детали, относящиеся к аэрокосмической
отрасли, тяжелые отливки и многое
другое.
Высокая производительность
Работа в вертикальном положе-

нии заготовки также позволяет приложить больше силы резания. Это
увеличивает скорость обработки и
сокращает время цикла. Таким образом, вертикальный станок является
значительно более производительным, чем горизонтальный. Другое часто недооцениваемое преимущество
вертикальных токарных станков состоит в том, что им обычно требуется
меньше места в цехе, чем горизонтальным.
Долго поворачивать? Идти в горизонтальном направлении!
Хотя вертикальные токарные

станки предлагают много преимуществ, есть детали, которые могут обрабатывать только горизонтальные
машины. Горизонтальные токарные
станки показывают свою высокую
производительность при обработке
длинных заготовок. Возможность
установки заготовки с помощью поджима задней бабкой и возможность
использовать люнет позволяет обрабатывать очень длинные заготовки,
например, всевозможные валы.
Компания «Пумори-северо-запад» приглашает вас на стенд
нашего партнера — корпорации
OKUMA на выставке «Металлообработка». У специалистов нашей
компании вы можете получить полную консультацию по оборудованию
OKUMA. По вопросам организации
встречи обращайтесь в отдел маркетинга:
ООО «Пумори-северо-запад»
192019, Санкт-Петербург,
ул. Седова, д. 11,
корп. 2, лит. А
+7 (812) 670-70-26
www.pumorinw.ru
marketing@pumorinw.ru

ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР «ПУМОРИ»:
НЕРЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ НЕ СУЩЕСТВУЕТ — ЕСТЬ НЕПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
Кто такой инженер?
Инженер — это не тот, кто знает наизусть все ответы
на вопросы, а тот, кто умеет, во-первых — думать, во-вторых — находить и правильно использовать информацию,
в-третьих — решать поставленные задачи! Инженер — это
человек, который смотрит шире, видит дальше и может
сделать больше остальных благодаря знаниям и нестандартному мышлению, гибкому уму и серьезной памяти,
ведь название его профессии происходит от латинского
«ingenium» — «изобретатель». Без инженеров сегодня
невозможно ни одно современное производство. А найти
нужного специалиста, да еще с высокой квалификацией
очень сложно. Какой выход?
Инжиниринговый центр — ваш универсальный производственный партнер
Инжиниринговый центр — это современное предприятие, оказывающее услуги инженерного и консультационного характера, выполняющее исследовательские,
проектно-конструкторские, технологические, расчетноаналитические работы. Компания, как правило, является независимой, имеющей объективный взгляд на вещи,
способна оказывать услуги заказчику сразу в нескольких
сферах деятельности, а при необходимости привлекать
к выполнению работ одновременно несколько поставщиков, партнеров на условиях подряда или субподряда. И за-
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метьте, все это делают инженеры высочайшей квалификации непосредственно для вашего предприятия. В нашей
компании, например, 80% сотрудников — это инженеры!
Ценность нашего инжиниринга
«Пумори-инжиниринг инвест» — лучшая инжиниринговая компания в России по итогам общероссийского рейтинга 2013, 2014, 2015 гг. (в составе корпорации «Пумори»). Это многолетний и эксклюзивный* партнер многих
мировых лидеров среди производителей станков и инструмента: Okuma* (Япония); Okamoto (Япония); Makino
(Япония); Toshiba (Япония); Haller (Германия); Manurhin
(Франция); Davi (Италия); ACE Micromatic (Индия) и др.,
в т. ч. ряда производителей высокоточного металлообрабатывающего оборудования Республики Тайвань.
В принципах нашей компании — индивидуально работать с каждым заказчиком, предлагать для него самые
современные, наиболее взвешенные, оптимальные решения, основанные на инновационных продуктах и технологиях, в том числе и зарубежных, а также отработанные
на собственном опыте и доказавшие свою эффективность
на практике.
ООО «Пумори-инжиниринг инвест»
620085, Россия, Екатеринбург,
ул. Монтерская, строение 3, офис 105
+7 (343) 287-47-87;
www.pumori-invest.ru

Приглашаем посетить стенд корпорации "Пумори"
на выставке "Металлообработка": г. Москва, ЦВК "Экспоцентр",
павильон 3, стенд 3 С50 с 27 по 31 мая 2019 г.
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ПРОРЫВ.
ALIKO — ЛУЧШИЕ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ПРЕССЫ!

Юбилейный 2018 год стал для финской компании Aliko Oy Ltd
по праву выдающимся. Грандиозный праздник — 40 лет со дня основания фирмы, в котором приняли участие представители всех
ключевых клиентов фирмы, а также компании-партнеры, прошел
отлично.
Общий результат проделанной работы — более 1500 успешно
реализованных проектов поставки оборудования ALIKO во многие
страны мира и несколько тысяч успешных проектов по модернизации листогибочных прессов, а также по проектированию и изготовлению гибочного инструмента.
В 2018 году референт-лист оборудования помимо стандартных моделей пополнился несколькими крупными прессами серии
GIANT. Например, листогибочный гидравлический пресс с ЧПУ модели ALIKO GIANT SP8000–1600*, укомплектованный автоматической ЧПУ матрицей ALIKO c регулируемым от 40 до 200 мм раскрытием ручья и комплектом специального и универсального верхнего
инструмента.
* ALIKO GIANT SP8000–1600, где 8000 — длина гибки в мм,
1600 — максимальное усилие гибки, тонн
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Пресс модели ALIKO GIANT SP7000–
1000 с интегрированным на раму пресса краном с дистанционным управлением, грузоподъемностью до 2 тонн, который используется
как для загрузки и разгрузки заготовок, так
и для поддержания заготовок во время гибки
сложных деталей. И несколько других прессов
из модельного ряда ALIKO.
Можно смело утверждать, что ALIKO является одним из мировых лидеров в производстве гидравлических листогибочных
прессов, требующих больших усилий гибки:
от 1000 тонн и более. Среди уже реализованных проектов поставки листогибочных прессов с большими усилиями есть модели усилием 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 2000, 2200,
3000 и 4000 тонн с длиной гибки от 4 до 14 метров. При работе над каждым проектом особое
внимание уделяется адаптации оборудования
и инструмента ALIKO в соответствии с поставленными задачами и производственными потребностями заказчика. Зачастую на стадии
проработки проекта, отталкиваясь от специфики производства и особенностей деталей
заказчика, специалисты инжинирингового отдела ALIKO осуществляют разработку технологии проведения гибки, а также подбор и изготовление инструмента и дополнительных
приспособлений. Одна из приоритетных задач
компании — оптимизация рабочих параметров оборудования и достижение оптимальных
технических характеристик с целью снижения
затрат на приобретение оборудования. Это может выражаться в адаптации рабочих характеристик пресса, например, увеличении глубины
или высоты зева, длины рабочего хода траверсы, применении различных вспомогательных
устройств и разработке специального гибочного инструмента. В качестве одного из при-
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меров можно привести пресс ALIKO модели
GIANT SP7100–1500 в комплекте со специальным инструментом, выдерживающим нагрузку
до 1000 тонн на метр, при том что стандартное
оборудование выдерживает немалые 400 тонн
на метр. Другой пример — тандем листогибочных прессов общей длиной гибки 12 метров и усилием гибки 1260 тонн с комплектом
инструмента, состоящим из более 40 позиций, или пресс с единой траверсой длиной
14 метров и усилием 2200 тонн модели GIANT
SP14000–2200, спроектированный для производства элементов башен ветрогенераторов.
Отдельно стоит отметить листогибочный
инструмент ALIKO. Компания проектирует и
производит весь спектр инструмента для листогибочных прессов, в том числе специальный инструмент. В перечень инструмента входят одно- и многоручьевые матрицы, матрицы
с переменным ручьем с ручной и ЧПУ-регулировкой, стандартные и составные пуансоны
различных конфигураций, специальный листогибочный инструмент. Компания производит
инструмент для листогибов любых марок и производителей. Прорыв 2018 года — это автоматическая ЧПУ-матрица ALIKO, которая имеет
регулировку раскрытия ручья в зависимости
от модели в интервале 160 мм с шагом 10 мм.
Например, полная смена раскрытия на ЧПУматрице модели ALIKO CNC 40–200 (раскрытие ручья от 40 до 200 мм) происходит по команде оператора или управляющей программы
гибки менее чем за одну минуту. Такая матрица способна заменить собой более 50 комплектов одноручьевых матриц. Принимая во внимание скорость смены ручья, а точнее время,
требуемое на переналадку инструмента внутри программы гибки или между разными программами, можно смело утверждать, что КПД
листогибочного пресса вырастает в десятки
раз, что особенно актуально, когда производственная программа включает в себя большое
количество наименований разных деталей. Инженерами компании также разработаны варианты нижнего инструмента с интервалом раскрытия 20–180 мм или 60–220 мм.

Модельный ряд прессов ALIKO начинается с модели SP3000–
220 и заканчивается GIANT SP14000–4000, но в реальности рабочие параметры ограничиваются только потребностями клиентов.
Большим спросом пользуются прессы обновленной конструкции
серии F (от англ. «Floor» — пол — монтируются на ровный пол),
а именно пресса с ЧПУ усилием 320 тонн и 400 тонн в различных
комплектациях. Широкий выбор комплектаций прессов, дополнительных опций, приспособлений и гибочного инструмента позволяет предоставить решение для любого самого требовательного
клиента. Хорошо отлаженное производство позволяет предлагать
своим клиентам лучшие на сегодняшний день сроки и условия поставки больших прессов. Отличное финское качество, оптимальное
соотношение цена/качество, гибкий подход к клиенту и неограниченный срок эксплуатации позволяют с уверенностью утверждать,
что оборудование ALIKO — это действительно прорыв!
В помощь производственникам на сайте компании Aliko Oy Ltd
(www.aliko.fi/ru) размещен онлайн-калькулятор расчета необходимого усилия гибки для разных материалов, который поможет при
подборе оборудования и инструмента для максимального облегчения правильного выбора. Надежный партнер и официальный дилер в РФ «Компания АМГ» (http://companyamg.ru/) предоставляет
услуги по продаже, проведению пусконаладочных работ, обучению
и обслуживанию оборудования ALIKO. У компании очень сильная
сервисная служба, большой опыт по обслуживанию и ремонту оборудования, возможности по организации гибких условий поставки
различного оборудования.
В тесном сотрудничестве со своим российским партнером компания Aliko Oy Ltd будет принимать участие в выставке «Металлообработка—2019», которая пройдет с 27 по 31 мая 2019 года в ЦВК
«Экспоцентр» г. Москва.
В павильоне № 3 на стенде 3Д20 будет представлен листогибочный пресс с ЧПУ модели ALIKO SP4200–320F обновленной
конструкции. На выставке будут присутствовать представители
производителя, которые готовы ответить на все вопросы по прессам и инструменту.
Добро пожаловать!

Aliko Oy Ltd, Финляндия
Эл. почта: info@aliko.fi
ilya.ulanen@aliko.fi
Тел. +358 44 335 86 36
Сайт: www.aliko.fi/ru
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ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ ЛЭЗ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД (ЛЭЗ) — ПРЕДПРИЯТИЕ
С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ.
МНОГО РАЗ МЕНЯЛАСЬ ЕГО
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ПОКА, НАКОНЕЦ,
ЗАВОД НЕ ЗАНЯЛ ПРОЧНО
СВОЕ МЕСТО СРЕДИ ВЕДУЩИХ
ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ.

СЕГОДНЯ ЛЭЗ — ОДНА ИЗ
КЛЮЧЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПЛОЩАДОК КОНЦЕРНА
РУСЭЛПРОМ. БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ
КОНЦЕРНА ЛЭЗ — ФЛАГМАН
ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАШИН И ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ОПТИМАЛЬНО ВЫСТРОЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ С НАЛАЖЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ.
ЗДЕСЬ ПРОИЗВОДЯТСЯ
ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
МОЩНОСТЬЮ СВЫШЕ 100 КВТ
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ К НИМ,
РЕАЛИЗУЮТСЯ КРУПНЫЕ
И УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
О СЕГОДНЯШНЕМ СТАТУСЕ
ЛЕНИНГРАДСКОГО ЭЛЕКТРОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
И ПЕРСПЕКТИВАХ РАСШИРЕНИЯ
НОМЕНКЛАТУРЫ ПРОДУКЦИИ МЫ
БЕСЕДУЕМ С ДИРЕКТОРОМ ЛЭЗА
МАКСИМОМ ВАЛЕНТИНОВИЧЕМ
КОЖИНЫМ.

Фото 1. Директор Ленинградского электромашиностроительного завода
М.В. Кожин

— Максим Валентинович, что изменилось на заводе
с приходом РУСЭЛПРОМа?
— РУСЭЛПРОМ пришел на завод в 2003 году, и последние
15 лет именно концерн занимался развитием предприятия, освоением новой номенклатуры изделий. Конечно, при этом учитывался тот исторический опыт, который имел завод, сложившаяся
специализация его номенклатуры.
— На чем специализировался завод в момент прихода
концерна?
— Это были крупные синхронные машины для дробильного
и мельничного оборудования. Соответственно, РУСЭЛПРОМ
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Фото 2. Гребной электродвигатель для новейших атомных
ледоколов — гигант весом 300 тонн

Фото 3. Вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит»
не имеет аналогов в России и Европе

подхватил эту номенклатуру и параллельно начал расширять линейку продукции.

такого оборудования составляет около тысячи отгрузочных мест, порядка 60 железнодорожных вагонов. А у нас
было четыре таких комплекта.
Также в прошлом году подписан крупный контракт
на изготовление главных циркуляционных насосов (ГЦН)
для атомных станций. Этот проект, который у нас сейчас
находится в реализации, я считаю чрезвычайно ответственным с точки зрения уровня продукции. Ведь это двигатель, который вращает насос, перекачивающий контур
главного охлаждения реактора. Вы понимаете, насколько
высока ответственность?

— О каких новых продуктах идет речь?
— Одна из новых номенклатурных групп, введенных
РУСЭЛПРОМом, это гидрогенераторы. Сейчас у нас в исполнении контракт на поставку гидрогенераторов для Белопорожской ГЭС в Карелии. В этом году мы его должны
завершить. А вообще ЛЭЗ специализируется на продукции по индивидуальным заказам. Зачастую это уникальные машины, не имеющие аналогов в мире. И в первую
очередь здесь надо упомянуть комплект электрических
машин для трех новейших атомных ледоколов проекта
22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
Завод произвел гребные электродвигатели (фото 2)
и синхронные турбогенераторы для всех трех ледоколов
проекта — по три двигателя мощностью 20 МВт и два генератора по 36 МВт на каждое судно. Машины для морских судов такой мощности созданы в России впервые.

— Для каких конкретно АЭС вы сейчас
производите такие насосы?
— Сейчас производим для Курской АЭС, и уже подписан контракт на производство ГЦН для турецкой атомной станции Аккую. Я считаю, что для завода это очень
важный шаг с точки зрения дальнейшего развития, наращивания уровня производимой продукции. И я, и все
заводчане — мы прекрасно понимаем, насколько это

— Очевидно, исполнение таких уникальных
заказов требует применения самых современных
технологий производства?
— Конечно. Специально для реализации этого проекта был модернизирован станочный парк, введены новые производственные мощности. В частности,
на заводе установили уникальный по своим размерам
вакуумно-нагнетательный пропиточный комплекс «Монолит» (фото 3).
Сейчас условия диктует рынок, и мы должны адаптироваться под новые требования, которые перед нами
ставят заказчики. Новые задачи требуют нового уровня
исполнения продукции. И коллектив ЛЭЗ готов решать
эти задачи. Это не просто слова, мы демонстрируем это
на примере конкретных проектов.
— Какие еще крупные проекты помимо атомных
ледоколов вы могли бы отметить?
— По гидрогенераторной технике. У нас был крупный
проект для Загорской гидроаккумулирующей станции —
гидрогенераторы мощностью 250 МВт. Чтобы был понятен масштаб, достаточно сказать, что один комплект
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Gamesa — признанный мировой лидер и активно работает в России. С ними интересно сотрудничать, у них есть
чему поучиться. Поэтому, я думаю, для специалистов завода это станет крайне полезным опытом. И, что самое
интересное в этом проекте, если мы сделаем хорошие,
конкурентные по цене ветрогенераторы, существует реальная перспектива поставлять их на экспорт.
— Российские ветрогенераторы смогут
конкурировать по качеству на европейском рынке?

Фото 5. Модернизация станочного парка требует немалых
инвестиций

серьезная и ответственная техника. И будем стараться.
В этом году мы должны сделать первый, головной образец. Где-то в августе-сентябре должны выйти на сборку
и провести заводские испытания.
— Насколько перспективно для завода это
направление?
— Даже эти два проекта — это три блока, 30 двигателей. А в будущем мы надеемся, что все строящиеся реакторы АЭС будут комплектоваться двигателями данного
типа. Все предпосылки для этого есть.
— Какие еще направления вы считаете
перспективными?
— Очень интересная новая тема — генераторы для
ветроэнергетики. Уже сейчас у нас находятся в разработке заказы на ветрогенераторы для компании Siemens
Gamesa Renewable Energy (фото 6). В этом году первые
образцы пройдут испытания. А дальше будем выходить
на поставки.
Направление возобновляемых источников энергии в России активно развивается, компания Siemens

Фото 6. ЛЭЗ ведет разработку ветрогенераторов для компании
Siemens Gamesa
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— Качество даже никто не обсуждает. Есть технические параметры, изначально заданные компанией
Siemens Gamesa. Эти параметры соответствуют европейскому уровню, и мы должны их просто придерживаться.
Наша задача — изготовить продукцию, конкурентоспособную по стоимости. И при этом по возможности на сто
процентов использовать российские материалы. И все
эти материалы должны пройти соответствующие испытания, чтобы их можно было использовать в зарубежных
проектах. У компании Siemens Gamesa есть проекты, которые они реализуют в Европе и по всему миру, и мы надеемся с нашими генераторами вписаться в эти проекты.
— Была ли в случае с российскими проектами
«Сименса» конкуренция со стороны других
отечественных производителей?
— Конечно, конкуренция была. Все ведущие российские производители электрооборудования: и новосибирский «Элсиб», и пермский «Электропривод», и другие —
участвовали в конкурсе. «Сименс» провел аудит всех
предприятий и выбрал нас. К тому же мы и территориально более выгодно расположены, ближе к Европе.
Еще одно интересное направление — малая и средняя
гидроэнергетика. В этом году мы отгрузили два комплекта гидросилового оборудования суммарной мощностью
5,6 МВт для Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции (МГЭС) в Карачаево-Черкессии и три комплекта
по 1,7 МВт каждый для Барсучковской МГЭС в Ставропольском крае (фото 7). Летом это оборудование начнут
монтировать.
— Выпускать продукцию — это хорошо.
Но ее же надо и обслуживать… Как вы получаете
обратную связь от потребителей о работе вашего
оборудования?

Фото 7. Гидрогенератор для Барсучковской малой
гидроэлектростанции
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Фото 8–9. Коллектив — самый ценный ресурс завода

— Наши коллеги из НПП «РУСЭЛПРОМ-Электромаш», которое находится здесь же, на территории ЛЭЗа,
производят системы возбуждения для наших генераторов и комплектуют их системой мониторинга, благодаря
которой мы получаем обратную связь по техническим параметрам в режиме онлайн. Кроме того, у нас есть сервисные группы, которые с определенной периодичностью
контактируют с заказчиками, оказывают необходимую
помощь и техническую поддержку. Одно из направлений
нашей работы — сервисное сопровождение продукции
в течение всего жизненного цикла.
— Как вы оцениваете сегодняшнюю загрузку
предприятия и его производственный потенциал?
— Сейчас загрузка завода составляет 40–50%. Мы
готовы исполнять больше заказов, и мощность предприятия это позволяет. Пока мы работаем в одну смену, так
что только за счет введения дополнительных смен можно
кратно повысить эффективность использования оборудования. При этом, конечно, нужно продолжать начатое
техническое перевооружение, закупать высокопроизводительное оборудование. Когда РУСЭЛПРОМ только
пришел на ЛЭЗ, это уже было сделано, например, для
производства гидрогенераторов. И сейчас мы понимаем, в каком направлении по увеличению мощностей нам
надо двигаться, чтобы обеспечивать не только объемы,
но и необходимое качество продукции, уровень которого
нам диктует рынок. И не только внутренний.
— Что для этого нужно сделать?
Есть ли план развития?
— Нужен объем заказов, чтобы была возможность
использовать инвестиции для дальнейшего развития.
А планы есть, вот они — на доске! На заводе есть оборудование, которое работает еще с 1962 года и физически
устарело. Станки механической обработки, штамповочные комплексы необходимо заменить на более высокопроизводительные.
Направления развития тоже понятны. Мы уже говорили о судостроении, ветрогенераторах. Это новые
направления. Но есть и направления, в которых завод
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традиционно силен: атомная энергетика, машины для
горнодобывающей и металлургической промышленности, ЖКХ. Сейчас рынок диктует условия, и нужно быть
гибкими. По такому же принципу надо строить и технологические цепочки. И быть конкурентоспособными:
и по цене, и по качеству, и по срокам. Тот вектор развития, который сейчас задан на заводе, я считаю вполне
позитивным.
Так что задачи определяет рынок, заказчики. А уже
из задач вытекает конкретный план действий. Не только в части перевооружения производства, но и в части
новых конструкторских разработок. Безусловно, очень
важной задачей является усиление конструкторского
потенциала на заводе. Инженер-конструктор-электротехник в наше время не только очень важная, но и крайне
дефицитная специальность.
Нужно также понимать, что новое оборудование, которое технологически позволяет выполнять более серьезные задачи, требует и применения новых материалов,
и использования новых программных продуктов, расчетных модулей, то есть развития IT-технологий. И конечно,
развитие требует новых кадров.
— Как вы решаете кадровую проблему?
— Разными способами. Здесь, как говорится, все
способы хороши. И с вузами взаимодействуем. Прежде
всего, с Санкт-Петербургским электротехническим университетом ЛЭТИ, его выпускники традиционно приходили сюда работать. Помогает нам с кадрами и головная
компания. Безусловно, есть и внутреннее обучение.
Коллектив у нас хороший. Если мы такие задачи решаем, что еще можно сказать? Дела говорят сами за себя.
Я со своей стороны хочу выразить огромную благодарность всему коллективу ЛЭЗ. Вместе мы сможем решить
любые задачи!

109029, Москва, Нижегородская ул., 32, стр. 15
Тел.: 8 (800) 301-35-31
Факс: (495) 600-42-54
mail@ruselprom.ru, ruselprom.ru

№ 4 • 2019 • ÐÈÒÌ машиностроения

39

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

РАЗВИТИЕ ПРОФИЛЬНОГО ШЛИФОВАНИЯ
СУЩЕСТВУЕТ БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ РАЗНООБРАЗНЫХ ПО ФОРМАМ И РАЗМЕРАМ ДЕТАЛЕЙ, ОБЪЕДИНЕННЫХ
ОДНИМ ФИНИШНЫМ ПРОЦЕССОМ ОБРАБОТКИ. РАСКРЫТИЕ ЕГО СУЩНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ АКТУАЛЬНОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ.

В соответствии с ГОСТ 23505-79 («Обработка абразивная. Термины и определения») профильное шлифование — это шлифование поверхности, образующая которой — кривая или ломаная линия.
Профильное шлифование — обработка деталей,
имеющих сложный профиль, который нельзя получить
на станке с простыми движениями формообразования
при использовании круга цилиндрической формы. Его
разновидностями являются зубо-, шлице- и резьбошлифование. Кроме того, этим видом шлифования обрабатываются шаблоны, матрицы, пуансоны, резцы, гребенки,
стружечные канавки на сверлах, твердосплавные режущие инструменты, различные пазы, элементы топливной
аппаратуры и другие детали. Как утверждает германский
стандарт DIN 8589–11 («Шлифование вращающимся инструментом») в случае профильного шлифования профиль круга отображается на заготовке (профиль детали
привязан к инструменту).
Профильное шлифование осуществляется методами
копирования или огибания. В случае копирования профиль шлифовального круга, который создается в процессе правки, полностью совпадает с профилем детали.
При методе огибания профили круга и детали не совпадают и сложный контур детали образуется как огибающая различных положений шлифовального круга. Иногда
это называют методом управляемых перемещений, который осуществляется кругами, заправленными по прямолинейному, двухугловому или радиусному профилю.
ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОФИЛЬНОГО
ШЛИФОВАНИЯ
В промышленности профильное шлифование получило широкое распространение в области обработки разнообразных сложных изделий. На рис. 1 представлена

классификация обрабатываемых профильным шлифованием деталей по назначению, примеры их применения,
материалы деталей и шлифовальных кругов, используемых для их изготовления.
Разнообразие назначения обрабатываемых рассматриваемым способом деталей и их характеристики определяют параметры применяемых абразивных инструментов, технологию обработки, методы и инструменты
для восстановления работоспособности шлифовальных
кругов, а также конструкцию шлифовальных станков.
Некоторые виды профильного шлифования показаны
на рис. 2–4.
Существует ряд отличительных черт профильного
шлифования в том случае, когда оно осуществляется методом копирования:
При обработке заданного контура детали режущие
зерна рабочего профиля круга имеют:
— различную окружную скорость,
— различные характеристики снимаемой стружки,
— различный характер взаимодействия с обрабатываемым материалом заготовки,
— различный износ.

а)
Плоское
профильное
шлифование

б)
Врезное
наружное
круглое
шлифование

в)
Врезное
внутреннее
шлифование

Рис. 2. Обзор способов профильного шлифования
в соответствии с DIN 8589–11

г)
Шлифование
наклонного
наружного
профиля

Классификация параметров профильного шлифования

Детали по
назначению



Детали узлов, станков и
приборов

Лекальные изделия,
средства измерения,
применяемые для
контроля деталей

Детали штампов
и пресс-форм

Режущие инструменты

Примеры
деталей



Кулачки, копиры,
распределительные валы
ДВС, зубчатые колеса,
шлицевые валы, винты,
валки станов, элементы
лопаток турбин, детали
топливной аппаратуры

Профильные шаблоны,
комплексные калибры
для контроля
расположения элементов
профиля и комплексной
проверки нескольких
размеров детали

Пуансоны, матрицы,
вкладыши

Фасонные круглые и
призматические резцы,
червячные и фасонные фрезы,
профильные гребенки, протяжки,
прошивки и специальные
долбяки

Материалы
деталей
выборочно



40Х, 45ХН, 50ХФА, 65Г,
12ХН3А,18ХГТ, 20ХН2М,
25ХГМ, 30ХГС, 40Х9С2,
60ХГ, ЖС6У-ВИ, ЖС26-ВИ

У7, У7А, У8А, У10, У10А,
У12, ХВГ, ХГ, 9ХВГ,
ШХ15СГ

ХВГ, Х6ВФ, Х12, Х12Ф1,
Х12М, Х12ВМ

Материалы
абразивов
выборочно



25А, 34А, 37А, 38А, 45А,
54С, 63С, 91А, 95А, 96А,
КНБ, CBN

КНБ, ЛП, ЛКВ40, ЛКВ50, ЛМ, КО, СТМ, CBN

Р9, Р9М4К8,
Р12, Р18,
Р18Ф2

ВК6, ВК10,
ВК6-ОМ,
Т5К10,
Т15К6
АС4, АС6,
АС15, АС20

Рис. 1. Классификация профильного шлифования
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Торовая
поверхность
круга

а)
Одним профильным
кругом

Коническая
поверхность
кругов

б)
Обработка внутреннего диаметра и боковых
сторон зуба на разных операциях

в)
Обработка тремя
кругами

г)
Обработка двумя
кругами

Рис. 3. Схемы шлицешлифования

а)
Профильное
шлифование лопаток

б)
Профильное зубошлифование с единичным
делением

Рис. 4. Профильное шлифование криволинейного профиля

При шлифовании методом копирования в работе участвует весь профиль круга, поэтому процесс обработки
требует большего расхода мощности.
Ввиду закрытости области контакта круга и детали
затруднен эффективный подвод СОЖ в зону обработки.
Всё вышеперечисленное ухудшает условия теплоотвода, приводит к увеличению нагрева детали и опасности образования структурно-измененного слоя (прижога).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ШЛИЦЕШЛИФОВАНИЯ
Шлицешлифование в зависимости от внутреннего диаметра d, числа зубьев z шлицевого вала, а также метода
центрирования может осуществляться по одной из схем,
представленных на рис. 3. В том случае, когда необходимо обрабатывать поверхности внутреннего диаметра
и боковых сторон зуба, в этом процессе участвуют торовая и конические поверхности шлифовальных кругов.
Анализ расчетных данных работы [1] показывает, что
при традиционном многопроходном маятниковом шлифовании валов легкой серии по ГОСТ 1139–80 («Соединения шлицевые прямобочные») кругом Ø 170 мм в диапазоне подач на глубину 0,005…0,05 мм площадь контакта
круга и вала определяется площадью контакта по торовой поверхности круга (кругов) Sт, т. к. она составляет
70% общей площади контакта. Однако для валов средней (рис. 5) и особенно тяжелой серии площадь контакта
круга и вала определяется площадью взаимодействия
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абразивного резания fА = Pz/Py = 0,83…1, и он позволяет
определять долю работы стружкообразования и трения.
Чем он выше, тем ниже удельные энергозатраты. Следует помнить, что для лезвийного резания он равен 1,5…2.
Сравнительные данные по коэффициенту абразивного резания fА в разных процессах шлифования собраны
в таблице 1.
Вторым показателем является коэффициент режущей способности круга k = Qм/Py (мм3/с·даН), количественно характеризующий объем металла Qм, снимаемого в единицу времени и приходящегося на 1 даН силы Py,
прижимающей круг к обрабатываемой поверхности. Достоинством этого критерия является малое поле рассеяния опытных значений k — 5,8…8,2 [1]. Режущая способность круга снижается во времени dk = — λ · ko · dτ, где
λ — константа, характеризующая изменение режущей
способности во времени, которая сама является показателем процесса обработки; ko — режущая способность
круга после правки. Коэффициент λ зависит от режимов
резания и правки круга, от формы, размеров и характеристики круга и др. Чем меньше λ, тем лучше протекает
процесс резания при шлифовании, тем рациональнее использование круга.
Из представленных в таблице 2 значений показателей при традиционном многопроходном шлицешлифовании видно, что, несмотря на высокую режущую
способность круга после правки ko, имеется последующее резкое снижение его работоспособности. Это объясняется применением кругов, достаточно небольших
по диаметру Дкр  200 мм (при круглом шлифовании
Дкр = 450…600 мм) и, соответственно, имеющих меньшее число зерен, а также достаточно твердых (СМ2… С2)
кругов для поддержания высокой размерной стойкости
круга.

Sk, Sm, мм2
20
10×72×82
припуск — 0,47 мм

15

Sk

Sm

10

8×42×48
припуск — 0,41 мм

5

6×16×20
припуск — 0,32 мм
0,01

0,02

0,03

0,04

t, мм

Рис. 5. Зависимости площадей контакта Sк и Sm от глубины резания t
для шлицевых валов средней серии при шлифовании одной впадины

по коническим поверхностям круга (кругов) Sк, составляющей 60…100% общей площади. Данное обстоятельство
является одной из отличительных характеристик процесса.
В работе [1] доказано, что спецификой шлицешлифования является участие в снятии припуска на боковых
сторонах зубьев вала боковых режущих кромок зерен.
Расположение абразивных зерен на образующей конической поверхности круга (кругов) обеспечивает их частичное перекрытие. А это способствует за счет увеличенного
числа режущих элементов более тонкой обработке боковых поверхностей зубьев в сравнении с обработкой поверхности внутреннего диаметра.
Эмпирические зависимости радиальной Py и тангенциальной Pz составляющих силы резания, полученые в
результате экспериментальных исследований методом
планирования эксперимента с применением динамометра ДПУ-001-2, выглядит как: Py = 66,4 lшл0,45 υ0,39 t0,95, даН,
Pz = 60 lшл0,41 υ0,42 t0,9, даН, где: lшл — длина шлифуемого
участка вала, мм.; υ — скорость стола, м/с; t — глубина
резания, мм.
Соотношение Py/Pz = 1…1,2.
Оценка особенностей и эффективности процесса
резания при шлицешлифовании производилась по ряду
показателей. Первым может быть принят коэффициент
абразивного резания fА.
Известно, что работа стружкообразования пропорциональна касательной составляющей Pz силы резания,
а работа трения — радиальной Py. Отсюда коэффициент
Показатель
fА

Шлицешлифование
[1]

Таблица 2

Шлицешлифование [1]

Показатели традиционных
видов шлифования
Лурье Г.Б. 1969 г.

ko , мм3/с·даН

2,5…15

2…5

λ

0,1…0,6

Таблица 1

Показатели
Справочник
HOFFMANN
GROUP 2012 г.

Ермаков Ю.М.
2005 г.

Маслов Е.Н.
1974 г.

Круглое, плоское, торцевое
Pz/Py

Показатель

0,83…1

0,33…0,5

В среднем — 0,5

k, мм3/даН·с

Семко М.Ф.
1978 г.
Алмазное
шлифование

0,33…1

0,42…0,57

0,05…0,15

0,08…0,16

На рис. 6 продемонстрировано изменение режущей способности круга k
в зависимости от длины шлифования
с учетом результатов экспериментов [1]
по определению Py на режимах, указанных в таблице 3.
Критерием, необходимым для оценки квазистатических погрешностей при
шлицешлифовании, является параметр

1,2

8
2

6
4

1

2

Таблица 3

1,4

3

10

t, мм

3

300

500

700

lшл, мм

Рис. 6. Зависимость режущей способности
круга k от длины обработки
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0,015

1,0

υ, м/с

0,083

0,292

0,5

0,8

Qм, мм3/с

13,45

47,3

81

Qуд, мм /с·мм

1,245

4,35

7,5

ko, мм3/с·даН

2,7

8,6

13,5

λ

0,18

0,4

0,5

№ кривых

1

2

3

0,6

2

0,4

1

3

0,2
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Внутреннее

kр, даН/мкм

12

100

Наружное
круглое

100

300

500

700

lшл, мм

Рис. 7. Зависимость жесткости резания kр
от длины обработки
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квазистатической замкнутой системы —
жесткость резания kр = Py / t. Проведенные
эксперименты и расчеты позволили установить, что при многопроходном шлицешлифовании kр составляет 0,2…1,5 даН/мкм. При
круглом шлифовании kр = 3…5 даН/мкм. При
шлицешлифовании kр повышается с увеличением скорости υ стола с изделием и продолжительности обработки, т. е. с затуплением круга (рис. 7). Наиболее податливым
звеном (в среднем 65…70%) шлицешлифовальных станков традиционной компоновки
является система «инструмент», включающая шлифовальную головку и подвижную
каретку.
Существенным параметром процесса
резания при традиционном многопроходном
шлицешлифовании, интегрально характеризующим эффективность процесса и являющимся его относительной термодинамической характеристикой, можно считать КПД
шлифования — ηшл [3], равный отношению
критической плотности внутренней энергии
конкретного материала uк к удельной работе
шлифования Ауд, ηшл = uк / Ауд. В работе [3] показано, что uк характеризует энергоемкость
материала, т. е. его способность накапливать
в своих объемах энергию без разрушения.
Для стали 40Х uк = 10,2 Дж/мм3 [3]. Обработка экспериментальных данных по плоскому
шлифованию, приведенных в работе [4], и их
сравнение с результатами работы [1] показало, что КПД традиционного шлицешлифования не превышает 12…14%, в то время как
КПД плоского шлифования достигает 18%

ηшл, %

Qм, мм3/с
Плоское шлифование

15

const

3

Qм, мм /с

32

Qуд, мм3/с·мм

2,96

Шлицевый вал
8×42×48

10
5
Шпицешлифование
0

0,066

0,133

0,2

v, м/с

Рис. 8. Зависимость
КПД шлифования ηшл от
скорости изделия при
разных видах шлифования

Aуд, дж/мм3
180

t = 0,005 мм

160
140

t = 0,01 мм

120

t = 0,0175 мм

0,005…0,03
0,292

3

100
80

t, мм
υ, м/с
Qм, мм /с

16…95

Qуд,
мм3/с·мм

1,48…8,8

Шлицевый вал
8×42×48

t = 0,025 мм
t = 0,03 мм

60
40
30
100

240

450

660 lшл, мм

Рис. 9. Зависимость
удельной работы
шлифования Ауд от длины
обработки

(рис. 8). Известно [3], [5], что увеличение КПД процесса всегда сопровождается снижением температуры на поверхности шлифования.
На рис. 9 представлены зависимости Ауд [1] от длины обработки
при многопроходном маятниковом шлицешлифовании. Ауд = А/Qм,
Дж/мм3, работа А, затраченная на удаление объема металла Qм, к этому объему. Наименьшая Ауд наблюдается при максимальной производительности шлицешлифования.
Т. о. особенностями традиционного многопроходного шлицешлифования [1] являются:
1. Участие в снятии припуска на боковых сторонах зубьев вала боковых режущих кромок зерен.
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2. Примерное равенство составляющих усилий резания Py/Pz = 1…1,2.
3. Высокая режущая способность круга после правки
ko и последующее резкое ее снижение.
4. Низкая жесткость резания kр.
5. Высокая податливость системы «инструмент»,
включающей шлифовальную головку и подвижную каретку (в среднем 65…70%).
6. Низкий КПД ηшл процесса.
7. Удельная работа Ауд увеличивается с потерей режущей способности круга за период его стойкости.
РАЗВИТИЕ ШЛИЦЕШЛИФОВАНИЯ
В [1] предложены способ, технология глубинного шлицешлифования за 1…3 прохода и станок МШ 322, которые позволили увеличить производительность обработки
шлицевых валов в 1,5…2 раза. На рис. 10 представлена
зависимость удельной работы шлифования Ауд от длины
обработки при глубинном и маятниковом шлицешлифовании с равными удельными съемами Qуд. При равных
удельных съемах, несмотря на более высокий уровень Ауд
при глубинном шлифовании, темп нарастания Ауд по мере
шлифования вала существенно ниже. Изменение во времени режущей способности λ = 0,001…0,02 в этом случае
существенно ниже, чем при маятниковом шлифовании,
где λ = 0,1…0,6.
Aуд, дж/мм3
Qуд2

130
110

t = 3 мм

Глубинное шлифование
Qуд1

90
t = 0,015 мм

70

Маятниковое шлифование

Qуд1

Таблица 4
Характеристика станка

Ед.

Значение

Диапазон рабочих скоростей
стола

м/с

(0,83…6,6)·10–2

Скорость ускоренного
перемещения стола

м/с

(0,83…6,6)·10–2

Податливость механизма правки

мкм/даН

< 0,07

Скорость вращения алмазного
ролика

м/с

0,7 υкр

Продольная скорость относительного перемещения ролика

м/с

(2…10)·10–2

Направление вращения ролика
при правке
Суммарная податливость
шлифовальной головки

попутное
мкм/даН

< 0,2

Расход СОЖ на охлаждение
детали и зоны резания при
давлении около (0,5…2)·105 н/м2

л/мин

150…180

Давление гидроочистки круга при
расходе СОЖ 10 л/мин

Мн/м2

10…15

Суммарная податливость станка

мкм/даН

< 0,5…0,6

Данные, представленные на рис. 10 и 11, говорят о
более благоприятном протекании процесса резания при
глубинном шлифовании шлицевых валов по сравнению
с традиционным маятниковым шлифованием.
Для эффективного протекания процесса глубинного
шлицешлифования в станке МШ 322 СОЖ подается в
зону резания с расходом 150…180 л/мин для охлаждения
детали и обеспечения смазывающего и охлаждающего
эффекта в паре шлифовальный круг — деталь и направляется в сопло под давлением 100…150 бар для гидроочистки круга.

50
30

125

250

375

500

625

750

875

lшл, мм

Qуд1 = 3,33 мм3/с·мм; Qуд2 = 7,5 мм3/с·мм
Рис. 10. Удельная работа шлифования Ауд при различных видах
шлицешлифования

Рис. 11 демонстрирует зависимость КПД от глубины
резания при маятниковом и глубинном шлицешлифовании. Как можно видеть, КПД глубинного шлифования
достиг 16% против 11,5% при маятниковом. В таблице
4 представлены требования к основным узлам шлицешлифовального станка для профильного глубинного
шлифования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛЬНОГО
ЗУБОШЛИФОВАНИЯ
При шлифовании зубьев зубчатых колес методом копирования одновременно двух профилей одной впадины,
при наличии эквидистантного припуска, радиальная глубина резания по профилю зуба неравномерна, она минимальна на головке зуба и максимальна у ножки зуба
во впадине (рис. 12).
В работе [6] в результате проведенных экспериментов и моделирования методом конечных элементов
(FEM) были определены тангенциальные составляющие Рz силы резания и температуры Т в разных точках
М0…М5 профиля зуба (рис. 13). Расчеты выполнены

ηшл, %
Глубинное шлифование
15
10
Маятниковое шлифование
5
0
1,46

2,92

5,11

0,005

0,01

0,0175

0,075

0,15

0,25

lшл = 450 мм; υкр = 25…30 м/с
Рис. 11. КПД различных видов шлицешлифования
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Qуд, мм3/с·мм
7,3
0,025 tм, мм

Головка

Ножка

0,375 tгл, мм
Развернутая поверхность
источника тепла
(поверхность разреза)

Рис. 12. Геометрическикинематические условия контакта при
профильном зубошлифовании [6]
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Постоянный припуск
в направлении
радиальной подачи

Рис. 13. Радиальная глубина
резания tp, тангенциальная
составляющая Рz силы резания
и температура T при шлифовании
эвольвентного профиля боковой
поверхности зуба

Рис. 14. Изменение закономерности
формирования припуска под
зубошлифование [6]

для случая шлифования зубчатого колеса модулем
m = 4,32 мм, z = 33 с коэффициентом сдвига х = 0,2968,
углом давления α = 17,5° и эквидистантным припуском
0,05 мм.
Из данных рис. 13 следует, что неравномерное распределение глубины резания по профилю зуба, являющееся принципиальной особенностью профильного зубошлифования, обуславливает ухудшающиеся условия
шлифования эвольвентного профиля от головки к ножке
зуба. Кроме этого, подача СОЖ в большей степени затруднена в области ножки зуба, что определяет в этой
зоне большие силы резания, тепловыделение, неравномерность износа абразивного круга и другие отрицательные явления.
РАЗВИТИЕ ПРОФИЛЬНОГО ЗУБОШЛИФОВАНИЯ
Для улучшения условий шлифования и повышения
качества обработки зубьев необходимо обеспечить стабильность фактической глубины резания посредством
управления влияющими на нее параметрами. На рис. 14
показано возможное изменение закономерности рас-
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Рис. 15. Схема, определяющая выбор шлифуемых зубьев
при разведении кругов [7]

пределения припуска по боковой стороне шлифуемого
зуба [6], подобное можно осуществить за счет коррекции
профиля зуба обрабатывающего инструмента. Однако
в этом случае остается затрудненность подачи СОЖ в
область шлифования ножки зуба.
Следующей возможностью уравнивания глубины резания по боковой поверхности зуба может быть (рис. 15)
разведение шлифовальных кругов [7] вдоль их оси
по аналогии со случаем шлицешлифования, показанным
на рис. 3в, когда режущий контур периферии кругов максимально приближен к горизонтальной плоскости. Однако и в этом случае есть недостаток. Разведение кругов
на одном шпинделе приводит к возрастанию консоли для
крайнего круга и заметному снижению жесткости системы «инструмент». Применение конструктивного решения
по безконсольному размещению планшайбы с кругами
позволит устранить этот недостаток.
Возможной альтернативой выравниванию съема по
высоте шлифуемого зуба может быть круговая попеременная подача заготовки, но при этом допускается только одностороннее шлифование. При использовании двух
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кругов, по схеме, показанной на рис. 4б, в случае конструктивной возможности целесообразна осевая подача
кругов.
С целью повышения производительности профильного зубошлифования фирма Reishauer разработала [8]
способ обработки и станок RZP 200 для непрерывного
профильного зубошлифования. В этом случае обработку
зубчатого колеса выполняют червячным шлифовальным
кругом глобоидной формы (рис. 16).
Старт Конец цикла
Черновое шлифование
левого профиля
Чистовое шлифование
левого профиля

Подача

Возврат
Черновое шлифование
правого профиля
Чистовое
шлифование
правого
профиля

Рис. 16. Непрерывное профильное зубошлифование глобоидным
червяком

Контакт шлифовального круга и заготовки осуществляется по линии, попеременно, одновременно на
нескольких левых и правых боковых поверхностях зубьев, что позволяет увеличить съем металла. Глобоидная
форма круга позволила преодолеть недостаток традиционного обкатного зубошлифования с непрерывным делением, которое использует только однозаходные шлифовальные круги. Глобоидный червяк дает возможность
создавать двух- и трехзаходные шлифовальные круги.
Данный способ характеризуется возрастающей номенклатурой кругов, алмазных зубчатых колес для
правки, хонов, способностью глобоидного червяка зацепляться только с зубчатыми колесами определенной геометрии, а также наличием некоторого искажения формы
шлифовального круга за счет правки круга алмазными
колесами, в результате чего происходит некоторая недошлифовка зуба и требуется хонингование. Однако фирма Reishauer предлагала станки серий RZP и RZF для
массового производства зубчатых колес.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И
РАЗВИТИЕ ШЛИФОВАНИЯ ЛОПАТОК
В настоящее время подавляющее большинство деталей газотурбинных двигателей подвергается глубинному шлифованию. Эти детали имеют преимущественно
небольшую длину, соизмеримую с протяженностью дуги
контакта круга и детали. Обработка с максимальной глубиной шлифования составляет лишь 10–20%, а остальное время приходится на участки врезания и выхода

инструмента, где процесс является менее напряженным
[9]. С этой точки зрения первая особенность глубинного
шлифования лопаток ГТД заключается в том, что процесс обработки является достаточно щадящим и имеется
существенный резерв повышения производительности.
Второй особенностью процесса является возможность
выбора окончательного варианта формирования обрабатываемой поверхности, заключающегося в подборе
направления подачи детали относительно направления
вращения круга. Пpи встpечном, наиболее pаспpостpаненном способе шлифования абразивные зеpна и заготовка пеpемещаются в пpотивоположных напpавлениях,
пpи попутном — в одном напpавлении. На пpактике чаще
используют встpечную подачу стола, хотя некотоpые исследователи pекомендуют напpавление подачи выбиpать
в каждом конкpетном случае.
Так или иначе, но станок для глубинного шлифования
лопаток должен иметь все необходимые технологические
и конструкторские опции.
Станок, его компоновка, конструкция отдельных узлов создают условия для результативного протекания
технологического процесса шлифования.
Сравнительный анализ основных технических показателей современных конкурентных станков, для глубинного профильного шлифования лопаток фирм: Elb-Schliff,
Blohm и ООО «Шлифовальные станки» показан ниже.
На рис. 17 представлена радиальная диаграмма технических показателей современных станков-аналогов
для глубинного шлифования лопаток ГТД. Коэффициент
рациональности конструкции станка [10], определяется как объем рабочего пространства (габарит рабочей
зоны или габарит обрабатываемого изделия) отнесенный
к стоимости станка и занимаемой станком площади. Чем
выше этот коэффициент, тем удачнее, совершеннее конструкция станка (см. таблицу 5).
Станок конструкции SXS 512 позволяет обрабатывать
разнообразные по формам и размерам детали, в том чисСтоимость станка, тыс. евро

Диаметр шлифовального
круга, мм

Стоимость станка указана
ориентировочно, но с учетом
приемки, транспортировки,
обучения, без
технологического оснащения.
Площадь занимаемая
станком, м2

Micro Cut 4-520S Elb-Schliff
Profimat MC610 Blohm
SXS 512 ООО ШЛИСС
Мощность привода
шпинделя, кВт

Габариты рабочей зоны
станка, м3

Рис. 17. Радиальная диаграмма технических показателей станков
для профильного глубинного шлифования лопаток

Таблица 5
Показатель рациональности конструкции станка
м3
Габариты рабочей зоны
106
К=
106
Стоимость станка · Площадь, занимаемая станком
тыс.€ · м2
Micro Cut 4-520S
Elb-Schliff

Profimat MC610
Blohm

SXS 512
ООО «Шлифовальные станки»

14,5

34,6

49,9
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ле значительных габаритов, занимая меньшую площадь
цеха и являясь достаточно бюджетным по стоимости.
ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ АБРАЗИВНЫХ
ИНСТРУМЕНТОВ
Практически для всех видов профильного шлифования применение кругов, изготовленных по новой прогрессивной технологии, всегда повышает эффективность
процесса обработки. Технические требования, которым
должны удовлетворять абразивные инструменты, используемые при профильном шлифовании труднообрабатываемых материалов, подчас достаточно противоречивы,
т. к. с одной стороны, круги должны обладать высокой
кромкостойкостью, с другой, должны иметь хорошие режущие свойства.
На ОАО «Абразивный завод «Ильич» разработаны
и выпускаются шлифовальные круги из материала
АЭРОБОР, который представляет собой новое поколение кругов из эльбора — КНБ на керамической связке.
По данным изготовителя, применение кругов АЭРОБОР
при профильном шлифовании винтов позволяет уменьшить время шлифования в 1,5…1,7 раза по сравнению
со традиционным кругом из эльбора и в 10…12 раз
по сравнению с кругом из электрокорунда.
Для различных видов профильного глубинного шлифования на Московском и Лужском абразивных заводах,
а также фирме Carborundum Electrite (Чехия) реализована
технология изготовления высокопористых шлифовальных кругов из SiC с использованием в составе абразивной массы невыгорающих полых сферических частиц —
алюмосиликатных микросфер, как по отдельности, так
и в комбинации с выгорающим порообразователем
в определенных соотношениях с другими компонентами
абразивной массы.
На ОАО «Волжский абpазивный завод» pазpаботана
pецептуpа высокопоpистых высокостpуктуpных шлифовальных кpугов типоpазмеpа I 500×(20…63)×203 из каpбида кpемния зеленого твеpдостью ВМ1…М2 для глубинного шлифования титановых сплавов. В качестве
поpообpазователя пpи отpаботке pецептуpы высокопоpистых кpугов из каpбида кpемния выбpали кpупу манную
(ГОСТ 77022–97).
ОАО «Московский абразивный завод» выпускает круги из Sintercorund (SA), который получается специальным процессом спекания: каждое отдельное зерно формируется из множества микрозерен с размером частиц
не более 1 мкм, которые связаны в высококомпактные
кристаллы однородной формы, твердость которых значительно превышает твердость обычного абразивного
зерна.
При применении круга из Sintercorund профиль круга сохраняется значительно дольше, инструмент не требует частой правки, т. к. при правильном использовании
практически не засаливается, зерна легче проникают
в жесткие материалы, температура в зоне обработке значительно ниже.
Фирма Norton выпускает круги с зерном SG и его производными — 3NQX/5NQX. SG Norton SG® — запатентованная керамическая форма оксида алюминия, которая
тверже и острее обычных видов абразивных зерен. Зерно имеет микрокристаллическую структуру и при использовании в операциях шлифования эта структура начинает самозатачиваться.
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Профильное зубошлифование кругом
из SC с единичным делением
Профильное зубошлифование
однослойным кругом из CBN с
единичным делением
Профильное зубошлифование
глобоидным червяком с непрерывным
делением
0
10
20
30
Средняя скорость удаления металла Qw, мм3/с
Рис. 18. Сравнение технологической производительности различных
методов профильного зубошлифования кругами из разных
абразивных материалов [11]

Эффективность использования кругов с различными
абразивными материалами при профильном шлифовании можно продемонстрировать на примере профильного зубошлифования. Так, на рис. 18 показаны значения
средней скорости удаления металла кругами из материала зерна SG, CBN и обычного электрокорунда, но в виде
глобоидного червяка.
Развитие технологий, инструмента и конструкций
станков для профильного шлифования основано на выявлении принципиальных технологических параметров,
присущих каждому виду обработки, и определении механизмов управления этими параметрами.
В. К. Ермолаев, к. т.н.
технический эксперт ООО «Шлифовальные станки»
vad1605@yandex.ru
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ
Политика, экономика, международные отношения, основанные на ограничениях и вызовах в отношении нашей
страны, используемые как рычаг давления в критических
ситуациях, постоянно ставили и ставят перед станкостроителями задачи реального, быстрого замещения поставок импортных станков на отечественные.
Всем известна история со второй очередью автозавода «КАМАЗ» в начале 80-х, когда в кратчайший срок было
необходимо спроектировать, изготовить и запустить в условиях реального производства широкий спектр станков
по производству деталей автомобильных двигателей.
Десятки заводов-производителей, смежников, проектных
организаций были задействованы в этом процессе — в
результате практически на 100% удалось заменить импортные оборудование, детали и комплектующие.
Менее известная, но не менее сложная задача — создание комплекса оборудования для производства современных типов поршневых колец автомобильных и прочих
двигателей. Принципиальные изменения в конструкции
автомобильных двигателей привели к тому, что 100%
монополией на выпуск всех видов станков (более 20),
по всем технологическим переделам — владела Германия, что ставило нашу страну в крайне сложное положение: монопольные цены на само оборудование, чрезвычайно завышенные цены на запчасти и комплектующие.
В соответствии с постановлением Совмина СССР о создании комплекса оборудования для производства поршневых колец и, соответственно, комплектующих изделий
к нему Липецкому станкозаводу было поручено создать
станок — заменяющий станок-автомат фирмы Reiniker
для обработки конусов на торцах поршневых колец. Задача была архисложная по ряду причин:
— завод ранее не производил ничего подобного;
— в стране отсутствовало производство требуемых
комплектующих — от специальных подшипников до
управляющих контроллеров, и надо было создать их производство.

®

Сложность создания станка была и в том, что выходные параметры кольца зависели от всего комплекса предыдущих операций — станок стоял на финишной
операции. В тесном творческом контакте со специалистами заводов — потребителей колец, проектных организаций (Мичуринский, Ставропольский, Одесский и др.
заводы поршневых колец, НПО «Кольцо») удалось провести огромный комплекс работ, в результате которого
в стране стали производиться новые типы подшипников,
направляющих, контроллеров, устройств размагничивания, что дало громадный импульс развития в смежных
отраслях и с созданием собственного оборудования позволило прекратить закупку импортных станков этого
профиля. До настоящего времени на российских заводах еще немало действующих станков этого назначения
ЛШ-155 — примеров реального импортозамещения.
Летом этого года исполняется 95 лет с того момента, как ныне «Липецкий станкозавод «Возрождение», а
тогда — «Липецкий механический завод» начал свою
деятельность. В 1924 году газета «Липецкая коммуна» (ныне — «Липецкая газета») опубликовала заметку о том, что в здании существовавших с 1916 года,
но прекративших свою деятельность в 1918 году авиасборочных мастерских группа рабочих-механиков открыла производство сельхозтехники, ремонт паровых
двигателей и двигателей тракторов, производство станков по лицензии фирмы Квиквей. Постепенно развиваясь, это производство в 1956 году было реорганизовано
в «Липецкий станкостроительный завод», который выпустил с этого момента десятки тысяч различных станков.
Нынешний «Липецкий станкозавод «Возрождение»
производит широкий спектр высокоточных шлифовальных станков и при наличии инвестиций готов значительно увеличить их выпуск, чему способствуют собственные
инновационные разработки.
Анатолий Львович Лукьянов,
почётный машиностроитель России, зам. генерального
директора ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение»

ЗАО “Липецкий станкозавод “ВОЗРОЖДЕНИЕ”
Производство и поставка высокоточных плоскошлифовальных
станков моделей 3Л741ВФ10, 3Д711ВФ11Л, ЛШ 321, 3Л 722В,
ЛШ-402, 3Е756С, 3Д725Л и модификаций на их базе.
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ADEM — РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА
Каждому техническому руководителю машиностроительного и металлообрабатывающего предприятия наверняка известны такие проблемы производства, как:
— частые поломки и чрезмерный износ режущего инструмента;
— сложность технологического решения при изготовлении деталей из труднообрабатываемых материалов
и сплавов, таких как титан, высокопрочная сталь (с требованием по HRC свыше 58…60) с использованием уже
имеющегося ограниченного по характеристикам и функционалу парка станочного оборудования с ЧПУ;
— сложность подбора режимов резания для обработки деталей — эта задача зачастую решается методом
проб и ошибок непосредственно на станке с привлечением высококвалифицированного рабочего персонала
(операторов станков с ЧПУ, токарей, фрезеровщиков высоких разрядов);
— длительность составления качественного технологического процесса согласно ЕСТД и высокие временные
затраты при разработке управляющей программы для
производства детали на станке с ЧПУ;
— рассогласованность САПР, в которых работают
конструкторы и технологи: на предприятиях имеется
большое число отдельных программных продуктов, которые необходимо связать между собой.
Для решения вышеописанных и других острых проблем и создавался отечественный программный комплекс автоматизации конструкторско-технологической
подготовки производства ADEM. ПО ADEM обеспечивает
сквозную подготовку производства, начиная от получения технического задания до создания всего комплекта
конструкторско-технологической документации, управляющих программ для обработки на станках с ЧПУ, а также обеспечения данными по материальному и трудовому
нормированию систем управления предприятием.
Система ADEM состоит из следующих модулей:
ADEM CAD — организация конструкторской подготовки производства.
ADEM CAM — организация технологической подготовки производства для программирования станков с ЧПУ,
разработка управляющих программ (УП) для многокоординатной 2,5–5x-обработки, в том числе и для 4-о осевых
вертикально-фрезерных станков, симуляция и верификация с использованием модели станка, оптимизация и автоматический подбор режимов резания (рис. 1, 2).

Рис. 1. Проектирование операций обработки
детали
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ADEM CAM Expert — модуль, позволяющий в автоматическом режиме получить технологический процесс обработки детали на универсальном оборудовании и оборудовании с ЧПУ на основе распознавания конструктивных
элементов детали (рис. 3).
ADEM CAPP — организация технологической подготовки производства для работ на универсальном металлообрабатывающем и вспомогательном оборудовании, включая возможность генерации технологических
процессов сварки, сборки, резки, гибки, ремонта и т. д.
(рис. 4–6). Позволяет создавать технологические процессы для операций лезвийной и абразивной металлообработки, термической обработки, химической, гальванической и других видов обработки.
ADEM PDM — электронный архив, управление инженерными данными.
ADEM NTR — укрупненное трудовое и материальное
нормирование.
ADEM i-Ris — централизованное хранение и использование справочной информации различного назначения
(материалы и сортаменты, инструмент и оборудование,
инструментальная и технологическая оснастка) специалистами различных служб (конструкторских, технологических, служб снабжения, ремонта оборудования, служб
управления складом).
Таким образом, ADEM является модульной системой,
которая внедряется в зависимости от потребностей конкретного предприятия и задействованных служб.
Нередко случается так, что необходимо связывать
какой-то конкретный модуль ADEM с различного рода
системами, уже освоенными предприятием-пользователем. На этом этапе в роль вступает компетенция компании-внедренца ADEM, которая определяет качество
взаимообмена информацией между различными системами в рамках одного предприятия. К примеру, на ОАО
«СТАР» г. Пермь, предприятии по производству систем
управления авиадвигателями, была поставлена задача
интеграции модуля ADEM CAPP с имеющейся PDM-системой Teamcenter от Siemens PLM. Последовательность
работ была следующая.
Шаг 1: перенос геометрии из Siemens PLM в ADEM
CAPP.
Шаг 2: технологический процесс создается с использованием ADEM CAPP.
Шаг 3: после закрытия окна CAD CAPP дерево технологического процесса автоматически передает-

Рис. 2. Обработка детали на
5-координатном станке с ЧПУ с
кинематикой X Y Z A B

Рис. 3. Распознавание конструктивных
элементов с помощью ADEM CAM Expert
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Рис. 4. Верификация обработки
детали типа «корпус», установка
в токарном патроне

Рис. 5. Размещение заготовок в многопозиционном станочном приспособлении

ся в Teamcenter, а также автоматически заносится в
Teamcenter документация из ADEM в pdf.
Как известно, экономика России сегодня переживает
не лучшие времена в связи с обострившейся внешнеэкономической ситуацией. Поэтому наиболее острой за последнее время стала проблема замещения импортных
изделий и комплектующих на отечественные аналоги,
в том числе и в машиностроении.
Программный комплекс ADEM является средством
производства, инструментом на пути создания новых
образцов техники как гражданского, так и оборонного
сектора. Исторически так сложилось, что система ADEM
приобрела наибольшую популярность среди предприятий
оборонно-промышленного комплекса, в особенности связанных с авиацией и космонавтикой. Она успешно автоматизирует подготовку производства на таких ключевых
оборонных предприятиях, как «НПЦ АП им. Н. А. Пилюгина» (г. Москва), ФГУП МКБ «Радуга» (г. Дубна), ЗАО
«ЗЭМ» РКК «Энергия» им. С. П. Королева (г. Королев,
Московская область), ОАО «СТАР» (г. Пермь), ЗАО «Механо-ремонтный комплекс Магнитогорского металлургического комбината» (г. Магнитогорск), ОАО «НПО Автоматики им. Н. А. Семихатова» (г. Екатеринбург), а также
на производствах таких зарубежных производственных
лидеров, как Siemens, Thyssen Krupp AG, TRUMPF, Apple
и многих других.
Система ADEM имеет почти 30-летний опыт успешных внедрений на предприятиях СНГ и за его пределами.
С помощью системы ADEM автоматизированы процессы подготовки производства примерно 500 предприятий
из разных отраслей машиностроения, включая такие
отрасли, как атомная промышленность, космонавтика,
авиация, крупные оборонные предприятия, металлургия,
приборостроение, общее машиностроение и др.
Опыт показывает, что комплекс ADEM может в полной мере автоматизировать процессы производства
предприятий и гармонично вливаться и интегрироваться
в уже сложившиеся схемы применения САПР.
В целях реализации пункта 41 плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики
в 2015 г., утвержденного распоряжением Правительства
РФ от 27 января 2015 г. № 98-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 5, ст. 866) и приказа
Минкомсвязи РФ № 96 от 01.04.2015 г. «Об утверждении
плана импортозамещения программного обеспечения»
группа компаний ADEM предлагает в качестве замены
импортных CAD/CAM-систем равноценную российскую
CAD/CAM/CAPP/PDM-систему ADEM–VX — современное
комплексное, качественное и надежное решение в об-
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Рис. 6. Готовая деталь «корпус»
на механическом участке

ласти автоматизации конструкторско-технологической
подготовки производства и управления инженерными
данными.
Для предприятий, участвующих в программе, группа компаний ADEM предлагает также специальные
условия приобретения и внедрения отечественной
CAD/CAM/CAPP/PDM-системы ADEM–VX.
В рамках программы по импортозамещению среди
предприятий машиностроительной отрасли РФ система
ADEM имеет следующие основные преимущества перед
иностранными аналогами:
— внедрение качественного отечественного продукта, не опасаясь срыва сроков выпуска заказов при прекращении сотрудничества с западными аналогами;
— повышение производительности закупленного и
имеющегося станочного оборудования с ЧПУ как российского (даже советского образца), так и импортного;
— минимальный срок качественного внедрения и
обучения персонала, что обезопасит от существенных
простоев производства в связи с покупкой нового программного продукта;
— приемлемая ценовая политика для поддержки отечественных предприятий.
Одним из ключевых моментов является предоставление системы и участие группы компаний ADEM в опытно-промышленной эксплуатации (ОПЭ) системы ADEM
на предприятии совместно со специалистами предприятия. Результатами ОПЭ должны стать готовая деталь
и управляющая программа обработки детали на выделенном станке, трудовое и материальное нормирование
обработки, а также величина машинного времени обработки детали, которую можно сравнить с имеющейся
на текущий момент величиной.
Для тестирования на предприятиях мы не случайно
предлагаем в первую очередь программирование станков с ЧПУ. Дело в том, что выпуск конкретной детали
и всей сопроводительной документации и сравнение с
существующим процессом изготовления является очень
показательным критерием оценки системы и позволяет судить о компетенции разработчиков и специалистов
поддержки.
Даниил Зинченко, ООО «АДЕМ-инжиниринг»
группа компаний АДЕМ
ООО «АДЕМ-инжиниринг»
107497, Россия, г. Москва, ул. Иркутская, 11
Телефон: +7 (495) 462-01-56, +7 (495) 502-13-41
e-mail: moscow@adem.ru
ООО «Крона»
426003, Россия, г. Ижевск, ул. Красноармейская, 69, 3 этаж
Телефон: +7 (3412) 522-341, 522-433, 528-132
e-mail: krona@adem.ru, web: www.adem.ru
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ hyperMILL® ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАБОТКИ
Аэрокосмическая промышленность — одна
из самых сложных с технической точки зрения
отраслей. Предприятия, работающие в этой
отрасли, часто сталкиваются с проблемой
фрезерной обработки сложных деталей из
труднообрабатываемых материалов. В поиске
эффективных методов обработки выбор правильной CAM-системы является решающим
фактором.
РЕШЕНИЕ CAM ДЛЯ ПОЛНОЙ
ОБРАБОТКИ

Широкие возможности для оптимизации
металлорежущего производства кроются на
этапах, предшествующих машинной обработке.
CAM-система hyperMILL®, предлагаемая
OPEN MIND, признана одной из пяти лучших
программ, применяемых на стыке инженерного
конструирования и производства.
hyperMILL® предлагает широкий выбор
стратегий: для 2,5D- и 3D-обработки, для высокоскоростного (HSC) и высокопроизводительного резания, 5-осевые стратегии, стратегии
для фрезерно-токарной обработки, а также
целый ряд специальных решений для обработки импеллеров, блисков и турбинных лопаток.
Она также включает множество функций, позволяющих в значительной степени автоматизировать программирование. Для полной обработки изделия достаточно одной программы
и одного постпроцессора, поддерживающего
токарно-фрезерные операции обработки, что
дает большие преимущества: все процессы
можно объединить в единую технологическую
52
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цепочку, снижается время изготовления изделия и повышается надежность проектирования. Интерфейсный пакет CAD обеспечивает надежный обмен данными, позволяя считывать и обрабатывать
данные из других систем проектирования, например, Siemens NX
и JT, CATIA V4 и V5. Он также поддерживает интерфейсы с системами управления жизненным циклом производства, такими как
Teamcenter ENOVIA, Windchill или SAP-PLM.
Технологии OPEN MIND сейчас широко используются в аэрокосмической отрасли – в гражданской авиации, в космонавтике, в
системах оснащения и обеспечения безопасности. Они зарекомендовали себя при изготовлении силовых агрегатов (импеллеров,
блисков, турбинных лопаток, турбинных колец, корпусов и конструкторных частей двигателей) и структурных конструкций (соединительные элементы, шпангоуты и шасси).
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ЛУЧШАЯ 5-ОСЕВАЯ ОБРАБОТКА

5-осевые обрабатывающие центры сегодня
стали стандартом на производствах, изготавливающих оборудование для аэрокосмической
отрасли.
Возможности этиx машин столь широки,
что для их полноценного использования необходимы дополнительные компоненты и мощное решение для подготовки управляющих
программ.
hyperMILL® — одна из самых технологически совершенных систем, которая предлагает
множество 5-осевых стратегий для операций
черновой и чистовой обработки. Она позволяет эффективно применять 5-осевую обработку
на сложных геометриях, поверхностях произвольной формы, а также в глубоких полостях.
В зависимости от геометрии и кинематических
характеристик станка можно выбрать 5-осевую обработку с фиксированной установкой,
автоматической индексацией или синхронной
обработкой.
Программа автоматически генерирует траектории инструмента и проверяет их на столкновения, чтобы не допустить ошибок обработки.
hyperMILL® предлагает также другие стратегии, расширяющие спектр прикладных задач. Их применение упрощает программирование и сокращает время разработки без ущерба
для качества.
Снижение временных затрат, увеличение
срока службы инструмента и отказ от дополнительной инструментальной оснастки являются
важными факторами, влияющими на экономические показатели производства.
Компания OPEN MIND одной из первых добилась успеха в развитии 5-осевой обработки.
Сегодня она по-прежнему сохраняет флагманские позиции в этой сфере, продолжая разрабатывать уникальные и высокотехнологичные
5-осевые стратегии.
Тесно взаимодействуя с крупными производителями инструментальной оснастки и обрабатывающих станков, OPEN MIND продолжает совершенствовать hyperMILL® с тем, чтобы
пользователи могли в полной мере воспользоваться всеми возможностями обрабатывающего оборудования.
ПРЕИМУЩЕСТВА hyperMILL® 5AXIS

•
•
•

•

Простота программирования, специальные
знания не требуются;
все стратегии 5-осевой обработки в одном
интерфейсе hyperMILL®;
hyperMILL® MAXX Machining с эффективными стратегиями для черновой, чистовой
обработки и сверления, которые позволяют
сократить время проектирования до 90%;
разные стратегии установки инструмента: 3+2, автоматическое индексирование и
5-осевая синхронная обработка;
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•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

большой выбор стратегий для обработки поверхностей, полостей и специальных стратегий;
возможность использования короткого и более устойчивого инструмента;
возможность использования специальных инструментов, например, барабанных фрез, позволяющих увеличить размер
врезания;
сокращение времени обработки;
высокое качество поверхности;
сокращение числа инструментов;
увеличение срока службы инструмента;
высокая безопасность процессов за счет полностью автоматизированных функций контроля и предотвращения столкновений;
полный контроль над всеми параметрами;
возможность доступа к отдельным областям обработки.
КОНСТРУИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ АГРЕГАТОВ

Ключевую роль в самолетостроении играет конструирование
силовых агрегатов, так как именно от их эффективности зависит
расход топлива и уровень шумовой нагрузки и степень воздействия
на окружающую среду. Кроме того, производители очень заинтересованы в повышении экономических показателей изготовления
приводных элементов и конструкций, потому что 25% расходов,
связанных с производством воздушного судна, приходится на силовой агрегат.
Изготовление корпусов двигателей, турбинных лопаток и лопастей, импеллеров и блисков связано с множеством трудностей.
Во-первых, приходится иметь дело с крайне прочными, плохо поддающимися резанию материалами, таким как титан. Во-вторых,
обработка ведется на очень сложных геометриях и тонкостенных
конструкциях. Для решения проблем, связанных со съемом большого количества материала, высокой точностью, филигранной
обработкой сложных структур на поверхностях вращения, требуются разные стратегии и инструменты и высокая безопасность
процессов. Кроме того, можно ускорить производство и улучшить качество изготовления, применяя CAM-систему, которая
умеет воспроизводить комбинации фрезерно-токарной обработки и поддерживает HPC и 5-осевую синхронную черновую обработку.
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ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ИМПЕЛЛЕРОВ
И БЛИСКОВ

Производство импеллеров и блисков
предъявляет крайне высокие требования к эффективности и качеству. С задачей фрезерной
обработки филигранных, очень сложных геометрий, труднодоступных для инструментов
областей и переходов от пера к основанию
играет правильный выбор 5-осевой технологии.

поверхности пера может быть выполнена вальцеванием. В этом
случае hyperMILL® автоматически рассчитывает прилегание инструмента.
Обработка кромок импеллеров и блисков: эта стратегия применяется в случаях, когда входные и/или выходные кромки невозможно обработать за один проход вместе с проточными поверхностями.
Лучевая обработка радиусов оснований импеллеров и блисков:
идеальная стратегия в лучаях переменного радиуса между основанием и поверхностями пера. При правильном выборе инструмента
для обработки пера и основания возможна также обработка остаточного материала.

Обработка с применением пакета
hyperMILL® для импеллеров
и блисков
Пакет hyperMILL® для импеллеров и блисков
содержит CAM-стратегии и циклы, оптимизированные для работы с геометриями, характерными для этих деталей, а также поддерживает
работу с барабанным инструментом большого радиуса. Инструмент с такой геометрией
позволяет использовать большие врезания и
обеспечить более высокое качество обработки
поверхности. Кроме универсальных стратегий
обработки, таких как черновая и чистовая обработка основания или пера, доступны также
и специальные стратегии, оптимизированные
для изготовления других конструкционных элементов.

ПРЕИМУЩЕСТВА hyperMILL® ДЛЯ ОБРАБОТКИ
ИМПЕЛЛЕРОВ И БЛИСКОВ

•
•
•
•
•

•
Черновая обработка импеллеров
и блисков
•
При использовании этой стратегии можно
производить непрерывное вытачивание перьев из предварительно обточенной отливки
или предварительно обработанной заготовки.
В таком случае имитации снятия материала не
требуется.
Черновая обработка оснований
импеллеров и блисков
Меняя форму траектории инструмента,
можно изменить аэродинамические и оптические характеристики оснований в соответствии с требованиями заказчика.
Эта стратегия обработки может использоваться также для обработки остаточного материала вблизи пера.
Точечный контакт с пером лопатки импеллера и блиска: эта стратегия позволяет обрабатывать фрезерованием перья с любой
степенью кривизны. Обработка поверхностей
пера производится непрерывными огибающими движениями инструмента, который касается поверхности только в одной точке.
Боковое точечное фрезерование пера
импеллера/блиска
Эта стратегия позволяет существенно сократить время обработки, если обработка
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•
•

Простота программирования, специальные знания не требуются;
стратегии, оптимизированные для геометрий, характерных для
импеллеров и блисков;
наглядные и понятные формы ввода; все стратегии — в одном
интерфейсе hyperMILL®;
множество автоматических функций, упрощающих программирование;
высокая безопасность процессов за счет полностью автоматизированных функций контроля и предотвращения столкновений (можно выбрать исключение столкновений вокруг оси Z
или перпендикулярно средней линии профиля лопатки,чтобы
использовать для черновой обработки по возможности более
крупный инструмент и обеспечить повторяемость обработки);
5-осевая черновая и чистовая обработка со смещением формы,
обеспечивающая эффективную обработку выпуклых поверхностей с геометрическими элементами внутри;
hyperMILL® MAXX Machining — модуль для чистовой обработки,
содержащий высокоэффективные стратегии, использование
которого позволяет сократить время производства до 90%;
повышение эффективности за счет использования нестандартных барабанных фрез;
подробная имитация машинной обработки и съема материала,
с помощью которой можно быстро проверить перемещения инструмента перед генерированием программы ЧПУ.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК

Для обработки турбинных лопаток нужны специальные стратегии фрезерования, приспособленные для нестандартных геометрий.
Помимо сложных, составных геометрий трудность в производстве лопатки представляют операции обработки основания пера и
переходов между пером и боковыми поверхностями.
Обработка с применением пакета hyperMILL®
для турбинных лопаток
Это специальный пакет, который объединяет в себе все необходимое для полной обработки отдельных элементов турбинных
лопаток. Он также включает в себя стратегии фрезерования, оптимизированные для производства турбинных лопаток, и циклы,
специально разработанные для фрезерования нестандартных
геометрий, характерных для перьев, и для обработки основания
пера. Многочисленные автоматические функции пакета обеспечивают простое определение обработки и исключительно быстрое
программирование. К таким функциям относятся: функция RollingBall для фрезерования переходных радиусов, функция Best-Fit
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для автоматического определения оптимального начального положения в ходе чистовой
обработки и автоматическая коррекция угла
опережения, позволяющая предотвратить
столкновения торца инструмента с вогнутыми
поверхностями. Использование барабанных и
линзообразных фрез позволяет добиться исключительных показателей эффективности и
получить лицевые поверхности оптимального
качества.
3D-черновая обработка
турбинных лопаток
В этой стратегии обработка турбинной лопатки, созданной на основе произвольной заготовки, производится из разных направлений.
При ее применении автоматически сокращается число холостых перемещений при обработке внутренних выточек. Кроме того, она позволяет обеспечить одинаковую глубину срезания
и рассчитать подачу, которая не зависела бы
от вращающейся оси, то есть обеспечить постоянные условия резания.
Если заклинить вращающиеся оси, можно также использовать крупный инструмент,
позволяющий снимать больший объем материала.
5-осевое торцевое фрезерование
турбинных лопаток
Цикл предназначен для чистовой обработки
поверхностей лопатки. Спиралевидная траектория инструмента может быть сгенерирована
как для 5-осевой, так и для 4-осевой синхронной обработки. При фрезеровании хвостовыми
и радиусными фрезами производится автоматическая коррекция угла опережения таким
образом, чтобы не повредить поверхности и
обеспечить резку передней стороной инструмента.
5-осевая вальцовка турбинных лопаток
5-осевая обработка боковой поверхностью
применяется для обработки перехода между
поверхностью пера и боковой поверхностью,
который нельзя обработать с помощью 5-осевого торцевого фрезерования. Для обеспечения оптимальных условий резания используются такие параметры, как угол опережения
и угол наклона боковой поверхности лопатки.
5-осевая обработка боковой поверхностью также позволяет применять периферийное фрезерование для обработки боковых поверхностей
с небольшой кривизной.
5-осевая радиусная обработка турбинных лопаток

Переходные траектории рассчитаны так, чтобы обеспечить исключительное качество поверхности. Дополнительно стратегия может
автоматически рассчитывать радиус Rolling-Ball. Инструмент сохраняет контакт с пером и с идеально гладкой границей боковой
поверхности.
Это позволяет решить задачу, которая по силам не всякой системе CAD, — получить переход, который бы обеспечивал хорошее
соединение смежных лопаток в установленном роторе.
Обработка платформы
Цикл для обработки платформы позволяет применять специальные методы для обработки основания (втулки) и головки (обтекателя) или изготавливать эти части несколькими врезаниями.
Дополнительные стратегии для обработки основания
Для обработки основания пера лопатки предлагается целый
ряд 2,5D- и 3D-стратегий. 2,5D-обработка включает в себя стратегии для сверления, плоского фрезерования, фрезерования кривых
и карманов. Для реализации 3D-операций предлагаются циклы
черновой обработки, операции чистовой обработки для геометрии
основания, а также стратегии обрезки, снятия грата или заточки
искривленных поверхностей.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПАКЕТА hyperMILL®
ДЛЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК

•
•

•
•

Эта функция оптимизирует чистовую обработку перехода между пером и боковыми поверхностями вершины или основания лопатки.

www.ritm-magazine.ru

Простота программирования;
высокая безопасность процессов за счет полностью автоматизированных функций контроля и предотвращения столкновений;
широкий выбор стратегий для поверхностей и полостей, а также специальных стратегий обработки;
посредством направляющих поверхностей можно добиться более равномерного движения фрезы, не меняя геометрию фрезерования, что обеспечивает более высокую точность обработки и качественную обработку поверхностей;
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построение высококачественных моделей турбинных лопаток
из точек и кривых с помощью hyperCAD®-S*;
все стратегии 5-осевой обработки в одном интерфейсе
hyperMILL®;
hyperMILL® MAXX – модуль чистовой обработки с высокоэффективными стратегиями, сокращение времени обработки до
90%;
повышение эффективности за счет использования нестандартных барабанных фрез;
5-осевая черновая и чистовая обработка со смещением формы,
обеспечивающая эффективную обработку выпуклых поверхностей с геометрическими элементами внутри.

*hyperCAD®-S — система для работы с данными CAD, предлагаемая OPEN MIND.
ПРИМЕР ОБРАБОТКИ СТРУКТУРНОЙ ДЕТАЛИ

В качестве примера рассмотрим изготовление тонкостенного
элемента натурной конструкции (например, шпангоута монолитной
конструкции) из титановой заготовки методом механической обработки. Трудность заключается в том, что требуется снять большой
объем материала практически по контуру и работать приходится со
сложными геометриями, например, высокими и очень тонкими — в
несколько миллиметров — стенками, а также с областями, содержащими множество карманов. Детали литой конструкции можно
обработать по нескольким осям. Следует учитывать, что объем снимаемого материала в некоторых случаях может достигать 95%, то
есть лишь пять процентов заготовки будет воплощено в деталь пассажирского или грузового судна, остальное будет выведено в виде
стружки. Из-за высокой стоимости обработки резанием и больших
издержек производства, вызванных большим объемом снимаемого
материала, необходима оптимизация технологического процесса
для того, чтобы сократить время обработки и исключить вероятность
ошибок.
Здесь требуются очень эффективные процессы черновой обработки.
Конструкционные элементы, испытывающие значительные нагрузки, изготавливаются из легких и прочных, плохо поддающихся

обработке материалов, например, из титана.
Кроме того, из-за особенностей материала, а
также под воздействием обработки и технологического процесса в заготовках могут возникать напряжения, которые тоже нужно учитывать при изготовлении. Ошибка в несколько
сантиметров означает брак.
Практическая точка зрения
Для производства структурных элементов
используются и простые детали, и сложные изделия с тонкими, местами высокими стенками,
малыми радиусами закруглений и множеством
поднутрений.
hyperMILL® предлагает единый интерфейс
для всего спектра стратегий фрезерования —
от 2,5D- до 5-осевой синхронной обработки.
Это позволяет решить любые технологические
задачи, связанные с производством структурных элементов.
БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И
БЕЗОПАСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

hyperMILL® — одно из лучших в мире решений CAM для написания программ ЧПУ
независимо от системы управления и вида
оборудования, которое предлагает чрезвычайно инновационные, гибкие и эффективные
CAM-стратегии, позволяющие быстро достигать целей, связанных с качеством, временем
и стоимостью обработки. Применяя это решение, можно быстро и с высокой точностью
получить более гладкие, чистые и точные края
и лицевые поверхности. Благодаря надежной
системе предотвращения столкновений возможна безопасная обработка даже труднодоступных областей.
hyperMILL® — это решение, которое отвечает требованиям производства не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.
7 аргументов в пользу hyperMILL®:
1. Надежное вложение в будущее.
2. Превосходная производительность.
3. Удобство в работе.
4. Эффективные и безопасные процессы.
6. Отличное качество.
7. Полная автоматизация.

OPEN MIND Technologies AG
Телефон: +7 499 918 3218
Эл. почта: Info.Russia@openmind-tech.com
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РОБОТИЗИРОВАННЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Как инженеры мы должны смотреть дальше существующих технологий и спрашивать, есть ли лучший способ.
Джеймс Дайсон

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВ

Темп развития промышленных технологий стремительно нарастает. Появляются новые материалы и принципиально новые конструкции изделий. Спрос и требования к продукции смещаются в сторону индивидуальных
требований и малосерийного производства. Все эти изменения приводят к необходимости пересмотра и адаптации производственных процессов и технологий.
Если сегодня перед предприятием стоит вопрос обновления парка оборудования, модернизации или расширения производства, то обоснованным и дальновидным
будет рассмотрение в первую очередь самых инновационных и перспективных из имеющихся на рынке решений. Особенно актуален такой подход при запуске новых
линий или производств в области импортозамещения
и экспорта.

Одними из наиболее инновационных
и перспективных направлений в
металлообработке в обозримой
перспективе являются лазерные
технологии и роботизация процессов.

Лазерные технологии в комбинации с промышленными роботами меняют сложившиеся технологические
стереотипы. Открываются новые возможности для автоматизации даже там, где раньше подобные решения
были невозможны или неэффективны, отвоевывая ниши
у традиционных технологий, которые постепенно устаревают.
Использование роботизированных решений способно
увеличить производительность, улучшить качество продукции, добиться более точного соблюдения заданных
параметров, значительно минимизировать участие человека в сложных процессах, снизить производственные
расходы и себестоимость изделий.

Дополнительным экономическим
драйвером для внедрения выступает
падение цен на лазерные системы:
стоимость лазерного оборудования
сейчас в среднем на 30-40% ниже,
чем в начале 2000-х.
ЛАЗЕРНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ РЕЗКА

Хирургическая точность и предельная производительность. Лазерная резка давно и активно используется в производстве. Однако благодаря универсальным характеристикам, получаемым в сочетании с роботами, ее
потенциальным потребителем становится практически
58

ÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2019

каждое предприятие, имеющее в технологическом цикле
производство заготовок и обработку материалов.
Основные преимущества:
• прецизионная точность вырезки деталей;
• способность высокоскоростной резки по трехмерной
траектории;
• гибкая и оперативная перенастройка оборудования
на новые изделия;
• возможность прецизионной резки и сверления материалов, не поддающихся механической обработке: композитов, сверхтвердых сплавов, изделий порошковой
металлургии, керамики и др.
ЛАЗЕРНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

Качество и универсальность на высоких скоростях. Лазерная сварка особенно эффективна, когда использование традиционных способов трудоемко, не дает
желаемых результатов, технически сложно осуществимо
или вообще невозможно:
• позволяет значительно упростить технологию изготовления сварных изделий, выполняя сварку как заключительную операцию, без последующей правки или механической обработки;
• когда необходимо существенно повысить производительность, поскольку скорость ее может быть в несколько
раз больше, чем у традиционных способов;
• при изготовлении крупногабаритных конструкций
малой жесткости или с труднодоступными швами;
• при необходимости соединения трудно свариваемых, в том числе разнородных материалов лазерная
сварка может оказаться единственным процессом, обеспечивающим качественные сварные соединения.
В пользу лазерной сварки говорят и следующие факторы:
• превосходное качество и прочность швов, близкая
к прочности основного материала;
• возможность обрабатывать материалы толщиной
от долей миллиметров до десятков миллиметров в зависимости от материала;
• высокая надежность за счет отсутствия контакта и механического воздействия, а также применения
неизнашивающихся инструментов;
• низкие издержки на единицу продукции благодаря
высокой скорости процесса и низкой потребности в доработке.
ЛАЗЕРНО-ГИБРИДНАЯ СВАРКА РОБОТОМ

Раскрывает потенциал двух технологий. Лазерно-гибридная сварка (ЛДС, Laser-Hybrid) объединила в
один метод преимущества традиционного процесса дуговой сварки MIG-MAG с возможностями волоконного лазера. В результате стало возможным обеспечить высокую
скорость и работу по зазорам, характерные для дуговой
сварки с большой глубиной проплавления и малой шириной шва, характерных для лазерной сварки.
www.ritm-magazine.ru
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Полностью раскрыть потенциал этого высокопроизводительного процесса и использовать гибкость
компактной сварочной головки возможно исключительно при совмещении лазерно-гибридной сварки
с промышленными роботами:
• глубокое, узкое проплавление;
• высокие скорости сварки;
• незначительное тепловложение;
• пониженная зона термического воздействия;
• практически полное отсутствие деформаций;
• высококачественные сварные швы с отличным
внешним видом и физическими характеристиками;
• сокращение или отсутствие постобработки;
• лучший контроль корня сварки, иногда позволяющий достигать полной проварки, без необходимости
проводить сварку нижней стороны.
РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Большой шаг в производстве сложных деталей.
Новые возможности для более широкого использования роботизированных лазерных технологий открывает аддитивное производство. Роботизированная лазерная наплавка/выращивание, в том числе
с использованием металлических порошков, больше
чем просто 3D-печать. Этот инновационный производственный метод применяют в различных сферах:
от защитных покрытий, ремонта компонентов и процессов сборки до комплексного создания деталей
и даже изделий.
Лазерная наплавка роботом открывает широкие
возможности дизайна при индивидуальном изготовлении деталей, прежде всего в сравнении с общепринятыми пресс-формами. Лазерная наплавка с присадочными материалами позволяет создавать новые
градиентные структуры (плавный переход материала
изделия из одного в другой), изменять форму и поверхность существующих заготовок. Также возможно
создавать детали большого формата, которые не помещаются в монтажное пространство 3D-принтера,
выращивать тонкостенные образцы с толщиной стенки от 0.6 мм.

РОБОТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ
В ФОРМАТЕ ИНДУСТРИИ 4.0

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ВНЕДРЕНИЯ
РОБОТИЗИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Извлечь максимум производительности и эффективности из инвестиций в роботизированные решения
с применением лазера, позволяют:
• тщательный подбор технологии и оборудования
с учетом материала, характеристик и габаритов изделия;
• привлечение к реализации проекта разработчиков-интеграторов с компетенциями и опытом в
нескольких областях: роботизация, лазерные системы, сварочные технологии и других, в зависимости от
задачи проекта;
• разработка индивидуального решения с учетом
всех параметров конкретного производства;
• заказ решения под ключ у одного исполнителя
для обеспечения гарантии запуска и техподдержки
на стадии эксплуатации.
ООО «ДС-Роботикс»
www.ritm-magazine.ru
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МИРОВОЙ РЫНОК ФОТОНИКИ И ЛАЗЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: 2010-2019
ПРОДАЖИ ЛАЗЕРОВ ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЕ УДВОИЛИСЬ, ДОСТИГНУВ В 2018 ГОДУ 13,76 МЛРД ДОЛЛ. ОБЪЕМ
ПРОДАЖ ЛАЗЕРОВ В 2019 ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ НА УРОВНЕ 14,6 МЛРД ДОЛЛ. СЕКТОР ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЛИДИРУЕТ, ОБОГНАВ СЕКТОР КОММУНИКАЦИЙ В 2018 ГОДУ ПОЧТИ В 2 РАЗА.
МИРОВОЙ РЫНОК ФОТОНИКИ
Методы и технологии, созданные в области фотоники,
нашли сегодня широчайшее практическое применение.
Мировой рынок фотоники удвоился: 2005 г. — 228 млрд
евро, 2011 г. — 350 млрд евро, 2015 г. — 447 млрд евро
[1]. На 2020 г. для фотоники в целом прогнозируется объем продаж уже более 730 млрд долл. [2].
Средний темп роста продаж продукции фотоники
на мировом рынке в последние 10 лет — 7% в год, в Китае — 20%. Этот рост вызван как расширением использования уже известных технологий — например, продажи лазерного технологического оборудования (ЛТО)
за 2017 г. выросли более чем на 8%, так и появлением
новых технологий, очень быстро осваиваемых — таких,
например, как лидарное управление беспилотным транспортом, прежде всего автомобилями [2]. Или, например,
на освещение сегодня тратится 10–15% всего мирового
производства электроэнергии, в денежном выражении —
около 325 млрд долл. в год. В ближайшие 20 лет этот объем должен увеличиться вдвое — если не будут приняты
радикальные меры, не произойдет переход к новым системам освещения. Освоение светодиодной техники позволяет снизить энергозатраты на освещение не менее
чем на 30% уже к 2020 г., а к 2025 г. — на 50% [1].

•
•
•
•

Области наиболее активного использования
фотоники сегодня [1]:
обработка материалов в промышленности;
бесконтактные измерения и диагностика (техническое
зрение);
запись, хранение, обработка и передача информации,
связь;
диагностика и лечение заболеваний человека и животных;
$8,66B

$8,81B

$9,33B

◄ Всего

$7,94B
$6,86B
52%
48%

48%

52%

52%

51%

◄ Недиодные

51%

•
•
•
•
•
•

задание направлений и управление движением;
визуализация информации, дисплеи, световые шоу;
скрытая маркировка документов и изделий;
распознавание изображений;
биостимуляция в растениеводстве и животноводстве;
дистанционное зондирование, картографирование
рельефов;
энергетика;
исследовательское оборудование для естественных
наук;
обеспечение безопасности людей и объектов;
военные применения.

•
•
•
•

Общий объем производства продукции фотоники в
России за 2017 г. составил более 74 млрд руб. Производителями лазерной, оптической и оптоэлектронной
продукции является около 230 организаций. Более 60%
таких организаций — малые предприятия. Производством продукции фотоники на российских предприятиях
занимаются в общей сложности около 38,5 тыс. чел. Доля
экспорта в общем объеме продаж продукции фотоники
российского производства составила в 2017 г. 20% [1].
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЛАЗЕРОВ
Продажи лазеров за десятилетие удвоились, достигнув в 2018 году 13,76 млрд долл. [3,4]. Объем продаж лазеров в 2019 году ожидается на уровне 14,6 млрд долл.,
рис. 1 и 2.
Наибольший скачок продаж был в 2016/2017 годах —
с 10,75 до 13,07 млрд долл., который авторами [3] объясняется увеличением спроса на них в бытовой электронике и в промышленности — для обработки материалов,
а также в развивающемся секторе лидаров для беспилотного транспорта.
Большой риск для производителей лазерной техники представляет рост тарифов. Из-за него отметили
снижение продаж в компании Trumpf (4,13 млрд долл.
в 2018 г.), где опасаются дальнейшего увеличения пошлин из-за торговой войны между США и Китаем и Брек-
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Рис. 1. Динамика мирового рынка лазеров в 2010–2014 гг. [4]
и в 2015–2019 гг. [3] (млрд долл./биллионы США).
Источник: Strategies Unlimited
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Рис. 2. Динамика роста мирового объема производства источников
лазерного излучения. Источники: Laser Focus World и ETR
«Photonics21» [1]
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зита. Спада продаж в 2019 г. из-за роста американских
пошлин на товары, произведенные в Китае, ожидают
и в компании Coherent, поглотившей в 2017 г. Rofin
и сохраняющей позиции одного из лидеров лазерного рынка (1,9 млрд долл. в 2018-м финансовом году).
Производителем лазеров с объемом продаж более
1 млрд долл. в год является китайская компания
Han’s Laser (1,65 млрд долл. в 2017 г.). Здесь тоже
ощутили замедление роста продаж [3].
Рост ВВП в США, Великобритании, Франции и Германии за 2017 год составил соответственно 2,2, 1,7,
2,3 и 2,5%, но ясно, что наиболее интересен сегодня
для производителей лазерной техники рынок Китая.
Китайская экономика перестает быть ориентированной на сталь и бетон, ее драйверами становятся потребительский спрос и передовые технологии. И хотя
годовой рост ВВП Китая меньше 7%, индустрия фотоники развивается здесь гораздо более высокими
темпами.
СЕГМЕНТЫ ЛАЗЕРНОГО РЫНКА
Сегменты лазерного рынка показаны на рис. 3.
Дисплеи

Оптические накопители
информации
Печать

Литография
Медицинские
и эстетические
применения
Обработка
материалов

Приборы и
сенсоры
Научные
исследования
и военные
применения

Источник:
Strategies Unlimited

Коммуникации
Рис. 3. Сегменты лазерного рынка [3]

Сектор обработки материалов с 2015 года лидирует, обогнав сектор коммуникаций в 2018 году почти
в 2 раза (рис. 3 и 4) [3, 4]. Продажи оборудования для
обработки материалов продолжают страдать из-за
внешних по отношению к лазерной промышленности
причин — пошлин и макроэкономических проблем,
давления США на КНР. Невзирая на все колебания
глобальной экономики, спрос на лазеры для систем
телекоммуникаций останется высоким во всем обозримом будущем. По данным аналитиков, глобальный трафик Интернета удваивается каждые 3 года,
и со 100 экзабайт в месяц в 2017 г. он должен вырасти
до 200 экзабайт в месяц в 2020-м [3].
Научно-техническая область, которую называют
«лазерами для научных исследований и военных
применений» (рис. 5), включает в себя наиболее
сложные на данный момент, передовые с точки зрения
достижений физики и техники лазеров источники лазерного излучения — такие, как генераторы предельно коротких импульсов, перестраиваемые по частоте
оптические параметрические генераторы и усилители, источники суперконтинуума, частотных гребенок
(комбов) и др. Часто такие источники потом становятся прототипами промышленных лазеров [3].
По мнению руководителей Фраунгоферовского
института прикладной оптики и прецизионного инжиниринга (Йена, ФРГ), в 2019 году будет продолжаться
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Рис. 4. Динамика роста продаж сектора обработки материалов (и литографии) —
в млн долл.: а) 2010–2014 гг. [4] и б) 2015–2019 гг. [3], и сектора коммуникаций
(и оптической памяти): в) 2010–2014 гг. [4] и г) 2015–2019 гг. [3].
Источник: Strategies Unlimited
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Рис. 5. Динамика роста продаж сектора научных исследований и военных
применений (в млн долл.): а) 2010–2014 гг. [4] и б) 2015–2019 гг. [3]
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увеличение разнообразия предлагаемых рынку волоконных лазеров. Появление новых активных волокон и схем — например,
когерентного суммирования — позволяет расширить диапазон
длин волн генерации в таких лазерах и увеличить достигаемые
мощности излучения — как в непрерывном, так и в импульсном
режимах, сохраняя высокое качество лазерного пучка и наивысший КПД [3].
Наиболее интересны сегодня так называемые вторичные
источники на основе волоконных лазеров, генерирующие излучение в экстремальном ультрафиолете (EUV) или в терагерцовом
диапазоне — они открывают возможности новых применений лазеров [3].
Частотные гребенки (комбы) сегодня используются в различных научных исследованиях, включая решение задач спектроскопии, квантовой криптографии, точного измерения времени.
Первые генераторы комба уже появились на рынке, и число коммерчески доступных их версий быстро растет, т. к. спрос на них
появился и со стороны научных организаций, и в метрологии,
и в сенсорике [3].
В мае 2018 г. исследовательская лаборатория ВВС США опубликовала запрос на информацию о прорывных исследованиях
в натриевых лазерах-маяках с мощностью более 50 Вт. С тех пор
они увеличили желаемую мощность лазера  75 Ватт [5].
1123
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934
835
747
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Рис. 6. Динамика роста продаж сектора медицинских и эстетических
применений (в млн долл.): а) 2010–2014 гг. [4] и б) 2015–2019 гг. [3]
Источник: Strategies Unlimited
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Air Force's Starfire Optical Range помогает
ученым совершенствовать адаптивную оптику
не только для астрономических наблюдений,
но и для усиления фокуса мощных лазеров
(с высоким разрешением) для спутниковой визуализации, а также для противоспутникового оружия и релейных зеркальных систем [5].
Попытка создать лазеры мегаваттного класса для ПРО, предпринятая много лет назад, закончилась закрытием проектов. Но сегодня наличие большого разнообразия мощных лазеров
(появившихся в результате работ по мощным
лазерам для обработки промышленных материалов) позволяет военным снова заниматься
лазерным оружием. Так, ВМС США заказали
компании Lokheed Martin 65-киловаттный боевой
лазер с возможностью наращивания мощности
излучения до 150 кВт (проект HELIOS); на армейском полигоне White Sands в Нью-Мексико
идут испытания 50-киловаттного мобильного
лазера HELMITT, мощность которого к 2022 г.
планируется увеличить до 100 кВт, а ВВС США
работают над лазерным вооружением самолета [3]. Мировой сенсацией был представленный
В. В. Путиным в марте 2018 года российский боевой лазер «Пересвет».
Компании, выполняющие крупные военные
заказы на лазерную технику, получили в последние годы миллиардные доходы: Lokheed Martin —
3,8 млрд долл. в 2016-м и 1,9 млрд в 2017-м,
Northrop Grumman — 2,2 млрд долл. в 2016-м
и 2,015 млрд долл. в 2017-м. Объем продаж компании «II–VI», изготавливающей высокоэнергетические лазерные системы для военных, составил в 2017 г. 972 млн долл., а в 2018-м — уже
1,159 млрд долл. [3].
Суммарный объем продаж лазеров в сегменте «научные исследования и военные применения» вырос с 439 млн долл. до 922 млн долл. в
2017 г., а затем резко увеличился до 1,279 млрд
долл. в 2018-м. На 2019 год прогнозируется
1,331 млрд долл. [3], рис. 5.
2018-й был удачным годом для продаж медицинских лазеров — даже по сравнению с очень
удачным 2017-м (рис. 6). Лучше всего расходилась аппаратура для косметических и дерматологических процедур, особенно в Азии.
Расширялось применение этой аппаратуры для
удаления татуировок, шрамов и нежелательных
волос, осветления кожи. Быстро росли продажи
стоматологических лазеров — хотя по абсолютному объему они составляют лишь 6% от общей
величины. Хорошо развивается применение лазеров в хирургии [3].
Применение лазерных сенсоров (рис. 7) —
например, в компьютерных мышках — уже не
вызывает особых эмоций. Сегодня имеется
большое число гораздо более ярких примеров.
Большие перспективы сегодня имеют 3D-сенсоры. Компания Apple уже встраивает их в свои
новые айфоны и айпады, и, судя по всему,
Samsung и китайские производители этой техники очень скоро сделают то же самое. Если же
сюда добавить еще и лидары для автомобиль-
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Рис. 8. Динамика роста продаж сектора развлечений, дисплеев и печати
(в млн долл.): а) 2010–2014 гг. [4] и б) 2015–2019 гг. [3]
Источник: Strategies Unlimited
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Рис. 10. Мировой рынок лазерных систем для обработки
материалов в 1999-2018 гг., млрд долл. / биллионы США.
Источник: Optech Consulting [6].
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ных транспортных средств, то становится понятным, что от этого
сегмента лазерного рынка следует ожидать весьма существенного роста [3].
Есть еще большое количество узких (но требующих многих
тысяч лазерных устройств) применений — например, неразрушающий контроль пластиков или композитов на основе углеродных
нитей с помощью ТГц-излучения, а также встроенный контроль
в непрерывных производственных процессах (измерение толщины слоя, контроль отверждения, расслоения и др.) [3].
Хотя в секторе лазерных принтеров продажи держатся на одном уровне (рис. 8б), а в секторе лазерных шоу темпы роста понемногу снижаются после рекордных достижений несколько лет
назад, сектор лазерных дисплеев и проекторов только начинает
по-настоящему раскручиваться. После того, как лазерные источники излучения начали использовать в коммерческих кинопроекторах, быстро выяснилось, что они обеспечивают более высокую
яркость, являются энергетически более эффективными и требуют меньших эксплуатационных расходов. Переход от ксеноновых
ламп к лазерам в кинотеатрах совпал с периодом бурного строительства новых кинотеатров в Китае, что обеспечило хороший
рынок новой технике. Сегодня в Китае коммерческих кинотеатров
с цифровым оборудованием уже больше, чем в США. Еще одно
перспективное применение лазерных источников — автомобильные фары дальнего света. «Ауди» и «БМВ» такие уже ставят.
По-видимому, лазеры в ближайшем будущем заменят светодиоды во многих применениях, относящихся к настоящему сегменту
лазерного рынка [3].
В секторе литографии объем продаж лазеров в 2018 г. составил 1,104 млрд долл., и на 2019 г. прогнозируется вполне ощути-

2012

б)

Рис. 7. Динамика роста продаж сектора приборов и сенсоров (в млн долл.):
а) 2010–2014 гг. [4] и б) 2015–2019 гг. [3]
Источник: Strategies Unlimited

СЕКТОР ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
Хотя в годовых отчетах всех ведущих компаний, формирующих совместными усилиями около 80% сектора обработки материалов лазерного рынка, упоминаются «встречные ветры»,
мешающие росту и развитию, суммарный объем
продаж промышленных лазеров поставил новый рекорд — 5,058 [3] — 5,1 [6] млрд долл. за
2018 г. (рис. 9).
В 2019 г. ожидается продолжение роста этого
сектора лазерного рынка — но лишь на скромные 4%, те же самые, что и в 2018 г. Лидером
продаж останутся мощные волоконные лазеры
для резки металла, для которых прогнозируется
увеличение сбыта на 4% [3].
Мировой рынок лазерных систем для обработки материалов в 2018 году достиг рекордного
объема в 19,8 млрд долл., при росте в 17% [6],
рис. 10. Эксперты отмечают явный рост спроса
в Европе и Китае на лазерные установки для
прецизионной обработки металла и для обработки неметаллических материалов — вследствие
распространения композитов в авиа- и автомобилестроении — но этот рост, примерно на 5%
в 2019 г. по сравнению с 2018-м, вряд ли скомпенсирует спад в области обработки полупроводников и перенасыщенность рынка лазеров для
аддитивных технологий [3].
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мый рост до 1,237 млрд долл. Продажи лазеров
для полупроводниковой промышленности сократятся в 2019 г. примерно на 4%, но уже в 2020 г.
сюда должен вернуться рост [3].
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Ожидается увеличение продаж УФ-лазеров,
нашедших новое применение в аддитивных
технологиях, а также лазеров, генерирующих
ультракороткие импульсы, которые все шире
применяются для обработки материалов [3].
Лазеры со сверхкороткими импульсами USP
применяются для микросверления, при этом оптимизируется распределение плотности мощности лазерного излучения как в поперечном, так
и в продольном сечениях лазерного луча [7].
УФ-лазеры все шире применяются для маркировки неметаллов, пластиков, кабелей. Так,
например, Lockheed Martin Space использует
лазерную маркировку УФ-лазером для производства сложных аэрокосмических проводов [8].
Фирма Opto Diode Corp. в Camarillo (Калифорния)
внедряет ультрафиолетовые светоизлучающие
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диоды ОД-265–001 (UVLEDs) для дезинфекции в компании Xylem, которая специализируется на транспортировке воды и сточных вод, биологической очистке
воды, ее фильтрации и дезинфекции, а также управлении водоснабжением в жилых и коммерческих помещениях [9].
Ранее уже сообщалось [10], что на недавней выставке ICALEO глава NUBURU Жан-Мишель Пелапрат
был заинтригован внезапным интересом промышленности к синему лазеру (440 Нм), оказавшемуся под
пристальным вниманием приверженцев передовых
лазерных приложений по его применению для сварки (в т. ч. меди) [11, 12]. И если авторы [13] сообщали
о производстве в Японии синих лазеров мощностью
до 100 Вт (для сварки меди и аддитивных технологий), то авторы [14] уже сообщили о производстве
компанией NUBURU (США) синих лазеров мощностью
до 500 Вт. Таким образом, для синих лазеров ожидается большое будущее в обработке материалов [11–14].
19–22 ноября 2018 года, на международной торговой ярмарке во Франкфурте в Германии Trumpf
продемонстрировал систему аддитивного производства TruPrint 5000 с подогревом до 500°C, которая
печатает компоненты из высокоуглеродистой стали
и сплава титана без трещин и без больших деформаций. Компания также имеет новый зеленый импульсный лазер, который позволяет печатать в 3D-принтере компоненты из чистой меди и драгоценных
металлов. Уникальные детали и изделия для заказчиков могут быть изготовлены со значительной экономией дорогостоящих материалов [15].
СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛАЗЕРОВ
В 2018 г. сказались два глобальных экономических
фактора. С одной стороны, правительство Китая продолжало поддержку и создавало финансовые стимулы для активизации развития экспорта промышленных лазерной систем, а с другой стороны — во второй
половине года усилились давление и развязанная
США торговая война между странами. Китай является
одним из крупнейших рынков промышленных лазерных систем. Около трети всех промышленных лазеров
(в основном волоконных) были импортированы или
произведены внутри Китая для создания нескольких
тысяч машин лазерной резки листового металла — для
внутреннего рынка или экспорта в ассоциацию стран
Юго-Восточной Азии (ASEAN), Индию и все чаще —
на западные рынки. Расширение китайского экспорта
машин, интегрированного с внутренней IP-технологией и с инвестиционными фондами, затруднялось появившимися проблемами их финансирования [16].
Около трети глобальной промышленной лазерной
продукции было экспортировано в Китай Mechanical
Engineering Industry Association (VDMA). Немецкий лазерный экспорт в Китай составлял более чем 30% [16].
Несмотря на вялость рынка во второй половине
года, 2018 год был еще одним рекордным годом в секторе продажи промышленных лазеров, на уровне
$5 млрд, в основном благодаря волоконным лазерам,
рис. 9, 11 [16].
Как было отмечено на рис. 9, волоконные лазеры (в т. ч. ультрафиолетовые) доминируют на рынке
промышленных лазеров начиная с 2013 г., когда их
доходы впервые превысили продажи CO2-лазеров.
www.ritm-magazine.ru
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Рис. 11. Рынок промышленных лазеров (по направлениям применения)
в 2017-2018 г. и прогноз на 2019 г., млн долл. [15].
Источник: Strategies Unlimited
Аддитивные
технологии 3%

2018

34%

55%

22%

43%

23%

41%

10%

18%

Искусство

8%

16%

Образование

7%

16%

Хобби

5%

10%

Прототипирование

Обработка
неметаллов 5%

Производство
Подтверждение
концепции (РоС)

Микрообработка 9%
Полупроводниковые
компоненты/
дисплеи 12%

2017

Другое 4%

Резка 41%

Образцы для
маркетинга

Маркировка 13%
Сварка/ наплавка 13%

Рис. 12. Распределение продаж
промышленных лазеров по видам их
применения в 2018 г. [15]

Рис. 13. Цели применения 3D-печати
промышленных компаний,
сравнение 2017/2018 годы.
Источник: J’son & Pertners. По материалам
RACONTEUR «FUTURE OF MANUFACTURING» от 22.08.2018 г. на основании Опроса
Sculpteo, 2018 г.

В 2018 году волоконные лазеры вышли на уровень более 50% рынка промышленных лазеров. Мощные волоконные лазеры стали экономически более эффективной альтернативой мощным CO2-лазерам для резки листового металла [16].
Твердотельные лазеры, в том числе мощные дисковые, а также
мощные диодные и эксимерные, были в 2018 г. на втором и третьем месте (рис. 9). Твердотельные лазеры сверхкоротких импульсов
/ Ultrashort-pulse (USP), УФ- и фемтосекундные лазеры пользовались повышенным спросом. Прогнозируется, что эти лазеры увеличат темпы роста продаж в 2019 г. [16].
Продажи эксимерных лазеров имели небольшой спад в 2018 г.,
и, как ожидается, эта тенденция продолжится в 2019 (рис. 9) [16].
Объем продаж лазеров для макрообработки растет на 4% в год,
а продажи для микрообработки в 2019 году должны немного снизиться в связи с уменьшением продаж эксимерных лазеров для
обработки кремния. Лазерная маркировка и гравировка (рис. 11)
являются высокопроизводительными процессами на базе волоконных лазеров, как и резка листового металла, которой занимаются
более 200 поставщиков (25% в Китае). УФ-лазерная маркировка
является одним из растущих сегментов рынка. Гравировка СО2-лазерами имеет некоторый спрос, и особенно в швейной промышленности — в связи с модными тенденциями. Лазерная маркировка
и гравировка на малой мощности наиболее сильно сосредоточена
в Азии. В последние два года объемы продаж в секторе маркировки
и гравировки были на уровне роста 3–4% в год (рис. 11), и эта тенденция должна сохраниться в ближайшем будущем [16].
Продажа лазеров для чистовой металлообработки и обработки
неметаллов, для аддитивных технологий в 2018 г. шла успешно.
В 2019 ожидается двузначный рост продаж лазеров для аддитивного производства (рис. 12) [16].
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Применение АТ в производстве, маркетинге, проектировании, визуализации для клиентов и руководства компаний расширяется с
каждым годом, рис. 13 [17, 18]. Мировые промышленные эксперты прогнозируют, что 2/3
промышленных лидеров уже сейчас применяют АТ в производственных процессах, а к 2030
году 2/3 всей изготавливаемой продукции в
мире будет производиться с напечатанными
комплектующими [17].
Макрообработка продолжает оставаться
крупнейшим сектором продажи лазеров для
промышленности — более 55%, с ростом
~4% в год. Замедление темпов роста для лазерной резки мощными лазерами возникло
в 2018 году не по причине насыщения рынка, а,
как уже говорилось выше, из-за ужесточения
политики США по отношению к Китаю и соответствующего роста тарифов [16].
В Китае было затруднено кредитование для
производства и экспорта оборудования. Как
показано на рис. 12, сектора резки и сварки
составляли соответственно 41 и 13%. Сварка — процесс применения конкретных технологий, и ее сертификация может занимать значительное время. Китай, по-видимому, готов
расширять использование лазерной сварки,
но этому мешают вышеупомянутые рыночные
условия в стране. Резка и сварка являются
особенно чувствительными к условиям капиталовложения в оборудование и быстро реагируют на состояние национальной экономики. Рост продаж лазеров для макрообработки
в 2019 г. должен сохраниться на уровне 2018 г.
В целом продажи лазеров в 2019 г. должны
быть на уровне прошедшего 2018 г. [16].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мировой рынок фотоники за последнее десятилетие удвоился, и на 2020 г. прогнозируется объем продаж более чем в 730 млрд долл.
Средний темп роста продаж — 7% в год. В Китае в последние годы — 20%. Общий объем
производства продукции фотоники в России
в 2017 г. составил  74 млрд руб., при доле
экспорта — 20%
Рост продаж лазеров на мировом рынке
в 2019 году ожидается на уровне 2018: ~ на 4%
в год. 2018-й был еще одним рекордным годом
в секторе продажи промышленных лазеров:
на уровне $5 млрд, в основном благодаря волоконным лазерам.
Мировой рынок лазерных систем для обработки материалов в 2018 году достиг рекордного объема в 19,8 млрд долл. Около трети
всех промышленных лазеров (в основном волоконных) были импортированы или произведены внутри Китая.
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КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ
ПРОДУКЦИЯ — ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
 Изготовление «под ключ» приборных панелей, а также корпусов приборов
и пространственных коробов любой сложности с аргонно-дуговой сваркой,
лазерной маркировкой, покраской или гальваническим покрытием. Изделия
могут комплектоваться резьбовыми втулками, шпильками, стойками.
 Возможен заказ сувенирной продукции: от эксклюзивных изделий
до бизнес-сувениров.
 Токарно-фрезерные работы по чертежам
заказчика с термообработкой и гальваникой.
 Разработка конструкторской документации
на изделие.

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА
 Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА
 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.

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА
 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.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ
ОБРАБОТКА
 Электроэрозионная резка проволокой.
 Копировально-прошивная
электроэрозионная обработка.
 Детали с формами любой сложности
с точностью до 0.01 мм.
 Прошивка отверстий диаметром от 0.3 мм в металлических деталях
любой конфигурации.

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»
Е-mail: latm@bk.ru Web: http://pvlt.ru
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В ПОГОНЕ ЗА СВЕРХТОЧНОСТЬЮ ДЕТАЛЕЙ,
ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО СОСТАВЛЯТЬ ТЗ
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАЛИ ПОСТУПАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (ТЗ) НА ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ С ЧПУ, В КОТОРЫХ В ЛУЧШЕМ СЛУЧАЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОСТО ПРОТИВОРЕЧАТ ДРУГ
ДРУГУ И, СООТВЕТСТВЕННО, ТАКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ В ПРИРОДЕ. ОДНАКО ТАКИЕ
ТЗ МАССОВО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ, КЛОНИРУЮТСЯ, ВСЕ БОЛЬШЕ МУТИРУЮТ В НЕЧТО ФАНТАСТИЧЕСКОЕ
И ПРИОБРЕТАЮТ СИЛУ ЗАКОННОГО ДОКУМЕНТА.

Перечислять все комбинации несовместимых параметров можно действительно до бесконечности, поэтому примем как факт: существуют некорректные ТЗ, и их
множество. Прежде чем приступить к «разбору полетов»,
стоит понять, откуда вообще появляются ТЗ.
Инженерно-управленческий алгоритм рождения ТЗ
довольно логичен:
1. Руководство предприятия принимает решение
о выпуске нового изделия или снижении затрат при производстве текущего.
2. Инженеры-технологи разрабатывают (обновляют)
общий технологический процесс изготовления изделия.
3. Инженеры-технологи проводят анализ выполнения
технологических операций при изготовлении изделия
на имеющемся на предприятии оборудовании.
4. В случае обнаружения отсутствия на предприятии
оборудования для выполнения технологической операции с характеристиками, требуемыми для выпуска изделия, ставится вопрос о приобретении или модернизации
требуемого типа оборудования.
5. Финансовые службы производят проверку экономической целесообразности, эффективности и возможности приобретения нового оборудования.
6. Инженеры говорят «надо», финансисты говорят
«можем позволить», руководство принимает решение
«покупать».
7. Начинается этап рождения и согласования ТЗ.
В этом алгоритме многое зависит от инженеров-технологов. Предполагается, что инженеры еще на этапе
разработки общей технологии профессионально разбираются в характеристиках оборудования для каждой
соответствующей технологической операции, как имеющегося в наличии, так и предлагаемого современными
производителями. Если с характеристиками имеющегося оборудования приходится сталкиваться ежедневно,
то о современных образцах и новых технологиях надо
где-то получить информацию. Именно на этапе сбора актуальной информации о новинках и начинаются первые
ошибки.
Сегодня любой поиск информации начинается с поисковых систем в интернете. На заданный поисковый
запрос в начале списка ответов всегда выходят проплаченные рекламные предложения поставщиков, а затем
только то, что искусственный интеллект (ИИ) поисковой
программы предлагает как ответ на заданный запрос.
Логика ИИ известна только его создателям, а пользователю остается только вера в непогрешимость ИИ. Каждый может проверить, что в списке ответов от ИИ поисковой системы в большинстве случаев в топе или на первой
станице нет признанных профессионалов производителей запрашиваемого оборудования. Да, во многом это
происходит по вине самих производителей, которые еще
думают по старинке и не продвигают информацию о себе
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в сети так же агрессивно, как огромное количество перепродавцов или молодых компаний без серьезной репутации.
Итак, ИИ поисковика выдал список, что дальше?
Открываем сайты и читаем тексты, смотрим фото и видео. Довольно скоро можно заметить, что у «перекупов»
и «новичков» тексты, картинки, таблицы практически
одни и те же. Вы думаете, это по причине того, что все
оборудование должно соответствовать каким-то стандартам? Отчасти да, но в большинстве случаев имеет место
плагиат (иногда и несвежий) с сайтов именитых производителей. В случае изучения сайтов именитых производителей можно найти много полезной информации,
однако информация носит явно рекламно-пропагандистский характер и не раскрывает большинство технических
деталей. Конечно, бывалые производители больше всего
на свете опасаются кражи их технических решений, использования конкурентами их методик в рекламе и работе с клиентами, сложно их осуждать, таков современный
мир. Таким образом, в сети можно получить информацию
со степенью достоверности около 50%.
Но реальному инженеру на реальном производстве
требуется 100% решения его конкретного технического
вопроса. А в это время руководство начинает подгонять
со сроками создания ТЗ и фактической закупки оборудования.
Именно теперь появляется первая версия ТЗ для внутреннего пользования и для переписки с производителями оборудования. Чаще всего основой этого документа
становится либо скопированная таблица и рекламный
текст с сайта, либо «опросный лист», скачанный с сайта
или направленный по запросу от потенциального поставщика. А еще бывает, что таблица от одного производителя, а текст от другого или даже других. Представьте себе
таблицу характеристик от танка с описанием от спортивного автомобиля или наоборот. Составитель ТЗ выбирает самое-самое лучшее, по его мнению, из характеристик разного оборудования и вписывает в свой документ.
Фактически инженер предлагает производителям создать оборудование лично для него или группы его коллег, которые чуть позже начнут добавлять свои пожелания. Кентавры, грифоны, единороги, их никто и никогда
не видел, но многие верят в их существование. Можно ли
верить, что изготовители промышленного оборудования — те самые волшебники, которым не составит труда
создать любое фантастическое существо по присланному ТЗ?
Еще одной распространенной чертой ТЗ является
почти полное копирование развернутого коммерческого предложения от одного из производителей оборудования. Даже принудительное удаление названия производителя не скрывает для специалистов, чья именно
модель оборудования была описана. Особенно цинично
www.ritm-magazine.ru
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выглядит подобное ТЗ в комплекте документов на открытых торгах на право поставки. Фактически заказчик оборудования предлагает альтернативным производителям
создать копию того оборудования, которое ему понравилось еще до процедуры торгов. Для сведения: результаты
торгов по подобному ТЗ альтернативные поставщики могут оспорить в ФАС, и очень часто удачно. Такая ситуация
может бумерангом вернуться составителю ТЗ и ухудшить
его имидж профессионального специалиста на будущее.
Какие можно дать рекомендации составителям ТЗ
на оборудование для термической резки с ЧПУ? Вот
несколько примеров.
1. ШИРИНА И ДЛИНА ОБРАБАТЫВАЕМОГО
ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА
Несмотря на отмену ГОСТ 5614-14 «Машины для термической резки металлов», который фактически был
связан с отечественным стандартом размеров листового проката, основная масса производителей в мире
по-прежнему придерживается некоторой типизации
по ширине обрабатываемых листов: 1,5-2,0-2,5 — (3,0)
3,2-3,6-4,0 и т. д.
При этом длина обрабатываемых листов редко имеет ограничения. Однако чаще всего длина кратна 2,0 или
1,0 м, что почти точно соответствует конструкции раскройного стола конкретного производителя. Если в характеристиках оборудования встречаются значения,
не кратные 100 мм, значит, имеет место некорректная
адаптация размеров в дюймах или максимальные размеры раскройного стола указываются как ширина зоны
обработки, что не совсем верно.
Требуется оценить существующую и перспективную
номенклатуру применяемого листового проката и указать в ТЗ либо максимальное значение, либо диапазон.
2. ТИПЫ ОБРАБАТЫВАЕМОГО МЕТАЛЛА
Расширение номенклатуры типов металла (черная
сталь, нержавейка, алюминий и пр.) определяет вид технологии резки, применяемой на одной единице оборудо-

вания: газокислородная, плазменная, кислородно-флюсовая, лазерная.
В некоторых случаях универсальность по типам обрабатываемых материалов может стать причиной дополнительных затрат. Например, при попеременной плазменной резке на раскройном столе с вентиляцией обычной
стали и алюминиевых сплавов получается взрывоопасная смесь в столе, вентиляционных каналах и далее. Надводно-подводная плазменная резка не сочетается с газокислородной без ограничений.
3. ДИАПАЗОНЫ ТОЛЩИН ТИПОВ МЕТАЛЛА
Максимальное и минимальное значение толщин определяет геометрию портальной части оборудования, ее
теплозащиту, необходимость в дополнительных специальных приспособлениях (например, для резки металла
до 2,0 мм или от 150 мм), эргономику рабочего места
оператора, грузоподъемность раскройного стола, динамические характеристики движения.
Кроме того, определяются необходимые характеристики технологического режущего инструмента.
• Газокислородная 5,0 ÷ 450,0 мм.
• Плазменная 0,5 ± 160,0 мм.
• Лазерная 0,5 ÷ 20,0 мм
• Кислородно-флюсовая 50,0 ± 800,0 мм.
4. ТОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ
Этот параметр регулярно путают с «точностью воспроизведения заданного контура» самой установки для
термической резки с ЧПУ. Если геометрическая точность
оборудования ±0,1 мм или ±0,35 мм — это не означает,
что и детали будут иметь размеры с таким же полем допуска. Геометрическая точность деталей определяется
либо по ГОСТ 14792-80, либо по ISO 9013:2002 и фактически является функцией двух переменных: толщины
материала и вида технологии резки.
Следует всегда помнить, что «сверхточная» установка для термической резки вполне может резать «неточные» детали при неверном выборе технологии резки или

Производство оборудования для лазерной резки ZENIT, плазменной и газокислородной
резки «ПИЛОТ», «Метеор», переносных «РадугаМ», газорежущих по копиру «АСШ-70М»,
а так же криогенного оборудования.
Поставка машин плазменной резки фирмы Hyperterm,
Victor, Kjellberg, российских УПР 4011-1.
Капитальный ремонт машин
для термической резки.

170028, г. Тверь, ул. Коминтерна, дом 99
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Таблица 1
Тип

Рабочая зона, м

Клиренс, мм

Количество суппортов,
шт.

Технология

Малые

1,5×3,0

До 50

Интегрирован в раму

1

Плазма

Средние I

2,0×6,0

До 100

Интегрирован в раму

До 2-х

Плазма\газ

Средние II

2,0×6,0

До 150

Отдельный от рамы

До 2-х

Плазма\газ

Стандартный

2,5×12,0

До 150

Отдельный от рамы

До 4-х

Плазма\газ

Большая

3,0×12,0

До 200

Отдельный от рамы

До 4-х

Плазма\газ

Тяжелая

4,5×24,0

До 250

Отдельный от рамы

До 6-х

Плазма\газ

Сверхтяж.

7,2×48,0

До 400

Отдельный от рамы

До 8-ми

Плазма\газ

типа режущей оснастки, при изменении технологических
параметров процесса, некорректной настройке параметров самой установки, нарушении технологических приемов резки и пр.
Корректное обозначение в ТЗ: точность вырезаемых
деталей и заготовок и показатели качества поверхности
реза П1220 по ГОСТ 14792-80 на толщинах от 1–32 мм.
5. МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
(СКОРОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ)
В характеристиках оборудования можно найти значения максимальной скорости перемещения, например,
до 35 м/мин (она же скорость позиционирования или холостого хода). Большинство составителей ТЗ считают,
что чем выше это значение, тем лучше характеристики
движения и выше производительность оборудования.
Однако следует понимать, что:
• Указанное значение характеризует только скорость
холостого перемещения суппорта в плоскости XY.
• Скорость вертикального перемещения суппорта
по оси Z, как правило, значительно меньше, а вертикальная скорость обеспечивает эффективность стабилизации
резака над листом и значительно повышает общую производительность.
• Значение максимальной скорости напрямую не обеспечивает показатели динамики движения рабочего инструмента, плавности хода, ускорений на разгоне и торможении при малых перемещениях.
• Большое значение скорости холостого хода может
быть опасным для оператора при столкновении в случае,
если оборудование «пешеходного» типа. (портал средней
массой в 1500 кг на скорости 2 км/час сталкивает с силой
более 800 Н человека, который падает и может получить
серьезные увечья).
• Согласно статистике, не всегда увеличение скорости
холостого хода приводит к пропорциональному уменьшению времени цикла резки конкретного раскроя.
• Регулярно во время эксплуатации скорость холостого хода сознательно занижается в настройках оборудования, поскольку оператору некомфортно следить за работой оборудования.
• Реальный диапазон рабочих скоростей резания,
например на плазме, редко превышает 5 м/мин, а чаще
не поднимается более 2,5 м/мин.
• Применяемые сегодня массово редукторы планетарного типа имеют определенный диапазон передаточных чисел, это означает, что при высокой максимальной
скорости минимальная также высокая. А большое значение нижнего диапазона скоростей не обеспечивает ка-
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чественного движения, например, для газокислородной
резки.
6. ПОВТОРЯЕМОСТЬ
Подобный показатель встречается в значениях
от ±0,05 мм до ±0,2 мм и является прекрасным примером
агрессивной рекламы. Предполагаете ли вы, что это означает две одинаковых детали, прочерченных в разных
местах рабочей зоны, а может, и одинаково вырезанных
с такой точностью? Увы, это просто косвенный показатель того, с каким «разрешением» работает связка «слово управляющей программы → сервопривод → электродвигатель → редуктор → зубчатое зацепление → ось
суппорта» на тактовой частоте работы ПО УЧПУ. В реальности фактически на всех установках с серводвигателями электронное «разрешение» составляет нанометры,
поэтому показатель повторяемости можно написать любой, ибо проверить нечем и незачем.
7. ФОРМ-ФАКТОР УСТАНОВКИ ТЕРМИЧЕСКОЙ
РЕЗКИ С ЧПУ
В настоящее время большинство установок портального типа для термической резки с ЧПУ можно условно
разделить на типы (табл. 1).
Во многих случаях установки разных производителей могут быть различных «весовых категорий» при
обеспечении равных рабочих зон. В таких случаях сравнение между предлагаемыми установками может быть
не до конца справедливым и корректным. Как правило,
значительная разница в стоимости сравниваемых вариантов точно указывает на конструктивные различия
и требует более детального сравнения по другим характеристикам.
Это только некоторые аспекты, которые должны учитываться при разработке ТЗ на поставку портальной
установки термической резки с ЧПУ. Еще есть много
вопросов: правильный подбор плазмы, реализация дымоудаления, техника безопасности при эксплуатации, организация сервисного обслуживания, САПР, технология
резки с фасками, ОС и интерфейсы ПО УЧПУ и многое
другое.
Надеемся, что в следующий раз при встрече с ТЗ
или технико-коммерческим предложением на портальную установку термической резки с ЧПУ вы будете если
не более подготовленными, но более ответственными
и внимательными.
Директор ООО «АВТОГЕНМАШ»
Владимир Александрович Кольченко
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ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
ГИДРОАБРАЗИВНАЯ РЕЗКА
МЕХОБРАБОТКА
ВЫСОКОТОЧНАЯ ГИБКА
СВАРКА
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

ООО “Робокат” выполняет заказы по металлообработке
высокого уровня сложности исключительно качественно
и надежно. Наличие современного парка станков с
ЧПУ позволяет специалистам предприятия выполнять
фрезерную и токарную обработку деталей по чертежам
заказчика. Возможно изготовление как единочной, так и
серийной продукции.
Преимущества ООО “Робокат”:
— более 8 лет на рынке;
— 1600 м2 производственных площадей;
— 12 высокотехнологических станков с ЧПУ;
— более 1000 клиентов;
— срок исполнения заказа — от 2 дней с момента
подтверждения заказа;
— полный цикл обработки металлов и неметаллов;
— высокоточная механообработка с ЧПУ.

ПРИГЛАШАЕМ К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ
ДОЛГОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Для гибки изделий предприятие применяет станок Bystronic
Hammerle с системой трехточечной гибки, позволяющей получать
особо точные углы со стабильно высоким качеством по всей длине
изделия. Для операции лазерной резки применяются 3 комплекса
лазерной резки мощностью по 3 кВт. Задачи гидроабразивной резки
материалов решают станки WTJ, позволяющие резать до 200 мм
листового материала, в. т. ч. с возможностью пакетной резки. Для
точечной ручной сварки высококвалифицированные специалисты
предприятия применяют аппарат компании EWM, позволяющий
сваривать металл толщиной 5+5.
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ПРИЧИНЫ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ
Довольно часто потребители металлоизделий и различного оборудования сталкиваются с преждевременными отказами и аварийными случаями, связанными
с низким качеством выполненных работ и поставленных
материалов. К сожалению, при проведении различных
тендеров решающую роль играет цена. А погоня за низкой себестоимостью влечет за собой снижение затрат
производителей продукции на ОТК, входной контроль
и толкает на поиск наиболее доступных материалов.
Так, например, при изготовлении бурильных замков
могут применяться более дешевые аналоги сталей, например, сталь 40Х вместо 40ХН или 40ХМ. Причем для
экономии вместо двух операций «улучшение сердцевины» (закалка с отпуском) плюс «закалка ТВЧ» резьбового участка проводится просто общая закалка с отпуском,
называемая общим термином «термообработка». Закаленный металл имеет низкую пластичность, в процессе
эксплуатации появляются трещины у основания резьбы,
обрыв бурильной колонны, простой, убытки и дополнительные расходы на ремонт.
Также довольно часто практикуется изготовление каких-либо толстостенных изделий (например, оборудование для обвязки обсадных колонн) не из сортового металлопроката (поскольку много металла уходит в стружку),
а методом литья, и очень часто — с нарушением (или
незнанием нюансов) технологии производства. Качество
металла таких отливок опять же в результате экономии
не подвергается полному контролю. В результате если
даже не обнаруживается течь при гидроиспытаниях, срок
службы данного изделия оказывается существенно снижен из-за наличия таких дефектов микроструктуры, как
дендритная ликвация, неравномерное распределение
прочностных свойств, остаточные напряжения в металле
и возможное присутствие неметаллических включений.
Все это приводит к ускоренному образованию усталостных трещин и полному разрушению изделия.
Для определения причин разрушения, как правило,
необходимо провести металловедческую экспертизу,
которая позволяет изучить физические и структурные
свойства металла, установить очаг зарождения трещины
или излома и провести идентификацию дефекта, послужившего причиной разрушения изделия.
Например, в лабораторию компании «Диагностика
металлов» поступил поворотный кулак (ступица) переднего колеса легкового автомобиля (рис. 1). Деталь имела
излом между креплением. При изучении было выявлено,
что в районе излома присутствуют следы сварки. Вследствие чего образовался участок белого хрупкого чугуна
в околошовной зоне, что очень быстро привело к разрушению и аварийной ситуации на дороге. Причина: несоблюдение технологии сварки чугуна производителем.

В других случаях оборудование может быть использовано на режимах, на которые оно не рассчитано. Например, включение теплообменного аппарата в реверсивном режиме может привести к перегреву верхней трубной
доски, в результате чего возникают термические напряжения, способные разрушать элементы трубных пучков.
На рис. 2 видно, что в верхней части проходного сечения
патрубка присутствует бурый налет, это свидетельствует о недостаточной циркуляции воды на данной отметке
аппарата (красные стрелки). В нижней части сечения налет отсутствует (синие стрелки), а на металле есть следы
кавитационного разрушения. Это свидетельствует о том,
что поток теплоносителя выводился из аппарата преимущественно по нижней части сечения патрубка.

Рис. 2. кавитационное воздействие

Специалистами ООО «Диагностика металлов» проведено более десятка экспертиз по отказу оборудования,
накоплен огромный опыт по изучению изломов и микроструктур бракованных и сломанных изделий из металлов
и сплавов. На их основе мы можем авторитетно заявлять
о необходимости и важности проведения контрольно-измерительных работ на машиностроительных производствах, разработки и внедрения новых методик и аппаратуры, привлечения специализированных организаций
для решения ответственных задач.
Компания ООО «Диагностика металлов» образована
в 2011 году как подразделение контроля качества в крупной металлоторговой компании. Поскольку продукция
была связана с энергетическим машиностроением, возникла потребность ее проверки на соответствие требованиям соответствующих документов. Были приобретены
приборы для ультразвукового контроля сплошности металлов и прибор для определения марок стали, организована «Лаборатория неразрушающего контроля». Впоследствии, в процессе расширения методов испытаний
и областей аккредитации, организована «Лаборатория
разрушающих испытаний» (ЛРИ). На данный момент
организация ООО «Диагностика металлов» имеет полную независимость и автономность. Это положительно
сказывается на непредвзятом подходе к исследованиям
и гарантирует нашим клиентам стопроцентную уверенность в результатах проведенных работ.
Сергей Александрович Тарасов
ООО «Диагностика металлов»
г. Челябинск, Свердловский тракт, 28 а/1
тел. +7 (919) 316 56 90
https://диагностика-металлов.рф

Рис. 1. Деталь с изломом между креплениями
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗДЕЛИЙ
ПОРОШКИ ДЛЯ НАПЛАВКИ И НАПЫЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА АО «ПОЛЕМА»
Тульское предприятие «ПОЛЕМА» создает материалы, которые успешно применяются для создания покрытий со специальными свойствами. Благодаря им поверхность изделия может приобрести дополнительную
термостойкость, прочность и пластичность. Создавать
инновационные порошки для наплавки и напыления позволяют современное оборудование, приобретённое при
поддержке ФРП, и почти шестидесятилетний опыт работы в порошковой металлургии.
Номенклатура предприятия насчитывает более 250
видов металлических порошков на Fe, Ni, Co, Cu, Zn, W,
Ti — основах, используемых в более чем 20 отраслях
промышленности. Условно можно выделить три крупные группы порошков по их применению: порошки для
наплавки и напыления, конструкционные (под производство изделий методом порошковой металлургии: прессование, спекание), а также порошки для 3D- и MIM-технологий.
Для каждой сферы применения материалов характерны свои диапазоны фракций. А в некоторых случаях и химический состав металлического порошка.
Группа конструкционных порошков. Прессуемые
порошки чистых металлов (хром, молибден, вольфрам,
никель, титан), сплавы на основе меди (бронзы, латуни),
нержавеющие стали, специальные сплавы с высокой
магнитной проницаемостью (пермаллои), материалы
для дробеструйной обработки поверхностей деталей
(инструментальные стали). Для порошков этой сферы
применения наиболее популярный диапазон фракций —
от 100 до 800 мкм. Более крупная фракция используется
в производстве фильтров, что обеспечивает достижение
оптимальных физико-механических свойств готовых изделий.
Порошки для аддитивных технологий. Производство порошков для 3D-печати и MIM-технологий освоено
на «ПОЛЕМА» в 2014 году. В 2018 г. введено в эксплуата-

76

ÐÈÒÌ машиностроения • № 4 • 2019

цию уникальное оборудование для распыления, классификации и сфероидизации порошков, что обеспечивает
высокое качество, сферичную форму частиц и классификацию в узком диапазоне. Оборудование предприятия
позволяет осуществлять рассев от 5 мкм, устанавливать
шаг рассева 2–3 мкм и выделять фракционный состав
в соответствии с требованиями заказчика. Для российского производства такой шаг рассева является уникальным.
Порошки для наплавки и напыления для различных технологий нанесения покрытий. В этой группе
представлена самая широкая номенклатура порошковой продукции предприятия: более 200 марок никелевых, железных и медных сплавов, инструментальных
сталей, высокоуглеродистых и низкоуглеродистых, коррозионностойких и жаростойких сталей и сплавов, композиционных порошков на основе олова и цинка. Для
порошков этой сферы применения наиболее популярной фракцией является 40–100 мкм. Но для некоторых
технологий применимы и порошки с размерами частиц
до 125 мкм.
Выпускаемые порошки не уступают по качеству зарубежным аналогам и способны обеспечить импортозамещение на российском рынке функциональных покрытий. Порошки для наплавки и напыления аттестованы
как отдельными потребителями, так и национальными
агентствами. Например, национальным агентством контроля сварки «НАКС» аттестованы марки ПР-НХ15СР2
и ПР-КХ30ВС (В3К), ПР-08Х17Н8С6Г (ЦН-6Л), ПР-10Х18Н9М5С5Г4Б (ЦН-12 М) и ПР-НХ16СР-У для специальной износостойкой наплавки.
Марка ПР-КХ30ВС (В3К) применима для ремонта
деталей запорно-регулирующих устройств, седел клапанов, роторов, валов и т. д. Покрытие стойко к абразивному изнашиванию при температурах 540–840°C и фреттинг-коррозии.
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Пример напыления антифрикционного покрытия

Марка ПР-НХ15СР2 наносится в качестве износостойкого, антизадирного покрытия на сталь, чугун, нержавеющие стали. Обеспечивает восстановление и упрочнение
деталей запорной арматуры котлов высокого давления.
Также применяется в ремонте и защите металлургического, химического и нефтегазового оборудования, деталей
транспортных машин. Чаще всего наносится на подслой.
Марка ПР-НХ8Д6СРП (ПГ-АН9) широко применима
в судостроении и наносится на коленчатые валы судовых
дизелей.
Марки ПГ-Ю5-Н и ПГ-Ю10-Н используются в качестве подслоя и для восстановления размеров изделий.
Широко применяются для восстановления и упрочнения
посадочных мест валов, деталей автотранспорта, судовых механизмов.
Марка ПР-НХ17СР4 наносится в качестве упрочняющего покрытия на детали машин и оборудования горячих
цехов металлургических заводов, нефтяных погружных
и грунтовых насосов, газоперекачивающих установок,
горнодобывающей, дорожной и с/х техники. Также используется для упрочнения шнеков экструдеров, используемых при производстве полимерных материалов.
Исследовательская
лаборатория
предприятия
«ПОЛЕМА» активно разрабатывает материалы с уникальными рецептурами в сотрудничестве с научно-ис-
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следовательскими организациями РАН. Среди последних
разработок были представлены:
• Порошковый суперинварный сплав, отличающийся низким ТКЛР (температурный коэффициент линейного расширения). Ранее изделия из этого материала
получали традиционным методом — литьём. Изделия
из порошкового суперинварного сплава не меняют своих
геометрических размеров в широком диапазоне температур. Материал адаптирован для производства новых
деталей и узлов и широко применим в различных отраслях промышленности.
• Для изделий, используемых при экстремально низких температурах, был разработан порошковый аналог
сплава ЭП 817. Полученный материал выдерживает
температуры до –70°C с сохранением основных физико-механических свойств. Применим для создания коррозионностойких покрытий, для технологического оборудования, например, для топливных баков, хранилищ
нефтепродуктов, нагруженных деталей, работающих при
низких температурах. Ведутся работы по определению
оптимальных режимов для 3D-печати этим сплавом.
• Инновационный материал на основе кобальта
марки КХ26Н9МЖВ — ещё одна из новых разработок
«ПОЛЕМА». Изделия и детали из сплава подходят для
использования при высоких температурах (до 1100°C)
и обладают хорошей устойчивостью к агрессивным средам и к абразивному износу. Размер частиц может быть
любой, возможно использование как для изготовления
деталей и изделий традиционным методом порошковой
металлургии, так и для наплавки и напыления на поверхности.
• Сплавы высокой энтропии марки ПР-КХ23Н26 — новейшая разработка ПОЛЕМА. Эти материалы обладают
уникальной коррозионной стойкостью и, что характерно, способны сохранять прочность и гибкость даже при
сверхнизких температурах. Сплавы применимы для решения целого комплекса задач: наплавка и напыление,
аддитивные технологии, спекание и т. д. Способны сохранять свой фазовый состав при термомеханической обработке.

АО «ПОЛЕМА»
300016 г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3
+7 (4872) 25–06–70
sales@polema.net
www.polema.net
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ГИДРАВЛИКА: ИДЕМ НА РЕКОРД
Гидравлический фиксатор с номинальной
удерживающей силой 2200 кН
КОМПАНИЯ SITEMA ПОЛЬЗУЕТСЯ ОТЛИЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ФИКСАТОРОВ И ТОРМОЗНЫХ МЕХАНИЗМОВ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ.
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ ЗАВОДЕ В КАРЛСРУЭ БЫЛ РАЗРАБОТАН КРУПНЕЙШИЙ
НА СЕГОДНЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ФИКСАТОР С УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СИЛОЙ 2200 КН.

Серия KFHA — для простого монтажа на гидравлические цилиндры. Для обеспечения безопасности людей
и оборудования, а также для решения разнообразных
технических задач требуются надежные современные
решения для фиксации и торможения подвижных грузов
и деталей оборудования. По собственному утверждению,
SITEMA — это единственная в мире компания, которая занимается исключительно разработкой и производством
зажимных элементов и линейных тормозов для круглых
штанг. Карстен Ротер, руководитель службы сбыта в
Карлсруэ, убежден: «Осознанное фокусирование в данном сегменте, который зачастую связан с вопросами техники безопасности, позволило нам стать надежным партнером для наших заказчиков».
Недавно в компанию SITEMA обратился заказчик
с особенной постановкой задачи. Предметом запроса

стал гидравлический фиксатор для бесступенчатого
удержания штока поршня диаметром 300 мм под воздействием рабочих сил 2200 кН (220 т).
ФИКСАТОР ВЕСОМ БОЛЕЕ ДВУХ ТОНН
Для решения этой нетривиальной задачи был разработан специальный фиксатор, который без зазора воспринимает аксиальные силы в обоих направлениях приложения нагрузки. Как элемент системы безопасности
новый фиксатор в обесточенном состоянии под действием пружины фиксирует штангу и может быть ослаблен
только путем подачи гидравлического давления. Собственный вес фиксатора составляет более 2 тонн.
Несмотря на удерживающую силу более 220 тонн, трение в ослабленном состоянии не превышает нескольких
килограммов, что также стало важным аргументом для

ФИКСАЦИЯ НА КРУГЛЫХ ШТАНГАХ
Краткое интервью: Карстен Ротер, SITEMA
Для начала: откуда произошло
название компании и что оно
означает?
Название компании должно
было быть кратким и звучным,
но при этом описывать нашу деяКарстен Ротер,
тельность. SITEMA — это сокраруководитель службы
щенная форма от немецких слов
сбыта SITEMA, особенно
гордится разработанным
«Sicherheitstechnik im Maschinenздесь фиксатором
bau», что означает «Безопассо встроенной функцией
ность в машиностроении». За
короткого хода.
прошедшие 30 лет это имя стало
нарицательным в сегменте зажимных головок.
Недавно состоялась торжественная закладка
фундамента нового завода в Карлсруэ. Каковы
причины вашего оптимистичного взгляда
на будущее?
В первую очередь расширение необходимо потому,
что имеющиеся ресурсы за последние годы не покрывают текущий объем заказов. Таким образом, на сегодняшний день загрузка нового завода гарантирована.
Во-вторых, в нашу пользу играет тот факт, что все
больше предприятий уделяет повышенное внимание безопасности машинного оборудования.
Для них мы хотим по возможности поставлять все
необходимые компоненты со склада. Новые производственные и складские помещения позволят нам быстрее
реагировать на запросы заказчиков. И в-третьих, все
сильнее продолжает расти наша доля экспорта. Например, в прошлом году мы открыли два новых торговых
представительства в Китае и Южной Корее.
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Какую роль играет гидравлическая
промышленность в круге заказчиков SITEMA?
Мы высоко ценим партнерские отношения с производителями цилиндров. При детальном проектировании
вместе с нашими партнерами становится очевидной
необходимость в фиксации гидравлических цилиндров.
Эту задачу мы берем на себя и совместно с производителем разрабатываем готовую систему, состоящую из цилиндра и фиксатора.
Пожалуйста, кратко опишите ассортимент вашей
продукции.
Мы занимаемся разработкой зажимных элементов
для круглых штанг. Наш уникальный ассортимент охватывает широкий диапазон моделей от миниатюрных
элементов для штанг диаметром 8 мм, размер которых
не превышает размера небольшого гидравлического
клапана, до крупногабаритных элементов с удерживающей силой более 200 тонн. Однако нашим основным направлением деятельности являются зажимные элементы
с удерживающей силой от 1 до 10 тонн.
Мы предлагаем стандартные серии фиксаторов для
гидравлических и пневматических цилиндров, которые,
как правило, поставляются со склада. Также в нашем ассортименте представлены специальные серии с допуском
Регистра Ллойда или Немецкого общества страхования
от несчастных случаев на производстве. Кроме того, мы
занимаемся разработкой и производством специальных
решений, которые мы можем выпускать с минимальными
затратами вплоть до единичного изготовления благодаря
нашему многолетнему опыту и рациональной структуре
предприятия.
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заказчика, который применяет фиксатор на своем испытательном стенде.
В ассортименте SITEMA представлены не только зажимные головки для
специальных цилиндров, но и особая
серия для стандартизированных цилиндров. Новый гидравлический фиксатор серии KFHA устанавливается на
стандартизированные гидравлические
цилиндры с односторонним штоком
согласно стандарту ISO 6020-2. Этот
компактный и эффективный зажимный элемент подходит для всех разКарстен Ротер, руководитель
меров цилиндров от 40–18 до 125–70.
службы сбыта SITEMA, с гордостью
представляет фиксатор KFH
Удерживающие силы в обоих направ300 с удерживающей силой
лениях составляют до 125 кН. Фик2200 кН. На сегодня это крупнейший
сация осуществляется посредством
гидравлический фиксатор,
выпущенный на заводе в Карлсруэ.
пружин, а ослабление — посредством
гидравлического давления.
Данный фиксатор обеспечивает очень точную фиксацию штока цилиндра в произвольной точке. Пользователь может выбрать любой цилиндр
и затем просто закрепить фиксатор на его штоке. Зачастую потребность
в фиксаторе возникает внезапно, поэтому стандартная продукция SITEMA,
как правило, поставляется со склада, чтобы быстро удовлетворять запросы заказчиков по всему миру.

Какие недавние разработки вызывают у вас особую гордость
и почему?
Здесь мне первым делом вспоминается наша новая зажимная головка PowerStroke FSK со встроенной функцией короткого хода. В ней используется типичный для SITEMA принцип фиксации с самоусилением,
благодаря которому возможна реализация высоких удерживающих сил
на гладких штангах. Эти зажимные головки применяются, например, для
замыкания и приложения усилия пресса в формовочных прессах или для
смыкания и удержания пресс-формы с силой смыкания до 200 тонн в машинах для литья под давлением.
Какой из недавних проектов стал особенно сложным
с технической точки зрения?
Недавно к нам обратился производитель буровых машин для проходки туннелей и поручил нам разработку новых зажимных элементов
с удерживающей силой в 100 тонн. Особую сложность в данном проекте представляли экстремальные подземные условия и высокие нагрузки
на материал. После многочисленных согласований с заказчиком и начальной фазы проектирования полгода назад мы изготовили первую
партию зажимных элементов. Первое опытное бурение запланировано
на лето. Разумеется, мы с нетерпением ожидаем результатов.
Какую долю в вашей работе составляет индивидуальное
проектирование на заказ?
Специальные решения, проектируемые согласно требованиям заказчиков, занимают относительно высокую долю (40%) в нашей деятельности. Зачастую требуется внесение отдельных изменений в стандартный
продукт, чтобы учесть особые материалы уплотнителей или покрытия
поверхности. Мы также предлагаем индивидуальное проектирование
вплоть до единичного изготовления.
Как компания SITEMA относится к патентам? Насколько важны
патенты?
В нашей отрасли патенты играют очень важную роль, так как они позволяют защитить наши разработки и инновации. Разумеется, нам очень
на руку возможности, которые открывает новый европейский патент.
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ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ВЫЗОВ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ!
В традиционно деловом и конструктивном духе
в Санкт-Петербурге прошла двухдневная тематическая XI конференция «Современные технологии глубокого сверления», организаторами которой стали компании «botek Prazisionsbohrtechnik» GmbH (Германия)
и ООО «Трансет» (Россия). Интерес к теме неслучаен,
потому что технологии глубокого сверления актуальны
для системообразующих секторов российской промышленности — авиастроения, автомобилестроения, оборонно-промышленного комплекса, металлургии, нефтегазового комплекса, судостроения, энергомашиностроения.
О важности темы говорит и интерес к участию в конференции, которая собрала 109 специалистов из 69 промышленных предприятий, высших учебных заведений,
научно-исследовательских организаций.
От общего к частному, от теории к практике — именно этот принцип был положен в основу формирования
рабочей программы конференции. Конференция открылась презентацией фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik»
GmbH, которую представил начальник отдела продаж
компании Эдуард Биндер. Руководитель проекта Алекс
Керн продолжил выступление с докладом по производственной программе фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik»
GmbH в разрезе двух основных направлений: глубокое
сверление ружейного типа и глубокое сверление по системе ВТА. И далее темой его выступлений стало рассмотрение технологии изготовления двухшнековых цилиндров на станках системы BTA, а также технологии
глубокого сверления ружейными сверлами производства
фирмы «botek Prazisionsbohrtechnik».
Работа в одной тематической нише связывает фирму
«botek Prazisionsbohrtechnik» GmbH, специализирующуюся на инструменте для операций сверления и рассверливания, и другого участника конференции из Германии —
компанию «Ecoroll AG Werkzeugtechnik», разработчика
и производителя инструмента для чистового растачивания и раскатки. Вот почему участие компании «Ecoroll
AG Werkzeugtechnik» на конференциях по современным
технологиям глубокого сверления стало традицией. И в
этот раз на конференции состоялась презентация фирмы
«Ecoroll AG Werkzeugtechnik», которую представил ин-
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женер по техническому развитию Майк Торанд. В своем
следующем докладе он подробно остановился на теме
упрочнения впадины профиля резьбы инструментом
фирмы «Ecoroll AG Werkzeugtechnik», что в первую очередь актуально для нефтегазовой отрасли.

Тема разных аспектов работы инструментом «Ecoroll»
получила развитие в нескольких выступлениях специалистов компании «Трансет», поставляющей инструмент
«botek» и «Ecoroll» в Россию. Технический директор Илья
Добрыднев представил два доклада, раскрывающих
уникальные особенности инструмента «Ecoroll»: чистовое растачивание и обработка гидроцилиндров, накатное полирование и упрочняющее накатывание. Об опыте применения инструмента «Ecoroll» в своем докладе
«Высокопроизводительная обработка гидроцилиндров
трехсекционным инструментом» подробно рассказал инженер по применению ООО «Трансет» Максим Соловьев.
Особый интерес вызвали выступления представителей предприятий, которые поделились опытом использования инструмента в условиях реального производства.
Менеджер по новым технологиям АО «Арконик СМЗ» Андрей Ламонов осветил тему упрочняющего накатывания
резьбового соединения «труба — замок» ЛБТВН. Роман
Кумари, начальник бюро прогрессивных методов обработки АО «Пермский завод «Машиностроитель», специализирующегося на изготовлении ракетно-космической
техники и производстве узлов авиационной техники, подробно раскрыл тему комплексной обработки отверстий
в деталях из титановых сплавов инструментом фирмы
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«botek Prazisionsbohrtechnik». Александр Рафа, инженер-технолог КБ «Мотор» — филиала Центра эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры (ФГУП ЦЭНКИ) — рассказал, как инструмент Ecoroll применяется при изготовлении
гильз гидроцилиндров на универсальном оборудовании. «Эффект упрочняющего накатывания на жаропрочных сплавах
инструментом Ecoroll» нашел отражение в докладе инженера
Пермского национального исследовательского политехнического университета Алексея Ширяева.

Картина охвата комплексной темы глубокого сверления
была бы неполной без производителей металлообрабатывающего оборудования, поэтому кроме производителей инструмента для обработки глубоких отверстий компаний «botek
Prazisionsbohrtechnik» GmbH (операции сверления и рассверливания) и Ecoroll AG Werkzeugtechnik (операции чистового
растачивания и накатного полирования) из Германии в качестве
приглашенного участника присутствовала компания «Tacchi
Giacomo & Figli. S. p. A» (Италия) — один из ведущих мировых
производителей станков для глубокого сверления, тяжелых токарных станков с ЧПУ и токарно-фрезерных обрабатывающих
центров. Руководитель отдела продаж Джованни Такки не только презентовал общие возможности своей фирмы, но и сделал
подробный обзор номенклатурного ряда станков глубокого сверления с примерами реализованных проектов в России и в мире.
Компания «Трансет» аккумулировала большой объем информации не только собственно по технологиям глубокого сверления, но и по организации ориентированных на эти технологии
современных производств. Эта тема нашла отражение в докладе инженера по применению Алексея Поликарпова «Инвестиционный проект по модернизации участка глубокого сверления
на примере заводов АО «Тяжмаш» (г. Сызрань) и ПАО «ЧТПЗ»
(г. Челябинск).

Гармоничным дополнением деловой части конференции стало ее культурное продолжение. Участники конференции посетили Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и
войск связи, где с начала XVIII века начала формироваться уникальная коллекция артиллерийских орудий и ракетных систем.
Участники конференции выразили благодарность компаниям
«botek» и «Трансет» за организацию такого полезного и содержательного события.
191167, г. Санкт-Петербург
ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А
Тел./факс (812) 335-04-17
www.transetspb.ru
info@transetspb.ru
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