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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА

Предоставляем услуги по электроэрозионной 

обработке для производства самых различных 

типов деталей из металла. Мы гарантируем 

вам высокий уровень качества и предельное 

соответствие готовой продукции чертежам 

заказчика, оперативные сроки выполнения 

заказов даже большого объема, а также 

доступные цены на услуги.

ООО “ИТЦ ПРОМСТО”

Детали и условия сотрудничества вы можете уточнить 

по телефону: +7 965 363 27 79, +7 965 294 69 28

www.promsto.ru/page/6 

Производство расположено по адресу: 

142603, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Дзержинского, 34, на территории Технопарка АО «КАРБОЛИТ»
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ — ХОРОШЕЕ ПРИСТРАСТИЕ

Впервые выставка листообрабатывающего оборудо-

вания Lamiera прошла на самой крупной в Италии вы-

ставочной площадке Fieramilano Rho, переместившись 

в Милан из Болоньи. Перенос Lamiera, на мой взгляд, 

связан не столько с тем, что площадка Fieramilano пре-

стижнее и инфраструктурно совершеннее, сколько с же-

ланием усилить позиции Италии на европейском рынке 

металлообрабатывающих выставок. В самом деле, если 

в Германии есть выставки, посвященные общему станко-

строению и отдельно листообработке, то почему бы та-

кой тандем не усилить в Италии? Особенно в условиях, 

когда итальянское правительство объявило курс на реа-

лизацию плана «Индустрия 4.0» («Industrial National Plan 

4.0»). Станкостроители охотно откликнулись на новые 

выставочные возможности, и число экспонентов вырос-

ло на 25 % относительно Lamiera–2015. Почти пятьсот 

участников показали оборудование для листообработ-

ки, изготовления пресс-форм и штампов, резки прутка, 

трубы, профиля, термической обработки, обработки по-

верхностей, а также решения для автоматизации. Были 

специальные тематические разделы, посвященные «Ин-

дустрии 4.0», субконтрактингу, крепежным и зажимным 

системам, самым инновационным межоперационным 

процессам окраски и обработки поверхностей листового 

металла.

ГОД МИНУВШИЙ
В 2016 году Италия вышла на пятое место в мире 

по производству продукции станкостроения с показате-

лем 5,018 млрд евро. Прирост относительно 2015 года 

составил 7 %. При этом Италия входит в тройку лидеров 

по экспорту своей продукции после Германии и Японии. 

Экспорт в 2016 году составил 3,062 млрд евро, то есть 

около 60 % всей выпущенной продукции, при этом нашего 

рынка в десятке ведущих экспортных рынков Италии нет. 

Экспорт станков в нашу страну после показателя около 

190 млн евро в 2012 году с 2013 года показал стойкое 

снижение, придя к потере 54,5 % экспорта в 2016 году.

Занимая высокие позиции в производстве и экспорте 

станков, Италия остается и активным их потребителем. 

Так, потребление станков в 2016 году вывело Италию 

на пятое место в мире с показателем 3,183 млрд евро, 

показав прирост 18,6 % относительно предыдущего года.

Италия входит в лидирующую тройку производите-

лей оборудования для обработки металлов давлением. 

Здесь Италия занимает третье место в мире после Китая 

и Германии с показателем 2,330 млрд евро. В лидирую-

щей тройке экспортёров этого вида оборудования Италия 

с показателем 1,2764 млрд евро занимает второе место 

после Германии, обойдя Китай. Упоминание Китая здесь 

не случайно, потому что именно Китай с большим отры-

вом возглавляет мировые топ-десятки стран, производя-

щих и потребляющих станки.

В структуре экспорта в Россию 65 % принадлежит ме-

таллорежущим станкам и 35 % — оборудованию для об-

работки металлов давлением.

ГОД НЫНЕШНИЙ
К выставке итальянское станкостроение подошло 

с позитивной динамикой по всем направлениям. Как 

говорится в ежеквартальном отчете союза итальянских 

станкостроителей UCIMU, количество заказов на стан-

ки в первом квартале 2017 года увеличилось на 5,1 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Отдел исследований UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE 

связывает это с ростом на 22,2 % заказов, собранных 

на внутреннем рынке.

Массимо Карбоньеро 

(Massimo Carboniero), пре-

зидент UCIMU-SISTEMI PER 

PRODURRE, отметил в своем 

выступлении на  открытии вы-

ставки, что итальянский рынок 

возобновил инвестиции в про-

изводственные системы. Это, 

по его мнению, свидетель-

ствует о позитивной ситуации 

на внутреннем рынке, который 

сегодня может извлечь выгоду 

из важных налоговых стиму-

лов в контексте правительственной программы «Industry 

4.0». «Теперь нам нужно понять, — сказал президент 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, — достаточно ли од-

ного года, чтобы вернуть итальянским предприятиям, ко-

торые теперь более, чем раньше, вложились в НИОКР, 

необходимый импульс к повышению своей конкуренто-

способности».

Соотечественники, с которыми довелось повстречать-

ся на выставке, были в активном поиске оборудования. 

Роман Вакулаев, начальник энергомеханического отде-

ла ПАО «Выборгский судостроительный завод», 

уже нашел компании, которые будут участвовать 

в тендере на поставку роботизированных линий 

сварки. Кроме этого, он присматривался к покра-

сочным линиям и оборудованию для резки листа. 

Николай Герасимчик, руководитель направления 

металлических конструкций компании «Оконный 

Петербург», занимался на выставке поиском ги-

льотины. Качество итальянских гильотин он на-

шел высоким, но хотелось бы более дружествен-

ных цен. Во всяком случае, компании, с которыми 

предстоит обсуждение возможностей оборудова-

ния, а потом и цен на него, в поле зрения появи-

лись.

Следующая Lamiera пройдёт в 2019 году.

Зинаида Сацкая



В ФОКУСЕ — IT ИНСТРУМЕНТЫ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА

«Современные инструменты 

для повышения эффективности 

машиностроительного производ-

ства» — под таким названием 

компания «КЭЛС-центр» совмест-

но с партнерами — ведущими по-

ставщиками решений для авто-

матизации машиностроительных 

производств провела научно-прак-

тический семинар 18 апреля 

в Москве.

На семинаре были представ-

лены современные отечествен-

ные системы для автоматизации 

задач оперативно-календарного 

планирования и диспетчеризации 

производства (MES), мониторинга 

и анализа эффективности исполь-

зования станков (MDC), управле-

ния техническим обслуживанием 

и ремонтом оборудования (ТОиР), 

подготовки производства и обе-

спечения данными систем произ-

водственного планирования (PLM).

Открыл мероприятие генераль-

ный директор компании «КЭЛС-

центр» Сергей Сумароков. От-

метив основные тенденции и на-

правления развития современной 

промышленности, он рассказал 

о новых возможностях, предостав-

ляемых предприятиям так называ-

емой «четвертой промышленной 

революцией», а также о сложно-

стях, сопровождающих переход 

к ней.

С. Сумароков резюмировал, что 

в то время, как передовые страны 

совершают «четвертую промыш-

ленную революцию», Россия пы-

тается завершить третью. В таких 

условиях для сохранения конкурен-

тоспособности стране необходим 

технологический рывок.

Большой интерес вызвали об-

суждаемые на семинаре темы: 

планирование и диспетчеризация 

производства на базе MES-си-

стемы «ФОБОС»; ключевые пре-

имущества PLM-системы в обе-

спечении данными производства; 

возможности отечественной си-

стемы СМПО Foreman для монито-

ринга и повышения эффективно-

сти станочного парка предприятия; 

управление ТОиР оборудования 

в системе TRIM; решения FANUC 

в области индустриального интер-

нета вещей.

Завершением семинара стало 

выступление Дмитрия Хохлова — 

руководителя отдела по работе 

с ключевыми клиентами компании 

«КЭЛС-центр», который в своем 

докладе продемонстрировал прин-

ципиальную схему взаимодействия 

систем класса PLM, MES, MDC, 

EAM-систем в целях построения 

единого информационного про-

странства (ЕИП) предприятия. Ос-

новной тезис доклада — получить 

максимальный эффект от внедре-

ния данных систем можно, только 

если они интегрированы в ЕИП.

В работе семинара приняли 

участие руководители и специали-

сты производственных подразде-

лений, служб главного инженера, 

планово-экономических отделов, 

ИТ-директоры и руководители 

смежных подразделений — все-

го представители более двадцати 

промышленных предприятий.

Партнерами мероприятия вы-

ступили ЛО ЦНИТИ, НПП «Спец-

Тек», FANUC.

Татьяна Бердникова 

www.ritm-magazine.ru
www.calscenter.ru  │ +7(499) 707-17-59  
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SCHUNK — ПОБЕДИТЕЛЬ HERMES AWARD 2017

SCHUNK, компетентный лидер в области систем за-

хвата и зажимных технологий, взял HERMES AWARD — 

одну из самых престижных технологических наград.

Премии удостоился SCHUNK Gripper JL1 — первый 

в мире интеллектуальный захватывающий модуль для 

робототехники, который напрямую взаимодействует 

и общается с людьми. Сенсорная 

система, встроенная в JL1, реги-

стрирует присутствие человека 

и позволяет принимать ситуа-

ционно-зависимые решения без 

какого-либо контакта человека 

и робота. Самообучающийся за-

хват обеспечивает оптимальные 

условия для гибких сценариев 

работы в сфере «Индустрии 4.0».

HERMES AWARD ежегодно 

вручается Deutsche Messe AG 

по итогам выставки промыш-

ленных технологий HANNOVER 

MESSE за продукт, который пред-

ставляет собой выдающуюся тех-

нологическую инновацию и впер-

вые выставляется на HANNOVER 

MESSE.

Пять номинантов на премию HERMES AWARD были 

выбраны из общего числа соискателей независимым 

жюри под руководством д-ра Вольфганга Вальстера, 

руководителя Немецкого исследовательского центра ис-

кусственного интеллекта (DFKI). В отношении этого года 

д-р Вальстер сделал следующее наблюдение: «Одна 

из отмеченных нами в этом году тен-

денций — это серьезный социаль-

ный фокус «Индустрии 4.0» и среди 

соискателей. Упор делается на по-

вышение возможностей человека 

разнообразными способами, при по-

мощи упрощенных пользовательских 

интерфейсов, повышения комфорт-

ности рабочих мест и, например, без-

опасного взаимодействия человека 

с роботом».

Точное взаимодействие различ-

ных сенсорных систем гарантирует, 

что SCHUNK Co-act Gripper JL1 по-

стоянно записывает данные его 

окружения. Объединение множества 

индивидуальных систем в единую 

обеспечивает интуитивную понят-

ную настройку и общение с опера-

тором.

ООО «РЕНИШОУ» — 15 ЛЕТ
В мае 2017 года коллектив компании Renishaw тор-

жественно отметил 15-летие деятельности компании 

в России. Основные мероприятия, посвященные празд-

нованию знаменательной даты, состоялись в рамках 

международной специализированной выставки «Метал-

лообработка 2017».

На юбилейном стенде ООО «Ренишоу» были широ-

ко представлены как новинки компании (многоосевой 

калибратор XM-60, программное обеспечение MSP NC-

PerfectPart, многофункциональный энкодер VIONiC™, 

программный пакет QuantAM Dental), так и продукты, 

уже хорошо известные и популярные у российского 

потребителя. Для клиентов и гостей стенда сотрудни-

ки ООО «Ренишоу» подготовили серию презентаций 

и мини-семинаров по наиболее актуальным вопросам, 

связанным с использованием продукции компании и ее 

передовых технологий: новой высокоточной лазерной си-

стеме XM-60 для диагностики станка, системе REVO 2 —

универсальным решениям для измерения деталей слож-

ной формы, высокопроизводительному контролю в цехо-

вых условиях с помощью шаблона Equator, а также ад-

дитивных технологий Renishaw. В дни работы выставки 

Россию посетили высокопоставленные представители 

Renishaw из Великобритании — г-н Уиллиам Ли, член Со-

вета Директоров Renishaw plc, отвечающий за продажи 

и маркетинг, а также Ридиан Паунтни, директор по про-

дажам Renishaw plc в Великобритании и кластере Rest 

of the world (RoW). Руководство из штаб-квартиры высо-

ко оценило усилия российского представительства ООО 

«Ренишоу», направленные на расширение рынка това-

ров и услуг компании в столице и регионах страны.

16 мая по случаю юбилея состоялся официальный 

ужин в резиденции Посла Великобритании в РФ док-

тора Лори Бристоу. На мероприятие были приглашены 

крупнейшие клиенты и партнеры компании, представи-

тели научно-исследовательских учреждений РФ, а также 

представители международной ассоциации производ-

ственных технологий Великобритании (MTA) и Ассоциа-

ции «Станкоинструмент». Собравшихся на праздничном 

приеме поприветствовал генеральный директор ООО 

«Ренишоу» Михаил Злотский, выразивший слова благо-

дарности за тесное сотрудничество с компанией и заве-

ривший в ее приверженности курсу в развитии россий-

ского рынка, взятого 15 лет назад.

Празднование юбилея завершилось 17 мая, когда бо-

лее ста друзей компании ООО «Ренишоу» приняли уча-

стие в прогулке по Москве-реке на белоснежной трехпа-

лубной яхте Palma de Сочи.
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ВУЗОВСКАЯ НАУКА — ПРОИЗВОДСТВУ
Апрельская международная научно-техническая кон-

ференция «Информатика и технологии. Инновационные 

технологии в промышленности и информатике» в Мо-

сковском технологическом университете прошла по тра-

диции насыщенно и интересно, предлагая новые теорети-

ческие наработки и практические решения, актуальные 

для внедрения в производство. По сравнению с прошлым 

годом число докладчиков выросло в 2,5 раза, увеличи-

лось количество секционных площадок, было сделано 

167 докладов, присутствовало более 200 человек.

На пленарном заседании был рассмотрен целый ряд 

тем, в рамках которых возможна разработка принципи-

ально новых систем и устройств. Так, создание теории 

магнитных, оптических и магнитооптических нанострук-

тур в Московском технологическом университете ак-

туально для осуществления бесконтактного контроля 

твердотельных элементов памяти, сенсоров с магнитосо-

противлением и др. Магнитные гранулированные сплавы 

находят применение для магнитной записи, в селектив-

ных усилителях и модуляторах света, приемниках тепло-

вого излучения. Инновационные разработки университе-

та по изготовлению труб востребованы для структурной 

перестройки и модернизации производств, обеспечения 

импортозамещения в атомной промышленности, нефте-

газовом и оборонном комплексах. С большим интере-

сом участники конференции уже не первый год узнают 

о результатах стратегического партнерства университета 

и тайваньской компании Foxconn Ltd. & Nanoplus Ltd., ко-

торое направленно на практическое внедрение новейших 

технологий и предоставляет новые возможности двух-

стороннего развития. Что особенно интересно, в этом 

году в рамках «Научной школы профессора Кондратен-

ко В. С.» были показаны первые результаты по достиже-

нию синергетического эффекта в комбинации этих новых 

технологий, например, высокотехнологичного шлифова-

ния алмазным инструментом на теплопроводной связке 

с использованием нановоды в качестве СОЖ.

Мир нарастающими темпами движется в эпоху постин-

дустриального развития, характерной особенностью ко-

торой является доминанта информационных процессов: 

широкополосный доступ, интернет вещей, оптические 

технологии, интеллектуальные всепроникающие сети. 

Получение радикально новых возможностей предполага-

ет решение целого ряда фундаментальных и прикладных 

задач. Например, технологии поверхностных акустиче-

ских волн, разработанные в ИРЭ им. В. А. Котельникова 

РАН, обеспечивают эффективные решения в современ-

ном радиоэлектронном приборостроении и системах свя-

зи, беспроводном мониторинге параметров сооружений 

и др.

Дальнейшее развитие технологий на основе сверхпро-

водников позволит предлагать прорывные решения 

в целом ряде отраслей, включая энергетику, медицину, 

транспорт, промышленность. Так, в рамках проекта меж-

дународного экспериментального термоядерного реакто-

ра ИТЭР (запуск запланирован на 2025 год) российской 

стороной поставляется 9,8 % оборудования и материа-

лов. В России было выпущено более 200 тонн низкотем-

пературных сверхпроводников, изготовлены сверхпрово-

дящие стенты. Участие в этом проекте будет, несомненно, 

способствовать и дальнейшему развитию отечественных 

высокотехнологичных производств. К 2035 году, на-

пример, планируется создание первой в мире опытной 

промышленной гибридной установки ОПГУ-500 — тер-

моядерной электростанции. Разработка и производство 

новых сверхпроводящих материалов осуществляется 

во ВНИИНМ им. акад. А. А. Бочвара.

Самой многочисленной по составу участников стала 

секция «Инновационные технологии в машиностроении 

и приборостроении», где были рассмотрены результаты 

исследований по широкому спектру научных направ-

лений машино- и приборостроения, таких как триболо-

гия, упрочнение поверхности, обработка материалов, 

неразрушающий контроль, аддитивные технологии и др. 

Впервые на конференции работали секции «Техническая 

эстетика и промышленный дизайн» и «Электроника и оп-

тика».

Ознакомиться с темами и тезисами докладов можно

на сайте организаторов www.mirea.ru/upload/medialibrary/

d5a/sbornik-nauchnykh-trudov-mntk-fti_2017.pdf.

Фундаментальная наука теряет смысл, если нет ком-

мерциализации разработок. Поэтому неслучайно слово 

на конференции было предоставлено руководителю Все-

российского общества изобретателей и рационализа-

торов (ВОИР) А. А. Ищенко. История изобретательства 

в России ведется с 1932 года. ВОИР восстановило си-

стемную работу по поддержке изобретательского движе-

ния в стране пять лет назад и сейчас объединяет более 

ста тысяч новаторов в 60 регионах страны. В рамках ор-

ганизации действуют проекты по дополнительному обра-

зованию, создаются центры прототипирования, консал-

тинговых услуг, судебной экспертизы интеллектуальной 

собственности. Была восстановлена премия за лучшие 

работы «Премия ВОИР». Проводится международный 

салон изобретений и инновационных технологий «Архи-

мед».

Волнующим событием конференции стало награжде-

ние медалью им. А. И. Берга д. т.н. профессора В. С. Кон-

дратенко, являющегося действительным членом Акаде-

мии инженерных наук им. А. М. Прохорова, за развитие 

прикладной инженерной науки и повышение конкуренто-

способности России. Награду вручил ученый секретарь, 

член Президиума АИН, д. т.н. профессор А. С. Багдаса-

рян.
Татьяна Карпова 

А.С. Багдасарян и В.С. Кондратенко
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ТОКАРНЫХ 
СТАНКОВ: ТЕНДЕНЦИИ И РЕШЕНИЯ
«СЛОЖНАЯ ПРОСТОТА» — СИНОНИМ СОВРЕМЕННЫХ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ОБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПЕРЕДЕЛУ МАШИНОСТРОЕНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТОКАРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ И ГИБРИДНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
РЕШЕНИЙ СОГЛАСНО ТРЕНДАМ НОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ.

Токарный станок — это самый первый станок чело-

вечества — технически простой и наиболее востребо-

ванный для производства деталей типа тел вращения. 

Именно токарное оборудование, получившее в прошлом 

столетии наибольшее развитие, представлено станками 

самых разных типов — автоматные, многошпиндельные, 

отрезные, револьверные, карусельные, винторезные, 

многорезцовые.

Токарная технология вместе с фрезерной составляет 

базовую основу металлообработки, поэтому все станко-

строительные лидеры развивают токарное направление, 

создавая многофункциональные станочные комплексы 

в различных конфигурациях. Востребованные производ-

ством решения достигаются за счет технических иннова-

ций, высокой автоматизации, опционного дооснащения, 

комбинирования обрабатывающих технологий и кинема-

тики [1,2]. При этом трудность внедрения технологических 

инноваций в токарных станках проявляется в том, что их 

основными рабочими характеристиками является произ-

водительность, конструктивная компактность и точность, 

противоречивые по своей сути, когда улучшение одной 

из них ведет к ухудшению другой.

Чтобы оценить новизну решений в современном то-

карном оборудовании, нужно в станочных решениях 

найти современную «сложность» и цифровую востре-

бованность. В этом и есть особенность токарных инно-

ваций — они в большинстве своем не прорывные, а ги-

бридные, состоящие из ряда известных решений и опций, 

но их новая конфигурация дает новый производственный 

эффект, не известный ранее [3].

Современный этап развития этого вида оборудования 

основывается на таких закономерностях инноватики [1]:

— закон согласования ритмики обеспечивает опти-

мальную синхронизацию пространственно-временной, 

кинематико-энергетической, упруго-силовой и информа-

ционно-преобразовательной подсистем станка;

— закон повышения степени идеальности системы 

приводит к миниатюризации техники при одновременном 

повышении уровня технологических возможностей — 

компактная многофункциональность;

— закон неравномерности развития частей системы 

отражает ее сложность, а значит, диспропорции в функ-

циональности и ресурсоемкости.

Имеется огромное число предложений на рынке 

токарных станков от разных дистрибьюторских фирм 

и заводов-изготовителей, пользующихся большим спро-

сом. Производители токарного оборудования — самые 

многочисленные в рыночной металлообрабатывающей 

нише. Так, станки токарно-фрезерного типа выпу-

скают лидеры — компании EMAG, Pittler T&S GmbH, 

SPINNER, Knuth, СHIRON (Германия), SCHAUBLIN (Швей-

цария), DMG MORI (Япония–Германия), Mazak, OKUMA, 

TSUGAMI, Nakamura-Tome, Takisawa (Япония) и др. То-

карное оборудование эконом-класса массово поставля-

ют NEWLAND Machine Tool Group Inc. (Канада), Doosan, 

DMС, SMEC CO LTD (Корея), Goratu и Ibarmia (Испания), 

«Саста» (Россия), Victor, Denver, Leadwell, LITZ, Hartford, 

You Ji, Win Ho, FastCut, QUICK-TECH (Тайвань), Trens 

(Словакия), ACE MICROMATIC (Индия) и многие дру-

гие. Крупногабаритные станки токарного типа зака-

зывают на фирмах SNK, KNC (Япония), TRAUB, Millturn, 

Matec (Германия), Caorle, Giana (Италия), ОМOS (Че-

хия), MyDay (Тайвань), Hankook, Hwacheon (Корея), Fat 

(Польша), «Седин» (Россия), Группа «СТАН» (Россия), 

TONGTAI Topper, QUICK TECH и др. Инновационными ре-

шениями токарных технологий являются автоматы фирм 

TORNOS (Швейцария), INDEX TRAUB (Германия), Citizen, 

TSUGAMI (Япония), Manurhin (Франция), Hanwha, Nexturn 

(Корея), GOODWAY, GREENWAY (Тайвань), Golden 

Machinery (Индия).

Конкурентоспособность токарных станков на ма-

шиностроительном рынке обеспечивается:

• техническими инновациями на основе конфигуриро-

вания (комбинирования) технологических решений, 

конструктивной модульности из мехатронных узлов 

и цифровых технологий управления;

• простотой конструкций при низкой цене;

• уникальными габаритно-массовыми и рабочими ха-

рактеристиками.

Преимущества современных токарных систем:

• снижение основного времени за счет одновременной 

обработки по 4…8 осям;

• кратчайшее вспомогательное время за счет парал-

лельной по времени загрузки заготовок и выгрузки 

готовых деталей;

• малая производственная площадь за счет компакт-

ной компоновки станка;

• малые затраты на средства автоматизации и пери-

ферийное оборудование (накопители заготовок и го-

товых деталей являются составными элементами, 

интегрированными в конструкцию станка);

• минимальное ручное вмешательство в работу стан-

ка (задняя бабка и люнеты перемещаются системой 

ЧПУ, оператору обеспечен непосредственный доступ 

к револьверной головке);

• энергосбережение за счет очень высокой произво-

дительности и низком уровне потребления энергии 

в пересчете на деталь.

К современным тенденциям развития токарного 

оборудования можно отнести следующие:

А. Тотальная автоматизация и комплексирование ре-
шений для цифрового производства.

1. Многоцелевые системы.

2. Автоматы.

3. Опционное комплексирование на единой несущей 

платформе.

Б. Новые токарные технологии.
4. Полигональное точение для многогранников.
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5. Тангенциальное («бреющее») точение.

В. Уникальные станочные решения.
6. Револьверность.

7. Центральный привод.

8. Крупногабаритность.

9. Интеллектуальность. 

10. Компактность и полнота использования рабочей 

зоны. 

Приведем примеры основных направлений развития 

токарных станков.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
В качестве примера системного подхода к развитию 

технологического оборудования премиум-класса приве-

дем токарные решения фирмы EMAG, которая комплекс-

но развивает этот сегмент продукции в следующих про-

дуктовых направлениях [4]:

• модульные станки;

• многофункциональные;

• для крупных деталей серии modular;

• адаптируемые станки серии для мелкосерийного 

производства;

• производственные ячейки;

• многошпиндельные станки.

Каждый из продуктов EMAG разработан для опти-

мизации машиностроительного производства с учетом 

концепции Industrie 4.0 и предназначен для системного 

решения производственных задач, в числе которых:

— подготовка производства (наладки, инструменто-

оснащения, программы ЧПУ);

— контроллинг (встроенные измерительные щупы, 

датчики, средства контроля);

— управление (оптимизация подготовки цикла, обра-

ботки и контрольных функций);

— сервисное обслуживание и техническое послепро-

дажного сопровождения (рис. 1).

Узнаваемость бренда определяется следующими 

функциональными признаками станочных систем:

— вертикальная обработка деталей (шестерни коро-
бок передач, звездочки, муфты, детали клиноременных 
вариаторов, корпуса шарниров, шатуны, кольца подшип-
ников, детали типа диск, вал, фланец, гильза, вал-ше-
стерня и др.) обеспечивает условия для падения стружки 

и упрощает обработку без использования СОЖ;

— многоцелевая система объединяет в себе токарную 

обработку, твердое точение, сверление, шлифование, 

фрезерование, зубофрезерование, лазерную обработку;

— «Pick-Up»-шпиндель обеспечивает автоматиче-

скую загрузку-выгрузку деталей;

Рис. 1. Комплексный подход к созданию продуктовых решений 

в рамках концепции Industrie 4.0 [4] 

управлениеподготовка

контроллинг сервис
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— объединение в станке комплекса операций: загруз-

ка/выгрузка заготовок (автоматизация), непосредствен-

ную обработку и измерение;

— технология тангенциальной токарной обработки 

с минимальным припуском («бреющий» принцип), по-

зволяющая получать высокое качество обработанной 

поверхности, когда происходит движение «обкатки» ин-

струмента с наклонной режущей кромкой из CBM по вра-

щающейся детали (скорость резания создается за счет 

вращения заготовки). Налагающиеся друг на друга дви-

жения инструмента и заготовки позволяют обеспечить 

постоянное перемещение точки резания. Этот динамич-

ный процесс примерно в 5–6 быстрее, чем уже существу-

ющие процессы твердой обработки, и в 2–3 раза быстрее, 

чем шлифование;

— конфигурация технологических модулей и индиви-

дуальная адаптация станка под конкретные производ-

ственные задачи. Наличие разнообразных компонентов 

систем автоматизации обеспечивает легкость встраива-

ния станка в любые автоматические линии (рис. 2).

Например, вертикальный токарный центр VTC 200-4 

ведет обработку деталей типа «вал» длиной до 630 мм 

и диаметром до 200 мм, для чего предусмотрены две 

револьверные головки, на каждой из которых имеется 

по 11 гнезд для установки инструмента [4]. Это позволя-

ет обрабатывать заготовки одновременно с двух сторон 

по четырем осям ЧПУ, что значительно сокращает вре-

мя цикла. В то время как один грейфер (автооператор) 

токарного центра забирает готовую деталь из рабочей 

зоны и укладывает ее на ленту транспортера, второй 

грейфер захватывает следующую заготовку из накопите-

ля, находящегося с другой стороны станка, и перемещает 

ее в позицию обработки.

Соединение нескольких модулей в одну систему 

(мод. VSC TWIN, VSC TRIO) дает вдвое/втрое большую 

производительность на одной и той же производствен-

ной площади за счет одновременной синхронной об-

работки двух/трех деталей по одинаковой технологии 

(рис. 3, 4) [4].

ТОКАРНЫЕ АВТОМАТЫ 
Примером многоцелевого автомата являются токар-

ные автоматы продольного точения. Как известно, то-

карные автоматы прошлого столетия работали от кулач-

ковых механизмов управления технологическим циклом 

обработки. Современные токарные автоматы работают 

от систем числового управления и характеризуются ком-

пактностью, насыщенностью узлов, механизмов, средств 

оснащения в конструкции и многоосевой кинематикой. 

Токарные автоматы (ТА) (100 лет истории) были разра-

ботаны в США для нужд производства швейных машин 

и автомобильной промышленности, а также в Швейцарии 

для высокоточной обработки мелкоразмерных деталей 

в часовой промышленности. Их задачей является повы-

шение производительности, снижение времени крупно-

серийного производства деталей, в т. ч. за счет снижения 

времени смены инструмента, что может быть достигнуто 

техническими и кинематическими инновациями.

Характерными признаками токарных автоматов явля-

ются:

• высокая производительность и мощность;

• современная компоновка станка и современный эр-

гономичный дизайн;

• удобство в работе в сочетании с высокой надёжно-

стью оборудования;

• одновременная обработка в двух шпинделях, что 

уменьшает время цикла обработки, увеличивая произво-

дительность;

Рис. 2. Варианты конфигурирования технологических модулей под 

производственные задачи [5] 

Рис. 3. Рабочая зона токарных станков вертикального типа 

Рис. 4. Двухшпиндельный вертикальный токарный станок Рис. 5. 3D-компоновка современного токарного автомата [6] 

Станок 
Механизм 
подачи/сбора 
заготовок 
Транспортер-
погрузчик 
Блок кантования 
(обратный разворот 
заготовки) 

2 1
3

2 2 2

2

22 2 2

2 2 2 2

1

1

1 1 1 1

11

1

1111

111

3

3 33 3 3

3333

33

33

33

4

4

4

4

44
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• многоинструментальная (до 19 инструментов) и вы-

сокоэффективная обработка.

Новое поколение прутковых автоматов позволяет 

увеличить производительность в 1,5 раза по сравнению 

с моделями прошлого века. Общая компоновка токарно-

го автомата нового поколения показана на рис. 5.

Современные токарные автоматы продольного то-

чения кинематически исполняются двух типов. Станки 

первого типа — с неподвижной передней бабкой — по-

строены по схеме обычных токарных и наиболее подходят 

для обработки коротких деталей с достаточно большим 

диаметром, где отношение длина/диаметр менее 3…4.

2-й тип станков — с подвижной передней бабкой 

(шпинделем) — были разработаны в Швейцарии (Swiss 

type) и наиболее подходят для обработки тонких и длин-

ных деталей, где отношение длина/диаметр более 3…4 

(рис. 6). Особенностью станка «Swiss type» является 

более высокая точность вследствие того, что во время 

обработки заготовка не изгибается, так как нагрузка 

от резца все время прилагается к точке, максимально 

приближенной к месту крепления заготовки в направляю-

щей втулке. Перемещение заготовки относительно резца 

осуществляется шпинделем, в котором она закреплена.

Самыми инновационными узлами ТА являются сред-

ства инструментооснащения. На линейном резцедержа-

теле инструменты располагаются в виде гребня, в то вре-

мя как на револьверном резцедержателе — радиально 

и для выбора инструмента необходимо развернуть ре-

вольвер на определенный угол. Так как основным пара-

метром для резцедержателя на станке с ЧПУ является 

скорость замены одного инструмента на другой, то на ли-

нейном гребне выигрываются важные доли секунд, по-

вышая общую производительность обработки. Конфигу-

рируемая «под задачу» кинематическая схема автомата 

идеально комбинирует скоростные преимущества линей-

ного резцедержателя гребенчатого типа с универсаль-

ностью револьверной головки при большом выборе кон-

структивных модулей для создания многоосевой схемы 

формообразования сложнопрофильных деталей (рис. 7).

Практически все модели станков-автоматов стан-

дартно оснащаются противошпинделем — вторым шпин-

делем, расположенным напротив основного — для воз-

можности выполнения полной обработки детали на од-

ном станке (например, с обоих торцов). Передача детали 

из шпинделя в противошпиндель осуществляется без 

остановки приводов благодаря точной синхронизации 

их вращений. Станки позволяют обрабатывать пруток 

от 1 до 45 мм (в зависимости от модели), а также вы-

полнять одновременную многоосевую (до 10 осей) и мно-

гоинструментальную обработку деталей в обоих шпин-

делях. Мехатронное техническое оснащение автоматов 

позволяет быстро создавать станочную систему из ком-

плекта модулей (узлов) и вариаций компонентов под раз-

ные запросы заказчиков (рис. 8).

В последние годы развивается многошпиндельная 

технология создания автоматов «MultiSwiss», которая за-

полняет пробел между одношпиндельными и многошпин-

дельными токарными автоматами за счет оснащения 

8 шпинделями и до 2 противошпинделей на трехосевых 

салазках. Комплексное решение выражается связью оп-

ций: станок + податчик прутка + система удаления струж-

ки. Производительность — до 80 дет/мин [6].

Характерной особенностью токарного автомата явля-

ется насыщенность рабочей зоны при компактном раз-

мещении множества резцедержателей различного типа 

с разной ориентацией осей инструментов относительно 

оси заготовки (рис. 9).

Рис. 6. Рабочая зона токарных автоматов [5] 

                                   а)                                                                      б)

Рис. 7. а) пятиосевая конфигурация модулей в станке [7]; б) девятиосевая компоновка 

автомата [7] 

Рис. 8. Модульная технология конфигурирования токарных автоматов [8] 

Рис. 9. Рабочая зона с инструментальными 

магазинами с разной осеориентацией 
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Таким образом, деталь зажимается внутри шпинделя, 

что позволяет вести одновременную обработку с обеих 

сторон;

— благодаря использованию двух револьверных го-

ловок скорость обработки возрастает в несколько раз;

— огромное количество операций: точение, нареза-

ние резьбы, подрезка торцов, сверление и многое другое;

— использование одной системы ЧПУ для програм-

мирования каждой револьверной головы в отдельности;

— возможность автоматизации загрузки/выгрузки.

Использование центрального шпинделя накладывает 

ряд ограничений, например:

— заготовка должна быть качественной, чтобы при ее 

зажиме не было перекоса;

— шпиндель проектируется под конкретный диаметр 

заготовки, поэтому разброс на диаметр не должен пре-

вышать пары миллиметров;

— не только диаметр детали ограничен, но и ее длина. 

Если деталь будет меньше (~200 мм), то ее будет невоз-

можно закрепить и обработать, а деталь, превышающая 

~1100 мм просто не поместится в станке.

Станки с центральным приводом способны пока-

зать высочайшую производительность, а возможность 

автоматизации позволяет составить конкуренцию мно-

гим альтернативным решениям. Однако ограничения 

по длине заготовок существенно сужает область приме-

нения данного типа оборудования.

ОПЦИОННОЕ КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ НА ЕДИНОЙ 
НЕСУЩЕЙ ПЛАТФОРМЕ

Интерес представляют токарно-фрезерные станки, 

в которых используют две фрезерные головки и проти-

вошпиндель [11]. Дооснащение проводят путем установ-

ки: вихревой головки, специальной долбёжной оснастки 

(вставляется в обычную револьверную головку), шлифо-

вального шпинделя, расточного устройства.

Как пример, функции токарно-фрезерного обрабаты-

вающего центра INDEX R200:

• одновременное фрезерование на главном и контр-

шпинделе;

• пятиосевая интерполяция для обоих фрезерных 

шпинделей;

• инструментальные гребенки содержат 12 инстру-

ментов;

• большой инструментальный магазин на 80/120 ин-

струментов.

Примером компактности и полноты использования 

рабочей зоны являются станки фирмы TRAUB (рис. 12).

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ФУНКЦИЕЙ 
ПОЛИГОНАЛЬНОГО ТОЧЕНИЯ [12] 

Такие станки для точения многогранников не только 

значительно дешевле специальных агрегатных станков, 

Технологии автоматной обработки и управляющих 

взаимодействий узлов ТА показаны на рис. 10. Они ха-

рактеризуются синхронностью движений узлов и одно-

временностью осуществления разнообразных технологи-

ческих операций.

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ПРИВОДОМ
Токарные станки с центральным приводом выпуска-

ются немецкой компанией WMZ, фирмой FastCut (Тай-

вань) и др. [10]. Деталь зажимается в середине, а обра-

ботка идёт по обеим сторонам при помощи револьверных 

головок.

Особенности (рис. 11):

— главной особенностью данного вида токарных 

станков является центральное расположение шпинделя. 

Рис. 10. Варианты комплексной обработки на токарном автомате [9] 

Рис. 11. Общая компоновка узлов на токарных станках с центральным 

шпинделем 

Рис. 12. Оригинальные станочные решения от компании TRAUB [11] 
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но и проще, а также занимают меньше места. Полиго-

нальное точение — это процесс обработки плоскостей 

на вращающихся деталях при помощи специальных 

фрез на токарных станках с ЧПУ или многошпиндель-

ном оборудовании. Метод основан на синхронизации 

угловых скоростей вращения детали и вращающегося 

инструмента с определенным соотношением скоростей 

узлов, управляемых цифровыми (мехатронными) техно-

логиями.

В настоящее время некоторыми производителями вы-

пускается специальный режущий инструмент для полиго-

нального точения, который представляет собой дисковую 

фрезу с одним или несколькими режущими элемента-

ми, расположенными между собой под определенным 

углом (рис. 13а). Также существуют модели станков, как 

специальных, так и многоцелевых, в которых кинемати-

ческая связь между основным шпинделем и режущим 

инструментом осуществляется либо через механиче-

скую передачу, либо при помощи датчиков обратной свя-

зи и СЧПУ (например, станки фирмы Fastcut — модели 

CY-6501/6511, FC-1540, станок фирмы OKUMA ES-L8, 

в некоторых моделях токарных обрабатывающих центров 

HYUNDAI-KIA и др.).

Количество сторон многогранника зависит от соот-

ношения частот вращения заготовки и фрезы и коли-

чества зубьев фрезы (рис. 13б). Так, при соотношении 

2:1 форма поверхностей неплоскостна; при соотношении 

1:1 имеет место сильная неплоскостность; при соотноше-

нии 3:1 получается вогнутость поверхности. Отклонение 

от формы свойственно для всех видов данной обработки.

При реализации метода следует учитывать, что:

1. В процессе полигонального точения углы резания 

не остаются постоянными.

2. В зависимости от схемы обработки и соотношения 

частот вращения заготовки и инструмента грани профи-

ля могут иметь форму участков различных циклических 

кривых: окружность, эллипс, эпициклоида, гипоциклоида 

и прочее. При инженерных расчетах теоретическую фор-

му граней можно заменить дугой окружности (рис. 13б).

3. При данном виде обработки используется встреч-

ное фрезерование.

В основном полигональное точение используется для 

получения крепежа — квадратных и шестигранных голо-

вок болтов или гаек на автоматах продольного точения, 

поскольку время обработки уменьшается в несколько раз 

по сравнению с фрезерованием шестигранников обыч-

ным способом. На станках с ЧПУ, где присутствует коор-

дината Y, возможно точение и более сложных профилей, 

в том числе и многоугольников.

СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ ВАЛОВ/ТРУБ 
ПРОИЗВОДСТВА [13] 

Такие станки оборудованы системой с двумя патрона-

ми для обработки труб. Благодаря всевозможным допол-

нительным опциям удается решать сложнейшие задачи 

на, казалось бы, примитивных станках (рис. 14).

Особенности:

— возможность обработки валов, труб, коленвала 

и других особых деталей;

— высокая скорость обработки благодаря одновре-

менной обработке с двух сторон;

— возможность автоматизации загрузки/выгрузки;

— возможность перемещения шпинделей по трём 

осям.

Примеры деталей приведены на рис. 15.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГРЕГАТНО-ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 
Специальный агрегат-

но-токарный станок про-

изводства компании Wolf 

(Германия) является альтер-

нативным подходом к токар-

ным автоматам [14]. Станок 

является разновидностью 

токарного автомата, в ко-

тором детали зажимаются 

на специальном барабане 

и после каждой операции 

барабан переходит в новую 

позицию. Благодаря такой 

Рис. 13. а) Фреза для полигонального точения. 

б) Гранные формы полигонального точения и условия их 

формообразования 

Форма Количество 
пластин для 

фрезы

Соотношение 
частоты 

вращения

Форма Количество 
пластин для 

фрезы

Соотношение 
частоты вра-

щения

1 1:1 3
2
1

1,66:1
2,5:1
5:1

2
1

1:1
2:1

3
2

2:1
3:1

3
2
1

1:1
1,5:1
3:1

4
2

2:1
4:1

2
1

2:1
4:1

а)                                                                                                                б) 

Рис. 14. Токарный станок для обработки труб и валов 

Рис. 15. Примеры деталей на токарных станках для обработки труб 

Рис. 16. 3D-модель токарно-

агрегатного станка барабанного 

типа
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кинематике можно достичь огромной производительно-

сти, имитируя роторную линию в миниатюре. Такой ста-

нок не занимает много места и имеет функцию автома-

тической системы измерения непосредственно на станке 

(рис. 16, 17).

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ РЕШЕНИЯ В ТОКАРНОЙ 
ОБРАБОТКЕ 

Основная проблема внедрения таких станков в произ-

водство — транспортно-логистическая.

Премиум-бренд SNK (Япония) позиционирует себя 

как создателя самого большого токарного станка для 

обработки детали массой 400 тонн (к сравнению, масса 

самолета «Боинг 747» равна 420 тонн). Итальянская фир-

ма Giana обтачивает огромные детали на своих станках 

(рис. 18), [15].

Фирмы Fat (Польша) и Hwacheon (Корея) делают 

сверхбольшие станки (серия Mega). Например, фирма 

Fat показала модель станка гигантского размера, за-

явив, что крутящий момент на шпинделе составляет 

200 000 Н*м. Карусельные станки производят в компани-

ях Hwacheon, Omos (Чехия), Honor (Тайвань). Габариты 

поворотных столов — от 6 метров и более.

Многофункциональные станки Millturn [16] объединя-

ют в себе возможности токарного станка, пятиосевого 

обрабатывающего центра и трехкоординатной измери-

тельной машины. Централизованная подача СОЖ через 

шпиндель под давлением до 80 атмосфер. Параметры 

многоцелевого станка мод. M200 Millturn: межцентровое 

расстояние до 14 метров, диаметр обработки — до 2 ме-

тров, мощность привода — до 160 кВт.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Важной тенденцией оснащения цифровых произ-

водств японскими станкостроителями являются ин-

теллектуальные технологии. Такие станки включают 

комплекс датчиков, автоматически сигнализирующих 

о состоянии системы, и ведется адаптивная настройка 

оптимальных параметров работы. Функция «активный 
контроль вибраций» позволяет улучшить динамику высо-

коточного позиционирования по всем осям, также ведет-

ся автоматическое устранение дисбаланса вращающихся 

узлов, высокоточная компенсация тепловых деформаций 

шпинделя во время работы, визуализируется трехмерная 

модель для контроля по предотвращению столкновений 

узлов, осуществляется контроль необходимости замены 

быстроизнашиваемых деталей, а также присутствует го-

лосовая поддержка оператора в принятии наладочных 

решений для простоты управления и эффективности 

работы станка. Интеллектуальная система позволяет 

также предотвратить выход станка из строя и резко сни-

зить производственные потери, связанные с настройкой 

и простоями станка.

Описанные конкурирующие интеллектуальные техно-

логии в станочных системах предлагают лидеры — ком-

пании DMG MORI, Okuma, Mazak [17]. «Умные» решения 

представляют цифровые технологии производственных 

систем будущего поколения.

ВЫВОДЫ:
1. Токарное оборудование нового поколения является 

мехатронным и управляется цифровыми технологиями, 

оснащается большим комплектом инструментов и специ-

альной оснасткой, что позволяет обеспечить широкие 

технологические возможности и уникальные рабочие ха-

рактеристики.

2. Основными тенденциями развития токарного обору-

дования являются: многофункциональность с внедрени-

ем новых технологий полигонального и тангенциального 

точения, вихревой обработки; тотальная автоматизация 

всевозможных функций; конструктивная компактность 

и крупногабаритность; широкая опционность; модуль-

ность исполнения на базе револьверности и центрально-

го привода; сбалансированное сочетание прецизионно-

сти, производительности и комплексных возможностей, 

а также интеллектуальность.

С. В. Лукина, д. т.н., профессор Московского 

политехнического университета 

С. С. Орлов, бренд-менеджер ГК «Финвал» 
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Рис. 17. Технологические возможности токарно-агрегатного 

станка барабанного типа 
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ТОКАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: 
ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
СПРОС НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТОКАРНЫЕ СТАНКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, УСТОЙЧИВО РАСТЕТ. 
ЭТО КРАСНОРЕЧИВО ПОДТВЕРЖДАЕТ ОПЫТ РАБОТЫ СТАНКОЗАВОДА «САСТА».

В последние десять лет наблюдается интенсивное 

развитие производства многофункциональных токар-

ных станков для полной комплексной обработки дета-

лей, на которых кроме известных стандартных операций 

по обработке деталей лезвийным инструментом стали 

широко применяться шлифование, лазерная обработка 

поверхностей, сварка и др. Использование такого обо-

рудования способствует не только значительному повы-

шению точности обработки деталей, но и существенному 

росту производительности труда, сокращению цикла из-

готовления продукции в целом.

Вместе с тем при создании новых образцов различ-

ной продукции имеет место тенденция сокращения обще-

го количества деталей в изделии, при этом конструкция 

самих деталей значительно усложняется. Для произво-

дительной и точной обработки таких деталей во многих 

случаях требуется специальное станочное оборудование.

Эту тенденцию наглядно подтверждают изменения 

в номенклатуре станков, выпускаемых станкозаводом 

«САСТА» (г. Сасово Рязанской области), которая меняет-

ся в соответствии с требованиями заказчиков. Если еще 

в 2010 году 73% в объеме выпускаемой заводом продук-

ции составляли универсальные станки и только 27% — 

станки с ЧПУ и обрабатывающие центры, то в 2016 году 

доля станков с ЧПУ и обрабатывающих центров состави-

ла уже 82,6%. Причем более половины из них — специ-

альное оборудование под конкретные задачи заказчика.

В качестве примера можно привести специальные то-

карные станки с ЧПУ высокого класса точности в пылеза-

щищенном исполнении, предназначенные для обработки 

графитовых деталей и финишной профильной обработки 

внешних и внутренних поверхностей удлиненных метал-

лических и неметаллических деталей (рис. 1). Эти станки 

изготовлены на базе токарных станков горизонтальной 

компоновки СА600Ф3 с направляющими качения. Они 

имеют герметичную облицовку кабинетного типа и осна-

щены системой принудительной вытяжки пыли из зоны 

резания. В конструкции используются электродвигатели, 

револьверные головки, пульт управления, электрошкаф 

и другие комплектующие изделия со степенью защиты 

не ниже IP65. Применена система подачи избыточного 

давления очищенного воздуха в шпиндельную бабку, 

танкетки направляющих качения и другие механизмы 

для предотвращения проникновения пыли во внутренние 

полости. Для защиты продольных направляющих качения 

устанавливаются дополнительные гофрированные кожу-

хи. Станки оснащены линейными датчиками по осям X 

и Z, датчиками измерения детали и инструмента.

Другой пример — специальный многофункциональ-

ный токарный станок с ЧПУ СА1100С50Ф4П с двумя про-

ходными суппортами для полной комплексной обработки 

вала сложной конструкции диаметром 260 мм и длиной 

около 5000 мм. Конструкция станка обеспечивает эффек-

тивную технологию обработки длинных деталей. За счет 

того, что два суппорта перемещаются по отдельным на-

правляющим и могут заходить за люнет, шпиндельную 

и заднюю бабку, обработку можно вести по всей длине 

детали без переустановок. Для перемещения суппорта 

по осям X и Z используются роликовые направляющие 

качения, для установочного перемещения и закрепления 

задней бабки и люнетов — закаленные шлифованные 

направляющие скольжения. Линейные датчики контро-

ля перемещений, встроенные в роликовые направляю-

щие качения суппорта по осям Х и Z, повышают точность 

станка и позволяют упростить его конструкцию. Для ком-

пенсации прогиба при обработке деталь поддерживается 

двумя самоцентрирующимися гидравлическими люнета-

ми. Кроме токарной обработки детали станок позволяет 

осуществлять радиальное сверление отверстий, нарезку 

резьбы, шлифовку конической поверхности, фрезеро-

вание шлицев, обработку цилиндрических и торцовых 

поверхностей накатным инструментом для получения 

шероховатости поверхностей не более Ra 0,2–0,4 без 

проведения полировочных работ, при этом обеспечива-

ется упрочнение верхнего слоя металла. На базе этого 

станка разработаны исполнения, предназначенные для 

комплексной обработки деталей длиной до 20 м и весом 

до 10 т (рис. 2).

Серийно выпускаемый высокоточный станок с ЧПУ 

САТ630Ф3 (4) наклонной компоновки имеет высокую 

жесткость механических узлов структуры станка и широ-

ко используется в качестве базы для изготовления специ-

Рис. 1. Рабочая зона станка для обработки графита и других 

материалов, образующих пыль Рис. 2. Многофункциональный токарный станок с ЧПУ СА1100С50Ф4П 
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альных токарных станков, предназначенных для произво-

дительной обработки точных и сложных деталей, в том 

числе для выполнения твердого точения (рис. 3).

Специальный станок с ЧПУ мод. САТ630С10Ф3 пред-

назначен для обточки закаленных (HRCэ 60–62) поверх-

ностей ведомой шестерни заднего моста автомобиля 

«КамАЗ». В традиционной технологии изготовления 

зубчатых колес заключительной операцией является 

шлифовка зубьев. С использованием этого специаль-

ного станка была реализована оригинальная техноло-

гия обработки конических зубчатых колес с круговым 

зубом, в соответствии с которой на станке выполняется 

заключительная финишная токарная операция по обра-

ботке торца и внутреннего диаметра шестерни, которые 

являются базовыми посадочными поверхностями при 

установке ее в сборочную единицу — задний мост. Важ-

ной особенностью является то, что крепление обрабаты-

ваемой детали осуществляется в патроне специальной 

конструкции, где базирование происходит по трем впади-

нам уже окончательно обработанных шлифованных за-

каленных зубьев. Данная технология позволяет поднять 

точность обрабатываемых деталей более чем в 1,5 раза 

и обеспечить реальное отклонение размеров и формы 

обрабатываемых поверхностей в пределах 8–10 мкм 

(при допуске 20 мкм) с шероховатостью не более чем Ra 

0,4–0,8 (рис. 4).

Для полной комплексной обработки ведомой цилин-

дрической шестерни привода среднего моста автомоби-

ля «КамАЗ» был изготовлен токарный обрабатывающий 

центр САТ630С15Ф4-06 с двумя суппортами и противо-

шпинделем. Рабочие зоны левого и правого суппорта 

отделены автоматической шторкой, что позволяет од-

новременно вести обработку деталей в шпинделе и про-

тивошпинделе. После обработки детали, установленной 

в патроне главного шпинделя, левым суппортом с одной 

стороны шторка поднимается, противошпиндель переме-

щается в сторону главного шпинделя, перехватывает об-

рабатываемую деталь и возвращается в исходное правое 

положение. Шторка опускается, и начинается обработка 

детали правым суппортом с другой стороны. В это время 

оператор устанавливает новую заготовку для обработки 

левым суппортом, не останавливая обработку в правом. 

Для управления станком используется двухконтурная си-

стема ЧПУ (рис. 5). На базе станка САТ700С13Ф4 создан 

специальный станок с ЧПУ для обработки тормозного ба-

рабана. Обрабатываемая деталь устанавливается и за-

жимается в патроне специальной конструкции. С целью 

повышения производительности обработка ведется од-

новременно двумя суппортами.

ОАО «САСТА» с начала 80-х годов прошлого века 

является одним из основных производителей специа-

лизированных токарных станков для обработки труб. 

За эти годы станки моделей 1Н983, 1А983, СА983 с руч-

ным управлением и СА983Ф3 с ЧПУ (диаметр отвер-

стия в шпинделе 320 и 340 мм), станки для обработ-

ки насосно-комрессорных труб (НКТ) моделей СА665, 

СА700 и СА700Ф3 с диаметром отверстия в шпинделе 

145 мм хорошо зарекомендовали себя, работая порой 

в самых трудных условиях, в три смены. В настоящее 

время растет выпуск специализированных высокоточ-

ных токарных станков с ЧПУ с направляющими качения: 

горизонтальной компоновки мод. СА600Ф3Т, СА750Ф3Т 

и наклонной компоновки САТ700Ф3 (рис. 6) с диаметра-

ми отверстия в шпинделе 166, 260, 375 мм.

На все эти станки устанавливаются пневматические 

самоцентрирующиеся зажимные патроны со временем 

Рис. 3. Высокоточный станок с ЧПУ САТ630Ф3 Рис. 4. Рабочая зона станка для обработки зубчатых колес 

Рис. 6. 

Высокоточный токарный 

станок наклонной 

компоновки САТ700Ф3 
Рис. 5. Токарный обрабатывающий центр САТ630С15Ф4-06

 с двумя суппортами и противошпинделем 
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зажима заготовки не более 1 сек. Для увеличения жестко-

сти и виброустойчивости внутренние полости станины 

станка мод. САТ700Ф3 заполнены специальным безуса-

дочным бетоном. Шпиндельная бабка — оригинальной 

конструкции без зубчатых колес. Высокоточные дуплек-

сированные шариковые радиально-упорные подшипники 

шпинделя заполнены консистентной смазкой и не требу-

ют обслуживания. В целом конструкция станка и особен-

но параметры точности и жесткости обеспечивают каче-

ственную обработку концов труб и муфт с резьбой класса 

«Премиум». Резьбовые соединения класса «Премиум» 

отличаются от стандартных типов резьб высоким уров-

нем надежности, повышенной герметичностью, обеспе-

чивающейся специальными узлами уплотнения, имеют 

жесткие технологические допуски и применяются в раз-

личных условиях эксплуатации при действии комбиниро-

ванных нагрузок в вертикальных и наклонно-направлен-

ных скважинах.

Станок с ЧПУ САТ630С10Ф3 с поворотным патроном 

предназначен для обработки внутренней резьбы в муф-

тах. Для зажима заготовки муфты не требуется предва-

рительной токарной обработки внешней цилиндрической 

поверхности. После обработки резьбы с одной стороны 

муфта, без остановки вращения шпинделя, переворачи-

вается в патроне, после чего продолжается обработка 

резьбы с другой ее стороны. Использование индексного 

поворотного патрона при нарезании резьбы в муфтах 

позволяет повысить производительность обработки де-

талей на 20–25 % по сравнению с обработкой с переуста-

новкой в обычном трехкулачковом патроне и обеспечить 

соосность обрабатываемых резьб в пределах 20 мкм. 

Специальный станок с ЧПУ САТ630С15Ф3 для нареза-

ния внутренней резьбы и долбления продольного паза 

в трубе оснащен специальной расточной антивибраци-

онной оправкой для нарезания резьбы с крупным шагом 

(рис. 7). Жесткость станка позволяет проводить долбле-

ние продольного паза в отверстии детали в условиях дей-

ствия больших динамических нагрузок.

С целью решения задач по автоматизации техноло-

гических процессов на базе выпускаемых станков зака-

зываются и изготавливаются гибкие производственные 

модули (ГПМ) с загрузочными роботами портального 

типа с верхней загрузкой деталей или напольного типа — 

с фронтальной загрузкой. Робот в ГПМ СА500М01 ос-

нащен системой технического зрения, что позволяет 

производить захват неориентированной детали с транс-

портера-накопителя. Гибкие производственные модули 

САТ400М01 (рис. 8) и САТ630М01 оснащены порталь-

ными роботами грузоподъемностью соответственно 

40 и 60 кг. Такие модули дают возможность значительно 

повысить производительность труда. Одно из оптималь-

ных направлений использования ГПМ — в производствах 

с вредными и опасными условиями труда.

История производства специальных станков в ОАО 

«САСТА» насчитывает столько же лет, сколько лет заво-

ду. Ведь создавался он как Сасовский завод автомати-

ческих линий и выпускал специальные токарные гидро-

копировальные станки и автоматические линии. Начиная 

с 1976 года изготовлено более 200 специальных авто-

матических линий для предприятий различных отраслей 

промышленности.

Автоматические линии комплектовались станками, 

необходимыми для полной комплексной обработки дета-

лей типа валов: токарными, сверлильными, фрезерными, 

шлифовальными, включая станки для термической обра-

ботки деталей.

Практически все выпускаемые в прошлые годы токар-

ные гидрокопировальные станки изготавливались под 

обработку конкретных деталей заказчиков. В конструк-

торско-технологическом центре завода и в производстве 

накоплен огромный опыт разработки и изготовления 

специального оборудования в соответствии с требовани-

ями заказчиков.

Каким образом осуществляется взаимодействие за-

казчика и производителя специального токарного обо-

рудования? Как правило, заказчик направляет заявку 

с чертежом обрабатываемой детали и чертежом заго-

товки. В заявке также указывается требуемая произво-

дительность. Конструкторско-технологический центр за-

вода выполняет разработку технологических процессов 

по обработке детали, делает подбор оптимальной конфи-

гурации станка, режущего инструмента и стандартной ос-

настки, осуществляет расчет времени обработки. Затем 

идет разработка проектов специальных узлов и оснастки 

станков и изготовление в металле. Заказчик принимает 

специальные станки на обработке конкретных, заданных 

им деталей.

То, что спрос на специальные токарные станки, в том 

числе многофункциональные, будет расти, не вызывает 

сомнений. Важно, чтобы заказчики при выборе разработ-

чиков и поставщиков такого оборудования ориентирова-

лись на отечественных производителей. Это необходи-

мое условие для развития станкостроения в России и для 

обеспечения безопасности и технологической независи-

мости страны.

В. П. Попков 

ОАО «САСТА» 

391430, Рязанская обл., г. Сасово, ул. Пушкина, 21 

Тел.: (49133) 9-33-38, 9-33-48, т/ф 9-39-59 

E-mail: tdsasta@yandex.ru, sasta2012@yandex.ru 

www.sasta.ru 
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Рис. 8. Гибкий производственный модуль c портальным роботом 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ —
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  АО «ГРС УРАЛ», СОЗДАННОЕ В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
ООО «КР ГРУПП» И ЧЕШСКОЙ КОМПАНИЕЙ TOS VARNSDORF A.S., ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И УСПЕШНО РЕАЛИЗУЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ПЕРЕДОВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И С ВЫСОКИМ 
УРОВНЕМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

17 октября 2013 года в Екатеринбурге была введена 

в эксплуатацию первая очередь предприятия — сбороч-

ный цех производственной мощностью до 50 металло-

обрабатывающих станков в год. В настоящее время об-

щая площадь производственных и складских помещений 

предприятия составляет более 2300 квадратных метров.

АО «ГРС Урал» производит конкурентоспособное 

высокотехнологичное оборудование, отвечающее совре-

менным требованиям по производительности, энергосбе-

режению, экологии, качеству и универсальности.

Основу производственной программы предприятия 

составляет производство высокоточных горизонтальных 

расточно-фрезерных станков с ЧПУ и обрабатывающих 

центров 18 модификаций: с диаметром рабочего шпинде-

ля от 100 до 150 миллиметров с подвижной (неподвижной) 

колонной и передвижным столом с максимальным весом 

обрабатываемых заготовок от 3 до 25 тонн, с попереч-

ным перемещением стола от 1250 до 6000 миллиметров, 

с вертикальным перемещением шпиндельной головки 

от 1100 до 3500 миллиметров с продольным перемеще-

нием стола (станины) от 940 до 3000 миллиметров.

Производство металлообрабатывающих станков осу-

ществляется на основе конструкторской и технической 

документации, права на использование которой в пол-

ном объеме переданы АО «ГРС Урал» акционером и ос-

новным партнером предприятия TOS VARNSDORF a. s. 

по лицензионному соглашению.

На базе сборочного цеха предприятия создано под-

разделение по ремонту, гарантийному и послегарантий-

ному сервисному обслуживанию станков.

Потребителями продукции АО «ГРС Урал» являются 

крупные машиностроительные предприятия различных 

отраслей промышленности (транспортное машинострое-

ние, судостроение, горнодобывающая промышленность, 

энергетика, общее машиностроение и так далее), такие 

как ПАО «Машиностроительный завод имени М. И. Кали-

нина» (Екатеринбург), ЗАО «Уралмаш — буровое обору-

дование» (Екатеринбург), АО «Марийский машиностро-

ительный завод» (г. Йошкар-Ола), ПАО «Сиблитмаш» 

(г. Новосибирск), АО «Производственное объединение 

«Северное машиностроительное предприятие» (г. Севе-

родвинск), АО «Пермский завод «Машиностроитель», АО 

«Московский машиностроительный завод «Авангард» 

и другие.

С момента запуска производства в октябре 2013 года 

и по 2016 год включительно АО «ГРС Урал» заключены 

договоры на поставку металлообрабатывающих стан-

ков собственного производства в количестве 50 единиц 

на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей. За этот пе-

риод времени реализовано 44 станка, выручка от реали-

зации продукции составила более 1,5 миллиарда рублей.

Одним из факторов, определяющих успешность про-

изводства станков АО «ГРС Урал», является постоянная 

планомерная работа по локализации производства и вы-

полнению мероприятий по импортозамещению.

Предприятием налажены тесные кооперационные 

связи с поставщиками комплектующих российского про-

изводства в целях снижения доли импортных комплекту-

ющих для производства станочной продукции и сниже-

ния ее себестоимости.

Так, АО «ГРС Урал» заключены договоры на постав-

ку систем ЧПУ «Балт-Систем» (ООО «Балт-Систем», 

Санкт-Петербург), измерительных систем ЛИР (ОАО 

«СКБ ИС», Санкт-Петербург), электрошкафов, пультов 

управления, кабин операторов, кабельной продукции 

(ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы», Ека-

теринбург), транспортеров уборки стружки (ООО «Стан-

комонтаж», г. Стерлитамак), систем подачи СОЖ (ООО 

«Пневматика-Центр», Екатеринбург).

АНДОК Карел

Генеральный директор АО «ГРС Урал»

Производственное здание АО «ГРС Урал»

620137, Екатеринбург

ул. Данилы Зверева, 31

Телефон: (343) 369-36-44

E-mail: info@grsural.ru

www.grsural.ru
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В настоящее время проводятся переговоры с рядом 

российских и белорусских предприятий по отливке ко-

лонн, станин станков из высокопрочного серого чугуна 

с последующей черновой обработкой.

В планах предприятия довести локализацию произ-

водства к 2020 году до 70 %.

Министерством промышленности и торговли Россий-

ской Федерации подтверждено производство продукции 

АО «ГРС Урал» на территории РФ (письмо-подтвержде-

ние № 24209/03 от 14.04.2017), горизонтальные расточ-

но-фрезерные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры 

производства АО «ГРС Урал» включены в перечень про-

мышленной продукции, произведенной в Российской Фе-

дерации.

15 мая 2015 года акционерами АО «ГРС Урал» при-

нято решение по реализации второго этапа развития 

предприятия, предусматривающего проектирование 

и строительство завода полного цикла (за исключени-

ем металлургического и литейного передела) производ-

ственной мощностью до 120 станков в год в городе Бе-

резовском Свердловской области. Площадь земельного 

участка, приобретенного для строительства завода, со-

ставляет 94 тысячи квадратных метров, общая проекти-

руемая площадь производственных, складских и админи-

стративных зданий предприятия — 35 тысяч квадратных 

метров.

Основные показатели инвестиционного проекта:

общий срок реализации — 10 лет;

срок начала реализации — 2016 год;

срок окончания реализации — 2025 год;

планируемый объем инвестиций в реализацию — 

2,1 миллиарда рублей;

срок выхода завода на проектную мощность — 

2022 год;

срок окупаемости проекта — 6,3 года.

День заказчика АО «ГРС Урал», апрель 2016 г.

Сборка станка Продукция АО «ГРС Урал»

Подтверждение производства продукции АО «ГРС Урал» 

на территории Российской Федерации

Успешность реализации российско-чешского про-

екта по организации производства станкоинструмен-

тальной продукции на совместном предприятии АО 

«ГРС Урал» в Екатеринбурге, в том числе подтвержде-

ние Министерством промышленности и торговли Рос-

сийской Федерации производства продукции АО «ГРС 

Урал» на территории Российской Федерации, отмечена 

на десятом заседании Межправительственной комиссии 

по экономическому, промышленному и научно-техниче-

скому сотрудничеству между Российской Федерацией 

и Чешской Республикой, проведенном 29–30 мая 2017 г. 

в Москве под председательством министра промышлен-

ности и торговли Российской Федерации Д. В. Мантуро-

ва с российской стороны и министра промышленности 

и торговли Чешской Республики Й. Гавличека — с чеш-

ской стороны.
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ШЛИФОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ХАРАКТЕРНО МЕЛКО-, СРЕДНЕСЕРИЙНОЕ, МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО С ВЫСОКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО КАЧЕСТВУ ДЕТАЛЕЙ И СРОКАМИ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 
ЭТО И ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА.

Важнейшим свойством деталей и узлов ракетно-кос-

мической техники (РКТ) является высокая надежность. 

Обеспечивается она прежде всего за счет качественно-

го исполнения двигателя летательного аппарата (ДЛА) 

и других агрегатов. Исходя из этого при разработке но-

вых технологических процессов (ТП) необходимо руко-

водствоваться в первую очередь двумя принципами: по-

вышением качества продукции и обеспечением высокой 

стабильности процесса обработки в условиях серийного 

производства. Шлифовальные технологии и оборудова-

ние в полной мере отвечают данным принципам, разви-

ваясь в направлениях создания рациональных условий 

обработки деталей:

1. организация комбинированной обработки, суще-

ственно сокращающей машинное время и исключающей 

деформацию детали;

2. повышение технологической производительности 

процесса шлифования при заданной точности обработки 

и определенном качестве поверхностного слоя (ПС);

3. разработка новых шлифовальных инструментов.

В данной статье будут рассмотрены все три направле-

ния создания рациональных условий в рамках шлифова-

ния аэрокосмических деталей.

Отличительными технико-организационными осо-

бенностями производства ДЛА являются: сравнительно 

частая смена объекта и серийность производства. Круг 

деталей РКТ, технологические процессы изготовления 

которых включают шлифование, достаточно широкий. 

Это тела вращения: валы — обрабатываются цилиндри-

ческие и торцевые поверхности, шлицы; диски — вы-

полняются операции торцевого, наружного, внутреннего 

круглого шлифования, а также зубчатые колеса, лопатки 

и другие  детали [1, 2]. Кроме того, производственные 

технологии выпуска РКТ содержат шлифование инстру-

ментов, например, профильное шлифование протяжек 

и концевого инструмента. Свойства и совершенствова-

ние существующих ТП и шлифовальных станков тес-

но связаны со свойствами пары: инструмент — мате-

риал изделия.

Типизация деталей газотурбинных двигателей (ГТД) 

позволила выявить следующие конструкционные особен-

ности изделий:

— средние габаритные размеры;

— сложность формы и тонкостенность объектов;

— высокая точность деталей и ГТД в целом;

— применение жаропрочных и специальных покрытий 

для деталей, работающих в горячей части двигателя;

— высокие требования к физико-механическим свой-

ствам материалов;

— применение моноколес (конструкция — BLISC) для 

компрессора.

Основными материалами, используемыми в насто-

ящее время для изготовления двигателей авиационной 

и ракетной техники, являются: высокопрочные стали, ти-

тановые сплавы и сплавы на никелевой основе. Осталь-

ные материалы применяются в значительно меньшей 

степени. В последние годы наметилась тенденция ис-

пользования новых перспективных материалов, способ-

ных дать ускоряющий импульс развитию новой техники 

и технологий, в особенности при создании новых кон-

струкций авиационных и ракетно-космических систем. 

Особенно следует выделить интерметаллидные сплавы 

и композиционные материалы с керамической матрицей 

(керамокомпозиты).

В соответствии с табл. 1 выбор конкретного мате-

риала для деталей ГТД зависит от условий их работы, 

а материал деталей и ТП определяют коэффициент об-

рабатываемости. Остальные материалы (алюминиевые 

сплавы, полимерные композиционные материалы и др.) 

применяются значительно в меньшей степени.

На рынке оборудования для шлифования деталей 

авиационной и ракетной техники хорошо известны стан-

костроительные гранды, представленные в табл. 2. Шесть 

из них: Makino, Körber Schleifring, Gleason, Hardinge, 

Danobat, Liebherr входят в Топ 50 (итоги 2015 г.) по кри-

терию объема продаж, рейтинга Machine Tool Scoreboard 

крупнейших станкостроительных фирм мира, который 

публикуется издательством Metalworking Insiders’ Report.

№ 

п/п

Служебное назначение деталей Вид материала деталей Марка материала 

деталей

Рабочая T
max

, °С Коэф. обраба-

тываемости

1 Шестерни, валы, цапфы, 

муфты

Теплостойкие стали 12ХН3А, 18Х2Н4ВА, 

20Х3МВФХ5М

до 550 0,8

2 Лопатки, диски и валы 

компрессора, детали крепежа

Жаростойкие и жаропрочные 

хромоникелевые и 

хромоникелемарганцовистые 

стали

ЭИ835, 

15Х12Н2М2ВФАБ 

и др.

до 650 0,3

3 Лопатки и диски турбины Жаропрочные

деформируемые сплавы

ХН77ТЮ, ЭИ827, 

Х20Н80Т

до 900   до 1000 0,1

4 Диски, лопатки и детали 

статора вентилятора КНД

Титановые сплавы

(КНД — компрессор низкого 

давления.)

(КВД — компрессор высокого 

давления.)

ВТ6 50–350

0,1
Диски и лопатки ротора КНД ВТ8-1, ВТ8М-1 300–500

Диски и лопатки ротора КВД ВТ25У 450–550

Лопатки ротора КВД ВТ18У 550–600

Таблица 1
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Из отечественных предприятий, производящих со-

временные многокоординатные станки, для шлифования 

аэрокосмических деталей могут быть выделены следу-

ющие компании: ЗАО «МСЗ-САЛЮТ», ООО «Шлифо-

вальные станки» (ООО «ШЛИСС») и ООО «Самоточка». 

В начале 90-х годов впервые в СССР на ОАО «Липецкий 

станкозавод» были спроектированы и освоены станки 

для глубинного шлифования лопаток турбинных двига-

телей в авиа- и кораблестроении ЛШ-220, ЛШ-233. В на-

стоящее время предприятие выпускает традиционные 

плоскошлифовальные станки.

Существующую потребность в прецизионной обра-

ботке отверстий, поверхностей и контуров в деталях 

аэрокосмической промышленности удовлетворяют ко-

ординатно-шлифовальные станки зарубежных и отече-

ственных компаний, например, такие как Н500 фирмы 

MOORE, США, и Аэрошлиф 400® Завода координат-

но-расточных станков «Стан-Самара», РФ. Компания 

MOORE производит полную линейку координатно-шли-

фовальных станков и принадлежностей к ним, начиная 

от универсальных станков с ручным управлением и за-

канчивая полностью автоматизированными с числовым 

управлением. Завод координатно-расточных станков 

«Стан-Самара» имеет многолетний опыт изготовления 

координатно-шлифовальных станков. Станок Аэрошлиф 

400® имеет класс точности «С» за счёт повышенной точ-

ности при позиционировании стола и при контурной об-

работке деталей, кроме того, обладает увеличенной ско-

ростью перемещения стола и салазок.

Заказчики из России входят в первую десятку по-

требителей тайваньских станков. Одним из заметных 

поставщиков шлифовальных станков является фирма 

CHEVALIER тайваньской компании Falcon Machine Tools 

Co., Ltd. Станки этой фирмы широко известны в стра-

нах Европы, Азии и Америки. Станки FSG-H/B 818 CNC, 

FSG-С1224 CNC, серии Smart представляют собой преци-

зионное оборудование традиционной компоновки с про-

дольным столом и подвижной кареткой шлифовального 

круга в 3-х, 4-х и 5-ти осевом исполнении. На них может 

быть реализовано глубинное и маятниковое профиль-

ное шлифование с непрерывной плавкой шлифоваль-

ного круга, в частности, елочного замка турбинной ло-

патки. Профилешлифовальный обрабатывающий центр 

FMG-1632CNC-HD в 4-х и 5-ти осевом исполнении — эф-

фективное решение для шлифовки компонентов авиаци-

онных двигателей.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ (КОМБИНИРОВАННАЯ, 
МНОГОИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ, ГИБРИДНАЯ) 
ОБРАБОТКА 

Мелкосерийность производства и необходимость бы-

строго выполнения заказов диктуют переход к примене-

нию многофункциональных обрабатывающих центров, 

способных осуществлять полный цикл обработки за одну 

установку заготовки. Это позволяет повысить точность 

и снизить время обработки. Применение комбинирован-

ных станков сокращает основное и вспомогательное вре-

мя на прохождение деталей по технологической цепочке, 

транспортировку и промежуточное складирование в ожи-

дании обработки.

Широкая номенклатура деталей вынуждает произ-

водственников иметь станки с оснащением не только для 

выполнения актуальных задач, но и для будущих, не пол-

ностью технически проработанных заказов. Поэтому гиб-

кость производства является сегодня главным требова-

нием.

Следует отметить, что шлифование обеспечивает 

окончательное качество обрабатываемой поверхности, 

поэтому комбинированный станок должен быть опти-

мально настроен для этого способа обработки. Таким 

образом, эти станки являются полноценными шлифо-

вальными станками, имеют высокую жесткость, мощный 

Таблица 2

Вид шлифования 
деталей ДЛА

Материнская (головная) компания Отдельные станкостроительные 
компании

ГРУППА 
«СТАН»

KÖRBER HARDINGE INC. MONDRAGON

UNITED GRINDING 
GROUP AG 

DANOBAT 
GROUP

Станкостроительные фирмы, входящие в структуру

Плоское, профиль-
ное цилиндриче-
ских и плоских 
поверхностей

ШЛИСС MÄGERLE, BLOHM, 
JUNG

BRIDGEPORT, 
JONES & SHIPMAN, 

TRIPET

DANOBAT ELB-SCHLIFF, WINBRO GROUP 
TECHNOLOGIES, AMADA, 

MAKINO, HAAS, 
Станкозавод «Красный борец»

Профильное 
проточной части 
лопатки (пера)

METABO POLISYS, 
IBS POLISYS, HAAS

Круглое, 
внутреннее, 
торцевое

SCHAUDT, 
STUDER, MIKROSA, 

EMAG 

KELLENBERGER,
TSCHUDIN, USACH, 

VOUMARD

DANOBAT, 
OVERBECK

JUNKER, 
МСЗ-САЛЮТ

Бесцентрошлифо-
вальное

ESTARTA

Координатное HAUSER MOORE, СТАН-САМАРА

Обработка 
инструмента

BLOHM, WALTER, 
EWAG

ARTHUR KLINK

Зубошлифование ШЛИСС МСЗ-САЛЮТ, NILES, КАРР, 
GLEASON-PFAUTER, LIEBHERR, 

HOFLER, DOIMAK, GLEASON-
HURTH, LUREN, SAMPUTENSILI
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привод, высокую точность и обеспечивают за счет этого 

высокое качество обработки и надежность технологиче-

ского процесса.

Фирмы BLOHM и MÄGERLE, выпускающие плоско- 

и профилешлифовальные станки, создают также комби-

нированные станки. Они интегрируют в них разные ТП: 

точение, фрезерование, сверление, растачивание и шли-

фование деталей за одну установку. Так, на базе стан-

ка PROFIMAT MC/RT фирмы BLOHM (рис. 1), который 

разработан специально для новейшей технологии произ-

водства авиационных двигателей, можно осуществлять 

комплексную обработку турбинных лопаток из трудно-

обрабатываемых сплавов на основе никеля полностью 

за одну установку — контурным фрезерованием, сверле-

нием, развертыванием и шлифованием.

Станки фирм MÄGERLE и BLOHM применяются для 

эффективного шлифования лопастей ротора и лопаток 

статора турбины. Эти лопатки выполнены из таких мате-

риалов, как титан и сплавы на основе алюминия, никеля 

и титана.

Фирма EWAG уже 20 лет применяет и постоянно со-

вершенствует ТП, состоящий из электроэрозии и шлифо-

вания для обработки режущих пластин из поликристал-

лического алмаза.

Еще в 2005 году фирма STUDER совместно с фир-

мой SCHAUDT представила прототип станка модели 

S242, или CombiGrind h (рис. 2). Это горизонтальный 

обрабатывающий центр для твердого точения и шлифо-

вания, в котором наклонная конструкция станины гаран-

тирует оптимальный отвод стружки. Обрабатывающий 

центр S242 оснащен точными шлифовальными шпинде-

лями, устройствами для балансирования шлифовального 

круга, приспособлениями для правки круга, для измере-

ния детали в процессе обработки и эффективной систе-

мой охлаждения зоны шлифования.

Обработка детали на станке S242 выполняется одним 

шлифовальным кругом и тремя резцами для твердого 

точения за один установ детали. При этих способах об-

работки стабильность процесса обеспечивается адаптив-

ной системой измерения. Результат: обработка способом 

с применением станка S242 на 45 % производительнее 

обработки традиционным способом.

Новая разработка EMAG — обрабатывающий 

центр VLC 250 основан на единой станочной платфор-

ме EMAG с типоразмером зажимного патрона 250 мм. 

VLC 250 — универсальная производственная система 

с возможностью интеграции в одной единице оборудо-

вания различных технологий обработки деталей. Высо-

кая жесткость станка достигается не только замкнутой 

конструкцией, как это показано на рис. 3, толстостенная 

станина из синтетического гранита MINERALIT® обеспе-

чивает жесткость и гашение колебаний в 6–8 раз лучше, 

чем аналогичная станина из серого чугуна. Симметрич-

ные относительно нагрузок линейные опоры портального 

суппорта шпинделя замыкают станину, также повышая 

жесткость станка. Все это обеспечивает качество обра-

ботки и повышает стойкость инструмента.

На авиационной выставке в Париже (Paris Air Show) 

в 2015 г. был показан станок millGRIND фирмы ELB-

SCHLIFF WZM GmbH, сочетающий аддитивные техноло-

гии, фрезерование и шлифование. На рис. 4, 5 показана 

возможность обработки секции статора за один поста-

нов, позиции лазерной наплавки и последующего окон-

чательного шлифования.

Одно из направлений дальнейшего совершенствова-

ния шлифовального оборудования заключается в соз-

дании более дешевых, чем обрабатывающие центры, 

машин, т. е. специализированных станков для специ-

фических деталей или групп деталей. Так, сейчас по-

явился спрос на дешевые шлифовальные станки, на-

пример, KelVista CNC 

компании HARDINGE. 

Подобные машины ос-

нащены СЧПУ и имеют 

возможность работать 

одним или двумя круга-

ми. Как правило, на них 

выполняются операции 

обработки деталей од-

ного типа. Кроме того, 

разрабатываются си-

стемы комбинирован-

ной обработки, которые 

Рис. 1. Станок PROFIMAT MC фирмы BLOHM Рис. 2. Станок S242 STUDER Рис. 3. Схема замкнутой 

конструкции станка VLC 250 EMAG

Рис. 4. Обработка секции статора Рис. 5. Позиции лазерной наплавки и шлифования 
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объединяют, например, точение 

со шлифованием. Точение подго-

тавливает поверхность, а шлифо-

вание обеспечивает качественный 

финиш.

Другая тенденция — увели-

чение спроса на станки, спо-

собные обрабатывать большие 

детали. В связи с этим растут 

продажи станков с длиной шли-

фования до 60” (1524 мм). Глав-

ные потребители этих станков — 

аэрокосмическая и оборонная от-

расли.

Особое место среди фирм, про-

изводящих круглошлифовальные 

станки, занимает JUNKER. Хоро-

шо известен зарекомендовавший 

себя станок из серии Junker Lean Selection — это высо-

коскоростной Lean Selection speed. В нем реализован 

запатентованный фирмой метод точечного шлифования 

QUICKPOINT (рис. 6, 7), который позволяет обрабаты-

вать самые разные контуры при одном закреплении 

заготовки. Шлифовальный круг движется по запрограм-

мированному контуру с максимальной точностью и об-

рабатывает почти любые материалы — от полимерных 

материалов до твердых сплавов. Станок обладает высо-

кой технологической гибкостью, производит обработку: 

заплечиков, конусов, скосов, канавок, контуров, кони-

ческой резьбы, поверхностей и деталей с несколькими 

ребрами.

Использовать новейшие достижения в разработ-

ке станков, процессов шлифования и абразивных 

инструментов — характерная черта компании Haas 

Schleifmaschinen GmbH. Станки типа Multigrind® CA 

и Multigrind® CB могут обрабатывать турбинные лопатки 

любой геометрии с одного установа (рис. 8). Эти станки 

разработаны на основе концепции HAAS-Multicube.

В центре компоновки Multicube (многофункциональ-

ного шлифовального куба) из минерального литья рас-

положен шлифовальный узел. Оси движения узлов рас-

положены симметрично, направляющие частично залиты 

в станину из минерального литья. Всё это повышает ди-

намические характеристики, стабильность и жесткость 

конструкции станка. Приводы осей с системой ЧПУ и на-

правляющие находятся за пределами рабочей зоны, это 

освобождает необходимое пространство и увеличивает 

срок службы. Уникальность станков состоит в том, что 

на них можно выполнять прецизионное и экономичное 

шлифование, а также фрезерование, сверление, ленточ-

ное шлифование и затылование.

Станок Multigrind® CB имеет большее рабочее про-

странство и повышенные скорости перемещения узлов. 

Станки Haas Schleifmaschinen GmbH конкурентоспособ-

ны по отношению к станкам известных ещё со времён 

СССР фирм: BLOHM, MÄGERLE и ELB-SCHLIFF.

ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССА ШЛИФОВАНИЯ

Современное развитие шлифования аэрокосмиче-

ских деталей связано с изменением кинематических со-

отношений скоростей заготовки и инструмента, с совер-

шенствованием абразивных материалов и технологий 

изготовления абразивных инструментов, а также с оп-

тимизацией средств, методов и составов подачи СОТС. 

В табл. 3 приведены основные характеристики техноло-

гии шлифования с большим съемом металла [3]. Значение 

удельной интенсивности съема металла Qуд, характери-

зующее среднюю нагрузку, воздействующую на абразив-

ные зерна в зоне резания при профильном шлифовании 

(и плоском без поперечной подачи), определяется как: 

Qуд = Q/Bкр = (Vд · t · Bкр )/Bкр; мм3/мм·с. Следует отметить, 

что все действовавшие в СССР нормативы по выбору 

режимов резания на шлифовальных станках включали 

показатель Qуд.

Рассмотрение данных (табл. 3) показывает боль-

шой прогресс в технологии шлифования и, в частности, 

в производстве аэрокосмических деталей, т. к. процес-

Рис. 6. Схема метода QUICKPOINT Рис. 7. Параметры пятна контакта 

при обработке 

Рис. 8. Шлифование ёлочного замка лопатки 

турбины на станке Multigrind® CA.
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фирма-родоначальник

Операция шлифования Параметры процесса

Глубинное шлифование 
на обычном станке

Никелевых сплавов Qуд = 5÷15 мм3/мм·с
vк = 22 м/с; t = 3 мм

HSCD — высокоскоростное 
шлифование с непрерывной 
правкой. Blohm

Обычными кругами 
Ø400÷500 мм или 
кругами из CBN

Qуд = 50÷150 мм3/мм·с
vк = 30÷50 м/с; t = 3 мм

vк = 170 м/с (спец. опция)

VIPER — экстремально 
производительное удаление 
металла. Rolls-Royce

Никелевых сплавов 
обычными кругами 

Ø200 мм

Qуд = 30÷80 мм3/мм·с
vк = 30÷50 м/с

DIATI 50 — алмазное 
шлифование титановых 
сплавов. Raysun

Однослойными кругами 
из суперабразивов (DIA 

и CBN)

Qуд = 50 мм3/мм·с
vк = 50÷150 м/с

HEDG — глубинно-скоростное 
шлифование с увеличенной 
скоростью подачи. 
Holroyd-Edgetek

Кругами из CBN на 
гальванической связке 

Ø127÷254 мм

Qуд = 50÷2000 мм3/мм·с
vк = 50÷200 м/с; 

sпр = 0.05÷55 мм/с; 
t = 0.05÷1.5 мм

Таблица 3
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сы VIPER и DIATI 50 используются в профилешлифо-

вальных станках для обработки турбинных лопаток.

Технология HSCD BLOHM (высокоскоростное шлифо-

вание с непрерывной правкой) используется, согласно 

открытой информации, в мировой практике с 2002 года, 

в то время как процесс VIPER от Rolls-Royce был реали-

зован уже в 1999 году. Если процесс VIPER шлифования 

известен, то процесс DIATI 50 представляется относи-

тельно новым.

Предложенный [4] фирмой Raysun Innovative Design 

(Великобритания) этот процесс обработки алмазны-

ми однослойными кругами получил название DIATI 50 

от (DIAmond grinding of TItanium), имеет номинальное зна-

чение Qуд равное 50, т. е. скорость съема может достигать 

50 мм3/мм·с. Существующие процессы имеют значение 

Qуд, как правило, значительно ниже этого. Хорошо из-

вестно, что в конце XX века при традиционном глубин-

ном шлифовании удельный съем материала составлял 

примерно 10 мм3/мм·с. Квинтэссенцией процесса DIATI 

50, так же, как это было и с VIPER, является создание 

эффективных условий подачи охлаждающей жидкости. 

Иными словами, предлагаемой конструктивной мерой 

решается несоответствие между производительностью 

шлифовального круга и качеством обработки.

Совместное предложение фирм Bridgeport, Tyrolit 

и Raysun позволило реализовать DIATI 50 — процесс 

в два этапа с участием чернового круга и отделочного, 

что приводит к сокращению времени цикла фрезерова-

ния до 30 %.

Bridgeport запустила в производство свой новый ста-

нок FGC2 (рис. 9, 10, 11, 12), который поддерживает про-

цесс VIPER + DIATI 50 — это пятиосевой центр, он был 

показан на MACH в апреле 2004 года. В станке FGC2 си-

стема СОЖ обеспечивает подачу через первое сопло, 

которое используется в сочетании с программируемым 

блоком привода сопла — 120 л/мин при давлении 40 бар 

для отвода тепла из зоны шлифования, а второе произ-

водит подачу СОЖ на очистку круга — 100 л/мин при дав-

лении 90 бар.

Скорость вращения шпинделя увеличена до 

8000 об/мин, что соответствует скорости круга 63 м/с, 

рабочая подача стола — до 3 м/мин, а мощность приво-

да до 38 кВт. Сменный загрузчик кругов может вместить 

круги диаметром до 250 мм и с шириной профиля 50 мм 

(VIPER использует круги диаметром до 220 мм).

Рис. 9. Станок FGC2 Bridgeport

Рис. 10. Шлифовальный круг с двойным 

соплом подачи СОЖ

Рис. 11. Шлифование соплового блока

Рис. 12. FGC2 с поворотно-наклонным 

блоком алмазных роликов 

Гибкий шлифовальный центр FGC2 для глубинного 

шлифования, как следует из проспекта фирмы Hardinge 

Bridgeport (США) [5], может быть поставлен в четырех- и 

пятиосевом исполнении, что позволяет обрабатывать 

сложные детали и поверхности быстро и просто. Досто-

инством является минимальное время на установку дета-

ли, повышенная точность обработки детали, сокращение 

времени цикла обработки.

Кроме фирмы Hardinge Bridgeport (США) компания 

Winbro Group Technologies со штаб-квартирой и заводами 

в Великобритании и США, имеющая представительства 

во многих странах мира, в своей брошюре указывает, что 

также поставляет гибкие шлифовальные центры FGC2, 

обеспечивая продажи и сервис станков Winbro [6].

Таким образом, гибкий шлифовальный центр FGC2  

компаний Hardinge Bridgeport (США) и Winbro Group 

Technologies (Великобритания и США) предназначен для 

обработки деталей авиационных и наземных ГТД: лопа-

ток турбины (с бандажной полкой и без), лопаток ком-

прессора, статорных лопаток и теплового экрана.

РАЗРАБОТКА НОВЫХ ШЛИФОВАЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

Известно, что для деталей из различных материалов, 

обрабатываемых шлифованием, существует рациональ-

ный абразив, который в наибольшей степени обеспечи-

вает съем металла и качество ПС детали. Естественно, 

что это утверждение справедливо и при шлифовании де-

талей РКТ и в частности двигателей летательных аппа-

ратов. Кроме того, на показатели ТП влияет технология 

изготовления абразивного инструмента (АИ).

Суперабразивы (DIA и CBN) имеют исключительную 

теплопроводность (в шесть раз теплопроводнее меди) 

и обладают высокой способностью рассеивания, что 

позволяет им очень быстро поглощать тепло. Процесс 

обработки суперабразивами называют «холодное шли-

фование». Тем не менее суперабразивы не могут быть 

использованы во всех без исключения операциях.

Производители АИ занимаются вопросами управле-

ния эксплуатационными характеристиками АИ на ста-

дии изготовления за счет:

1. классифицирования шлифовального зерна по форме;

2. ориентации зерна в самом инструменте.

Шлифовальные зерна требуемой формы могут быть 

получены путем применения специальных технологий их 
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изготовления: регулированием скорости кристаллизации 

расплава абразива, различными способами дробления, 

применением технологий изготовления формокорундов 

и сферокорундов и др. [7], а также посредством сепара-

ции из исходной массы обычного абразива [8].

Пространственная ориентация абразивных зерен 

в теле инструментов также существенно влияет на гео-

метрию зерен и эффективность процесса шлифования 

[9]. Ориентация зерен при изготовлении шлифовальных 

инструментов может быть реализована различными спо-

собами, например, посредством электростатического 

поля. В результате испытаний установлено, что для до-

стижения максимальной режущей способности шлифо-

вальных инструментов, снижения деформаций обрабаты-

ваемого материала и температуры резания необходимо 

применять зерна игольчато-пластинчатой формы (с мак-

симальными значениями Kф) и располагать их в кругах 

под углами ориентации порядка Θ = 22,5…45°.

На Московском и Лужском абразивных заводах, а так-

же фирме Carborundum Electrite (Чехия) есть опыт изго-

товления высокопористых шлифовальных кругов из SiC 

с использованием в составе абразивной массы невыго-

рающих полых сферических частиц — алюмосиликат-

ных микросфер, как по отдельности, так и в комбинации 

с выгорающим порообразователем в определенных со-

отношениях с другими компонентами абразивной массы. 

Указанный АИ для глубинного шлифования титановых 

сплавов разработан под руководством В. К. Старкова.

Как следует из публикаций А. В. Носенко, в ОАО 

«Волжский абpазивный завод» pазpаботана pецептуpа 

высокопоpистых высокостpуктуpных шлифовальных кpу-

гов типоpазмеpа I 500×(20…63)×203 из каpбида кpемния 

зеленого твеpдостью ВМ1…М2 для глубинного шлифо-

вания титановых сплавов. В качестве поpообpазователя 

пpи отpаботке pецептуpы высокопоpистых кpугов из каp-

бида кpемния выбpали кpупу манную (ГОСТ-77022–97).

Круги с крупными порами — АЭРОБОР — разрабо-

таны при активном участии З. И. Кремень на петербург-

ском абразивном заводе «Ильич». Размер основной 

массы порообразующих частиц (косточка фруктовая) 

составил от 100 до 500 мкм в кругах КФ16, КФ25, КФ40. 

В рекомендациях предлагаются круги АЭРОБОР исход-

ной структуры 8, зернистостью 125/100 с концентрацией 

эльбора 100 %.

Блестящие результаты показывают АИ из суперабра-

зивов. В исследовании [10] показано, что однослойные 

паяные (brazed) круги из CBN потребляли самую низ-

кую удельную энергию для скоростного удаления равного 

объема титанового сплава среди однослойных CBN па-

яных, гальванических и кругов на керамической связке.

На рис. 13 представлены схемы работы однослой-

ных шлифовальных кругов из суперабразивов [11]. Эти 

инструменты изготавливаются на гальванической связке 

и при помощи пайки. Известно, что обычные гальваниче-

ские CBN круги, как правило, демонстрируют случайное 

распределение зерен, низкую механическую прочность 

и малое выступание зерен над связкой. В частности, 

в некоторых случаях шлифования может произойти вы-

рыв зерен, а это способствует преждевременному выхо-

ду из строя круга.

Однослойные спаянные CBN круги имеют лучшие ха-

рактеристики, чем круги на гальванической связке. Точно 

контролируя технологию пайки, можно построить химиче-

ский мостик между CBN зернами и металлической сту-

пицей с помощью активных паяных сплавов. Основные 

преимущества кругов с пайкой включают более высокую 

прочность сцепления с зернами, значительно более вы-

сокое выступление зерна от уровня связи (до 70–80 % 

всей высоты зерна) и гибкость в размещении зерна в лю-

бых желаемых формах инструмента.

Таким образом, залог совершенствования шлифо-

вания аэрокосмических деталей лежит в триаде раз-

вития: конструкций станков, процессов шлифования 

и абразивного инструмента.

В. К. Ермолаев, к. т. н.,

технический эксперт ООО «Шлифовальные станки» 

e-mail: vad1605@yandex.ru 
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Рис. 13. Схемы однослойных кругов из CBN: a) — гальванического и б) — паяного 
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TIPO И GEMINI 
Обработка листового металла является ключевой де-

ятельностью компании Ficep: результат более чем 85-лет-

него опыта работы привел к разработке двух линеек про-

дукции, характеризующихся применением различных 

технологий. Линейка машин Tipo основана на концепции 

работы с подвижным листом, где конструкция станка 

и обрабатывающие узлы неподвижны, в то время как 

лист движется за счет применения специальных захва-

тов. Серия Gemini, разработанная в 2009 году, напротив, 

является линейкой станков, обрабатывающих неподвиж-

ный лист. Решением является применение портальной 

конструкции, где лист остается неподвижным, а портал 

и обрабатывающие узлы являются подвижными, выпол-

няя операции по обработке металла.

ГИБРИДНОЕ РЕШЕНИЕ 
Конструкция изначально основана на применении 

обычной системы для обработки подвижного листа. Она 

оснащена рядом инновационных решений, которые пре-

допределили успех линейки оборудования Gemini. Чтобы 

объединить преимущества обеих технологий, компания 

Ficep использует роликовые конвейеры и погрузочно-раз-

грузочную систему модели Tipo A25, подходящую по ши-

рине и совместимую с рамой Gemini, закрепленной 

на полу, и уже имеющей дополнительную вспомогатель-

ную ось и возможность использования головок для рез-

ки под углом. Новое решение получило название Tipo G 

и доступно в двух моделях: TIPO G25LG и TIPO G31LG.

Первое поколение станков Ficep с подвижным об-

рабатываемым листом было оснащено загрузочной си-

стемой, работающей с передними/задними захватами, 

но несколько лет тому назад Ficep применила решение 

с использованием боковых захватов. В захватах LG под-

вижная часть очень компактна и работает по челночному 

принципу, перемещая материал вдоль неподвижных на-

правляющих, используя возможность репозиционирова-

ния захватов в процессе обработки.

LG, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОСЬ 
И АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАЗГРУЗКА ДЕТАЛЕЙ 

Разработка новой машины Tipo G помогает избежать 

необходимости перемещения листа весом в несколько 

тонн благодаря возможности захвата листового метал-

ла в определенном положении для обработки с исполь-

зованием дополнительной вспомогательной оси. Реше-

ние обеспечивает высокую точность в рамках диапазона 

обработки с применением дополнительной вспомога-

тельной оси, соответствующего ширине 400 мм, что по-

зволяет объединить преимущества технологий работы 

с подвижным и неподвижным листом.

НОВЫЕ ПРИЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА 
Станина новой машины Ficep представляет собой 

двубалочную рамную конструкцию. Двубалочная конфи-

гурация обеспечивает симметричное распределение уси-

лий и моментов, вследствие чего повышается жесткость 

конструкции и точность обработки. Компания из Варезе 

разработала модель Tipo G с возможным использовани-

ем одной или двух сверлильных головок со встроенной 

системой смазки, каждая из которых оснащена шпин-

делем ISO 40 мощностью 26 кВт и частотой вращения 

7000 об/мин, способным развивать максимальное усилие 

сверления 10 000 Н. Благодаря автоматическому устрой-

ству смены инструмента на 24 позиции для каждой го-

ловки станок может без остановки выполнять сверление 

отверстий различных диаметров максимум до 40 мм. 

Для получения максимальной точности работы свер-

лильные головки оснащены прижимными устройства-

ми, удерживающими лист в нужном положении во вре-

мя обработки, что позволяет избежать возникновения 

неконтролируемой вибрации, которая ухудшает качество 

обработки и сокращает срок службы инструментов. В мо-

дели Tipo G лист перемещается постоянно, а прижим-

ные устройства оснащены шариками, расположенными 

в нижней части, что обеспечивает скольжение материа-

ла; при этом сверлильная головка остается в своем пра-

вильном положении.

Использование одних прижимных устройств недо-

статочно для оптимальной работы. Без элемента, рас-

полагаемого под листом, в зоне резки может произойти 

деформирование листового металла, частично из-за на-

грузки, действующей вдоль оси сверлильного шпинделя, 

частично — из-за усилия самих прижимов. По этой при-

чине была изменена конструкция станка: был установлен 

нижний упор, действующий в качестве противодавления 

при сверлении и перемещающийся одновременно с са-

мой сверлильной головкой.

РЕЗКА ПОД УГЛОМ 
Гибридный станок также может оснащаться максимум 

двумя плазменными резаками (стандартными и/или по-

воротными для резки под углом) и максимум двумя реза-

ками для кислородной резки. Резка под углом 45° означа-

ет увеличение зоны обработки.

Также станок может быть дооснащен рядом опций, 

как, например, щетки для очистки от стружки. В полной 

опционной конфигурации Tipo G имеет более 20 подвиж-

ных осей.

Компания Ficep в России 
В России компания Ficep имеет свое официальное 

представительство в Москве, через которое ведется 

связь со всеми заказчиками в регионе. Компания рабо-

тает с 2005 года. Штатные технические специалисты и 

менеджеры занимаются продажей оборудования, а так-

же его техническим обслуживанием, для чего в качестве 

поддержки имеется хорошо укомплектованный склад за-

пасных частей для оперативного решения запросов за-

казчиков.

FICEP S. P. A.

+39-0332-876-111, http://www.ficepgroup.com 

TIPO G — автоматическая линия с ЧПУ для сверления и 
                     термической резки больших листов
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НАХОДЯТ ВСЕ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЦЕЛОМ РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ ДЛЯ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ УНИКАЛЬНЫХ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЧТО СТАВИТ ПЕРЕД РАЗРАБОТЧИКАМИ СЛОЖНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ. В СТАТЬЕ ПОКАЗАНЫ ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМОВАНИЯ 
СТЕКЛОФЕНОЛЬНЫХ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ.

В конструкции лобового теп-

лозащитного экрана (рис. 1) и обо-

лочек (рис. 2) корпуса спускаемого 

аппарата (СА) пилотируемого кос-

мического корабля «Союз ТМА» 

применяются композиционные ма-

териалы на основе стеклянных во-

локон и фенольно-формальдегид-

ного связующего.

Связующее содержит в своем 

составе большое количество хими-

чески активных, в том числе и лег-

ковоспламеняющихся компонентов. 

Формование и отверждение таких 

материалов производится вакуумно-автоклавным мето-

дом при повышенной температуре и давлении рабочей 

среды в автоклаве. При применении в качестве рабочей 

среды воздуха процесс протекает с участием кислоро-

да, что негативно сказывается на физико-механических 

свойствах материала и создает угрозы неуправляемых 

реакций окисления вплоть до термоокислительной де-

струкции материала (рис. 3).

Разработанная технология формования в бескисло-

родной среде исключает возможность окисления мате-

риала, разрушения и разгерметизации вакуумных рези-

новых чехлов, применяемых при формовании, повышает 

безопасность и стабильность производственного процес-

са, качество и надежность изделий.

При ее разработке особое внимание было уделено 

созданию условий для обеспечения минимальных гради-

ентов температур на изделиях при нагреве, термостати-

ровании и охлаждении, а также обеспечению равномер-

ного распределения связующего в материале в процессе 

формования. Данный результат достигается благодаря 

созданию рециркуляционной системы движения потока 

теплоносителя с оптимальной ориентацией относитель-

но поверхности изделия, обеспечивающей однородность 

температурного поля в пределах ±2°C (рис. 4).

Рис. 1. Лобовой теплозащитный экран Рис. 2. Оболочка корпуса 

спускаемого аппарата 

  а)                б)              в) 

Рис. 3. Термоокислительная деструкция материала: а — сгоревший лобовой теплозащитный экран; б, в — фрагмент лобового теплозащитного 

экрана с зоной деструкции 

Рис. 4. Оптимальное 

движение потока 

теплоносителя и ориентация 

относительно поверхности 

изделия

В результате достигнуто повышение уровня физи-

ко-механических характеристик теплозащитных мате-

риалов, весовых и геометрических параметров изделий 

(табл. 1), вдвое повысилась точность исполнительных 

размеров по толщине для лобового теплозащитного 

экрана и на 90 % — для оболочки корпуса. Также отме-

чается однородность 

цвета и светлые оттенки 

получаемого компози-

ционного материала.

Повышение харак-

теристик получаемых 

материалов и изделий 

обеспечивается за счет:

• высокой точности 

регулирования скорости 

нагрева и охлаждения 

изделия при формова-

нии;

• применения в ка-

честве рабочей среды 
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азота, исключающего возможность окислительных про-

цессов при формовании;

• регулируемой циркуляции газовой среды в автокла-

ве во время режима;

• автоматизации процесса и высокой точности под-

держания технологических параметров баротермическо-

го формования.

Важнейшим фактором, обеспечившим достижение 

указанных результатов, является создание и ввод в экс-

плуатацию высокоавтоматизированного автоклавного 

комплекса (рис. 5).

Высокоточная автоматизированная система управ-

ления нагревом и охлаждением, реализованная в нем, 

позволила сократить длительность циклов формования, 

проводимых по действующим на настоящий момент тех-

нологическим режимам, на 20 %. Потребляемая элек-

трическая мощность автоклавного комплекса снизилась 

на 18 % по сравнению с автоклавом с воздушной средой 

(табл. 2).

Данная технология является отправной точкой для 

изготовления перспективных космических кораблей га-

баритами до 5 метров из любых полимерных композитов 

и не имеет аналогов в России и за рубежом.

С. Ю. Шачнев, В. А. Романенков

А. Ф. Колесниченко, М. В. Мартынов

ЗАО «ЗЭМ» РКК «Энергия» им. С. П. Королева

E-mail: sergey.shachnev@rsce.ru 

В. А. Тарасов 

ФГБО УВПО МГТУ им. Н. Э. Баумана 

Е-mail: tarasov@sm.bmstu.ru 

Таблица 1. Сравнение показателей качества материалов оболочки и ЛТЭ

№ 

п/п

Показатели качества ТЗП Формование в автоклаве 

с воздушной средой

Формование в автоклавном 

комплексе в бескислородной среде

Повышение 

качества

1 Степень поликонденсации материала 

ЛТЭ, %

95,6 97,1 На 1,6%

2 Предел прочности материала ЛТЭ при 

статическом изгибе, МПа

48,3 ÷ 64,3 46,1 ÷ 76,8 На 10%

3 Предел прочности материала лобового 

теплозащитного экрана при сжатии, МПА

63,5 ÷ 72,8 73,2 ÷ 104,9 На 30%

4 Масса ЛТЭ, кг 212,125 208,28 На 1,8%

5 Масса оболочки, кг 57,3 56,2 На 2%

Таблица 2. Ресурсосбережение при производстве ТЗП в новом автоклавном комплексе

№ 

п/п

Вид 

энергоресурсов

Ресурсосберегающие технологии Количество энергоресурсов Годовая 

экономия

%
автоклав с 

воздушной средой

автоклавный комплекс с 

бескислородной  средой

1 Электроэнергия Автоматизированное управление 

режимами термообработки изделий

554000 кВт×час 452400 кВт×час 18,3

2 Сжатые газы в/д Автономная станция производства азота 

из воздуха окружающей среды

(250 атм.) —* 100

3 Техническая вода Автономная система оборотного 

водоснабжения

7960 м3/год 60 м3/год 98

4 Тепловая энергия Использование тепла, выделяемого 

оборудованием для обогрева участка в 

осенне-зимний период

— 4 Гкал 7,4

Примечание. *Используется азот и сжатый воздух, выработанный на автономных установках. Расход электроэнергии на 

выработку азота и сжатого воздуха учтен в п. 1.

Рис. 5. Автоклавный комплекс с бескислородной рабочей средой 
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ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ
В ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО ТЕРМОУПРОЧНЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ИЗДЕЛИЙ ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ МНОГИМИ ПРИМЕРАМИ. ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
БУДЕТ РАСШИРЯТЬСЯ БЛАГОДАРЯ РАЗРАБОТКЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЛАЗЕРНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ПОЯВЛЕНИЮ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ.

Известно, что в отечественной промышленности мно-

гие новые технологии и оборудование были разработаны 

в оборонных отраслях, а затем успешно адаптированы 

в народное хозяйство. Это в полной мере относится к ла-

зерной технике и технологии.

Первые эксперименты в технологическом направ-

лении были проведены в середине шестидесятых годов 

прошлого столетия в оборонной, ракетно-космической 

и электронной отраслях, после чего в сжатые сроки раз-

работаны лазерные технологические установки и освоен 

их промышленный выпуск. На начальном этапе это были 

технологические операции по прошивке отверстий и то-

чечной сварке. В последующие годы по мере появления 

новых типов лазеров и увеличения их мощности начали 

активно развиваться другие технологии, в частности, 

резка, шовная сварка, маркировка и, наконец, лазерное 

упрочнение. В настоящее время технология лазерного 

термоупрочнения доказала свою эффективность прак-

тически во всех отраслях современной промышленности, 

военной и гражданской. В ряде случаев она является без-

альтернативной.

Одной из важнейших задач современного машино-

строения является повышение прочности, износостойко-

сти и ресурса деталей, поскольку часто выход из строя 

механизмов и машин является следствием износа тру-

щихся поверхностей деталей на глубину 0,3÷0,5 мм, при-

чем отношение объема этих поверхностей к объему всей 

детали много меньше единицы.

Существующие методы упрочнения деталей делят-

ся на две большие группы: объемная закалка и поверх-

ностная. Доля объемной закалки в термообработке со-

ставляет около 70 %. Она является наиболее изученной 

и широко распространенной на машиностроительных 

предприятиях.

Присущие ей недостатки:

— высокие эксплуатационные затраты (электроэнер-

гия, газ или другой теплоноситель, 

расходные материалы); 

— длительность технологическо-

го цикла;

— значительные деформации де-

талей;

— высокий уровень механиче-

ских напряжений;

— большой объем механообра-

ботки зон с высокой твердостью, 

необходимый для снятия припусков 

и получения требуемой точности об-

работки, и связанный с этим повы-

шенный расход инструмента.

Основная тенденция современно-

го машиностроения — переход к по-

верхностным методам упрочнения. 

Это вызвано тем, что при конструи-

ровании и эксплуатации машин и ме-
Рис. 1. Упрочненные лазерным 

излучением гильзы цилиндров Рис. 2. Нажимные диски трансмиссии 

ханизмов возникает необходимость в получении высокой 

твердости в поверхностном слое детали с сохранением 

вязкой сердцевины для обеспечения износоустойчивости 

и высокой динамической прочности. Эти задачи решают-

ся путем поверхностной закалки или химико-термиче-

ской обработки.

Поверхностная закалка выгодно отличается от хими-

ко-термической обработки значительно меньшей продол-

жительностью процесса.

Наибольшее распространение получила закалка тока-

ми высокой частоты (ТВЧ). Достигаемые показатели: глу-

бина упрочнения 2–5 мм, твердость — до 60 HRC. Сум-

марные энергетические затраты существенно ниже, чем 

при объемной закалке. Недостатки: деформации детали; 

повышенный съем припусков; износ инструмента (индук-

торов). По сравнению с закалкой поверхности ТВЧ лазер-

ное упрочнение, будучи бесконтактным методом, обла-

дает более высокой степенью автоматизации и широкой 

универсальностью (нет необходимости изготавливать ин-

дуктор для каждой детали, использовать охлаждающую 

среду, заменять источник питания при закалке деталей, 

существенно отличающихся по массе). Из технологиче-

ских недостатков следует отметить значительные дефор-

мации деталей и связанный с этим увеличенный объем 

механической обработки после закалки ТВЧ, а также вы-

сокую вероятность оплавления острых кромок. Однако 

закалка ТВЧ имеет более высокую производительность 

по сравнению с лазерной, что особенно важно при круп-

носерийном производстве.

Известный и вполне обоснованный технологический 

консерватизм, присущий оборонным отраслям промыш-

ленности, затрудняет внедрение новых технологий, в том 

числе лазерных, в серийное производство. Наиболее ре-

альным путем является апробация технологий на этапе 

разработки и освоения новых изделий с проведением 

комплекса стендовых и натурных испытаний.
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В настоящей статье изложены некоторые результаты 

работ по лазерному упрочнению деталей на предприяти-

ях оборонной промышленности. Эти работы можно раз-

делить на несколько направлений: первое — повышение 

износостойкости и долговечности быстроизнашиваю-

щихся деталей, второе — улучшение технологичности 

и снижение трудоемкости изготовления и третье — по-

вышение тактико-технических характеристик изделий.

Успешные опытные работы были проведены по упроч-

нению деталей двигателей, трансмиссии и ходовой ча-

сти гусеничных машин. В частности, по заданию НИИД 

упрочнялись тонкостенные гильзы двигателей из ста-

ли 38Х2НМЮА взамен азотирования (рис. 1). Глубина 

упрочненного слоя — до 1,5 мм, твердость 48–52 HRC, 

время обработки одной детали — 2,5 мин.

Положительные результаты были получены по упроч-

нению деталей трансмиссии. В частности, упрочнялись 

и испытывались нажимные диски (рис. 2). Параметры 

обработки: глубина упрочненного слоя — 0,3 мм, твер-

дость — 54–58 HRC, повышение износостойкости — 

3,5–4,0 раза, время обработки — 2,0 мин.

В содружестве с «ВНИИтрансмаш» отрабатывалась 

оригинальная технология повышения жесткости и проч-

ности дисков трения (рис. 3) путем нанесения концен-

трированным лазерным лучом специального рисунка 

на обе поверхности диска (лазерное армирование). 

Глубина упрочненного слоя — 0,5–0,8 мм, твердость 

52–54 HRC. Достигнутые показатели: повышение устой-

чивости дисков против коробления — в 2,5–3 раза, про-

тив усадки — в 2–2,5 раза.

Примером локального упрочнения нежестких де-

талей является лазерная обработка колец включения. 

Интенсивному износу подвергаются равномерно распо-

ложенные по окружности и входящие в контакт с шари-

ками лунки, которые должны иметь высокую твердость. 

По существующей технологии для увеличения твердо-

сти зон, работающих в условиях высоких контактных 

нагрузок, вся деталь подвергается цементации с после-

дующим полным циклом термообработки, что приводит 

к значительным де-

формациям деталей 

и большому проценту 

брака. Кроме того, 

для изготовления ис-

пользуется трудно об-

рабатываемая высо-

колегированная сталь 

12Х12Н4А. С учетом 

геометрических осо-

бенностей детали был 

разработан специаль-

ный стенд (рис. 4), 

обеспечивающий па-

дение луча по нормали 

к поверхности лунки, 

Рис. 3. Диски трения и схема обработки

Рис. 4. Полуавтомат для упрочнения 

колец включения 

Схемы лазерной обработки, сталь 30ХГСА

ø5
0

7
ø4

5
0

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

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

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

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

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

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

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

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

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

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

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

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

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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следящая система поддержания постоянной величины 

дефокусировки в зоне воздействия излучения и автома-

тический привод управления затвором. При внедрении 

лазерного упрочнения (глубина до 0,5 –1,0 мм, твердость 

54–56 НRс) в серийном производстве ожидается умень-

шение трудоемкости примерно на 20 тыс. станко-часов. 

Дополнительно показана возможность замены материа-

ла на более дешевые марки среднеуглеродистых сталей: 

38ХС, 45Х, 45ХН. На рис. 5 показана схема обработки, 

циклограмма и другие особенности упрочнения колец 

включения.

Еще более впечатляющим примером обработки 

нежестких деталей и практически безальтернативным 

методом является лазерное упрочнение зубчатого обода 

поворотного колеса корабельной пушки (прогон), диа-

метр которого составляет более 2800 мм (рис. 6). Мате-

риал — сталь ОХН3МФА, твердость 52–56 HRC, глубина 

1–1,3 мм.

Повышение долговечности гусеничного двигателя 

может достигаться путем лазерной закалки скобы. Мате-

риал — сталь 38ХС (глубина слоя 1,5–2,5 мм, твердость 

48–56 НRс) — рис. 7. При внедрении процесса в серий-

ное производство ожидается увеличение ресурса ленты 

на 30 %.

К возможной промышленной реализации относятся 

также упрочнение брони из стали 2П (повышение удар-

ной прочности на 30 %) (рис. 8) и так называемая «штри-

ховка» цилиндрических деталей для получения концен-

траторов напряжений и управляемого разлета осколков 

(эффективность проверена при огневых испытаниях).

Комплекс работ был проведен нами для нужд ремонт-

ных предприятий Министерства обороны. В частности  

для Мурманского судоремонтного завода была поставле-

на лазерная установка для упрочнения и восстановления 

и разработаны соответствующие технологии. Типичные 

детали: гильзы цилиндров — прецизионная наплавка 

внутренней и наружной поверхностей, коленчатые и рас-

пределительные валы, клапаны и другие детали (рис. 9).

Аналогичная установка была внедрена в Академии 

тыла и транспорта. Результатами этих работ явились 

программы оснащения судоремонтных и авторемонт-

ных заводов лазерными комплексами для упрочнения 

и восстановления деталей. Особенно это актуально для 

Рис. 5. Схема обработки и циклограмма упрочнения колец включения 

Рис. 6. Обод колеса корабельной пушки

Рис. 7. Стенд для групповой обработки скоб, упрочнение скобы и показатели износостойкости 

Рис. 8. Лазерное упрочнение броневых плит 

Рис. 9. Детали судовых двигателей после лазерного упрочнения 

и наплавки 

Броневые плиты (сталь 2П)

Глубина упрочненного слоя, мм     
до 2,5

Твердость, HRC                               
48...52

Производительность, см2/мин    
150...200

Ударная прочность повысилась    
на 30%

Глубина упрочненного слоя, мм  1,5...2,5
Твердость, HRС                             48...56
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судоремонтных предприятий, расположенных вдалеке 

от промышленных центров, например, в Петропавлов-

ске-Камчатском. С нашей точки зрения эта проблема яв-

ляется актуальной и в настоящее время, но ее решение 

требует определенных финансовых и организационных 

усилий как со стороны заказчиков, так и со стороны ис-

полнителей.

Появление на рынке волоконных и диодных лазеров 

высокой мощности, а также снижение их стоимости от-

крывают новые возможности для расширения областей 

промышленного применения лазерного упрочнения.

На рис. 10 показан затвор с локальной закалкой наи-

более изнашивающейся части детали. Материал 38ХН-

3МФА, твердость 52–56 НRС на глубину до 1,0 –1,3 мм.

Одной из важных деталей, подверженных интен-

сивному износу, является поршень, изображенный 

Рис. 10. Затвор, упрочненный лазерным излучением

Рис. 11. Поршень, упрочненный лазерным излучением 

на рис. 11 во время обработки. Материал — сталь ОХН-

3МФА, твердость 52–56 НRС, глубина закаленного слоя 

2 мм.

В этой статье приведен ряд примеров эффективного 

использования лазерного термоупрочнения в технологии 

обработки изделий оборонной промышленности, которое 

будет расширяться благодаря разработке и освоению 

производства специализированных автоматизирован-

ных лазерных комплексов нового поколения. Такие ра-

боты ведутся в двух направлениях: выполнение заказов 

на обработку деталей в режиме «job-shop» при малой се-

рийности и поставка оборудования для серийного произ-

водства. Сдерживающим фактором является отсутствие 

нормативной базы, к разработке которой мы приступили 

в настоящее время.

Г. А. Евстюнин, к. э.н., В. М. Журавель, д. т. н.

ООО «Новые технологии лазерного термооупрочнения» 

Буханова И. Ф., д. т. н., НПО «Техномаш» 
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«SEVENTH AXIS» ОТ КОМПАНИИ «ROLLON»: 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ РОБОТОВ, 
ОТЛИЧАЮЩЕЕСЯ ТЕОРЕТИЧЕСКИ НЕ ОГРАНИЧЕННОЙ ДЛИНОЙ ХОДА

Система «Seventh Axis» была разработана итальян-
ской компанией «Rollon» c целью расширения диапазона 
перемещений антропоморфных роботов. Вывод на рынок 
данного решения является очередным свидетельством 
эволюционной трансформации компании «Rollon» из по-
ставщика механических компонентов в провайдера ин-
тегрированных систем и решений для промышленной 
автоматизации.

Компания «Rollon», специализирующаяся в области 

систем линейного перемещения и имеющая собственное 

представительство в Москве, недавно разработала си-

стему высокодинамичного перемещения промышленных 

роботов. Системы подобного типа способны обеспечить 

существенное повышение производительности труда 

на производстве.

Благодаря обеспечиваемым антропоморфными робо-

тами превосходным показателям производительности по-

добные роботы все чаще используются на современных 

производствах; однако применимость этих роботов огра-

ничивается сравнительно небольшим радиусом действия 

их манипуляторов. Накопленный компанией «Rollon» бо-

лее чем сорокалетний опыт в области линейного переме-

щения позволил компании выпустить технически весьма 

совершенную систему «Seventh Axis», доступную в семи 

различных типоразмерах, простую в интеграции и при-

годную для перемещения практически любых роботов 

массой до 2000 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
При конструировании системы «Seventh Axis» компа-

нией «Rollon» ставилась задача обеспечения максималь-

ной механической жесткости и точности. Эта задача была 

решена за счет применения алюминиевых экструдиро-

ванных профилей высокой жесткости, а также соот-

ветствующих поперечных соединительных элементов. 

В различных вариантах конструкции кареток применя-

ются системы с рециркуляцией роликов либо шариков, 

а в системе привода используются армированные ремни 

либо термоупрочненные косозубые рейки.

У изделий «Seventh Axis» предусмотрены регулиру-

емые ножки, позволяющие точно выставить изделия 

даже на неровной поверхности, причем в комплектацию 

могут быть включены кабель-каналы, а также амортизи-

рующие ограничители хода. Система легко интегрирует-

ся с любыми роботами благодаря применению системы 

из адаптируемых соединительных пластин и способна 

обеспечить весьма большую длину хода. В зависимости 

от потребностей конкретного заказчика система может 

комплектоваться различными компонентами — напри-

мер, системой смазки зубчатой рейки, а также резиновы-

ми или газовыми амортизаторами.

Система «Seventh Axis» способна гарантировать мак-

симальную надежность в любых условиях эксплуата-

ции, в том числе и в условиях сильных обусловленных 

техпроцессом загрязнений, характерных, например, для 

сварочных или покрасочных операций. Система может 

поставляться в трех различающихся степенью защиты 

от внешних воздействий вариантах: с защищенной зуб-

чатой рейкой, с легкой защитной крышкой на направляю-

щих и рейке, а также с защитной крышкой, выдерживаю-

щей вес человека.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
— Упрощение монтажа и регулировки 

за счет применения системы стальных поперечин 

и ножек с двумя различными системами регулировки.

— Новая технология на основе алюминиевых про-

филей 

Алюминиевые профили отличаются стойкостью к воз-

действиям, малым весом и простотой монтажа.

— Теоретическое отсутствие пределов по длине 

хода 

обеспечивается благодаря доступности 

модификаций, допускающих их простое и точное 

соединение друг с другом в теоретически 

не ограниченном количестве с использованием 

высокоточных самоцентрирующихся 

соединительных вставок.
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— Напольный, настенный/консольный или пото-

лочный монтаж 

Каждый из вариантов доступен в трех различных кон-

фигурациях.

Группа компаний «Rollon» 
Группа компаний «Rollon» базируется в городе Ви-

меркате (Италия) и имеет представительство в Москве, 

а также филиалы в Германии, Франции, США, Китае, Ин-

дии и Японии. Группой «Rollon» производятся линейные 

и телескопические направляющие и линейные модули 

для самых различных областей, включая промышленное 

машиностроение и упаковочную промышленность, же-

лезнодорожный транспорт, аэрокосмическую промыш-

ленность, логистику, медицину и специальные транс-

портные средства.

К преимуществам группы компаний можно отнести 

то, что она хорошо представлена на различных рынках 

сбыта и имеет широчайшую клиентуру. Группа компа-

ний «Rollon» хорошо известна не только высоким каче-

ством своей продукции, но и эффективностью работы 

собственной службы предпродажной поддержки, а также 

своей способностью гибко адаптировать свои изделия 

под конкретные нужды заказчиков.

На сегодняшний день «Rollon» предлагает своим за-

казчикам один из наиболее широких ассортиментов ли-

нейных модулей из представленных на мировом рынке. 

В ходе своего эволюционного развития группа компаний 

трансформируется в поставщика решений в области про-

мышленной автоматизации и комплексных механических 

систем. Выпуск серии «Seventh Axis» великолепно впи-

сывается в вышеизложенный стратегический контекст 

и подтверждает стремление группы компаний «Rollon» 

позиционировать себя в качестве глобального поставщи-

ка систем линейного перемещения, предлагающего наи-

более полный из представленных на рынке ассортимент 

интегрированных решений для промышленной автомати-

зации.

Компания «Rollon» приглашает Вас познакомиться 

с передовыми решениями в области линейных 

перемещений на выставке «Иннопром 2017». 

10-13 июля. Екатеринбург. 

Зал 1, стенд 1S11. 

Компания «Rollon S. p. A. (Russia)» 

117105, г. Москва 

Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1

Тел.: +7 (495) 508-10-70 

E-mail: info@rollon.ru 

http://www.rollon.ru 
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