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IV Международная научная конференция
«Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении»

8–10 ноября 2017 г.
Место проведения: Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, г. Москва, ул. Бардина, 4

 Основные направления:
• Робототехника и автоматизация технологических процессов
• Инновационные технологии в промышленности и машиностроении
• Трибология и триботехнологии
• Перспективные конструкционные материалы, покрытия, наноматериалы, технологии 

поверхностного упрочнения и обработки

Оргкомитет: тел. (495)624-98-00, fritme2017@yandex.ru, www.imash.ru

НОВЫЙ ЗАВОД
27 сентября 2017 г. в индустриальном парке «Инди-

го» в Москве был открыт новый завод АО «Вика Мера». 

Построила его немецкая компания WIKA — один из миро-

вых лидеров по производству измерительных приборов.

Здесь будут выпускаться манометры из хром-никели-

рованной стали, новые типы термометров сопротивления 

и термопар, мембранные разделители сред и др. Вся эта 

продукция востребована в таких областях, как машино-

строение, энергетика, 

судостроение, нефте-

газовая, нефтехими-

ческая, пищевая, 

фармацевтическая 

и др. «Запланиро-

ванные объемы про-

изводства КИП и 

метрологического 

оборудования на российской площадке составляют око-

ло 460 тысяч единиц в год. В перспективе компания WIKA 

планирует достичь глубины локализации по отдельным 

группам приборов до 70–80 %», — подчеркнул директор 

Департамента станкостроения и инвестиционного маши-

ностроения Минпромторга России Михаил Иванов.

http://minpromtorg.gov.ru

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
6 октября в Ульяновске состоялось торжественное от-

крытие завода чешской компании «Хестего», производя-

щей защитные системы для станкостроительной отрасли.

Соглашение о строительстве завода было подписано 

компанией «Хестего» и Корпорацией развития Ульянов-

ской области в марте 2016, а в марте 2017 было запуще-

но производство. Инвестиции в первую очередь проекта 

составили 100 млн руб. В настоящее время завод уже 

производит продукцию для ульяновского завода DMG 

MORI и ведет подготовку для производства прототипов 

для Пермского завода металлообрабатывающих цен-

тров. Ведутся переговоры о поставке продукции и с дру-

гими российскими предприятиями.

Завод в Ульяновске получил статус российского про-

изводителя. Производственные площади — 320 кв. м.  

Штат сотрудников — 25 человек. Завод располагает со-

временным автоматизированным оборудованием и отде-

лом разработки и подготовки технологического процесса 

производства.
http://minpromtorg.gov.ru

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ 
ЛАЗЕРЫ

Резонаторы, ос-

нованные на так на-

зываемом эффекте 

шепчущей галереи, 

уже применяются 

для создания мик-

ролазеров, датчи-

ков, оптических переключателей, маршрутизаторов и т. д. 

Этот акустический эффект, возникающий в круглом по-

мещении, когда на одной его стороне можно услышать 

то, что было произнесено шепотом на противоположной, 

действует и по отношению к электромагнитным волнам 

оптического диапазона.

Когда свет попадает внутрь активного сферическо-

го резонатора, на этот резонатор можно оказать допол-

нительное воздействие, что превратит его в источник 

монохроматического когерентного излучения, т. е. в ла-

зер. Параметры резонатора определяются материалом, 

размерами устройства и др., поэтому лазер, созданный 

на его основе, может излучать свет, имеющий строго 

определенную частоту.

Тем не менее исследователям из Технологическо-

го института Карлсруэ (Германия), удалось создать 

WGM-резонатор с перестраиваемой частотой. Настрой-

ка резонатора производится путем изменения размеров 

и формы основания из гибкого эластомера, на котором 

он установлен. Растяжение основания увеличивает рас-

стояние между двумя половинками диска резонатора 

и приводит к увеличению длины волны излучаемого ла-

зером света.

Диск WGM-резонатора имеет диаметр 25 микронов, 

а его половинки разделены промежутком в 2.5 микрона. 

Половинки диска удерживаются в пространстве двумя 

«ножками», которые являются частью пластикового ос-

нования. При минимальной ширине промежутка спектр 

излучения лазера смещается в область синего света, 

а диапазон регулировки длины волны света лазера со-

ставляет несколько микрометров, что перекрывает весь 

видимый диапазон.

Ученые также планируют изготовить перестраивае-

мые двойные WGM-резонаторы и резонаторы с двумя 

входами и выходами, на базе которых будут строиться 

более сложные оптоэлектронные системы для различных 

областей применения.
www.dailytechinfo.org 
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 — ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ, 
  НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ!

Представительство компании Haitian приглашает 
российских производителей на выставку «Технофорум 
2017», где будут продемонстрированы токарно-фре-
зерные металлообрабатывающие центры под брен-
дом HISION. Выставка будет проходить традиционно в 
«Экспоцентре» 23–26 октября, стенд компании будет 
располагаться в 1-м павильоне (1E10).

Крупнейшее частное машиностроительное объеди-

нение Китая HAITIAN GROUP известно отечественным 

производителям прежде всего как один из ведущих по-

ставщиков ТПА: каждый четвертый термопластавтомат, 

закупленный российскими компаниями, произведен под 

этим брендом. В последние годы HAITIAN упрочивает 

свои позиции и на российском рынке металлорежущих 

станков. На ряде предприятий страны уже успешно при-

меняются металлообрабатывающие станки HISION, кото-

рые производятся входящей в холдинг HAITIAN GROUP 

компанией HAITIAN PRECISION. Потребители оборудова-

ния HISION — производители пресс-форм, предприятия 

ОПК и аэрокосмического комплекса, автопрома, судо-

строения, железнодорожной промышленности и других 

отраслей.

Сегодня HISION в России — это линейка изготав-

ливаемых на основе технологий японской компании 

DAINICHI и американской Cincinnati горизонтальных то-

карных обрабатывающих центров с максимальной дли-

ной обработки в 2750 мм и феноменальным крутящим 

моментом в 3650 Нм, а также — вертикальные фрезер-

ные обрабатывающие центры с С-образной станиной 

с ременным или прямым приводом или мотор-шпинде-

лем и горизонтально-фрезерные центры, изготовленные 

по технологии NIIGATA или Cincinnati с размером рабо-

чего стола от 500×500 мм до 1800×1600 мм, с одним или 

двумя рабочими столами. Под маркой HISION произво-

дится также серия портальных центров под любой запрос 

заказчика: наличие редуктора, прямого привода или мо-

тор-шпинделя, подвижного стола или балки, трехосевая, 

пятисторонняя или пятиосевая обработка — все это воз-

можно на оборудовании HISION.

Приглашаем вас посетить стенд 1E10 (павильон 1) 

компании Haitian на выставке «Технофорум 2017», 

которая пройдет с 23 по 26 октября в «Экспоцентре» на 

Красной Пресне, где можно будет увидеть в работе сле-

дующие станки:

• Вертикально-фрезерный станок с ЧПУ VMU1000 

• Токарный станок с ЧПУ ТС15 

Металлообрабатывающий центр серии VMU обеспе-

чивает высокую скорость, высокую динамическую точ-

ность и высокую производительность резки. Широко ис-

пользуется для изготовления высокоточных пресс-форм 

и штампов, в электронной и автомобильной промышлен-

ности. Максимальная скорость вращения мотор-шпин-

деля 12 000 об/мин, максимальный крутящий момент 

105 Нм, линейные направляющие по трем осям ролико-

вого типа SCHNEEBERGER являются только несколь-

кими из многих технологических преимуществ данных 

машин.

Токарные станки серии ТС разработаны по техноло-

гии японской компании DAINICHI. Отличаются высокой 

жесткостью и надежностью. Они могут быть оснащены 

приводным инструментом, люнетом, системой измере-

ния инструмента, податчиком прутка и другими необхо-

димыми опциями под нужды заказчика.

Девиз HISION — PRECISION IS OUR MISSION. 
КОГДА ТОЧНОСТЬ — НАШЕ ПРИЗВАНИЕ.

Точность обработки, точность предоставляемых за-
казчику решений, точность в каждой детали.

Наши специалисты будут рады встретиться с вами 

и ответить на все интересующие вопросы!

Представительство компании Haitian в России и СНГ:

Москва, Волоколамское шоссе, д. 116, стр. 4

Тел.: +7 (495) 640-6-888

E-mail: info@hision-cnc.ru

www.hision-cnc.ru
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ООО «ТРОИЦКСТАНКОПРОМ»
ООО «ТроицкСтанкоПром» пред-

лагает на рынке металлообрабаты-

вающего оборудования широкую 

гамму электроэрозионных станков 

различного назначения:

— копировально-прошивочные;

— проволочно-вырезные;

— супердрели;

— для обработки микроотвер-

    стий;

— специальные станки.

Важным направлением дея-

тельности предприятия является 

проектирование и производство 

совместно с нашими партнерами 

электроэрозионного оборудования 

и разработка технологий электро-

эрозионной обработки под кон-

кретные детали заказчиков. Мы вы-

полняем пусконаладочные работы, 

проводим гарантийное и послега-

рантийное обслуживание станков, 

обучаем персонал заказчика работе 

на электроэрозионных станках.

Наше предприятие также зани-

мается поставкой запасных частей, 

оснастки, расходных материалов, 

рабочих жидкостей для электроэро-

зионных станков.

В настоящее время имеется воз-

можность большого выбора электро-

эрозионных станков на российском 

рынке металлообрабатывающего 

оборудования. Для обработки слож-

ных, многоместных пресс-форм 

и штампов целесообразно выбрать 

электроэрозионный станок с чис-

ловым программным управлением, 

оснащенный механизмом автомати-

ческой смены инструмента, который 

позволяет вести обработку детали 

в автоматическом режиме, про-

должительное время, без участия 

оператора. При обработке более 

простых деталей мы рекомендуем 

выбрать электроэрозионный станок 

с программным управлением по ко-

ординате Z.

Перемещение по осям X, Y про-

изводится при помощи маховиков, 

ось Z станка управляется компью-

тером, оператор может подготовить 

программу обработки детали до на-

чала работы на станке. После за-

грузки программы обработки обра-

ботка по оси Z будет производиться 

автоматически, согласно введенной 

программе. Все данные программы 

сохраняются в памяти компьютера 

и могут быть использованы в даль-

нейшем. Станки могут комплекто-

ваться различными универсальными 

приспособлениями (ось С, орбиталь-

ная головка, электрододержатель, 

магнитная плита и т. д.), позволяю-

щими значительно расширить тех-

нологические возможности станка, 

повысить точность обработки, со-

кратить вспомогательное время, за-

трачиваемое на установку, выверку 

детали и электрода инструмента.

Электроэрозионная обработ-

ка широко применяется в инстру-

ментальной, машиностроительной, 

авиационной, приборостроительной 

и др. отраслях промышленности. 

Электроэрозионные станки предна-

значены для обработки фасонных 

полостей и отверстий в инструмен-

тальных и нержавеющих сталях, 

жаропрочных и твердых сплавов, 

титана, магнитных сплавов и др. то-

копроводящих материалов любой 

твердости и вязкости. Условием 

стабильного и производительно-

го процесса является равномерное 

распределение электрических раз-

рядов по обрабатываемой поверхно-

сти. Однако при затруднении эваку-

ации продуктов эрозии это условие 

обычно нарушается, и могут возни-

кать аномальные дуговые разряды, 

приводящие к появлению прижегов 

на обрабатываемой детали и элект-

роде инструменте, что в свою 

очередь приводит к снижению про-

изводительности обработки и высо-

кой шероховатости обрабатываемой 

детали.

Защита от аномальных дуговых 

разрядов является актуальной зада-

чей управления процессом электро-

эрозионной обработки. Для решения 

этой задачи целесообразно исполь-

зовать устройство для повышения 

эффективности электроэрозионной 

обработки AntiArc. Устройство ис-

ключает возможность образования 

паразитных импульсов, делая про-

цесс электроэрозионной обработки 

более экономичным, безопасным 

и стабильным. Устройство AntiArc 

не требует участия оператора, т. к. 

абсолютно автоматизировано.

Подробно о поставляемом элек-

троэрозионном оборудовании мож-

но ознакомиться на нашем сайте:
www.stankitsp.com 

ООО «ТроицкСтанкоПром» 

тел./факс 8(35163)7-05-75 

email: tsp.174@yandex.ru 
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Высокопроизводительные 
фрезерные станки и ФОЦ. 
Вертикальные портальные 
фрезерные станки высокой 

жесткости и точности 
для высокоскоростной 

обработки
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сверлильно-фрезерные 
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обрабатывающие центры, 

в том числе 
для высокоскоростной 

обработки

Прецизионные токарные 
автоматы 

продольного точения с ЧПУ

Высокопрецизионные  
токарные станки с ЧПУ

Высокопрецизионные 
круглошлифовальные станки

Высокопрецизионные
координатно-шлифовальные 

станки

Круглошлифовальные станки 
для внутреннего и наружного 

шлифования

Шлифовальные станки 
с ЧПУ для изготовления 

и затачивания инструмента

Высокопрецизионные 
токарные станки 

и  токарно-фрезерные ОЦ 

Прецизионные токарные 
станки и ОЦ с ЧПУ 

и с ручным управлением

Станки для глубокого 
сверления

Притирочные 
и полировальные  станки

Высокопроизводительные
многопозиционные

 агрегатные  токарно-
фрезерные центры

PICOMAX  825 VERSA
Уникальная конструкция станка 
позволяет выполнять: 
прецизионную и динамичную обработку 
сверхсложных деталей с пяти сторон, 
максимальную автономию 
благодаря автоматизации 
и роботизации, оптимальную 
термостабильность, увеличение 
инструментального магазина 
до 346 инструментов! 
Для оператора станка Picomax 825 
создано удобное рабочее место.

swiss made

ALFLETH Engineering AG

Hardstrasse 4
5600 Lenzburg 
Switzerland

Tел.:       +41 62 888 70 00 
Факс:      +41 62 888 70 10  
E-mail:    mail@alfleth.com 
Internet: www.alfleth.com

АЛЬФЛЕТ Инжиниринг АГ

ул. Тимирязевская, 1 
127422, Москва
Россия

Тел.:       +7 (495) 967 68 29
Факс:      +7 (495) 967 68 30 
E-mail:    mail@alfleth.com
Internet: www.alfleth.com
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МЕТАЛЛООБРАБОТКА: ЧТО НОВОГО?
В преддверии осенних станко-

строительных выставок редакция 

решила подготовить материал, 

отражающий положение россий-

ского станкостроительного рынка, 

и рассказать о новинках ведущей 

тематической выставки страны 

«Металлообработка-2017», прохо-

дившей в ЦВК «Экспоцентр». Она 

как в зеркале показала и новые 

достижения 1042 компаний-участ-

ниц из 33 стран мира, и 39 500 кв.м 

выставочной площади с разно-

плановой продукцией, и запросы/

интересы 31432 посетителей. Ак-

цент мы сделали на новинках, хотя 

и в этом случае на полноту охвата 

претендовать трудно.

ОБОРУДОВАНИЕ 
Наибольшее количество россий-

ского металлорежущего оборудова-

ния в 2016 годy было произведено 

тремя компаниями: Группа СТАН, 

DMG MORI, КЭМЗ. Конечно, эти 

предприятия имели на выставке се-

рьезные экспозиции.

Среди новинок Группы СТАН 

были представлены: пятикоординат-

ный обрабатывающий центр (ОЦ) 

портального типа с устройством 

смены заготовок СТЦ П80 (рис. 1), 

пятикоординатный вертикальный 

фрезерный ОЦ СТЦ 50 с новой оте-

чественной СЧПУ «Перспектива», 

вертикальный фрезерный ОЦ СТЦ 

Ф55 с ЧПУ в специальном испол-

нении для обработки графита, то-

карный ОЦ с ЧПУ СТТ 70 (разра-

ботан и изготовлен на рязанской 

площадке за рекордное время — 

9 месяцев), профилешлифоваль-

ный станок СТШ 31 1 для обработки 

елочных профилей рабочих лопаток 

двумя кругами методом глубинно-

го шлифования с периодической 

правкой.

Компания DMG MORI продемон-

стрировала работу самых распро-

страненных типов оборудования 

и сервисных услуг для различных 

отраслей, представив 11 моделей 

станков, которые производятся 

на заводе в Ульяновске, в т. ч. DMU 

50 еcoline c системой управления 

SLIMline для пятикоординатной об-

работки (рис. 2) — первая пятико-

ординатная модель, собранная в 

России.

Новыми проектами, представ-

ленными АО НИПТИ «МИКРОН» 

и ОАО «КЭМЗ», стали 5-координат-

ные вертикальные ОЦ: КВС ПТ-5 

(портального типа) и КВС КТ-5 (кон-

сольного типа), в которых НИПТИ 

выступил разработчиком оборудо-

вания, а «КЭМЗ» — изготовителем 

и заказчиком. Характерные осо-

бенности КВС ПТ-5 (рис. 3) — мо-

дульная конструкция, компактность, 

высокая жесткость основной части  –

траверса-ползун, которая дает при 

осевой нагрузке 400 кг изгибающий 

момент 1 мкм и обеспечивает точ-

ность на детали 3–4 мкм. Импор-

тозамещающее развитие модели 

возможно за счет использования 

отечественной комплектации, а 

именно, рабочего стола и шпиндель-

ной группы разработки института, 

а также СЧПУ «КЭМЗ». Компакт-

ный и термоконстантный КВС КТ-5 

со столом 320 или 400 мм предна-

значен для изготовления сложных 

деталей за один установ, например, 

хорошо подходит для медицинских 

изделий.

Следующие три компании я посе-

тила с пресс-туром, организованным 

ЦВК «Экспоцентр».

АТМ Групп представляет в 

России станкостроительное подраз-

деление Hyundai (Корея) и ежегодно 

демонстрирует на «Металлообра-

ботке» новинки компании. В этом 

году были показаны фрезерные вы-

сокоскоростные обрабатывающие 

центры HYUNDAI WIA KF5600 и вер-

тикальный HYUNDAI WIA XF6300. 

Высокоточный HYUNDAI WIA XF6300 

(рис. 4) особенно заинтересовал 

посетителей. Станок предназначен 

для комплексной обработки загото-

вок диаметром до 630 мм и высотой 

до 400 мм, в т. ч. из жаропрочных и 

труднообрабатываемых материа-

лов. Его основные особенности: мо-

ноблочная станина типа «Гентри», 

шпиндель с максимальной мощ-

ностью 31 кВт, магазин на 102 ин-

струмента, направляющие качения 

с циркуляцией роликов по всем ли-

нейным осям, которые обеспечива-

ют постоянные динамические харак-

теристики и скорость перемещения 

до 60 м/мин.

Компания «Росмарк-сталь», от-

метившая в этом году 25-летие, яв-

ляется дилером ряда итальянских 

компаний, производящих тяжелое 

металлорежущее и токарно-кару-

Рис. 1. ОЦ П80 с устройством смены 

заготовок, группа «СТАН» 

Рис. 2. DMU 50 производства Ульяновского 

станкостроительного завода 

Рис. 3. ОЦ КВС ПТ-5, 

НИПТИ «МИКРОН» и ОАО «КЭМЗ» 

Рис. 4. Леонид Тюрин («АТМ Групп») 

представляет ОЦ HYUNDAI WIA WIA XF6300 
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сельное оборудование — уникаль-

ное, сложное, специальное. Так, 

например, Pietro Carnaghi сейчас 

собирает в России на СП «Русги-

дро» самый крупный в Европе 

портальный станок с расстоянием

между стойками портала 16 м и дли-

ной стола 35 м. Но такие станки на 

выставках большая редкость. А 

из новинок на стенде был показан 

станок ANCA c ЧПУ (Германия) для 

вышлифовки концевого инструмен-

та сложной конфигурации из бы-

строрежущей стали и твердого 

сплава, а также демонстрировались 

технические новшества в установке 

гидроабразивной резки WATER JET 

SWEDEN AB (Швеция).

«Дельта-Тест», российский про-

изводитель электроэрозионного 

оборудования, отметил в этом году 

15-летие. Предлагаемое компани-

ей оборудование постоянно совер-

шенствуется. Поэтому, представив 

на прошлой выставке две новинки: 

АРТА 454 С с СЧПУ нового поколе-

ния АРТА-Х10, а также шестиосе-

вой координатно-прошивной станок 

АРТА С60, в этом году компания 

показывала их модификации, до-

работанные под сложные задачи, 

рассказывала об обновлении софта 

и демонстрировала в рабочем режи-

ме интересные примеры примене-

ния. Так, задача прошивки на АРТА 

С60 по цилиндрической поверхности 

тонких щелевых отверстий, казалось 

бы, не самая сложная (рис. 5). Но 

если учесть, что отверстия на конеч-

ных деталях составляют 80–50 мкм 

и прошивать их нужно симметрично 

с точностью в 0,01 мкм, то здесь уже 

требуется использование цифровой 

измерительной оптической системы 

станка и разработка специальной 

технологии изготовления элект-

родов.

Новинка «Владимирского стан-

костроительного завода «Техни-

ка» — специальный (класс точности 

П) 5-координатный фрезерный ста-

нок с ЧПУ для обработки сложных 

пространственных деталей из си-

талла (оптического стекла), с при-

менением различного алмазного 

инструмента с интенсивной регули-

руемой подачей СОЖ, в т. ч. через 

инструмент.

Завод координатно-расточ-

ных станков «Стан-Самара» де-

монстрировал обновленную модель 

координатно-шлифовального верти-

кального одностоечного станка осо-

бо высокой точности «Аэрошлиф 

400» (рис. 6). Есть ряд задач при 

изготовлении специального инстру-

мента, пресс-форм, особо точных 

фасонных поверхностей, где без 

подобного оборудования обойтись 

невозможно. Изготавливают его 

в трех странах, а в России только 

«Стан-Самара». Новизна представ-

ленной модели в конструкции шпин-

дельной бабки и электрошпинделей, 

выполненных под прецизионный 

цанговый зажим, что увеличивает 

скорость смены инструмента и обе-

спечивает удобство работы.

Компанией «Профи» из Москвы 

был показан российский станок для 

глубокого сверления с ЧПУ «Рапира 

СГС-01» в одношпиндельном вари-

анте (возможно двух- и трехшпин-

дельное исполнение, рис. 7). Разра-

ботка и производство собственные, 

включая сварную станину, шпин-

дельные группы, плиты и др. В ре-

зультате была реализована уникаль-

ная геометрия формообразования. 

Точность совпадения всех элемен-

тов по оси сверления менее ми-

крона, погрешность станины на 4,7 

метра менее сотой мм, глубина 

сверления — 1300 мм, минимальный 

диаметр отверстия — 4 мм, макси-

мальный опционально — до 35 мм. 

Использован инструмент фирмы 

Boteck. Интересно, что спроектиро-

вали и собрали станок не станко-

строители, а создатели стрелкового 

оружия. Но, как считают разработ-

чики, у станка самая широкая сфера 

применения: медицинская техника, 

энергетика, инструментальная про-

мышленность и др.

«СТП Пермский завод метал-

лообрабатывающих центров» де-

монстрировал высокоточный станок 

для фрезерования и точения Т630. 

На стенде «НПП Станкостроитель-

ный завод Туламаш» был пред-

ставлен фрезерный вертикальный 

ОЦ 6 ТВК-630+ВС. Из большой экс-

позиции «НелидовПрессМаш» как 

новинку выделили токарно-винто-

резный станок 16 Р30 ФЗ. Новые мо-

дели станков «Станкомашстрой»: 

универсальные токарно-винторез-

ные серии СТ 16 К20, токарные 

с ЧПУ СТ 16 А25 и токарные ОЦ 

серии СТ 25. Новый токарный ста-

нок компании «Ивтехсервис» 

с удлиненной станиной — аналог 

16 А20, расстояние между центрами 

1400 мм.

Хорошо были представле-

ны предприятия, выбравшие путь 

сборки и локализации производ-

ства известных марок оборудова-

ния. Станкостроительная компания 

«Аврора Машзавод» показала 

вертикально-фрезерный ОЦ с по-

воротным столом и горизонталь-

ный токарно-револьверный станок 

А-13 П255063 с новой СЧПУ «Пер-

спектива». На стенде «КОСКО» 

демонстрировался двухстоечный 

станок КОСКО МСК HS (рис. 8) для 

резки крупносортовых заготовок. 

Новинка «Прайд Инжиниринг» — 

собранный на воронежском заво-

де TONGTAI PRIDE RUS токарный 

центр с ЧПУ ТС2500L. На совмест-

Рис. 5. Электроэрозионная прошивка 

щелевых отверстий на станке АРТА С60

Рис. 6. Координатно-шлифовальный станок 

«Аэрошлиф 400», «СТАН-Самара» 

Рис. 7. Станок для глубокого сверления 

с ЧПУ «Рапира СГС-01» компании «Профи» 
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ном стенде ЗАО «Балтийская про-

мышленная компания» и ФГУП 

«Приборостроительный завод» 

был представлен целый ряд обо-

рудования отечественной сбор-

ки под торговой маркой F. O.R. T.: 

5-осевой ОЦ с поворотной головой 

МС-1000 (размер поворотного стола 

1000×800 мм), установка гидроабра-

зивной резки с 5-осевой режущей 

головкой Т300 и др. Также «Балтий-

ской промышленной компанией» 

было показано оборудование из Тай-

ваня и Кореи. Новинка — плоско-

шлифовальный станок PSGS60120 

(размер стола 600×1200 мм) произ-

водства Proth Industrial, Тайвань. 

ГК «Станко» показала новый вы-

сокоточный станок DX16V фирмы 

Optimum для сверления и нареза-

ния резьбы в отверстиях небольшого 

диаметра (частота вращения шпин-

деля 4000 об/мин), а также новый 

токарный станок с ЧПУ малого клас-

са ТС23 производства ростовского 

завода «СТАНКО». Станок оснащен 

сервоприводом шпинделя, серво-

приводами по осям и современной 

системой управления NCdrive XT 

компании 4CAM GmbH.

Из зарубежного оборудования 

были отмечены новинки: станок лен-

точнопильный ручной с гидрораз-

грузкой ARG 300 Plus F компании 

Pilous (Чехия); на стенде «Ками» —

листошлифовальная машина для 

снятия грата, окалины и заусениц 

Levigatrici MD4 от завода COSTA; 

на стенде «Инвент» гибочный ста-

нок RAS FLEXIbend, способный 

производить уникальную сложную 

продукцию. Компания «Пром-Ойл» 

демонстрировала в работе пор-

тальный обрабатывающий центр 

с ЧПУ KAFO BMC 3122. Российская 

премьера от компании GlobalMAX 

(США) — принципиально новая си-

стема гидроабразивной резки 1530, 

отвечающая требованиям компакт-

ности и простоты.

В новой серии станков Heckert 

FOCUS (рис. 9) компания Starrag 

видит максимальную выгоду для за-

казчика, а именно: сокращение рас-

ходов на энергоносители на 20 %, 

наивысшая точность в течение дли-

тельного срока эксплуатации, повы-

шение производительности на 10 % 

за счет уменьшения времени об-

работки, сокращение расходов на 

техобслуживание и инструмент на 

15 % за счет современных сервис-

ных и диагностических систем, по-

вышение конкурентоспособности 

за счет расширения производства 

на малых площадях и т. д.

Из многообразия оборудова-

ния на стенде Mazak как перспек-

тивная новинка был выбран ком-

пактный токарный центр нового 

поколения QT-COMPACT 200MSY 

с функцией фрезерования (рис. 10). 

Особенности станка: новейшая си-

стема ЧПУ MAZATROL SmoothC, 

обновленное аппаратное и про-

граммное обеспечение для ЧПУ, 

высокожесткий мотор-шпиндель, 

роликовые направляющие для всех 

линейных осей, безлифтовый ре-

вольвер BOLTED. Все составляю-

щие направлены на получение высо-

кой производительности, жесткости 

и точности.

«Абамет» представил новый то-

карно-револьверный центр с ЧПУ 

и с осью Y фирмы HAAS. Это ком-

пактный станок для силовой обра-

ботки стали. Небольшой габарит 

машины сочетается с высокой мощ-

ностью (макс. мощность шпинделя 

14,9 кВт) и возможностью обработки 

достаточно большого прутка. Станок 

также позволяет осуществлять фре-

зерную обработку.

Компактный высокоскоростной 

фрезерный ОЦ DANRON New (Гер-

мания) на стенде «АСМ-Сервис» 

интересен своей конструкцией. Для 

обеспечения максимальной жестко-

сти при малых габаритах (проходит 

через стандартный дверной проем) 

использована схема с неподвижным 

порталом и подвижным рабочим 

столом. Портал и станина выполне-

ны единым целым из полимербето-

на. Это также обеспечивает удоб-

ный фронтальный доступ к рабочей 

зоне, размеры которой 500×400 мм.

Компания Haitian (Китай) пред-

ставила станки: вертикально-фре-

зерный с ЧПУ VMC 1000L, токар-

ный с ЧПУ ТС15, высокоскоростной 

ОЦ V-180. Линейка металлорежуще-

го оборудования под маркой HISION 

изготавливается на основе техно-

логий японских фирм DAINICHI, 

NIIGATA и американской Cincinnati. 

Во всех моделях компания стремит-

ся обеспечить максимальную точ-

ность предлагаемых решений, обра-

ботки, каждой детали.

Новинкой этого года у компании 

SORALUCE (Испания) стал порталь-

ный ОЦ PXG-W с регулируемой попе-

речной балкой для обработки круп-

ногабаритных изделий, сочетающий 

в себе высокую точность и гибкость 

на больших масштабах с возможно-

стью выполнения как фрезерных, 

так и токарных операций (рис. 11). 

При общем объеме 1000 м3 и массе 

500 тонн станок обладает следую-

щими размерными характеристика-

Рис. 8. Станок КОСКО МСК HS 

для резки крупносортовых заготовок 
Рис. 9. ОЦ HEC 400F, Heckert Рис. 10. Токарный центр QT-COMPACT 200MSY, 

Mazak 

Рис. 11. Портальный ОЦ РXG-W, SORALUCE 
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ми: 19 м — в продольном направ-

лении, 7,25 м — расстояние между 

колоннами, высота — 7,3 м. Высота 

является конфигурируемой благо-

даря возможности вертикального 

перемещения поперечной балки 

на длину до 5 метров. То есть ста-

нок, соответствуя требованиям мно-

гозадачности и гибкости, позволяет 

максимально увеличить производи-

тельность и снизить время устано-

вов.

На стенде «ПроТехнологии» 

демонстрировался новый гибоч-

ный пресс серии APHS-NEO фирмы 

Weinbrenner (рис. 12), обеспечи-

вающий максимальную производи-

тельность при минимальных затра-

тах энергии, а также новая система 

автоматизации кузнечно-прессового 

оборудования собственного произ-

водства. Новый уникальный гибоч-

ный центр BCe Smart был показан 

«Прима Пауэр». Это станок полуав-

томатического типа с точной систе-

мой управления. Внедрение послед-

них технологий делает его простым 

в использовании и предотвращает 

возникновение ошибок. Компания 

Salvagnini (Италия) демонстрирова-

ла изготовление различных деталей 

из листового металла на панелегибе 

P2lean, предназначенном для полно-

стью автоматизированного произ-

водства широкого спектра металли-

ческих изделий.

Компания MWM-Engineering на-

чала представлять новый бренд Sky 

Master Kraft (СП Германия – Тайвань) 

и демонстрировала фрезерный ста-

нок V1100 А.

На стенде «ДИАМЕХ» показа-

ли новый балансировочный станок 

ВТЖ дорезонансного типа для ба-

лансировки колесных пар желез-

нодорожных вагонов. Комплекс 

не только позволяет определить 

дисбаланс остаточной неуравнове-

шенности колесной пары, но и от-

корректировать ее с помощью фа-

сонной фрезы до малых величин, 

необходимых для высокоскоростно-

го движения составов.

И буквально пару слов о раз-

витии концепции «Индустрия 4.0». 

Особое внимание к созданию управ-

ляемого, прогнозируемого и кон-

тролируемого производства было 

уделено в экспозиции и информаци-

онных материалах компании EMAG. 

А на стенде «СОЛВЕР» посетители 

смогли познакомиться с таким ин-

струментарием, как интеллекту-

альная система управления произ-

водством Naviman, позволяющая 

контролировать и управлять рабо-

той технологического оборудования 

и производственного персонала 

в режиме реального времени, циф-

ровые бизнес-модели производства, 

мехатронная оснастка для сборки 

и сварки трубопроводов и др.

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ОБОРУДОВАНИЕ 

Как никогда широко на выстав-

ке были представлены комплексы 

для лазерного раскроя. Их показа-

ли компании ВНИТЭП, «Рухсер-

вомотор», Unimash, Mitsubishi, 

Hans’Laser, Durma, Mazak, Amada, 

Dener на стенде компании «Дю-

кон», IRON MAC на стенде «Ками», 

HANKWANG на стенде ООО 

«СФИндустрия» и др. Компания 

Trumpf демонстрировала TruLaser 

5030 с дисковым лазером TruDisk 

мощностью 6 кВт с автоматической 

сменой паллет. В станок заложен 

серьезный функционал, который по-

зволяет облегчить работу операто-

ра. Новинка Prima Power — усовер-

шенствованная модель Laser Genius 

с волоконным лазером и линейными 

приводами. 

НТО «ИРЭ-Полюс» (входит в 

корпорацию IPG) представило ли-

нейку волоконных лазеров разра-

ботки и производства компании, 

уникальные комплектующие голо-

вы для резки и сварки, в том числе 

мощные, а также впервые лазерные 

компоненты. Шесть новых техноло-

гических комплексов для прецизи-

онной 2D-резки, роботизированной 

микрообработки и сварки, роботи-

зированной сварки, точечной свар-

ки демонстрировали выполнение 

поставленных задач (рис. 13). Все 

это дополнялось лазерным 3D-шоу. 

По такой экспозиции можно не толь-

ко отметить достижения компании, 

но и тенденции развития лазерных 

промышленных технологий. Подпи-

санное в ходе выставки соглашение 

о сотрудничестве НТО «ИРЭ-Полюс» 

и Группы СТАН в реализации про-

ектов по изготовлению высокотех-

нологичных лазерных комплексов 

и внедрению аддитивных техноло-

гий, видимо, предполагает не менее 

интересные отечественные новинки 

к следующему смотру.

Новинка ГК «Лазеры и аппара-

тура» — многофункциональный пя-

тикоординатный комплекс ЛТСК4–1 

с мощным волоконным лазером 

1–5 кВт (IPG), позволяющий осу-

ществлять прецизионную автома-

тизированную 3D-сварку ответ-

ственных изделий, наплавку, термо-

Рис. 12. Гибочный пресс серии APHS-NEO 

фирмы Weinbrenner 

Рис. 13. Лазерный шоу-рум НТО «ИРЭ-Полюс» Рис. 14. Анна Цыганцова представляет лазерную машину ЛТСК4–1 
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упрочнение крупногабаритных дета-

лей из черной и нержавеющей стали, 

титана, алюминия, свариваемых ме-

таллов и сплавов (рис. 14). Размеры 

рабочей зоны: 3000×1000×400 мм. 

Консольная конструкция коорди-

натно-кинематической системы на 

основе линейных двигателей соб-

ственной разработки и производ-

ства обеспечивает улучшенные 

динамические и точностные харак-

теристики, не достижимые роботом. 

Вариант комплекса ЛТРК4 предна-

значен для лазерной резки.

Компания ОКБ «Булат» показа-

ла новую установку для лазерной 

очистки поверхности HTF CLEAN 

(рис. 15). Импульсное лазерное из-

лучение деликатно удаляет окалину, 

ржавчину, краску, следы нефтепро-

дуктов и др. без повреждения самой 

детали. Это бесконтактный, высоко-

точный, селективный, экологичный 

процесс. HTF CLEAN — компакт-

ный моноблок, содержащий в себе 

лазерный источник и все органы 

управления. Излучение передается 

через оптоволоконный кабель в руч-

ной манипулятор, что обеспечивает 

свободу действий оператора. Уста-

новка работает от 220 В и имеет воз-

душное охлаждение.

Новинка «Лазерного центра» 

(Санкт-Петербург) — компактная 

система для лазерной сварки в руч-

ном и автоматическом режиме «Фо-

тон Компакт» является развитием 

популярной серии BlackLight. Новая 

конструкция позволяет расширить 

сферу применения, например, зало-

жена возможность работы с устрой-

ствами перемещения/подачи изде-

лий. Система может комплектовать-

ся тремя видами осветителей, ви-

деоадаптером, выводящим картинку 

на большой экран, и др.

На стенде Rofin Sinar была пред-

ставлена лазерная машина резки 

и сварки MPS-серии, но более при-

мечателен, конечно, ее старший 

высокоточный аналог, имеющий ра-

бочую зону 600×500 мм и достигаю-

щий точности резки ± 2 мкм и пози-

ционирования 4 мкм.

«Центр Лазерных Технологий» 

представил на стенде два лазерных 

станка: FMARK NS-SF в защитной 

кабине в составе полностью обору-

дованного рабочего места опера-

тора и портальный лазерный мар-

кирующий комплекс FMARK NS-FB 

с расширенным полем обработки. 

Компания презентовала на выстав-

ке свои последние новинки: опцию 

Machine View — систему позицио-

нирования маркировки по разме-

точным маркерам детали с выводом 

изображения на монитор в реаль-

ном времени, систему абсолютных 

координат Fix Position с точностью 

позиционирования ±2 мкм, а также 

опцию OneTouch, позволяющую об-

рабатывать крупногабаритные из-

делия за один запуск программы. 

Представленные опции значитель-

но расширяют диапазон возможно-

стей лазерной обработки, позволя-

ют повысить производительность 

и оптимизировать технологические 

процессы современного предпри-

ятия.

И я не смогла пройти мимо ла-

зерного станка для резки труб 

Lasertube LT5 компании BLM-Group 

(рис. 16). Пусть младший в линей-

ке, пусть не новинка, но какой же он 

красивый! А по заверениям компа-

нии, и с хорошим характером: прост 

в управлении, прочный, предна-

значен для бесперебойного произ-

водства с несколькими заменами. 

Обрабатываемые профили диаме-

тром до 120 мм, длина загрузочно-

го материала 6,5 м, материал для 

резки: железо, нержавеющая сталь, 

алюминий, медь, латунь. Оснащен 

волоконным источником мощно-

стью 1 кВт, поэтому подходит для 

малых и средних диаметров и тол-

щин.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Бурно развивающиеся аддитив-

ные технологии не могли не найти 

отражение на выставке. Напишу 

обо всем, что отметила, поскольку 

про вчерашний день тут говорить 

не приходится.

Сначала об отечественном. ГК 

«Лазеры и аппаратура» показала 

серийный 3D-принтер МЛ6–1 для 

печати из металлопорошков с полем 

обработки 250×250×250, техноло-

гия SLM. ООО «Аддитивные тех-

нологии» — установку АТ300 для 

мелкосерийного производства трех-

мерных изделий из порошковых 

материалов: таких, как кварцевый 

и силикатный литейный песок, ке-

рамический порошок, порошковый 

полиамид. Зона построения ма-

шины 300×500×250 мм, скорость 

построения 1500–3000 см3/ч, тол-

щина слоя 0,3–0,5 мм, точность пе-

чати 100 мкм. В линейке компании 

есть также машины с большей зо-

ной построения: 700×700×450 мм, 

1000×1000×500 мм. Области при-

менения изделий: изготовление ли-

тейных песчаных форм, керамиче-

ских форм для спекания металла, 

трехмерных пластиковых изделий 

для макетирования и др. Институт 

лазерных и сварочных техноло-

гий СпбГТУ (ИЛиСТ) представил 

последнюю разработку — роботи-

зированный станок для прямого 

лазерного выращивания изделий 

из порошковых металлических ма-

териалов. Особым событием вы-

ставки стало подписание мемо-

рандума о сотрудничестве между 

Санкт-Петербургским государствен-

ным морским техническим универ-

ситетом и французской компанией 

BeAM-Machines, предполагающего 

совместное развитие технологии 

прямого выращивания: расширение 

спектра используемых материа-

лов, разработку программного обе-

спечения и дальнейшее развитие 

оборудования.

Большим вниманием пользо-

валась новая лазерная машина 

послойного спекания порошковых

металлов TruPrint 1000, показан-

ная фирмой Trumpf в работе 

(рис. 17). Объем построения — ди-

аметр 100×100 мм, толщина слоя 

10–50 мкм, материалы построения: 

нержавеющая сталь, инструмен-

тальная сталь, сплавы CrCo, сплавы 

Al, жаропрочные Ni-сплавы, титано-

вые сплавы, драгоценные металлы, 

бронза. TruPrint 1000 координирует Рис. 15. Установка для лазерной 

очистки HTF CLEAN, ОКБ «Булат» 

Рис. 16. Станок для резки труб Lasertube LT5, BLM-Group 
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параллельные процессы лазерно-

го экспонирования и нанесения по-

рошка. Это уменьшает время про-

стоя до минимума и обеспечивает 

более высокую скорость процесса 

лазерной печати. С приложением 

App управление и мониторинг осу-

ществляются с планшета Apple. Так-

же на стенде были представлены 

многочисленные образцы изделий: 

крыльчатка, теплообменник, зубные 

коронки и др.

ООО «Остек-СМТ» представи-

ло промышленный 3D-принтер 

Prodways L 5000 серии Promaker 

(Франция, рис. 18). Область печа-

ти — 400×330×400 мм; технология 

печати — MOVINGLIGHT© (про-

мышленная версия DLP-печати); 

материал — фотополимерная смо-

ла, разрешение печати — 40 мкм. 

На стенде EOS GmbH посетители 

ознакомились c установкой М 100 

(область печати 100×95 мм, техноло-

гия DMLS, точность 100 мкм), а так-

же многочисленными образцами 

изделий. Компания NISSA Digispace 

показала систему селективного ла-

зерного плавления металлов Mlab 

cusing компании ConceptLaser 

(рабочая зона: х и y, как вариант, 

50×50 мм, 70×70 мм, 90×90 мм, 

z = 80 мм, скорость построения 

1–5 см3/ч в зависимости от матери-

ала). ООО «Шевалье» представило 

настольные 3D-принтеры высокого 

разрешения фирмы MASS PORTAL 

(Латвия). Печать осуществляется 

высокоэффективными полимера-

ми и стандартными материалами. 

Новинка компании InssTek (Южная 

Корея) — компактная система ла-

зерной наплавки металла MX-250. 

На стенде «Пумори-инжиниринг

инвест» была продемонстрирова-

на песчаная литейная форма, вы-

полненная с помощью роботизиро-

ванной системы аддитивного выра-

щивания Viridis3D RAM 123 фирмы 

EnvisionТEC (Германия).

СВАРКА И ТЕРМИЧЕСКАЯ РЕЗКА 
Компанией «ПГ Векпром» впер-

вые были показаны сварочные аппа-

раты французской группы компаний 

Air Liquide Welding под брендом 

SAF-FRO, а также новый станок 

компании PROMOTECH (Польша) 

SBM 500 для снятия фаски с макси-

мальной толщиной обрабатываемой 

заготовки 100 мм, инновационные 

абразивы GLOBE (Италия).

На стенде «ТЦ ТЕНА» впервые 

демонстрировался процесс Fronius 

CMT на базе новой интеллектуаль-

ной платформы TPSi. Были пред-

ставлены модели источников с 

цифровым управлением TransPulse

Synergic, MagicWave и TransSteel. 

Интерес вызвала технология би-ка-

тодной наплавки SpeedClad с по-

дачей двух присадочных проволок, 

обеспечивающая повышенную про-

изводительность и высокое каче-

ство наплавленного слоя. Премье-

рой от партнеров — компании IRS 

стала установка для производ-

ства электрических ящиков ИРС-

МСУ-300-001, где использовался 

источник TransSteel 3500C Fonius.

На стенде «Сварог» была пред-

ставлена новая консольная машина 

термической резки SteelTailor Valiant 

2.0 в работе. На стенде «Рутех»

демонстрировалась сварочная ка-

ретка KOIKE Wel-Handy Мulti II 

Weaving в комплексе с по-

луавтоматической головкой 

Alpha Q 351 для сварки тав-

ровых соединений в верти-

кальном положении. Данная 

модель позволяет полностью 

автоматизировать сварку в 

различных пространственных 

положениях практически с 

любым существующим сва-

рочным полуавтоматом.

НПФ «ИТС» представи-

ла новый автомат для свар-

ки под слоем флюса в со-

ставе трактора ТСФ-101 

и инверторного источника тока 

ВДУ-1258.

На стенде компании «Мессер 

Эвтектик Кастолин» было показа-

но эксклюзивное устройство IDweld 

2501, основная область примене-

ния которого — наплавка внутрен-

них цилиндрических поверхностей, 

сварка кольцевых швов, приварка 

внутренних заглушек трубопро-

водов. Устройство подходит для 

ремонтных работ на выезде и в ус-

ловиях цеха. Внутренний диаметр 

для наплавки составляет от 30 мм 

и больше, продольное перемеще-

ние — до 300 мм за один проход, 

работает с любым типом MIG/МАG 

сварочных машин. Кроме того, ком-

панией демонстрировались пор-

тальная машина для термической 

резки металла Metal Master 2.0, 

установка плазменно-порошковой 

наплавки и сварки EuTronic® GAP, 

универсальный механизм подачи 

проволоки диаметром до 2,8 мм 

TEROMATEC 500 и др.

На стенде «СовПлим» интерес 

вызвали защитные ограждения ра-

бочих зон, фильтры масляного ту-

мана и системы местной вытяжной 

вентиляции.

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
В рамках выставки состоя-

лась всероссийская премьера но-

вого коллаборативного робота 

FANUC — CR-7iA (6-осевой, грузо-

подъемность 7 кг). Также на стенде 

FANUC была представлена отече-

ственная разработка AGV — авто-

матическая управляемая тележка 

ГК «ИНТЭК» (рис. 19), которая 

в совокупности с установленным 

роботом FANUC LR-Mate-200iD по-

зволяет оптимально решать зада-

чи складской и цеховой логистики. 

Рис. 18. Промышленный 3D-принтер 

Prodways L 5000 серии Promaker 

Рис. 17. Машина послойного спекания 

ТruPrint 1000 фирмы Trumpf 

Рис. 19. Автоматическая управляемая 

тележка AGV
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Обеспечивается автономная рабо-

та до 8 часов, грузоподъемность 

500 кг. Кроме того, стоит упомянуть 

загрузочного робота Fanuc на стен-

де «НПП Станкостроительный 

завод Туламаш», роботов, собира-

ющих и разбирающих автомат Ка-

лашникова на стенде «Пром-Ойл», 

роботизированный бар на стенде 

«Вебер Комеханикс», где робот 

Fanuc смешивает коктейли, и др.

На стенде ABB впервые в Рос-

сии был представлен коллаборатив-

ный робот Yumi, а также демонстри-

ровалось роботизированное реше-

ние для производства оболочковых 

форм на литейном предприятии.

Стратегическим партнером 

«Станкоинвест» на выставке ста-

ла компания Semargl, показавшая 

в действии работу автоматизиро-

ванного склада предприятия. Систе-

ма может быть интегрирована с 1С.

На стенде Camozzi был пред-

ставлен широкий ассортимент 

пневматического оборудования для 

автоматизации производств. Из но-

винок — пневмоостров серии H, 

разработанный для тех областей 

промышленности, где качество и на-

дежность компонентов являются 

особенно важными. Были показаны 

пневмоцилиндры новой серии QCTL 

с направляющими — адаптирован-

ная версия общеизвестной серии 

цилиндров QCT, а также миницилин-

дры из нержавеющей стали серии 

94 и 95. 

Теперь о СЧПУ. Впервые широ-

кой общественности была представ-

лена новая российская комплектная 

система ЧПУ «Перспектива», реа-

лизующая функцию 5-координатной 

обработки («РИТМ Машинострое-

ния» № 2’2017). Ее разработчиками 

выступили ОАО «Т-Платформы»,

ООО «СТАНКИН-ТПО», МГТУ 

«СТАНКИН», ООО «ИНЭЛСИ», ОАО

«ЦНИТИ». Система создана по за-

данию Минпромторга России и в 

конце апреля прошла государствен-

ные испытания. На выставке она 

демонстрировалась на трех дейст-

вующих металлообрабатывающих 

станках.

На различных стендах в оборудо-

вании были представлены и СЧПУ 

компании «Балт-Систем», в том 

числе на пятиосевых новых станках: 

фрезерном ОЦ ФФС-300-05 (ВСЗ 

«Техника»), вертикально-фрезер-

ном ОЦ 61 ВМ-200 (НПП «Меатэк»), 

фрезерном станке производства 

ООО «Широн Рус». А на стенде 

компании можно было узнать о но-

винках. Флагман-модель УЧПУ 

NC-400 получила обновленный поль-

зовательский интерфейс, построен-

ный на так называемой «оконной» 

версии (рис. 20). На NC-400, как 

и на остальных моделях, установ-

лено новейшее бесплатно обнов-

ляемое ПО, включая последние 

разработки: файловый менеджер, 

встроенный отладчик (Debug) в ПрО 

УЧПУ, редактор форматных фай-

лов, системных файлов корректо-

ров начальных точек и файлов служ-

бы инструмента, календарный план 

ТО и ППР в УЧПУ, сканер QR-кодов 

для запуска программ и внесения 

изменений коррекции инструмен-

тов, мониторинг станков в режиме 

реального времени, измеритель-

ные циклы. Также на стенде де-

монстрировались цифровые серво-

приводы переменного тока серии 

BSD (продолжение линейки CSD) 

и синхронные электродвигатели. Их 

отличает новое программное обе-

спечение, обновленная элементная 

база и расширенный функционал. 

Новая CAM-система ВALT-CAM —

совместный проект компаний 

«Балт-Систем» и VERO Software 

(Великобритания) предназначена 

для подготовки управляющих про-

грамм для токарных, фрезерных 

и многоцелевых станков и 5-осевых 

ОЦ. По словам разработчиков, это 

новый подход к процессу обработ-

ки за счет совмещения уникальных 

технологий. ВALT-CAM построена 

на математике Edgecam, но адапти-

рована к особенностям СЧПУ 

«Балт-Систем», которые имеют ори-

гинальные циклы и развитый функ-

ционал.

В экспозиции компании «Меха-

троника» был показан российский 

программно-аппаратный комплекс 

с возможностью полноценной пяти-

осевой обработки, а также обнов-

ленные модификации систем ЧПУ 

MNC-410 и MNC-800, пульты опера-

тора, электроприводы серии MTDrive 

широкой номенклатуры, а также 

актуальные версии программного 

обеспечения. В ходе выставки обо-

рудование демонстрировало свои 

функциональные возможности. В 

частности, система ЧПУ MNC-800 

отрабатывала многокоординатную 

программу, управляя одновремен-

но 6 двигателями различного типа, 

среди которых были двигатели оте-

чественного и импортного произ-

водства.

Решения для станочных приме-

нений представила на выставке и ин-

жиниринговая компания «КоСПА», 

в том числе российскую комплект-

ную цифровую СЧПУ «ГАММА+ 5Е» 

с возможностью 5-осевой обработ-

ки. Также компания показала новин-

ки партнера фирмы Yaskawa: пре-

образователь частоты GA700 для 

управления асинхронными, синхрон-

ными реактивными двигателями и 

двигателями с постоянными маг-

нитами, а также серию компактных 

сервоприводов SIGMA-7.

На стенде ООО «Модмаш-

Софт» были представлены новин-

ки серии СЧПУ FMS-3000, выпол-

ненные на основе комплектующих 

российского производства и осна-

щенные программным обеспечени-

ем собственной разработки. СЧПУ 

FMS-3400 предназначена для управ-

ления токарными станками, имеет 

компактные размеры, а также ис-

полнение в моноблочном и разне-

сенном варианте. На базе FMS-3400 

демонстрировалось техническое ре-

шение удаленного (беспроводно-

го) управления станком с помо-

щью планшета по технологии Wi-Fi. 

На основе системы ЧПУ FMS-3200 

было представлено управление при-

водами подачи и главного движения 

многокоординатных станков с коли-

чеством управляемых осей более 

пяти по сетевому промышленному 

протоколу EtherCAT, что позволяет 

существенно повысить производи-

тельность и точность станка, а так-

же снизить трудоемкость монтажа 

электрооборудования.

Компания «Новые Электрон-

ные Технологии» представила пол-

ностью цифровую СЧПУ TITANIUM 

digital с поддержкой интерфейса 

EtherCAT, одновременным подклю-

чением приводов различных про-

изводителей. Впервые компания 

Рис. 20. УЧПУ NC-400, «Балт-Систем» 
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продемонстрировала версии ЧПУ 

TITANIUM mini c адаптированным 

интерфейсом для станков лазерно-

го, плазменного раскроя и роботов. 

Это дает возможность станкостро-

ителям использовать российскую 

СЧПУ вместо европейских и китай-

ских промышленных компьютеров. 

Достойны внимания и технологии 

беспроводного управления, поддер-

живаемые ЧПУ TITANIUM.

Компания Mitsubishi Electric 

показывала новые системы ЧПУ: 

M800W с 19-дюймовым экраном, 

M800S с 15-дюймовым экраном, 

M80 с экраном 10,4 дюйма, а так-

же новое поколение контроллеров: 

модульных iQ-R и компактных про-

мышленных FX5. В новой серии 

M800/М80 компания переосмыслила 

и развила существующие техноло-

гии управления. Серию отличают: 

собственный процессор с числовым 

программным управлением, пред-

назначенный для высокопроизводи-

тельных и сложных случаев обработ-

ки; расширенные USB- и SD-карты, 

что позволяет хранить и выполнять 

объемные сложные программы; 

твердотельный жесткий диск для 

обеспечения надежности, быстро-

действия и долговечности; большой 

сенсорный экран.

На стенде Siemens можно было 

познакомиться с новым решением 

RunMyRobot для интеграции робота 

KUKA в систему ЧПУ SINUMERIK 

840D sl. Также демонстрировались 

новые возможности систем управ-

ления SINUMERIK 808D и 828D.

Компания HEIDENHAIN в этом 

году продемонстрировала новое 

поколение систем ЧПУ с сенсор-

ным экраном. Помимо широких 

возможностей для эффективного 

программирования и комплексной 

обработки в этих системах внедрено 

инновационное управление. Также 

был представлен пакет Connected 

Machining, позволяющий получить 

со станков, оснащенных системами 

ЧПУ HEIDENHAIN, прямой доступ 

к электронной конструкторско-тех-

нологической документации и пол-

ноценно интегрировать эти станки 

в производственную цепочку пред-

приятия.

Что еще? На стенде «Пумо-

ри-Инжиниринг» демонстрирова-

лась стойка СЧПУ нового поко-

ления OSP-P300 фирмы Okuma. 

ООО «Рязанская станкострои-

тельная группа», производитель

металлорежущего оборудования, 

экспонировала и собственные ком-

плекты систем ЧПУ RNC-808 (на-

чальный уровень), RNC-818 (про-

двинутый уровень) и RNC-848 

(флагман). Компания SKF разрабо-

тала новую систему мониторинга со-

стояния оборудования SKF IMх-8 для 

раннего обнаружения неполадок, 

которая работает в режиме реально-

го времени, а также инновационную 

сенсорную технологию для беспро-

водной передачи данных о состоя-

нии подшипников SKF Insight, что по-

зволяет прогнозировать появление 

неисправностей.

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
Российская премьера компании 

Renishaw — многоосевой калибра-

тор XM-60 — быстрая и точная ла-

зерная система, способная измерять 

погрешности в шести степенях сво-

боды вдоль линейной оси одновре-

менно после однократной настройки 

(рис. 21). Все измерения выполня-

ются оптическим способом, что обе-

спечивает использование в любой 

ориентации.

Впервые в России на стенде 

«Галики» была показана коорди-

натно-измерительная машина (КИМ) 

GLOBAL Performance компании 

Hexagon (перемещения по осям Х, 

Y, Z — 700×1000×660 мм; макс. до-

пустимая погрешность измерения 

длины 1.3+L/333 мкм). По сравне-

нию с предыдущими поколениями 

GLOBAL машина отличается повы-

шенной точностью, повышенной 

на 35 % производительностью, а так-

же применением мультисенсорной 

технологии.

На стенде «Сонатек» можно 

было ознакомиться с КИМ с неде-

картовой системой осей модели 

Xtreme — последней разработкой 

компании Aberlink. Ее преимуще-

ства: уникальная конструкция, кото-

рая обеспечивает точность даже при 

очень высоких скоростях измерений 

и не имеет накапливающейся по-

грешности, встроенная система кон-

троля температуры, доступная цена.

Новинкой Мitutoyo (Япония) 

стала компактная КИМ MACH 

Kogame 12128-3V — хорошее цехо-

вое решение: при весе всего 36 кг 

диапазон измерений составля-

ет 120×120×800 мм, погрешность 

от 2 мкм, температурная компенса-

ция от 10°C до 35°C (рис. 22). Также 

были показаны новые автоматизиро-

ванный профилометр-контурограф 

SV–C4500CNC и поверочная уста-

новка I-Checker IC-2000 с разреше-

нием 10 нм и погрешностью 0,1 мкм.

ООО «Остек-АртТул» предста-

вило КИМ российского производства 

МС55–700 с 5-осевой тач-триггерной 

головкой Renishaw PH20. Машины 

МС комплектуются головками и щу-

повыми системами Renishaw; кон-

троллерами UCC и программным 

обеспечением Renishaw MODUS. 

Целью было сделать отечественный 

продукт, который не уступал бы за-

рубежным аналогам, но стоил де-

шевле. Уже собрано пять машин.

Компания «Лапик» показала но-

вую модель шестиосевой КИМ-1000, 

демонстрировавшую измерения бо-

лее 20 видов изделий различных 

отраслей промышленности. Произ-

водимая компанией линейка КИМ 

относится к измерительной технике 

нового поколения микро- и субми-

крометрового уровня точности, по-

зволяющей осуществлять прецизи-

онный контроль труднодоступных 

поверхностей.

Также хотелось бы отметить уча-

стие в выставке немецкой компании 

BLUM NOVOTEST — производителя 

высокоточных измерительных ла-

Рис. 21. Многоосевой калибратор ХМ-60, 

Renishaw 

Рис. 22. КИМ MACH Kogame 12128, Mitatoyo
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зерных систем и датчиков касания, 

позволяющих проводить контроль 

параметров инструмента и осущест-

влять измерения обрабатываемой 

детали без снятия ее со станка. 

Летом прошлого года компания от-

крыла представительство в Нижнем 

Новгороде, и ее инновационная про-

дукция (рис. 23) стала ближе к рос-

сийскому потребителю.

И еще одна интересная встре-

ча и впечатляющие экспонаты! 

На стенде ООО «СТАН» заслужен-

ный изобретатель РФ Б. Г. Турухано 

демонстрировал достижения Лабо-

ратории голографических инфор-

мационных измерительных систем 

(ЛГИИС) Петербургского институ-

та ядерной физики (ПИЯФ) НИЦ 

«Курчатовский институт» в виде 

продукции на основе разработанных 

им автоматизированных адаптивных 

голографических интерферометров 

с наноразрешением. Разработка по-

зволила увеличить точность фазо-

вых измерений при синтезе линей-

ных и радиальных голографических 

дифракционных решеток до 2 нано-

метров. Благодаря этому точность 

датчиков линейных и угловых пе-

ремещений на базе этих решеток 

стала ±0,4 мкм/м и 0,2 угл. с./2, 

а их скорость достигает 500 мм/c, 

что представляет собой мировые 

рекорды, не побитые до сих пор. 

К примеру, японская фирма Sony 

в аналогичных приборах обеспе-

чивает меньшую точность и ско-

рость не выше 120 мм/с. Во ВНИИМ 

им. Д. И. Менделеева на базе угло-

вого датчика ЛГИИС создали дина-

мический эталон угла! На выставке 

помимо метрологических линейных 

и радиальных решеток институтом 

были показаны наноизмерительные 

длиномеры ДГ-30, ДГ-300 и радиу-

сомер. И, что очень важно, эти уни-

кальные разработки планируется 

использовать при создании отече-

ственных ультрапрецизионных стан-

ков 1–2 классов точности, что сопо-

ставимо с мировыми аналогами.

ИНСТРУМЕНТ, ОСНАСТКА 
И НЕ ТОЛЬКО 

Компания «Скиф-М» предста-

вила гамму современных инстру-

ментальных пластин, выполненных 

теперь полностью на собственном 

производстве от прессования и спе-

кания до шлифовки и нанесения 

покрытия (рис. 24). До конца года 

планируется значительное расшире-

ние линейки. Пластины уникальные, 

патентованные, из различных спла-

вов, для обработки различных мате-

риалов: стали, титановых сплавов, 

нержавеющих сталей. Все новинки 

нацелены на максимальную произ-

водительность, стойкость и сниже-

ние нагрузок на оборудование.

«Кировградский завод твер-

дых сплавов» обновляет продук-

цию в нескольких направлениях, что 

и нашло отражение в выставочной 

экспозиции. Во-первых, в производ-

стве твердосплавных металлоре-

жущих пластин с износостойкими 

покрытиями появилась линейка из-

делий оригинальных конструкций 

собственной разработки, предна-

значенных для обработки углероди-

стых и низколегированных сталей. 

В перечень вошла 41 пластина. 

Далее были разработаны две но-

вые марки сплавов для черновой 

и получистовой обработки, а также 

специальные покрытия. Следую-

щий этап — переход к новой ли-

нейке для обработки нержавеющих 

и жаропрочных сталей. Эту работу 

планируется закончить в 2018 г. 

Второе направление — корпусной 

инструмент. Если токарный инстру-

мент выпускается уже несколько 

лет, то фрезерный (пластины и кор-

пуса) начали разрабатывать и про-

изводить в прошлом году. Третье 

направление — готовый монолит-

ный твердосплавный инструмент. 

В прошлом году на предприятии был 

организован участок с немецким 

оборудованием, позволяющим про-

изводить фрезы, развертки, сверла 

и наносить износостойкие покрытия. 

Всего около 4000 наименований. 

Заготовки собственные — произ-

водство начато в 2009 г. И если 

раньше для монолитного инстру-

мента использовалась одна марка 

твердого сплава А04, то теперь так-

же идет речь о применении более 

мелкозернистого сплава — с зерном 

карбида вольфрама менее 0,8 мкм, 

чтобы удовлетворить потребности 

в обработке труднообрабатываемых 

материалов. Уникальные свойства 

таких сплавов известны — сочета-

ние высоких прочностных качеств 

с повышенной твердостью дает воз-

можность обрабатывать твердые 

и вязкие материалы с высокой ско-

ростью.

Новинками ЗАО «НИР» стали 

фрезы сверхдлинного исполнения 

(обработка труднодоступных поверх-

ностей глубиной до 10 диаметров), 

фрезы с увеличенным хвостовиком, 

фрезы с широкой гаммой угловых 

радиусов и др. Новая линейка фрез 

Poli предназначена для обработ-

ки алюминиевых и других сплавов, 

склонных к налипанию. Зеркальная 

поверхность передней грани режу-

щей кромки обеспечивает лучшее 

скольжение стружки и удаление ее 

из зоны резания. Снижение силы ре-

зания позволяет увеличить режимы 

обработки и сократить время на опе-

рации.

Новинка компании «Томский ин-

струмент» — фреза из порошковой 

стали с волновой режущей кромкой 

и каналами охлаждения. Хорошо по-

казала себя на испытаниях.

На стенде ГК «Пумори» пока-

зали расточную головку с новым 

устройством электронной, цифро-

вой индикации. Устройство съем-

ное и может быть использовано для 

Рис. 23. Измерительные приборы компании BLUM NOVOTEST

Рис. 24. Новая отрезная фреза 

с положительной геометрией и новыми 

пластинами SNEC12, «СКИФ-М» 
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нескольких головок. Другой уни-

версальный вариант, не имеющий 

аналогов в мире, — внешнее изме-

рительное устройство «Пирамида» 

(рис. 25) для оценки перемещений 

элементов технологической оснаст-

ки, позволяющее превратить обык-

новенную механическую расточную 

головку в электрическую с цифро-

вой индикацией. Предполагается 

несколько типоразмеров и исполь-

зование с механическими головка-

ми любого производителя.

На стенде Sandvik Coromant 

был представлен инновацион-

ный метод точения PrimeTurning™ 

и специализированный инструмент 

CoroTurn® Prime (подробно в следу-

ющей статье «Современный подход 

к обработке металла: программиро-

вание и инструмент»). Также собы-

тием стала презентация платфор-

мы CoroPlus для «Индустрии 4.0». 

CoroPlus включает в себя цифровые 

решения для подбора инструмента 

и режимов резания, а также инстру-

менты, оснащенные цифровыми 

датчиками, и программное обеспе-

чение, позволяющее отправлять/по-

лучать информацию. Это не только 

облегчает проектирование и плани-

рование, но и обеспечивает контроль 

процесса обработки: оперативное 

получение данных о параметрах ре-

зания, времени работы пластины, 

температуре на демпфере, качестве 

получаемой поверхности и др. В ре-

зультате при нештатных ситуациях 

оператор может быстро скорректи-

ровать режимы или поменять рабо-

чую кромку инструмента, а значит, 

выполнить операцию и сохранить 

деталь. В компании считают, что 

за такими инструментами будущее.

Компания Dormer Pramet выпу-

стила новое приложение для смарт-

фонов для расчета режимов резания 

таких операций, как фрезерование, 

точение, растачивание, сверление 

и нарезание резьбы. Как новинки 

на стенде были представлены об-

разцы фрез с треугольными пла-

стинами TNGX в сплаве T7325 для 

обработки нержавеющих сталей, 

сверла Dormer, монолитные фрезы 

и токарный инструмент.

Среди новой продукции Iscar: 

ножи с антивибрационным профи-

лем для прорезки глубоких канавок 

(линейка WHISPER LINE), инстру-

менты для обработки компонентов 

авиационных двигателей, первая 

треугольная пластинка со струж-

коломом для глубокого сверления 

(линейка TRIDEEP), резьбовая пла-

стина с 10 режущими кромками — 

по сути, три пластины в одной (серия 

DECA IQ THREAD).

Hoffmann показал новую линей-

ку производственной мебели, специ-

ально разработанную для россий-

ского потребителя и изготовленную 

на российском предприятии. Новый 

маркетинговый инструмент в рабо-

те компании — demobus — шоу-рум 

на колесах, выезжающий на пред-

приятия (рис. 26). Здесь пред-

ставлены образцы инструмента: 

слесарно-монтажного, измеритель-

ного, режущего и пневмоинструмен-

та, а также верстаки, ящики и стел-

лажи из каталога производственной 

мебели. Тент, обогрев, роутер с 

Wi-Fi, телефон делают работу ком-

фортной. Важно, что клиент мо-

жет взять любой образец и сразу 

опробовать его в работе. Демовы-

ставка разворачивается за 30–40

 минут.

Новинка ТaeguTec — высоко-

скоростные шпиндели, приводимые 

в движение за счет подачи СОЖ под 

давлением, позволяющие сделать 

из «слабого» станка высокопроиз-

водительный с числом оборотов 

до 20–40 тысяч. Работает с инстру-

ментами диаметром до 4 мм.

Подобную новинку продемон-

стрировала и компания EWS. Ее вы-

сокоскоростной шпиндель SpinJet, 

приводимый в движении СОЖ, мо-

жет достигать до 60 тысяч оборотов 

в минуту и применяется для опера-

ций мелкоразмерной обработки, та-

ких, как сверление, фрезерование 

и гравирование.

ARNO-Werkzeuge выпустила на 

рынок оригинальную систему ACS, 

которая предусматривает подачу 

СОЖ через тело державки непо-

средственно в зону резания. ACS 

обеспечивает оптимальные усло-

вия работы режущей кромки, что 

благоприятно сказывается на стой-

кости пластины. Кроме того, опти-

мизация температурного режима 

в зоне резания позволяет увеличить 

режимы резания и поднять про-

изводительность. Новая система

фрезерования компании FE с мяг-

кой геометрией резания, с высоко-

позитивным углом спирали позво-

ляет снизить вибрации и повысить 

производительность. Доступно два 

вида пластин для фрезерования 

уступов и для высокопроизводи-

тельного фрезерования с высокими 

подачами.

Компания Guhring представила 

самые последние разработки в об-

ласти осевого инструмента, в т. ч. 

фрезы Diver с глубоким погруже-

нием, Raptor c новым покрытием 

нитридом циркония для обработки 

алюминия, сверла для обработки 

конструкционных сталей, а также 

инструментальный шкаф нового ди-

зайна.

Компания Ingersoll Cutting 

Tools презентовала новую серию 

фрез для обработки уступов EJ-E 

линейки EvoTecMax — фрез с тан-

генциальными пластинами с 4-мя 

режущими кромками и позитивной 

геометрией с развитой передней по-

верхностью для обеспечения низких 

сил резания, прочности и хороше-

го дробления стружки. Не остались 

без внимания и кукурузные фрезы, 

которые служат для черновой обра-

ботки. Наибольшее внимание посе-

тителей привлек металлорежущий 

инструмент для обработки зубчатых 

передач: черновые модульные фре-

зы с каналами для подвода СОЖ 

(рис. 27), червячные фрезы с тан-

генциальными пластинами, а также 

инструмент для обработки зубчатых 

колес по технологии Power Skiving, 

позволяющий выполнять высокопро-

Рис. 25. Съемное 

измерительное устройство 

«Пирамида» на расточной 

головке, ГК «Пумори» 
Рис. 26. Шоу-рум на колесах компании Hoffmann 
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изводительную обработку зубчатых 

колес с модулем до 11 мм на 5-коор-

динатных фрезерных станках.

Как новинку на стенде Mitsubishi 

Materials выделили корпусную фре-

зу для обработки алюминиевых 

сплавов и блоков цилиндров из алю-

миния (рис. 28). Ее преимущество 

в том, что после обработки не требу-

ется шлифование поверхности. Так-

же компания расширяет имеющуюся 

номенклатуру пластин, разрабаты-

вает новые сплавы, стружколомы. 

Для токарных инструментов разра-

ботан новый сплав для обработки 

низкоуглеродистых сталей. Интерес-

ные новинки — фрезы из керамики 

для обработки жаропрочных мате-

риалов.

Новое направление компании 

Secо — дисковые фрезы для мелко-

размерной обработки. Также были 

показаны новые двухсторонние ква-

дратные пластины для торцового 

фрезерования, обновленные фрезы 

с круглыми пластинами под объем-

ное фрезерование, новые монолит-

ные фрезы.

Компания Walter представила 

подборку инструментальных нови-

нок для целого ряда отраслей, в том 

числе новые пластины для фрезе-

рования Tiger tec Gold. Основным 

отличием серии является новое по-

крытие режущей кромки из нитрида 

титаноалюминия (TiAlN), которое 

обеспечивает стойкость инструмен-

та и высокие режимы резания, а так-

же качество и точность обработки 

металла.

Компания Komet Jel (Германия) 

демонстрировала новый инстру-

мент, изготовленный при помощи 

аддитивной технологии лазерного 

наплавленного выращивания метал-

ла (рис. 29). Данная стратегия про-

изводства позволяет получать опре-

деленный профиль инструмента, 

который невозможно изготовить ме-

ханической обработкой. Например, 

профиль с большим количеством 

зубьев на том же диаметре, что дает 

повышенную производительность 

при обработке в 2 и более раза. 

Можно подобрать оптимальные углы 

резания, рассчитанные в процессе 

моделирования, обеспечить опти-

мальные параметры каналов для 

СОЖ. Данный вид инструмента при-

меняется для легких сплавов: алю-

миний, бронза, латунь. Пластиной 

является напайной поликристалли-

ческий алмаз.

Немецкой компанией SCHUNK 

была показана первая в мире ги-

дравлическая оправка TENDO 

Slim 4ax со сверхтонким дизайном, 

на 100 % повторяющая контур тер-

Рис. 27. Фрезы компании Ingersoll 

Рис. 28. Корпусная фреза 

для алюминиевых сплавов 

компании Mitsubishi Materials 

Рис. 29. Инструмент, 

изготовленный с помощью 

аддитивной технологии, 

Komet Jel

Компания ООО “Юникс Групп”, работающая с 2008 года в сфере металлообработки 

и комплектации металлорежущего инструмента, производит продукцию для самых разных отраслей 

промышленности: от авиационной до тяжелой.

Основными видами продукции являются:
1) винты torx для крепления сменных пластин от 40 руб./шт.;

2) сменные твердосплавные пластины с дисконтом 20–30 %;

3) ключи, отвертки torx от 90 руб./шт.

Собственное производство винтов (в диапазоне M1.8-М6, torx6-torx20), 

используемых для крепления сменных пластин на фрезерном и токарном 

инструменте, позволяет исключить зависимость цены от нестабильного 

валютного рынка, и снизить их стоимость на 50–60 % по сравнению 

с иностранными аналогами. Подборка и индивидуальное изготовление под любой инструмент. 

Бесплатное предоставление образцов для пробы и испытаний. Гибкая система скидок — до 30 %.

г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, д. 141. Тел. (4722) 50-05-78, info@uniexgroup.ru, www.uniexgroup.ru

мооправки. Также демон-

стрировались два новых уни-

версальных пневматических 

захвата PGN-plus-P и PZN-

plus-P SCHUNK. Новинками 

в стационарной оснастке 

стали центрирующие тиски 

KSC и тиски с неподвижным 

кулачком KSC-F, имеющие 

самую широкую размерную 

номенклатуру и набор раз-

нообразных сменных зажим-

ных губок.

Итальянская компания 

Rollon представила на выставке 

новые серии линейных направля-

ющих. Speedy Rail (рис. 30а) — са-

монесущие и самоцентрирующиеся 

из экструдированного алюминие-

вого профиля имеют высокую на-

дежность: ресурс до 80 000 км без 

произведения технического об-

служивания; высокую грузоподъ-

емность — до 3 000 кг на каретку; 

оптимальную надежность при за-

грязнении. Hegra Rail (рис. 30б) — 

телескопические направляющие 

(включая серии со сверхвыдвиже-

нием до 200 %) могут быть изготов-

лены из нержавеющей стали или 

алюминия и оснащаться блокирато-

рами, фиксаторами и демпферами. 

В компании отмечают увеличение 

в России спроса на линейные на-

правляющие, незначительное усиле-

ние конкуренции, а также рост ком-

петенции заказчика. В этих условиях 

компания определила для себя нишу 

инновационных решений, подбирае-

мых под конкретную задачу заказчи-

ка, способных обеспечить реальные 

конкурентные преимущества конеч-

ного изделия.

Среди новой продукции «СКБ 

ИС» УЦИ ЛИР540 с расширенным 

функционалом, отображающее од-

новременно информацию о пере-

мещениях по 2–4 осям на оборудо-
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вании самого разного назначения; 

УЦИ ЛИР 510 М в компактном ис-

полнении, отражающее информа-

цию о перемещении по одной оси, 

универсально работающее с раз-

личными типами датчиков в широ-

ком диапазоне разрешения и пред-

назначенное для малогабаритных 

изделий. Новый прецизионный 

энкодер ЛИР-1170, имеющий вы-

сокое разрешение и точность ± 1

секунда, закрывает вопросы точно-

го позиционирования поворотных 

столов (в России массово таких 

устройств никто не производит). 

И еще одно решение, которое нако-

нец стало российским, — это абсо-

лютные многооборотные энкодеры 

(рис. 31). Они способны определять 

положение вала в абсолютных ко-

ординатах в пределах оборота и од-

новременно считывают количество 

оборотов, находят широкое приме-

нение как датчики обратной связи 

для контроля положения линейных 

и круговых осей.

Новый шпиндель фирмы «Пимек» 

создан для копировально-фрезер-

ного станка, предназначенного для 

обработки ситалла и алюминиевых 

корпусов. Параметры: мощность — 

0,75 кВт, 20 тыс. оборотов, удлинен-

ный вал, подача СОЖ через вал, 

под воздушное охлаждение и руч-

ную смену инструмента.

Компания «Хеннлих», россий-

ское подразделение чешско-ав-

стрийского холдинга и официаль-

ный представитель фирмы igus® 

(Германия) в России, представила 

целый ряд новинок. Это серия за-

крытых энергоцепей igus® R48, спо-

собная защитить кабели и шланги 

от раскаленной до +850°C стружки; 

Рис. 31. Абсолютный многооборотный энкодер, «СКБ ИС» 

Рис. 30. Линейные направляющие Rollon: a — Speedy Rail, 

Hegra Rail 

а)

б) 

сверхгибкие кабе-

ли igus® Chainflex 

с уникальной га-

рантией 10 миллио-

нов двойных ходов 

или 36 месяцев; 

новейшие кабели

для передачи данных CAT7 для ро-

ботов. Были показаны полимерные 

шариковые подшипники xiros®, кото-

рые являются альтернативой легко-

нагруженных шарикоподшипников 

из металла. Они легче, не требуют 

обслуживания и смазки, имеют вы-

дающиеся свойства к сопротивле-

нию в агрессивной среде и в то же 

время обладают длительным сроком 

службы.

Новаторский продукт «Юниклин» 

компании IPAX, предназначенный 

для межоперационного обезжири-

вания, финишной очистки и под-

готовки поверхностей перед на-

несением покрытий, в отличие от 

традиционных моющих средств, 

эмульгирующих загрязнения, рабо-

тает по принципу деэмульгации. В 

процессе очистки состав проникает 

через загрязнение и за счет взаи-

модействия конкурирующих сил по-

верхностного натяжения отделяет 

его на поверхность раствора. При 

этом загрязнения не растворяются, 

рабочий раствор возможно приме-

нять до 5 раз дольше по сравнению 

с традиционными продуктами, а от-

работанный — утилизировать через 

канализацию. Средство защищает 

поверхность металла от коррозии 

на период цехового хранения, под-

ходит для очистки черных и цветных 

металлов и сплавов. Компания име-

ет завод в г. Пушкино, Россия.

А ТАКЖЕ…
Более 70 китайских станкострои-

тельных компаний приняли участие 

в «Металлобработке–2017». Их экс-

позиции впервые разместились в от-

дельном национальном китайском 

павильоне, открытом в торжествен-

ной обстановке.

В рамках выставки прошла уни-

кальная пресс-конференция в фор-

мате виртуальной реальности. Гости 

мероприятия смогли переместиться 

на остров Тайвань и посетить заво-

ды и фабрики таких компаний, как 

APEC, ACCUTEX, DELTA, FEELER, 

HIWIN, KOVA, VICTOR TAICHUNG, 

YCM и TONGTAI. Панорамные ви-

ды Тайваня, экскурсии на заво-

ды российских партнеров и ожив-

шие версии последних разработок 

от тайваньских компаний никого 

не оставили равнодушными.

В рамках выставки правитель-

ство Москвы и один из мировых 

лидеров станкоинструментальной 

отрасли — немецкая компания 

Niles-Simmons-Hegenscheidt (NSH) 

подписали соглашение о локали-

зации станкостроительного произ-

водства NSH на территории особой 

экономической зоны в Зеленограде. 

Объем инвестиций в производство 

составляет около 750 млн рублей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом выставка была инте-

ресной. Много работающего обо-

рудования, насыщенная деловая 

программа, грамотные специали-

сты, многочисленные заинтересо-

ванные посетители. Информация 

от зарубежных компаний, в т. ч. ува-

жаемых: «Оборудование в статусе 

российского», «в России открыто 

производство» — вариант для вы-

бора по критериям цена–качество, 

безопасность производства. Новые 

технологии, в т. ч. аддитивные, — 

без ажиотажа и сенсации, в режиме 

спокойной работы. Минимум лозун-

гов, максимум рабочих моментов. 

Что касается новинок, они были. 

Наверное, бывает и больше, и ярче, 

но при этом я до сих пор переживаю, 

что времени не хватило для подроб-

ного изучения. В общем, и было 

на что посмотреть, и желание воз-

никло поделиться увиденным.

Обзор подготовила Татьяна Карпова
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ИЗ ОДНИХ РУК
В РАМКАХ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА–2017» РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «РИТМ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» УЗНАЛА О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ И ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ ROLLON — МИРОВОГО ЛИДЕРА В ОБЛАСТИ СИСТЕМ 
ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ. НА ВОПРОСЫ РЕДАКЦИИ ОТВЕТИЛ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ В РОССИИ ПАВЕЛ ВАГАНОВ.

Компанию Rollon в России знают, тем не менее, 

скажите несколько слов об ее истории.

Итальянская компания Rollon основана в 1975 году, 

на российском рынке через дилеров работает с 2006 года, 

представительство открылось в 2012. Мировое присут-

ствие компании постоянно растет за счет расширения сети 

офисов и дилеров. В компаниях группы Rollon по всему 

миру работает свыше 450 человек, около двухсот из кото-

рых занято на базовом производстве в г. Вимеркате.

Мы на выставке, поэтому хочется спросить 

о трендах, инновациях, новинках.

Главная задача компании Rollon на текущий момент 

не столько в увеличении оборота, сколько в том, чтобы 

обеспечить производство наиболее широкого спектра про-

дукции в соответствии с запросами заказчика. Это проис-

ходит за счет приобретения новых компаний и включения 

их наработок, ноу-хау в развитие ассортимента. Послед-

нее приобретение в декабре прошлого — компания TMT — 

производитель линейных направляющих с самонесущими 

профилями для применения в производстве бытовой тех-

ники и обработке листового металла. Немецкая компания 

Hegra была присоединена в 2015 году и дополнила ассор-

тимент телескопическими направляющими. Появились 

решения, позволяющие осуществлять телескопическое 

выдвижение с ходами в 150–200 %, а также исполнение 

направляющих из алюминия и нержавеющей стали.

Как выглядит динамика продаж компании?

Определенные колебания в России были в 2015 году, 

как и у большинства, но к настоящему моменту мы полно-

стью восстановили оборот и продолжаем уверенный рост. 

Что касается мировых продаж, то в 2015 году наблюдал-

ся даже подъем, а 2016 год был закрыт с оборотом око-

ло 82 миллионов евро, то есть с двухзначным приростом 

по отношению к 2015.

Какие факторы влияют на развитие компании 

в России?

Во-первых, импортозамещение. В России появились 

новые предприятия, производящие и собирающие обору-

дование. Мы производим комплектующие и почувствова-

ли на этой волне дополнительный интерес к своей продук-

ции. Во-вторых, расширение ассортимента продукции, что 

позволяет работать в новых сегментах рынка.

В каких отраслях продукция компании наиболее 

востребована?

Основные наши направления — это медицинская тех-

ника, специальная техника, промышленное оборудование. 

Также мы работаем для аэрокосмической отрасли, желез-

нодорожного машиностроения, приборостроения. Наша 

продукция отлично подходит для нестандартного оборудо-

вания. Например, существуют такие задачи, когда для об-

служивания необходимо выдвигать блоки большой массы 

порядка 800 кг. В наших телескопических сериях обеспе-

чивается высокая жесткость, которая позволяет обслужи-

вать подобные модули вручную. Что касается роликовых 

направляющих, определенная комбинация профилей мо-

жет компенсировать погрешность монтажа, и система без 

заклинивания будет стабильно работать даже при боль-

ших значениях хода.

Приведите примеры решения сложных задач 

с помощью продукции компании.

Совсем недавно перед нами стояла непростая задача. 

Заказчик изготавливал станок по маркировке труб. Пере-

мещение составляло 12 метров. На такой длине выдер-

жать базу очень сложно. Нами была предложена система 

Compact Rail, которая обеспечила решение.

Также интересная задача была связана с автоматиза-

цией упаковки сыпучих материалов, в частности цемен-

та. В процессе работы данного оборудования возникает 

взвесь, много пыли. Это сложные условия работы для на-

правляющих. Попадание абразива вызывает их быстрый 

износ. Но у нас есть интересные решения, например ли-

нейные модули серии ELM, когда в корпус направляющей 

подается сжатый воздух, создается избыточное давление, 

что препятствует попаданию частиц внутрь и, соответ-

ственно, износу.

Еще один особенный пример — это выдвижение 

генераторов в жилых блоках, которые будут функциони-

ровать в условиях Крайнего Севера. Температуры, влаж-

ность, транспортировка контейнеров — все это накла-

дывает свою специфику. Мы предложили специальные 

опции, специальные покрытия, тела качения из нержаве-

ющей стали, специальную смазку, чтобы направляющие 

работали даже в таких трудных условиях.

За счет чего достигаются оптимальные цены? 

Как быстро осуществляются поставки?

Бывают случаи, когда решения могут превосходить 

по характеристикам предъявляемые требования, напри-

мер, когда речь идет о неответственных задачах, переме-

щении вручную с незначительным количеством рабочих 

циклов. Тогда мы можем предложить бюджетные серии, 

например, направляющие Х-rail, где профиль не холодно-

тянутый, а гнутый. И мы достаточно оперативно исполняем 

заказы, поскольку в Италии есть склад полуготовых ма-

териалов, что обеспечивает сжатые сроки производства.

Каковы конкурентные преимущества компании?

Наверное, главное — это наша предпродажная техни-

ческая поддержка заказчика. У нас существует большое 

количество подробных каталогов на русском языке. Мы 

всегда стараемся контактировать с заказчиками на эта-

пе проектирования, давать рекомендации по нашим про-

дуктам. Существует большая база CAD-моделей, которая 

облегчает проектирование. Мы являемся предприятием 

среднего размера, поэтому можем кастомизировать из-

делие и поставлять продукцию от одной единицы, что для 

многих важно. Наша задача — не разовая продажа, а дол-

госрочное сотрудничество, поэтому мы всегда стараемся 

дать оптимальное предложение.

Интервью подготовила Татьяна Карпова 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СПИРАЛЬНО-ПРОФИЛЬНЫХ 
ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ
РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЛЮБЫХ ОТРАСЛЯХ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ СПРОС 
НА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫЕ ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННОЙ, СУШИЛЬНОЙ, ХОЛОДИЛЬНОЙ 
И ПРОЧЕЙ ТЕХНИКИ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЙ ТРУБНЫЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛИ, А ЗНАЧИТ, И ПРЕДПОЛАГАЕТ СОЗДАНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

В настоящее время в теплоэнергетике на рынке 

водо- и пароводяных подогревателей конкурируют два 

основных вида теплообменных аппаратов — пластинча-

тые и кожухотрубные. Пластинчатые изготавливаются 

из профилированных листов методом штамповки, име-

ют развитую теплообменную поверхность, компактны 

и прямоугольны по форме. Основные их недостатки об-

условлены методами получения. Например, штамповка 

листовых материалов предполагает изгиб материала 

на 90°, при этом величина радиусов в местах сгиба незна-

чительно превышает толщину листового материала. 

Вследствие существующей силы поверхностного натя-

жения жидкости в углах сгиба образуются пустоты, зоны 

разряжения, что является одной из причин отложений за-

грязнений и солей жёсткости на теплообменной поверх-

ности, содержащихся в воде (рис. 1), и, как следствие, 

потери напора. Кроме того, для широкого использования 

пластинчатых аппаратов необходимы сложные и дорогие 

системы водоподготовки, включающие фильтрующие си-

стемы с последующей химической очисткой воды, напри-

мер, методом многоступенчатого ионного обмена, и т. п.

Кожухотрубные аппараты представляют собой набор 

труб, размещённых в круглом кожухе, и являются ап-

паратами нового поколения, интенсифицирующими те-

плоотдачу путем накатки кольцевых плавно очерченных 

выступов на внутренней поверхности трубы. Основным 

их недостатком является невозможность достижения вы-

соких значений коэффициентов теплоотдачи при низких 

скоростях течения теплоносителей из-за недостаточно 

развитой площади поверхности теплообмена. Поэтому 

они не могут конкурировать с пластинчатыми теплооб-

менными аппаратами, когда требуется передавать боль-

шие тепловые потоки при малых температурных напорах.

Составить конкуренцию пластинчатым теплообмен-

ным аппаратам могут теплообменники, выполненные 

из спирально-профильных труб (СПТ), объединённых 

в сотовый пучок, с уникальными геометрическими пара-

метрами. СПТ увеличивает пути прохождения теплоноси-

теля и площадь поверхности теплообмена, что повышает 

мощность теплообменного аппарата без изменения га-

баритных размеров, а желобковая форма полых каналов 

(гофров), спиралеобразное движение теплоносителя вну-

три них приводит к разделению потока жидкости: один — 

центральный, перемещающийся аналогично первона-

чальному, и несколько периферийных потоков (по числу 

гофров), перемещающихся по спирали [1] (рис. 1).

Технологически СПТ исполняют методами прокат-

ки-волочения с использованием наружных или внутрен-

них оправок или без них. В первом случае СПТ получают 

с симметричным профилем по отношению к среднему 

диаметру поперечного сечения трубы СПТs, при безопра-

вочном производстве — с несимметричным профилем — 

СПТn [2] (рис. 2).

Разработка технологии изготовления спирально-про-

фильных теплообменных труб симметричного профиля 

(СПТs) — интенсификаторов третьего поколения [3]  — 

предполагает создание нового технологического подхо-

да, а также специализированных устройств для создания 

высокого уровня соосности между зоной подачи трубной 

заготовки, зоной формообразования и зоной удаления 

профилированной трубы.

Оптимальный геометрический профиль СПТs для те-

плообменных труб и расчётная схема геометрии спираль-

но-профильных труб представлены на рис. 3.

Рис. 1. Образцы СПТ: трёх-, шести- 

и двенадцатизаходные с углами закрутки гофров 

20°, 30° и 45° 

а)                                                                 б) 

Рис. 2. Геометрия поперечного сечения СПТ:

а) наложение профилей для сравнительного 

анализа СПТn (1) и СПТs (2) при оправочном 

изготовлении; б) эллиптические поверхности 

с полуосями а и b для расчёта профиля СПТ 

Рис. 3. СПТ Ø 16 мм и толщиной стенки 
s = 0,5 мм, изготовленные оправочным 

методом: а) оптимальный 

геометрический профиль СПТs; 

б) расчётная схема геометрии 

двенадцатизаходной СПТs (s — толщина стенки трубы, 

r
н
 — наружный радиус внешней стенки трубы, 

r
в
 — внутренний радиус внешней стенки трубы, 

α — угол деления окружности на расчётные части, 

a — малая ось эллипса, b — большая ось эллипса)

а)                                                                б) 

2 1

а

а

b

b

R 0,63
R 1,13

R
 1,16

R 0,66

1,3

Ø 12,42

Ø 16
Ø 13,69

Ø
 1

1,
42

1,79

30°
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Длина гофрированного участка трубы является про-

изводной от выбранных соотношений диаметров исход-

ной трубы Dис и внешнего диаметра оправки Dв.

Технология изготовления труб с винтовыми гофра-

ми основана на формообразовании гофров на исходной 

гладкой трубе, установленной на жестко закрепленной 

оправке. Оно осуществляется посредством расположен-

ных вокруг продольной оси трубы роликов, вдавленных 

в её наружную поверхность, и под действием приклады-

ваемого вдоль трубы осевого усилия и крутящего мо-

мента, совпадающего с направлением вращения трубы. 

Крутящий момент прикладывают на расстоянии (1÷5) Dис 

от рабочей зоны, а осевое усилие на расстоянии, опреде-

ляемом из условия обеспечения продольной устойчиво-

сти трубы по формуле:

                      L = 4,43
 √ E . J   

,
                                       n . P

1
 

где Е — модуль упругости, J — момент инерции сечения 

трубы, P
1
 — расчётная величина осевого усилия, n — 

коэффициент безопасности (для сырой стали n = 4÷5, 

а на закалённой n = 2÷3) [6].

На рис. 4 изображена принципиальная схема изготов-

ления СПТ [4].

Отработка технологии изготовления СПТ осущест-

влялась на опытно-экспериментальном прокатно-воло-

чильном стане, состоящем из роликовой клети 7, рас-

положенной между двумя станинами, одна из которых 

технологическая 8 (рис. 6), предназначенная для удер-

жания и подачи трубной заготовки в рабочую зону ро-

ликовой клети 7, другая — силовая 9, осуществляющая 

протягивание трубной заготовки 1 через ролики 3, распо-

ложенные в роликовой клети 7.

На технологической станине 8 расположена карет-

ка 10 (рис. 5), предназначенная для крепления и удер-

жания внутренней цилиндрической оправки 2 (рис. 4) 

и устройство 11 для съёма с профилированной оправки 

12 (рис. 6).

На силовой станине 9 располагается гидроцилиндр, 

предназначенный для вытягивания трубной заготовки 

из роликовой клети, центратор, центрирующий ось про-

фильной оправки с осью штока силового гидроцилинд-

ра [5].

Для получения из тонкостенных труб (Dис /s =12,5÷40) 

по ГОСТ 8734–75 оправка 2 может быть гладкой и про-

фильной, выполненной из нескольких участков. Дополни-

тельно прикладываемое осевое усилие P
2
 к участку тру-

бы, удаляющемуся от роликов 3, корректирует скорость 

перемещения трубы между роликами. Усилие P
2
 направ-

лено в сторону перемещения трубы в случае формообра-

зования глубоких гофр при большой степени деформа-

ции трубы или в противоположную перемещению трубы 

сторону в случае формообразования неглубоких гофр 

при малой степени деформации трубы.

Для получения СПТs симметричного профиля на тол-

стостенных трубах (Dис /s = 6÷12,5) необходимо примене-

ние спирально-профильной внутренней оправки (рис. 7) 

[8]. Способ осуществляют следующим образом. На труб-

ную заготовку 1 надевают внешнюю оправку 2 (рис. 7), 

имеющую сквозные каналы, через которые ролики 3 кон-

тактируют с образующей цилиндрической поверхностью 

трубной заготовки 1. Оправка 2 может быть выполнена 

из нескольких участков, различающихся по внутреннему 

диаметру (d
1
, d

2
) в зависимости от выбранного диаметра 

исходной трубной заготовки 1 и требуемых параметров 

описанной окружности, профилирован-

ной СПТ, поз. 4 (рис. 7).

Оправка выполняет две функции: 

во-первых, фиксирует и центрирует ось 

симметрии трубы относительно оси тяго-

вого устройства, во-вторых, ограничива-

ет «раздутие» гофров профильной части 

трубы.

Законцовки СПТ могут быть выпол-

нены шестигранными [7] (рис. 8), что 

позволяет отказаться от традиционных 

трубных досок, и значительно снижает 

гидравлическое сопротивление систе-

мы и приводит к уменьшению мощности 

на прокачку.

Изменения конструкции теплообмен-

ного аппарата приведены на примере во-

                                                     а)                                                                          б) 

Рис. 4. Принципиальная схема профилирования СПТ: а) вид спереди, б) поперечное 

сечение по оси роликов (1 — трубная заготовка, 2 — цилиндрическая оправка, 3 — ролики, 

4 — гофры, 5 — деформируемый участок трубы, 6 — недеформированный участок трубы, 

L — длина участка, приложение осевого усилия, Dис — исходный диаметр трубной заготовки, 

P — расчётная величина осевого усилия, P
1
 осевое усилие, прикладываемое к тубе (P

1
< P), 

P
2  

— осевое усилие, приложенное к участку трубы, удаляющемуся от роликов, α0 — угол 

подъёма винтовой линии) 

Рис. 5. Технологическая станина, вид со стороны входа 

в роликовую клеть трубной заготовки 

  а)                     б) 

Рис. 6. Схема расположения профильной оправки на технологической станине: 

а) вид на роликовую клеть со стороны технологической станины слева 

б) вид на роликовую клеть со стороны технологической станины справа 
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— Шестизаходная симметричная тру-

ба Ø 16 мм (рис. 8) с углами закрутки 

20…30° увеличивает теплоотдачу до 1,56 

раза относительно сопоставимой по объ-

ёму круглой трубы, а с учётом дополни-

тельного эффекта от закрутки потока 

суммарная теплоотдача может быть уве-

личена в 2,3 раза.

— Двенадцатизаходная и выше сим-

метричная труба Ø16 мм (рис. 4) с угла-

ми закрутки 20…30° и глубиной гофров 

порядка 0,08…0,24 Rа повышает тепло-

отдачу до 2,1 раз относительно сопо-

ставимой по объёму круглой трубы, при 

этом гидравлическое сопротивление 

практически не возрастает по сравнению 

с гладкой трубой такого же проходного 

сечения и числа Re. С учётом дополнительного эффекта 

от закрутки потока суммарная теплоотдача может быть 

увеличена до 3,2 раза.

— Двенадцатизаходная симметричная труба Ø14 мм 

с углами закрутки 20…30°, глубиной гофров порядка 

0,1Ra повышает теплоотдачу в 2 раза.

Разделение сред различной плотности в движущем-

ся потоке основано на эффекте центробежного силового 

поля. Влажный воздух, двухфазная система или загряз-

нённый газ в такой трубе движутся со скоростью по спи-

рали. Центробежная составляющая инерционной силы 

вытесняет более тяжёлые частицы воды и примесей к по-

верхности трубы. В выходящем потоке очищенная сре-

динная часть отделяется от периферийной, содержащей 

примеси и влагу, обеспечивая эффективность сепарации 

98–99 %.

При определенной геометрии СПТ и скорости потока 

достигается вихревой эффект шнурования, когда тяже-

лая фаза сосредотачивается в центральной части потока, 

что позволяет эффективно выделить и вывести её, не ка-

саясь стенок канала.

Для производства теплообменных аппаратов с СПТ 

в первую очередь необходимо изготовить оборудование 

(волочильный стан) и применительно к нему разработать 

технологию получения СПТ из круглых гладкостенных 

труб-заготовок. Производительность оборудования мо-

жет составлять не менее 300 000 погонных метров СПТ 

в год и в дальнейшем может быть увеличена.

С 2012 года на производственной площадке ООО 

«Энерготехника» создано экспериментальное произ-

водство, позволяющее вести научные исследования 

и выпускать теплообменные аппараты на спирально-про-

фильных трубах в количестве 15 шт. в месяц. Были про-

ведены ресурсные испытания на ИТП ГВС в Челябинске, 

показавшие хорошие результаты. Опытные образцы СПТ 

на теплофизическом стенде в ЦКТИ 

Санкт-Петербург и в ИМФ РНЦ КИ Мо-

сква подтвердили полученное положи-

тельное заключение. Пилотные проекты 

были реализованы в МОЭК (Москва), 

Теплоком-Уфа, Самаранефтегаз (Рос-

нефть), КЭС (Ренова).

Заключение 

Использование высокоэффектив-

ных теплообменных труб позволит уве-

личить теплоснабжение существующих 

до-водяного подогревателя ВВП на основе СПТ (рис. 8). 

Водоподогреватель состоит из корпуса (поз. 1), пучка 

СПТ (поз. 2) и двух переходников (поз. 3) [8].

Законцовки теплообменных труб спаяны между собой 

и играют роль трубной доски. Трубная доска СПТ впая-

на во фланец для крепления с переходником. Иденти-

фицировать СПТ из множества числа профильных труб 

предлагается по специфическим параметрам: геометри-

ческим (количество гофров) и тепловым (площадь тепло-

обменной поверхности, рис. 9).

Шестигранная сотовая конструкция (рис. 8) идеальна 

как по прочности, так и по гидродинамике проходящих че-

рез неё потоков. На входе и выходе потока она плавно пе-

реходит в спирально-профильную поверхность, образуя 

матрицу теплообмена. Благодаря этому внутритрубный 

поток закручивается, а межтрубный получает оребрение, 

что в совокупности обеспечивает высокую теплопереда-

чу по сравнению с пластинчатыми и кожухотрубными ап-

паратами, включающими завихрители и турбулизаторы.

Продольная пружинность СПТ гасит вибрацию, ги-

дроудары и теплоудары, что увеличивает усталостную 

прочность и дольше сохраняет правильную геометрию 

конструкции законцовок.

Радиальная жесткость сотового модуля СПТ позволя-

ет исключить промежуточные поддерживающие перего-

родки. Модульная конструкция сотового трубного пучка 

способствует унификации его изготовления и упрощает 

разборку, осмотр, чистку и ремонт трубного пучка.

СПТ можно изготавливать практически из любого ме-

талла или сплава, обладающего удовлетворительными 

механическими и пластическими свойствами, и приме-

нять для всех вариантов сочетания теплоносителей вну-

три и межтрубного пространства: «газ–газ», «жидкость–

жидкость», «газ–жидкость», «жидкость–газ».

Теплофизические показатели СПТ [1]:

      а)     б) 

Рис. 8. Конструктивные особенности теплообменников на базе СПТ: а) — пучок СПТ 

в трубном кожухе; б) — внешний вид водо-водяного подогревателя 

1

2 3

Рис. 7. Схема профилирования толстостенной СПТS
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и новых объектов без строительства дополнительных 

источников тепла.

Коммерческий эффект для потребителя энергосис-

темы:

— У конечного потребителя: а) снижение платежей 

за потребляемое тепло, экономия энергозатрат на каж-

дый 1 МВт установленной мощности ГВС до 3 млн 

руб./год; б) снижение расходов на обслуживание и ре-

монт теплообменного оборудования; в) повышение каче-

ства потребляемых услуг, уменьшение остановов на об-

служивание.

— Для энергосистемы: а) экономия топлива до 15 % 

в год; б) возможность подключения новых потребителей 

без увеличения нагрузки; в) обоснованное снижение рас-

ходов на эксплуатацию теплообменников.

С. М. Вайцехович, канд. техн. наук 

ФГУП «НПО «Техномаш», Москва, Россия

А. Н. Лебедев, чл-корр РЭА 

ООО «Энерготехника», МО, г. Химки, Россия

А. С. Кужель, 

ООО НПК «ТехПресс», Москва, Россия 
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА АУТРИГЕРОВ
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИТАНОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ АУТРИГЕРОВ 
ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ТОЛЬКО ОБЕСПЕЧИТЬ НЕОБХОДИМОЕ КАЧЕСТВО И ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
СОГЛАСНО ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕ, НО И СПОСОБСТВУЕТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ ПОДОБНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
В ЦЕЛОМ РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ.

Технология лазерной сварки аутригеров была разра-

ботана в 2017 г. непосредственно в процессе выполнения 

контракта государственного заказчика ГНЦ РФ ФГУП 

«НАМИ» альянсом промышленных и коммерческих пред-

приятий: ПАО «ВСМПО-АВИСМА», ЗАО «Региональный 

центр лазерных технологий», ООО «НовТех» — изготов-

ления комплекта специальных приспособлений. На на-

чало 2017 г. отечественной технологии изготовления 

сварных длинноразмерных конструкций типа двутавр 

с применением лазерных технологий не существовало. 

Зарубежным аналогом является титановый аутригер, 

изготавливаемый из профильной заготовки, полученной 

методом горячей экструзии с последующей механиче-

ской обработкой в размер [1]. Существующие технологии 

лазерной сварки позволяют получать сварные соедине-

ния с механическими свойствами, не уступающими проч-

ностным характеристикам основного металла [2,3].

Аутригер — специальная выносная опора, устанав-

ливаемая на автомобиль при проведении соответствую-

щих испытаний. Он представляет собой сборно-сварную 

конструкцию двутаврового сечения, состоящую из двух 

полок — 1, 2 переменного размера и ребра 3 (рис. 1), 

изготовленных из листового проката титанового спла-

ва VST-2 толщиной 7 мм. Габаритные размеры конструк-

ции — 3886х120х101 мм. Основной особенностью его из-

готовления является применение технологий лазерного 

раскроя и сварки заготовок.

При выборе конструкции аутригера рассматривалось 

два варианта сборки балки:

1. Из трех элементов — двух полок и центрального 

ребра.

2. Из четырех полок и центрального ребра.

Каждая имеет свои преимущества: первая сохраня-

ет целостность полок, во втором же случае применяется 

стыковой сварочный шов. Для выбора типа сварных кон-

струкций и определения оптимальных параметров лазер-

ной сварки были изготовлены макеты балок аутригеров 

по двум вариантам (рис. 2).

Изготовленные макеты были разрезаны по трем сече-

ниям, по которым были проведены исследования макро- 

и микроструктуры сварных соединений (рис. 3, 4).

На основании заключения № 1419 «Исследование 

сварных швов лазерной сварки опытного образца аут-

ригера из сплава VST2», выполненного специалистами 

ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» был выбран ва-

риант 1.

Конструктивно аутригер представляет собой собран-

ную по принципу шип – паз двутавровую балку. Пазы рас-

положены на осевой линии верхней и нижней полок дву-

тавра, шипы выполнены на гранях центрального ребра. 

Использование этой системы позволяет производить 

сборку с высокой точностью и обеспечить симметрич-

ность профиля, что является одним из основных требова-

ний к конструкции двутавровой балки (рис. 5).

Соединение шип – паз проваривалось стыковым ла-

зерным швом с присадочной проволокой. Сварка аут-

ригеров производилась на роботизированном лазерном 

комплексе FLW-10-01 в составе волоконного лазера мощ-

ностью 10 кВт производства НПО «ИРЭ-Полюс» и робота 

KUKA KR120 (рис. 6). Мощность лазерного излучения при 

сварке составляла 7 кВт для угловых швов и 8 кВт для 

проплавных швов. Защита зоны сварки осуществлялась 

гелием. Внешний вид сварных швов приведен на рис 7, 8.

Отличия технологии от известных технологий сварки 

аналогичных деталей в том, что за счет малого тепло-

вложения лазерной сварки, а как следствие, минималь-

ных короблений, тщательной подборки параметров обра-

ботки и изготовления необходимой оснастки (кондукто-

ра) удалось добиться выполнения ряда принципиальных 

требований к конструкции:

Рис. 1. Аутригер

Рис. 2. Внешний вид макета аутригера

Рис. 3. Макроструктура сварных 

швов макета аутригера

Рис. 4. Микроструктура сварного 

шва макета аутригера 

Рис. 5.Сборка аутригера в приспособлениях
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— прочность конструкции сопоставима с монолитной;

— минимальные зоны термического воздействия;

— отклонения по плоскости в пределах 2 мм на длине 

3800;

— использование лазерного раскроя позволило полу-

чить коэффициент использования металла 90%.

Для минимизации поводок панелей была применена 

стратегия выполнения непрерывных сварных швов с по-

мощью комбинации прерывистых швов, выполняемых 

с небольшим перекрытием и «вразброс» сварочных то-

чек — так, чтобы обеспечить симметричное тепловое 

воздействие на свариваемую балку и ее более или менее 

равномерный нагрев. При этом технология отличается 

высокой производительностью, что определяется отно-

сительно высокой скоростью лазерной сварки.

В процессе изготовления аутригеров на всех его ста-

диях проводился полный контроль — от контроля мате-

риала до окончательного контроля геометрии изделия, 

маркировки и упаковки в соответствии с планом контро-

ля по форме, существующим на «ВСМПО-АВИСМА».

Прошедшие приемо-сдаточные испытания подтвер-

дили качество выполненных работ и соответствие изде-

лий ЧТД.

Результатом проведенной работы является техноло-

гия, позволяющая организовать производство анало-

гичных балок и заменить поставки импортных изделий, 

в частности, аутригеров.

Широкой областью применения разработанной техно-

логии является машиностроение, энергетика, строитель-

ство и другие отрасли, применяющие в своих конструкци-

ях аналогичные балки.

С. В. Андреев, И. Б. Кетов, М. М. Малыш, А. Г. Сухов

ЗАО «Региональный центр лазерных технологий» 

620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 31 

тел. 8 800 550 6609 

e-mail: mail@ural-lazer.ru, www.rcl.ur.ru 

Ю. Л. Заболотный,  С. В. Леднов

ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 

В. И. Дербышев, ООО «НОВТЕХ» 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД 
К ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛА: 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ
КАКОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА? КАК РАЗВИТИЕ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ВЛИЯЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ САМ-СИСТЕМЫ? КАКОВЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РАЗРАБОТЧИКОВ ИНСТРУМЕНТА И САМ, 
А ТАКЖЕ ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОТ НЕГО ЗАКАЗЧИК? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ СВОИ МНЕНИЯ 
ВЫСКАЗАЛИ СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПАНИЙ–ПОСТАВЩИКОВ ИНСТРУМЕНТА И НЕ ТОЛЬКО.

Сегодня в области резания металлов решаются зада-

чи развития и применения современных методов обра-

ботки, которые в первую очередь направлены на сниже-

ние времени изготовления детали и производственных 

затрат, повышение рентабельности и эффективности 

производства. Возможности современных технологиче-

ских систем продолжают развиваться в том же ключе. 

Актуальной темой научных изысканий являются такие 

перспективные направления в обработке металлов, как 

HSM (High Speed Machining) и HPC (High Performance 

Machining), высокоскоростная и высокопроизводитель-

ная обработка соответственно [1]. Результаты исследова-

ний можно почерпнуть из отчетов ежегодной специали-

зированной конференции, проводимой Международным 

институтом организации производства (CIRP) [2, 3] — 

CIRP Conference on High Performance Cutting. Приме-

чательно, что среди постоянных секций присутствуют 

«CAD/CAM системы и стратегии для высокопроизво-

дительного резания. Контроль многоосевых станков» 

и «Материалы режущих инструментов, их конструкции 

и характеристики. Интеллектуальное (программируемое) 

инструментальное оснащение. Метрология и измере-

ние» [4].

Проследим для начала связь между наполнением со-

временных САМ-систем и разработками в области режу-

щего инструмента.

БАЗА ИНСТРУМЕНТОВ 
Довольно распространенной формой связи является 

частичный или полный перевод инструментального ката-

лога в САМ-систему. Дело в том, что, как правило, базы 

данных системы для программирования и поставщика 

инструментов имеют совершенно различную структуру 

и интерфейс, что зачастую приводит к необходимости 

дублирования данных, то есть двойной работе со сторо-

ны программиста по занесению информации об инстру-

менте в САМ.

Некоторые поставщики ПО проделывают эту работу 

за пользователя и предоставляют актуальную информа-

цию из инструментальных каталогов в приемлемой для 

САМ форме. Более же прогрессивный способ — созда-

ние специализированного универсального интерфей-

са — приложения в САМ, дающего возможность импорта 

практически любой структурированной базы.

Олег Чиж, менеджер по развитию направления 

«Автоматизация обработки» Siemens PLM Software 

в РФ, рассказал о реализации этого метода в NX 

CAM: «Компания Siemens PLM Software сотрудничает

с производителями режущего инструмента, некоторые 

из них являются пользователями Siemens PLM. На-

пример, Sandvik Coromant, Kennametal, ISCAR, Walter 

Tools, ToolsUnited. Примером удачного сотрудничества 

может служить библиотека инструмента в Teamcenter 

Manufacturing MRL (Manufacturing Resource Library) 

(рис. 1), данные в которую загружаются в формате ISO 

13399 непосредственно из каталогов производителей ин-

струментов» [5].

Еще один метод предполагает интеграцию базы дан-

ных поставщика инструмента в САМ-систему. Не так 

давно эту совместную работу проделали специалисты 

Sandvik Coromant и MasterCAM [6, 7]. Дмитрий До-

ронин, инженер по поддержке продаж и сервису 

Sandvik Coromant, уже использует данную возмож-

ность в своей работе: «Sandvik Coromant тесно работа-

ет с MasterCAM. Это одна из самых распространенных 

САМ-систем в мире. Возможно, в России доля ее присут-

ствия меньше, но в мире это так. Новая 

библиотека позволяет не только легко 

собирать инструмент. Пользователь сра-

зу видит рекомендуемые режимы реза-

ния. Очень грамотный подход».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: HIGH PERFOR-
MANCE MILLING 

Зачастую и современные методы 

обработки невозможно применить без 

специальных методов программиро-

вания.

Иван Пийп, заместитель техни-

ческого директора ЗАО «Хоффманн 

Профессиональный Инструмент»: 

«Мы сотрудничаем с разработчиками 

САМ-систем, непосредственно с фир-

мой SolidCAM. Они были первыми, кто 

предложил на рынок систему расче-Рис. 1. Процесс создания инструмента в MRL для использования в NX CAM

Марина Вилкина, 
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та фрезерных траекторий с динамическим 

изменением скорости резания и подачи — 

SolidCAM iMachining. Изначально именно 

за счет управляющей информации из этой 

САМ-системы удалось расширить область 

использования инструмента. Например, при 

классических траекториях мы пришли к пре-

делу применимости инструмента при фре-

зеровании нержавеющих сталей по глубине. 

И когда просто с помощью более совершен-

ной УП ту же самую фрезу стало возможным 

использовать в три, четыре раза эффектив-

ней, это произвело сильное впечатление. 

В данном случае именно САМ расширяет 

возможности применения. Мы называем эту 

технологию методом динамического трохои-

дального фрезерования.

В процессе дальнейшей оптимизации ме-

тода появилась идея создания специализиро-

ванной линейки инструмента. В актуальном 

каталоге Hoffmann Group № 48 она называ-

ется TPC (Trohoidal Performance Cutting) [8]. 

Этой линейке уже около шести лет. Но про-

цесс разработок и исследований не останав-

ливается, линейка развивается. Опыт пока-

зал, что обработка труднообрабатываемых 

материалов (нержавеющих сталей, никеле-

вых сплавов, титановых сплавов и закален-

ных сталей) — это область применения, в 

которой инструмент TPC показывает наилуч-

шие результаты. С другой стороны, из ката-

лога будет выводиться специализированный 

ТРС-инструмент для обработки алюминия, 

поскольку в данном случае традиционные ме-

тоды обработки справляются с этой работой 

не хуже и нет необходимости разрабатывать 

специализированные инструменты».

Стоит отметить, что упомянутый выше ме-

тод в современных справочниках по резанию 

металла называют HPM (High Performance 

Milling). Для технологии НРМ на переднем 

плане стоит оптимизация объемной произ-

водительности резания — количества мате-

риала, удаляемого за единицу времени, — 

с целью сокращения основного машинного 

времени [9, 10]. Причиной повышения произ-

водительности при НРМ является 

полное использование эффектив-

ной длины кромки инструмента, 

в результате глубина резания мо-

жет доходить до четырех диаме-

тров фрезы. В основе расчетов ре-

жимов и условий резания лежит 

положение о сохранении постоян-

ства толщины стружки. Для рас-

чета траектории перемещения 

инструмента используют понятие 

средней толщины стружки, она 

задается в виде неизменяющего-

ся параметра, а ширина контакта 

фрезы с материалом (угол кон-

такта) (рис. 2), в отличие от тра-

диционной фрезерной обработки, 

становится переменной. Значение 

толщины стружки используется САМ-систе-

мой для вычисления и управления оптималь-

ной траекторией движения фрезы, обеспечи-

вая максимальный эффект обработки.

Каждый поставщик, выпускающий про-

дукт для реализации данной технологии, 

из-за патентных ограничений и зарегистри-

рованных торговых марок присваивает соб-

ственное название. Однако, безусловно, но-

вый вид обработки — современный тренд как 

для инструментальных компаний, так и для 

разработчиков ПО. Ни одно интервью не обо-

шлось без представления продуктов, связан-

ных с данным методом.

Сергей Куликов, руководитель депар-

тамента маркетинга ООО «Секо Тулс», 

рассказал о линейке инструментов Seco 

JABRO®-SOLID2 (рис. 3), реализующих про-

грессивную черновую обработку Advanced 

Roughing: «На глобальном либо локальном 

уровне Seco Tools взаимодействие с по-

ставщиками САМ не ведет. Но, с моей точки 

зрения, правильно говорить о параллельном 

взаимодополняющем развитии CAM-систем 

и режущего инструмента. Хороший при-

мер — технология Advanced Roughing. Это 

тот случай, когда параллельное развитие 

CAM-технологий и режущего инструмента 

позволяет достичь высоких результатов об-

работки. Фрезы Seco JABRO®-SOLID2 появи-

Олег Чиж, 

менеджер по развитию 

направления 

«Автоматизация 

обработки» Siemens 

PLM Software в РФ
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по поддержке 

продаж и сервису 
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Иван Пийп, 

заместитель 

технического 

директора 

ЗАО «Хоффманн 

Профессиональный 

Инструмент»

Рис. 2. Изменение ширины контакта фрезы

Давид Гонтар, 

региональный 

менеджер SolidCAM 

по странам СНГ

Рис. 3. Режимы резания и результаты работы инструмента 

Seco JABRO®-SOLID2 
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лись на российском рынке около года назад (сентябрь 

2016)».

По прогнозам Seco Tools, в течение следующих 

нескольких лет 25–40 % всех существующих CAM-систем 

будут включать модуль или иметь интегрированную оп-

цию по программированию с контролируемой траектори-

ей движения инструмента — Advanced Roughing. Сегодня 

среди систем, поддерживающих эту технологию, в Seco 

Tools называют более десяти программных продуктов 

(рис. 4).

В NX CAM 12 помимо VoluMill появится собственная 

разработка — Adaptive Milling. Олег Чиж комментирует 

данную технологию: «Разработчики NX CAM постоянно 

отслеживают современные тенденции и открытия в обла-

сти режущего инструмента. Примером адаптации к совре-

менным тенденциям может служить разработка шаблона 

обработки Adaptive Milling, который генерирует траекто-

рию инструмента с постоянной толщиной стружки».

О развитии этого вида обработки удалось поговорить 

с еще одним представителем компании–разработчи-

ка ПО Давидом Гонтаром, региональным менедже-

ром SolidCAM по странам СНГ: «Мы плотно работаем 

со многими инструментальными компаниями по всему 

миру. Например, участвуем почти во всех конференци-

ях и выставках с компаниями ISCAR, Hanita-WIDIA. Вме-

сте с ними SolidCAM ведет совместные исследования 

и разработки. Также в числе наших давних партнеров 

Hoffmann Group и GUHRING. На каждой выставке «Ме-

таллообработка» Hoffmann режет с модулем iMachining 

и рекламирует только SolidCAM. iMachining — это ско-

ростное резание — наша передовая разработка. Именно 

она привлекает сегодня внимание и меняет технологию 

обработки, которая была принята раньше. Мы созда-

ли iMachining для того, чтобы повысить эффективность 

использования стандартного инструмента и станка, повы-

сить уровень производства. В этом модуле и есть смысл 

того, что ПО улучшает, ускоряет работу производства 

без применения специального оборудования или оснаст-

ки. Мой ответ: однозначно да, ПО может влиять и влияет 

на улучшение и автоматизацию производства».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ТОЧЕНИЕ PRIMETURNING™ 
Помимо новейшей технологии фрезерования HPM 

появилась информация об еще одном прорыве в сфере 

обработки металла — технологии PrimeTurning™ от ком-

пании Sandvik Coromant [7, 11]. О ее особенностях рас-

сказал Дмитрий Доронин: «Если рассматривать осо-

бенности технологии относительно стратегии обработки, 

то кажется, что это обратное точение. Еще одна важная 

особенность — геометрия пластины. Для PrimeTurning™ 

у нас два типа пластин. Одна для тяжелого чернового то-

чения, вторая для более легкого чернового и чистовых 

операций. Сразу стоит отметить, что пластины не стан-

дартные, не по ISO. Обработка идет от шпинделя с малым 

углом в плане, при этом вершина пластины практически 

не работает. Это дает увеличение в объеме металла, сни-

маемого за минуту времени, повышение стойкости. Сама 

геометрия режущей кромки достаточно жесткая, прочная 

и дает поднять режимы резания. Также для данных пла-

стин используется специальный сплав и покрытие. Гео-

метрия пластин очень интересная — она имеет двойной 

угол, при этом мы можем работать и по классическому 

способу, и по рекомендуемому для PrimeTurning™ — об-

ратному точению. При износе главной кромки можем то-

чить классическим способом, чем и продлеваем жизнь 

пластине. Пластину можно использовать дольше, и вари-

ативность использования больше.

Естественно, в данном процессе немаловажны харак-

теристики оборудования. При повышенной глубине съе-

ма требуется увеличенная мощность. У пластины боль-

шие возможности, но многое зависит и от возможностей 

станка. Мы всегда предварительно узнаем, какой станок 

использует заказчик и рассчитываем необходимую мощ-

ность для той или иной операции, чтобы не перегружать 

станок. Помимо мощности важно учитывать тип закре-

пления детали. При обратном точении возможно ее вы-

тягивание».

Что касается опыта применения в России и конкрет-

ных цифр, Дмитрий рассказал об одном из внедрений: 

«Обрабатывали нержавейку 12Х18Н10Т. Начинали с тра-

диционных 2 мм на радиус (глубина резания), подачи 

Рис. 4 САМ-системы, поддерживающие технологию Advanced 

Roughing, по данным Seco Tools 

Рис. 5. Специальная геометрия пластин 

PrimeTurning™ в MasterCAM (слева) 

и в оригинальном исполнении (справа) 
Рис. 6. Пример обработки с использованием 

технологии PrimeTurning™ в NX CAM
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0,6 мм/об и скорости резания 180 м/мин. В результате 

дошли до глубины 4 мм и подачи 0,5 при той же скоро-

сти 180. Обработка велась без СОЖ. На чистовых опе-

рациях скорости уже были под 300 м/мин. На неболь-

ших глубинах в 1 мм добрались до подач 1,5 мм/об при 

скорости 180 м/мин. Когда мы только начинали тести-

ровать, операторы были не готовы к таким скоростям. 

А когда обточили несколько заготовок, они поняли, что 

инструмент действительно работает, ничего не ломается, 

не вылетает, перегрузок на станке нет, и стали посмелее. 

Иногда приходится ломать стереотипы по скоростям. 

PrimeTurning™ — это новое слово в точении».

И снова, как и в случае с HPM-технологией, 

PrimeTurning™ требуется правильное программирова-

ние. Дмитрий как специалист инженерного отдела 

Sandvik Coromant непосредственно работает с траектори-

ями PrimeTurning™ в MasterCAM и знает их особенности: 

«Есть несколько ключевых моментов. Одно из основных 

требований — это врезание по дуге c занижением подачи. 

Оно необходимо для плавного роста нагрузки на станок. 

Есть особенности в написании УП: пластина нестандарт-

ная, не по ISO, ее параметрически в неприспособленном 

САМ тяжело описать. Разработчики MasterCAM добави-

ли нашу геометрию пластин (рис. 5). Соответственно, 

траектория обработки считается от заданной геометрии. 

MasterCAM максимально упростили задачу для про-

граммиста».

Также о внедрении технологии PrimeTurning™ сооб-

щили и представители Siemens PLM Software (рис. 6).

CAM: РЕШЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
Один из вопросов в интервью был связан с возмож-

ностями программирования: «На ваш взгляд, возможно 

ли, не привнося изменений «в оборудование, оснастку, 

режущий инструмент, достичь улучшения технологии 

(возможно, это будет выражаться в улучшенном качестве 

поверхности, сокращении машинного времени, увеличе-

нии срока службы инструмента и т. д.) за счет приемов 

программирования?» Представители разработчиков 

САМ с готовностью рассказали о некоторых новых и 

уже внедренных функциях».

Чиж Олег: «Разработчики NX CAM постоянно совер-

шенствуют и развивают функциональные возможности. 

Примером может служить новая стратегия обработки 

Adaptive Milling (рис. 7), плавное скругление перемеще-

ний без резания, шаблон обработки по трохоиде и т. д. 

Применение перечисленных выше функций позволяет 

без изменения оборудования, оснастки и режущего ин-

струмента повысить производительность оборудования 

до 50 %, повысить время жизни инструмента до 2-х раз.

Еще один пример функции, которая приводит к зна-

чительному улучшению технологии, это оптимизация 

подачи в зависимости от нагрузки на инструмент. А для 

токарной обработки примером может служить функцио-

нал NX CAM, позволяющий изменять ориентацию токар-

ного резца в процессе обработки (изменение ориентации 

оси B)».

Мирко Бейкер, менеджер по маркетингу Product 

Manufacturing Siemens PLM Software в ЕМЕА: «Мы все 

больше и больше внедряем новые специальные стра-

тегии обработки, такие как Adaptive Milling, Tube Milling 

и Turbo Machining (рис. 8). Основная цель — более гиб-

кий и удобный интерфейс для программирования слож-

ных специальных стратегий обработки и новых видов 

режущих инструментов. В NX CAM пользователь имеет 

возможность создавать специальные шаблоны и соб-

ственную технологическую базу. Программирование 

с использованием базы знаний минимизирует необходи-

мость ввода данных, что ведет к сокращению времени 

подготовки проекта».

Александр Мясников, инженер службы поддерж-

ки SolidCAM, по теме оптимизации рассказал о воз-

можностях технологии iMachining: «iMachining уникальна 

в том числе и тем, что на основе данных станка, геоме-

трии фрезы и материала обрабатываемой заготовки 

(предел прочности на растяжение) рассчитывает оп-

тимальные режимы резания: толщину стружки, пода-

чи, скорости, глубину резания. Также мы предлагаем 

функцию вариации степени агрессивности обработки — 

то есть регулировку объемной производительности ре-

зания (количества стружки, производимого за единицу 

времени) (рис. 9). Эта технология подтвердила свою на-

дежность, мы настоятельно предлагаем пользователям 

не изменять рассчитанные системой параметры и режи-

мы резания».

Рис. 7. Пример стратегии обработки Adaptive Milling в NX CAM

Рис. 9. Диалоговое окно операции iMachining SolidCAM

Рис. 8. Tube Milling и Turbo Machining
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Необходимость понимать настройки параметров тра-

екторий обработки подчеркнул и специалист компании 

Sandvik Coromant Дмитрий Доронин: «Инженерный от-

дел Sandvik Coromant плотно занялся консультировани-

ем по САМ-системам лет 10 назад. В России — года 3–4. 

Технологическое развитие производства привело к пони-

манию того, что без корректного использования САМ ча-

сто неполностью раскрывается потенциал инструмента. 

Люди жалуются на низкую стойкость, а оказывается — 

не хватает возможностей правильно использовать САМ.

Год назад компания проводила исследование САМ-си-

стем на предмет применимости High Speed фрезерных 

траекторий. У каких-то систем достаточно настроек 

по умолчанию, у других — не хватает для полноценного 

использования инструмента. В целом смотрели комплекс 

настроек, чтобы рекомендовать клиенту: сглаживание, 

торможение в углах и т. д. Все их знать очень тяжело. 

Я прекрасно понимаю, как работают на предприятиях, 

т. к. сам работал технологом. Там просто нет времени для 

поиска оптимальных настроек. Есть текущая круглосу-

точная работа, план. А все эти эксперименты — потеря 

времени.

Мы руководствуемся полученными результатами, 

чтобы консультировать клиентов, помогать им. С нашей 

стороны проделана большая работа. Мы испытывали, 

смотрели, прорабатывали. Мы не ставим цель писать все 

УП за заказчика, лучше обучить нюансам программиро-

вания, показать методику». 

ИНСТРУМЕНТ: НОВИНКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
Прежде чем переходить к инструментальным но-

винкам и тенденциям, хотелось бы привести мнение 

участников о спросе на внедрение производительного 

инструмента в России, а также дать определение произ-

водительности с точки зрения использования режущего 

инструмента.

Сергей Куликов, Seco Tools: «Россия готова доста-

точно активно внедрять новинки. Такие предприятия есть 

и среди частных, и среди государственных заказчиков. 

Однако надо понимать, что отнюдь не все российские 

производства стремятся к повышению производитель-

ности. Специфика организации государственных пред-

приятий и работы с государственным заказом не бла-

гоприятствует формированию спроса на инструмент, 

способствующий росту производительности. Такие 

предприятия стремятся сократить лишь видимую часть 

расходов, например, закупать более дешевый и менее 

качественный инструмент. Соответственно, достигается 

экономия в затратах на инструмент, который в разных 

отраслях промышленности составляет примерно 1–5 % 

затрат на обработку, в то время как все остальные рас-

ходы и стоимость станкочаса остаются постоянными. 

Это позволяет экономить в краткосрочной перспективе, 

но не позволяет повысить эффективность производства, 

увеличить выпуск продукции, что в конечном счете мог-

ло бы сократить расходы на оборудование и все смежные 

затраты».

Иван Пийп, Hoffmann Group: «Как только завод по-

купает современное оборудование, достаточно быстро 

приходит понимание, что оно должно быть максимально 

загружено. Специалисты начинают изучать возможности 

оборудования и искать пути максимально эффективно-

го их использования, в том числе и за счет применения 

высокопроизводительного инструмента. Если работают 

с программными пакетами, NX, например, то начинают 

копаться в функциях и хотят их попробовать. Например, 

здесь у нас в Санкт-Петербурге на известном крупном 

заводе мы предложили вместо классической обработ-

ки запрограммировать обработку детали методом TPC, 

поставили нашу фрезу, и производительность выросла 

на порядок.

Если у завода современное технологическое обору-

дование, то они понимают, что машинное время дорого, 

и это самая затратная часть в себестоимости изделия. 

А согласно общей экономической теории, при нормаль-

ном серийном производстве стоимость инструмента 

составляет около 3–3,5 % от себестоимости детали. По-

этому для эффективного использования оборудования 

необходимо использовать высокопроизводительный ин-

струмент. При единичном и мелкосерийном производ-

стве ситуация несколько отличается. Но в целом, если 

люди видят, что у них оборудование, которое есть и дру-

гого не будет, а заказы идут и их надо выполнять, то уже 

не смотрят на стоимость инструмента, а начинают идти 

по пути улучшения технологии. Мне кажется, что послед-

ние 5 лет интерес к новому очень сильно вырос — это 

связано с улучшением парка станков».

Дмитрий Доронин, Sandvik Coromant: «Производ-

ство в стране сейчас от кризиса еще не оправилось, 

и всем нужно сокращать издержки. Предприятия тести-

руют новый инструмент, им это не просто интересно, 

а необходимо, чтобы иметь рентабельный бизнес. Это как 

логика обычной жизни. Если человек живет в комфорт-

ных условиях, нужна мотивация, чтобы что-то менять. 

И сейчас для производства именно такая некомфортная 

среда, у всех появилась максимальная мотивация, и это 

хорошо. Я вижу изменения на многих предприятиях. Сей-

час нужно быть более конкурентоспособными».

И в заключение приведем краткий обзор технологиче-

ских тенденций от участников опроса.

Иван Пийп, Hoffmann Group: «На мой взгляд, если 

в ближайшие годы тенденция не поменяется, скорее 

всего, вектор будет направлен на комбинированную об-

работку. Развитие в этом направлении демонстрирует 

DMG MORI своей линейкой LASERTEC [12] — комбиниро-

ванная аддитивно-фрезерная обработка. Какая-то часть 

операций формообразования выполняется методом ад-

дитивной технологии, какая-то путем снятия стружки. 

Вполне возможно, что и САМ-системы пойдут в этом 

направлении. Не исключено появление какого-то свое-

образного гибрида, который позволит по модели проек-

тировать или предлагать варианты технологии. 3D-пе-

чать сейчас используется достаточно активно. Более 

того, в нашем каталоге есть два серийных инструмента, 

которые изготавливаются по аддитивной технологии. 

Сборные сверла со сменной пластиной — GARANT HiPer 

Drill [13], вся рабочая часть которых полностью выращи-

вается и делается лазерным спеканием. В этом году в ка-

талоге появилась новая линейка тонких гидрозажимных 

Рис. 10. Сверло GARANT HiPer Drill (слева) и тонкий гидрозажимной 

патрон (справа) 
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патронов. Аддитивный 

метод производства по-

зволил коренным образом 

изменить конструкцию па-

трона — избавиться от за-

прессованной торцовой 

заглушки и сделать ра-

бочую часть патрона мо-

нолитной и герметичной, 

что обеспечило сочетание 

ранее не совместимых 

параметров: тонкий кор-

пус, удобный для обра-

ботки в труднодоступных 

местах, и передача больших крутящих моментов для 

высокой силы резания, высокая жесткость закрепления 

режущего инструмента и способность к виброгашению 

для низкой шероховатости обработанной поверхности. 

Чувствительность к нагреву всегда была недостатком 

гидрозажимных патронов, но у патронов, изготовленных 

по аддитивной технологии, удалось повысить температу-

ростойкость, более того, при умеренном нагреве патро-

на усилие зажима режущего инструмента даже повы-

шается.

Развитие станков и инструмента всегда идет парал-

лельно, и это взаимодополняющий и непрерывный про-

цесс».

Олег Чиж, Siemens PLM Software: «По нашему мне-

нию, прогресс обработки металлов резанием гармонично 

развивается во всех направлениях. Появляются новые 

типы режущих инструментов (цельнокерамические фре-

зы, специализированные инструменты CoroTurn® Prime 

для технологии PrimeTurning™ и т. д.). В САМ-системах 

постоянно появляются новые стратегии и шаблоны об-

работки, которые позволяют значительно сократить 

время обработки на станке и продлить время жизни ин-

струмента. Примерами таких функций могут служить 

стратегия обработки Adaptive Milling, плавное скругление 

перемещений без резания, шаблон обработки по трохо-

иде, функция оптимизации подачи в зависимости от на-

грузки на инструмент, которые успешно реализованы 

в NX CAM. Оборудование для обработки резанием также 

постоянно совершенствуется. Примером совершенство-

вания и использования новых технологий могут служить 

станки, которые выполняют обработку в криогенной сре-

де (в зону резания подается жидкий азот) (рис. 11), что 

позволяет сократить время обработки титановых спла-

вов до 80 %. Постоянное совершенствование систем ЧПУ 

также позволяет сократить время обработки и повысить 

качество обработки. Примером может служить функция 

ORISON в системе ЧПУ Sinumerik-840D SL. Эта функция 

позволяет сгладить изменение ориентации оси инстру-

мента при многоосевой обработке, что ранее было недо-

ступно в системах ЧПУ» (рис. 12).

Сергей Куликов, Seco Tools: «Промышленность 

(глобально) движется в сторону более технологичного 

производства. Низкий рост экономики и промышленно-

го производства определяет больший фокус на эффек-

тивности и производительности. Дальнейшее внедре-

ние более современного оборудования с повышенной 

жесткостью и мощностью будет определять дальнейшее 

развитие программного обеспечения и инструмента. 

Важная роль в этом процессе отведена CAM-системам 

и постпроцессорам».

Дмитрий Доронин, Sandvik Coromant: «Общая тен-

денция по рынку, не являющаяся секретом, высокоско-

ростная обработка. ВСО-станков все больше. Упор идет 

на High Feed фрезы: увеличение количества зубьев, 

увеличение скорости обработки, стойкость пластин при 

высоких скоростях, фрезерование с большой глубиной 

и небольшим перекрытием или, наоборот, фрезерование 

с небольшой глубиной и с большим перекрытием. То есть 

общая тенденция — скорость и стойкость. У многих за-

казчиков стоит задача — увеличить скорость производ-

ства. Нужно брать больше заказов, сокращать время об-

работки деталей.

Еще один тренд — снижение нагрузки на шпиндель. 

Например, многим нравятся многопластинчатые фре-

зы типа «кукуруза», но их часто не тянет оборудование. 

Не получается использовать на рекомендуемых режимах, 

тогда начинают искать другие пути повышения произво-

дительности. Это история с High Feed: небольшая глубина 

и высокие подачи. Например, сейчас работаем по титану 

фрезами с подачей больше 1 мм/зуб. Специализирован-

ное оборудование дорогое, а загрузка специализирован-

ными операциями не 100 %. Все тренды происходят от по-

требностей рынка».

Благодарим всех специалистов, принявших участие 
в подготовке этого материала.

Вилкина Марина, 

инженер кафедры «Технология и производство 

артиллерийского вооружения» 

БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова 
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Рис. 11. Пример обработки в криогенной 

среде
Рис. 12. Пример обработки с выключенной командой ORISON 

(слева) и с включенной командой ORISON (справа)



SPRUTCAM И ИНСТРУМЕНТ
Для реалистичного моделирования обработки необхо-

димы не только 3D-модель станка (см. [1], [2]), но и точные 

3D-модели инструментов.

В системе SprutCAM 3D-модель инструмента можно 

получить:

— стандартными средствами системы, задавая пара-

метры инструментов и оправок;

— импортом из CAD-систем;

— импортом из электронных каталогов производите-

лей по стандарту ISO13399.

Но одной 3D-модели инструмента недостаточно. 

Производители инструмента разрабатывают новые типы 

инструментов, позволяющие использовать более произ-

водительные операции, специальные стратегии и режимы 

резания, что требует наличия соответствующих опций в 

САМ-системах.

Приведем примеры подобных операций в системе 

SprutCAM:

Резьбофрезерование — является современной аль-

тернативой нарезанию резьбы метчиком или плашкой. 

Позволяет изготовить резьбы разного диаметра с одина-

ковым шагом одним инструментом с минимальным коли-

чеством проходов. В зависимости от типа фрезы меняется 

стратегия обработки — непрерывная спираль или отдель-

ные витки спирали. Важнейшими функциями такой опе-

рации являются возможность подхода и отхода на резьбу 

по дугам, нарезка многозаходных резьб, нарезание резь-

бы за несколько проходов.

Плунжерное фрезерование — удаление материала 

производится при осевом движении инструмента, что ис-

ключает его отжим и позволяет увеличить производитель-

ность. В операции важны параметры перекрытия прохо-

дов. Функция отвода инструмента от стенки при выводе 

позволяет уменьшить вибрацию и увеличить стойкость. 

Для закрытых карманов используются опускание по спи-

рали, по кривой или через засверленное отверстие.

Часто инструмент требует специальных стратегий:

Врезание по дуге — усовершенствование траектории 

при первом врезании в материал не допустит врезку в за-

готовку сразу на всю ширину фрезы. Постепенное вреза-

ние по дуге, с постоянной нагрузкой, существенно увели-

чит стойкость инструмента.

Высокоскоростная фрезерная обработка (ВСО) 

предъявляет особые требования к формированию траек-

тории: движения инструмента должны быть плавными, без 

резкой смены направления и скорости подачи. Линейные 

перемещения меняют на петли и дуги, используют трохо-

идальную траекторию. Вертикальное движение фрезы за-

меняется на спуск по спирали или по кривой.

Контроль державки — определение участков траек-

тории, где держатель инструмента пересекается с моде-

лью детали, и корректировка этих участков в соответствии 

с выбранной стратегией и типом станка. Для 3-осевого 

оборудования пересекающиеся с моделью участки исклю-

чаются из траектории, для 5-осевого — инструмент накло-

няется во фронтальном или боковом направлении во из-

бежание столкновений.

Для увеличения стойкости инструмента необходима 

оптимизация режимов резания:

Адаптивная подача — функция, которая позволяет 

изменять подачу динамически в соответствии с реальной 

нагрузкой на инструмент. Если нагрузка превышает допу-

стимую (например, в углах), то подача снижается.

Такой симбиоз САМ-систем и новейших инструмен-

тальных технологий позволяет технологу получать высо-

копроизводительную обработку на оборудовании с ЧПУ, 

снижая себестоимость и повышая качество обработки.

Александр Валерьевич Частухин 

Геннадий Владимирович Серегин 

ООО «Центр СПРУТ-Т», Москва 
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CAM И ИНСТРУМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ
МНЕНИЕМ ПО ТЕМЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СAM-СИСТЕМЫ И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
С РЕДАКЦИЕЙ ПОДЕЛИЛСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «АДЕМ» АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ САЛЬНИКОВ.

Перевод инструментальных каталогов разных произ-

водителей в САМ-систему сопряжен с различными труд-

ностями. Главной проблемой является унифицирование 

основных параметров инструмента, так как структура 

данных у каждого производителя своя. В конечном итоге 

встроенный в САМ-систему унифицированный справоч-

ник должен позволять технологу осуществлять подбор 

инструмента по его основным параметрам или условиям 

обработки независимо от структуры данных производи-

теля. Конечно, в настоящее время все стремятся перей-

ти к единому стандарту ISO 13399, который позволя-

ет импортировать данные из любой структурированной 

базы, но кроме фирмы Sandvik полностью перевести 

данные в соответствии с этим стандартом никому пока 

не удалось. Кроме того, не все производители инстру-

мента готовы предоставить данные, включающие в себя 

не только основные размерные характеристики и реко-

мендуемые режимы резания, но и 3D-модели инстру-

мента. В современном производстве при оптимизации 

траектории обработки технологи зачастую вынуждены 

работать с минимальными зазорами между инструмен-

том и обрабатываемой деталью, таким образом миними-

зируя вылет инструмента и, соответственно, увеличивая 

его жесткость. А это невозможно без детальной прори-

совки всех частей инструмента от режущей пластины 

до адаптера, патрона или оправки.

Производители инструмента постоянно занимаются 

совершенствованием технологии его изготовления, при-

думывая новые покрытия и формы режущих кромок, ко-

торые позволяют увеличить его стойкость и производи-

тельность. Соответственно, в САМ-системах появляются 

новые стратегии обработки, учитывающие эти нюансы. 

Примером может служить так называемая стратегия 

высокопроизводительной фрезерной обработки. Она 

заключается в сокращении времени обработки за счет 

максимального использования длины режущей кромки 

инструмента. Традиционный подход к формированию 

траектории движения инструмента основан на совмеще-

нии нескольких стандартных схем обработки, например, 

эквидистантной и трохоидальной. Разумеется, при такой 

стратегии должна быть изменена и методика расчета ре-

жимов резания. Этот вопрос решается за счет ввода ус-

ловия сохранения постоянной толщины стружки во вре-

мя обработки (не путать с постоянной подачей на зуб). 

Ведь именно выдерживание постоянной толщины струж-

ки является одним из фундаментальных параметров 

высокоскоростной обработки. В результате в управляю-

щей программе мы получим перемещения инструмента 

с изменением ширины контакта фрезы с материалом 

и величины рабочей подачи. В этом случае немаловаж-

ными характеристиками, которые учитываются в расче-

тах при назначении маршрута, являются динамические 

характеристики оборудования — максимальное ускоре-

ние и торможение, которые данный станок может обеспе-

чить.

На рис. 1 представлен фрагмент текста управляю-

щей программы в кодах Heidenhain с оптимизацией по-

дачи. Видно, что алгоритм, реализованный в системе 

САD/СAM/CAPP/PDM ADEM, поддерживает оптималь-

ную толщину снимаемой стружки на каждом отрезке 

траектории в зависимости от ее кривизны и снимаемого 

припуска. А сложная траектория движения инструмента 

представляет собой врезание по винтовой интерполяции 

с последующим переходом траектории движения инстру-

мента в спираль и в трохоиду с подбором углов. Бла-

годаря высокопроизводительному инструменту ISCAR 

и полученной в системе траектории движения инстру-

мента с оптимизацией подачи удалось сократить время 

обработки этого кармана с 54 мин до 4,25 мин (более чем 

в 12 раз!). Применяемый алгоритм позволяет выдержи-

вать постоянную нагрузку на инструмент и приводы стан-

ка на протяжении всего времени обработки. При этом 

колебания нагрузки на приводы составляли не более 5 %. 

Использование описанного алгоритма позволяет в целом 

сокращать время на изготовление деталей на 40–60 %. 

Более того, функционал системы ADEM позволяет полу-

чать обработку поверхностей до 7-го квалитета точности 

включительно, используя лишь операции фрезерования, 

во многом исключая слесарно-доводочные операции.

Кроме того, для продления срока службы инструмента 

могут использоваться и другие средства, позволяющие 

обеспечить наиболее равномерную нагрузку на рабочие 

кромки режущего инструмента. Например, в модуле CAM 

ADEM создание траектории многопроходной обработки 

с переменным снимаемым припуском. Изменение глуби-

ны на каждом проходе либо при достижении определен-

ного уровня по Z позволяет избежать возникновения так 

называемого эффекта наклепа, когда часть обрабатыва-

емого материала налипает на режущий инструмент под 

воздействием высоких температур и нагрузок. Измене-

ние глубины прохода выводит из процесса работы часть 

рабочей длины инструмента, при этом сохраняя возмож-

ность его дальнейшей непрерывной работы.

Эти и многие другие тонкости хорошо известны техно-

логам, часто сталкивающимся с обработкой, например, 

алюминиевых сплавов, и лишний раз подтверждают, 

что САМ-системы все еще имеют достаточный потенци-

ал развития и совершенствования механизмов расчета 

траекторий обработки.тра

Материал: сплав XH55МБЮ (ЭП666)

Размер кармана 145×60×40 R20

Диаметр фрезы – 20 мм

Z – 20

hm/зуб – 0.04

ap – 40 vv

b – 1 мм

V – 80 м/мин

Т
о
 – 4,25 минРис. 1.
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НОВИНКИ ОТ SANDVIK COROMANT
ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ОТКРЫВАЕТСЯ ЗАНОВО 

В начале года Sandvik Coromant представил новый 

метод точения Prime Turning, позволяющий выполнять 

обработку во всех направлениях с наибольшей эффек-

тивностью и производительностью по сравнению с обыч-

ным точением. Для реализации данного метода созда-

ны специализированные инструменты CoroTurn® Prime: 

призматические державки, державки QS™ и резцовые 

головки Coromant Capto®. Они оснащаются пластинами 

CoroTurn Prime типа А с тремя вершинами, предназначен-

ными для легкой черновой, чистовой и профильной об-

работки, или пластинами CoroTurn Prime типа B с двумя 

прочными вершинами, предназначенными для черновой 

обработки. Кроме того, разработан генератор NC-кодов 

PrimeTurning™.

Сегодня Sandvik Coromant расширяет ассортимент 

державок CoroTurn® Prime и предлагает исполнения для 

многоцелевых и токарно-револьверных станков. Держав-

ки для многоцелевых станков устанавливаются под углом 

45° для обработки с осью B и могут быть двух типов: дер-

жавки для одной пластины (типа A или B) и сдвоенные 

державки для двух пластин обоих типов. Сдвоенные 

державки CoroTurn® Prime позволяют обработать деталь 

одним инструментом, сокращая время смены инстру-

мента и повышая коэффициент использования станка. 

Черновая обработка осуществляется пластиной типа B, 

а чистовая — пластиной типа A на одной операции. Это 

также позволяет снизить запасы инструментов. Для то-

карно-карусельных станков доступны специализирован-

ные державки CoroTurn® Prime с осевым закреплением 

и соединением Coromant Capto®.

Sandvik Coromant продолжает менять наше представ-

ление о токарной обработке и предлагает новый метод 

отрезки — с использованием оси Y. Лезвие CoroCut® QD 

для отрезки с помощью оси Y обладает всеми характери-

стиками обычных лезвий CoroCut QD, но с одним важным 

отличием: гнездо под пластину повернуто на 90°. Этот 

совершенно новый способ отрезки обеспечивает благо-

приятное направление силы резания, так как результи-

рующая нагрузка перенаправляется вдоль инструмента. 

Данное решение является первым выбором для отрезки 

на токарных центрах и многоцелевых станках.

Преимущества отрезки по оси Y:

• жесткость лезвий повышается более чем в шесть раз, 

что позволяет значительно увеличить подачу и вылет 

инструмента без потери стабильности;

• более высокое качество поверхности и более ровная 

поверхность среза;

• снижение вибрации в сравнении с обычной отрезкой 

и, следовательно, снижение уровня шума;

• возможность отрезки значительно больших диаме-

тров по сравнению с обычным методом — до 180 мм.

ЦЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ ДЛЯ ISO S 
Новое семейство цельнотвердосплавных фрез 

CoroMill® Plura HFS для фрезерования уступов с боль-

шими подачами оптимизировано для надежного и вы-

сокопроизводительного фрезерования сплавов на осно-

ве титана и никеля. Эти фрезы обеспечивают высокую 

и прогнозируемую стойкость инструмента, а также вы-

сокую скорость съема металла. В семействе представ-

лены две фрезы из сплава GC1745 для обработки ти-

тана: одна — цельная без внутреннего подвода СОЖ 

и одна — с отверстиями для внутреннего подвода СОЖ, 

расположенными на каждой канавке близко к режущей 

кромке для оптимального охлаждения, а также с экс-

клюзивным усилителем охлаждения в виде канавок для 

СОЖ со стороны задней поверхности для оптимального 

отвода тепла. Также представлена одна фреза из спла-

ва GC1710 для обработки никелевых сплавов. Покрытие 

этой фрезы выполнено по инновационной технологии 

HIPIMS, которая уменьшает адгезию, предотвращает 

образования наростов на режущей кромке и улучшает 

фрикционные характеристики для повышения стойкости 

инструмента.

Другие новинки смотрите на сайте 

www.sandvik.coromant.com 

Державки CoroTurn® Prime

для многоцелевых 

станков 

Фреза CoroMill® Plura HFS для 

обработки титана
Отрезка лезвием CoroCut® QD по оси Y 

Осевые державки 

CoroTurn® Prime 
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Аэрокосмическая промышленность — одна из самых 

сложных с технической точки зрения отраслей. Предпри-

ятия, работающие в этой отрасли, часто сталкиваются 

с проблемой фрезерной обработки сложных деталей 

из труднообрабатываемых материалов. В поиске эффек-

тивных методов обработки выбор правильной CAM-си-

стемы является решающим фактором. OPEN MIND, один 

из ведущих разработчиков систем автоматизированного 

проектирования и программирования, предлагает интел-

лектуальное решение в виде CAM-пакета hyperMILL®, 

полностью отвечающее требованиям аэрокосмической 

отрасли. CAM-пакет обеспечивает высокие скорости при 

обработке резанием и тем самым сокращает время об-

работки до 95%.

Программное обеспечение CAM hyperMILL® включает 

высокоэффективные стратегии для 2,5D-, 3D-, 5-осевого 

фрезерования, фрезерно-токарной обработки, а также 

решения для HPC- и HSC-обработки. Кроме того, много-

численные функции обеспечивают высокую степень ав-

томатизации программирования. Специальные пакеты 

hyperMILL® для обработки импеллеров, блисков и тур-

бинных лопаток дополняют обширный спектр стратегий 

обработки. Комплексная обработка с использованием 

всего одной CAM-программы и одного постпроцессора 

для всех операций токарной и фрезерной обработки по-

зволяет интегрировать процессы, сократить до миниму-

ма время на обработку и в то же время повысить надеж-

ность.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ 
Центры для 5-осевой обработки — обычная практика 

в аэрокосмической отрасли. Чтобы полностью использо-

вать потенциал станков в этих центрах, требуется высо-

копроизводительная CAM-система. hyperMILL® — одна 

из ведущих с технологической точки зрения CAM-систем, 

предлагающая целый ряд инновационных 5-осевых стра-

тегий для эффективной обработки сложных геометрий, 

например, поверхностей произвольной формы или глу-

боких полостей. В зависимости от геометрии и кинема-

тики станка пользователь может выбрать фрезерование 

3+2, а также автоматически индексируемую или синхрон-

ную 5-осевую обработку. Полностью автоматизирован-

ные функции контроля и предотвращения столкновений 

обеспечивают высокую степень надежности процесса 

фрезерования. Кроме того, пользователь может легко 

и удобно создавать программы ЧПУ даже для самых 

сложных задач.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, УМНОЖЕННАЯ НА ТРИ 
Высокопроизводительный пакет hyperMILL® MAXX 

Machining состоит из трех инновационных модулей для 

эффективной черновой, чистовой обработки и сверле-

ния. Это позволяет не только существенно повысить про-

изводительность, но и быстро получить экономические 

преимущества предприятиям, использующим эти инно-

вационные стратегии для фрезерной обработки.

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЧЕРНОВАЯ ОБРАБОТКА 
Модуль черновой обработки инновационного высоко-

скоростного пакета для надежной и ускоренной HPC-об-

работки предлагает различные циклы для фрезерования 

по трохоидальным траекториям. Динамическая регули-

ровка подачи с учетом имеющихся условий резания обе-

спечивает работу с максимально возможной скоростью 

подачи. В результате достигаются оптимальные траек-

тории фрезерования с максимальным удалением ма-

териала в кратчайшие сроки и черновая обработка как 

призматических, так и изогнутых поверхностей деталей 

выполняется чрезвычайно быстро.

Благодаря инновационным алгоритмам каждый зуб 

фрезы всегда удаляет постоянный объем материала. 

При этом обеспечивается оптимальная нагрузка на ин-

струмент, но без перегрузки. Это позволяет значительно 

ускорить процесс черновой обработки — на 20–70%.

OPEN MIND ПРЕДЛАГАЕТ ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕШЕНИЯ ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

hyperMILL®: CAM-ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Фрезерование детали со сложной структурой 

при помощи hyperMILL® всего 

за 2 часа 15 минут 

5-осевая тангенциальная обработка 

поверхности: сокращение времени

обработки до 90%

hyperMILL® MAXX Machining: высокая 

скорость резания при черновой 

обработке
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ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА С ПОМОЩЬЮ 
БАРАБАННЫХ ФРЕЗ 

Модуль чистовой обработки высокопроизводительно-

го пакета hyperMILL® MAXX Machining является примером 

оптимального использования возможностей инструмен-

та в сочетании с новаторской CAM-стратегией. Модуль 

включает чистовую обработку и предварительную чисто-

вую обработку плоскостей и поверхностей произвольной 

формы различными барабанными фрезами. Он позволя-

ет в значительной степени сэкономить время и повысить 

качество обработки поверхностей. Эти преимущества 

достигаются благодаря CAM-стратегиям, оптимально 

использующим особую форму инструментов. Качество 

поверхности зависит от расстояния между траекториями 

и радиуса инструмента. Качество поверхности заготовки 

понижается при увеличении шага перехода и повышается 

при увеличении диаметра инструмента. Исходя из этого 

можно сделать следующий вывод: если требуется сокра-

тить время обработки путем увеличения шага, например, 

на 5 мм вместо 0,5 мм, необходимо также увеличить ра-

диус инструмента на кратную величину, чтобы сохранить 

высокое качество поверхности. Так как на практике диа-

метр инструмента не может быть произвольно увеличен, 

барабанная фреза работает только с разрезом нужного 

диаметра инструмента, с круговым сегментом. Благо-

даря большому радиусу кругового сегмента могут быть 

достигнуты большие расстояния между траекториями. 

Модуль чистовой обработки hyperMILL® MAXX Machining 

обеспечивает быструю качественную обработку обыч-

ной, тангенциальной и конической барабанной фрезой. 

Все траектории инструментов проверяются на столкно-

вения.

ЧИСТОВАЯ ОБРАБОТКА ЗА РЕКОРДНОЕ ВРЕМЯ: 
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ ДО 90% 

5-осевая тангенциальная обработка поверхности — 

инновационное CAM-решение, разработанное компани-

ей OPEN MIND специально для обработки поверхностей. 

Обработка этим методом с использованием конической 

барабанной фрезы позволяет сэкономить до 90% рабо-

чего времени. Благодаря большим радиусам конических 

барабанных фрез расстояние между траекториями мо-

жет достигать 6 мм и 8 мм. Таким образом удается по-

лучить поверхности оптимального качества и увеличить 

срок службы инструмента.

5-осевая тангенциальная обработка поверхности под-

ходит для обработки как простых, так и труднодоступных 

поверхностей. Траектории инструмента создаются авто-

матически и проверяются на столкновения.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ СВЕРЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА, 
СЛОЖНО ПОДДАЮЩЕГОСЯ ОБРАБОТКЕ 
РЕЗАНИЕМ 

Третья мощная стратегия пакета hyperMILL® MAXX 

Machining — 5-осевое сверление по спирали, позволяю-

щее легко и эффективно высверливать отверстия. Этот 

рабочий цикл представляет собой наклонное фрезерова-

ние по спирали. При этом фреза имеет наклон в направ-

лении движения. Второй параметр установки служит для 

предотвращения столкновений со стенками отверстия.

Преимущества: для различных диаметров отверстия 

требуется только один инструмент. Эта стратегия не тре-

бует предварительного сверления и отлично подходит 

для материалов, плохо поддающихся обработке резани-

ем. Данный метод обработки обеспечивает безопасное 

удаление стружки и снижает износ инструмента.

ВЫВОДЫ 
Максимальная стабильность при минимальном 

весе — принцип конструкции, которому в аэрокосмиче-

ской промышленности придается большее значение, чем 

во многих других отраслях. Это значит, что часто во вре-

мя фрезерной обработки требуется удалить очень много 

материала. Примеры показывают: компании OPEN MIND 

удалось использовать весь потенциал центров для 5-осе-

вой обработки и в сотрудничестве с производителями 

инструментов добиться значительного повышения про-

изводительности, например, благодаря использованию 

конической барабанной фрезы.

OPEN MIND Technologies AG, 

Argelsrieder Feld 5, 82234 Weßling, Германия

Тел.: +49 5258 210980

Тел.: +7 499 918 3218

info.russia@openmind-tech.com

www.openmind-tech.com/ru

Эффективное фрезерование турбинных

лопаток при помощи специального

пакета hyperMILL® для обработки 

турбинных лопаток

Безопасное программирование импеллеров 

и блисков 

Комплексная обработка: все стратегии для 

фрезерования и фрезерно-токарной обработки 

в одном пользовательском интерфейсе
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ПРО LEGO, КРЯЖИСТЫЕ ДУБЫ 
И РЕАЛЬНУЮ ЛОКАЛИЗАЦИЮ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «БОШ РЕКСРОТ» ЮРИЙ КУРИЛОВИЧ ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛУ 
«РИТМ МАШИНОСТРОЕНИЯ».

На годовой пресс-конференции компании Bosch 

было объявлено, что компания хочет добиться 

лидерства в технологиях для IoT — интернета вещей. 

Что это означает для компании Bosch Rexroth, 

специализирующейся на гидравлике, системах 

управления и электроприводах?

Философия IoT для нашей компании формулируется 

как «3S» — сенсоры, софт и сервис. Частью IoT является 

«Индустрия 4.0», которая отвечает именно за промыш-

ленное применение. Это значит, что каждый элемент, 

из которого состоят различные механизмы, каждый этап 

производственной линии должен быть оснащен чем-то, 

что будет снимать некоторую информацию, и должна 

быть определенная архитектура, которая будет эту ин-

формацию передавать, аккумулировать, анализировать 

и на основании этого позволять принимать некие реше-

ния. Это повышает гибкость и эффективность во всех ее 

аспектах. Что сегодня есть на практике? Все новые про-

дукты, которые сейчас разрабатываются Bosch Rexroth, 

уже изначально содержат все необходимое для подобной 

интеграции. Это с одной стороны. С другой стороны, идет 

тенденция к тому, что приводы становятся более автоном-

ными. Например, гидроцилиндры, где сразу есть неболь-

шая гидростанция, насос и так далее, то есть к нему 

подходит только электричество, а обмен информацией 

может быть даже по беспроводной сети. Иными словами, 

все эти привычные трубы, сложные электрические, тем 

более механические соединения уходят, и конструкция 

становится модульной, возникает такое промышленное 

LEGO. Но куда более важно все, что касается считыва-

ния, аккумулирования, хранения и обработки информа-

ции.

Вроде бы в этом ничего революционного нет?

Революционность заключается в том, что появля-

ется другой образ мышления, другой объем этих дан-

ных, другая доля и тем более важность этих процессов 

управления, или настройки, или адаптации. Хотя сегодня 

мы, скорее, говорим про вектор движения, чем про кон-

кретные примеры реализации, то, что уже есть, достой-

но высокой оценки. Сам факт, что некую информацию 

с достаточной частотой, а лучше онлайн, можно собирать 

и анализировать, имеет немедленный эффект с точки 

зрения рентабельности производства Если для просто-

ты расчетов взять рентабельность производства 10 %, 

то сокращение затрат производства на 1 % равнозначно 

увеличению продаж на 10 %. В условиях рынка, который, 

как минимум, не растет, в условиях избыточных произ-

водственных мощностей по всем отраслям это крайне 

интересное направление. Если на толково организован-

ном предприятии с достаточно отработанными процесса-

ми результаты впечатляют, то можете представить себе, 

какие перспективы открываются перед предприятиями, 

где до сих пор существует бумажный документооборот, 

где нет прозрачной системы? Произойдет качественный 

скачок.

А каково дальнейшее направление движения?

Если собранную в разных точках информацию объ-

единить, проанализировать, сделать выводы, что срок 

службы узла или компонента подходит к концу, и поме-

нять его, не дожидаясь, пока он выйдет из строя, то это 

уже следующая ступенька.

На каком отрезке пути к этим технологическим 

высотам находится наша страна?

Скажем так: налицо интерес. Много общаемся с кол-

легами из других стран. Они рассказывают, что идеи 

сейчас приходят из цеха, с рабочих мест. Люди смотрят, 

сравнивают, читают, предлагают попробовать какие-то 

вещи сделать по-новому. То есть инициатива идет снизу, 

а у нас сверху. Иными словами, идея витает в воздухе, 

но на землю пока не осела. Это видно даже по уровню 

детализации запросов. Со стороны компаний в мире он 

в целом выше. Даже в самом огрубленном виде они ука-

зывают: вот мой процесс, вот точка добавленной стоимо-

сти, вот узкие места, вот ключевые факторы процесса. 

У нас запрос выглядит принципиально иначе: «Давайте 

вы придете и нам что-то предложите. Вот ваш человек 

походит, посмотрит, поговорит, померяет, потом пред-

ложит концепцию, скажет, сколько она будет стоить, 

и мы должны понимать, сколько мы в итоге сэкономим 

по сравнению с тем, что есть». Из общения с коллегами 

из Восточной Европы знаем, что такой подход и там при-

сутствует, но не преобладает. Безусловно, ростки есть, 

станут ли они могучими кряжистыми дубами — это во-

прос сегодня открытый, но, по крайней мере, фрагмен-

тарные точки отчетливо видны.

Падение спроса от российских компаний как-то 

отражается на структуре заказов, которые вам 

поступают?

Безусловно, есть ощущение, что денег на рынке ста-



ло меньше и с ними более вдумчиво обращаются. Поддержка 

отечественного сельскохозяйственного машиностроения, про-

изводства дорожно-строительной техники, общей автоматиза-

ции, станкостроения нам как поставщику компонентов играет 

на руку, поскольку — и это ни для кого не секрет — собственной 

компонентной базы недостаточно. То, что результаты могли бы 

быть более впечатляющими, оставим за скобками, но положи-

тельная динамика присутствует.

Наш предыдущий с вами разговор был ровно два года 

назад, вы тогда только заступили в свою должность и были 

полны оптимизма. Не поубавилось оптимизма?

Оптимизм мой никуда не ушел, но объем коммуникаций с 

коллегами, клиентами, партнерами углубил мое представление 

о состоянии и перспективах развития российского машиностро-

ения, в том числе станкостроения. По вопросам, запросам, про-

блематике, которые идут от наших клиентов, изменения заметны, 

а макроэкономические вопросы, нынешнее состояние и буду-

щий образ промышленности в целом я бы отложил до лучших 

времен. На мой взгляд, станкостроение — это в первую очередь 

школа и, соответственно, годы, иногда десятилетия. А пока факт 

остается фактом — стратегического, долгосрочного видения, 

понимания, планирования в массе не наблюдается. Инвестици-

онные проекты имеют продолжительность 7–10 лет, но никто се-

годня не может дать гарантию, что за эти годы не поменяются 

правила игры. Это общее восприятие ситуации бизнесом. Только 

в условиях стабильности законодательных норм что-то начина-

ет приживаться и расти, а частые изменения ведут к тому, что 

не приживается ничего.

Ваши компоненты, по вашим словам, все более 

востребованы, и в то же время производить 

что-либо здесь для вас экономически нецелесообразно. 

Как это все согласуется со всеобщим желанием 

локализации?

Чтобы действительно было развитие, надо, я бы сказал, 

практиковаться в этом постоянно, процесс должен быть непре-

рывным. Один проект в три года не даст эффекта поступатель-

ного движения вперед. Смысл имеют только постоянные, после-

довательные усилия, пусть пока и маленькими шагами. Ведь 

зачастую чем более важный, дорогостоящий, знаковый проект, 

тем больше желание пойти проторенной тропой. Соответствен-

но, меньше шансов поймать что-то действительно новое, инте-

ресное. А небольшие проекты оставляют больше простора для 

творчества, позволяют экспериментировать с функциями, техно-

логиями, конструкциями. Так рождаются инновации. А наши ин-

новации, как правило, это сделать то, что уже есть «там». Взять 

те компоненты, которые в целом доступны, и поставить на маши-

ну, применение которой тоже известно. Какие-то революционные 

вещи, если и появляются, то скорее в области софта.

Хотелось бы ясности в нашей позиции. Для нас не стоит во-

прос, приходить или не приходить с производством на россий-

ский рынок. Речь только об экономической целесообразности 

и стабильности существующего законодательства. И когда мы 

говорим про сферу промышленной автоматизации, то все упи-

рается в вопрос критического объема и затрат, которые распре-

деляются на этот объем. Никому не нужна локализация ради 

локализации, с меньшей эффективностью и более высокими 

затратами. В чем смысл тогда? Когда возникнет спрос на опре-

деленный объем, тогда появится производство в России.

Интервью подготовила Зинаида Сацкая 
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