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ДЕЛЕГАЦИЯ РЖД ОЗНАКОМИЛАСЬ С НОВЕЙШИМИ 

РАЗРАБОТКАМИ ВИАМ
27 января Всероссийский научно-исследовательский 

институт авиационных материалов (ВИАМ) посетила 

делегация ОАО «Российские железные дороги» во гла-

ве со старшим вице-президентом по инновационному 

развитию — главным инженером компании Валентином 

Александровичем Гапановичем.

В ходе визита гости ознакомились с основными на-

правлениями деятельности и достижениями ВИАМ в об-

ласти создания материалов и технологий нового поко-

ления.

Представители РЖД высоко оценили современную 

инфраструктуру института. В частности, особый интерес 

вызвало организованное аддитивное производство пол-

ного цикла, которое включает в себя производство ших-

товых заготовок и порошковых композиций, разработку 

3D-моделей детали и технологий лазерного синтеза, го-

рячее изостатическое прессование и термообработку.

Как отметил генеральный директор ВИАМ, академик 

РАН Евгений Николаевич Каблов, «именно аддитивные 

технологии позволят в полной мере реализовать основ-

ные принципы создания материалов и технологий нового 

поколения».

Валентин Гапанович также уделил большое внимание 

полимерным композиционным материалам (ПКМ), разра-

ботанным в институте.

«Наши разработки в области ПКМ сегодня являются 

особо востребованными во многих отраслях промышлен-

ности и не уступают, а по ряду характеристик превосхо-

дят зарубежные аналоги», — подчеркнул руководитель 

ВИАМ.

Кроме того, представителей РЖД заинтересовали 

алюминиевые сплавы нового поколения для сварных кон-

струкций.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества.
http://agnc.ru 

СРАЗУ ПЯТЬ
У Hermle такого еще не было!

Компания Hirschmann Auto-

motive — немецкий производи-

тель автомобильных электронных 

систем и компонентов заказала 

сразу пять сверхсовременных вы-

сокопроизводительных 5-осевых 

обрабатывающих центров с ЧПУ 

серии C производства Hermle AG 

(модели C 12 U, C 22 U, C 32 U,

C 42 U и C 52 U). И теперь 

Hirschmann Automotive имеет воз-

можность самостоятельно обра-

батывать заготовки от нескольких 

миллиметров до крупных деталей 

размером 500×1000 мм, весом до 1,5 тонн. Рабочие диа-

пазоны станков различных типоразмеров в значительной 

мере перекрываются, что позволяет гибко использовать 

мощности фрезерования как для непосредственно вы-

полняемых операций, так и для скорректированных в со-

ответствии с приоритетами обработок.

Все станки оснащены новой системой управления 

Heidenhain TNC 640, наклонно-поворотными столами, 

держателями инструмента HSK A 63, главными шпин-

делями с числом оборотов до 18000 в минуту, а также 

функциями ACC (функция уменьшения специфичной 

технологической вибрации) 

и AFC (адаптивное регули-

рование подачи в зависимо-

сти от мощности шпинделя 

и других технологических 

параметров).

«В течение ряда лет мы 

с большим успехом исполь-

зуем два обрабатывающих 

центра Hermle типа C 20 U, 

один из которых оснащен 

системой инструменталь-

ных магазинов и загрузки IH 

60. На основе накопленного 

опыта эксплуатации и сер-

висного обслуживания мы 

выбрали Hermle в качестве 

нашего партнера и запустили масштабную инвестицион-

ную программу на базе 5-осевых обрабатывающих цен-

тров с ЧПУ», — рассказал Андреас Больтер, начальник 

производства инструментов и промышленного оборудо-

вания Hirschmann Automotive в Ранквайле.

Следует отметить, что благодаря постоянным инно-

вациям Hermle AG является одним из ведущих произво-

дителей фрезерных станков и обрабатывающих центров. 

Уже 25000 обрабатывающих центров компании успешно 

используются во всем мире.
www.hermle.de 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОБЪЕДИНЯТСЯ В АССОЦИАЦИЮ

В ЦВК «Экспоцентр» состоялась встреча представи-

телей российских предприятий-производителей сельско-

хозяйственной, строительно-дорожной, коммунальной 

техники и оборудования для пищевой и перерабатываю-

щей промышленности.

Руководителями предприятий была выражена обес-

покоенность снижением экспортного потенциала россий-

ской продукции в виду роста курса рубля. Наметившаяся 

тенденция к укреплению национальной валюты негатив-

но отражается на перспективе освоения российскими 

компаниями новых рынков сбыта и запланированной ими 

переориентации на зарубежные поставки.

В ходе встречи поднимались вопросы развития от-

раслей промышленности, защиты интересов российских 

машиностроителей. Особое внимание было уделено кон-

солидации деятельности представителей сельскохозяй-

ственного, специализированного и пищевого машино-

строения в рамках единой ассоциации.

http://minpromtorg.gov.ru/
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

В марте 2016 года Фонд развития промышленности 

при Минпромторге России (ФРП) запустил программу 

«Создание серийных производств станкоинструмен-

тальной продукции», в рамках которой заем ФРП могут 

получить отечественные производители станков и их 

деталей, алмазного инструмента и инструмента для ме-

таллообрабатывающих станков, технологической оснаст-

ки для машиностроения, комплектующих для станочной 

продукции, устройств программного управления станка-

ми. Программа является самой выгодной для заемщи-

ков по нескольким причинам. По сравнению с основной 

программой ФРП «Проекты развития» объем собствен-

ных средств заемщика на реализацию проекта в области 

станкостроения может составлять 30 % вместо 50 %; заем 

можно получить на срок до 7 лет вместо 5 лет на сумму 

до 500 млн рублей вместо 300 млн рублей. Задавшись 

вопросом, кому, на что и в каком размере была оказана 

помощь, мы проанализировали новостную информацию 

фонда, опубликованную на сайте http://frprf.ru. Приве-

дем выдержки.

Первые займы по программе получили компании 

Интермаш, НПО «Станкостроение», «Компания «Стан-

котех». Липецкая компания «Интермаш» развивает 

производство обрабатывающих центров с российской си-

стемой ЧПУ и планирует занять 40 % этого сегмента рын-

ка с новыми фрезерными, токарными и шлифовальными 

станками. При стоимости проекта 580 млн рублей возмо-

жен заем ФРП 400 млн рублей. В качестве поставщика 

электродвигателей планируется привлечь другого заем-

щика ФРП в Липецкой области компанию «Генборг». 

НПО «Станкостроение» освоит производство в Баш-

кортостане многоосевых станков с ЧПУ. Предполагается, 

что цена на производимые станки будет до 1,5 раз ниже, 

чем на аналоги конкурентов, при сопоставимых харак-

теристиках. Стоимость проекта 729,5 млн рублей (воз-

можный заем 500 млн рублей). Компания «Станкотех» 

в Коломне будет выпускать токарно-фрезерные кару-

сельные станки с ЧПУ. Производство аналогичной про-

дукции на территории РФ на текущий момент отсутству-

ет. Цена на продукцию отечественных станкостроителей 

будет в 1,5–2 раза ниже, чем у ближайших конкурентов. 

Стоимость проекта 767,2 млн рублей (возможный заем 

500 млн рублей).

«Саратовский завод тяжёлых зуборезных стан-
ков» создает центр разработки, производства, модерни-

зации и ремонта зубообрабатывающих станков. Сумма 

займа может составить 110 млн рублей при стоимости 

проекта 158 млн рублей. «ВНИИИНСТРУМЕНТ» наладит 

выпуск ультрапрецизионных станков с ЧПУ для обработ-

ки деталей с нанометровой точностью. Данное оборудо-

вание по характеристикам будет соответствовать луч-

шим мировым аналогам при себестоимости на 20–30 % 

ниже. Стоимость проекта 400 млн рублей (возможный 

заем 280 млн руб.). «Рязанский Станкозавод» со сво-

ими токарными и специальными станками для машино-

строения планирует занять до 25 % российского рынка 

за счет замещения импортной продукции. Стоимость 

проекта 770 млн рублей (возможный заем 500 млн руб.). 

Московское предприятие «Шлифовальные станки» бу-

дет выпускать станки с ЧПУ для предприятий авиацион-

ной, автомобильной, двигателестроительной и нефтега-

зовой промышленности. Стоимость проекта — 285,9 млн 

Делегация Минпромторга России на площадке 

Балтийской промышленной компании (фото БПК)

рублей (возможный заем 200 млн руб.). «Ковровский 
электромеханический завод» из Владимирской обла-

сти будет выпускать пятиосевые металлообрабатываю-

щие станки с ЧПУ. Стоимость проекта — 578 млн руб., 

сумма одобренного займа — 320,4 млн рублей.

Xотелось бы отметить проекты, связанные со станко-

строением, но финансируемые по другим программам. 

«Ивановский завод тяжелого станкостроения» пла-

нирует наладить производство электродвигателей для 

металлорежущих станков в Ивановской области. Одо-

брен займ 300 млн рублей. Компания «Инновационные 
технологии металлообработки» будет выпускать в Ка-

лужской области блоки для станков с ЧПУ, а также ста-

ночные тиски. При стоимости проекта 300,4 млн рублей 

сумма заёмного софинансирования до 150 млн рублей. 

«Калужский электромеханический завод» будет про-

изводить магнитоэлектрические двигатели для электро-

приводов широкого применения. При стоимости проекта 

373 млн рублей возможен заем 186 млн руб. В конце де-

кабря 2016 г. Экспертный совет ФРП при Минпромторге 

России одобрил первый федерально-региональный заем 

по программе «Совместные займы», который получит 

компания «Памир» для организации в Ульяновске произ-

водства чугунолитейных изделий (до 10 тыс. тонн в год), 

что снизит зависимость отечественных производителей 

от импорта. Продукция, в частности, будет поставляться 

«Ульяновскому станкостроительному заводу» DMG Mori. 

Стоимость проекта 306,6 млн рублей, из которых 65 млн 

руб. могут быть предоставлены федеральным ФРП и ре-

гиональным Фондом «Корпорация по развитию предпри-

нимательства в Ульяновской области» в долевом соотно-

шении 45 млн рублей и 20 млн рублей соответственно.

Проекты 2017 года. «Балтийская промышленная 
компания» (БПК) откроет в Санкт-Петербурге импортоза-

мещающее производство токарных, горизонтально-рас-

точных, фрезерных и пятиосевых обрабатывающих цен-

тров с ЧПУ. За 7 лет пользования займом предприятие 

намерено выпустить более 800 станков. Стоимость про-

екта — 2,28 млрд рублей, из которых 500 млн рублей мо-

гут быть предоставлены в виде займа. Новосибирское 
предприятие ПАО «Сиблитмаш» — производитель ме-

таллолитейного оборудования планирует модернизиро-

вать и обновить станочный парк, что позволит повысить 

качество и эффективность производства, снизить себе-

стоимость продукции. Кроме того, предприятие сможет 

выпускать новое оборудование собственной разработки 

в т. ч. с автоматическими настройками. Стоимость про-

екта составит 430 млн рублей, из которых 300 млн руб. 

могут быть предоставлены в виде займа.

В заключении хочется отметить, что выделенные 

проекты, несомненно, актуальные. Их пока немного. 

Но механизм предоставления льготных займов ФРП для 

станкостроителей уже понятен. Хочется надеяться, что 

в 2017 году данной поддержкой смогут воспользоваться 

больше предприятий и не только крупных.

Татьяна Карпова 
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Секции:
• Научная школа профессора В.С. Кондратенко

• Оптоэлектронные и  оптоволоконные системы

• Инновационные технологии в машиностроении 

и приборостроении

• Новые материалы и технологии, прикладные 

применения

• Техническая эстетика и промышленный дизайн

Организатор: Физико-технологический институт
Московского технологического университета

Тел. +7 (495) 964-91-65, доб.40-43

e-mail: Rogov_AY@mgupi.ru; www.mirea.ru

ИЗГОТОВЛЕН САМЫЙ 

КРУПНЫЙ ПОДШИПНИК 

В РОССИИ

На заводе ООО «ЕПК — Новые технологии» в Москве 

изготовили роликовый подшипник диаметром 2 метра, 

весом — более 6 тонн. Подшипник будет установлен 

в особо ответственный узел нового металлургического 

оборудования. Задача подшипника — обеспечить надеж-

ную работу под нагрузкой, превышающей 700 000 кг.

Крупногабаритный подшипник работает при экстре-

мальных нагрузках и высокой температуре, поэтому 

требуются особые условия при проектировании и осо-

бая технология изготовления деталей подшипника. Для 

производства сферических двухрядных радиальных под-

шипников на предприятии был доработан техпроцесс 

с использованием нового оборудования.
http://epkgroup.ru

НОВЫЙ СТАНКО-

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
В Воронежской области завершен первый этап ин-

вестиционного проекта по запуску станкостроительного 

завода «ТонгТай Прайд Рус», выпускающего отечествен-

ные прецизионные металлообрабатывающие центры 

с ЧПУ.

Основой создания сборочного производства «ТонгТай 

Прайд Рус» в РФ стало подписание соглашения между 

российской компанией «Прайд Инжиниринг» и произ-

водителем высокотехнологичных станков тайваньской 

компанией «TongTai Group», основным направлением 

деятельности которой является производство токарных 

и фрезерных станков, вертикальных и горизонтальных 

обрабатывающих центров и др.

Базовый модельный ряд «ТонгТай Прайд Рус» сфор-

мирован на основе наиболее востребованных моделей 

оборудования, хорошо зарекомендовавших себя на рос-

сийских предприятиях.

В рамках реализации проекта к 2020 году планирует-

ся увеличить использование отечественных комплектую-

щих при производстве основной линейки станков до 80 % 

и достичь объема продаж в 14 млн долл. США в год.

Появление нового кластера станкостроительного 

производства в Воронежской области позволит создать 

высокопроизводительные рабочие места в количестве 

120 — на станкозаводе, и еще 300 — в ходе организации 

производственной кооперации с предприятиями области.

www.invest-in-voronezh.ru

РОССИЯНЕ ОКАЗАЛИСЬ 

САМЫМИ БОЛЬШИМИ 

«ТЕХНООПТИМИСТАМИ» 

В ЕВРОПЕ
Половина россиян верит в потенциал развития 

науки и технологий. Так, 48 % опрошенных в ходе первого 

в России масштабного 

исследования «Соци-

окультурные факторы 

инновационного разви-

тия России» выразили 

уверенность, что при 

помощи науки и техно-

логий можно решать 

социальные и экономи-

ческие проблемы об-

щества.

Для сравнения, в ЕС лишь 27 % респондентов выска-

зали аналогичное мнение.

«Технооптимисты» оказались самой многочисленной 

из трех выделенных групп респондентов, обойдя видящих 

опасность в развитии науки «технофобов» (24 %) и неве-

рящих в способность инноваций решить проблемы людей 

«техноскептиков» (28 %).

Несмотря на распространенный в РФ «техноопти-

мизм», большинство опрошенных россиян оказались 

не готовы к появлению конкретных технических инно-

ваций в повседневной жизни (36 % в России против 

51 % в ЕС).

В ходе исследования были опрошены 6 тыс. респон-

дентов в 10 регионах РФ по репрезентативной выборке.

Источник: ТАСС 

 http://stankoreport.ru/ 
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Передовые производственные технологии для про-

екта «Фабрики Будущего» («Factories of the Future») ста-

нут ключевой темой IV Международного технологиче-

ского форума «Инновации. Технологии. Производство», 

который состоится 24–27 апреля 2017 года в городе 

Рыбинске Ярославской области. На форуме пройдет 

более 30 мероприятий интерактивного формата по раз-

личным направлениям передовых производственных 

технологий, включая аддитивные технологии, цифро-

вое проектирование и моделирование, индустриальный 

интернет, сенсорику, робототехнику, искусственный 

интеллект. Посетители форума получат возможность 

РЫБИНСК — 

«ФАБРИКИ БУДУЩЕГО»

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР 

НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ

Минпромторг РФ думает о введении утилизационного 

сбора на машиностроительную продукцию и станки.

Идея уже подверглась критике со стороны Российско-

го союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

Как сообщает издание "Ъ", письмо, в котором предста-

вители союза настаивали на «нецелесообразности вве-

дения утилизационного сбора для тяжелого машиностро-

ения и станкостроения», было направлено Мантурову 

в конце января.

По мнению бизнесменов, новый сбор повлечет за со-

бой увеличение цен, издержки предприятий возрастут, 

что будет способствовать «торможению технологическо-

го переоснащения» и «снизит конкурентоспособность 

российских компаний».

В РСПП уточнили, что, в связи с этим утильсбор мо-

жет превратиться в «фактический дополнительный на-

лог», который «приведет к негативному мультипликатив-

ному эффекту для экономики».
http://www.kommersant.ru 

принять участие в формировании новых проектов раз-

вития технологий и консорциумов для создания фабрик 

будущего, а также узнать о самых приоритетных направ-

лениях рынков будущего.

Свое участие в форуме уже подтвердили фонд 

«Сколково», Сколковский институт науки и технологий, 

Университет ИТМО, ООО «АБ Универсал». Среди ор-

ганизаторов — рабочая группа «Технет» Национальной 

технологической инициативы (ПАО «НПО «Сатурн», Ин-

ститут передовых производственных технологий СПбПУ 

и другие члены рабочей группы), Правительство Ярос-

лавской области, Рыбинский государственный авиаци-

онный технический университет им. П. А. Соловьева, 

Администрация городского округа г. Рыбинска. Форум 

проводится при поддержке АО «РВК», АСИ, Министер-

ства промышленности и торговли РФ.

Для участия в Форуме необходимо заполнить реги-

страционную форму на сайте http://itp-forum.ru. Более 

подробную информацию о мероприятиях форума вы 

можете получить на сайте http://itp-forum.ru или по теле-

фону (4855) 292-438.
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Ежегодная конференция «Эффективные методы 
автоматизации подготовки и планирования произ-
водства» состоялась 1–2 февраля в МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана. Для участия в 14-й по счету конференции заре-
гистрировались 555 человек из разных регионов РФ.

Впервые организаторы мероприятия — ООО «Центр 

СПРУТ» и кафедра «Компьютерные системы автома-

тизации производства» МГТУ им. Н. Э. Баумана — про-

анализировали состав участников. Как выяснилось, 

в работе конференции приняли участие: 17 генеральных 

директоров, 72 представителя директората (замести-

тели генеральных директоров, директоры производств, 

технические директоры), 30 главных технологов, 188 на-

чальников отделов, заместителей главных технологов, 

заместителей начальников отделов, начальников бюро, 

15 преподавателей, 20 аналитиков и менеджеров. Самой 

многочисленной группой, 213 человек стали инженеры.

Открыл мероприя-

тие генеральный ди-

ректор ООО «Центр 

СПРУТ» Б. В. Кузьмин. 

Борис Владимирович 

поблагодарил ректора 

МГTУ им. Н. Э. Баума-

на А. А. Александрова 

и заведующего кафе-

дрой «Компьютерные 

системы автомати-

зации производства» 

С. С. Гаврюшина за со-

трудничество и начал 

свое выступление с

небольшого экскурса

в историю одного из са-

мых престижных вузов 

страны, неизменно занимающего первое место в рейтин-

гах российских вузов технического профиля.

Днем рождения первого технического университета 

России считается 1 июля 1830 года (по старому стилю), 

когда император Николай I утвердил «Положение о Ре-

месленном учебном заведении». Этой дате предше-

ствовало Повеление императрицы Марии Федоровны 

об учреждении при Московском воспитательном доме 

в Немецкой слободе самостоятельного учебного заведе-

ния. Особая гордость вуза — его знаменитые выпускни-

ки: С. П. Королев, А. Н. Туполев, А. И. Савин, П. О. Сухой 

и др.

Б. В. Кузьмин в своем докладе «Компания СПРУТ-Тех-

нология»: сделано в России» подробно остановился 

на достижениях компании, которых удалось добиться 

за прошедший год.

— На конференции в прошлом году, — сказал Борис 
Владимирович, — мы говорили об импортозамещении, 
о создании единого реестра отечественного программ-
ного продукта, о требованиях, предъявляемых законо-
дательством об оборонном заказе к организациям, ра-
ботающим на этом рынке. Это, в частности, касалось 
и открытия головным предприятием и всеми участниками 
процесса отдельных счетов в уполномоченном банке. Так 
вот, сегодня я хочу сказать, что мы, как компания — раз-

КОНФЕРЕНЦИЯ «СПРУТ-ТЕХНОЛОГИИ»: 
ИТОГИ ПАРТНЕРСТВА, ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

работчик программного обеспечения, прошли всю эту 
процедуру.

Предыдущий год стал для нас годом интеграции 
на разных заводах и с различными системами. Произо-
шла интеграция на литейных заводах в Набережных Чел-
нах. Систему оперативно-календарного планирования 
и диспетчеризации производства (СПРУТ-ОКП) удалось 
соединить с реальной системой производства в режиме 
реального времени.

В прошлом году мы также начали сотрудничать с за-
водом машиностроения в Санкт-Петербурге, входящим 
в состав ГК Атомэнергомаш. Здесь мы успешно внедри-
ли СПРУТ-ТП.

Можно также назвать интеграцию на «Новолипец-
ком металлургическом комбинате», где была внедрена 
СПРУТ-ТП.

Традиционно большой интерес аудитории вызвала 

информация о роли технологий на производстве, о си-

стематизации и унифицировании технологических про-

цессов производства, о примерах функционирования 

системы SprutCAM.

В 2016 году компания продолжила работу по разра-

ботке и моделированию управляющих программ для 

станков и роботов с ЧПУ.

О возможных финансовых рисках головных испол-

нителей государственного оборонного заказа при нару-

шении законодательства в сфере технического регули-

рования и обеспечения качества продукции рассказал 

генеральный директор Научно-исследовательского 

центра оборонно-промышленного комплекса А. Ю. Ко-

лычев. Он подчеркнул, что технологическая докумен-

тация должна соответствовать требованиям ЕСТД, она 

является основой для выполнения производственного 

процесса. На примере оформления маршрутной карты 

Александр Юрьевич показал, насколько важно правиль-

ное заполнение документации и продемонстрировал об-

разец маршрутной карты. Как отметил докладчик, зако-

нодательством об административных правонарушениях 

предусмотрена мера ответственности за неправильное 

оформление технологической документации. Если вы 

являетесь исполнителем оборонного заказа, то должны 

уметь своевременно и грамотно оформлять документы. 

В этом может помочь СПРУТ-ТП.

Своим опытом создания комплексной системы кон-

структорско-технологической подготовки производства 

с контролем производственных процессов поделились 

начальник отдела управления инженерными данными 

АО «ВНИИХОЛОДМАШ» Н. С. Ращупкина и директор 

ООО «ПроектКом» В. Л. Кузнецов.

Компанию «SolidWorks Russia» представили на кон-

ференции ведущие инженеры — А. Ф. Самарцев и

А. Д. Шишин. Прозвучала информация об интеграции 

программного комплекса SolidWorks с внешними систе-

мами предприятия. Правильное использование норматив-

но-справочной информации — 98 % успеха предприятия. 

Но ее необходимо грамотно обработать, унифицировать, 

стандартизировать с помощь специальных программ. 

SolidWorks разрабатывает методики, регламенты подго-

товки подобных данных и выдает предприятию своего 

рода руководство к действию. Был озвучен также еще 

Б. В. Кузьмин, генеральный директор 

ООО «Центр СПРУТ» 
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один интересный и очень важный момент в докумен-

тообороте предприятий — использование электронной 

цифровой подписи: на каком этапе согласования техно-

логической документации возможно использование элек-

тронной подписи, какие виды подписи существуют и т. д.

Начальник участка ЧПУ ФГУП «Федеральный центр 

двойных технологий «Союз» О. В. Соловьев рассказал 

о сотрудничестве с компанией «СПРУТ-Технологии». 

В процессе производства сложных, труднодоступных де-

талей используются управляющие программы для стан-

ков и роботов с ЧПУ SprutCAM. Благодаря эффективно 

организованной технической поддержке «СПРУТ-Техно-

логии» удалось наладить производство деталей повы-

шенной сложности.

— Мы постоянно поддерживаем отношения с раз-

работчиками программ SprutCAM, — сказал Олег Вени-

аминович, — и видим положительный результат наше-

го сотрудничества с компанией «СПРУТ-Технологии». 

На токарных станках с ЧПУ мы производим сложные де-

тали из нержавеющей стали, молибдена.

Для ведущего российского разработчика и произ-

водителя прецизионного оборудования для электроэ-

розионной обработки материалов НПК «Дельта-Тест» 

«СПРУТ-Технологии» со SprutCAM стал партнером всего 

год назад. На сегодняшний день «Дельта-Тест» занима-

ет лидирующее положение в России по серийному про-

изводству высокоточных электроэрозионных станков 

с ЧПУ. По словам директора по маркетингу и развитию 

компании В. И. Кузнецова, «Дельта-Тест» производит 

оригинальные точные станки, по сути, сопровождая весь 

цикл жизни станка: от оригинальных разработок до по-

стгарантийного обслуживания. И это при том, что штат 

предприятия всего 50 человек.

В первый день работы конференции также выступили 

технический директор ООО «Балт-Систем» А. И. Костен-

ко, директор по внедрению ООО «СПРУТ-Технологии» 

В. Н. Глушков, директор по развитию бизнеса клиентов 

ООО «СЭЙВУР Консалтинг» М. С. Шерман.

Более подробно вопросы планирования и диспетче-

ризации производства, проектирования УП для станков 

с ЧПУ, технологического проектирования были рассмо-

трены на секциях. Конференция стала своего рода рубе-

жом для подведения итогов партнерства и определения 

перспектив дальнейшего сотрудничества.

В этом году организаторы конференции — ООО 

«Центр СПРУТ» и кафедра «Компьютерные системы ав-

томатизации производства» — отметят свои 30-летние 

юбилеи, их сотрудничество началось в 1991 году.

Татьяна Бердникова 
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ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В ДЕЙСТВИИ

TMTS 2016 ПРОШЛА 23–27 НОЯБРЯ 2016 ГОДА ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГОРОДСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ТАЙЧЖУНА 
И АССОЦИАЦИИ CТАНКОСТРОИТЕЛЕЙ ТАЙВАНЯ (TMBA).

В ходе выставки более 700 компаний показали все 

типы высокоточных станков, комплектующих, аксессуа-

ров, инструментов и оборудования для автоматизации. 

Тема выставки 2016 «Активизация интеллектуального 

производства: путь к промышленности 4.0» полностью 

отражает глобальную тенденцию современного разви-

тия производства. По словам председателя TMBA Цзюй-

Сюн Яня, выставка прибавила порядка 8 % как в объеме 

площадей, так и в количестве экспонентов относительно 

предыдущей выставки в 2014 году. Он подчеркнул, что 

в течение прошлых шести лет TMTS в полной мере отра-

жала развитие тайваньского станкостроения и изменения 

в нем. В 2016 году впервые на экспозиции широко были 

представлены 5-координатные станки локального произ-

водства. Президент TMBA Карл Хуан во время пресс-кон-

ференции указал, что за прошлые шесть лет экономика 

была схожа с ездой на велосипеде — «вверх-вниз». Эта 

ситуация вполне нормальная и может продолжаться дли-

тельный срок. Он рекомендовал компаниям использо-

вать экономический спад, чтобы сосредоточиться на R&D 

элементах в своих компетенциях. Он также отметил, что, 

хотя общее количество заказов на станки снизилось, про-

дажи комплектующих показали хороший рост.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО

ПРОИЗВОДСТВА 

Предмет интеллектуального производства — ста-

нок. Это значит, чтобы приблизиться к промышленности 

4.0, на станке должен быть повышен интеллектуальный 

уровень. Говоря об этом председатель TMBA Цзюй-Сюн 

Янь подчеркнул: «Экономическая эффективность про-

изводства может быть улучшена посредством анализа 

данных. Тайваньские предприятия пытаются закрепиться 

на внешнем рынке, быстро объединяя свои внутренние 

и внешние ресурсы, чтобы разработать интеллектуаль-

ные машины». TMTS 2016 продемонстрировал усовер-

шенствованные продукты, включая технологии распозна-

вания, machine-to-machine (M2M), управляемое роботом 

производство, совместную работу роботов и человека, 

интеллектуальное управление гибкой (настроенной) про-

изводственной системы.

СОЗДАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО АЛЬЯНСА 

Для того чтобы воспользоваться преимуществами Ин-

дустрии 4.0, правительство одобрило программу разви-

тия, которая направлена на поддержку производителей 

станков и компонентов для аэрокосмической промыш-

ленности. Программа должна укрепить цепочку создания 

добавленной стоимости отрасли в отношении интеллек-

туального производства и использования возможностей 

аэрокосмического рынка, объем которого составляет 

более 5 трлн долларов США. С этой целью ведущие 

производители тайваньской аэрокосмической промыш-

ленности подписали соглашения с командой научно-ис-

следовательского института промышленных технологий 

(ITRI) и ориентированной на станкостроение M-Team 

о создании Альянса станкостроения в сфере аэрокосми-

ческих технологий (A-I-M).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПАВИЛЬОН И СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНСТИТУТОВ 

Международный павильон включал стенды более 

100 зарубежных экспонентов. По сравнению с преды-

дущей выставкой площадь павильона увеличилась 

на 72.4 %. Организаторы обеспечили присутствие на вы-

ставке и представителей промышленных институтов, 

которые продемонстрировали результаты своих иссле-

дований, и студентов, для которых были проведены экс-

курсии. Таким образом планируется объединить ресур-

сы и укрепить сотрудничество промышленного сектора, 

учебных заведений и исследовательских организаций 

с целью привлечения талантливых специалистов к ра-

боте в отрасли промышленного производства оборудо-

вания.

Одним из ключевых моментов на выставке ТМТS 

2016 для представителей международной прессы стало 

знакомство с экспозицией. Ассоциация TMBA организо-

вала посещение стендов следующих компаний.

Chevalier Machinery. Компания была основана 

в 1972 году как фирма-экспортер машиностроительного 

оборудования. В 1978 году Falcon Machine Tools Company 

Ltd. организовала производство прецизионных плоско-
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высокоскоростной обработки стали, алюминия и других 

материалов. Высокоточный шпиндель с использовани-

ем двухрядных подшипников обеспечивает точность 

в пределах 0.003 мм. А небольшие габариты станка по-

зволяют экономить место и делают его подходящим для 

построения автоматизированных линий. Вице-президент 

по маркетингу Chevalier Machinery Майкл Чанг отметил: 

«FALCON GROUP участвует в ‘Aerospace Team 4.0’, ор-

ганизованной CSDC Тайваня и Корпорацией развития 

аэрокосмической отрасли».

Victor Taichung Machinery Works основана 

в 1954 году, и является первым на Тайване производи-

телем станков с ЧПУ. Основную продукцию составляют 

токарные станки с ЧПУ, а также многоцелевые обра-

батывающие центры. Производство компании базиру-

ется на семи площадках в Тайване и Китае. Выделяя 

участие в TMTS, директор фирмы Уэйне Сюэ пояснил: 

«Мы сосредотачиваемся на развитии в наших машинах 

скорости, высокой точности и мультизадачности, поэто-

шлифовальных стан-

ков. В настоящее вре-

мя она производит 

плоскошлифоваль-

ные станки с ручным 

и автоматическим 

программным управ-

лением, специаль-

ные шлифовальные 

станки, фрезерные 

вертикальные обра-

батывающие центры 

и токарные станки 

с ЧПУ разных ти-

пов и размеров для медицинской, автомобильной, элек-

тронной и аэрокосмической промышленности. На TMTS 

2016 компания продемонстрировала новый вертикаль-

ный токарный обрабатывающий центр FVL 1250. Ста-

нок предназначен для использования на предприятиях 

авиакосмической отрасли, т. к. идеально подходит для 
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ность передачи данных и одновременно уменьшает по-

требление энергии».

Deta International имеет следующие дочерние пред-

приятия: Detron, Deson, Dera, Spinder, Quanter, Deco 

и др. Основными продуктами группы компаний являются 

поворотные столы, высокоскоростные шпиндели, про-

граммное обеспечение для Индустрии 4.0, волновые зуб-

чатые передачи, а также экранопланы и пр. Специали-

зирующийся на производстве поворотных столов с ЧПУ, 

Detron показал новый двигатель DDM, встраиваемый 

в 4-х и 5-тиосевые модели серии DV/DF, чтобы улучшить 

производительность. Spinder Technology разрабатывает 

и производит шпиндели высокоточных станков. Quanter 

изготавливает элементы зубчатых передач. «Волновые 

зубчатые передачи, — сказал генеральный директор 

Грэндл Лин, — самая важная часть роботизированной 

руки. Этот компонент составляет 35 % общей стоимости 

данного продукта».

Yeong Chin Machinery (YCM) Industries — один 

из крупнейших мировых производителей вертикальных 

и горизонтальных обрабатывающих центров. На TMTS 

2016 компания представила NFX380A 5-тиосевой верти-

кальный обрабатывающий центр для обработки сложных 

деталей, требующих высокой точности, главным обра-

зом, для космической, автомобильной и медицинской от-

раслей. «От черновой обработки до финиша серия NFX 

позволяет производителям уменьшить время наладки 

и полное время выполнения работ, при этом качество 

и точность механической обработки остается на высоте», 

— сказал руководитель подразделения YCM Industries 

Вин Лю. Отвечая тенденции Индустрии 4.0, инженеры 

YCM показали модель «Умной фабрики» через iDirect, 

мониторинг программного обеспечения цеха. «Когда ваш 

му на данном шоу мы демонстрируем беспилотную ав-

томатизацию, линию из десяти станков, шесть роботов 

и 2-х измерительных систем».

SIGMA CNC Technology Machinery — компания, 

специализирующаяся на производстве двухколонных 

обрабатывающих центров и 5-тиосевых обрабатываю-

щих центров, продемонстрировала две из своих моде-

лей — двухколонный обрабатывающий центр с угловой 

шпиндельной головкой SDV-4224HLA и 5-тиосевой двух-

колонный обрабатывающий центр S5A-2015 Н CNC. Пре-

зидент SIGMA CNC Technology Machinery Хумар Чуанг на-

звал пять составляющих механической обработки — это 

структура станка: шпиндель, ЧПУ, режущий инструмент, 

стабильность и жесткость и CAD-система. Он обратил 

внимание прессы на то, что его компания включает эти 

пять факторов в производимые машины, которые дела-

ют их подходящими для механической обработки трудно-

обрабатываемых металлов, таких как титан.

Campro Precision Machinery — производитель стан-

ков с ЧПУ в сегменте от среднего до высокого ценового 

диапазона. На стенде были продемонстрированы: U255C 

4+1-осевой центр механообработки для точного машино-

строения, U500C — 5-тиосевой обрабатывающий центр 

для автоматизированного цикла производства, CNV 

1050 — вертикальный обрабатывающий центр для мас-

сового производства в автомобильной промышленности 

и токарный станок с ЧПУ NT 208. Придерживаясь прин-

ципов дигитализации, компания также выделила свою 

CPMS (система управления производством Campro). Ви-

це-генеральный директор Петер Чиоу заявил: «CPMS — 

это ERP (планирование ресурсов предприятия) система, 

которая уменьшает временные затраты на передачу фай-

лов между различными отделами, повышает эффектив-
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цех работает в режиме 24/7, данная система позволяет 

запустить процесс, наблюдать и корректировать работу 

линии удаленно», — добавил Вин Лю.

Tongtai Group (Tongtai, Honor, APEC and Quicktech) 

показала восемь машин, а также другие производ-

ственные решения интеллектуального производства 

авиакосмической отрасли и пр. Директор АТЭС Andrew 

Kung заявил: «Мы успешно показали на выставке ста-

нок MDU2000W, который специально разработан для 

обработки аэродвигателей. В сравнении с импортиро-

ванными немецкими машинами этот станок обеспечи-

вает такую же высокую точность и лучшую жесткость». 

Высокоскоростной малогабаритный вертикальный обра-

батывающий центр VTX–5, оснащенный чувствительной 

оправкой ВТ–30 и шпинделем с силой кручения 82 Нм, 

позволяет достичь высококачественной обработки. 

Вертикальный обрабатывабщий центр VP–8 подходит 

для высокоскоростной обработки, отличается повы-

шенной устойчивостью и хорошим соотношением цены 

и качества. Вертикальный обрабатывающий центр VC–

610 создан специально для обработки колесных дисков, 

а также может быть применен для изготовления пресс-

форм. Особенностью двухшпиндельного токарного цен-

тра с фронтальными шпинделями и автоматизацией 

МТ–2000 является наличие двух независимых зон обра-

ботки, а также роботизированного портального манипу-

лятора, позволяющего достичь интенсивной автомати-

зации производства. Токарный обрабатывающий центр 

с ЧПУ iTD–2000YBC оснащен вспомогательным шпин-

делем и мощной револьверной головкой, что позволя-

ет одновременно обработать обе стороны заготовки. 

Токарный обрабатывающий центр SH–5000P отличает-

ся не только повышенной жесткостью основы и мощ-

ным шпинделем, но и занимает на 13 % меньше места, 

чем обычный станок — 2,200 мм, что очень удобно при 

формировании производственной линии. Что касается 

программного обеспечения, то в интеллектуализации 

структуры производства Тонгтай опирается на три ос-

новных программы: TIMS (Tongtai Intelligent Manufacturing 

System), TLM (Tongtai Line Manager) и программу интел-

лектуальной обработки iMachining. TIMS содержит мно-

жество функций, призванных облегчить пользователю 

процесс управления производством: мониторинг, управ-

ление инструментами, управление заготовкой, а также 

набор функций для техобслуживания станка. TLM свя-

зывает все станки на заводе. Получив данные со всех 

станков, программа подводит общий итог и выдает ста-

тистические диаграммы, данные которых могут быть 

использованы всеми управляющими производством. 

Функция интеллектуального управления инструментом 

программы iMachining позволит задать наилучший путь 

для резца и тем самым не только существенно увели-

чить эффективность обработки, но и продлить жизнь 

инструмента.

На выставке Тонгтай продемонстрировал результаты 

применения программ в процессе обработки.

JiuhYeh, L&L, Jainnher. Чтобы быть более гибкими 

и отвечать вызовам рынка, JAINNHER, MILLSTAR и L&L 

объединились в союз Intaima, в котором L&L специали-

зируется на токарных станках, MILLSTAR (JiuhYeh) — 

на фрезерных, JAINNHER — на технологиях бесцен-

тровой шлифовки. MILLSTAR продемонстрировал AR 

(дополненная реальность) и VR (виртуальная реаль-

ность) возможности, которые соединяют материальный 

мир и мир цифровых технологий. По словам вице-ди-

ректора Браин Хсу, JiuhYeh Machinery сотрудничала 

с известными университетами Тайваня для внедрения 

AR и VR технологий в своих продуктах. Это дает более 

высокий уровень интеграции в цифровом производстве, 

когда промышленность осваивает новые бизнес-модели 

Индустрии 4.0. 



15www.ritm-magazine.ru № 1 • 2017 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Термоэлектрический анализатор металлов и 

сплавов ТАМИС:

— простой  и надежный  контроль марок металлов 
в условиях цеха на всех этапах производства 
(от заготовки до сборочной  единицы);

— оперативный  неразрушающий контроль любой  
партии заготовок, деталей  на однородность по марке 
металла;

— определение марки металла без количественного 
анализа по химсоставу.

Крайне низкая стоимость по сравнению  
с известным аналитическим оборудованием 
позволяет оснастить им каждый цех, каждый 
участок вашего производства.

Легко осваивается любым персоналом. 
Портативен. Не требует метрологической 
поверки.

Возможна поставка анализатора с внешней 
аккумуляторной батареей. Время автономной 
работы — более 3 часов.

          

           www.kbtech.ru      sga20@kbtech.ru 

       +7 (960) 31-93-184
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ГИБКА ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА: 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Гибка металла является одной из базовых широко 

применяемых технологических операций изготовления 

изделий из листового материала. На практике использу-

ются различные схемы и приемы гибки, выбор которых 

зависит от конструктивных особенностей получаемых из-

делий, геометрии гибов, механических свойств материа-

ла, толщины листа, требований по точности, сложности 

реализации, экономической целесообразности и произ-

водительности. Детали из листовых материалов, полу-

чаемые гибкой, нашли широкое применение в автомо-

бильной и авиационной промышленности, судостроении, 

в электронике, гражданском строительстве, производ-

стве технологического оборудования, мебели и многих 

других отраслях.

Наиболее часто используют методы свободной (воз-

душной) гибки и штампование (рис. 1). При свободной 

гибке заготовка опирается на две кромки матрицы, 

а требуемый угол гиба достигается глубиной опускания 

пуансона без упора в дно матрицы. По этой причине од-

ним комплектом инструмента (матрица–пуансон) можно 

выполнять гибы с разными заданными углами. Точность 

гиба (±15'…30') определяется точностью перемеще-

ния пуансона, колебаниями толщины листа и величи-

ной упругого восстановления (пружинения). Этот метод 

обычно используется для листов толщиной более 1,2 мм.

Для штампования (рис. 1, 2) матрица и пуансон изго-

тавливаются по форме гиба с учетом эффекта пружине-

ния. Этот метод — более точный, чем свободная гибка, 

но требует на порядок больших сил деформирования 

и затрат на изготовление инструмента. Основным недо-

статком является необходимость в наборах инструментов 

для разных углов и радиусов гибки. Толщина листового 

металла при такой гибке обычно не превышает 5 мм. Точ-

ность угловой гибки штампованием ±10'. При штампова-

нии возможна обработка значительно меньших радиусов 

и углов, чем при свободной гибке.

Некоторые другие схемы гибки приведены на рис. 3.

Если требуется обеспечить необходимый радиус, ис-

пользуют схемы, показанные на рис. 4, в частности, сво-

бодную гибку в эластичной матрице (рис. 4а), в поворот-

ной матрице (рис. 4б), с механическим подпором. 

Для выполнения гибки используют гибочные прессы 

и устройства различного типа:

— ручные гибочные устройства;

— гибочные машины с поворотной балкой и с элек-

тромеханическим приводом;

— вертикальные гидравлические гибочные прессы;

— горизонтальные гидравлические прессы для гибки 

листа и профилей;

— автоматизированные (роботизированные) гибоч-

ные комплексы (ячейки).

Очевидно, что при выборе того или иного типа ги-

бочного оборудования требуется учитывать множество 

факторов: толщину, материал и размеры листовых за-

готовок, геометрию гибов и деталей, получаемых из них, 

программу выпуска, требования по точности, необходи-

мость защиты листа от повреждений при гибке, функци-

онально стоимостные характеристики, надежность, авто-

ритет производителя и др.

Для тонколистовых материалов с высокими допуска-

ми по точности широко применяют ручную гибку, выпол-

няемую поворотом рычажного устройства, загибающего 

участок предварительно закрепленного листа по шка-

ле или до предварительно установленной под требуе-

мым углом ограничительной планки (рис. 5). Типичные 

устройства ручной гибки показаны на рис. 6. Для удоб-

ства раскроя в комплектацию таких машин часто входят 

роликовые ножи. Ручные машины позволяют произво-

дить гибку листа толщиной до 1 мм и широко используют-

ся для выполнения жестяных работ. Крепят лист обычно 

эксцентриковыми зажимами. Для устранения поврежде-

ний поверхности материала во время гибки используют 

конструкции с плавающей осью. На гибочной траверсе 

для определения угла гибки, который находится в преде-

лах от 0 до 180°, устанавливают шкалы. Когда необходи-
Рис. 1. Свободная (воздушная) гибка (слева) и штампование

Рис. 2. Схемы гибки штампованием Рис. 3. Схемы гибки, реализуемые на гибочных машинах 

              а)                                           б)         в)                 г) 

Рис. 4. Схемы гибки радиусов: а) в эластичной матрице; б) в поворотной матрице; в) с механическим подпором; 

г) в профильной призматической матрице 

Рис. 5. Схема гибки 

ручным листогибом 
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мо выполнить множество одинаковых гибов, используют 

ограничители угла гибки. Ручные гибочные станки ком-

пактны, мобильны, имеют низкую стоимость.

Устройства для ручной гибки изготавливаются мно-

гими производителями и представлены широким модель-

ным рядом для разных задач с длинами гиба до 4500 мм. 

Среди производителей — фирмы TAPCO (США), Schechtl 

(Германия), Metal Master (Россия–EC), Prodmasz (Польша), 

Jouanel (Франция), Van Mark (США), Липецкий завод про-

филегибочного оборудования (Россия) и др.

Гибочные машины с электромеханическим приво-

дом работают по схемам, аналогичным ручной гибке или 

по схеме с поворотной балкой (рис. 7, 8, 9). Такие машины 

обычно имеют сервоприводы прижимной и гибочной бал-

ки, автоматическое регулирование положения центра гиб-

ки при изменении толщины листа, систему антипрогиба 

балок. Они позволяют выполнять гибку как тонких листов, 

так и толстых (до 6 мм). При гибке система упоров позици-

онирует лист по отношению к линии гиба. Верхняя балка 

прижимает лист к нижней балке. Гибочная балка гнет лист 

на запрограммированный угол. Эти машины часто имеют 

устройство ЧПУ для перемещения задних упоров, которые 

позволяют позиционировать заготовки перед переходами 

гибки, управлять зажимом листовой заготовки (прижим-

Рис. 6. Станки для ручной гибки 

Рис. 7. Схема гибки с поворотом гибочной балки: 1 — прижимная 

балка; 2 — стол; 3 — зажимы; 4 — гибочная балка; 5 — поперечные 

направляющие задних упоров; 6 — вертикальная направляющая 

задних упоров; 7 — продольные направляющие задних упоров; 

8 — задний упор; 9 — заготовка 

Metal Master LBM-200

Prodmasz Z2500/0.8–145Prodmasz Z2500/0.// 8–145
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ной балки) и поворотом гибочной балки на заданный 

угол. Некоторые машины могут гнуть лист как вверх, так 

и вниз. Фирма RAS, например, применяет этот метод гиб-

ки в различных вариантах для листов различной длины 

и толщины и с различными уровнями автоматизации.

В некоторых электромеханических листогибах, напри-

мер в Metal Master МЕВ, для прижима заготовки исполь-

зуется не балка, а электромагнит большой мощности.

Электромеханические, гидравлические гибочные 
машины выпускают компании:

• Schechtl (Германия), модели: MAE CNC S-TOUCH, 

MAZ CNC S-TOUCH, MBM ECT, MAX, MAB, MAXI;

• Metal Master (Россия-ЕС): MEB 1250 и MEB 2500;

• CIDAN Machinery (Швеция), модели: K15, K25, Forma, 

Prolino, Pro, Megapro;

• RAS (Германия), модели: UpDownBend, GIGAbend, 

XLTbend, FLEXIbend, TURBObend plus, TURBObend;

• Jouanel (Франция), модели: PTL, PTN, PTS;

• Davi (Италия), модели: MFD;

• ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прессов» 

(Россия): ИВ2142… ИВ2146;

• Александровский завод кузнечно-прессового обору-

дования (Россия), модели: ЛГМ 6,0×1,6, ЛГМ 6,0×2,0, ЛГМ 

4,0×2,5, ЛГМ 5,0×2,0, ЛГМ 4,0×2,5, М ЛГМ 2,5×2,5 

и др.

Рис. 8. Гибка листа с поворотом гибочной балки 

Рис. 9. Листогибочный пресс с поворотной балкой CIDAN модели 

MEGAPRO 

Рис. 10. Гидравлический вертикальный гибочный станок с ЧПУ 

ОАО «СП Донпрессмаш»

Рис. 11. Свободная гибка пуансонами

Рис. 12. Ориентация листовой заготовки системой задних упоров 

Рис. 13. Типичные гибы, пуансоны и матрицы 

Для выполнения точных гибочных работ широко ис-

пользуют гидравлические вертикальные гибочные прес-

сы с ЧПУ (рис. 10). Эти машины производят гибку как 

по свободной, так и по штамповочной схемам и обеспе-

чивают получение из листовых заготовок точных слож-

нопрофильных деталей с радиусными или угловыми 

гибами. Операции гибки выполняются матрицами и пуан-

сонами (рис. 11), установленными в одной или несколь-

ких позициях, обеспечивающих ориентацию заготовки 

с помощью управляемой устройством ЧПУ системы за-

дних упоров (рис. 12).

Пресс обслуживается оператором, в функции кото-

рого входит выполнение вспомогательных переходов 

по установке листа по позициям и подача команд на вы-

полнение конкретных переходов гибки. Листовой заго-
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товке после гибочной операции можно придать сложную 

конфигурацию.

Установка матриц и пуансонов производится как вруч-

ную, так и автоматически. Некоторые из переходов опера-

ций гибки показаны на рис. 13.

Для облегчения работы оператора и повышения каче-

ства гибки производители гидравлических вертикальных 

гибочных станков предусматривают некоторые специаль-

ные функции:

— На ползуне установлены системы светодиодов, при 

наладке, указывающих в каких местах необходима уста-

новка гибочных инструментов, а в процессе работы — 

на какой позиции должен выполняться следующий пере-

ход гибки.

— Несколько устанавливаемых в удобных для опе-

ратора местах пультов дистанционного управления 

MobileControl, которые обеспечивают доступ оператора 

к основным функциям станка и уменьшают число переме-

щений оператора к основному пульту. Положение пультов 

можно легко менять.

— Лазерная система защиты, обеспечивающая безо-

пасность работы оператора. Рабочее движение начина-

ется только в том случае, когда перемещающиеся вместе 

с ползуном лазерные лучи, контролирующие отсутствие 

посторонних предметов или рук оператора в рабочей зоне 

в процессе ускоренного хода ползуна, достигают матрицы.

— Функция регистрации рабочих параметров. Система 

ЧПУ пресса регистрирует и протоколирует все действия 

на листогибочной машине, выдавая данные, необходимые 

для планирования загрузки и техобслуживания.

— Система компенсации прогиба. Перемещение и тре-

буемая сила верхней балке вертикального листогиба пе-

редается гидравлическими цилиндрами (от 2-х до 4-х ци-

линдров), расположенными по ее краям. Такая компоновка 

неизбежно приводит к деформации рабочего элемента 

(рис. 14.1), что в свою очередь влечет неравномерность 

расстояния между траверсами листогиба и, как след-

ствие, отклонение угла изделия от требуемого (рис. 14.2). 

Для компенсации данного эффекта используется систе-

ма бомбирования (антипрогиба), которая осуществляет 

контролируемую ответную деформацию неподвижного 

стола пресса (рис. 14.1). Более развитые системы дина-

мического бомбирования дают возможность измерения 

деформации узлов матрицы и пуансона и ее компенса-

Рис. 14. 

Принцип 

работы системы 

компенсации 

прогиба: 

1 — деформация 

верхней балки 

листогиба 

и работа системы 

антипрогиба; 

2 — отклонение 

угла изделия;

3 — смещение 

к центру 

цилиндров Rico 

1

2

3
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ции специально установленными гидроцилиндрами. 

Обычно для компенсации прогиба используют клино-

вое устройство, располагаемое под матричным столом 

пресса. Управление перемещением устройства произво-

дится вручную или от ЧПУ (рис. 14.1, 14.2). Например, 

в прессах модели «ДИНАМИК» АО «СП Донпрессмаш» 

для компенсации прогиба стола используется автомати-

ческая клиновая система бомбирования от фирмы VILA, 

управление которой производится устройством ЧПУ 

пресса. Опционально эта система может автоматиче-

ски осуществлять и зажим–разжим пуансона и матрицы. 

Так же широко применяются и гидравлические системы 

бомбирования неподвижного стола пресса. В этом слу-

чае в стол встраиваются специальные гидроцилиндры, 

перемещение которых выгибает матричный стол и также 

компенсирует возникшую деформацию ползуна. Данные 

системы позволяют достичь равномерного расстояния 

между балками листогиба по всей длине и, следственно, 

требуемого угла в любой точке изделия. Однако при этом 

возникает деформация заготовки в вертикальной пло-

скости, так как обе балки изогнуты в одном направлении. 

Для достижения идеальной геометрии изделия по всей 

длине производители используют различные методы 

снижения деформации верхней балки. Например, для 

гидравлических вертикальных листогибов компании Rico 

(Португалия) успешным является решение, где для более 

равномерного распределения нагрузки по верхней бал-

ке гидравлические цилиндры в модели PRCN смещены 

к центру листогиба и соединены с балкой посредством 

подшипников, погруженных в масляную ванну (система 

Swaybend) (рис. 14.3, 15). Таким образом удается свести 

деформацию траверсы и необходимость в антипрогибе 

к минимуму. На прессах АО «СП Донпрессмаш» приме-

няется запатентованная система гидравлического бом-

бирования ползуна пресса.

— Система автоматического контроля гибки, позволя-

ющая избежать процедур наладки при свободной гибке. 

Контроль производится контактными или бесконтактны-

ми (лазерными) датчиками, и на основе измерений кор-

ректируется глубина погружения пуансона и как след-

ствие угол гиба детали.

Гидравлические вертикальные гибочные прессы 

выпускают компании:
• ОАО «СП Донпрессмаш» (Россия), модели: STS-V 

(50 … 100 т), STS-K (63 … 2000 т), STS-D (50 … 320 т);

• Trumpf (Германия), модели: TruBend 3100, TruBend 

3000, TruBend 5000, TruBend 7000;

• Bystronic (Швейцария), модели: Xpert 60, 100, 150, 

200, 250, 320, 400,500, 650, 800, 1000;

• ALIKO (Финляндия), модели: Standard и Giant с дли-

ной гибки от 4 до 16 м, усилием от 300 до 4000 тонн;

• Metal Master (Россия–EC) (рис. 16) , модели: HPJ 

2540, 2563, 2580, 32100; HPJ-K 2540, 2563, 2580, 32100; 

а также модели с другими типоразмерами;

• Rico (Португалия), модели: PRCN, PRCB с длиной 

от 1500 мм, с усилиями от 30 до 600 тонн; 

• Vimercati (Италия), модели серии PHSY; 

• Amada (Япония), модели серии HFE II, HFE 3I, HG, 

HG-ATC, HFE T2; 

• CEMAX (Турция), модели: HNC, HCNC;

• CIDAN Machinery (Швеция): модели: K15, K25, Forma, 

Prolino, Pro, Megapro;

• Jouanel (Франция), модели: PPS (21 типоразмер);

• Durma (Турция), модели Durma AD-SERVO, Durma 

FBS;

• Warcom (Италия), модели серии Dinamica, Futura, 

Unica, Logica;

• MVD INAN (Турция), модели серии iBend; 

• ЗАО «Нелидовский завод гидравлических прес-

сов» (Россия) — рис. 17, модели: ИБ1424… ИБ1445 (25–

3200 тонн, с длиной рабочего стола: 1000…6000 мм), се-

рия ИА 1430… ИА1435 (100–320 тонн, с длиной рабочего 

стола 2400 и 5000 мм); 

• Симбирский станкостроительный завод (Россия), 

модели серии ПЛГ-В (27 типоразмеров (40 …500 т);

• Южно-Уральский механический завод (Россия), 

модели: ИР 1330, ИБ1428, ИБ1429, ИБ1430 Б, ИБ1431, 

И1432 А, ИБ1433 с характеристиками длины рабочего 

стола 2000 … 5000 мм, силы 60 … 500 т.

Для иллюстрации характеристик гидравлических вер-

тикальных гибочных станков в табл. 1 приведены данные 

Рис. 15. Листогибочный пресс Rico PRCN

Рис. 18. Гидравлический листогибочный пресс 

ALIKO 

Рис. 17. Гидравлический 

гибочный пресс ИБ1435, 

Нелидовский завод 

гидравлических прессов 

Рис. 16. Гидравлический листогибочный пресс 

Metal Master
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ряда станков Bystronic Xpert 60, 100, 150, 200, 250, 320, 

400, 500, 650, 800, 1000.

На рис. 18 представлен гидравлический пресс фин-

ской компании Aliko Oy Ltd, основным направлением 

деятельности которой является производство гидравли-

ческих листогибочных прессов особо крупных размеров 

(от 4200 мм и усилием гибки свыше 320 тонн), а также ги-

бочного инструмента. Новое поколение прессов-гигантов 

ALIKO Giant с усилием свыше 1000 тонн предназначено 

дня гибки сверхпрочных листов металла. 14-метровый 

пресс с усилием гибки 2200 тонн был поставлен финско-

му заказчику, 8-метровая модель с усилием 1600 тонн — 

для эстонского партнера. В начале 2017 года компания 

анонсирует запуск самого мощного пресса в Латвии дли-

ной 7 метров и усилием 1000 тонн.

Производственная концепция компании VIMERCATI 

основывается на создании индивидуальных решений 

с учетом требований заказчика на основе передовых 

Рис. 19. Гибочный пресс Vimercati PHSY 15030 в гибридном 

исполнении  

Рис. 20. Гибочный комплекс TruBend Cell 7000 

Рис. 21. Работа робота при гибке и смене инструмента

Рис. 22. Механизмы позиционирования заготовки (слева), зажима 

листа и гибки (справа) 

Таблица 1. Технические данные гидравлических 
вертикальных гибочных станков Wpert фирмы Bystronic

Усилие гибки 60–1000 т 

Длина линии сгиба 2050–10 200 мм 

Рабочая высота 500–650 мм 

Ход ползуна, станд 215–365 мм 

Макс. скорость в форсированном режиме 220 мм/с 

Макс. рабочая скорость 20 мм/с

технологий и лучших компонентов, предлагаемых рын-

ком. Например, модель серии PHSY 15030 (рис. 19) со-

единяет электромеханику с гидравликой. В машине ис-

пользуется всего 18 литров масла на 2 цилиндра, и она 

потребляет на 50 % меньше энергии, поскольку электро-

энергия используется только тогда, когда траверса идет 

вниз. В итоге, оборудование стало более энергоэффек-

тивным и бесшумным в работе. Серия характеризует-

ся широким диапазоном усилий от 300 кН до 11000 кН, 

рабочей длиной от 1250 мм до 10050 мм и ходом верх-

ней траверсы. Инновации, заложенные в оборудовании 

компании: патентованная система бомбирования HCL, 

интегрированный инструмент для плющения, многопози-

ционная матрица, увеличенные держатели инструмента 

для производства различных типов коробок, лазерная 

система измерения угла, LED-подсветка позиции инстру-

мента и т. д. Все машины VIMERCATI на 100 % сделаны 

в Италии.

Наибольший уровень автоматизации процессов гиб-

ки обеспечивают автоматические гибочные ячейки (ком-

плексы). Типичными представителями таких комплексов 

являются ячейки TruBend Cell 7000 (рис. 20) и TruBend 

Cell 5000 фирмы Trumpf.

Все вспомогательные переходы выполняются дву-

мя робототехническими системами. Одна их них — 

LoadMaster Bend — выполняет оптическое измерение 

листовых заготовок и обеспечивает их передачу и ори-

ентацию в загрузочную позицию. Имеется функция выяв-
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ДОНПРЕССМАШ — российский производитель 
высокоточного оборудования для резки 

и гибки листового металла

346780, Россия, Ростовская область, г. Азов, пр. Литейный, 2
тел./факс: (863) 427-09-10, (863) 229-09-29, www.donpressmash.ru
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ления сдвоенных листов и их разделения. Второй робот 

выполняет функции двух систем: BendMaster (рис. 21) — 

захвата и перемещения заготовкок в позиции гибки, гиб-

ку и перемещение заготовок на стол или транспортер 

и ToolMaster Bend — автоматическую смену инструмента 

(пуансонов и матриц). Ошибки в оснастке гибочных ин-

струментов исключены, так как система распознает тип 

инструмента и его положение в стеллажном магазине. 

Инструмент на стеллажном магазине размещается вруч-

ную через окно в ограждении ячейки.

Целый ряд гибочных комплексов ProfileCenter, 

Multibend-Center 79.31–2, Multibend-Center 79.22/26–2, 

MiniBendCenter, UpDownCenter, XXL–Center, XL–Center 

предлагается фирмой RAS (Германия). Они специализи-

рованы для гибки изделий из листового материала, таких 

как панели и ящики, и обеспечивают гибку вверх и вниз, 

имеют автоматическую систему позиционирования за-

готовки и автоматическую смену инструмента. В функ-

ции оператора или робота входит установка листовых 

заготовок. Позиционирование заготовки производится 

системой с присосками (рис. 22), которые позволяют 

по управляющим программам перемещать лист между 

переходами гибки.

Гибочные роботизированные ячейки производит 

и компания Bystronic (Швейцария). Их гидравлические 

вертикальные центры с ЧПУ могут быть автоматизиро-

ваны использованием робототехнических систем подачи 

заготовок, гибки и смены инструмента (рис. 23).

Гибочный инструмент (пуансоны, матрицы, адапто-

ры и др.) производятся как производителями базового 

оборудования, так и специализированными фирмами, 

изготавливающими инструмент стандартных размеров  

и на заказ по чертежам пользователя. Например, фир-

ма Mios производит матрицы и пуансоны для различ-

ных систем их установки: Amada/Pomecam, Trumpf/Wila, 

Beyeler/Safan, а также адаптеры для перехода от одной 

системы крепления на другую. Для защиты от повреж-

дения и царапания при гибке, что особенно важно для 

полированных листов и листов с покрытиями, использу-

ют пуансоны и матрицы с элементами, выполненными 

из жестких пластиков (рис. 24), или специальные поли-

мерные пленки.

Для управления и автоматизации расчетов процессов 

гибки разработано и разрабатывается специализиро-

ванное программое обеспечение. Все ведущие фирмы 

имеют собственное программное обеспечение, учитыва-

ющее особенности и возможности производимого ими 

оборудования. В качестве примера можно указать, что 

программное обеспечение гибки фирмы Bystronic BySoft 7

состоит из четырех отдельных модулей: обработка пло-

ских деталей (резка, раскрой), гибка, обработка труб, ме-

неджер производства. Применительно к гибке выполняет 

следующие функции: стандартная трехмерная система 

CAD, автоматическая развертка, функции и технологии 

гибки, расчет времени гибки, моделирование процесса 

гибки, подготовка управляющих программ (CAM), расчет 

стоимости. Программное обеспечение TRUMPF TruTops 

Boost поддерживает пользователя в решении задач 

по обработке листового металла. Начиная с решений 

проектирования, принимающих во внимание особенно-

сти листового металла и специализированных систем 

программирования до предложений по управлению всем 

процессом производства и индивидуальных разрабо-

ток. TruTops Boost имеет следующие, ориентированные 

на изготовление изделий из листового материала, мо-

дули: документация и исходные данные, конструирова-

ние (CAD), гибка, резка, подготовка программ (САМ). 

Программное обеспечение фирмы RAS представлено 

модулями: Bendex3D.designer, Bendex3D.professional 

Shop и Bendex3D.professional Production, соответственно 

для проектирования, подготовки документации и произ-

водства.

Заключение
Таким образом, в развитии технологий гибки можно 

констатировать следующие тенденции:

1. Существенное расширение рынков предложения 

оборудования и услуг по гибке (рис. 25);

2. Совершенствование технологического оборудова-

ния в направлениях повышения его производительности, 

концентрации операций гибки, надежности, точности, эр-

гономичности;

3. Расширяющееся применение робототехнических 

систем для автоматизации основных и вспомогательных 

переходов гибки;

4. Применение новых принципов и схем гибки и свя-

занных с ними методов расчета. Совершенствование 

программного и инструментального обеспечения; 

5. Совершенствование систем управления технологи-

ческим оборудованием;

6. Снижение трудоемкости, повышение удобства 

и безопасности гибочных работ.

Алексей Георгиевич Бойцов 

Рис. 25. Изделия, выполненные с помощью гибки

Рис. 23. Механизм смены инструмента Bystronic 

Рис. 24. Матрицы с полимерными вставками 
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АО «Кубаньжелдормаш» проектирует и производит ножницы гильотинные механические НГМ-6,3 и 
НГМ-13, которые применяются на промышленных предприятиях для резки листового и профильного металла.

Ножницы НГМ-6,3 и НГМ-13 идеально подходят для выполнения технологических требований при раскрое ме-

талла, при этом их надежность и простота в работе и обслуживании широко известны среди большинства специа-

листов заготовительного производства.

Резка материала производится при помощи регулируемого заднего упора или по разметке. Необходимый 
зазор между ножами выставляется вручную и зависит от толщины разрезаемого металла:

• Наибольшая толщина разрезаемого листа — 6,3/13 мм.

• Максимальная ширина листа — 2000 мм.

• Регулируемый боковой упор значительно упрощает резку листового металла под углом 45° и 90°.

Наличие специального приспособления для резки профильного материала значительно расширяет 
функциональные возможности ножниц и позволяет производить резку уголка и прутка:

• Наибольший размер разрезаемого 

уголка — 56х56х5/63х63х6 мм.

• Наибольший диаметр 

разрезаемого прутка — 30 мм.

Для обеспечения удобства работы 
оператора ножницы оснащены:

• Лазерным указателем линии реза. 

• Светодиодным светильником 

местного освещения. 

• Светодиодной подсветкой линии реза. 

• Выносным постом управления 

для размещения педали включения 

и ручного ПДУ. 

• Комплектом шариковых опор 

для облегчения подачи листового 

материала при резе. 

Механические ножницы серии НГМ 

производства АО «Кубаньжелдормаш» 

выгодно выделяются среди аналогов своей 

точностью и безотказностью в работе. 

Качество и надежность ножниц обеспечивается 

изготовлением основных узлов и деталей 

на высокоточных обрабатывающих центрах 

ведущих мировых производителей 

станочного оборудования (MAZAK, STUDER, MECOF), 

а также системой управления, построенной на основе 

комплектующих производства Schneider Electric.
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DMG MORI — К ЦИФРОВОМУ ЗАВОДУ БУДУЩЕГО

Основное внимание на домашней выставке 

DMG MORI, которая прошла с 14 по 18 февраля 2017 г. 

в Пфронтене, было уделено передовым технологиям и ин-

новациям. На выставочной площади свыше 8 500 кв. м. 

вниманию посетителей представлены 80 высокотехно-

логичных станков в работе, включая три мировые пре-

мьеры: LASERTEC 75 Shape, DMU 50 третьего поколения 

и CLX 350, а также наиболее важные достижения в об-

ласти производства штампов и пресс-форм, авиакосми-

ческой и медицинской отраслях. Главной темой выста-

вочного мероприятия в этом году стала набирающая все 

большую популярность тема «Умный завод».

Для DMG MORI отвечать требованиям Индустрии 4.0

значит поддерживать заказчиков программным обеспе-

чением на каждом этапе производства. На выставке-пре-

зентации CELOS® Factory компания показала полную 

производственную цепочку от идеи до готового продукта 

с использованием всех средств (программных решений, 

интерфейса CELOS® и интеллектуального станка) для 

изготовления детали на высокотехнологичном станке. 

Кроме этого, были продемонстрированы новые решения 

по автоматизации, такие как система Robo2Go и гиб-

кая производственная система с паллетным накопите-

лем LPP.

УМНЫЙ ЗАВОД 
Сетевое взаимодействие между оборудованием и 

цифровое производство — наступает эра Индустрии 4.0.

В разговорах и дискуссиях о будущем промышленно-

сти тема «Индустрии 4.0» обсуждается особенно горячо. 

Являясь лидером мирового станкостроения, компания 

DMG MORI активно помогает своим клиентам внедрять 

цифровые технологии, предлагая интерфейс CELOS® 

на базе меню приложений, а также другие интеллекту-

альные программные решения. На сегодняшний день 

благодаря оснащению интерфейсом CELOS® каждый 

четвертый станок отвечает требованиям, которые предъ-

являет промышленность будущего.

Отличным примером может служить приложение 

CELOS® CONDITION ANALYZER (анализ состояния стан-

ка). С одной стороны, в сочетании с комплектом дат-

чиков i4.0 приложение представляет собой идеальное 

программное средство для контроля состояния станка 

и процесса обработки. Заказчик может регулярно ана-

лизировать производительность и состояние станка 

в режиме реального времени на пульте управления си-

стемы ЧПУ или удаленно с помощью ПК с интерфей-

сом CELOS®. С другой стороны, в качестве следующего 

шага, информацию, собранную датчиками, можно отпра-

вить на облачную платформу. Там выделяются и обра-

батываются данные, значимые для составления надеж-

ного прогноза профилактического обслуживания. Таким 

образом, заказчики экономят средства на проведении 

техобслуживания и получают эффективное средство, 

помогающее избежать незапланированных простоев 

оборудования.

Robo2Go

Интегрированные решения для автоматизации 

производства 

Еще одной отличительной чертой умного завода буду-

щего является высокий уровень автоматизации производ-

ства. Новая система Robo2Go производства компании 

DMG MORI для загрузки-выгрузки деталей обеспечивает 

решение проблемы автоматизации уже сейчас.

Мобильная система Robo2Go отличается высокой 

гибкостью в эксплуатации. Она может использоваться 

для нескольких токарных обрабатывающих центров, пе-

ремещение и смена накопителя заготовок происходит 

с помощью тележки с поддоном. Система также обеспе-

чивает свободный и удобный доступ к станку.

Для ее программирования достаточно ввести все-

го несколько значений с пульта управления с помощью 

специального приложения интерфейса CELOS®. Это 

сводит общее время наладки к минимуму и повышает 

коэффициент загрузки оборудования. Данный способ 

программирования дает возможность оснастить произ-

водство системой автоматизации даже небольшим ком-

паниям.

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ С НАКОПИТЕЛЕМ 

ПАЛЛЕТ LLP 

Гибкая производственная система — еще одна но-

винка в области автоматизации, которая представлена 

на традиционной домашней выставке. Центральными 

объектами внушительной системы являются два го-

ризонтальных обрабатывающих центра: NHX 5000 и 

DMC 60 H linear в сочетании с линейным накопителем 

паллет LPP 24, заготовки с которого автоматически по-

даются на обрабатывающие центры.Интерфейс CELOS®

Мобильная система автоматизации Robo2Go для токарных центров



27www.ritm-magazine.ru № 1 • 2017 • ÐÈÒÌ машиностроения

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

Благодаря установочной площади 8 кв. м. 

LASERTEC 75 Shape можно установить даже 

в небольшом помещении. Несмотря на столь 

небольшие габариты, рабочая зона станка позво-

ляет обрабатывать заготовки диаметром 650 мм 

и высотой 500 мм. На наклонно-поворотном столе 

с управлением от ЧПУ можно устанавливать заго-

товки весом до 600 кг. LASERTEC 75 Shape обеспе-

чивает быстрое текстурирование благодаря парал-

лельной контуру доработке 3D-форм для улучшения 

качества поверхности, которая, в свою очередь 

устраняет необходимость дорогой и опасной для 

окружающей среды процедуры химического трав-

ления. В качестве системы управления использует-

ся система SIEMENS 840 D solutionline со специаль-

ным программным обеспечением LASERSOFT.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА — СТАНОК DMU 50 

В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ 

Эффективная технология для 5-осевой обработки 

Станок DMU 50 в третьем поколении задает новые 

стандарты одновременной 5-сторонней и 5-осевой об-

работки благодаря тому, что все передовые разработки, 

внедряемые компанией DMG MORI, основаны на более 

чем 20-летнем опыте производства пятикоординатных 

станков. Представленная модель особенно ярко проявит 

свои преимущества в авиакосмической, медицинской 

и автомобильной отраслях, где традиционно предъявля-

ются высокие требования к качеству фрезерования.

Диапазон хода по осям 650×520×475 мм и возмож-

ность устанавливать заготовки весом до 300 кг позво-

ляют обрабатывать широкий спектр деталей. Гибкость 

в эксплуатации увеличивается еще больше благодаря 

увеличению диапазона наклона стола до –35°/+110°. Вы-

сокую динамику при 5-сторонней и 5-осевой обработке 

обеспечивают ускоренные хода 42 м/мин и число оборо-

тов наклонно-поворотной оси 30 об/мин. Кроме шпинде-

ля прямого привода на 12 000 оборотов есть возможность 

выбора шпинделей с числом оборотов до 20 000 об/мин. 

Расширенный магазин вместимостью до 120 инстру-

ментов поставляется в качестве опции, а в стандартном 

исполнении магазин вмещает 30 инструментов. Моно-

литная станина и инновационная система охлаждения 

направляющих и приводов обеспечивают станку уровень 

точности, непревзойденный в своем классе.

Система LPP-24, представленная в Пфронтене, обе-

спечивает место для хранения 24 паллет на двух уровнях. 

Благодаря модульной конструкции ее можно дооснастить, 

чтобы общее количество паллет составляло 99 штук. Ши-

рокий выбор опций обеспечивает большие возможности 

по выстраиванию индивидуальной конфигурации систе-

мы. Уже в стандартном исполнении в одну систему можно 

объединить до восьми станков и до пяти станций налад-

ки. По специальному заказу возможны и другие инди-

видуальные конфигурации. Таким образом, накопители 

паллет LPP являются ключевым звеном гибких автомати-

зированных систем для производства небольших партий 

и среднесерийного производства. В случае необходимо-

сти в системе можно выполнить отдельный единичный 

заказ, что не повлияет на общую производительность 

и не нарушит работу всей 

системы.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: LASERTEC 75 SHAPE 

Лазерное текстурирование высочайшего качества при 

небольшой установочной площади 

Станок LASERTEC 75 Shape расширяет ассортимент 

оборудования компании DMG MORI для лазерного тексту-

рирования путем послойного удаления материала с ис-

пользованием 3D-лазера. Станок оснащается волокон-

ным лазером мощностью 100 Вт и интерфейсом CELOS®, 

который упрощает его эксплуатацию и интеграцию в си-

стему производства заказчика.

Горизонтальные обрабатывающие центры NHX 5000 и DMC 60 H linear 

и линейный накопитель паллет LPP 24 

Станок LASERTEC 75 Shape 

Станок DMU 50
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МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА — CLX 350 

Высокопроизводительный универсальный токарный 

центр для широкого диапазона задач 

Выпуск последней на данный момент модели универ-

сальных токарных центров CLX 350 расширил линейку 

оборудования базового сегмента компании DMG MORI. 

В стандартном исполнении эта компактная модель (пло-

щадь установки менее 5 кв. м) способна обрабатывать 

прутковые заготовки диаметром 51 мм, а опциональ-

но диаметром 65 мм. Максимальный диаметр точения 

у станка CLX 350 равен 320 мм. Величина хода по оси 

Х составляет 242,5 мм и 530 мм по оси Z. Револьвер-

ная головка с сервоприводом и системой крепления 

VDI 30 имеет до 12 позиций для инструмента, опцио-

нально оснащаемых приводом. Все эти характеристики 

обеспечивают высокую производительность универсаль-

ного токарного центра CLX 350 при решении широкого 

спектра задач.

Высокая точность и качество обработки достигаются 

благодаря шпинделю с числом оборотов 5 000 об/мин. 

Лабиринтное уплотнение и система воздушного охлаж-

дения препятствуют попаданию СОЖ внутрь, тем самым 

продляя срок службы. Конструкция шпинделя обеспечи-

вает быстрый, удобный и простой демонтаж при прове-

дении сервисного обслуживания. ШВП имеют класс точ-

ности IT 1 по ISO 3408, что является ключевым фактором 

Токарный центр CLX 350 

Станок duoBLOCK® FDS

для обеспечения высокого качества обработки поверхно-

сти. Компактная и надежная конструкция обеспечивает 

высокую жесткость, а также оптимальный отвод стружки. 

Завершает комплектацию панель управления SIEMENS 

с экраном диагональю 19 дюймов. Панель удобна в экс-

плуатации и обеспечивает высокую скорость, точность 

и надежность процесса обработки.

duoBLOCK® FDS 

Наилучшее качество обработки поверхности благодаря 

интеграции технологии шлифования 

Прочно заняв лидирующие позиции в сфере интегра-

ции технологий в течение двух десятилетий, что подтвер-

ждают успешные продажи фрезерно-токарных станков, 

компания DMG MORI продолжает дальнейшие разра-

ботки в данной области. Новое решение предоставляет 

возможность выполнять фрезерование, точение и шли-

фование (F-фрезерование, D-точение, S-шлифование) 

на одном станке. На данный момент интеграция шлифо-

вальной технологии возможна на все станки duoBLOCK® 

серий DMU/DMC/FDS, обеспечивая шероховатость по-

верхности 0,4 мкм. Фрезерование, точение и шлифова-

ние выполняются за один установ, устраняя неточности, 

неизбежные при переналадке.

Программное обеспечение процесса шлифования 

на моделях FDS duoBLOCK® осуществляется с помощью 

технологических циклов DMG MORI для внутреннего, на-

ружного и торцевого шлифования. Также имеются циклы 

для правки шлифовального круга. К новинкам относится 

и специальный датчик, который распознает первый же 

контакт между шлифовальным диском и устройством 

правки. Еще один датчик, интегрированный в шпиндель, 

распознает контакт между диском и деталью. Компания 

DMG MORI оснащает станки FDS баком СОЖ емкостью 

1 300 литров с центрифугой для тонкой очистки СОЖ, 

фильтр которой улавливает даже мельчайшие частицы 

(> 10 мкм).

Наличие на производстве инновационных и высоко-

производительных станков не менее важно, чем абсо-

лютно надежный и бесперебойный производственный 

процесс. Именно обеспечению второго условия и служит 

расширенное предложение DMG MORI на сервисные 

услуги от производителя. Предлагая максимально каче-

ственные сервисные работы по разумным ценам, произ-

водитель ставит интересы заказчиков на первое место, 

что подтверждают и пять сервисных обещаний:

• Гарантия лучшей цены на запасные части от произ-

водителя.

• Обслуживание шпинделя по лучшим ценам от про-

изводителя.

• Значительное снижение расходов на сервисное об-

служивание благодаря новой системе оплаты вызовов.

• Выбор полного пакета сервисных услуг гарантирует 

отсутствие проблем.

• Капитальный ремонт — 100 % восстановление про-

изводительности.

Ключевую роль для оптимизации сервисных услуг 

играет регулярно получаемая обратная связь от заказ-

чиков. Все обращения внимательно рассматривают-

ся и на каждое дается профессиональный ответ. Пять 

сервисных обещаний подтверждают желание компании 

DMG MORI отвечать самым высоким требованиям заказ-

чиков к качеству сервисных услуг и предлагать за услуги 

разумные цены.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

РАССМОТРЕНЫ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ВЫБОРА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЯ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОЧИСТКИ.

Практически на любом машиностроительном пред-

приятии требуется очищать поверхности изделий как 

перед, так и после сборки, готовить поверхности дета-

лей перед нанесением различных покрытий, очищать 

пресс-формы, фильеры, штампы и другую оснастку 

от нагаров, смазок. Без качественной очистки поверхно-

стей не обойтись при проведении ремонтно-восстанови-

тельных работ двигателей внутреннего сгорания, узлов 

и деталей в машиностроении, производстве деталей оп-

тики, электроники, печатных плат, ювелирных изделий 

и т. п. Без ультразвука невозможно качественно осуще-

ствить дезактивацию изделий на предприятиях атомной 

энергетики или, например, очистить тепловыделяющие 

сборки от возможного налета на ТВЭЛах.

Ультразвук в десятки раз сокращает время и повы-

шает эффективность технологических процессов, проис-

ходящих в жидких средах. При этом очистка в специаль-

ных, грамотно подобранных растворах обеспечивается 

за считанные минуты с высоким, недоступным для дру-

гих способов очистки качеством и гарантирует полную 

сохранность металлических поверхностей от поврежде-

ний или износа.

Технология очистки с применением ультразвука 

в большинстве случаев — единственный способ полу-

чить требуемое качество. Использование ультразвука 

значительно повышает эффективность, ускоряет про-

цесс очистки поверхности и позволяет полностью исклю-

чить ручной труд. Ультразвуковая очистка обеспечивает 

удаление стойких загрязнений из самых труднодоступ-

www.spetsmash-vrn.ru 
Россия, Воронеж, тел. +7-473-295-03-84 

8-800-100-93-23 — по РФ звонок бесплатный

Российский производитель 
качественного и эффективного 

оборудования 
для ультразвуковой 

очистки 

СПЕЦМАШ

ных мест. Однако, несмотря на достаточно широкое рас-

пространение ультразвуковых технологий, специалисты 

ООО «Спецмаш» на предприятиях зачастую сталкива-

ются с тем, что работники, не имея достаточных знаний 

в этой области (а это и понятно, специалистов-технологов 

по ультразвуковой очистке не готовят ни в одном учебном 

заведении России), испытывают трудности при выборе 

эффективной технологии и оборудования ультразвуко-

вой очистки.

Как же работает ультразвук в жидкости? Образуе-

мые ультразвуком колебания вызывают в объеме жидкой 

среды кавитацию, т. е. пульсирующие микропузырьки, 

микровзрывы, действующие как щетка и проникающие 

во все отверстия, трещинки, поры и т. п., а упругие волны 

(акустические течения) относят прочь частички загряз-

нений от очищаемой поверхности. Но надо понимать, 

что чисто механическое воздействие ультразвуковой 

кавитации на абсолютное большинство типов загрязне-

ний — это важный, но не основной фактор. Для быстрой 

и качественной ультразвуковой очистки от большинства 

типов промышленных загрязнений необходим правильно 

подобранный моющий раствор и температурный режим.

Основной фактор эффективной работы ультразвука 

в жидкости наряду с высокой проникающей способно-

стью — это значительное (в десятки и сотни раз) ускоре-

ние химических реакций между моющим раствором и за-

грязнениями, т. е. ультразвук в данном случае работает 

как мощный всепроникающий катализатор химической 

реакции.

Что значит правильно подобранный раствор? Это 

значит, что он должен максимально эффективно взаи-

модействовать с загрязнениями, находящимися на по-

верхностях очищаемого изделия и не взаимодействовать 

с материалом самого изделия.

Оба фактора — и ультразвук, и моющий раствор оди-

наково важны для проведения процесса очистки, один 

без другого не эффективен. Они должны быть грамотно 

произведены и подобраны под определенные технологи-

ческие условия.

Ультразвуковая ванна лишь часть (хотя и основная) 

технологии качественной очистки. Во многих случаях, 

если обработать изделие в ультразвуковой ванне с мою-

щим раствором, то этого уже будет вполне достаточно 

для удовлетворения технологических требований и усло-

вий конкретного производства.

Но есть производства, где предъявляются специаль-

ные, высокие требования к наличию остаточных загряз-

нений на поверхностях изделий, одной ультразвуковой 

ванны там недостаточно и нужна многопозиционная ли-

ния очистки. В такой линии наряду с несколькими ульт-

развуковыми ваннами, выполняющими разные функции, 

присутствуют различные позиции промывки (например, 

струйные или барботажные) и позиции сушки.

Количество, состав и последовательность необхо-

димых технологических позиций подбирается индиви-

дуально.

По качеству и эффективности очистки никакая струй-

ная мойка не может заменить ультразвуковую. Важно 
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знать, что это не конкурирующие системы. Струйная мой-

ка может рассматриваться как дополнение к ультразвуко-

вой. Струйная мойка применяется для предварительной 

очистки сильно загрязненных изделий перед или в режи-

ме ополаскивания после ультразвуковой обработки.

На рис. 1 приведены примеры очистки изделий с наи-

более стойкими загрязнениями. Время очистки таких за-

грязнений в качественной УЗ ванне с эффективным мою-

щим раствором составляет от 10 до 30 минут.

Зачастую подход заказчика к выбору оборудования 

сводится к вопросам: какую ультразвуковую ванну вы-

брать и у кого купить, чтобы там были все «нужные на-

вороты»: мощность (конечно, как можно больше и с ре-

гулировкой!); амплитудная модуляция аж 90, а у других 

1000 Гц; фазовая автоматическая подстройка часто-

ты — уж точно не помешает раз в цену входит. А еще 

встречаются «хитрые» функции, например «SWEEP», 

«AUTODEGAS». Задайте себе вопрос. Вам нужна УЗ 

ванна, чтобы она хорошо мыла, или информация с пе-

речислением загадочных функций непонятного для вас 

действия?

Вообще, по наличию или отсутствию в описании 

выше перечисленных и других малопонятных наворотов 

нельзя судить о качестве, эффективности и продвинуто-

сти УЗ ванны. Самый правильный вариант выбора — это 

сравнить ультразвуковые ванны разных производителей 

визуально в работе, а еще лучше, при этом помыть обра-

зец вашего изделия. Если нет возможности «пощупать» 

заказываемое оборудование, вот короткая информация, 

которая поможет определиться.

О МОЩНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ВАННЫ 

О мощности УЗ ванн можно говорить много, мы при-

ведем только выводы и рекомендации. Дело в том, что 

мощность, которую указывает производитель, это — по-

требляемая мощность. Эффективность работы УЗ ван-

ны не находится в прямо пропорциональной зависимо-

сти от потребляемой мощности. Это не нагревательный 

прибор, который чем больше мощности потребляет, тем 

сильнее греет. В ультразвуковой технике работают дру-

гие физические законы и в основном они касаются эф-

фективного согласования электронной и механической 

составляющих УЗ оборудования (т. е. грамотной электро-

ники генератора с грамотной механикой и физическими 

свойствами излучателя). Именно такое согласование по-

зволяет уйти от потерь на переходах, от потерь на пара-

зитные изгибные колебания, на разогрев и других потерь, 

снижающих КПД.

Вы можете спро-

сить любого, кто 

применяет ультраз-

вуковые ванны для 

очистки с так назы-

ваемой функцией 

регулировки мощно-

сти, пользуется ли он ей. Вам ответят, что ручка стоит 

в положении максимум и ее не трогают. Если ее крутить 

(если это не бутафория), то просто уменьшится эффек-

тивность работы ультразвука.

О ГЕНЕРАТОРАХ 

Правильно спроектированные генераторы автомати-

чески подстраивают именно отдаваемую в нагрузку УЗ 

мощность, как максимально возможную для конкретной 

рабочей жидкости, ее физических свойств (плотности, 

температуры, высоты ее уровня и объема загруженных 

изделий). В противном случае большая часть УЗ энергии 

уйдет не на очистку, а на саморазогрев излучателей и те-

пловые потери в генераторе.

О ЧАСТОТАХ 

Для очистки абсолютного большинства изделий ма-

шиностроения наиболее эффективны относительно низ-

кие частоты, чаще всего используется 25 кГц. Низкие ча-

стоты генерируют в жидкости более мощную кавитацию, 

чем высокие. Относительно высокие частоты (от 35 кГц 

и выше) применяются для очистки изделий электронной 

техники, оптики и т. п., там где присутствуют загрязнения 

с относительно слабой адгезией и есть риск поврежде-

ния мощной кавитацией самих изделий. 

Следует понимать, что для бережной ультразвуковой 

обработки нужно проводить очистку на относительно вы-

соких частотах, а не крутить ручку регулировки мощно-

сти. Функция ручной регулировки мощности использует-

ся в некоторых других ультразвуковых устройствах и для 

других целей. Реализация ее в ультразвуковых ваннах 

для очистки — это от лукавого или от низкого профес-

сионализма.

Выводы. Правильно выбрать, сравнить и оценить 

ультразвук вам, как потребителю, можно только визуаль-

но по эффективности создаваемой кавитации, возника-

ющей при включении УЗ ванны. Не стоит забивать себе 

голову мало понятными для вас терминами и характери-

стиками.

Александр Варнаков 

директор, главный конструктор «Спецмаш» 

Рис. 1. Примеры УЗ очистки
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держит две одношпиндельные обрабатывающие секции 

со своими стойками ЧПУ (рис. 1).

В отечественной CAD/CAM/CAPP-системе ADEM 

была спроектирована несложная по конструкции деталь 

(рис. 2) и построена ее 3D-модель (рис. 3), которая для 

дальнейшего проектирования множественной обработки 

была сохранена также в формате IGES. Для изготовле-

ния этой детали был разработан план обработки, включа-

ющий два установа. Переходы второго установа выпол-

няются после перезакрепления заготовок обработанной 

стороной. Для обработки используются 8 режущих ин-

струментов. Проектирование и моделирование парал-

лельной множественной обработки было выполнено в от-

ечественной CAM-системе SprutCAM.

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ МНОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА
В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫПОЛНЕНО ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ МНОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ДВУХСЕКЦИОННОГО ТОКАРНОГО СТАНКА.

Для сокращения затрат времени при получении го-

товых деталей на токарных станках используют мно-

жественную обработку. На обычных токарных станках 

такую обработку преимущественно используют для од-

нопереходных операций [1]. Например, при обработке 

нескольких деталей типа колец, шайб применяют специ-

альные многоместные оправки или специальные патро-

ны. Другим примером множественной токарной обработ-

ки является изготовление деталей из одной заготовки. 

В этом случае также удается добиться снижения времен-

ных затрат.

В настоящее время при изготовлении одинаковых 

деталей из длинного прутка на токарных станках с ЧПУ 

применяется многократно повторяющаяся одиночная об-

работка — как вариант множественной обработки. Перед 

обработкой пруток закладывается в подающий модуль. 

Через отверстие в шпинделе осуществляется автомати-

ческая подача прутка на нужный размер в рабочую зону 

[2], и при каждом запуске управляющей программы (УП) 

изготавливается одна деталь.

В статье «Множественная токарная обработка» 

[3, с. 19] предложен вариант множественной обработки 

на токарных станках с ЧПУ с противошпинделем из штуч-

ных заготовок по одной УП. В этом случае проектирование 

обработки и подготовка УП выполняется в CAM-системе. 

Во всех этих вариантах происходит последовательная 

множественная токарная обработка, и готовые детали 

получаются друг за другом.

Значительно увеличить производительность обработ-

ки на токарных станках с ЧПУ позволяет параллельная 

множественная обработка, аналогом которой является 

параллельная многостаночная обработка. В этом случае 

готовые детали получаются одновременно. 

Среди современных токарных станков с ЧПУ 

есть такие, которые позволяют это сделать. 

Для выполнения параллельной множествен-

ной токарной обработки можно использо-

вать, например китайский двухсекционный 

токарный станок с ЧПУ S-CK350 [4]. Он со-

Рис. 1. Двухсекционный токарный станок с ЧПУ S-CK350 

Рис. 2. Чертеж детали

Рис. 3. 3D-модель

Рис. 4. Маршрут и траектории обработки левой секции станка

Рис. 5. Сверление
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Проектирование обработки выполнено 

для каждой секции станка. Маршруты об-

работки содержат одинаковую последова-

тельность переходов и одинаковый режущий 

инструмент. Отличаются только направле-

ния его движения при обработке в секциях. 

Маршрут и траектории обработки для левой 

секции станка показаны на рис. 4.

В SprutCAM было также выполнено мо-

делирование обработки для каждой секции 

токарного станка с ЧПУ. На рис. 5–10 пока-

заны отдельные этапы моделирования об-

работки. Для наглядности изображения мо-

делирования отдельных переходов в правой 

и левой секциях станка совмещены.

Параллельная множественная обработка 

на токарных станках с ЧПУ обладает макси-

мальной производительностью и является 

самой прогрессивной технологией.

Евгений Кондратьев 

к. т.н., доцент кафедры оптических 

и биотехнических систем и технологий 

Физико-технологического института 

Московского технологического университета 

E-mail: ekon@rambler.ru
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Рис. 6. Черновое точение

Рис. 7. Второе чистовое точение

Рис. 8. Точение канавки 

Рис. 9. Нарезание резьбы 

Рис. 10. Фрезерование площадок
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ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА 

ПАНЕЛИ ТЕПЛООБМЕННИКА

В СТАТЬЕ РАССМАТРИВАЕТСЯ РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ПАНЕЛИ 
ТЕПЛООБМЕННИКА. ПРОВЕДЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПОДТВЕРДИЛИ СООТВЕТСТВИЕ ПОЛУЧЕННЫХ СВАРНЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Технология лазерной сварки панели гибкого теплооб-

менника была разработана непосредственно в процессе 

выполнения в 2016 году ЗАО «Региональный центр ла-

зерных технологий» (РЦЛТ) договора с ООО «Мехпрачеч-

ная Южно-Уральской железной дороги» на изготовление 

основного узла гладильной машины в рамках программы 

импортозамещения гладильных машин фирмы Jensen 

JenRoll Express (рис. 1). На момент подписания контрак-

та отечественной технологии изготовления теплообмен-

ника не существовало.

Гибкий теплообменник представляет собой сбор-

но-сварную конструкцию из листового и трубного проката 

нержавеющей стали 12х18 Н10Т. Основным элементом 

конструкции является теплообменная панель размером 

1600х2750 мм, выполненная с применением технологий 

лазерного раскроя и сварки заготовок.

Конструкция панели — это два листа нержавеющей 

стали толщиной 4 и 1,5 мм, наложенные друг на друга 

и сваренные по периметру двойным герметичным про-

плавным швом со стороны тонкого листа. В процессе из-

готовления тепловой панели придается цилиндрическая 

форма, которая имеет прямолинейные и вальцованные 

с определенным радиусом участки. Затем по запрограм-

мированной схеме в заданном порядке в поле листа вы-

полняются сварные «точки» — проплавные замкнутые 

круговые швы двух размеров: диаметром 16 и 20 мм в ко-

личестве 1996 шт. (рис. 2). Заготовка листа S 4 мм была 

выполнена из двух частей методом стыковой лазерной 

сварки с присадочной проволокой в связи с отсутствием 

стандартного проката необходимой ширины.

Сварка панели теплообменника производится на ла-

зерном комплексе TLC 1005 фирмы TRUMPF мощно-

стью излучения 5 кВт (проварка круговых швов показана 

на рис. 3) и на роботизированном лазерном комплексе 

для сварки FLW-10–01 с волоконным лазером мощно-

стью 10 кВт производства НТО «ИРЭ-Полюс» и роботом 

KUKA KR120 (сварка карты заготовки S 4 мм).

По окончании сварки листов по периметру и сварных 

точек через технологические отверстия между листами 

закачивается жидкость под высоким давлением, которая 

деформируя лист S 1,5 мм, формирует полость для про-

качки пара температурой до 240°C. После окончатель-

ного монтажа трубопроводов на нерабочие поверхности 

теплообменника наносится теплоизоляционное покрытие 

«БРОНЯ» на основе нанопоршков (рис. 4).

Преимущества и особенности технологии лазерной 

сварки панелей теплообменника заключаются в том, 

что с помощью сварки проплавлением обеспечивается 

герметичная конструкция из нержавеющей стали без 

гальванической коррозии в сравнении с аналогичными 

конструкцими, где один из листов — черная конструкци-

онная сталь (рис. 5).

Отличие данной технологии от известных техноло-

гий сварки аналогичных деталей заключается в том, что 

за счет малого тепловложения лазерной сварки, а как 

следствие — минимальных короблений, тщательной 

подборки параметров обработки и изготовления необ-

ходимой оснастки (кондуктора) удалось добиться выпол-

нения ряда принципиальных требований к конструкции:

Рис. 1. Гибкий теплообменник, подлежащий замене 

Рис. 2. Расположение сварных точек на панели

Рис. 3. Сварка панели теплообменника 

на лазерном комплексе TLC 1005 

Рис. 4. Монтаж трубопроводов и нанесение нанопокрытия «БРОНЯ» 
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КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКА

ЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКАЛАЗЕРНАЯ МИКРООБРАБОТКА

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКАЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА, ГРАВИРОВКА

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

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

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

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

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

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

  Качественная и быстрая резка и гравировка
металлов и неметаллов.

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

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

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

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 
ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ

• плотное прилегание теплообменника к ведущему ба-

рабану;

• минимальные термические изменения формы («по-

водки») при рабочем цикле нагрев—охлаждение готового 

теплообменника из-за отсутствия эффекта биметалла.

Для минимизации поводок при изготовлении пане-

лей была применена стратегия выполнения непрерыв-

ных сварных швов с помощью комбинации прерывистых 

швов, выполняемых с небольшим перекрытием и враз-

брос сварочных точек так, чтобы обеспечить симметрич-

ное тепловое воздействие на свариваемую панель и ее 

более или менее равномерный нагрев. При этом техно-

логия отличается высокой производительностью, что 

определяется относительно высокой скоростью лазерной 

сварки.

Прошедшие в конце 2016 года приемо-сдаточные 

испытания подтвердили качество работ: коэффициент 

теплоотвода полностью соответствовал расчетным зна-

чениям, что позволяет организовать производство анало-

гичных теплообменников и заменить поставки импортных 

запчастей (рис. 6).

Широкое применение разработанная технология мо-

жет найти в пищевой промышленности (холодильная 

и рефрижераторная техника), энергетическом, сельско-

хозяйственном, химическом и нефтехимическом машино-

строении при производстве большой гаммы теплообмен-

ного оборудования, изготавливаемого из нержавеющих 

и титановых сплавов.

В настоящее время отсутствуют общероссийские 

нормативные и регламентирующие документы по приме-

нению технологии лазерной сварки материалов. В связи 

с этим ЗАО «РЦЛТ» проведен комплекс механических 

испытаний образцов из сплава 12х18 Н10Т после лазер-

ной сварки. Их результаты показали полное соответствие 

требованиям к сварным соединениям, заложенным в тех-

нической документации на изделие.

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

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 

Рис. 6. Готовый к отгрузке теплообменник

Рис. 5. Монтаж трубопровода и проверка на герметичность 
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ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

НЕСОМНЕННО, ЛАЗЕРНЫЕ МЕТОДЫ НАПЛАВКИ МАТЕРИАЛОВ ИМЕЮТ ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ ДЛЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОДНАКО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭФФЕКТА ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ЭТИХ МЕТОДОВ, А ТАКЖЕ ОБЛАСТИ, В КОТОРЫХ 
ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫМ.

Лазерная наплавка известна с 80-х годов XX века. 

За это время не только усовершенствовались технологии 

и устройства для применения данного метода, но и поя-

вился ряд альтернативных технологий, которые находят-

ся друг с другом в определенной конкуренции. Цель 

данной статьи подытожить развитие лазерной наплавки 

с точки зрения технической и экономической эффектив-

ности и обозначить перспективы ее дальнейшего внедре-

ния в машиностроение.

Основными преимуществами лазерной наплавки 
являются:

• минимальное коробление и поводки (на порядок 

меньшие, чем при других видах наплавки) вследствие 

уменьшения термического влияния на основу;

• возможность формирования сварочной ванны рас-

плава сверху, что обеспечивает получение химического 

состава наплавляемого материала с минимальным про-

плавлением основы;

• возможность формирования наплавочного состава 

в тонком поверхностном слое;

• возможность наплавлять труднодоступные места де-

талей;

• возможность получения металлокерамических по-

верхностных слоев с заданным комплексом свойств.

Какие разновидности лазерной наплавки известны?
Можно привести классификацию по применяемым 

присадочным материалам:

• лазерная наплавка из проволоки;

• шликерная наплавка — из пасты шликерного слоя;

• лазерная наплавка из порошковой ленты;

• газопорошковая наплавка — из подаваемого порош-

ка в струе защитного газа;

• проплавление порошка насыпным методом с помо-

щью дозатора;

• проплавление нанесенных методами напыления га-

зотермических покрытий.

Каковы основные направления внедрения лазер-
ной наплавки сегодня?

Прежде всего, продолжается активное внедрение ла-

зерной наплавки на детали, требующие наплавленного 

слоя менее 1 мм. Получить такой слой другими метода-

ми практически невозможно. Альтернативой этому ме-

тоду служит напыление и в некоторых случаях, где нет 

изгибных напряжений, активно используется в промыш-

ленности. Смысл лазерной наплавки проявляется на тех 

деталях, для которых адгезия напыляемых покрытий 

невелика по сравнению с действующими напряжениями, 

и, конечно, при наличии изгибных напряжений. Кроме 

того, пористость покрытия часто играет злую шутку с на-

пыленными деталями. При действии среды идет быстрое 

коррозионное разрушение. Можно было бы отмахнуться 

от этого ряда деталей, но, как говориться, «мал золотник, 

да дорог».

Особое место занимает лазерное проплавление по-

крытий, такие технологии занимают промежуточное по-

ложение по свойствам поверхностных слоев между тех-

нологиями напыления и лазерной наплавкой. Дело в том, 

что адгезия таких проплавленных покрытий многократно 

выше адгезии самих покрытий и этот вид обработки до-

статочно распространен, хотя говорить о наплавке в дан-

ном случае неверно — имеет место приварка самого 

покрытия к основе. Но качество приварки зависит от про-

работки технологии и является непростой технологиче-

ской задачей.

Еще одно направление — лазерная наплавка труд-

нодоступных мест деталей, например, седла клапанов 

и других деталей арматуры, это перспективное направ-

ление. Кроме технического результата достигается эко-

номия в уменьшении объемов наплавки, присадочных 

материалов и снижении расходов на механическую обра-

ботку деталей. Экономический эффект изготовления од-

ной детали может превышать 3000 рублей.

Следующее направление — применение газопо-

рошковой лазерной наплавки. Формирование наплав-

ленного валика идет сверху. При определенном подборе 

режимов обработки возможно получение валиков задан-

ной формы и химического состава наплавляемого при-

садочного материала с малой степенью проплавления 

основы (рис. 1). Но в данном случае производительность 

лазерной наплавки будет приближаться к производи-

тельности плазменной наплавки, а стоимостные показа-

тели будут не в пользу лазерного метода. Увы, плазма 

ЛАЗЕРТЕРМ
Тел./факс: (812) 987-00-62

www.laserterm.ru
laserterm@mail.ru

РАЗРАБОТКА ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
УПРОЧНЕНИЕ, МОДИФИЦИРОВАНИЕ,
НАПЛАВКА, СВАРКА, И ДР. 
СТАЛИ И ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ. 
РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
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дешевле. Но в тех редких случаях, когда недопустимы 

поводки и надо исключить влияние неминуемого нагрева, 

лазер обладает неоспоримыми преимуществами. Повод-

ки при лазерном методе можно существенно (на порядки) 

уменьшить.

Особо актуальное направление — аддитивные ком-

пьютеризованнные методы послойного нанесения на базе 

газопорошковой лазерной наплавки (например, на по-

верхность лопаток) с получением необходимых свойств 

и химического состава и формы наплавленного валика. Та-

кие лазерные установки появились в Москве и Санкт-Пе-

тербурге и других крупных центрах. Но себестоимость 

изготавливаемых деталей высока, а производительность 

невысокая. Метод применяется для изготовления изделий 

из цветных дорогостоящих сплавов, титановых и компо-

зитных деталей. Обычно установки продаются под кон-

кретное производство и очень дорогие.

Более дешевая альтернатива метода прототипирова-

ния — лазерная наплавка с получением в поверхностном 

слое заданного комплекса свойств материала. Этот метод 

основан на отличии лазерного излучения от других источ-

ников нагрева. Дело в том, что световая энергия быстрее 

нагревает поверхность неметаллических материалов 

по сравнению с металлическими. Например, керамиче-

ская частица имеет оплавленную поверхность уже через 

несколько микросекунд облучения. Варьируя фракцией 

присадочного материала, подавляя негативные моменты 

разложения неметаллических частиц, можно добиваться 

формирования в поверхностном слое заданных струк-

тур и даже наплавлять металлокерамические материалы 

с высокой долей керамической фазы. Возможно получе-

ние свойств в поверхностном слое материалов, которые 

невозможно получить в наплавленном валике обычными 

методами наплавки. Какие задачи можно решать такой 

технологией? Приведем некоторые результаты, получен-

ные автором.

Из рис. 2 видно, что структура металлокерамическо-

го материала, наплавленного по данной технологии, со-

стоит из первичных и вторичных керамических частиц, 

полученных при взаимодействии с лазерным излучени-

ем. Частицы хорошо смочены. Дефектов нет. Наплавлен-

ный металлокерамиче-

ский слой с долей кера-

мической фазы более 

65% обладает теплостой-

костью до 1100°С, кор-

розионной стойкостью, 

абразивной стойкостью 

в 3 раза более высокой, 

чем подверженная улуч-

шению сталь.

Рассмотрим измене-

ние химического состава 

такого валика (рис. 3). 

Рис. 1. Микроструктура наплавленного валика при газопорошковой 

лазерной наплавке на бронзу БРАЖНМц 9-4-4-1

Рис. 2. Электронная микроскопия 

наплавленного 

металлокерамического 

поверхностного слоя
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Из рисунка видно наличие доста-

точно глубокой зоны перехода в ча-

стице и в теле матрицы, что свиде-

тельствует о разложении частицы 

и обогащении ванны расплава эле-

ментами керамической частицы. 

Аналогичное распределение хими-

ческих элементов со значительным 

усвоением продуктов распада кера-

мической частицы идет и в другом 

случае (рис. 5).

Сравнительные характеристики 

износа наплавленных металлокера-

мических материалов представлены 

на рис. 4. Видно, что создание сло-

ев с заданной структурой позволяет 

получить износостойкие материалы 

на поверхности трудноупрочняемых 

материалов. По сути, любой матери-

ал может стать износостойким бла-

годаря такой наплавке.

Распределение химических эле-

ментов на границе керамическая 

частица — матрица представлено 

на рис. 5.

Данные рис. 5 подтверждают 

получение материалов с высокими 

фрикционными свойствами. Фрикци-

онные свойства с плавным регулиро-

ванием коэффициента трения могут 

быть легко получены на поверхности 

целого ряда материалов.

При правильном использовании 

технологии и присадочных матери-

алов возможно получение дешевых 

видов наплавки для решения разно-

образных задач машиностроения. 

Механические свойства металло-

керамических слоев приведены в 

табл. 1.

С помощью данной технологии 

возможно получение уникальных са-

мосмазывающих слоев для деталей 

машиностроения на основе графита 

и дисульфида молибдена (рис. 7). 

Антифрикционнные свойства этого 

материала близки к свойствам по-

крытий из дисульфида молибдена.

Промышленные испытания пере-

ходников с металлокерамическими 

наплавками, выполненные с помо-

щью лазерного луча, показали, что 

их ресурс увеличился в 4–5 раз. Ис-

пытания проведены при бурении гор-

ных пород на руднике «Каула-Кот-

сельваара» [1].

Еще один пример применения 

металлокерамической наплавки. Де-

тали лебедочных механизмов под-

вергаются интенсивному износу, что 

приводит к частому выходу из строя 

сухарей, из-за чего на судах необ-

ходимо иметь значительный запас 

этих деталей. Нагрузка на трущую-

ся пару составляет 6–8 МПа. Детали 

работают в среде морского тумана 

в условиях ограниченной смазки. 

На стенде сравнительным испытани-

ям подвергались сухари из бронзы 

БрОФ10-2 с необработанным и ме-

таллокерамическим поверхностны-

ми слоями в паре с винтом из стали 

марки 14Х17Н2. Установлено, что 

при длительности испытания 22 часа 

износ неупрочненной бронзы соста-

вил 100 мкм, а металлокерамиче-

ский слой не показал видимого изно-

са за 35 часов. И только за 114 часов 

износ последнего составил 100 мкм. 

Таким образом, работоспособность 

сухарей с металлокерамическим 

слоем увеличилась в 4,5 раза.

На основе этой технологии мож-

но вводить и некоторые сверхтвер-

дые материалы. С ее помощью 

можно решать любые задачи изно-

состойкости, абразивостойкости, 

теплостойкости, фрикционнные и 

антифрикционнные задачи, приме-

няя при этом дешевые материалы. 

По мнению авторов, такие лазер-

ные наплавки, несомненно, получат 

широкое применение в машиност-

роении.

Поскольку сейчас мы находимся 

в той ситуации, когда внедрение та-

ких технологий только начинается, 

важно знать возможности различ-

ных методов лазерной наплавки, 

а эффективность ее подтвержда-

ется практикой и большой материа-

ловедческой и технологической ра-

ботой.

В. О. Попов, «Лазертерм»

В. А. Красавчиков, С. Н. Смирнов

 СП «Лазертех» 
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Рис. 3. Изменение химического состава 

по сечению зоны обработки на границе 

фаз металл – керамика

Рис. 4. Износ исследуемых материалов 

с лазерной наплавкой поверхности и без 

упрочнения

Рис. 5. Распределение элементов вблизи 

границы сплавления керамики и металла

Рис 6. Изменение коэффициента трения 

в зависимости от содержания окиси 

алюминия для композиции Бр-Графит-Аl
2
O

3

Рис. 7. Микроструктура самосмазывающего 

наплавочного материала на основе

 дисульфида молибдена

Варианты Предел текучести, 
МПа

Временное 
сопротивление, МПа  

Остаточные 
напряжения, МПа

Cr
3
C

2
-Ni80Cr20 1200+50 1570+50 –480+50

MoS
2
-Mo-Cr 750+50 1180+50 +325+50

Таблица 1. Механические свойства наплавленных металлокерамических слоев
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ОРБИТАЛЬНАЯ ШТАМПОВКА
КАКИЕ ЕЩЕ НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТАИТ В СЕБЕ КАЗАЛОСЬ БЫ ДАВНО ЗНАКОМОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ МЕТАЛЛА — ШТАМПОВКА С ОБКАТЫВАНИЕМ.

Особенность метода орбитальной обработки заклю-

чается в том, что деформирование заготовки производят 

путем обкатывания инструментом, который также совер-

шает качательное движение в вертикальной плоскости 

(рис. 1). Знаковым признаком такой схемы обработки 

материалов является геометрия очага деформации, 

имеющего форму эллипсоида (рис. 2а), обеспечиваю-

щего в разы меньшее необходимое усиление деформи-

рования, чем при объемной штамповке вертикально пе-

ремещающимся пуансоном (рис. 2б). При орбитальной 

обработке ось симметрии инструмента наклонена к оси 

заготовки. В процессе обкатывания она перемещается 

по поверхности кругового конуса с вершиной, лежащей 

на оси обработки. А пластическая деформация в каждый 

момент времени происходит лишь в части заготовки, на-

ходящейся в штампе.

 Активное исследование орбитальной штамповки об-

катыванием и создание оборудования для этих целей 

началось в 60-х годах почти одновременно в СССР, Ан-

глии, Японии, США, Швейцарии, Польше. Уже первые 

разработки выявили возможность снижения усилия де-

формирования в 5–20 раз по сравнению с традиционной 

штамповкой. В наибольшей степени это проявляется при 

холодной объемной штамповке заготовок с малой отно-

сительной высотой H/D0,2, где H и D — высота и диа-

метр штампуемой заготовки. Вследствие этого оказа-

лось возможным деформировать в холодном состоянии 

заготовки деталей достаточно сложного контура и значи-

тельных размеров в плане (до 200 мм и более), штам-

повка которых обычными способами потребовала бы 

усилий 30–60 МН. Благодаря многократному снижению 

усилий можно уменьшать габаритные размеры и массу 

прессового оборудования, а, следовательно, и капиталь-

ные вложения.

Мировой уровень создания парка оборудования для 

орбитального формообразования представлен в табл. 1. 

Штамповка обкатыванием характеризуется высокой точ-

ностью и четким заполнением рельефа штампа благода-

ря направленному течению металла при соответствую-

щем подборе траектории движения инструмента [1].

Анализ оборудования показывает, что наиболее пер-

спективные с точки зрения функциональных возмож-

ностей по обрабатываемым материалам и геометрии 

получаемых деталей являются прессы фирмы Schmid 

(Швейцария) (рис. 3).

Конструкция пресса 

для орбитальной об-

работки содержит два 

автономных механиз-

ма: механизм посту-

пательного движения 

инструмента (матрицы) 

от ползуна и механизм 

кругового обкатывания 

инструмента (пуансона) 

от отдельного привода 

(рис. 4). Совмещение 

этих двух движений при-

Рис. 1. Схема орбитальной 

обработки
Рис. 2. Геометрия очага деформации 

при орбитальной обработке (а) и при 

объемной штамповке (б) 

а                                б

№ 
п/п

Страна Фирма Модель 
пресса

Режим 
обработки

Максималь-
ное усилие, 

кН

Скорость вра-
щения пуансона, 

об/мин

Тип детали Макси-
мальный 

размер, мм

1 Россия Воронежский завод 
тяжелых прессов

ДБ2432 холодный 1600 60 корпуса 120

2 Польша PONAR PLASTO PXWP-100, 
200

холодный 
п/горячий

до 2000 200 зубчатые 
колеса

до 200

3 Германия Tyssen Wagner TW-160 холодный до 1500 60 шестерни со 
спир. зубом

до 160

4 Швейцария Шмидт T-200, 630 холодный до 2500 60 корпуса до 600

5 Англия Assey ROTAFORM п/горячий до 1500 60 корпуса до 300

6 Китай 13 предприятий 148Р холодный до 4000 до 1000 зубчатые 
колеса

до 800

7 Япония Сумито Сейко 1A-46 холодный до 5000 до 90 косозубые 
колеса

до 1200

Таблица 1

Рис. 3. Прессы фирмы Schmid модели Т630 и Т300
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водит к винтообразному перемещению локального очага 

пластической деформации по заготовке. То есть локаль-

ная поверхность контакта инструмента с деформируемой 

заготовкой вращается с заданной частотой, при этом про-

исходит послойное формирование нового массива мате-

риала детали со спиральной пространственной морфо-

логией. Причем каждый слой формируется с заданным 

автономным комплексом функциональных физических 

характеристик. Можно провести аналогию с аддитивны-

ми технологиями.

На рис. 5б показано, что матрица совершает коле-

бательное движение, а оправка с заготовкой — осевое, 

в то же время в процессах, схемы которых приведены 

на рис. 5а и 5в, наряду с поступательным движением за-

готовка с инструментом совершает вращательные дви-

жения. При этом вращательное движение может быть 

сообщено оправке, матрице, роликам (крутящий момент 

передается через заготовку) и всем инструментам одно-

временно. Предварительная синхронизация вращений 

необходима в момент встречи заготовки с деформирую-

щим инструментом.

Дальнейшим развитием штамповки обкатыванием 

явилась разработка и создание устройств с колебатель-

ным движением инструмента для таких процессов, как 

вытяжка с утонением (рис. 6), прессование, волочение, 

обжим, которые в сочетании с известными методами объ-

емной штамповки позволили по-иному по-

дойти к традиционно сложившейся техноло-

гии — успешно разрабатывать комплексные 

малопереходные технологические процессы 

изготовления точных заготовок корпусных 

деталей диаметром до 200–250 и длиной 

до 1500 мм, включающие подготовку полу-

фабриката и последующее формоизмене-

ние. Отличительными чертами такой тех-

нологии должны стать экономия металла, 

меньшая трудоемкость, повышенное каче-

ство изделий, высокая производительность 

и мобильность технологии. Но при этом 

необходимо решить целый комплекс теоре-

тических и технологических задач.

Решение задач первой группы связано 

с разработкой процессов штамповки обка-

тыванием, с геометрией очага деформации, 

заготовки и инструмента, контактным вза-

имодействием инструмента с заготовкой. 

Исследование напряженно-деформирован-

ного состояния в локальном оча-

ге деформации позволяет пере-

йти к расчету технологических 

параметров процессов, разработ-

ке расчетных схем и определению 

областей эффективного исполь-

зования процессов.

Вторая группа задач включает изучение технологиче-

ских показателей и их связей с входными параметрами 

на основе задач первой группы и явлений, сопровожда-

ющих тот или иной процесс штамповки обкатыванием. 

Решение задач этой группы позволяет определить наи-

более рациональные технологические схемы.

Учитывая большое многообразие факторов, влияю-

щих на формы и размеры локального очага пластической 

деформации, их зависимость от положения инструмента 

относительно центра колебаний, различные скоростные 

и кинематические условия на контактных поверхностях, 

процессы штамповки обкатыванием следует отнести 

к наиболее сложным случаям деформирования металла.

Для последующего анализа процессы штамповки об-

катыванием объединим в три основные группы в зависи-

мости от вида штампуемых заготовок (рис. 7):

• штамповка заготовок типа дисков, днищ, тарелей, 

стержней с утолщением, конических деталей, зубчатых 

колес и др.;

Рис. 4. Конструкция пресса для орбитальной обработки 

Рис. 5. Штамповка с обкатыванием: а — с наклонной 

вращающейся матрицей; б — в двух эксцентрично 

смещенных вращающихся матрицах; 

в — во вращающихся роликах 

Рис. 6. Устройства для 

вытяжки с утонением

Рис. 7. Классификация процессов штамповки по группам 

привод

шток

кинематика

вал-червяк

колесо-червяк

пуансон

заготовка

опора пуансона

матрица
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2. Пуансон обкатки выполняют из сегментов раз-

личных по прочности материалов, что создает условия 

разноскоростного перемещения слоев материала, опре-

деляющего в готовом изделии их функциональные свой-

ства (Швейцария, Германия, Китай).

3. Матрица независимо от пуансона совершает ав-

тономные вращательно-колебательные движения, что 

резко интенсифицирует механизмы встречного течения 

металла заготовки и формирования массива взаимо-

замкнутых спиралеобразных волокон структуры (Англия, 

США).

4. Выталкиватель (опора заготовки) независимо 

от движений пуансона и матрицы совершает автономные 

возвратно-поступательные перемещения по регламенти-

рованному закону, что создает дополнительный источник 

активных силовых импульсов и ускоряет пластическое 

течение материала заготовки на ранних стадиях дефор-

мирования за счет приобретения деформирующей сис-

темой: «пуансон–заготовка–выталкиватель–матрица» 

энергетических условий, близких к деформационному 

резонансу (Россия).

5. Особое место в перспективе развития орбитально-

го формообразования занимает новое технологическое 

направление: сферодинамическое формообразование 

[3], открытое инженером В. Г. Бещековым в 1986 году 

при создании нового поколения датчиковой аппаратуры 

для многоразового пилотируемого космического корабля 

«Энергия–Буран». Эффект сферодинамики обеспечи-

вается при включении в орбитальную деформирующую 

систему: «пуансон–заготовка–выталкиватель–матрица» 

нового элемента — сферодина (рис. 8). Сферодин вы-

полнен в форме тела, образованного из одного полного 

витка логарифмической спирали вокруг большей его оси. 

Он имеет полость со свободно размещенным сфериче-

ским полым резонатором. При этом данная полость сфе-

родина и резонатор частично заполнены разнородными 

магнитными жидкостями, а в срединной кольцевой зоне 

сферодина размещены постоянные магниты (рис. 8, 9). 

Для реализации сферодинамической обработки с об-

катыванием был разработан и запатентован пресс [4] 

(рис. 10), который является представителем нового по-

коления наукоемких машин для обработки материалов 

давлением, базирующихся на открытых физических эф-

фектах. Пресс реализует одновременно три физических 

эффекта: эффект Баушингера [2], эффект Холла-Петча 

(соотношение между пределом текучести и размером 

• штамповка полых цилиндрических заготовок;

• окончательная штамповка полых и трубчатых заго-

товок.

В первой группе представлены примеры следующих 

процессов: 1а — вырубка обкатывающим пуансоном; 

1б — безотходная штамповка обкатыванием плоских за-

готовок типа дисков; 1в — высадка обкатыванием; 1г — 

штамповка обкатыванием заготовок сложной формы, на-

пример зубчатых колес, днищ, тарелей.

Во второй группе объединены процессы штамповки 

полуфабриката в виде стакана: 2а — выдавливание об-

катывающим пуансоном из заготовок различной формы; 

2б — выдавливание полых заготовок в матрице с колеба-

тельным движением дна; 2в — выдавливание в обкатыва-

ющей матрице; 2г — глубокая вытяжка из листа с колеба-

тельным движением прижима или матрицы.

В третью группу входят следующие процессы: 3а — вы-

тяжка с утонением в инструменте обкатывания; 3б — вы-

тяжка-прессование; 3в — раздача или деформирование 

полых заготовок внутренним инструментом обкатывания; 

3г — обжим.

Для получения точных заготовок под последующее 

деформирование могут быть использованы вырубка 

и штамповка плоских заготовок типа дисков.

Целесообразность применения вырубки обкатывани-

ем определяется рядом благоприятных факторов, таких 

как многократное снижение усилия вырубки, перпенди-

кулярность поверхности среза, малые заусенцы и оста-

точный прогиб заготовки, возможность толстолистовой 

вырубки заготовок для последующего выдавливания.

Тенденции развития орбитальной штамповки в миро-

вой практике обработки металлов давлением следующие.

1. Пуансон обкатки выполняют с рабочим профилем 

переменной геометрии, что обеспечивает знакопере-

менный режим деформирования материала заготовки, 

позволяющий реализовать эффект Баушингера [2] — 

«запоминание материалом истории его нагружения», это 

создает энергетические условия для снижения предела 

упругости и текучести на начальной стадии деформиро-

вания (Польша, Япония).

Рис. 8. Схема реализации сферодинамической обработки 

с обкатыванием 

Рис. 9. Сферодин 

Рис. 10. Конструкция пресса для 

сферодинамического формообразования 

с обкатыванием

опора

опора
сферодин

заготовка

пуансон

1÷2°
1÷2°

опорная часть

боковая 
поверхность

поверхность
полости

кольцевая 
канавка

магнит

магнитная
жидкость

рабочая часть

магнитная
жидкость

полость
сферодин

резонатор

а б



42 www.ritm-magazine.ruÐÈÒÌ машиностроения • № 1 • 2017

ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

зерна обрабатываемого материала) [5],  эффект сферо-

динамики Бещекова (создание при импульсивном дефор-

мировании бесприводного (реактивного) источника сило-

вых импульсов) [3].

6. Создание нового поколения лабораторного обору-

дования для моделирования и исследования орбиталь-

ного сферодинамического формообразования дета-

лей, например, в виде сферодинамического реверсора 

Рис. 11. Устройство для моделирования и исследования 

орбитального сферодинамического формообразования 

Рис. 12. Гамма профилированных бойков 

опора планшайбы
нижний шток

направляющие опора

верхний шток

(рис. 11) [6], который позволяет регламентировано иссле-

довать феномен левитирования опоры обрабатываемой 

заготовки (сферодина), применяя гамму профилирован-

ных бойков (рис. 12).

В заключении хочется еще раз обратить внимание на 

то, что орбитальное формообразование материалов об-

ладает значительным и невостребованным в настоящий 

момент потенциалом в отношении перевода традицион-

ного холодного деформирования в область развитой пла-

стической деформации. Это обеспечивает качественные 

изменения исходной структуры обрабатываемого мате-

риала, а также послойное формирование разнофункцио-

нального массива структуры получаемой детали, подобно 

тому, что реализуется в аддитивных технологиях.

Владимир Глебович Бещеков 
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