






Huron MX12 TM способен вмещать детали диаметром до 1400 мм и высотой до 1300 мм. 
Максимальный вес заготовки составляет 2500 кг. 

Станок оснащен двухпозиционным устройством смены палет. 
Перемещение по оси X составляет 1200 мм, по оси Y – 1600 мм и по оси Z – 1000 мм. 
MX12 TM — настоящая находка для производителей, которые специализируются 

на обработке крупногабаритных прецизионных и сложных деталей. 
MX12 TM обеспечивает высокую скорость и исключительную точность обработки 

как фрезерных, так и токарных операций. 
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ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

Компания HEIDENHAIN расширяет ассортимент аб-
солютных датчиков вращения с устойчивым к загрязне-
нию индуктивным считыванием. Новые датчики типа RIQ 
425 и IQN 425 выполнены в корпусе диаметром 58 мм, 
оснащены встроенными подшипниками, допускающи-
ми повышенные нагрузки, что позволяет использовать их 
в приложениях с прямым приводом через ременную или 
зубчатую передачу.

RIQ ряд рассчитан для использования внешней соеди-
нительной муфты и доступен с синхрофланцем и сплош-
ным валом 6 мм или клеммфланцем и сплошным валом 
10 мм. Датчики IQN оснащены статорной муфтой и имеют 
полый вал с внутренним диаметром 12 мм (возможно как 
сквозное, так и тупиковое исполнение).

Максимально допустимые параметры: частота вра-
щения до 12000 об/мин.; нагрузка на вал в аксиальном 
направлении — 100 Н, в радиальном — 125 Н для датчи-
ков со сплошным валом и 140 Н для датчиков с полым ва-
лом. Датчик выполняется со степенью защиты на корпу-
се IP67 и способен безотказно работать при температуре 
окружающей среды от –40°C до +100°C.

Абсолютные значения положения выдаются в формате 
EnDat или SSI. Дополнительно доступен инкрементальный 
сигнал 1 Vss, а для интерфейса SSI предлагается аппаратная 
смена направления счета и предустановка. Электрическое 
подключение осуществляется через М23-разъем.

www.heidenhain.ru

ВЕСТИ ОТ СВАРЩИКОВ
В городе Долгопрудном 24 декабря Московский ме-

жотраслевой альянс главных сварщиков провел очеред-
ную встречу, участники которой познакомились с произ-
водством отечественных высококачественных сварочных 
проволок. Принимающая компания «СварМонтажСтрой» 
изготавливает сварочную проволоку различных марок 
с омедненной, светлой и полированной поверхностью диа-
метрами от 0,8 до 5,0 мм, на стальных металлических кар-
касах, пластиковых катушках и в мотках. C 2013 года освоен 
выпуск проволоки «Ультра» с улучшенными характеристи-
ками. Темой доклада генерального директора компании 
С. А. Пацева стало импортозамещение в современных эко-
номических условиях.

Прозвучали и другие доклады. Проблему качества про-
волок для производства сварочных электродов затронул 
технический директор компании «Высокие технологии» 
З. А. Сидлин. О применении автоматизированных машин 
для сварки кольцевых и продольных швов, а также систем 
УСП для стабильного производства в нестабильное вре-
мя говорил директор компании «ИРС» А. С. Бычковский. 
Презентацию продукции Новооскольского электродного 
завода провел заместитель директора по сбыту А. Г. Зем-
лянко, а компании «РС-НТ» — представителя европейских 
производителей сварочных материалов — гендиректор 
C. В. Ситько.

28 января московское мероприятие ММАГС прошло 
в филиале компании YASKAWA Nordic AB корпорации 
YASKAWA — крупнейшего производителя роботизирован-
ных систем. Корпорация предлагает широкий модельный 
ряд ультрасовременных роботов для сварки, резки, сбор-
ки, паллетирования, обслуживания станков в различных 
сферах промышленности. В демонстрационном зале гости 
посмотрели модели роботов для различных приложений, 
в том числе модель первого в мире семиосевого робота 
для дуговой сварки. Был представлен контроллер нового 
поколения DX100, позволяющий выполнять многоцеле-
вые задачи, включая совместное управление 8 роботами 
(до 72 осей). Гостей приветствовали директор компании 
Й. Левицкий и менеджер по продажам Е. Лобанов, кото-
рые отметили, что YASKAWA Nordic готова на антикризис-
ные меры, а также может решать технологические задачи 
предприятий.

Тему автоматизации продолжили другие участники 
встречи. С. Смирнов, компания «ЦК СПА», привел примеры 
автоматизации на базе уже проверенного датчика слеже-
ния и следования за сварным швом фирмы Scansonic TD6H, 
а также анонсировал новый датчик TH6I, который отлича-

ется более чувствительной матрицей, более высоким фо-
кусным расстоянием, способностью видеть нулевой зазор. 
Об автоматизации сварочного производства высокоответ-
ственных изделий для авиационно-космической промыш-
ленности, энергетики и энерготранспортных систем гово-
рил Н. О. Кудряшов, ТЦ «ТЕНА». Специальным задачам 
сварки и наплавки в контролируемой атмосфере с приме-
рами реализации сложных, в том числе роботизирован-
ных проектов сварки, был посвящен доклад Д. А. Молча-
нова, ООО "Интеллектуальные робот системы". В докладе 
Р. И. Тишкина, ТЦ «ТЕНА-Фрониус», были представлены 
ArcView — системы видеонаблюдения для позиционирова-
ния, осмотра шва, а также высокопроизводительные про-
цессы сварки и наплавки. О применении магнитных при-
способлений в заготовительном производстве рассказала 
Ю. Воробьёва, ООО "МАГНИТ плюс". Ю. К. Подкопаев, ком-
пания «Элсвар», представил продукцию словенской фирмы 
KOCEVAR и отметил отличное сочетание ее цены и качества. 
Директор выставки Weldex Ломунова Наталья пригласила 
собравшихся принять активное участие в подготовке к 15-й 
юбилейной выставке Weldex.

ММАГС 

(496) 575-30-60 
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ЭТО НЕОБХОДИМО

Традиционно в начале февраля компания «СПРУТ-Тех-
нология» (Система ПРоектирования Универсальных 
Технологий) проводит конференцию для заказчиков 
по эффективным методам автоматизации подготовки 
и планирования производства. И участвуя в данном ме-
роприятии, корреспонденты журнала РИТМ каждый раз 
убеждаются в активном росте интереса к нему со сто-
роны производственников. В этом году 410 делегатов 
от 150 предприятий из 70 городов явно свидетельствовали: 
тема не просто актуальная, а необходимая!

У конференций СПРУТ есть своя изюминка. Любая 
тема здесь рассматривается исходя из нужд производ-
ственников. Это превращает мероприятие в площадку для 
активного взаимодействия производственников и разра-
ботчиков. Даже в докладе о развитии компании дирек-
тор  ООО «ЦЕНТР СПРУТ»  
Б. В. Кузьмин не просто кон-
статировал достижения и на-
зывал новых клиентов, а пе-
речислил новые внедренные 
проекты, понимая, что в зале 
они найдут особенный отклик. 
К достижениям года можно 
отнести автоматизацию нор-
мирования для процессов 
гибки, ковки на молотах, для 
литейного производства и др.

Организаторы конференции 
заранее предложили участни-
кам подготовить конкретные за-
дачи, которые возникают у них 
на производствах — это сделало 
работу на тематических секци-
ях не только живой и активной, 
но и результативной. На сек-
циях были рассмотрены воз-
можности системы СПРУТ для 
оперативно-календарного пла-
нирования и диспетчеризации 
производства, технологическо-
го проектирования и нормиро-
вания, проектирования управ-
ляющих программ для станков 
с ЧПУ и другие.

Отдельным блоком конференции стали вопросы, кото-
рые актуальны для предприятий ОПК. Доклад представите-
ля «Рособоронстандарта» С. А. Погребняка был посвящен 
контрольным мероприятиям ведомства, которые выявили 
в этом году финансово-экономические нарушения и недо-
статки на сумму 31 млрд. рублей. По данным сайта Росо-
боронзаказа «в 2014 году проведено 459 проверок в от-
ношении подразделений государственных заказчиков 
и организаций, 702 проверки проведено в рамках предва-
рительного рассмотрения жалоб участников размещения 
заказов»… Конечно, перед предприятиями ОПК стоят се-
рьезные цели, реализовать которые надо в сжатые сроки, 
а их неисполнение ведет к штрафам. Зачастую предприя-
тиям приходится искать возможности для соответствия 
поставленным задачам самостоятельно, где и возникают 
проблемы.

Так, А. Ю. Колычев (Научно-исследовательский центр 
оборонно-промышленного комплекса), говоря об авто-
матизации формирования цен, а также затрат на продук-

цию военного назначения по гособоронзаказу, перечислил 
целый ряд вопросов, требующих обсуждения и выработки 
единой позиции государственного заказчика и промыш-
ленности. Например, головные исполнители обязаны вести 
раздельный учет «результатов финансово-хозяйственной 
деятельности по каждому государственному контракту 
(ст. 8 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе») или 
«затрат, связанных с его выполнением, отдельно по каждо-
му государственному заказу (п. 1 постановления Прави-
тельства от 19 января 1998 г. № 47)» — эти положения про-
тиворечат друг другу. Кто заинтересован в автоматизации 
формирования цен и раздельного учета затрат (никто или 
исполнитель); до какого уровня кооперации необходимо 
обеспечить секретность; необходима ли стыковка бухгал-
терской программы и программной платформы по цено-

образованию с целью обеспече-
ния единства информации?

Другой пласт вопросов: ка-
ковы цели автоматизации, что 
ожидается и каковы результаты. 
Здесь о своих наработках, до-
стижениях и даже ошибках при 
внедрении системы СПРУТ гово-
рили представители различных 
предприятий: В. А. Карюкин, 
главный конструктор ОАО «НИЦ 
АСК» научно-исследователь-
ский центр ОАО «Корпорации 
Тактическое ракетное вооруже-
ние», И. В. Рубахин, начальник 
технического отдела ОАО «Но-
волипецкий металлургический 
комбинат», И. И. Кочев, инже-
нер-технолог компании «Вебер 
Комеханикс».

О том, как идет процесс вне-
дрения и с чем приходится стал-
киваться в реалиях, поделился 
директор по развитию бизнеса 
клиентов «СЭЙВУР Консалтинг» 
М. С. Шерман. Докладчик отме-
тил, что развитие системы СПРУТ 
идет столь быстро, что, даже за-
нимаясь ее внедрением постоян-

но, он владеет 80–85% функционала, разбирая остальное 
вместе с заказчиком по мере необходимости. В этом году, 
к примеру, планируется вывести на унифицированную 
платформу процесс по обмену данными с ERP и анало-
гичными системами, внедрить модули калькуляции цены 
и складирования, развивать направление диспетчери-
зации.

Что касается совмещения программных продуктов, 
то выступление представителя SolidWorks Russia А. Д. Ши-
шина показало, что это не просто реально, но и взаим-
но обогащает системы. Примером послужила разработка 
SolidWorks интерактивной документации на технологиче-
ские процессы сборки.

МГТУ им. Н. Э. Баумана — место проведения конферен-
ции компании «СПРУТ-Технология» выбрано неслучайно. 
Большинство ее сотрудников — выпускники вуза и до сих 
пор связаны с ним не только территориально, но и общими 
проектами.

Татьяна Карпова 
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ПЕРМЬ ЖДЕТ

Среди региональных смотров металлообрабатываю-
щей тематики выставка «Металлообработка. Сварка», ко-
торая ежегодно проходит в Перми, пожалуй, одна из са-
мых представительных. В этом году в выставке примет 
участие итальянская компания Rollon.

С 7 по 10 апреля на стенде фирмы (павильон 1, D 11) 
можно будет познакомиться с широким ассортиментом 
решений для линейного перемещения — это роликовые 
направляющие с закаленными и отшлифованными дорож-
ками качения для обеспечения плавности перемещения, 
шариковые телескопические направляющие с частичным 
или полным выдвижением, обладающие высокой грузо-
подъемностью, а также линейные модули с ременным при-
водом, шарико-винтовой передачей или зубчатой рейкой. 
Продукция компании находит применение в многочислен-
ных областях: промышленное оборудование, логистика, 
упаковка, железнодорожная и авиационная отрасль.

В 2013 году было открыто представительство Rollon 
в Москве, что еще больше подчеркивает важность россий-
ского рынка для итальянской компании.

Посетители стенда Rollon смогут получить техниче-
ские консультации, а также любую другую информацию 
по представленной продукции.

www.rollon.com 

РОССИЙСКИЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
Инженерный форум, посвященный импортозамещению 

в производстве комплектующих станочного оборудования, 
прошел 16 февраля на территории технопарка Технополис 
«Москва». Вопрос этот стоит давно и остро, поэтому иници-
ативы ассоциации «Станоинструмент», Комитета по стан-
костроению Союза машиностроителей и промышленной 
группы «Приводная техника» вызвали живой отклик.

Представители предприятий рассказали о своей про-
дукции и возможностях, а также желании включиться в ра-
боту по этому направлению: «Приводная техника», «Дель-
та-тест», «Новотех СПб», «СКБ-ИС», «Модмаш-Софт», 
ассоциация «ЛенАЛ», «Технопарк инновационного маши-
ностроения», «Балт-систем», «Ковровский электромехани-
ческий завод», «Межреспубликанский концерн «Подшип-
ник», «НИИ ЭСТО», «Мехатроника». К этим и другим уже 
знакомым активным игрокам рынка готов подключиться 
«Симферопольский опытный завод пневмоаппаратуры».

На форуме поддержали создание в рамках ассоциации 
«Станкоинструмент» секции «Комплектация», основными 
направлениями работы которой станут:

1. Создание рабочей группы для обсуждения актуаль-
ных потребностей и перспектив по развитию локализован-
ной базы комплектующих;

2. Разработка и подготовка предложений для предо-
ставления в Минпромторг;

3. Создание перечня изготовителей комплектующих;
4. Разработка и подготовка совместно в профильными 

НИИ, ВУЗами и станкостроителями тем для НИОКР в рам-
ках целевых программ;

5. Кооперация между членами секции с целью разра-
ботки пакетных комплексных решений;

6. Подготовка и проведение под эгидой Ассоциации 
обучающих мероприятий по новой продукции и техноло-
гиям.

Для решения поставленных задач было предложено: 
включить в каталог продукции и литые изделия, создание 
единой инструментальной метрологической базы, при 
выявлении недостающих типажей комплектующих — ре-
комендовать производителю наиболее близкой номенкла-
туры освоение новой продукции, организация сайта, от-
ражающего предложения и запросы потребителей и др. 
До 15 марта будет разработан план работы секции.

Место проведения форума представляет особый ин-
терес. Технололис «Москва» — специализированная тер-
ритория для развития высокотехнологичных производств, 
расположенная на площади бывшего АЗЛК. Проект техно-
полиса реализуется под руководством Департамента нау-
ки, промышленной политики и предпринимательства Мо-
сквы и предоставляет участникам целый ряд возможностей 
по развитию бизнеса и производства. Это долгосрочная 
аренда от 10 до 20 лет с возможностью быстрого расши-
рения, стоимость аренды и услуг ниже рыночных, доступ-
ные энергетические мощности по низким городским тари-
фам, льготная ставка по налогу на прибыль с 2013 года — 15,5 
(вместо 20%) на 10 лет, 0% — налог на имущество, субсиди-
рование процентной ставки по кредитам в размере ставки 
рефинансирования, поддержка правительства Москвы, 
участие в различных городских программах льгот и субси-
дий, широкий выбор потенциальных партнеров и др.

В продолжение темы комплектующих 18 февраля при 
поддержке ассоциации «Станкоинструмент» состоялся се-
минар компании HEIDENHAIN. Представители ООО «ХАЙ-
ДЕНХАЙН» затронули вопросы современных систем ЧПУ 
для фрезерной и токарной обработки, уделили внимание 
контактным щупам для измерения детали и инструмента 
на станке. Мероприятие привлекло более 50 участников 
из регионов России, а также стран ближнего зарубежья.

www.stankoinstrument.ru 
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ЭКСКЛЮЗИВ

НА РЫНКЕ НЕ БЫВАЕТ ПУСТОТЫ

В минувшем году лидер российской выставочной 
индустрии ЦВК «Экспоцентр» отпраздновал 55-ле-
тие. Чем еще был знаменателен для вас год, кроме 
юбилея?

— Прежде всего, могу отметить значимое для всего вы-
ставочного сообщества событие — принятие Правитель-
ством РФ «Концепции развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности в Российской Федерации» 
и плана мероприятий по ее реализации. Документ был раз-
работан экспертной группой с участием представителей 
«Экспоцентра».

Из выставочных и конгрессных событий «Экспоцентра» 
особенно хочу выделить майскую первую Всероссийскую 
выставку-продажу курортных и туристических услуг Ре-
спублики Крым и города Севастополя. С этого года соор-
ганизатором нашей выставки «Мир стекла» стал Нацио-
нальный Объединённый Совет предприятий стекольной 
промышленности «Стеклосоюз» — крупнейшее отраслевое 
объединение. Осенью в Экспоцентре прошел первый Меж-
дународный электроэнергетический форум RuGrids-Electro. 
Также подписано соглашение о сотрудничестве между ЗАО 
«Экспоцентр» и компанией Energy of Global Solutions, со-
гласно которому стороны будут взаимодействовать в под-
готовке, организации и проведении Второго и Третьего На-
циональных нефтегазовых форумов и сопровождающих их 
выставок «Современные технологии и инновации в нефте-
газовом комплексе России и стран СНГ».

Выставочный рынок оказался под сильным влиянием 
внешних и внутренних факторов. Начнем с дел сугубо 
домашних. В Санкт-Петербурге открылся конгресс-
но-выставочный центр «Экспофорум». Как это может 
повлиять на сложившиеся за долгие годы лидерские 
позиции Москвы и в частности ЦВК «Экспоцентр»?

— Согласно статистике, львиная доля крупных между-
народных выставок и конгрессов сосредоточена в Москве 
и Санкт-Петербурге. Эта практика складывалась долгие 
годы. Каждая значимая выставочная площадка и выста-
вочный оператор завоевали определенный авторитет, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» СЕРГЕЙ БЕДНОВ ДАЛ ИНТЕРВЬЮ  ЖУРНАЛУ РИТМ.

Сергей Беднов, 

генеральный директор ЦВК «Экспоцентр» 

который сегодня является одним из основных критериев 
для экспонента, когда он решает в какой выставке при-
нимать участие. Надо сказать, что большинство выставок 
«Экспоцентра» — это бренды. Поэтому, вряд ли можно 
ожидать кардинального перераспределения выставочных 
приоритетов экспонентов в обозримом будущем.

Экономическая ситуация всем видна невооруженным 
глазом, продолжают действовать западные санк-
ции. Они уже повлияли на процесс комплектования 
выставок?

— Этот вопрос имеет две стороны. С одной, санкции за-
прещают бизнесменам ряда стран вести свой бизнес в Рос-
сии. С другой, их желание продолжать бизнес в России 
никуда не уходит. Они занимают выжидательную позицию. 
Это выражается в том, что они продолжают участвовать 
в выставках, чтобы напомнить о себе и не потерять кли-
ентов. Только зачастую площадь их экспозиций уменьша-
ется или они участвуют как индивидуальные компании, 
а не в национальной экспозиции. Кроме того, меняется 
география стран-участниц. Нельзя не заметить, что объ-
явленная Россией политика импортозамещения привле-
кает на выставки большее число отечественных произво-
дителей.

Происходит расширение географии стран-участниц 
российских выставок: на российский рынок выходят новые 
игроки и расширяют зоны своего присутствия уже пред-
ставленные в России компании из стран Латинской Амери-
ки, Юго-Восточной Азии и Океании, Ближнего и Среднего 
Востока, Африки. Изменения в геополитической ситуации 
открывают новые возможности для компаний из разных 
стран, и бизнес, конечно, использует их.

Не оказались ли сейчас выставочные компании, вла-
деющие собственными площадями, между молотом 
и наковальней: с одной стороны санкции, с другой — 
порядок оценки земли и основных сооружений вы-
ставочных комплексов с точки зрения их кадастровой 
стоимости, что резко повышает налоговые платежи? 
Как всё это может отразиться на стоимости выставоч-
ных площадей?

— Что касается кадастровой стоимости, то этот вопрос об-
суждался на недавней рабочей встрече Президента Влади-
мира Путина с президентом Торгово-промышленной пала-
ты России Сергеем Катыриным. Предложения выставочного 
бизнеса по снижению налоговой нагрузки будут рассмотре-
ны правительством. Надеемся, вопрос будет решен положи-
тельно.

Если говорить о факторах, влияющих на комплекто-
вание выставок, то в большей степени это текущая обще-
экономическая ситуация и настроения бизнес-сообщества. 
Ситуация не простая, часть игроков покинет рынок, среди 
тех, кто останется, часть компаний, как я уже говорил, за-
нимает выжидательную позицию. Но есть большое коли-
чество компаний, которые понимают и главное — умеют 
грамотно пользоваться таким мощным инструментом раз-
вития бизнеса как выставки. Это наши постоянные участ-
ники, доля которых на наших выставках составляет от 70% 
до 80%. Они понимают, как важно во время кризиса про-
демонстрировать свои устойчивые позиции и нарастить 
свою долю рынка за счет покидающих рынок игроков. 



Также мы видим растущий интерес к нашему рынку компаний из других стран, 
для которых ранее было сложно выйти на российский рынок. Поэтому мы 
ожидаем, что в 2015 году будет сокращение количества участников выставок, 
но оно не будет большим, в пределах 10%-15%.

Ценовая политика компании на ближайшие два года будет строиться с уче-
том сложной текущей ситуации. Ставки на 2015 год были утверждены в июне 
2014 года и пересматриваться не будут. Для наших постоянных участников мы 
готовим специальное предложение при заключении договора на два года.

В октябре в течение двух недель в Москве прошло сразу три металло-
обрабатывающих выставки: «Станкостроение», MASHEX — организа-
тор ITE — и «Техно-форум», организатором которого является «Экс-
поцентр». При каких условиях, по вашему, может разрешиться это 
троевластие?

— Несмотря на кажущееся троевластие, эти три выставки отличаются друг 
от друга. Чтобы пояснить свою мысль, расскажу немного подробнее о «Тех-
нофоруме». Это уникальный проект, суть которого в объединении на выста-
вочной площадке производителей оборудования для обработки различных 
материалов — металла, дерева, композитных и других.

Он появился как ответ на потребности рынка в результате проведенных 
исследований. Анализ последних трендов показал, что мы выбрали верное 
направление и стали первыми в этой области. Например, LIGNA, ведущая 
мировая выставка по деревообработке, в 2015 году также включила в свою 
тематику новые разделы, связанные с обработкой пластмасс и композитных 
материалов.

Конкуренция является толчком, стимулом для развития. Мы внимательно 
наблюдаем за всеми проектами, которые так или иначе пересекаются по тема-
тике с нашими, и стараемся привнести в наш проект лучшее. Нашей выставке 
«Технофорум» всего два года, она только начинает набирать известность 
и популярность. Экспоненты 2013–2014 году остались довольны своим уча-
стием, по их отзывам, выставка имеет высокую коммерческую эффективность. 
Со своей стороны, мы видим, что проект имеет хорошую динамику как по ко-
личеству участников, так и по количеству посетителей и мы рассчитываем 
на его успешное развитие в этом году.

Ваш прогноз на 2015 год?
— Естественно, в нынешней ситуации выставочный бизнес будет следовать 

в фарватере экономики и будет подвержен всем ее потрясениям. Но наше пре-
имущество заключается в том, что на рынке не бывает пустоты. Освободивши-
еся ниши в выставочном пространстве займут другие экспоненты.

Интервью взяла Зинаида Сацкая 
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕНТР ХЕККЕРТ 

HEC 500 D С ПОВОРОТНОЙ ГОЛОВКОЙ

«За этим всегда скрывается чья-либо умная голова». 
Так остроумно немецкая газета «Франфуртер Альгемайне» 
вот уже на протяжении двух десятилетний проводит свою 
рекламную кампанию. Данный слоган хорошо подходит 
для обрабатывающего центра HEC 500 D производства 
фирмы «Хеккерт», поскольку с недавнего времени умная 
поворотная головка позволяет производить на горизон-
тальном обрабатывающем центре комплексную 5-осевую 
обработку. Поворачиваемость стала ее главным преиму-
ществом.

Народная мудрость гласит: «Кому выбирать, тому и го-
лову себе ломать». Сложную ситуацию выбора переживает 
и Дирк Мюллер, менеджер по продукции фирмы «Хеккерт 
ГмбХ» в Хемнице, входящей в швейцарский станкострои-
тельный холдинг «Штарраг Групп», представляя во время 
переговоров с заказчиками станки HEC 400 D и HEC 500. 
Очень трудно в краткой форме изложить все особенности 
станков этого типа при наличии у них такого количества 
позитивных характеристик. Речь идет о высокодинамич-
ных 4-осевых горизонтальных обрабатывающих центрах, 
на которых можно обрабатывать различные материалы, 
используемые во всех отраслях промышленности: от лег-
ких сплавов и чугуна до высокопрочной стали.

Преимущества данной технологии в термической ста-
бильности, продолжительном сохранении точности клас-
са (IT 5) при серийном производстве деталей и различных 
способах применения. Станок может работать отдельно 
как производственная ячейка с накопителем палет или как 
элемент, интегрированный в гибкую производственную 
систему.

«Станку в исполнении с мотор-шпинделем мощностью 
50 кВт потребуется всего несколько секунд для разгона 
до максимальной частоты вращения 20.000 об/мин.», —
рассказывает менеджер по продукции. «Такая производи-
тельность, многосторонность и компактная конструкция 
находят большое применение у заказчиков». Гибкость обе-
спечивается, кроме всего прочего, и высокотехнологичной 
системой управления инструментом, которая позволяет 

использовать на опциональном многорядном цепном ма-
газине до 320 различных инструментов.

«Дополнительную безопасность и одновременно 
удобство технического обслуживания создают кожухи, 
которые мы уста-
новили вместо 
обычных телеско-
пических заграж-
дений или гофри-
рованных экра-
нов», — продол-
жает господин 
Мюллер. Кроме 
этого, для заказчи-
ка важно наличие 
большого выбора 
мощных шпинде-
лей: от шпинде-
ля с двигателем 
с полым валом 
мощностью 37 кВт 
(крутящий момент 
350 Нм) до дина-
мичного мотор-
шпинделя для вы-
сокоскоростного 
резания. Еще од-
ним преимущест-
вом этих станков 
является эффек-
тивная система 
удаления стружки, создающая оптимальные условия для 
обработки всухую.

С недавних пор изюминкой станков HEC 500 D 
и 500 D XXL (рабочая поверхность: 500 х 630 мм) является 
поворотная головка, которая превращает их в 5-осевые го-
ризонтальные обрабатывающие центры. «Оператор может 
повернуть головку из горизонтального положения в вер-
тикальное», — говорит господин Мюллер. «В принципе го-
ловка вместе с осью В может занимать все промежуточные 
положения, позволяя оператору осуществлять комплекс-
ную обработку деталей за один установ, например: одно-
временное резание профильных поверхностей, на которых 
станок делает дополнительное фрезерование свободных 
контуров во взаимодействии с осью В и осью С». Посколь-
ку головка может фиксироваться в любом наклонном по-
ложении, она очень хорошо подходит для сверления про-
странственной наклонной плоскости.

Умные головы «Хеккерт» охотно организуют для Вас 
презентацию данного оборудования. В любой момент Вы 
можете обратиться к нам по указанным далее координатам.

ООО «Штарраг РУ» 

Зубарев пер., 15, корп. 1, офис 342 

129164, Москва, Россия 

Тел. + 7 495 745 80 41/42 

Факс + 7 495 745 80 43 

info-russia@starrag.com 

www.starrag.com 

Поворотная головка: новая опция 

«Поворотная головка» превращает станки 

HEC 500 D и 500 D XXL в 5–осевые 

горизонтальные обрабатывающие центры

Обрабатывающий центр HEC 500 D 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТАКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ НАЛИЧИЕ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ УМНОЙ, 

НЕ МЕНЕЕ «ПОВОРОТНОЙ» ГОЛОВЫ. 
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Станки невероятной сложности и повышенной точности 
при огромных собственных размерах для обработки гро-
мадных деталей — это одна из сильных сторон отечествен-
ного машиностроения на мировом рынке.

В продолжение серии статей, опубликованных в журна-
ле РИТМ № 6, № 8 за 2014 год, представляем лидеров тя-
жёлого станкостроения советского и нового времени из го-
родов Коломна и Краматорск.

ТЯЖЁЛЫЕ КРАМАТОРСКИЕ 

Мощный топливно-энергетический, металлургический 
и машиностроительный комплекс Донбасса и соседних 
регионов определил необходимость большого объёма ме-
таллообработки: 1 мая 1937 года началась закладка завода 
тяжёлого станкостроения в Краматорске. В Великую Отече-
ственную войну завод эвакуировали в города Новосибирск 
(«Тяжстанкогидропресс») и Свердловск. После освобожде-
ния территории в сентябре 1943 года его заново восстано-
вили. Как и для других заводов такого класса характерным 
является многономенклатурность и многооперационность 
выпускаемых станков с преобладанием специальных стан-
ков для определенных отраслей и определённых деталей.

На созданных КЗТС тяжёлых станках с ЧПУ повышенной 
точности можно изготовить самые крупные и ответствен-
ные детали сверхмощных турбин и генераторов, морских 
судов, прокатных станов и других машин.

♦ Воздушно-космический аппарат «Буран» стал не толь-
ко принципиально новым летательным аппаратом, 
но и объединил весь накопленный опыт создания ракет-
но-космической и авиационной техники страны. Специ-
альный краматорский станок модели КЖ 9907 выполнял 
обточку торцов, сборку секций обечаек и аргонно-дуговую 
сварку кольцевых швов топливного бака — важнейшего 

элемента третьего уровня транспортной космической систе-
мы. Диаметр обечаек достигал 9,45 метра, общая длина — 
42 метра. Многоразовая система «Энергия-Буран» (рис. 1) 
позволяет выводить на орбиту практически любые целевые 
нагрузки массой более 100 тонн. При отлете к Луне — 32 т, 
к Марсу и Венере — 28 т. Для этих задач заводом создана 
гамма подобных станков на различные размеры топливных 
баков, например, специальный сварочный КЖ 9909 МФ3. 
Наибольший диаметр свариваемых изделий 4 500 мм, 
длина — 19 000 мм.

♦ Производство железорудного сырья в мире достигло 
в 2012 году 3 млрд. тонн. Это стало возможным благодаря 
труду многопрофильных коллективов, технологиям, ма-
шинам и механизмам, например, таким как рудно-галеч-
ные мельницы. Барабаны для этих мельниц обрабатывают 
на специальном токарно-сверлильном станке с программ-
ным управлением модели КЖ 16110 Ф3 (рис. 2).

Оборудование для обогащения полезных иско-
паемых требует особо исправной работы. Для этого 
КЖ 16110 Ф3 протачивает с высокой точностью наружные 
диаметры и торцы фланцев корпусов барабанов мельниц, 
шлифует и полирует шейки цапф под подшипник. Также ста-
нок предназначен для сверловки отверстий по образующей 
барабана и в осевом направлении с делительным враще-
нием планшайбы. Объём такого барабана от 83 до 170 м3, 
мощность краматорской мельницы от 1 600 до 3 150 кВт. 

Рис. 1. Ракетно-космическая транспортная система «Энергия–Буран» 

при подготовке к старту.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

     Коломна

     Воронеж

    Краснодар

     Стерлитамак

Санкт-Петербург

Краматорск

СТАНКИ И ПРЕССЫ ГИГАНТЫ (ЧАСТЬ III)

СТАНКИ И ПРЕССЫ ГИГАНТСКИХ РАЗМЕРОВ УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ МАШИН-ИСПОЛИНОВ, СПОСОБНЫХ РАБОТАТЬ 

НА ВОДЕ И ПОД ВОДОЙ, НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ, А ТАКЖЕ В ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ. 

Рис. 2. Краматорский КЖ 16110 Ф3 с ЧПУ может обрабатывать корпус 

барабана рудно-галечной мельницы до 6,5 метров в диаметре.

Наибольший диаметр обрабатываемого 
изделия, мм
Расстояние между центрами, мм
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
Мощность главного электропривода, кВт
Габариты станка, мм:
– длина
– ширина
– высота
Вес станка, кг

6 500
16 000

250 000
110

29 000
14 400
7 200

488 000

Технические характеристики специального 
токарно-сверлильного станка КЖ 16110 Ф3

маторскккккккк
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Горное и обогатительное оборудование — одно из тради-
ционных направлений Новокраматорского машиностро-
ительного завода (НКМЗ), в цехах которого и работает 
КЖ 16110 Ф3. С 1932 года по 2012 год на НКМЗ изготовили 
3 027 мельниц всех типов.

♦ Не менее значима работа специального тяжёлого то-
карного станка модели 1 А685.01 Ф2. Это предварительная 
и чистовая обработка с повышенной точностью крупных 
роторов турбин для тепловой и атомной энергетики и дру-
гих деталей. На харьковском «Турбоатоме» на нем осу-
ществляется производство деталей типа «вал» диаметром 
до 5 000 мм, длиной до 16 000 мм и с максимальной грузо-
подъемностью до 200 тонн (рис. 3).

Кроме точения цилиндрических и конических поверх-
ностей и обработки сложного профиля, на станке можно 
производить нарезку резьб, шлифование и полирова-
ние шеек небольшой длины. Особенности конструкции 

1 А685.01 Ф2 — позиционная система числового программ-
ного управления и наличие двух отдельных станин: стани-
ны изделия, на котором расположены передняя и задняя 
бабки, люнеты, и другой станины суппортов, на которой 
расположены только суппорты с телескопической защи-
той направляющих. Это позволяет исключить влияние де-
формации станины под действием большого веса изделия 
на точность обработки и перемещения суппортов. Важно, 
что кулаки планшайб снабжены червячными редукторами, 
позволяющими многократно увеличить усилие, прилагае-
мое человеком для зажима изделия. Подобные выдающие-
ся станки y КЗТС заказывали для себя и электростанции для 
выполнения ремонта турбин на месте. 

♦ Знаменитый «русский стандарт» магистральных газо-
нефтепроводов рождается из листа шириной в пять метров. 
При этом максимальный диаметр получаемой прямошов-
ной одношовной трубы достигает 1420 мм, толщина стен-
ки — 42 мм, длина — до 18 м. Трубы «русского стандарта» 
применяются при сооружении самых сложных и масштаб-
ных систем магистральных трубопроводов, в том числе 
и в их подводной части.

Рис. 3. Ротор турбины электростанции харьковского «Турбоатома» 

(на фото справа внизу) прошел обработку на специальном станке 

1 А685.01 Ф2 из Краматорска.

Наибольший диаметр обрабатываемого 
изделия, мм
Наибольшее расстояние между кулаками 
передней и задней бабки, мм
Наибольшая масса обрабатываемого 
изделия, кг
Мощность главного привода, кВт
Габариты станка, мм:
– длина
– ширина
– высота
Вес станка, кг
Общее количество координат на станке

4 000 (5 000)

16 100

200 000
160

33 000
16 630
6 800

1 050 000
11

Технические характеристики 
специального тяжёлого токарного станка 1 А685.01 Ф2
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Требуемый листовой прокат шириной до пяти метров 
производят на толстолистовых станах «5000» с помощью 
соответствующих вальцов и машины непрерывного литья 
заготовок для него, а также вспомогательного оборудо-
вания. Особо крупные цельнокованые вальцы или валки 
весом от 70 до 225 тонн быстро изнашиваются и деформи-
руются. Для сохранения точной геометрии проката необхо-
дима их механическая обработка. Здесь и пригождаются 
краматорские специальные станки. Вальцешлифовальный 
станок модели КЖ 3404 предназначен для шлифования, 
а тяжёлый станок модели КЖ 16159 Ф3 (рис. 4) — для то-
карной обработки опорных валков весом до 250 000 кг 
для стана «5000». Это уникальное оборудование работает 
на заводах «Северстали», «ОМЗ-Спецсталь». Любопытный 
факт — отгрузка станка КЖ 16159 Ф3 производилась по же-
лезной дороге составом в 45 вагонов.

♦ Новая разработка ПАО «КЗТС» с рекордными харак-
теристиками модели 1 К675 Ф3 с ЧПУ поставлена на ПАО 
«НКМЗ» в связи с постоянно возрастающими требования-
ми к качеству выпускаемой продукции заказчиков. Первый 
станок этой модели 1 К675.500 Ф3 изготовлен в 2011 году. 

Станок предназначен в первую очередь для обработки ги-
гантских роторов турбин электростанций.

Благодаря оригинальной конструкции и международ-
ной кооперации, станок получил превосходные показатели 
точностных параметров, достигаемых на деталях: осевое 
биение уменьшено в три раза, радиальное биение умень-
шено в четыре раза, точность обработки торцовой поверх-
ности деталей увеличена в 2,3 раза, точность торцовой 
поверхности деталей увеличена в 1,5 раза. Решения, при-
мененные в конструкции этой гаммы станков, позволили 
существенно повысить производительность обработки де-
талей и снизить трудоёмкость на величину до 30%.

♦ Новейший тяжелый токарный станок модели 
1 К670 Ф3 производит обработку самых сложных поверх-
ностей — цилиндрических, конических и криволинейных, 
нарезание любых видов резьбы. Станок растачивает от-
верстия на глубину до 1 000 мм, ведёт торцевую обработку 
с постоянной скоростью резания. Предназначен для чисто-
вой и черновой токарной обработки по программе изделий 
из стали, чугуна и других материалов. Оснащён современ-
ным суппортом с двумя ламельными боковыми резцедер-
жателями. Станок 1 К670.18 Ф3–8000 (рис. 6) изготовлен 
«КЗТС» и поставлен на Алмалыкский горно-металлургиче-
ский комбинат. В настоящий момент идёт монтаж и налад-
ка станка. Задачи — обработка крупных деталей дробилок 
и другого горно-рудного оборудования.

Сегодня Краматорский завод тяжёлого станкострое-
ния (ПАО «КЗТС») — один из крупнейших изготовителей 
тяжёлых станков пятого поколения на уровне лучших ми-
ровых брендов. Заводом выпущено более восьми тысяч 
тяжелых станков, которые работают в около одной тысячи 
городов мира.

СТАНКИ-«КОРАБЛИ» ИЗ КОЛОМНЫ 

«Наши прессы и станки не поставишь на конвейер, 

как автомобили. Скорее их можно сравнить с кораблями, 

потому что каждый делается индивидуально» — Рамзи 

Билик Манонович (один из бывших директоров коломенс-

кого ЗТС).

Рис. 4. Опорный валок листопрокатного стана 5000 весом до 250 тонн 

обрабатывает КЖ 16159 Ф3.

Наибольший диаметр 
обработки, мм
Наибольшая длина обработки, мм
Наибольшая масса 
обрабатываемого изделия, кг
Мощность главного 
электропривода, кВт
Габариты станка, мм:
– длина
– ширина
– высота
Вес станка, кг

КЖ 3404

2 520
12 000

250 000

75

25 000
3 500
3 200

300  000

КЖ 16159 Ф3

2 500
16 000

250 000

200

30 000
10 000
5 000

700 000

Технические характеристики специальных 
вальцешлифовального станка КЖ 3404 

и тяжёлого токарного станка КЖ 16159 Ф3

Рис. 5. Обработка роторов паровых турбин электростанций на станке 

пятого поколения 1 К675 Ф3.

Наибольший диаметр обработки, мм
Наибольшая длина обработки, мм
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг
Мощность главного электропривода, кВт
Габариты станка, мм:
– длина
– ширина
– высота
Вес станка, кг

1 850
24 000
100 000

200

34 610
6 020
3 160

180 000

Технические характеристики современного 
тяжёлого токарного станка 1 К675 Ф3 

Рис. 6. Новейшая модификация станка 1 К670.18 Ф3–8000 с ЧПУ — 

с отработанной эргономикой.
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♦ Для новых задач машин судостроения, энергомаши-
ностроения, тракторостроения, редукторостроения, метал-

Рис. 7. На макете коломенского зубофрезерного станка серии 

5В348 показано, как зубчатое колесо большого диаметра закреплено 

на планшайбе меньшего диаметра.

Наибольший диаметр обрабатываемых 
цилиндрических зубчатых колёс, мм
Максимальная высота колеса, мм
Максимальный модуль колёс для обработки, мм 
– червяной фрезой
– дисковой фрезой
– пальцевой фрезой
Пределы чисел нарезаемых зубьев
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки 
(с учётом массы закрепляющих элементов), кг
Мощность привода главного движения, кВт
Габариты станка, мм:
– длина
– ширина
– высота
– высота над уровнем пола
Масса станка, кг

12 500
2 300

40
50
50

66 .. 600

200 000
42,5

20 850
13 000
9 260
8 465

319 000

Технические характеристики вертикального
зубофрезерного станка 5В348/12,5Ф2 

Рис. 8. Новый прецизионный вертикальный зубофрезерный станок 

серии 5A-CNC.

лургии, а также железнодорожного, горно-обогатитель-
ного и другого тяжелого оборудования требуются крупные 
зубчатые колёса и валы-шестерни все большего диаметра. 
Очередным рекордом для Завода тяжёлых станков в Ко-
ломне на этом направлении стал тяжёлый вертикаль-
ный зубофрезерный станок 5В348/12,5Ф2. Этот станок 
предназначен для нарезания зубчатых колес диаметром 
до 12 500 мм. Технические возможности серии предусма-
тривают и бóльшие диаметры по запросам заказчика.

Возможность обработки зубчатых колес наибольшего 
диаметра методом обката обеспечивается применением 
большого делительного колеса и, соответственно, высоки-
ми передаточными отношениями на всех ступенях привода 
червячной связи, цепи, обката и подачи. Удобство обслу-
живания и наладки станков достигается за счёт применения 
мобильной площадки оператора с установленным на ней 
главным пультом управления, а также специального грузо-
подъёмного устройства для смены инструмента.
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детали для сверхзвукового самолета Ту-144 (рис. 10) изго-
тавливались на гидравлических прессах-экструдерах Ко-
ломенского завода. Таким образом решалась важнейшая 
конструкторская задача — снижение количества элементов 
крыла и фюзеляжа за счет их укрупнения, сокращения сты-
ковочных элементов как внутренних деталей, так и наруж-
ной обшивки.

♦ Современные конструкции прессов изготавливает 
и поставляет ЗАО «Станкотех» (Группа СТАН), располага-
ющееся на территории Завода тяжёлых станков в Коломне. 
Один из них — пресс специальный правильный СПП-250 
с ЧПУ для гибки панелей крыльев и плоскостей одинарной 
кривизны шириной до 2,5 метров. Разработан совместно 
с ОАО «Национальный институт авиационных технологий».

Николай Литвинов, к. э.н.

Иллюстрации: Б. И. Губанов, ПАО «КЗТС», 

ООО «Группа СТАН», ОАО «Волжский трубный завод» 

♦ По-прежнему одной из самых сложных операций счи-
тается изготовление зубчатых колёс. Завод тяжёлых стан-
ков в Коломне в лице ЗАО «Станкотех» («Группа СТАН») 
продолжает работать на острие передовых технических 
открытий. Среди современных разработок можно отметить 
крупноразмерный вертикальный зубофрезерный станок 
5A343CNC, оснащенный ЧПУ (рис. 8). Он способен об-
рабатывать зубчатые колёса с высокой точностью тремя 
методами: обкатки, единичного деления и тангенциаль-
ной подачи. Получаемые детали — прямозубые, косозу-
бые, червячные, бочкообразные зубчатые колёса, а также 
колёса с внутренними зубьями. ЗАО «Станкотех» произво-
дит и горизонтальные зубофрезерные станки. Будущее зу-
бообработки — за многоосевой мехатронной кинематикой.

КОЛОМЕНСКИЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОССЫ 

Почти тысячу мощных прессов построили на Коломен-
ском заводе тяжёлого станкостроения с середины про-
шлого века до нашего времени. Все они уникальны и об-
ладают превосходными характеристиками, как и более 
девяти тысяч коломенских станков, работающих в пятидеся-
ти странах мира. Если вес самых больших станков достигает 
1 300 тонн, то прессов — до 4 000 тонн. На этих гигантах об-
рабатываются детали, габаритные размеры которых исчис-
ляются десятками метров, вес — сотнями тонн, а точность — 
сотыми и тысячными долями миллиметра.

Из большой серии тяжёлых гидравлических прессов 
необходимо особо выделить машины усилием до 63 тысяч 
тонн. Эта конструкция станин позволила на единственном 
в стране только коломенском заводе создать и выпустить 
принципиально новый вид тяжелого гидропрессострое-
ния — газостаты и гидростаты. На этих прессах в особых 
камерах под давлением 4 000 – 5 000 атмосфер добились 
получения сверхтвёрдых материалов и металлов с иной 
физической кристаллической структурой и удельным 
весом (синтез алмазов и др.).

♦ Самые большие спиральношовные сварные трубы 
в России диаметром два с половиной метра способен выпу-
скать Волжский трубный завод. Такие трубы используются 
для решения специальных задач нефтегазовой отрасли, яв-
ляются важными элементами крупных инфраструктурных 
проектов. Они могут обеспечить положительный экономи-
ческий эффект для экономики страны при строительстве 
новых сооружений, например, Крымского  (Керченского) 
моста.

Для испытания внутренним давлением труб сверхболь-
шого диаметра Волжского трубного завода в Коломне под 
руководством ведущего конструктора Н. Н. Жогина разра-
ботали и построили самый большой гидравлический пресс 
модели П9347 усилием 5 000 тс (рис. 9).

♦ Тяжёлыми прессами из Коломны оснащены прак-
тически все авиационные заводы и предприятия строй-
индустрии по изготовлению любой сложности профилей 
из стали, меди и алюминия, а также для штамповки круп-
ногабаритных деталей летательных аппаратов, в т. ч. дета-
лей крупнофюзеляжных самолётов. Многие профильные 

Рис. 9. Коломенский гидравлический пресс модели П9347 способен 

испытывать спиральношовные трубы огромного диаметра, 

производимые на Волжском трубном заводе.

Номинальное усилие пресса, тс
Диаметр испытываемых труб, мм
Длина труб, м
Максимальное давление испытания, кгс/см2

Габариты установки пресса, мм:
– длина
– ширина
– высота над уровнем пола
– заглубление
Масса установки пресса, т

5 000
1420 .. 2520

8 .. 12
170

45 000
19 700
5 890
1 470
1 075

Технические характеристики пресса гидравлического 
усилием 5000 тс для испытания труб диаметром 

до 2520 мм модели П9347

Рис. 10. Первый в мире пассажирский самолет с крейсерским 

сверхзвуковым режимом полета — Ту-144 создан при активном 

участии коллектива коломенского ЗТС.

Наибольший диаметр обрабатываемых 
цилиндрических зубчатых колёс, мм
Максимальная высота колеса, мм
Максимальный модуль колёс для обработки 
червяной фрезой, мм
Мощность главного привода, кВт
Масса станка, кг

3 150
1 400

32
26,5

81 000

Технические характеристики крупноразмерного
современного зубофрезерного станка 5A343CNC (5В343ПФ2)
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Основанная в 1962 году американская компания 
Paragon D&E (www.paragonde.com) специализируется 
на производстве высокоточной крупногабаритной инстру-
ментальной оснастки и пресс-форм для автомобильной 
и аэрокосмической отрасли, судостроения и атомной энер-
гетики. В 1990 году компания построила в г. Гранд-Рапидс 
(штат Мичиган, США) собственный производственный цех 
площадью более 12,5 тыс. кв. м, а через 10 лет предприятие 
приобрело самый большой на то время в Северной Аме-
рике фрезерный станок портального типа. К 2015 году ста-
ночный парк Paragon D&E насчитывал более 38 различных 
станков, два из которых — пятиосевые фрезерные станки 
портального типа FIDIA Y2G 5 AXIS MILLING и FIDIA K414 HI 
SPEED FINISHER, позволяющие изготавливать металличе-
скую оснастку размером в несколько метров. Кроме того, 
у предприятия имеется шесть пятиосевых фрезерных стан-
ков и три специализированных станка для глубокого свер-
ления (включая один пятиосевой). Предприятие прошло 
сертификацию по стандартам AS 9100B, ISO 9001, NQA-1, 
ITAR и несколько другим.

Диверсификация бизнеса компании Paragon D&E 
в различных отраслях является важной составляющей ее 
успеха. «Нашим большим преимуществом является то, 
что мы действительно способны перекрестно наследовать 
удачные идеи из разных проектов», — уверен президент 
компании Дэвид Мьюир (David Muir), — «Например, мы 
применяем наш опыт в аэрокосмической отрасли для из-
готовления пресс-форм для литья под давлением и нао-
борот».

Исторически сложилось так, что программисты-техно-
логи предприятия, занимающиеся разработкой управля-
ющих программ для станков с ЧПУ, использовали сразу 
несколько различных CAM-систем. «Раньше в нашем цеху 
было слишком много различных CAM-систем. Из-за это-
го у нас снижалась эффективность работы и возникали 
проблемы вследствие необходимости переобучения на-

ших сотрудников при их перемещении на новые рабочие 
места», — вспоминает Дэвид Мьюир, — «В результате мы 
пришли к идее использовать на всем предприятии лишь 
одну CAM-систему. Мы проанализировали все имеющиеся 
на мировом рынке CAM-системы и остановили свой выбор 
на PowerMILL».

Решение о переходе всего предприятия на CAM-си-
стему PowerMILL (разработка компании Delcam) и стан-
дартизации на этом ПО было вызвано не только высокой 
эффективностью и надежностью этой программы. «Боль-
шинство конкурирующих поставщиков CAM-систем про-
сто продемонстрировали нам, как выглядит и работает их 
программный продукт. Лишь компания Delcam не только 
с готовностью выслушала наши требования и пожелания, 
но и поинтересовалась, как они могут помочь сделать 
наш бизнес более прибыльным. Delcam предоставила нам 
прямой доступ к команде своих разработчиков, чтобы 
они смогли доработать некоторые функциональные воз-
можности CAM-системы специально для нас. Другие же 
конкурирующие вендоры пытались приспособить наше 
производство под возможности своих программных про-
дуктов», — говорит Дэвид Мьюир. Одна из задач, постав-
ленных Paragon D&E перед разработчиками PowerMILL, 
заключалась в усовершенствовании алгоритмов динами-
ческого контроля над большими пятиосевыми станками. 
В результате в PowerMILL 2014R2 была встроена новая 
функция, созданная при непосредственном участии специ-
алистов компании Paragon D&E.

«Мы уверены, что все наши сотрудники должны быть 
вовлечены в разработку новых методов производства, 
способных повысить эффективность нашей компании, — 
только тогда люди действительно начинают доверять но-
вовведениям», — уверен Дэвид Мьюир, — «До того, как мы 
полностью перешли на CAM-систему PowerMILL, у нас был 
пятилетний план развития. При помощи компании Delcam 
нам удалось этот план значительно опередить. Сейчас у нас 

ВНЕДРЕНИЕ CAM-СИСТЕМЫ PowerMILL 

В КОМПАНИИ Paragon D&E
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есть четкое представление, как будет 
развиваться наша компания в буду-
щем».

«Наши заказчики говорили нам, 
что благодаря нашим знаниям, опыту 
и производственным возможностям, 
мы изготавливаем для них изделия, 
которые больше не способен сделать 
никто другой в мире», — продолжа-
ет Дэвид Мьюир, — «У нас работает 
несколько «гениальных сумасшедших 
ученых», которые придумывают неве-
роятные технологические решения. 
PowerMILL помог нам переключить 
их внимание с решения каждоднев-
ных рутинных задач на перспективные 
разработки. В настоящее время наше 
предприятие производит крупней-
шую в своем роде технологическую 
оснастку, но для нас это просто одна 
из ступеней по пути к удовлетворению 
потребностей конкретных заказчиков. 
ПО Delcam позволяет нам не толь-
ко заботиться о наших заказчиках, 
но и одновременно с этим зарабаты-
вать деньги».

Главный инженер Paragon D&E 
Брайн Киркстра (Brian Kerkstra) 
утверждает, что после стандартизации 
на PowerMILL «… мы стали выполнять 
проекты на несколько дней раньше на-
значенного срока. Если раньше на вы-
полнение некоего проекта уходило 
порядка десяти недель, то сейчас мы 
выполняем аналогичный заказ за во-
семь или девять недель».

В настоящее время в США ощуща-
ется острая нехватка квалифициро-
ванных инженеров и рабочих, в том 
числе, программистов-технологов и
операторов станков с ЧПУ. Поэтому 
промышленные предприятия активно 
внедряют прогрессивные методы про-
изводства с высокой степенью автома-
тизации принятия решений. При этом 
программное обеспечение рассматри-
вается уже не как инструмент, а как 
компаньон человека, способный са-
мостоятельно решать некоторые про-
изводственные задачи и приносить 
предприятию прибыль.

«Для нас компания Delcam — не про-
сто еще один поставщик программно-
го обеспечения. Ее специалисты обу-
чили наш персонал непосредственно 
у нас на предприятии. В результате 
мы прошли путь от начала внедрения 
до нового уровня высокой произво-
дительности труда менее чем за шесть 
месяцев, и это поразительно!» — добавил он.

В 2013 году Paragon D&E основала собственную про-
грамму обучения и переподготовки специалистов Paragon 
Technical University. «В настоящее время у нас обучается 
26 человек, и все они изучают CAM-систему PowerMILL», — 
говорит руководитель учебного центра Ларри Оппенхузин 
(Larry Oppenhuizen), — «Сейчас, когда на всем нашем пред-
приятии используется одна и та же CAM-система, сотруд-

ники могут при необходимости легко переходить из одного 
отдела в другой, так как у них уже имеются необходимые 
знания и навыки для работы с ПО. Теперь специалистам 
не нужно часто переучиваться, и они могут глубже скон-
центрироваться на повышении своего профессионального 
уровня».

www.delcam.ru

+7 499 685 00 69
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В условиях сокращения рынка и недоступности финан-
сирования каждый хозяин и управляющий ищет пути опти-
мизации работы своего предприятия.

Расходы можно оптимизировать по-разному: сокра-
щать постоянные расходы, сокращая объем производства,
или оптимизировать производительность труда, сохраняя 
производственные возможности и сокращая постоянные 
расходы.

Для того чтобы выжить в условиях сокращения спроса 
и сохранившегося предложения нужно выделяться на фоне 
конкурентов. Существует несколько направлений работы, 
на которые нужно обратить внимание. Конечно, реклама 
и более активная работа по продаже своего товара необхо-
дима, но не плохо бы помочь отделу продаж и улучшить по-
требительские свойства товара. В соотношении цена — ка-
чество Вам выбирать, каким параметром управлять. В этой 
статье мы предлагаем обратить внимание на качество.

В условиях подорожавшего импорта ниша качествен-
ных российских товаров — аналогов иностранной продук-
ции становится все более востребованной. Сколько сейчас 
разговоров про импортозамещение? Но в действительно-
сти и промышленные предприятия и рядовые потребители 
привыкли к качественной продукции, выстроили свое про-
изводство на базе качественных комплектующих и не спе-
шат переходить на продукцию российских предприятий. 
Уже сейчас условием получения договора на поставку ком-
плектующих крупным корпоративным заказчикам является 
модернизация производства и доведение качества продук-
ции до стандартов предприятия.

И вот в деле повышения эффективности производства 
через повышение качества при сокращении издержек мы 
можем Вам помочь.

К промышленной роботизации сложилось такое отно-
шение, что эффективно применять этот вид автоматизации 
можно в серийном производстве, где необходимо обеспе-
чить бесперебойную работу. Это верно.

Однако верно и то, что развитие программной и аппа-
ратной базы за последние годы позволило создать эффек-
тивные решения для производства мелкосерийной и штуч-
ной продукции с применением промышленных роботов.

Опыт нашей работы показывает востребованность вне-
дрения робототехнических комплексов для трудоемкого 
штучного производства. Например, при производстве тру-
бопроводов, отводов и металлоконструкций, производстве 
и сборке технологической оснастки и прочих.

Как пример можно взять предприятие, основной про-
дукцией которого являются тройники и отводы диаметра-

ми до 1600 мм произвольной геометрии. Перел нашей 
компании была поставлена задача разработать программ-
но-аппаратный комплекс для производства деталей трубо-
проводов в условиях серийности в 1–5 изделий с обеспе-
чением высокой производительности от 6 до 12 изделий 
в смену с учетом неточности заготовительного производства.

Аппаратные решения на базе промышленных роботов 
существуют и работают на протяжении многих лет. В дан-
ном случае применение специального программного обе-
спечения для программирования операций раскроя труб 
сложного фасона с произвольной разделкой под сварку 
позволило сократить трудоемкость программирования. 
Программная библиотека для измерения и учета овально-
сти деталей при составлении траектории раскроя позволи-
ло обеспечить стыкуемость деталей в условиях неточности 
проката и исключить слесарную доработку деталей.

Как итог, применение программного комплекса позво-
лило в десятки раз увеличить скорость программирования 
и в 6 раз производительность оборудования. Трудоемкость 
производства тройников от конструирования до раскроя 
снизилась в 5–6 раз. Предприятие полностью перешло 
на автоматический раскрой на оборудовании, обслужива-
нием которого занимается два сотрудника, сократило из-
держки, высвободило производственные площади.

Это один из примеров, где решение на базе промыш-
ленных роботов может являться прекрасным инструментом 
повышения экономической эффективности производства.

Наша компания — ООО «Авиатех» производит обору-
дование на базе промышленных роботов KUKA, FANUC, 
ABВ, которое позволяет повысить эффективность Ваше-
го производства. С 2008 года мы постоянно развиваемся, 
предоставляя нашим заказчикам умные решения для ав-
томатизации процессов сварки, механической обработки, 
окраски, обслуживания технологического оборудования. 
Нашими заказчиками за эти годы стали предприятия, вхо-
дящие в «Объединенную двигателестроительную корпора-
цию», «Объединенную авиастроительную корпорацию», 
компании автопроизводители, исследовательские инсти-
туты, предприятия малого и среднего бизнеса.

Мы уверены в том, что 
у нас есть, что предложить 
и Вам. Поставьте нам задачу, 
и мы приложим все усилия для 
ее решения.

info@aviateh.com

 www.aviateh.com

Тел.   +7 (347) 229 41 78

Факс +7 (347) 229 41 73

РОБОТИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА





ПЕРЕДОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Предприятия, входящие в Группу компаний «Лазеры 
и аппаратура», уже в течение 20 лет разрабатывают для 
российских предприятий широкий спектр новейших тех-
нологий и оборудования для лазерной обработки матери-
алов. Сегодня с какой бы задачей Вы не обратились, изго-
товление малой партии деталей, разработка технологии, 
подбор и приобретение оптимального варианта оборудо-
вания, изготовление оборудования по вашему ТЗ, разра-
ботка принципиально новой технологии и оборудования, 
поставка запчастей и расходных компонентов, ремонт 
и модернизация — все эти работы мы проведем для вас.

РАЗРАБОТКУ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ 

осуществляет собственный исследовательско-технологи-
ческий центр.

ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛУГ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 

ЗАКОНЧЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ 

ведет ПВЦ «Лазеры и технологии». Центр оказывает услуги 
по лазерной резке, маркировке, сварке, микрообработке 
и электроэрозионной обработке на 13 станках: лазерных, 
электроэрозионном и гибочном. Здесь можно как заказать 
готовое изделие (корпуса приборов, приборные панели, 
трафареты, декоративные изделия, элементы конструк-
ций, пресс-формы и штампы и др.), так и выполнять от-
дельные технологические операции. Производственные 
мощности позволяют как осуществлять обработку малых 
серий и даже единичных изделий, так и больших объе-
мов производств. При этом парк оборудования регулярно 
дополняется и обновляется в соответствии с расширением 
уже существующих возможностей и при появлении новых 
моделей оборудования.

ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

осуществляет НПЦ «Лазеры и аппаратура» — базовое 
предприятие группы, на сегодняшний день ведущий рос-
сийский производитель промышленного лазерного обо-
рудования. Центр производит и поставляет весь спектр 
станков для обработки материалов: лазерной микрооб-
работки, маркировки и гравировки, прецизионной свар-
ки, сварки габаритных изделий, резки и раскроя, под-
гонки резисторов. По целому ряду направлений Центр 

Серийное производство и поставка под ключ 
систем  и технологий для обработки материалов на 
основе различных типов лазеров и прецизионных 
высокоскоростных координатных систем с линейными 
двигателями собственного производства.

Ìàøèíà ëàçåðíàÿ íà áàçå 
ÑÎ

2
-ëàçåðà äëÿ âûñîêîêà÷åñòâåííîé 

ðàçìåðíîé îáðàáîòêè 
ñ ìèíèìàëüíîé çîíîé òåðìè÷åñêîãî 
âîçäåéñòâèÿ — êâàðöåâîãî ñòåêëà, 
ïîëèêîðà, êåðàìèêè, ñèòàëëà è äð. 
ìàòåðèàëîâ.

Êîìïàêòíîå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîå 
ðåøåíèå äëÿ ñâàðêè è ðåçêè íà 
îñíîâå âîëîêîííîãî QCW-ëàçåðà.

Ðó÷íàÿ è àâòîìàòè÷åñêàÿ 
ïîäãîíêà ðåçèñòîðîâ è îáðàáîòêà 
òîíêîïëåíî÷íûõ ýëåìåíòîâ.

Ïðîèçâîäèòåëüíàÿ 
àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñâàðêà 
ãàáàðèòíûõ èçäåëèé âîëîêîííûì 
ëàçåðîì äî 5 êÂò ñî ñêîðîñòüþ 
äî 5 ì/ìèí.

НПЦ «Лазеры и аппаратура»

www.laserapr.ru, sales@laserapr.ru

+007 495 7312019, 731 52 41
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Производственно-внедренческий центр «Лазеры и Технологии»

Е-mail: info@pvlt.ru, info@laserapr.ru     Web: http://pvlt.ru
Тел/факс: (499) 710-00-53, (499) 732-96-12

КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КОРПУСА, ПАНЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ ПРОДУКЦИЯ –– ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА, НАПЛАВКАЛАЗЕРНАЯ 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 любой сувенирной продукции: 
от сложных эксклюзивных ювелирных изделий  
до бизнес-сувениров.

  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; 

  Изготовление паяльных масок, подложек микросхем; 

  Производство форсунок, сопел, микромаркировка  деталей; 

  Прошивка отверстий и скрайбирование керамических 
подложек для микроэлектроники. 

  Качественная и быстрая резка 
и гравировка любых материалов.

у цц
деде й  еелилий  

   ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА    ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

   Координатно-прошивные станки нового 
поколения Otto Pro!

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

   Минимальный износ электрода, 
     низкие цены!

   Изготовление электрода из графита и 
меди под задачи заказчика.

  Электроэрозионная резка проволокой.

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ 

ОБРАБОТКАОБРАБОТКА

является единственным производителем на территории 
России и СНГ, например, станков для лазерной подгонки и 
пятикоординатной обработки. Только за последние три 
года нами было изготовлено и запущено на российских 
предприятиях более 200 единиц лазерного технологи-
ческого оборудования, тогда как за все время было по-
ставлено более 600 станков.

ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ И МОДУЛЕЙ 

П р е д п р и я т и я 
группы осуществ-
ляют поставку за-
пасных частей и
расходных мате-
риалов для обору-
дования серий МЛ 
и МЛП. Оптические 
и механические уз-
лы, лазерные излу-
чатели, координат-
ные столы, модули 
питания и охлаж-
дения, фильтро-
вентиляционные 
агрегаты и т. п. — 
все это поставля-
ется в течение все-
го срока службы 
оборудования для 
обеспечения его 
стабильного функ-
ционирования.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Наличие в структуре собственной сервисной службы 
позволяет осуществлять обучение, пуско-наладку, модер-
низацию ранее поставленного оборудования. Таким обра-
зом, мы обеспечиваем весь цикл жизни лазерной техно-
логии.

Полную информацию по технологическим возможно-
стям, ценам на услуги и оборудование и срокам выпол-
нения работ можно получить, связавшись с нами любым 
удобным для Вас способом!

+7 499 731 20 19

www.laserapr.ru

www.pvlt.ru
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ТЕРМООБРАБОТКА и СВАРКА

ПЕРЕНОСНАЯ УСТАНОВКА 

СВЕРХЗВУКОВОГО НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

CУЩЕСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ HVOF. ОНИ ГРОМОЗДКИЕ, 

МОЩНЫЕ, ДОРОГИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОЭТОМУ ПОЗВОЛИТЬ ИХ СЕБЕ 

МОГУТ ЛИШЬ КРУПНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. 

Используя оригинальные технические решения, фир-
ма A. Termika (Израиль) создала компактный комплекс 
сверхзвукового напыления (HVOF) Termika-3, позво-
ляющий наносить покрытия не только в стационарных, 
но и в полевых условиях. С помощью Termika-3 можно 
наносить HVOF покрытия различных видов, по качеству 
не уступающих дорогостоящим системам. Наши установки 
могут быть использованы как крупными корпорациями, 
так и небольшими заводами и ремонтными мастерскими. 
С помощью Termika-3 можно восстанавливать изношенные 
детали, наносить износостойкие и термобарьерные по-
крытия, производить замену гальванического хромирова-
ния (шасси самолетов, полиграфическое оборудование). 
Наносимые покрытия обеспечивают эффективную защиту 
от агрессивных коррозионных сред. Они применяются при 
ремонте емкостей (бумажная, химическая промышлен-
ность), элементов теплообменников тепловых станций.

Состав установки Termika-3:
— штатив, 
— наружная горелка, 
— питатель, 
— консоль управления, 
— внутренняя горелка, 
— соединительные шланги, 
— комплект держателей для работы с различными при-

водами.
Как показал многолетний опыт, Termika-3 отличается 

от существующих сегодня на рынке систем сверхзвуково-

го газотермиче-
ского нанесения 
покрытий легко-
стью в эксплуата-
ции, надежностью 
и компактностью. 
Простота установ-
ки и наладки дает 
возможность по-
лучать в полевых условиях покрытия недостижимого ранее 
качества.

Основные технические характеристики Termika-3:
Скорость напыляемых частиц в струе:  500–700 м/c 
Температура струи:    2850–3000°C 
Рабочие газы:  пропан/пропилен/МАФ, кислород 
Давление:  кислород   0,8–1,0 МПа 
                  пропан/пропилен/МАФ  0,6–0,8 МПа 
Расход:   кислород   30–40 л/мин 
                                  пропан/пропилен/МАФ  15–20 л/мин 
Охлаждение:     воздушное 
Давление:     0,6 МПа 
Расход:      350–400 л/мин 
Производительность напыления:
Карбиды (WC–Co)    1,5 кг/ч 
Сталь и сплавы     1,8 кг/ч 
Грануляция порошкового материала  45/+15 мкм 

По просьбе заказчиков Termika-3 может комплекто-
ваться устройствами ID Guns (внутренние горелки, предна-
значенные для нанесения покрытий на внутренние поверх-
ности). Многие фирмы создавали внутренние горелки для 
HVOF, необходимые при нанесении покрытий внутри труб, 
но только компания A. Termika производит горелки с таки-
ми параметрами.

Минимальный внутренний диаметр трубы — 75 мм, 
Длина трубы — до 1, 5 м (при нанесении покрытия с од-

ной стороны).
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Испытания покрытий показали следующие 
результаты:

Адгезия 
Испытания на адгезию произведены по стан-

дарту ASTM C633 (ASTM C 633-01 (2008) – стан-
дартный метод испытаний для адгезии или  коге-
зии газотермических покрытий).

Результаты для Diamalloy 2006: 80–90 МПа.

Пористость 
Исследование пористости покрытия Diamalloy 

2006 было проведено на РЭМ с помощью специ-
альной программы.

Установлено, что пористость покрытий, 
нанесенных наружной горелкой, составляет 
0.5–0.7%, а внутренней горелкой до 1%.

Коэффициент использования порошка для 
WC+Co+ (Cr) — 70–80%.

Шероховатость поверхности покрытий 
Перед механической обработкой:

Наружная горелка                  Ra 2,5  (WC-17Co), Ra 0,8 (Cr)                    
Внутренняя горелка               Ra 0,9   (WC-17Co), Ra 0,85 (Cr)       

После механической обработки:
Наружная горелка                  Ra 0,1  (WC-17Co, Cr)                                       
Внутренняя горелка               Ra 0,1  (WC-17Co, Cr)

Микротвердость 
Наружная горелка (HV300)        1050–840 (WC-17Co) 
Внутренняя горелка (HV300)        930–820 (WC-17Co) 

Весь набор помещается в портативном чемодане. Уста-
новка приводится в рабочее состояние за минимальное 
время. Выход на рабочий режим реализует поворот одной 

ручки. На установке можно работать вручную, либо ис-
пользовать любой механический привод или промышлен-
ный робот.

Портативная установка сверхзвукового газотермиче-
ского напыления TERMIKA-3 — это оптимальное решение 
для качественного нанесения покрытий с низкими затрата-
ми.

Эксклюзивный представитель компании А. Termika Ltd 
в России, Казахстане и Беларуси — ООО «ПТК» (г. Санкт-Пе-
тербург).

ООО «ПТК»

194044, г. Санкт-Петербург

ул.  Чугунная, 2А, лит. Б

Тел./факс 8 (812) 596-38-98

e-mail: info@ptk-welding.ru

www.ptk-welding.ru

ООО Научно-производственная фирма ТЕТА

109651, Москва, ул. Перерва, д. 1
Тел./факс (499) 357-80-41, (916) 601-60-36
www.tetalaser.ru, e-mail: Teta-laser@mail.ru

На основе твердотельных лазеров
ЛТК ТЕГРА-500Р, -750Р

На основе волоконных лазеров
ЛТК ТЕИР-400, 700, 1000

Новая разработка ЛТК-ТЕИР-150/1500
на основе импульсного волоконного лазера

Mощность лазера 500 и 750 Вт
Поле раскроя – 1,5х2,5 м        
Точность – не хуже 0,1 мм

ТЕГРА-500Р режет любой 
металл толщиной до 6 мм, 
цена 3,6 млн руб.

ТЕГРА-750Р режет с 
воздушным поддувом сталь 
толщиной до 10-11 мм

Скоростной раскрой черного металла и сталей

Толщ. 1,2 мм Толщ. 2 мм Мах толщ.

ТЕИР-400: 7 м/мин 4 м/мин 4 мм

ТЕИР-700: 10 м/мин 6 м/мин 8 мм

ТЕИР-1000: 16 м/мин 8 м/мин 12 мм

Материал Толщина,
мм

Скорость реза,
мм/мин

Сталь 
(черная/
нерж.)

0,5
1,0
5,0

6000
3000
150

Алюминиевые 
сплавы

0,5
4,0

4000
200

Медь 1,5
2,0

300
100

Латунь 0,2 2500

Скорости реза при воздушном продуве сопла

поле раскроя – 0,8х0,8 м
точность – до 0,03 мм
ширина реза – 0,05 мм

ËÀÇÅÐÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ ÄËß ÐÅÇÊÈËËËÀÀÇÇÅÅÐÐÍÍÎÎÅÅ ÎÎÁÁÎÎÐÐÓÄÄÎÂÀÍÍÈÅ ÄÄËß ÐÅÇÊÈÈ



• Изготовление оборудования для нанесения износостойких покрытий 
 на режущие инструменты широкой номенклатуры по ТЗ заказчика;

• Разработка соответствующих составов и технологии их нанесения;

• Поставка твердосплавного режущего инструмента, в том числе 
 с износостойкими покрытиями ВПТ;

• Выполнение заказов по нанесению покрытий на инструмент и другие 
изделия различной номенклатуры.

В сферу деятельности ЗАО «ВПТ-МК» входит:

УСТАНОВКИ ТИПА ВПТ-011

Комплектация установки, ее основные технические 
характеристики и технологические параметры опти-
мизируются в соответствии с требованиями заказчика, 
содержащего, в том числе, такие сведения, как:

• Номенклатура инструмента;

• Требования к производительности 
 по номенклатуре;

• Перечень основных обрабатываемых 
материалов и условий резания.

В зависимости от назначения установки могут быть 
различных модификаций, различающихся габарита-
ми и конфигурацией рабочей камеры, масляной или 
безмасляной системой откачки, количеством испари-
телей и их расположением, диаметром катодов, кон-
струкцией механизма перемещения покрываемых из-
делий, наличием дополнительных систем и устройств 
для предварительной ионной очистки изделий и кон-
тролируемого нагрева, исключающих возможность 
отпуска термообработанных стальных изделий.

ЗАО «ВПТ-МК»

НАНЕСЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ



ПРЕДПРИЯТИЕ ВПТ-МК ПРИНИМАЕТ 

ЗАКАЗЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

УСТАНОВОК ТИПА ВПТ-011

ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ КЛИЕНТА

ВПТ-011 — установка нового поколения, предназна-
ченная для упрочнения режущих инструментов путем 
осаждения как стандартных износостойких покрытий 
на основе твердых соединений Ti, Cr, Zr и др., так и 
современных покрытий на основе однослойных, мно-
гослойных и наноструктурированных композиций 
системы TiALN с регулируемым соотношением ком-
понентов, что обеспечивает получение оптимальных 
характеристик для конкретных условий использова-
ния инструмента с покрытием.

Установка выполнена в моноблочном варианте на 
колесных опорах.

Габариты в пределах 2500×1400×2000 мм.
Рабочая зона напыления Ø500×220 мм.
Оснащена системой откачки на базе турбомолеку-

лярного насоса, четырьмя испарителями нового типа, 
обеспечивающими минимизацию капельной фазы, 
внутрикамерным ТЭНом, инфракрасным пирометром, 
видеокамерой для наблюдения за процессом в рабо-
чей камере.

Обеспечивается полная автоматизация техпроцесса 
в соответствии с заложенными программами на каж-
дый вариант покрытия или изделия.

Управление и визуализация процесса осуществля-
ется с помощью монитора с сенсорной панелью (име-
ется также выдвижная клавишная панель).

Длительность технологического цикла при осаж-
дении покрытий в основном составляет 2 – 2,5 часа.

Типичные характеристики получаемых покрытий 
системы TiALN:

Производственные испытания показывают, что 
эксплуатационные характеристики инструмента с по-
крытием, полученным в ВПТ-011, находятся на уровне 
инструмента с покрытием ведущих зарубежных фирм.

ЗАО «Вакуумно-плазменные технологии — МК»

127247, г. Москва 

Дмитровское шоссе, д. 108, стр. 3

тел. (495) 924-86-03, (495) 483-06-05

тел. (985) 924-86-03

e-mail: vpt-m@mail.ru

www.wpt-nn.ru, www.wpt-m.ru

Толщина, мкм Твердость, HV

концевые фрезы 2-2,5
3000-3500

пластины 3,5-4,5
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

МНОГООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ИХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.

Плазменными технологиями являются производствен-
ные процессы, использующие воздействие плазмы (чет-
вертого агрегатного состояния вещества) на различные 
материалы с целью изготовления, обслуживания, ремонта 
и/или эксплуатации изделий [1]. Под плазмой понимается 
ионизированный газ, в котором концентрации положи-
тельных и отрицательных электрических зарядов практиче-
ски одинаковы.

Следует отметить, что в плазменных процессах может 
полностью отсутствовать механический контакт инстру-
мента (твердого, жидкого или газообразного тела) с обра-
батываемой деталью, а воздействие осуществляться только 
плазмой, или может быть совместное действие традицион-
ного инструмента с плазмой.

Оборудование для плазменных методов обработки 
призвано обеспечивать создание и функционирование 
как источника тепловой энергии, так и источника заря-
женных частиц. При этом может реализоваться целая гам-
ма технологических процессов: плавка, переплав, сварка, 
резка, наплавка, напыление, осаждение, упрочнение, мо-
дификация, закалка, очистка, активация, бактерицидная 
обработка, переработка и уничтожение отходов и многие 
другие.

Использование плазмы базируется на следующих эф-
фектах:

— тепловые и газодинамические свойства плазменных 
потоков;

— наличие и воздействие направленного потока иони-
зированных и возбужденных частиц;

— испускание инфракрасного, видимого и ультрафио-
летового излучения;

— образование озона;
— наличие низкочастотных и высокочастотных пульса-

ций плазмы;
— неоднородность распределения температуры и струк-

туры потока плазмы;
— перемешивание турбулентного плазменного потока 

с холодным газом окружающей среды;
— взаимодействие плазменного потока с поверхностью 

материалов, на которых всегда имеются ионизированные 
пылевые частицы, слой жировых и водяных молекул, ад-
сорбированный слой кислородных анионов и нейтральных 
молекул воздуха.

Все плазменные технологии можно классифицировать 
по виду протекания электрического тока в газовом проме-
жутке, который называется газовым разрядом. Рассмотрим 
основные характеристики разрядов постоянного и перемен-
ного тока, а также отдельные примеры их использования.

1. КОРОННЫЙ РАЗРЯД 

Данный вид газового разряда возникает в резко неод-
нородных полях при атмосферном давлении. Главная его 
особенность в том, что ионизационные процессы между 
электронами происходят только в небольшой части проме-
жутка вблизи электрода с малым радиусом кривизны (так 
называемого коронирующего электрода). Эта зона харак-
теризуется повышенными значениями напряженности поля 
по сравнению со средними значениями для всего проме-
жутка.

Коронный разряд наиболее эффективно используется 
для плазменной активации и плазменной очистки поверх-
ности. Локальное воздействие с поверхностями деталей, 
изготовленных из полимерных, металлических, керами-
ческих, стеклянных, резиновых и других материалов при 
использовании высокоэнергетических плазменных струй 
способствует удалению загрязнений, залечиванию дефек-
тов, бактерицидной обработке, активации поверхностного 
слоя. Результатом является повышение смачиваемости по-
верхности и способности к образованию усиленных связей 
с растворителями, клеями, красками, лаками и покрытия-
ми, без изменения ее внешнего вида.

Это актуально при процессах склеивания, опрессовки, 
печати, каширования, нанесения покрытий, сварки, пайки, 
обеззараживания и других. В отдельных случаях техноло-
гия может использоваться одновременно и для нанесения 
тонкопленочных покрытий. Кроме этого, она находит при-
менение при обработке посадочного материала (семян); 
волокон в текстильной промышленности; газоразделитель-
ных мембран с целью улучшения их газоразделительных 
свойств; при изготовлении арамидных волокон, углепла-
стиков и других композиционных материалов на основе 
полимеров и др.

Под воздействием плазмы поверхность полимера мо-
жет становиться как более гидрофильной, так и более ги-
дрофобной. При этом модификации подвергается только 
обрабатываемая поверхность материала и очень тонкий 
приповерхностный слой от нанометров до нескольких 
микрон. Основной же объем полимера не изменяется, со-
храняя механические, физико-химические и электрофизи-
ческие свойства исходного материала. С точки зрения прак-
тического использования модифицированных полимеров 
важным является сохранение гидрофильности в течение 
длительного времени, что достигается дополнительным 
нанесением тонкопленочного покрытия.

Ширина обрабатываемой поверхности в зависимости 
от применяемого оборудования, дистанции обработки, 
материала подложки и конкретных условий примене-
ния — 10-50 мм, глубина обрабатываемых пазов или от-
верстий — до 20 мм, скорость — до 30 м/мин, температура 
поверхности изделий не превышает 50°C. В качестве тех-
нологического и охлаждающего газа используется воздух. 
Основными параметрами процесса являются — скорость 
движения плазменной струи и расстояние между соплом 
плазмотрона и обрабатываемой поверхностью. Скорость 
плазменного потока — до 10 м/мин. В отдельных конструк-
циях оборудования используются вращающиеся сопла, 
обеспечивается автоматизированный контроль параме-
тров процесса по диагностике спектра излучения плазмен-
ной струи.

Основным элементом данного оборудования является 
плазмотрон (рис. 1).

На рис. 2 и 3 в качестве примера представлено обору-
дование и вид струи для плазменной очистки и активации 
поверхности, использующее высокочастотный коронный 
разряд при атмосферном давлении.

Состав оборудования:
— блок аппаратуры для получения электрического раз-

ряда (1 кВА, 25 кГц, габариты — 590х530х250 мм, масса — 
35 кг, питание — 100–250 В, 16 А, длина кабеля — 2,5 м), 
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ЛУЧШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ЗАЩИТЫ ПОВЕРХНОСТИ!

• Разработка технологий, 
изготовление и поставка 
оборудования, материалов 
применительно к процессам 
упрочнения, нанесения 
покрытий и ремонта. 

• Услуги по наплавке, 
напылению, упрочнению 
и модификации.

• Выполнение НИР и ОКР 
по выбору и разработке  
упрочняющих технологий 
и оптимальных покрытий, 
аттестация покрытий. 

• Маркетинговые и  
информационные услуги, 
инженерный  консалтинг.

• Проведение конференций, 
школ-семинаров. 

г. Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68 

Бизнес центр “Буревестник”,  оф. 103

Тел.: (812) 444-93-37, факс: (812) 444-93-36

office@plasmacentre.ru,  www.plasmacentre.ru

с модулем контроля вращения сопла плазмотрона и моду-
лем контроля спектра плазменной струи — предназначен 
для преобразования сетевого в высокочастотное напря-
жение;

— плазмотрон с вращающимся соплом и гибким газото-
коподводом длиной 4 м;

— высоковольтный трансформатор для функциониро-
вания плазмотрона с одним соплом (масса — 10 кг, длина 
кабеля — 5 м);

— модуль подготовки и подачи сжатого воздуха.
Важно отметить, что данное оборудование может легко 

встраиваться в существующие производственные линии, 
устанавливаться на роботизированных комплексах и дру-
гих средствах механизации и автоматизации.

Рис. 1. Схема плазмотрона для активации и очистки поверхности, 

где 1 — распределитель газа; 2 — электрод; 3 — изолятор; 

4 — разрядная камера; 5 — поджигающий разряд; 6 — насадка 

для подвода дополнительных паров материалов (прекурсоров); 

7 — плазменная струя; 8 — подложка (изделие). 

                  1     2   3   4   5                                  6    7             8

                 а                                   б                            в                               г 

Рис. 2. Комплекс оборудования для плазменной очистки и активации 

с использованием высокочастотного коронного разряда, где а — блок 

аппаратуры; б — плазмотрон; в — высоковольтный трансформатор; 

г — модуль подготовки сжатого воздуха. 

Рис. 3. Вид плазменной струи при плазменной активации и очистки изделий.

2. ИСКРОВОЙ РАЗРЯД 

При прохождении электрического тока 
через газ возникает искровой разряд, су-
ществующий при атмосферном давлении 
и сопровождающийся характерным зву-
ковым эффектом — треском проскакива-
ющей искры. Этот вид разряда наиболее 
эффективно используется для нанесения 
функциональных покрытий. Данная тех-

нология получила название электроискрового легирования 
(электроискрового или плазменно-искрового нанесения 
покрытий) [2].

Она основана на использовании искрового разряда 
с малой длительностью 10–6 ≤ tи ≤ 10–3 с и прохождении мощ-
ных импульсных токов при разряде конденсатора с плотно-
стью тока до 106 А/мм2. От источника генератора импульса 
на электрод-анод (рис. 4) подается плюс, а на изделие-ка-
тод — минус. В результате теплового и газодинамического 
воздействия искрового разряда происходит эрозия мате-
риала электрода и перенос продуктов эрозии в жидкой, 
твердой и паровой фазах на изделие. Температура плазмы 
в межэлектродном промежутке может достигать 7000-
11000°С. При этом на поверхности изделия за счет протека-
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ния металлургических процессов образуется композицион-
ный материал, в составе которого присутствуют материалы 
электрода и изделия, продукты их взаимодействия друг 
с другом и с элементами межэлектродной среды. Немало-
важным фактором качественного формирования покрытия 
является эффект катодной очистки, при котором обеспе-
чивается разрушение и удаление поверхностных пленок 
с обрабатываемой поверхности изделия (катода) за счет 
высокой плотности выделяемой энергии в микрокатодных 
пятнах искрового разряда.

Основными областями применения данной технологии 
являются:

• восстановление и упрочнение деталей машин, инстру-
мента, штампов;

• нанесение функциональных (износостойких, электро-
проводящих, декоративных) покрытий;

• снижение переходного сопротивления электрических 
контактов (оловянирование, лужение, никелирование, се-
ребрение).

Для упрочнения инструмента и технологической ос-
настки в качестве электродов применяют твердые сплавы 
(Т15 К6, Т17 К12, ВК6, ВК8, ВК20 и др.), материалы на ос-
нове карбидов и боридов металлов (TiC, WC, Мо2В5, СrB2, 
TaB2 и др.), графит и др.

Основные преимущества технологии:
• возможность локального формирования покрытий 

в строго указанных местах радиусом от долей миллиметра 
и более, не защищая при этом остальную поверхность;

• нанесение покрытий на крупногабаритные и массив-
ные детали с локальными зонами для лужения, оловяниро-
вания, никелирования, серебрения и т. д.;

• высокая адгезия покрытия с подложкой;
• отсутствие нагрева и деформаций изделия в процессе 

обработки;
• возможность использования в качестве электродов 

различных токопроводящих материалов как из чистых 

металлов, так и их сплавов, порошковых материалов и др.
• сравнительная простота технологии, которая не требу-

ет специальной предварительной обработки поверхности;
• простота обслуживания и надежность оборудования, 

которое малогабаритно и транспортабельно;
• низкая энергоемкость ручных и механизированных 

процессов (0,5–2,0 кВт);
• высокий коэффициент переноса материала (60–80%).
На рис. 5 показана установка и процесс нанесения по-

крытий. Оборудование состоит из блока аппаратуры, со-
вмещенного с генератором импульсов, электровибратора 
и соединительных кабелей. В таблице 1 приведены техни-
ческие характеристики.

3. ТЛЕЮЩИЙ РАЗРЯД 

Тлеющий разряд — самостоятельный электрический раз-
ряд в газе с холодными электродами при токах 10–5–1,0 А
и низком давлении (5•10–2–103 Па), имеющий характерную 
структуру в виде чередующихся светящихся участков раз-
личного цвета и различной интенсивности свечения. Его от-
личительный признак — существование вблизи катода слоя 
с большим положительным объемным зарядом, сильным 
полем у поверхности и значительным падением потенциа-
ла 100–400 В и более.

Одним из применений тлеющего разряда являются тех-
нологии плазменной химико-термической обработки ме-
таллов, которые предназначены для повышения твердости, 
износостойкости, усталостной прочности, задиростойкости, 
теплостойкости и коррозионной стойкости за счет насыще-
ния поверхности обрабатываемых изделий азотом, угле-
родом, бором, кадмием и несколькими элементами одно-
временно. При обработке изделия погружаются в плазму 
тлеющего разряда, горящего между катодом (изделиями) 
и анодом (стенками вакуумной камеры) и содержащего 
необходимый насыщающий элемент. Положительно заря-
женные ионы насыщающего элемента под действием элек-
трического поля ускоряются по направлению к изделию, 
бомбардируют и внедряются в их поверхностный слой. При 
этом энергия ионов в тысячи раз больше энергии атомов 
при газовой химико-термической обработке. Температура 
нагрева изделий при обработке составляет 300-600°C.

Наиболее вос-
требован в мире 
процесс плазмен-
ного азотирова-
ния (азотирова-
ние в тлеющем 
разряде, ионно-
плазменное азоти-
рование) (рис. 6, 
7). В качестве ра-
бочих газов ис-
пользуются ам-

Рис. 4. Принципиальная схема плазменно-искрового 

нанесения покрытий, где 1 — генератор импульса 

тока; 2 — вибратор; 3 — электрод; 4 — изделие; 

5 — конденсатор; 6 — сопротивление.

          а                                                      б                                                       в 

Рис. 5. Установка для плазменно-искрового нанесения покрытий (а), нанесение 

износостойкого покрытия из сплава ВК8 (б), нанесение электропроводящего 

серебряного покрытия (в). 

Таблица 1. 
Характеристики установки для плазменно-искрового 

нанесения покрытий

Потребляемая мощность, кВт 0,5

Напряжение питания сети, В 220

Энергия импульсов, Дж 0,11-10

Частота импульсов, Гц 5-1600

Частота вибрации электрода, Гц 600

Количество режимов 70

Габаритные размеры генератора, мм 160×320×360

Масса генератора, кг 14

Максимальная толщина покрытия из сплава 
Т15К6 на стали 45, мкм

500

Высота неровностей профиля покрытия Ra, мкм 2,0

Максимальная производительность, см2/мин 15 Рис. 6. Схема плазменного азотирования.
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миак, аргон, пропан, природный газ и др. Регулирование 
и управление технологическим процессом полностью ав-
томатизировано и осуществляется по заданной техноло-
гической программе. В водоохлаждаемой камере смон-
тировано смотровое окно для визуального наблюдения 
за процессом.

Отличительными характеристиками данного процесса 
по сравнению с газовой химико-термической обработкой 
являются:

— сокращение продолжительности обработки в 2–5 
раз, за счет большей скорости насыщения;

— экономичность процесса, за счет сокращения расхода 
рабочих газов в 20–100 раз;

— повышение коэффициента использования электро-
энергии, за счет уменьшения расхода электроэнергии в 
1,5–3 раза;

— возможность качественной обработки глухих и сквоз-
ных отверстий;

— простота и надёжность экранной защиты от азотиро-
вания неупрочняемых поверхностей;

— незначительные деформации изделий в процессе об-
работки и изменение параметров шероховатости, меньшие 
температуры;

— получение равномерного по толщине азотированного 
слоя на всех поверхностях изделий;

                                  б 

Рис. 7. Установка плазменного 

азотирования, диаметр рабочей камеры 

350 мм, высота 500 мм, потребляемая 

мощность 3 кВт (а), вид изделий в тлеющем 

разряде в процессе плазменного 

азотирования (б). 

— улучшение санитарно-гигиенических условий произ-
водства. 

В таблице 2 приведены отдельные типы изделий и ин-
струмента, а также свойства поверхности после плазменно-
го азотирования.

Перспективным направлением дополнительного по-
вышения износостойкости деталей, обработанных с 

а

Таблица 2. 
Свойства изделий и инструмента 
после плазменного азотирования

Тип изделий
и инструмента

Сталь Толщина
слоя, мм

Поверхностная 
твердость, HV

Зубчатые 
колеса,
винты,
плунжеры,
коленчатые и 
распредели-
тельные валы,
шнеки,
цилиндры,
оси,
втулки,
гильзы

45
20Х
40Х

40ХМА
18ХГТ

38ХМА
38ХМФА

38Х2МЮА
12Х2Н4А
35ХГСА

38ХН3МФА
12Х18Н10Т

20Х13

0,3-0,4
0,3-0,5
0,2-0,5

0,25-0,5
0,25-0,5
0,3-0,6
0,3-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5
0,2-0,5

0,05-0,15
0,05-0,2

450-600
450-600
600-750
650-850
650-750
650-850
850-1100
850-1250
550-700
650-720
450-750
900-1250
900-1250

Пресс-формы, 
матрицы

5ХНМ
5ХНМФ
3Х2В8

4Х4ВМФС
30Х3М3Ф

0,2-0,3
0,15-0,3
0,15-0,3
0,15-0,3
0,15-0,3

600-700
600-700
900-1100
900-1150
900-1100

Штампы,
пуансоны для 
глубокой 
вытяжки

Х12
Х12М

Х12МФ

0,06-0,15
0,06-0,15
0,06-0,16

900-1100
900-1100
900-1100

Фрезы, сверла,
метчики, 
развертки, 
протяжки, 
резцы

Р18
Р6М5
Р9К10

0,01-0,05
0,01-0,05
0,01-0,05

900-1200
900-1200
900-1200
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вводимого порошка и основной дуги (переносимой) для 
поддержания необходимой температуры подложки и оса-
ждаемых порошковых частиц. При этом увеличение вре-
мени нахождения частиц порошка при высокой температу-
ре способствует максимальному сцеплению и уплотнению 
частиц с минимальным перегревом поверхности детали. 
Оптимизация основных характеристик процесса (токов ос-
новной и пилотной дуги, расстояния до изделия, скорости 
подачи порошка и скорости перемещения плазмотрона) 
выявило минимальную чувствительность к скорости пода-
чи порошка и в определенных пределах к скорости пере-
мещения плазмотрона. В современном оборудовании для 
PTA-процесса обеспечивается автоматизация поддержа-
ния и регулирования режимов (рис. 9).

Дуговой разряд применяется для получения высоко-
скоростных плазменных струй и реализации процессов 
плазменного и микроплазменного напыления порошковых 
материалов. Назначение данных методов связано с нане-
сением функциональных покрытий, восстановлением раз-
меров изношенных и бракованных поверхностей, с плаз-
менным формообразованием. При этом используются 
металлические, керамические, металлокерамические, по-
лимерные и другие материалы.

Плазменное формообразование для изготовления из-
делий путем послойного нанесения порошковых материа-
лов в России разрабатывалось и активно применялось еще 
в 80-х годах прошлого столетия [3, 4]. В настоящий момент 
данный процесс получает развитие под новым брендом — 
аддитивные технологии (изготовление детали посредством 
«добавления» (additive) материала, в противоположность 
«удалению» (subtractive) материала при обычных, тради-
ционных технологиях механообработки).

Процесс микроплазменного напыления относится к пре-
цизионным технологиям, где требуется нанесение функ-
циональных покрытий на локальные зоны. Реализуемые 
свойства покрытий: износостойкость, антифрикционность, 
термостойкость, жаростойкость, эрозионностойкость, 
фреттингостойкость, кавитационностойкость, коррозион-
ностойкость, диэлектричность, поглощение и отражение 
излучения и др.

использованием плазменного азотирова-
ния, является последующее нанесение тон-
копленочных трибологических покрытий 
с использованием PVD и CVD процессов.

4. ДУГОВОЙ РАЗРЯД 

Важно отметить, что большинство из-
вестных плазменных технологий базируют-
ся на применении именно дугового разряда 
(электрической дуги) в качестве источника 
энергии для ведения технологических про-
цессов.

Дуговыми называют разряды при плот-
ности тока 102–103 А/мм2 и относительно низком катодном 
падении потенциала (порядка потенциалов ионизации 
и возбуждения атомов газовой среды или испаряемого 
металла). Последнее — результат действия иных механиз-
мов катодной эмиссии электронов, чем в тлеющем разряде. 
Они создают плотность тока, обеспечивающую протекание 
полного разряда. Катоды дуг испускают электроны в ре-
зультате термоэлектронной, автоэлектронной и термоав-
тоэлектронной эмиссий. Характерные параметры дуговых 
разрядов: ток 1–105 А, напряжение от 20–30 В (короткие 
дуги) до киловольт.

Основными типами дуговых разрядов, которые широ-
ко используются для технологических целей, являются: при 
низком давлении разряд с холодным катодом и перемеща-
ющимися катодными пятнами (эмиссия происходит из по-
стоянно перемещающихся катодных пятен с плотностью 
тока 104–107 А/см2); при высоком давлении (0,1–1,0 атм) — 
плотная низкотемпературная равновесная плазма с элек-
тронной температурой 0,5–1,0 эВ и выше.

В отличие от дугового разряда при нормальном (атмос-
ферном) давлении дуговой разряд в вакууме происходит 
в парах металла, при этом он локализуется в небольших об-
ластях, имеющих микронные размеры и хаотически пере-
мещающихся по поверхности катода. Плотность мощности 
в таких областях, называемых катодными пятнами, дости-
гает значений 109 Вт/см2. Благодаря этому за время 5–40 нс 
(время покоя катодного пятна при его хаотическом движе-
нии) давление паров металла достигает значений ~105 Па, 
а степень ионизации паров металла может составлять ве-
личину, близкую к 100%. Электронная температура плазмы 
дугового разряда в вакууме имеет значение 5–20 эВ.

Основные технологии дугового разряда при атмосфер-
ном давлении наиболее широко используются в качестве:

— источника тепловой энергии, способной расплавить 
материал подложки и дополнительный присадочный мате-
риал (процесс плазменной наплавки-напыления, PTA-про-
цесс);

— источника тепловой энергии только для нагрева 
и разгона присадочного порошкового материала (процесс 
плазменного и микроплазменного напыления);

— источника заряженных частиц для раз-
личной обработки материалов (процесс ми-
кроплазменной обработки биологических 
объектов);

— источника заряженных частиц, усилива-
ющих прохождение плазмохимических реак-
ций (процесс финишного плазменного упроч-
нения).

Схемы плазмотронов для этих целей пред-
ставлены на рис. 8.

Процесс плазменной наплавки-напыления 
(РТА-процесс) обеспечивает использование 
пилотной (косвенной) дуги для расплавления 

Рис. 8. Схемы плазмотронов для сварки (а), наплавки (а, б), напыления (в, г), финишного 

плазменного упрочнения (г), микроплазменной обработки (в — без П и ТГ); газы: 

ПГ — плазмообразующий, ЗГ — защитный, ТГ — транспортирующий, 

ДГ — дополнительный; ПП — присадочная проволока; П — порошок или реагенты 

упрочнения. 

Рис. 9. Комплекс основного оборудования (блок аппаратуры, плазмотрон, 

порошковый дозатор) для плазменной наплавки-напыления и процесс нанесения 

покрытия на шнек.
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Комплекс основного оборудования для микроплазмен-
ного напыления (блок аппаратуры, плазмотрон, порошко-
вый дозатор) и вид плазменной струи показаны на рис. 10.

С целью обеспечения локализации плазмы дугового раз-
ряда разработан плазмотрон для микроплазменной обра-
ботки и оборудование для его функционирования (рис. 11, 
табл. 3). Его промышленное назначение — плазменная 
активация, очистка; медицинское — бактериостатическая 
и бактерицидная обработка, рассечение биологических 
тканей, коагуляция кровеносных сосудов, терапевтические 
и нетрадиционные методы лечения. Состав установки — 
блок аппаратуры, совмещенный с источником тока и систе-
мой охлаждения, микроплазмотрон с комплектом наконеч-
ников, педаль дистанционного управления.

Дуговой разряд и образуемая им атмосферная плаз-
менная струя используется в технологии бескамерного 
химического осаждения тонкопленочных покрытий при ат-
мосферном давлении с применением летучих жидких эле-
ментоорганических соединений и газовых сред с одновре-
менной активацией поверхности электродуговой плазмой. 
В связи с тем, что нанесение покрытий на изделия происхо-
дит на заключительной стадии их изготовления или непо-
средственно перед их использованием, данный процесс 

назван финишным плазменным упрочнением (ФПУ). К ос-
новным достоинствам ФПУ относятся: осуществление про-
цесса без вакуума и камер; минимальный нагрев изделий, 
не превышающий 200°С; возможность нанесения покрытий 
локально, в труднодоступных зонах и на изделиях любых 
габаритов; использование малогабаритного, мобильного 
и экономичного оборудования (рис. 12).

Основным принципом нанесения тонкопленочных из-
носостойких покрытий, взятой за основу технологии ФПУ, 
является разложение паров жидких элементоорганиче-
ских препаратов, которые вводятся в плазмохимический 
реактор дугового плазмотрона, с последующим прохож-
дением плазмохимических реакций и образованием по-
крытия на изделии. Для образования аморфных покрытий 
используются жидкие реагенты, имеющие в своем составе 
элементы-аморфизаторы, такие как бор и кремний. На-
несение покрытия осуществляется локально на упрочняе-
мую поверхность изделия при циклическом сканировании 
плазменной струи, которая касается обрабатываемой зо-
ны. Важной отличительной особенностью процесса ФПУ 
является также то, что нанесение покрытия может осущест-
вляться многослойно при толщине каждого слоя порядка 
2–20 нм полосами шириной 8–15 мм (с учетом линейного 
перемещения плазменной струи). С целью минимального 
термического воздействия на материал основы при ФПУ 
плазменную струю перемещают со скоростью 3–150 мм/с.

Приведенные выше плазменные методы обработки ма-
териалов применяются практически во всех сферах произ-
водства.

Павел Абрамович Тополянский 

ООО «Научно-производственная фирма «Плазмацентр» 

www.plasmacentre.ru 
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Рис. 10. Комплекс основного оборудования для микроплазменного 

напыления и вид плазменной струи. 

Рис. 11. Установка для микроплазменной 

обработки.

Таблица 3. 
Характеристики установки 

для микроплазменной обработки

Потребляемая мощность, кВт 0,5

Напряжение питания сети, В 220

Пределы ступенчатого регулирования тока, А 10-20

Рабочее напряжение, не более В 14

Расход аргона, не более, л/мин 1,5

Объем системы автономного охлаждения, л 4

Габаритные размеры микроплазмотрона, 
(диаметр х длина), мм

(8-16)х(50-250)

Габаритные размеры, мм 500×450×250

Масса установки, кг 25

Рис. 12. Комплекс основного оборудования для финишного плазменного упрочнения 

(блок аппаратуры, плазмотрон с плазмохимическим реактором) и вид процесса нанесения 

износостойких покрытий на основе соединений бора и кремния. 
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ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ВИХРЕВЫЕ ТРУБКИ /

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУШКИ 

Используется только сжатый воздух в качестве источ-
ника энергии. Вихревые трубки производят два воздуш-
ных потока — холодный (до –45°С) и горячий воздух 
(до +120°С). Охлаждение или нагревание при параметрах 
в 7 бар и 21°C при входе сжатого воздуха и температуры со-
ставляет показатель в интервале 25 и 1530 ккал или 1775 Вт. 

Регулируемая холодного воздуха пушка модель 610 
идеально подходит для использования при обработке из-
делий, с помощью инструмента или охлаждения производ-
ственных процессов, где охлаждающие жидкости не могут 

быть использованы. 
Максимальный пе-
репад температуры 
на 55°C ниже темпе-
ратуры приточного 
воздуха. Не исполь-
зуется электриче-

ство. Содержит магнитное основание для быстрой и легкой 
установки, в комплекте с гибким соплом для направления 
холодного воздуха и 5-микронной воздушный фильтр.

ТОЧЕЧНОЕ МИКРООХЛАЖДЕНИЕ 

Если требуется дополнительное охлаждение в микро-
области, используются ITW Vortec с микротрубкой в форме 
пистолета — модель 606MLBSP.

Есть модели с игольным диффузором для швейных 
производств. Сохраняет промышленные швейные иглы 
охлажденными практически до полного устранения тепла, 
связанного с поломками игл и жжением тканей.

Потоки в –12°C воздуха особенно эффективны при слож-
ных швейных операциях, таких как пошив шлевок и поясов 
или жестких материалов, например, джинсовая ткань.

ОХЛАДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШКАФОВ, 

ЭЛЕКТРОУЗЛОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ 

Вихревые корпусные охладители имеют низкие энер-
гетические затраты для поддержания различных элек-
трошкафов и электроузлов охлажденными и чистыми без 
использования фреона и других хладагентов. Системы по-
ставляются с термостатами либо без них (взрыво- и водоза-
щищенными). Холодильная мощность от 100 дo 1250 Kкaл, 
что намного эффективнее кондиционеров, особенно по 
энергозатратам.

Сегодняшние ком-
пактные многофункци-
ональные электронные 
системы управления, 
приводы с переменной 
скоростью и сервопри-
воды чрезвычайно чув-
ствительны к теплу и 
загрязнениям, а ограни-
ченность пространства 
корпусов затрудняет 
осуществление контроля 
температуры. Излишнее 
тепло приводит к нару-
шениям работы элемен-
тов узлов, цифровых 
дисплеев, а также  стар-

теров и выключателей, что приводит к изменениям номи-
нальных нагрузок управляющих узлов.

Часто пользователи не уделяют внимание адекватному 
охлаждению узлов и обычно эксплуатируют элементы во 
влажном воздухе, создавая еще один источник сбоя.

ITW Vortec Cooler ™ — вихревые корпусные кулеры яв-
ляются прекрасной альтернативой для поддержания кор-
пусов прохладными и чистыми. Они не содержат фреона и 
других реагентов, а кроме того, не требуют высокого уров-
ня обслуживания. 

ПРОДУВКА / ВОЗДУШНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

Модели сопел Vortec Nozzles и Jets предназначены 
для очистки рабочих поверхностей, удаления шлаков 
и уменьшения потребления сжатого воздуха и значитель-
ного снижения уровня шума по сравнению с открытыми 
источниками.

ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ VORTEC УЛУЧШАЮТ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.

 Устройства взрывозащищенные, модели 106, 208, 308 и 328BSP.
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условия для работы 
как в помещении, так 
и на улице.

Особенно приме-
нимо для работни-
ков в горячих цехах 
и на малярных произ-
водствах.

ЧИСТКА 

И ПОДДЕРЖАНИЕ 

ЗАВОДСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЫЛЕСОС) 

Устройство Dual-
ForceVac — двусторонний барабанный насос засасывает 
жидкости непосредственно в 210-литровый стальной сосуд 
со скоростью 110 л/мин. Емкость опорожняется простым 
нажатием кнопки, расположенной на верхней части насо-
са. Есть автоматический запорный клапан, чтобы предот-
вратить переполнение. Используется для теплоносителей, 
отстойников нефти, шлама и сточных вод и уборки проли-
той жидкости.

Устройство Sump-N-Ator отделяет включения и грязь 
из любой охлаждающей жидкости или других жидкостей.

Vortec использует только внешний сжатый воздух и не 
имеет подвижных и трущихся частей.

Запросите у дистрибьютора каталоги или иную инфор-
мацию:

198097 г. Санкт-Петербург 

ул.Трефолева, д. 2 Б 

т. 8 800 500 9507 

т/ф. (812) 646 33 41 

e-mail: info@parva.ru 

www.parva.ru www.vortec.spb.ru 

В наличии имеется большой ассортимент устройств, 
применимых к различным областям промышленности, та-
ким как пищевая промышленность, машиностроение, ме-
таллургия.

Устройство циркулярное — усилитель  Transvector ® Air 
Amplifiers является идеальным для удаления отходов про-
изводства: стружек, шлаков, используется, например,  при 
сварке, вентилировании или охлаждении.

Transvector® усиливает воздушный поток в 25 раз 
по сравнению с притоком. Отсутствие движущихся частей 
позволяет осуществлять безопасное техническое обслужи-

вания, прибор оснащен 
устройством мгновенно-
го включения и выключе-
ния, бесшумный, легко 
монтируется, способен 
перемещать воздушные 
объемы до 70 м3 в мину-
ту, взрывобезопасный.

Проточные лами-
нарные пушки-завесы 
могут уменьшать экс-
плуатационные расходы 

воздуха на 60%. Радиальные протоки обеспечивают необ-
ходимый объем воздуха с давлением 200 мбар для сушки 
бутылок, ящиков или тарелок, а также очистку и осушение 
технологических узлов, удаление статического электриче-
ства. Устройства изготовлены из алюминия экстрагирован-
ных профилей и могут быть составными до любой длины 
на любую длину, вплоть до 4 м.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

Персональные климат-системы для поддержания рабо-
чих мест в комфортном состоянии.

ITW Vortec — персональный кондиционер с диффузным 
распределителем потоков воздуха, сохраняет комфортные 
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СОРБЦИОННЫЙ ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ –

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УТЕЧЕК ВОДЫ — СОРБЦИОННЫЙ ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ ФУНКЦИИ МОНИТОРИНГА МИКРОТРЕЩИН В ОТВЕТСТВЕННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ СИСТЕМАХ ПАРО- И ВОДОТРУБОПРОВОДОВ, КОМПЛЕКСАХ ХРАНЕНИЯ, 

СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ДРУГИХ.

Наличие систем сигнализации о наступлении критиче-
ских ситуаций, связанных с водой и огнем, является обяза-
тельным требованием для функционирования практически 
всех технически сложных объектов.

Центральным элементом таких систем являются гидро-
сенсоры — устройства, изменяющие свои электрические ха-
рактеристики в результате попадания на них воды.

Простейший и наиболее распространенный в России 
гидросенсор — это точечный датчик воды (рис. 1). Посту-
пающая вода 1 заливает контакты 2 и замыкает электри-
ческую цепь датчика 3, сигнализируя тем самым о факте 
поступления воды в контролируемую точку. Как недостатки 
точечных датчиков можно отметить следующее. Контакты 
необходимо изготавливать из материалов с хорошими ан-

тикоррозионными 
свойствами, в т. ч. 
из благородных ме-
таллов. К каждому 
датчику в системе 
требуется подвести 
свою протяженную 
и дорогостоящую 
коммуникационную 
линию.

Этих недостатков лишены получившие распростра-
нение за рубежом гидросенсорные кабели (рис. 2). Они 
также работают на принципе залива водой сенсорных эле-
ментов. Но эти элементы представляют собой не точки, 
а пару параллельных проводов с оболочкой одной из раз-
новидностей трансэнергопластиков [1] — специальной вы-

сокоэлектропроводящей пластмассы (обозначены черным 
цветом на рис. 3), которые обвиваются вокруг несущей 
конструкции кабеля.

 Поступающая вода постепенно увеличивает уровень и, 
достигнув сенсорных поверхностей, замыкает в месте про-
течки контролируемую электрическую цепь. Принципиаль-
ным преимуществом таких кабелей является возможность 
снятия сигнала буквально в каждой точке по всей длине ка-
беля, используя для этого в качестве линии коммуникации 
сами сенсорные провода. Современные измерительные 
технологии позволяют точно локализовать и вычислить ко-
ординаты места залива.

При этом полностью отпадает необходимость в дорого-
стоящих коммуникационных сетях, существенно расширя-
ется контролируемая площадь, с помощью одного кабеля 
становится возможным мониторить сразу несколько поме-
щений.

Дополнительным преимуществом таких кабелей явля-
ется повышение чувствительности — они имеют в 2–3 раза 
более низкий по сравнению с точечными датчиками порог 
срабатывания.

Эти кабели легко сгибаются, удобны для монтажа, их 
сенсорная поверхность, изготовленная из электропроводя-
щей пластмассы, абсолютно не подвержена главному вра-
гу металлов — коррозии. Они долговечны, могут работать 
во влажных средах много лет, практически не требуя затрат 
на свое обслуживание.

Однако, при всех своих преимуществах, гидросенсор-
ные кабели имеют также ряд серьезных ограничений:

— очень чувствительны к малейшим уклонам полов, т. к. 
работают на принципе заливки, и поэтому зачастую выда-
ются неточные координаты затопления;

— принципиально не могут работать на потолках и сте-
нах, а это на практике самые вероятные места первых про-
явлений затопления в помещении;

— порог их чувствительности в ряде ответственных при-
менений недостаточен, чтобы зафиксировать момент нача-
ла несанкционированных появлений воды — предвестни-
ков больших аварий (микропротечки, малые течи).

Всех этих недостатков лишено предложенное нами но-
вое решение для детектирования утечек воды — сорбцион-
ный гидросенсорный кабель (СГК) — рис. 4 [2].

СОРБЦИОННЫЙ ГИДРОСЕНСОРНЫЙ КАБЕЛЬ 

Принцип работы этого кабеля основан на явлениях 
сорбции. Сорбция (от лат. Sorbeo — поглощаю) — погло-
щение твердым телом либо жидкостью различных веществ 

Рис. 1. Схема точечного гидросенсорного 

датчика.

                   а)                                                        б)

Рис. 2. Гидросенсорные кабели: а) внешний вид гидросенсорных 

кабелей, б) пример схемы подключения помещений к системе 

гидросенсорных кабелей.

Рис. 3. Структура гидросенсорного кабеля.

Рис. 4. Внешний вид сорбционного гидросенсорного кабеля.
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кают электропроводящие поверхности двух сенсорных эле-
ментов 4. При замыкании генерируется сигнал ΔUv (рис. 5, 
б), передаваемый далее по металлической сердцевине 
сенсорных элементов. После соответствующей процедуры 
обработки сигнала на пульте управления появляется сооб-
щение о факте затопления и его координатах.

НОВЫЕ, НЕ ИМЕЮЩИЕ АНАЛОГОВ, 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СОРБЦИОННЫХ ГИДРОСЕНСОРНЫХ КАБЕЛЕЙ 

Детектирование пара 
Механизм работы и фактический уровень чувстви-

тельности СГК таковы, что он срабатывает на появление 
вблизи его поверхности воды в любом фазовом состоянии 
(не только в виде жидкости, но и в виде пара). Пар конден-
сируется в виде микрокапель на поверхности сорбционого 
чехла, которые затем впитываются и замыкают сенсорные 
жилы — генерируют соответствующий электрический сиг-
нал (рис. 6).

Это позволило создать прототип первого в мире паро-
сенсорного кабеля, способного детектировать воздействие 
на него практически любых количеств водяного пара на лю-
бом участке своей длины.

Иглообразная поверхность кабеля облегчает процесс 
конденсации пара на СГК, повышая его быстродействие 
(рис. 7 а).

из окружающей среды. Поглощаемое вещество, находя-
щееся в среде, называют сорбатом, поглощающее твердое 
тело или жидкость — сорбентом. В свою очередь, различа-
ют два типа адсорбции — физическую адсорбцию, при ко-
торой повышение концентрации сорбата на поверхности 
раздела фаз обусловлено неспецифическими (т. е. не за-
висящими от природы вещества) силами Ван-дер-Ваальса 
и химическую адсорбцию (хемосорбцию), обусловленную 
протеканием химических реакций сорбата с веществом по-
верхности сорбента.

Конструкция сорбционного гидросенсорного кабе-
ля представлена на рис. 5. Кабель состоит из двух парал-
лельных гибких сенсорных элементов — находящихся под 
напряжением металлических жил, с оболочкой из высоко-
электропроводящей пластмассы — 4. От взаимозамыкания 
жилы предохраняются за счет диэлектрического пластико-
вого прутка 5, обвитого вокруг них в виде восьмерок. Вся 
конструкция помещена в «сорбционный» чехол 3, изготов-
ленный из капиллярнопористого волокнообразного мате-
риала, обладающего в сухом состоянии диэлектрическими 
свойствами.

Схема работы сорбционного кабеля. Вода 1, сопри-
касаясь с чехлом 3 за счет совокупности сорбционных 
и капилярнопористых эффектов начинает впитываться 
(распространяться по толщине чехла), образуя при этом 
совокупность электропроводящих взаимопроникающих 
микроканалов. В конечном итоге эти микроканалы замы-

                                а)                                                                   б) 

Рис. 5. Конструкция сорбционного гидросенсорного кабеля. 

Рис. 6. Принцип работы паросенсорного кабеля.

ИНСТИТУТ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ МГУПИ

Мультисенсорные кабельные системы 
на основе высокоэлектропроводящих 

трансэнергопластиков 
– альтернатива точечным датчикам 

и линиям их коммуникации

Области применения: ответственные водо- 
и паропроводы, пункты управления и обработки 

информации, линии электроснабжения 
и коммуникаций

Гибкий сенсорный элемент из высокоэлектро-
проводящего полимерного композита «Ультром-7»: 
сверхчувствительная индикация воздействия воды 
и пара на элементы вооружения и военной техники

г. Москва, ул. Стромынка, д. 20 
vsk1950@mail.ru, teplostok.plastic@gmail.com

Компания "РОММ" работает на рынке такелажных услуг с 2000 года. 
Мы специализируемся на перемещении крупнотоннажного и 
крупногабаритного полиграфического и промышленного оборудования. 
Также в комплекс услуг, предоставляемых такелажной компанией 
"РОММ", входит страхование проводимых работ и оборудования в 
ведущих страховых компаниях, предоставление спецтехники, подготовка 
помещения для проведения такелажных работ (разбор оконных и 
дверных проемов и т.д.).

За время существования компании мы сумели добиться в работе 
показателей, удовлетворяющих требованиям самых взыскательных 
компаний российского рынка. Нашими клиентами стали ведущие 
коммерческие структуры и государственные учреждения РФ.

В настоящий момент в штат входят более 20 профессиональных 
такелажников, прошедших профильное обучение, а также инструкторы 
по проведению работ и специалисты по технике безопасности. Вместе 
мы — единая команда профессионалов, всегда готовая решить 
поставленные задачи с минимальными ценами и риском для заказчика.

Наша работа - ваше спокойствие.

Тел. (495) 518-25-06
E-mail: rki09@mail.ru
Web: www.romm1.ru
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Один СГК такой конструкции способен заменить десят-
ки дорогостоящих, крупногабаритных точечных датчиков 
пара, работающих на принципе предварительного нако-
пления конденсата (рис. 7 б).

Сверхвысокая чувствительность
В силу механизма работы СГК у него практически отсут-

ствует нижний порог срабатывания по количеству детекти-
руемой воды (экспериментально подтверждено «сраба-
тывание» СГК при попадании на него микрокапель воды 
массой от 0,02 г).

Такой уровень чувствительности по воде делает воз-
можным создание не имеющих в мире аналогов систем 
мониторинга появления микротрещин в ответственных, 
работающих под давлением системах паро- и водотру-
бопроводов (ТЭЦ, АЭС, жилищно-городское хозяйство, 
химические производства, морской, речной, подводный 
флот и т. д.), рис. 8.

Зафиксировать момент начала образования микротре-
щин в ответственных паро- и водотрубопроводах — это 
означает по существу вовремя предотвратить их развитие 
и катастрофические последствия неминуемого в дальней-
шем прорыва труб (рис. 9).

Начало образования микротрещины 2 связывается 
с появлением сопровождающих ее первых микрокапель 
воды — 3, либо малых количеств пара (рис. 10).

Эти микрокапли стекают по поверхности трубы вниз, 
где и фиксируются (точка 4) прикрепленным снизу сорбци-
онным гидросенсорным кабелем 5 (желтый цвет).

Развернутые на основе СГК системы раннего обнаруже-

ния микротрещин позволяют, конечно, параллельно вы-
полнять и стандартную для традиционных гидросенсоров 
функцию — регистрировать протечки фланцев, уплотне-
ний, переходников и т. д.

Независимость работы от ориентации    
в пространстве 
Благодаря капиллярнопористой морфологии структуры 

внешней оболочки СГК — сорбционного чехла, его работа 
полностью независима от фактора ориентации в простран-
стве. На рис. 11 голубым цветом показаны контролируемые 
в здании поверхности.

Способность работать при 
любой ориентации в совокуп-
ности с высочайшей (по суще-
ству молекулярной) чувстви-
тельностью к воде позволяют 
СГК фиксировать появление 
таких широко распространен-
ных и нежелательных событий, 
как появление сырости (в ряде 
случаев и сопутствующей ей 
плесени), образование кон-

денсата абсолютно на любых поверхностях — полах, стенах, 
потолках (рис. 12).

Такие возможности будут востребованы в многочислен-
ных комплексах хранения продовольствия и специального 
оборудования (системы Госрезерва МО и МЧС), системах 
кондиционирования гражданского и промышленного на-
значения. Они позволят свести к минимуму применяемый 
в настоящее время для этих целей визуальный контроль. 

Перечисленные области применения не исчерпывают, 
а лишь иллюстрируют возможности применения в про-
мышленности сорбционных гидросенсорных кабелей.

Владимир Степанович Кондратенко 
д. т.н., профессор vsk1950@mail.ru 

Юрий Иванович Сакуненко 
к. т.н. teplostok.plastic@gmail.com 
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Рис. 8. Пример мониторинга: подводный флот.

Рис. 9. Примеры аварийных протечек.

                                       а)                                                   б) 

Рис. 10. Начало образования микротрещен.

Рис. 11. Схема контролируемых 

поверхностей здания.

Рис. 12. Возможные для фиксации потолочные протечки.

                                     а)                                                             б) 

Рис. 7. Сверхвысокая чувствительность: а) паросенсорный кабель, 

б) традиционный – точечный датчик пара.
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ИНОСТРАННЫЕ ТВЕРДЫЕ СПЛАВЫ

ВЫБОР СМЕННЫХ РЕЖУЩИХ ПЛАСТИН ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА ПРИ ИЗОБИЛИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ПРОБЛЕМОЙ. ВАШИ ОТКЛИКИ НА ЭТУ СТАТЬЮ ПОМОГУТ УСТАНОВИТЬ 

ОБЪЕКТИВНУЮ ОЦЕНКУ ИНОСТРАННЫМ ТВЕРДЫМ СПЛАВАМ, А ТАКЖЕ КОНСОЛИДИРОВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Для механообработки углеродистых и низколегиро-
ванных сталей без труда можно найти хороший иностран-
ный твердосплавный инструмент. Отечественные пред-
приятия автомобильной промышленности, такие как ГАЗ, 
ВАЗ и другие провели испытания продукции практически 
всех европейских и азиатских фирм, лучшие из которых 
осуществляют поставку в жесткой конкурентной борьбе. 
Что же касается предприятий, выпускающих продукцию 
из труднообрабатываемых материалов, то для них внедре-
ние сменных режущих пластин из твердого сплава остается 
проблемой.

В своей статье [6] Н. Н. Евстафьев делится результатами 
сотрудничества «Пермского моторного завода» с фирмами 
«Сандвик-МКТС» и Sandvik Coromant по совершенствова-
нию обработки жаропрочных сталей. В результате совмест-
ных работ были внедрены новые инструментальные систе-
мы (державки) этих фирм, а их твердые сплавы, особенно 
на чистовых операциях, не удовлетворили требованиям 
механообработки, поэтому обработка жаропрочных сталей 
осуществляется керамикой.

Подобные отклики с других заводов можно найти в Ин-
тернете. Как пример, диалог на испытания твердосплавного 
инструмента для механообработки жаропрочных сталей [2]:

• Iscar (Израиль) владеет технологией субмикронных 
твердых сплавов — «не плохой инструмент, но не на всех 
сталях…»;

• Walter (Германия) входит в корпорацию Sandvik, вла-
деет технологией субмикронных твердых сплавов — «к то-
карной обработке надо приспособиться», а вот «фрезы 
у них хорошие и монолитки, и со сменными пластинами…»;

• Sandvik-Coromant (Швеция) имеет научно-исследова-
тельский центр, свои патенты на пластины, владеет техно-
логией субмикронных твердых сплавов — «… по стали я бы 
токарку на первое место поставил, а вот по нержавейке, 
жаропрочке, цветнику — нет …»;

• Tungaloy (Япония) — в рекламе сплав АН905 со струж-
коломом НММ для жаропрочных сталей — «… есть весьма 
неплохие позиции…»;

• Kennametal – «… близок к Sandvik, но в рекомендациях 
каталогов по применению сплавов и по назначению режи-
мов много «ляпсусов» — они не разбираются в аналогах на-
ших материалов… »;

• Stellram — (США) — с 2014 г. входит в состав компании 
«Kennametal — «… очень интересный и хороший инстру-
мент, особенно по нержавейке, жаропрочке и цветнику, 
хотя и по стали тоже…»;

• Mitsubishi Carbide MMC — (Япония) — имеет науч-
но-исследовательский центр, номенклатура постоянно 
обновляется, владеет технологией субмикронных твердых 
сплавов — «… неплохой инструмент, но надо к ним приспо-
собиться…»;

• Sumotomo Electric Carbide — (Япония) — «… много хо-
рошего о них слышал, в частности о сплаве AC510U, мечтаю 
испытать его на жаропрочке, но не встречаю….».

Конечно, в этой информации упомянуты не все фир-
мы и сплавы, представленные на российском рынке. Да 
и оценка двоих не является объективной.

Подобный диалог в Интернете не единственный на дан-
ную живую тему, что подчеркивает необходимость иметь 

производственникам МЕТОДИКУ расчета и выбора режу-
щих вставок [4]. Чем не тема кандидатских диссертаций 
вместо хохломской росписи интегралов на бумаге.

Анализируя материалы форума [2], становится понят-
но, что специалисты заводов (не все, конечно) при испы-
таниях режущих вставок больше полагаются на свои чутье 
и накопленный опыт. Думаю, в их деле будут не лишними 
и справочники, например, справочник «Режимы резания 
труднообрабатываемых материалов» [3]. В нем приведена 
классификация отечественных труднообрабатываемых ма-
териалов в зависимости от их обрабатываемости: чем вы-
ше группа, тем хуже обрабатываемость (табл. 1).

 В таблице приведены ориентировочные оптимальные 
скорости резания (V) для типовых представителей обраба-
тываемых материалов каждой группы при условии: подача 
S = 0,1 мм/об и глубина резания t = 1,0 мм (при увеличении 
режимов S и t уменьшается значение V).

Эта формула дает упрощенное представление об обра-
батываемости материала. В действительности это опреде-
ление включает в себя факторы:

— усилия резания;
— стружкообразование и стружколомание;

Таблица 1

Группа Характеристика обрабатываемых материалов                                                            

1 Теплостойкие хромистые, хромоникелевые 
и хромомолибденовые стали типа: 34ХН3М (Кv = 2,0; 
V = 250–300), 15Х5М (Кv = 1,8; V = 200–250)   

11 Коррозионно-стойкие и сложнолегированные стали       
типа: 12Х13 (Кv = 1,4; V = 180–200), 20Х13 (Кv =0,6; 
V = 80–100), 20Х17Н2 (Кv = 1,0; V = 120–150)      

111 Коррозионно-стойкие, кислотостойкие, жаростойкие, 
хромоникелевые стали аустенитного  класса типа: 
12Х18Н10Т (Кv = 1,0; V = 120–150), 08Х17Н5М3 (Кv = 0,9;  
V = 110–130)            

1У Жаропрочные, жаростойкие, хромоникелевые, 
хромоникелемарганцовистые сложнолегированные 
стали аустенитного класса типа: 10Х11Н20Т3МР 
(Кv = 0,4; V = 50–60), 08Х15Н24В4ТР (Кv = 0,6; 
V = 70–90 ), 07Х21Г7ДН5 (Кv = 0,45; V = 50–60)

У  Жаропрочные деформируемые сплавы  на железони-
келевой и никелевой основах типа:  36ХТЮ, ХН60ВТ, 
ХН38ВТ (Кv = 0,32; V = 40–50), ХН35ВТЮ (Кv = 0,1; 
V = 22–28), ХН56ВМТЮ, ХН75ВМЮ (Кv = 0,2; 
V = 20–25) и т.п.

У1 Окалиностойкие и жаропрочные литейные сплавы на 
никелевой и хромовой основах типа: ВЖ36-22, ЖС6-К, 
ХН67ВМТЮЛ (Кv = 0,1; V = 18–20)    

У11 Титановые сплавы типа: ВТ1 (Кv = 1,0; V = 100–150)  
ОТ4-1, ВТ5-1 (Кv = 0,8), ВТ3-1, ВТ22 (Кv = 0,48)

У111-А      Высокопрочные легированные стали типа: 28Х3СНМВ-
ФА (Кv = 0,36; V = 40–50), 43Х3СНМВФА (Кv = 0,24;
V = 20–30)

У111-Б     Дисперсионно-твердеющие стали типа: Н18К9М5Т 
(Кv = 0,48–1,0; V = 40–120)  

где: Кv — коэффициент обрабатываемости материала 
относительно эталона труднообрабатываемых материалов 
12Х18 Н10 Т: Кv = V/V12Х18 Н10 Т
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— теплообразование, теплопроводность и отвод тепла;
— стойкость инструмента (виды износа, склонность 

к динамическому разрушению).
Известно, что обрабатываемость снижается с повыше-

нием содержания легирующих элементов и твердости. На-
пример, при содержании легирующих элементов в общем 
составе стали более 12% и росте твердости до 450 НВ тре-
буется повышенная теплостойкость режущей кромки для 
противостояния ее пластической деформации.

Кроме того, надо отметить, что справочник рассчитан 
на обработку отечественными твердыми сплавами (с уче-
том мелкозернистых: -М, — ОМ, — ХОМ). Поэтому реко-
мендуется полученные по формулам оптимальные скоро-
сти откорректировать по результатам испытаний в сторону 
увеличения на 15–25% в зависимости от класса и состояния 
оборудования, иномарки твердого сплава и т. п.

Недавно вышло изменение международной классифи-
кации материалов по обрабатываемости ISO 513, в которой 
кроме групп:

Р — СТАЛИ (углеродистые, низколегированные, легиро-
ванные, подшипниковые, инструментальные и т. п.);

М — НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТАЛИ (типа 17Х18 Р9, 12Х18 Н10 Т);
К — ЧУГУНЫ (серый типа СЧ15, СЧ25, с вермикулярным 

графитом типа ЧВГ30, с шаровидным графитом (высоко-
прочный) типа ВЧ40, ВЧ80, ковкий типа КЧ 35–40).

Выделены в отдельные группы:
N — ЦВЕТНЫЕ СПЛАВЫ (характеризуется острой режу-

щей кромкой инструмента, высокими скоростями резания 
и высокой стойкостью) чистый алюминий и его сплавы, чи-
стая медь и ее сплавы, сплавы на основе магния;

S — ЖАРОПРОЧНЫЕ СПЛАВЫ (характеризуется очень 
низкой стойкостью инструмента и низкими скоростями ре-
зания):

— сплавы на основе никеля типа ХН60 МВТЮ, ХН77 ТЮ;
— сплавы на основе железа типа ХН35 ВТЮ;
— сплавы на основе кобальта;
— сплавы на основе вольфрама и молибдена;

— чистый титан типа ВТ1–0 и альфа титановые сплавы 
типа ВТ3–1, ОТ4 и т. п.

Н — УПРОЧНЕННЫЕ ОТБЕЛЕННЫЕ ЧУГУНЫ (характери-
зуются большим выделением тепла при обработке и высо-
кой абразивностью) типа ЧХ17, ЧХ32, ЧН11 Г7Ш, ЧС17.

Если опыт обработки материалов групп Р, М, К имеют 
практически все иностранные фирмы твердосплавного 
инструмента, то новые группы N, S, H под силу лишь тем, 
кто обладает технологией субмикронных твердых сплавов. 
Особо необходимо выделить в новой классификации груп-
пу труднообрабатываемых материалов S с очень низкой 
производительностью мехобработки, повышение которой 
возможно только при условии сохранения стойкости ре-
жущей кромки при Т = 1100–1300°С. У твердого сплава это 
достигается легированием связки или заменой его кера-
микой. Технологией легирования связки твердых сплавов 
обладают единицы иностранных фирм.

Новая система ISO 513 даже сегодня не является совер-
шенной. Об этом заявляют шведские фирмы SECO и Sandvik 
Coromant, включая дополнения к обозначению своих твер-
дых сплавов. Собственный опыт говорит о необходимости 
выделения титановых и др. сплавов в отдельные группы, 
т. к. они имеют свои особенности стружкообразования 
и стружколомания. Если сравнить отечественную класси-
фикацию труднообрабатываемых материалов [3] с меж-
дународной, то можно обнаружить отсутствие в последней 
целых групп обрабатываемых материалов.

Рассматривая тему иностранных твердых сплавов, по-
неволе вспоминается советское время, когда самой из-
вестной и доступной иностранной фирмой была шведская 
Sandvik Coromant. На своих ежегодных конференциях эта 
фирма распространяла обновленные каталоги на русском 
языке и образцы продукции для сравнительных испытаний. 
Изредка такие конференции проводили Hertel, Tizit, Seco. 
Как дела обстоят сейчас, рассмотрим на примере.

В 1990 г. на конференции авиастроителей в г. Иркутске 
впервые услышал о существовании американской ком-



48 РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ /РИТМ / МАРТ 2015

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

пании Kennametal. Она привлекла внимание тем, что со-
вместно с лабораторией ВВС США работает над созданием 
особо прочных и износостойких твердых сплавов, способ-
ных работать при температуре в зоне резания выше 1200°С 
(наши твердые сплавы допускают где-то 650°С — далее 
интенсивный износ). В основе этой работы были матери-
аловедческие изыскания замены известных связующих 
(кобальт) материалами, температура плавления кото-
рых на 425°С выше (хром, молибден, ванадий, колумбий 
и т. п.) [5]. Сегодня, имея 28 заводов в США и 25 за рубе-
жом со штаб-квартирой и научно-исследовательским цен-
тром в Питтсбурге, холдинг Kennametal взял курс на миро-
вое лидерство по производству твердых сплавов: он начал 
скупать опыт и знания лучших специалистов вместе с из-
вестными фирмами. В 1993 г. Kennametal приобрел акции 
компании Hertel AG, в 2002 г. — Widia Ltd., став признанным 
лидером в Европе. В 2014 г. Kennametal приобрел акции 
компании Stellram ATi (США) с ее дочерними предприяти-
ями, всемирную известность которой дало производство 
титановых и никелевых сплавов, а также выпуск твердо-
сплавного инструмента для механообработки этих сплавов. 
Известны их твердые сплавы с добавлением рутения, режу-
щие вставки для авиационных спецсталей, режущие встав-
ки без радиуса скругления при вершине для прецизионной 
обработки, стружколомающие рельефы для выпускаемых 
сплавов. Кennametal вытесняет чужие твердые сплавы с ев-
ропейского рынка. Неизвестная ранее в России, сегодня 
компания имеет здесь около 10 фирм-дилеров. Начинается 
освоение российского рынка.

С одной стороны плюс в том, что производственники 
получают возможность приобрести современный инстру-
мент для труднообрабатываемых материалов. Однако, 
есть и другая сторона медали. Отечественные произво-
дители твердых сплавов получили серьезного конкурен-
та и угрозу свертывания производства ввиду уменьшения 
спроса на их товар. А ведь никто не даст гарантий, что ино-
странцы, добившись развалин в этой отрасли, не объявят 
и здесь санкции.

На Западе очень ценятся новые технические решения. 
Постоянное совершенствование продукции — один из ос-
новных законов рынка. И совершенно непонятно стремле-
ние некоторых отечественных фирм приобрести на Западе 
технологии готовых изделий, не имея у себя научных заде-
лов и специалистов: такая новая продукция устаревает че-
рез 2–3 года, не окупив затрат, а для совершенствования ее 
отсутствует база.

Предложения о направлениях развития науки твердо-
сплавного инструмента были сформулированы в статье 
«Автоматизация и твердосплавный инструмент» [4]. В ста-
тье «Твердые сплавы глазами производственника» [1] пред-
ложен путь решения проблемы — объединение отечествен-
ных твердосплавных заводов в концерн с целью создания 
единого научного центра и государственного финансирова-
ния его разработок. Хочется надеяться, что к решению суще-
ствующей серьезной проблемы подключатся представители 
заводов-производителей, администрации городов, где они 
расположены, МИНПРОМТОРГа, Правительства РФ.

Владимир Геннадьевич Плесков 

Нижний Новгород 

E-mail: pleskovvg2012@yandex.ru 
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щадью 33 млн. м2, на которых размещаются более 
30 тысяч выставок. В самой «выставочной» стране Гер-
мании общая площадь выставочных центров составляет 
2,75 млн. м2, в Италии — более 2,0 млн. Россия сегодня рас-
полагает 38 выставочными комплексами общей площадью 
800 тыс. м2. Согласно экспертным оценкам емкость рынка 
составляет 1,3–1,5 млрд. долларов и на этом уровне дер-
жится примерно последние пять лет. Ежегодно в россий-
ских выставках принимают участие около 140 тысяч рос-

сийских экспонентов 
и примерно 20 тысяч 
зарубежных. Лидирует 
Москва с 62%, за ней 
с большим отрывом 
идет Санкт-Петербург 
с 11%, 27% приходятся 
на остальные регионы 

страны. За последние 6 лет произошло удвоение выставоч-
ных площадей в регионах, но эксперты все равно называют 
их обеспеченность выставочными площадями недостаточ-
ной.

Все утверждения о достаточности или недостаточно-
сти выставочных площадей в некоторой степени, на мой 
взгляд, абстрактны. «Выставка — зеркало рынка». По этой 
причине, объявляя равнение на европейскую выставочную 
практику, стоит все-таки принимать во внимание и мощь 
европейской экономики. Станет мощнее российская эко-
номика, станут мощнее российские выставки, а справедли-
вость обратного утверждения пока не кажется очевидной.

Ежегодно в мире организуется 40 млн. конгрессных 
мероприятий, в ко-
торых принимает 
участие до 2 млрд. 
человек. Ежегодный 
оборот конгресс-
ного рынка по дан-
ными International 
Congress & Convention 

Association (ICCA) оценивается в 800 млрд. евро. Доля 
России на мировом конгрессном рынке за последние 10 лет 
снизилась почти в два раза и составляет менее 1%. В top-5 
стран-лидеров по критерию конгрессной активности вхо-
дят США, Германия, Испания, Италия, Великобритания. 
Среди самых конгрессно-комфортных городов называют 
Вену, Барселону, Париж, Берлин. Москва замыкает первую 
сотню, Санкт-Петербург — на 119 месте.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В аналитической части Концепции перечислено почти 
два десятка международных, российских, ведомственных 
и региональных нормативных документов, относящихся 

ПРОЦЕСС ИДЕТ
УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ — НЕПРЕМЕННЫЙ 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОМПАНИЙ 

С АКТИВНОЙ БИЗНЕС-ПОЗИЦИЕЙ. 

МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О ТЕХ СОБЫТИЯХ, КОТОРЫЕ 

СДЕЛАЮТ БОЛЕЕ ПОНЯТНЫМИ ПРОЦЕССЫ, 

ПРОИСХОДЯЩИЕ НА ВЫСТАВОЧНОМ РЫНКЕ.

КОНЦЕПЦИЯ-2 

Главные события минувшего года на выставочном рын-
ке ничем не напоминают об экономической и политической 
ситуации в России и вокруг нее.

Дмитрий Медведев 10 июля 2014 года подписал распо-
ряжение № 1273-р, которым одобрена «Концепция разви-
тия выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности 
в Российской Федерации» и утвержден план мероприятий 
по ее реализации. Документ был разработан экспертной 
группой, образованной Минпромторгом, с участием пред-
ставителей Торгово-промышленной палаты, Российского 
союза выставок и ярмарок, «Экспоцентра», представителей 
заинтересованных ведомств и профессиональных союзов.

Это уже вторая кон-
цепция. Как и в пре-
дыдущей, принятой 
в 2001 году, основной 
смысл сводится к сле-
дующим моментам: 
с помощью государ-
ства укреплять мате-
риально-техническую базу выставочного бизнеса, особен-
но в регионах; с помощью государства координировать 
выставочный календарь; с помощью государства финан-
сово поддерживать выставки через субсидирование экс-
понентов; активнее пробиваться на рынок международных 
конгрессов, выработать методику определения мультипли-
кативного эффекта мероприятий; упорядочить отраслевую 
нормативно-правовую базу через принятие федерального 
закона. Механизм взаимодействия с государством назы-
вается теперь ГЧП — государственно-частное партнерство 
(закона о котором, кстати говоря, в стране как не было, так 
и нет). И хотя концепция, как сказано в этом многостра-
ничном документе, выработана в первую очередь в целях 
формирования вы-
ставочно-ярмарочной 
и конгрессной дея-
тельности, главный 
смысл её я увидела 
в другом. Концепция 
выводит выставочный 
рынок за рамки цехо-
вых проблем, и за намерением решить какие-то, услов-
но говоря, организационные вопросы стоит осознанное 
стремление выставочного сообщества устранить барьеры 
на пути продвижения российских товаров и услуг, содей-
ствие малому и среднему бизнесу, без которого в принципе 
невозможно инновационное развитие экономики.

ЧТО ИМЕЕМ 

Как и в концепции-1, весьма интересной стала та часть, 
которую условно можно назвать инвентаризацией возмож-
ностей российского выставочного и конгрессного рынка.

Сегодня на мировом рынке действует более 1200 круп-
ных выставочных центров с закрытой выставочной пло-

Президент Российского Союза выставок и ярмарок 

Сергей Алексеев избран президентом Всемирной 

ассоциации выставочной индустрии UFI на 2015/2016 гг. 

Президенты UFI сменяются ежегодно. Российский 

специалист избран впервые. 

Впервые подготовлено и выпущено двуязычное 

электронное издание «Выставочные центры РСВЯ». 

Оно размещено на сайтах Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии UFI и Российского союза 

выставок и ярмарок РСВЯ.  
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к выставочной деятельности. Тем не менее, концепция сно-
ва, как и 15 лет назад, настаивает на появлении еще одного 
нормативного документа — федерального закона непо-
средственно о выставочной деятельности. Разговор ведется 
уже практически четверть века, а закона всё нет. Закрады-
вается смутное подозрение, что либо все обсуждения так 
и не выявили предмета законодательного регулирования, 
либо дискуссии на те-
му необходимости 
специального закона 
не выявили достаточ-
но весомых возра-
жений. С чем нельзя 
не согласиться, так 
это с необходимостью 
разработки нацио-
нальных стандартов, формулирующих общие требования 
к выставочно-ярмарочной деятельности. Особенно под-
черкнула бы обозначенное в концепции намерение поза-
ботиться о том, чтобы потребитель получал качественные 
услуги в безопасных для него и экспонатов условиях.

Среди ожидаемых результатов реализации концепции 
видится «рациональное распределение в регионах совре-
менных выставочно-ярмарочных и конгрессных центров, 
позволяющих проводить мероприятия на уровне миро-
вых стандартов» и сопутствующей инфраструктуры — го-
стиницы, транспортные сети, рестораны и прочее. То есть 
вокруг каждого вы-
ставочного центра 
выстроить по Ганно-
веру? Не хочется ёр-
ничать, но, помнится, 
именно по этой схеме 
Нью-Васюки должны 
были стать мировой 
шахматной столицей. 
В Екатеринбурге, центре индустриального Урала, была ме-
нее амбициозная задача, нежели Нью-Васюки, тем не ме-
нее, первая очередь регионального выставочного центра 
в 50 тыс. м2 загружается не более, чем на пятую часть.

В принципе, планы развития выставочно-ярмарочной 
и конгрессной деятельности, в том числе намерение сде-
лать Россию центром 
мировой выставочной 
индустрии, абсолютно 
позитивны и полезны. 
Мечтать не вредно, 
вредно не мечтать. 
Но концепция-2 была 
принята летом 2014 го-
да, а с тех пор эконо-
мическая и политиче-
ская ситуация сильно 
изменилась. Кто сегодня отважится обрисовать ресурсную 
базу реализации добрых намерений?

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ 

При нашей всеобщей любви к ссылкам на зарубежный 
опыт, при полном понимании лидерства европейского вы-
ставочного рынка, хочется напомнить принципы, лежащие 
в основании этого лидерства.

Комиссия Европейского Сообщества сформулировала 
свою позицию так: «Комиссия не рассматривает выдвиже-
ние каких-либо предложений по законодательству в этом 
отношении». Понятие регулирования тоже есть, но звучит 
оно для нашего уха экзотически: выставки регулируются 

тремя свободами единого рынка, закрепленными Римским 
договором 1957 года: право учреждения, свобода предо-
ставления услуг и свободное движение товаров. В Европе 
есть понятие официальных выставок, как мероприятий, 
проводимых под контролем органов государственной 
власти. Но при этом «неоспоримое право органов власти 
составлять календарь официальных мероприятий не мо-

жет автоматически ис-
ключать возможности 
организации частной 
выставки только по-
тому, что она должна 
проводиться в момент 
времени, близкий 
ко времени другого 
мероприятия».

Из концепции с очевидностью вытекает вывод, что рос-
сийское выставочное сообщество хочет усиления роли госу-
дарства на выставочном рынке. Не нарушит это прав част-
ного бизнеса?

РЫНОК МЕЖДУ ТЕОРИЕЙ И ПРАКТИКОЙ 

Когда читаешь слова «координация», «регулирова-
ние», «управление», то возразить, собственно, нечего. Всё 
надо — и координировать, и регулировать, и управлять. 
Но приложить эти теоретические положения к практике 

мне просто не хватает 
фантазии. Вспомним, 
к примеру, залп из трех 
станкостроительных 
выставок во второй 
половине октября. 
«Станкостроение» по-
трясло непривычной 
тишиной. Не было 

работающего оборудования — этого закономерного фона 
станкостроительной выставки. Выставка совершенно оче-
видно не смогла составить конкуренцию Mashex и «Тех-
ноформу», но пока нельзя уверенно говорить о фаворите 
осенней гонки. В 2013 году солиднее выглядела Mashex, 
в 2014 году «Технофорум» и Mashex смотрелись прак-

тически одинаково. 
«Технофорум», по мо-
ему скромному мне-
нию, прибавил бла-
годаря санкциям. 
У российских станко-
строителей появился 
шанс импортозамеще-
ния, и насколько они 
готовы его реализо-
вать, покажут не толь-

ко финансовые результаты, но и выставка «Технофорум», 
которую поддерживает профильная ассоциация «Станко-
инструмент».

ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТА ТОЖЕ ОТВЕТ 

Мы запрашивали мнение нескольких игроков рынка 
по поводу влияния экономической и политической ситуа-
ции на комплектование выставок в 2015 году. Ответ полу-
чен только от «Экспоцентра». На мой взгляд, это говорит 
о том, что данная компания при всех внешних обстоятель-
ствах чувствует себя устойчиво.

Зинаида Сацкая 

Группа компаний ITE стала стратегическим партнёром 

Свердловской области в сфере конгрессно-выставочной 

деятельности. ГК ITE намерена участвовать в разработке 

ежегодной программы международных выставок 

и организовывать выставки по стратегически важным для 

экономики региона тематикам. 

ЦВК «Экспоцентр» и «Мессе Франкфурт», решив обойтись 

без посредников с липкими  руками, продолжили курс 

на стратегическое партнерство. «Мессе Франкфурт», 

как и раньше, будет проводить в Экспоцентре свои 

выставки, а кроме того, обе выставочные компании 

будут организовывать коллективные экспозиции 

предпринимателей своих стран в выставках партнера 

и обеспечивать информационное сопровождение 

совместных проектов. 

Впервые статистический обзор Российского союза 

выставок и ярмарок (РСВЯ), выполненный 

уполномоченной на это компанией  «РуссКом Ай-Ти 

Системс», размещен на сайте Всемирной ассоциации 

выставочной индустрии (UFI), что свидетельствует 

о состоявшейся гармонизации российских и 

международных правил выставочного аудита.
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