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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

Во время московской выставки «Фотоника» Лазер-
ная ассоциация назвала победителей конкурса 2015 года 
на лучшие отечественные разработки в области лазерной 
аппаратуры и лазерно-оптических технологий. В номина-
ции «Лазерные технологические комплексы и техно-
логии для обработки промышленных материалов» 
победили:

I степень — разработ-
ка лазерного устройства 
для исследования эффек-
тивности обезврежива-
ния (разрушения) опас-
ных (взрывоопасных)
предметов без инициа-
ции взрывчатых ве-
ществ — лазерного ком-
плекса LK-2, ОАО «КБ 
«Кунцево», Москва.

II степень — разра-
ботка технологических 
принципов лазерного 
формирования безна-
кальных СВЧ-усилителей 

с мгновенным временем готовности, с компрессией элек-
тронного пучка на основе матричных углеродных автокато-
дов, сформированных на сферической поверхности, НПФ 
«Прибор-Т», СГТУ им. Ю. А. Гагарина, Саратов.

III степень — оптическая головка «ЛЦС-П1» для ла-
зерной сварки в труднодоступных местах, ОАО ЦТСС, 
Санкт-Петербург.

III степень — автоматизированный лазерный техноло-
гический комплекс для термоупрочнения АЛТКУ-5, ООО 
«Новые технологии лазерного термоупрочнения», Влади-
мир.

www.cislaser.com/rus/konkurs.htm 

Президент Лазерной ассоциации 

И.Б. Ковш и представитель 

ОАО «КБ «Кунцево» В.Ю.Киселев.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Компания Hypertherm расширила возможности приме-
нения запатентованной технологии плазменной резки от-
верстий в низкоуглеродистой стали True Hole®.

Технология представляет собой особое сочетание па-
раметров резки, оптимизированных для каждой толщины 
материала и размера отверстия. В результате ее использо-
вания повышаются качественные характеристики формы 
отверстия до 50% и предотвращаются сужения и перегибы 
на отверстиях с одинаковым отношением диаметра к тол-
щине. Выведенная на рынок более 5 лет назад True Hole 
значительно упростила процесс изготовления продукции 
и позволила получать отверстия под болты и скошенные 
кромки в рамках одной производственной операции.

Благодаря последним новшествам стало возможным 
работать с большим спектром толщин материалов, силы 
тока, была расширена линейка доступных расходных дета-
лей. Например, новая технология обеспечивает качествен-
ную резку низкоуглеродистой стали толщиной 8 мм при си-
ле тока 80 А, резку со скосом низкоуглеродистой стали 10, 
12 и 16 мм с силой тока 200 А. Что предоставляет клиентам 
ряд преимуществ для работы в своем сегменте рынка.

www.hypertherm.com/ru 

УМЕНЬШАЕМ РАСХОД ВОЗДУХА

Новые встраиваемые зажимные модули K10.3 и K20.3 
для систем закрепления с нулевой точкой от компании AMF 
обеспечивают зажим пружинами со значительным усили-
ем удержания до 55 кН и требуют для раскрытия давление 
всего в 4,5 бар. Это обеспечивает экономию энергии и по-
вышает безопасность обслуживания. Усилия фиксации 
моделей составляют 10 или 20 кН. За счет развитых устано-
вочных поверхностей диаметром от 112 до 138 мм они могут 
воспринимать больший опрокидывающий момент и ком-
пактно встраиваются с ограничением глубины установки от 
35 до 49 мм. Это позволяет увеличить размер технологиче-
ского пространства над столом станка.

Как и все зажимные модули AMF, новая продукция про-
шла проверку надежности на базе 2 миллионов циклов, что 
гарантирует серии высокую долговечность.

Несмотря на дополнительные возможности, новые 
пневматические модули предлагаются потребителям по 
старым ценам.

В рамках деловой 
программы выставки 
«Металлообработка»

5-й международный научно-технический форум
«Современные тенденции в технологиях 

и конструкциях металлообрабатывающего 
оборудования»

Москва, ЦВК «Экспоцентр», пав. 7, конференц-зал
26 мая, 10.30–16.00 

Организатор: Ассоциация "Станкоинструмент" 
при содействии ЗАО "Экспоцентр" 

тел.+7 (495) 650-59-21 
e-mail: expo@stankoinstrument.ru

Программа конференции на сайте
www.metobr-expo.ru/ru/events15/

МОБИЛЬНЫЙ ЗАХВАТ

Скоро на рынок выходит новая разработка компании 
SCHUNK — LWA 4P, самая мощная в мире легкая рука с тре-
мя интегрированными Powerball-модулями последнего по-
коления, которые обеспечивают движения по всем 6 степе-
ням свободы.

Робот может управляться 
со смартфона, планшета или ПК. 
В сочетании с пятипальцевой 
кистью SCHUNK SVH 5, которая 
также программируется с любых 
подходящих устройств, LWA 4P 
может решать задачи по захвату 
и перемещению сложных объ-
ектов. Имея грузоподъёмность 
до 6 кг, он может быть незаме-
нимым при производстве круп-
но- и мелкосерийной сборки 
в различных отраслях промыш-
ленности.

Радиус действия SCHUNK LWA 4P — около 700 мм, 
что в совокупности с компактными размерами позволяет 
роботу с легкостью перемещаться в ограниченном про-
странстве. Превосходная повторяемость (+/– 0.15 мм) 
гарантирует стабильность процесса в задачах контроля 
и измерений. Дополнительная возможность работы от ак-
кумулятора до 8 часов без подзарядки делает его полностью 
автономным.
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ШКОЛА В СФЕРЕ HI-TECH

Мыслить творчески и масштабно может не каждый, 
поэтому таких людей уважают и ценят не только коллеги, 
но и все, кто встречает их на жизненном пути. В апреле 
в «Институте высоких технологий МГУПИ» (ИВТ МГУПИ) 
собрались единомышленники и энтузиасты своего дела. 
Встреча прошла в рамках международной научно-техни-
ческой конференции «Инновационные технологии в про-
мышленности и информатике».

Мероприятие провел директор института, доктор техни-
ческих наук, профессор, академик трех отраслевых акаде-
мий, лауреат многочисленных российских и международ-
ных премий Владимир Степанович Кондратенко, который 
8 апреля отметил 65-летие. Не каждый юбиляр услышит 
столько теплых слов в выступлениях учеников и партнеров 
из разных стран. Это лучшее свидетельство не только мас-
штаба личности человека, но и востребованности его тру-
дов и выбранного научного направления.

О КАКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ РАССКАЗАЛИ 

УЧАСТНИКИ?

О технологии лазерного управляемого термораскалы-
вания, позволяющей осуществлять прецизионную резку 
хрупких материалов с высочайшей скоростью и качеством, 
что обеспечивает повышение прочности конечных изде-
лий. Ее автором и патентообладателем является профессор 
В. С. Кондратенко, в 2014 году удостоенный Всемирной ор-
ганизацией интеллектуальной собственности звания «Луч-
ший изобретатель». Эта российская технология хорошо 
известна не только в России, но и за рубежом. Примером 
успешной реализации является её массовое использова-
ние тайваньской компанией «Foxconn Technology Group» 
для резки сапфира и стекла при изготовлении светоди-
одов и в производстве iPhone, ноутбуков и др. Об охвате 
внедрения говорит список партнеров Foxconn: Apple, Sony, 
Microsoft, Nokia и др.

Реализована в тайваньской компании и другая рос-
сийская технология по производству уникального шли-
фовально-полировального алмазного инструмента. Его 
достоинства по сравнению со свободным абразивом: 
повышение производительности в 3–5 раз, уменьшение 
глубины нарушенного слоя в 10 раз, возможность ис-
пользования практически на любом традиционном шли-
фовально-полировальном оборудовании. Или еще одна 
уникальная используемая компанией разработка — это 
теплопроводные полимерные композиты для охлажде-
ния светоизлучающих диодов и других тепловыделяю-
щих элементов электроники. На текущий момент «Foxconn 

Technology Group» приняла решение и вручила соответ-
ствующий сертификат об открытии научно-исследова-
тельского центра в Москве под руководством профессора 
В. С. Кондратенко.

Разработка ООО «Радио-Вижн» и совместный проект 
с ИВТ МГУПИ — радар малой дальности для обнаружения 
объектов сквозь оптически непрозрачные преграды. В ос-
нове совершенно новая уникальная технология сканиро-
вания пространства узконаправленной и узкополосной 
электромагнитной волной с отображением результатов 
в 3D режиме. Преимущества перед аналогами: время обна-
ружения объекта 0,05 сек, высокая точность определения 
координат, возможность определения площади объекта, 
высокая помехоустойчивость даже при наличии преграды 
с повышенной влажностью. На базе технологии возможны 
разработки и других приборов для дефектоскопии, геоло-
гических и археологических исследований, дистанционной 
маммографии.

Еще одно масштабное внедрение — это многочисленные 
применения трансэнергопластиков. Например, теплопро-
водящие пластики уже успешно вытесняют металлы в си-
стемах охлаждения, теплообменниках, тепловых трубах, 
а токопроводящие пластмассы позволили создать высоко-
эффективные гидро- и паросенсорные кабели для обнару-
жения утечек пара или воды в самых минимальных коли-
чествах.

Кроме того, в ИВТ МГУПИ проводятся фундаментальные 
исследования в области молекулярной акустики, создана 
научная школа обработки металлов давлением, разраба-
тываются и внедряются в производство инновационные 
технологии получения композиционных сверхпроводящих 
материалов.

Интересные отечественные достижения представили 
и гости. ФГУП ЭЗАН разрабатывает и поставляет оборудо-
вание и технологии производства профилированных кри-
сталлов сапфира. Предложенная технология обеспечивает 
массовое производство сапфира и делает возможным его 
использование, например вместо упрочненного стекла 
в смартфонах и специальных приборах, что значительно 
повышает качество изделий.

В «Москабель-Фуджикура» на основе японского волок-
на организован выпуск высококачественных оптических 
кабелей для магистральных, городских и локальных сетей 
связи в соответствии с современными мировыми требова-
ниями.

Антенна нового типа на основе микро- и наноструктур-
ных гетерофазных анизотропных композиционных мате-
риалов компании Научная лаборатория «Бисант» заменяет 
несколько автомобильных антенн, охватывая весь функ-
циональный спектр (радио, телевизор, голосовая связь, 
интернет). Изделие отличает малый размер, большая зона 
покрытия, уверенный прием.

Конференция проходила на пленарном заседании 
и в формате тематических секций, таких как информаци-
онные технологии, оптоэлектронные и оптоволоконные 
системы, инновационные технологии в машиностроении 
и приборостроении.

Деятельность научной школы «Института высоких тех-
нологий МГУПИ» охватывает все этапы: исследование, 
разработка, внедрение, обучение и открывает перспективы 
для инновационного развития отечественной промышлен-
ности. Поэтому интерес, который проявили к мероприятию 
представители Фонда развития инновационного центра 
«Сколково» и не только они — это закономерно.

В. С. Кондратенко (третий слева) с учениками и партнерами 

из России, Тайваня, Кореи. 
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УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ

НАДЁЖНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ КАНАВОК 

С COROMILL® QD

Что объединяет такие понятия, как отрезка, обра-
ботка глубоких канавок, качество, надёжность и эффек-
тивность? Если дело касается невращающихся деталей, 
то ответ очевиден — новая фреза CoroMill QD от Sandvik 
Coromant. Этот инструмент оптимизирован для фрезе-
рования узких и глубоких канавок, а также отрезки. Он 
решает все основные задачи, которые стоят перед опе-
ратором на этих операциях. Прежде всего необходимым 
условием стабильной обработки глубоких канавок явля-
ется эффективное дробление и эвакуация стружки. Од-
нако при фрезеровании часто происходит пакетирование 
стружки, удаление которой может отнимать много вре-
мени или даже приводить к повреждению канавки. Выхо-
дом из ситуации могло бы стать встречное фрезерование, 
если бы не значительное уменьшение стойкости инстру-
мента. Специалисты Sandvik Coromant нашли решение для 
фрезерования канавок, которое не только дольше сохра-
няет работоспособность, но и позволяет применять метод 
попутного фрезерования.

CoroMill QD — первая фреза среди фрез такого же типа, 
которая имеет внутренний подвод СОТС. Оставаясь верным 
своим принципам, Sandvik Coromant создал очередную ин-
новацию — четырёхканальную подачу СОТС через адаптер 
к фрезе. Эта технология применяется на всех адаптерах для 
закрепления фрез CoroMill QD. Благодаря ей СОТС направ-
ляется точно в зону резания, полностью заполняя канавку. 
Кроме того, вымывание стружки из канавки упрощается 
тем, что пластины специальной геометрии деформируют 
стружку, уменьшая её ширину.

Несомненно, эвакуация стружки — это не единственный 
фактор, влияющий на стойкость фрезы. При обработке ка-
навок, в том числе внутренних, с большим вылетом инстру-
мента неизбежно возникает вибрация. Если вылет очень 
большой, то чрезмерная нестабильность системы может 
вынудить прекратить обработку вовсе. Появляется острая 
необходимость борьбы с вибрациями.

Sandvik Coromant помогает справиться с этой зада-
чей, предлагая антивибрационные адаптеры Silent Tools™ 
для фрез системы QD. С ними вы получаете необходи-
мую жёсткость и можете предотвратить возникновение 

КОРОТКО О COROMILL QD 

• ШИРИНА РЕЗАНИЯ: 3–5 ММ 

• ВЫЛЕТ:  119 ММ 

• ДИАМЕТР ФРЕЗЫ: 80–315 ММ 

• ОБРАБАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

ISO P И ISO M 

• ВНУТРЕННИЙ ПОДВОД СОЖ 

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

ОТРЕЗКА И ОБРАБОТКА 

ГЛУБОКИХ КАНАВОК 

вибрации при вылетах до 6×D. Встроенный демпфер обе-
спечит эффективное гашение колебаний для каждого 
вылета. В то же время режущие пластины, которыми ос-
нащена фреза, снижают силы резания, а, следовательно, 
и вибрации. Однако результат стабильной обработки — это 
не только высокая стойкость инструмента, но и, что не ме-
нее важно, — высокое качество канавок.

Для многих производителей, особенно в нефтегазовой 
и аэрокосмической промышленностей, точность и каче-
ство обработки канавок и отрезки имеют огромное зна-
чение. Это связано с тем, что им приходится иметь дело 
с дорогостоящими материалами и сложными деталями. 
В таких условиях необходим самый надёжный инстру-
мент — а что же на деле? Изношенное гнездо под пласти-
ну — совсем не редкость. Это вызвано и частой сменой 
пластин, и несовершенством крепления. В результате пла-
стины могут расположиться в корпусе фрезы с некоторым 
смещением, и инструмент не сможет обеспечить требуе-
мую точность.

Конструкция посадочного гнезда фрезы CoroMill QD 
позволяет производить замену пластин, не повреждая 
опорные поверхности. Наклон гнезда под углом 20° и на-
правляющая на посадочной поверхности создают благо-
приятное направление сил резания, повышая стабильность 
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и надёжность закрепления. Специальный быстрораз-
жимной ключ помогает с лёгкостью извлечь изношенную 
пластину, а затем закрепить новую в том же самом поло-
жении и с постоянным усилием зажима. В итоге получается 
двойная выгода. Во-первых, гарантируется высокая точ-
ность обработки при каждой смене пластин. Во-вторых, 
фреза очень проста в эксплуатации: пластины можно заме-
нять прямо на станке.

ВЫ ОБРАБАТЫВАЕТЕ 

ВРАЩАЮЩИЕСЯ ДЕТАЛИ? 

УЗНАЙТЕ ОБ АССОРТИМЕНТЕ 

ЛЕЗВИЙ И ДЕРЖАВОК 

COROCUT® QD ДЛЯ ОТРЕЗКИ 

И ОБРАБОТКИ КАНАВОК.

Адаптеры 
с цилиндрическим 
хвостовиком 
для лучшей 
досягаемости

Качество обработанных поверхностей канавки так-
же достигается благодаря шлифованным пластинам. Они 
имеют жёсткий допуск на длину, что обеспечивает высокую 

Дополнительную информацию об инструментах и решениях Sandvik Coromant можно 
найти на сайте www.sandvik.coromant.com/ru 

ООО «Сандвик»

127018, Москва, ул. Полковая, 1

e-mail: coromant.ru@sandvik.com

Горячая линия: 8 800-200-40-25

стойкость инструмента и точность канавок без образования 
заусенцев. Кроме того, оптимизированные геометрии пла-
стин, в том числе Wiper для обработки материалов груп-
пы ISO M, позволяют получать поверхности исключитель-
ного качества.

Воспользоваться всеми преимуществами системы 
CoroMill QD можно как на небольшом обрабатываю-
щем центре с ограниченным рабочим пространством, так 
и на крупногабаритных станках, где могут понадобиться 
инструменты с большим вылетом. С широким выбором 
держателей и адаптеров для закрепления фрез серии QD 
вы успешно обработаете наружные и внутренние канавки, 
независимо от типа и интерфейса станка.

Новая фреза CoroMill QD — это надёжное решение для 
высокоточной отрезки и обработки глубоких канавок. 
Внутренний подвод СОЖ, антивибрационные адаптеры 
и оптимизированные геометрии пластин — всё это обеспе-
чивает стабильную и экономичную обработку с высокой 
стойкостью инструмента.

Адаптеры Coromant Capto® для
модульного использования с другими адаптерами 
или непосредственного  закрепления в шпинделе

Интегрированные адаптеры 
для уменьшения вылета 
и повышения стабильности 
(конусы ISO 30 и 40, HSK 63) 

Адаптеры Silent Tools™ для обработки 
с большим вылетом

Интег
для у
и пов
(кону

А
с





13МАЙ 2015  / РИТМ / РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ФРАНЦУЗСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА»

Говорят участники коллективного французского пави-
льона на выставке «Металлообработка».

Жан-Люк ТОПЕНО, технический и коммерческий дирек-
тор компании COLLY BOMBLED: «Наша компания рабо-

тает в России более 
десяти лет. У нас 
сложились прочные 
профессиональные 
и человеческие отно-
шения с нашими кли-
ентами, и мы просто 
не можем не уча-
ствовать в «Метал-
лообработке» в этом 
году. Экономичес-
кая и политическая 
ситуация сложная, 
но мы уверены в бу-
дущем и не хотим от-
казываться от этого 
многообещающего 
рынка».

Руководитель компании EMS Эрик Хайц: «Мы присут-
ствуем на российском рынке уже 15 лет и 12 лет участву-
ем в «Металлообработке» при неоценимом содействии 
BusinessFrance в поддержании торговых и культурных отно-
шений с российскими партнерами и организации француз-
ского павильона. Россия была и остается огромным и при-
влекательным рынком. Да, временами этот рынок непрост, 
но нужно настойчиво поддерживать диалог, и тогда он 
принесёт щедрые плоды. Думаю, наши российские партне-
ры оценят постоянство французских участников, приехав-
ших на «Металлообработку».

Эрве ЛАСНЬЕ, директор по 
продажам SILFAX-NUMALLIANCE 
Groupe: «В 2006 году мы реши-
ли продвигать нашу продукцию 
в России через выставку «Метал-
лообработка». Это самая пред-
ставительная станкостроитель-
ная выставка в России. Когда 
BusinessFrance предложил нам 
поучаствовать во французском 
павильоне, мы, не колеблясь, 
присоединились к этой инициа-
тиве собрать на одной площадке 
всех французских игроков, мы 

и дальше будем участвовать, став маленьким островком 
индустриальной Франции в Москве».

Вероник КЮЗЬОЛЬ, 
менеджер проектов 
B u s i n e s s  F r a n c e : 
«Французский павильон 
организован в партнер-
стве с SYMOP —  фран-
цузским союзом обо-
рудования и производ-
ственных технологий. Мы 
сопровождаем француз-
ские компании на «Метал-
лообработке» в течение 
6 лет. Россия остается клю-
чевым рынком для Фран-
ции в промышленном сек-
торе».

Мы ждем вас: 
Наш стенд в павильоне 8, зал N 3.

ACB –www.acb-ps.com 

CMF — www.cmfgroupe.fr 

COLLY BOMBLED –www.colly-bombled.com 

DUFIEUX INDUSTRIE — www.dufieux-industrie.com 

EMS — www.ems-sa.com/gb/index.html 

GO2cam — www.go2cam.fr 

SILFAX GROUP- www.silfax.com 

Собственным станкостроением располагают только 32 страны мира. К их числу относится и Франция, активно продвига-
ющая свою высокотехнологичную продукцию на экспортные рынки, в том числе российский. Французское машиностроение 
занимает 6 место в мире и является основным работодателем в стране. Оборот французских машиностроительных отрас-
лей в 2014 году достиг 114,8 млрд евро, из которых 46,6 млрд евро дал экспорт.

Уже шестой год подряд опыт и технологии французских компаний будут представлены на «Металлообработке» — глав-
ной станкостроительной выставке России и СНГ. Французские предприниматели считают эту выставку идеальным местом 
для налаживания контактов, начала новых проектов и упрочения своего присутствия на быстро меняющемся российском 
рынке, промышленность которого находится в процессе модернизации. Россия занимает 9 место в списке партнеров 
Франции в области машиностроения. Удельный вес России в экспорте из Франции увеличился с 1,3% в 2008 году до 2,65% 
в 2014.
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ПЕРВЫЕ ИТОГИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В 2014 ГОДУ В РОССИИ БЫЛ ОБЪЯВЛЕН КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ПРАВИЛЬНЫЕ ЛИ ШАГИ УЖЕ СДЕЛАНЫ 

И ЧТО ЕЩЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ — ЭТИ ВОПРОСЫ ВОЛНУЮТ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ НА ВСЕХ УРОВНЯХ.

Все мы знаем, что вначале трансформации плановой 
государственной экономики СССР в капиталистическую 
рыночную экономику России, мы по традиции «разрушили 
до основания, а затем…». Сразу капитализм не получился, 
поэтому сегодня мы имеем экономику с очень значитель-
ной долей государственных компаний. Таким образом уже 
много лет главные денежные кровеносные сосуды про-
ложены через госкорпорации, а значит и главным заказ-
чиком для большинства производственных предприятий 
является государство. Оно создает долгосрочные и доро-
гие мега-проекты, например зимнюю Олимпиаду в Сочи, 
объединенные авиастроительные или судостроительные 
компании, реконструирует города и регионы к всевозмож-
ным международным саммитам, встречам и пр. В настоя-
щее время крупные инфраструктурные проекты закончены, 
а новые не начаты, импортная продукция стала стоить в два 
раза дороже, почти во столько же раз снизился уровень 
жизни. Запасы импортных товаров фактически закончи-
лись, а новые по новым ценам не нужны. Освободилось ли 
место на рынке для отечественных товаров? С одной сторо-
ны да, но с другой — потенциальные покупатели не имеют 
средств оплачивать необходимые для модернизации про-
изводств даже более дешевые отечественные станки и обо-
рудование. Причина — отсутствие достаточного количества 
денег в экономике.

По законам экономики любые улучшения, изменения, 
рост должны быть для начала профинансированы. Отку-
да должны взяться деньги? В последние 15 лет их главным 
источником являлась продажа природных ресурсов зару-
беж, при этом часть средств автоматически возвращалась 
в страну в виде налогов. С начала новой истории России 
в 1992 году менталитет российского бизнеса предпола-
гал, что при любой возможности требовалось вывести 
свободные деньги из-под юрисдикции России. В боль-
шинстве случаев статистику об инвестициях в российскую 
экономику из-за рубежа стоит понимать как возвращение 
бизнесом своих же средств из офшорных компаний. Заяв-
ления об инвестиционной привлекательности российской 
экономики для иностранного капитала следует восприни-
мать с большой долей скептицизма. Да, реальные ино-
странные компании до недавнего времени вкладывали 
средства в российские предприятия, но только в тех слу-
чаях если:

• имелась более дешёвая и легальная возможность до-
бывать и вывозить природные ресурсы;

• покупка российского предприятия позволяла его лик-
видировать с целью недопущения конкурентной продук-
ции на мировой рынок;

• получение прибыли и вывод ее зарубеж обеспечи-
ваются за счет распространения на российском рынке 
продукции импортного производства (например, сырья, 
автомобилей, оборудования и пр.).

Инвестирование иностранными компаниями может 
быть не только финансовым, но и технологическим. По-
ставка современного оборудования с технологическими 
возможностями, превышающими отечественные аналоги, 
тоже может быть приравнена к внешним инвестициям. 
Правда и тут действует политика двойных стандартов. По-
казателен пример общения с представителем иностранной 
компании на выставке в Москве. Ведущий менеджер про-
вел небольшую ознакомительную беседу, в которой крат-
ко рассказал о продукции фирмы и ее новинках. В конце 
беседы заявил, что продавать нам все новое они не мо-
гут, потому, что против России введены санкции! С нами 
был коллега с Украины, который задал законный вопрос: 
«А на Украину поставка возможна?» Ответ поразил всех: 
«Пока санкции действуют — это не возможно и в отноше-
нии Украины!». Так что Западу очень хочется наших денег, 
но только на условиях недопущения развития перерабаты-
вающей отрасли нашей страны.

Ни для кого не секрет, что самая большая прибыль у тех, 
кто выводит на рынок конечный продукт, а не материалы 
или полуфабрикаты. Так устроена современная экономи-
ка, и российский бизнес это понимает. Но для того чтобы 
произвести восстановление перерабатывающей промыш-
ленности, требуется либо привлечь внешние инвестиции, 
например банковские кредиты, либо какое-то время всю 
прибыль от деятельности направлять на развитие пред-
приятия. Опыт мировой экономики показывает, что кредит 
под 5 % годовых позволяет более стремительно улучшать 
производительность производства, чем плавное разви-
тие только за счет собственных средств. Если до 2014 года 
бизнес хоть как-то мирился с внешним заимствованием 
под 12–14 % годовых, что фактически равно прибыльности 
предприятия, то 25–30 % сегодняшнего дня закрывают для 
большинства предприятий такой путь инвестиций в разви-
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тие. Конечно, государство намечает различные варианты 
компенсаций: субсидии банкам и предпринимателям в ин-
вестиционных проектах, создание специальных фондов, 
адресное снижение налогов и пр.

В масштабе страны государство должно более активно 
реализовать следующие функции:

• вести самостоятельный и независимый контроль 
и управление ЦБ РФ со стороны Правительства РФ;

• осуществить возможность самостоятельно эмити-
ровать рублевую массу и электронные нули без привязки 
к ЗВР (золотовалютным резервам);

• обеспечить возможность беспроцентного кредитова-
ния промышленности и иных стратегических отраслей эко-
номики страны;

• вернуть доверие и любовь покупателей и властей к 
отечественному производителю (налогоплательщику).

Но прошел год, пока этих денег в экономике не видно 
даже с учетом инерционности бюрократической государ-
ственной машины и длинными циклами производственных 
цепочек.

Повсеместной стала практика госпредприятий при ор-
ганизации закупок товаров, оборудования и услуг, при 
которой поставщикам предлагается на безальтернативной 
основе постоплата с длительной отсрочкой платежа. Но ес-
ли небезызвестная компания пользуется международной 
формулой «плати и бери», то в отношении отечественных 
поставщиков лозунг трансформировался в «дай за свой 
счет и жди». Прикрываясь объяснениями о системном 
недоверии к поставщикам и обязанностью исполнять феде-
ральный закон о закупках, госкорпорации фактически пе-
рекладывают вопрос добывания инвестиционных средств 

на своих поставщи-
ков. Но если круп-
ным госкорпораци-
ям легко получить 
выгодные условия 
кредитования в фи-
нансовых организа-
циях за счет разме-
ров своих активов 

и государственных гарантий, то большинству потенциаль-
ных поставщиков эти же инвестиционные средства обой-
дутся существенно дороже. В результате госкорпорация по-
лучает требуемые услуги, товары и оборудование по цене 
выше, чем это могло бы быть, а поставщики несколько ме-
сяцев нервных отношений и финансовых потерь со своими 
партнерами из-за несоблюдения госкорпорацией договор-
ных сроков оплаты.

Еще одним парадоксом современного тренда на им-
портозамещение является образ мышления руководителей 
предприятий и главных технических специалистов. С од-
ной стороны, во всех СМИ и с высоких трибун призывают 
покупать отечественное, взращивая утраченную гордость 
за свою Родину, а с другой стороны — более 20 лет нас убе-
ждали в собственной отсталости в технологиях и организа-
ции производства. В сознании специалистов укоренялась 
идея о глобализации мировой экономики, где доступны 
технологии вне зависимости от их первоначального распо-
ложения на карте планеты. Да, некоторые части мира за-
крылись, но остальные по-прежнему доступны. Во многом 
дело даже не в том, является ли человек, принимающий 
стратегические решения, консерватором, реформатором 
или революционером, вопрос в том, верит ли он в то, что 
его предприятие способно быть лучшим, верит ли он, что 
отечественный поставщик так же может быть лучше?

Путь развития за счет собственных средств оказался бо-
лее верным и главное реальным. Но и на этой дороге под-
жидают несколько очень неприятных подводных камней. 
Во-первых, нужна постоянная работа и стабильная прода-
жа продуктов труда компании. Во-вторых, любая продук-
ция имеет жизненный цикл, который может закончиться 
гораздо раньше, чем компания доведет с помощью соб-
ственных инвестиций качество и стоимость до наилучших 
значений. Даже самый патриотичный покупатель не всегда 
готов ждать долго новый отечественный продукт. В-тре-
тьих, закрытая система производственных кооперацион-
ных цепочек очень подвержена кризису доверия, который 
заключается в том, что если кто-то в цепочке не платит 
за свои покупки, то вся цепь останавливает производство 
продукции. Независимое развитие предприятий как час-

тей общей экономики страны возможно при на-
личии в системе главной движущей силы — де-
нежной массы.

Опыт 90-х показывает, что тот кризис был 
преодолен не только за счет выстраивания вер-
тикали власти и повышенной цены на миро-
вом рынке на энергоресурсы, но в немалой сте-
пени и за счет доверия к поставщику. Именно 
тогда ведущие экономисты страны говорили: 

Рис. 1. Разработки ООО «АВТОГЕНМАШ»
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«Если доверяете поставщику — делайте предоплату не ме-
нее 90 %, если нет денежного ресурса на покупку товара, 
не подписывайте договора в надежде, что вам проплатит 
ваш должник или ваш будущий покупатель!» Этот простой 
принцип помог многим предприятиям преодолеть кризис 
доверия и обеспечил эффективное развитие как произ-
водителей, так и потребителей отечественных товаров и 
услуг.

Нас уже не удивляют белорусские мидии или красная 
рыба, македонские яблоки в упаковке с польскими надпи-
сями. Отреагировали на эмбарго и санкции и в промыш-
ленности. На рынке промышленных товаров наблюдается 
всплеск активности компаний, предлагающих заменители 
с неизвестным, но отечественно-импортным происхожде-
нием. В сложной технической продукции по причине отсут-
ствия отечественных комплектующих возникло естествен-
ное удорожание примерно на 25–30 % от докризисных 
цен. При этом большинство потребителей считает такое 
повышение цен необоснованным для чужой продукции, 
но лояльно относится к такому же изменению цены на свои 
продукты труда. Рынок постепенно привыкает к новым це-
нам, но недостаточно быстро.

Технологически импортозамещение можно разделить 
на несколько типов:

• копирование импортных аналогов на своей террито-
рии с максимальным приближением по характеристикам 
к оригиналу. В процессе создания копий происходит ос-
воение новых технологий и материалов. Результативность 
такого пути наглядно продемонстрировали Китай, Индия, 
Бразилия;

• создание и вывод на рынок инновационных продук-
тов, превосходящих существующие импортные аналоги. 
Подобными продуктами всегда была знаменита русская 
инженерная школа: просто, дешево, эффективно. Именно 
такое импортозамещение и хотелось бы иметь в идеале;

• замена одних импортных аналогов из запрещенно-
го списка на другие из разрешенного списка. Причем при 
этом трудно отказать соблазну получить импортный про-
дукт извне, а внутри страны выдать его за отечественный.

Все вышеуказанные пути импортозамещения давно су-
ществуют и работают в России. Большинство тех, кого мож-
но назвать покупателями, прекрасно осведомлены о том, 
с каким именно типом продукции они сталкиваются при 
выборе в своих инвестиционных проектах. Основываясь 
на многолетнем опыте и зная точно, какой именно продукт 
предпочтет заказчик, в стратегическом плане нашей компа-
нии появились следующие векторы развития, которые на-
ходятся на первом месте (рис. 1):

• отечественное на 100 % УЧПУ (устройство числового 
программного управления);

• отечественный на 100 % аппарат плазменной резки;
• отечественный на 100 % плазмотрон;
• отечественный на 100 % цифровой координатный сер-

воусилитель.
По нашему мнению Россию ждет великое возрождение 

на базе исторически выверенных ценностей справедли-
вости и добра. Эти ценности должны стать локомотивом 
намеченного руководством страны отечественного техно-
логического перевооружения промышленности на базе 
нового технологического уклада. Это вопрос ВЕРЫ: во что 
и кому верит конкретный человек, перед которым постав-
лена задача создать лучшее будущее для себя, своих детей 
и своего Отечества. Готовы ли мы все поверить друг в дру-
га, как это было не раз в нашей истории в трудные времена?

Директор ООО «АВТОГЕНМАШ» 

Владимир Александрович Кольченко 

www.autogenmash.ru 

(4822) 32–86–33, 32–86–44 
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25-Й TIMTOS

Юбилейная выставка станкостроения и технологий 
машиностроения TIMTOS, которая прошла с 3 по 8 марта 
2015 года в Тайбэе, показала увеличение спроса на продук-
цию тайваньской станкостроительной промышленности как 
на внутреннем, так и на внешнем рынке. Это мероприятие 
проводится каждые два года. Его организаторами являют-
ся Совет по развитию внешней торговли Тайваня (TAITRA) 
и Тайваньская ассоциация станкостроительной промыш-
ленности (TAMI). В этом году в выставке приняли участие 
более тысячи компаний, из которых 260 зарубежных про-
изводителей из 18 стран. Хочется отметить дебют экспо-
зиции продукции для автоматизации, что подтверждает — 
TIMTOS идет в ногу с глобальным трендом «Industry 4.0».

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ 

Шестидневное мероприятие привлекло 47 033 посе-
тителей, интересующихся развитием станкостроения Тай-
ваня. Из них 7130 зарубежных посетителей, что составляет 
прирост 8,3 % по сравнению с 2013 годом. В рамках дело-
вой программы были проведены тридцать тематических 
мероприятий, включая форум Smart Factory Technology 
(Технология умного производства). На семинарах и конфе-
ренциях можно было познакомиться с новым поколением 
продукции CNC компании Mitsubishi; технологиями интел-
лектуального производства, тенденциями развития систем 
линейных приводов, 3-D технологией резки труб на основе 
волоконных лазеров, высокоэффективными методами об-
работки для аэрокосмической отрасли, внедрением воло-
конных лазеров, 5-осевых станков, предназначенными для 
авиационной и автомобильной промышленности. Особый 

акцент участники сделали на инновационных достижениях 
и технологиях.

ТРЕНДЫ TIMTOS 

Разработка роботов. В поисках решения по автома-
тизации многие тайваньские поставщики станков уже со-
здали у себя роботизированные подразделения, или даже 
сами трансформировались в поставщиков робототехники. 
Своих роботов на TIMTOS продемонстрировали HIWIN, 
Delta Industrial Automation. Новый высокоскоростной точ-
ный робот DRS40L типа SCARA Delta Industrial Automation 
внедрен на заводе компании для повышения производи-
тельности и снижения издержек на рабочую силу. Кроме 
того, компания представила 10 всеобъемлющих интегри-
рованных решений для станков.

Цифровое производство. С учетом последних тех-
нологических разработок, интегрированного управления 
жизненным циклом оборудования на предприятиях по-
является возможность обмена данными между группами 
инженеров и изготовителей. Цифровые инструменты дают 
возможность локальным производителям выходить на ми-
ровой рынок, повышают их конкурентоспособность. Бюро 
промышленного развития при Министерстве экономики 
Тайваня предложило трехлетний проект для ускорения ро-
ста и развития традиционных секторов промышленности 
острова. И на выставке присутствовало множество разра-
боток компаний по управлению жизненным циклом обору-
дования.

Продукция на основе собственных решений. На вы-
ставке был сделан упор на продукцию, произведенную 
на основе собственных решений. Компания SEYI, про-
изводитель штамповочных прессов, интегрирует в свои 
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станки специальные приспособления и предлагает клиен-
там комплексные решения по организации штамповочно-
го участка с применением различных средств и уровней 
автоматизации и роботизации. В том же ключе компания 
Wele Mechatronic сконцентрировалась на изготовлении 
станка с уникальной технологией, позволяющей экономить 
время. Речь идет о многоцелевом станке модели VTC1616. 
По заявлениям производителя, он на 50% эффективнее 
японских аналогов. Компания YLM, ведущая разработки 
в сегменте оборудования для автомобилестроения, пред-
ставила новую линейку гибочных станков. Особый интерес 
вызвал автоматизированный комплекс, в котором полный 
цикл изготовления детали от подачи материала до склади-
рования готового изделия, выполняет роботизированный 
манипулятор. Компания PMI обладает таким решением, 
как охлаждающая система шариковинтовых передач, ко-
торая может применяться в обрабатывающих центрах 
портального типа. Технология способна минимизировать 
тепловую деформацию и обеспечивает более точное поло-
жение. Особого внимания заслуживают высокоэффектив-
ные электродвигатели вращения шпинделя производства 
Delta Electronics.

По словам Алан Лу (Alan Lu), председателя комиссии 
по станкостроению TAMI, обесценивание японской йены 
оказало значительное влияние на тайваньских производи-
телей и дало существенный рост инвестиций в оборудова-
ние для секторов, требующих передовых технологий, на-
пример энергетики, авиастроения и космонавтики, а также 
автомобилестроения. Использование интеллектуальных 
процессов обработки и интеграция идей Industry 4.0 по-
средством сотрудничества в области науки и исследований 
занимают центральное место в тайваньском производстве. 
Участники TIMTOS демонстрировали интеллектуальные 
производственные процессы. Председатель и руководи-
тель YCM Брайен Чен (Brian Chen) считает, что его ком-
пания применяет интегрированную производственную 
модель полного цикла для изготовления лучших станков, 
от отливки, сборки и контроля до транспортировки. Компа-

ния создала отдел разработки интеллектуальной автомати-
ки для осуществления интегрирования интеллектуальных 
интерфейсов управления на свои станки. Также в выстав-
ке участвовали тайваньские компании, делающие акцент 
в своей научно-исследовательской деятельности на ключе-
вые детали оборудования, включая серводвигатели и кон-
троллеры.

Молодежь. Организаторы выставки не изменяют сво-
им традициям, и в этом году вновь пригласили на TIMTOS 
школьные и студенческие группы. Во время экскурсий 
по выставке и посещения семинаров молодежь с большим 
интересом изучала станкостроительную отрасль изнутри.

МЕЖДУНАРОДНОЕ УЧАСТИЕ 

В выставке приняли участие 717 национальных и 298 за-
рубежных участников. Основу зарубежной экспозиции со-
ставили немецкий и швейцарский павильоны. В немецком 
павильоне разместились восемь компаний, среди которых 
SCHUNK, Haimer, Weiler, BLUM и др., а также Германская 
ассоциация станкостроительных предприятий и Федераль-
ное министерство экономики и энергии. В швейцарском па-
вильоне, вместившем в себя 105 стендов, демонстрирова-
лись технологии в области фрезеровки, заточки, контурного 
сверления, электроэрозионной обработки, зубообработ-
ки. Ассоциация промышленников станков и бизнесменов 
(TİAD) из Турции представила на выставке 23 своих пред-
приятия, а также подписала меморандум о сотрудничестве 
с Советом по развитию внешней торговли Тайваня.

СТАТИСТИКА 

С учетом нестабильности мирового рынка тайваньские 
производители активно внедряют передовые технологии, 
что позволяет им конкурировать на станкостроительном 
рынке. В последнее время Тайвань набрал значительные 
позиции в производстве компонентов для станков. Стра-
на движется в направлении технологической независимо-
сти и производственного интеллекта. Отрасль уже имеет 
большой прогресс в разработке контроллеров и прочих 
ключевых деталей, например АВ и С валов для двигателей 
с прямым приводом. Технологические инновации привели 
к появлению большого количества потенциальных рынков 
конечных потребителей и вместе с тем новых возможно-
стей для развития собственной индустрии.

Конечно, станкостроение Тайваня по-прежнему стал-
кивается с конкуренцией со стороны Японии и Германии 
в сегменте более высокорентабельной продукции, а также 
Китая в сегменте лоу-прайс продукции. Чтобы добиться 
большей доли на рынке, производители из Тайваня бы-
стро приспосабливаются к изменяющемуся спросу, а также 
оперативно определяют рыночные сегменты посредством 
активных исследований и внедрения стратегии диверси-
фикации продукции.

Что касается экспорта, то общая цифра внешних заказов 
станкостроительной промышленности Тайваня в текущем 
году выросла до 3,75 млрд. долларов США, что составля-
ет рост на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. В части экспорта континентальный Китай 
занял первое место в мире с суммой 1,2 млрд. долларов 
США, что составляет 32,4% от общего объема и представ-
ляет собой рост 7,3% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. США заняли второе место с суммой 
экспорта 414 миллионов долларов США, что составля-
ет — 11,1% от объема и характеризуется ростом на уровне 
3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Далее следует Турция с ростом 15,8%, а также Герма-



ния — рост 8,9%. Нидерланды с ростом 17,9% и Россия — 8,8% увеличения 
объемов.

В импорте станкостроительной продукции в Тайвань, согласно отчетам 
за январь-декабрь 2014 г., лидирующее место занимает Япония 52,9%, рост 
составляет 18,8%. Далее идет Германия, 12,6%; затем Китай, 8,2%; Швейца-
рия, 5,4%; США, 3,7%; Южная Корея, 3,1%; Сингапур, 2,4%; Таиланд, 2,3%; 
Италия, 1,8%; Чешская Республика, 1,5% и другие страны, на которые в об-
щем приходится 6,2% от объемов импорта.

Итоги: В целом ощущение того, что выставка пройдет успешно появи-
лось с первого дня и только росло на протяжении всех шести дней работы. 
Но все же реальное количество заказов, выраженных в твердой валюте, это 
совсем другая и не всегда быстрая история. Ожидается, что будущие сдел-
ки, заключенные благодаря встречам на выставке, принесут отрасли более 
2,1 млрд. долларов США. Тайваньские экспоненты провели активные пере-
говоры с посетителями из Китая, Индии, Турции и России. И теперь с нетер-
пением ждут развития этих диалогов.

По словам руководителя Fair Friend Group, уже по итогам первого дня 
компания подняла план продаж в рамках выставки со 100 до 200 миллионов 
юаней. Толчком к этому стали заказ на 120 миллионов юаней на автоматиче-
скую производственную линию головок блока цилиндров двигателя от ки-
тайского автомобильного завода и заказ на сумму 4,5 миллионов долларов 
США от ММТ Инжиниринг — одного из самых крупных агентов в области 
специализированного оборудования в США.

Тим Чанг, генеральный директор компании KAO MING, также не скрывал 
оптимизма, когда сообщал о проведении переговоров с ключевыми произ-
водителями США и Нидерландов. По его словам, они открывают хорошие 
перспективы для компании.

Следующая выставка TIMTOS пройдет в Тайбэе 
с 7 по 12 марта 2017 года.

Журнал РИТМ был представлен на выставке на стенде своих партнеров в Тайване 

и Китае, компании WorldWide Services Ltd.
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СПРЕЙНОЕ ЛИТЬЕ — НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИИ СПРЕЙНОГО ЛИТЬЯ ПОЗВОЛЯЮТ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ ЗАГОТОВКИ НЕ ТОЛЬКО ИЗ 

ТРАДИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, НО И ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ СПЛАВОВ.

Спрейное литье (СЛ) представляет собой группу тех-
нологий, основанных на распылении расплавленного 
материала. Образующиеся капли направляются с уско-
рением и осаждаются на подложку (изложницу, форму, 
оправу). Эти технологии известны как Spray Forming или 
Spray Casting и обеспечивают высокое качество структуры 
материала. Процесс производится в одну операцию, на ко-
торой достигаются требуемая форма детали, гомогенность 
материала, отсутствие макросегрегации и полная сплош-
ность без традиционных литейных дефектов. СЛ может 
выполняться в инертной газовой среде, например в аргоне 
или в вакууме. Технологии СЛ нашли применение для на-
плавки нержавеющих сталей, изготовлении дисков и ко-
лец авиационных двигателей из никелевых суперсплавов, 
получения высококачественных заготовок из инструмен-
тальных (быстрорежущих) и подшипниковых сталей, изде-
лий из сплавов Ti — Al, Al — Ag, Al —Nd, Al — Si, Al — 5 % Li, 
Al — SiC, Al — Al2O3, катодов для нанесения покрытий ме-
тодами PVD и др. Литьем с распылением расплавленного 
металла получают безволоконные металло-матричные 
композиции. По этим технологиям получают заготовки 
из алюминиевых сплавов (Peak, Германия; Sumitomo Light 
Metals, Япония, и др.), медных сплавов (Swissmetall Boillat, 
Швейцария; Wieland, Германия), сталей, никелевых и ко-
бальтовых суперсплавов (Danish Steel, Denmark, Дания; 
Allvac SMP, Британия; General Electric, США; Howmet, Pratt 
and Whitney, США; Sandvik Steel, Швеция).

Основными преимуществами спрейного литья 
являются:

— сравнительно низкие стоимость и трудоемкость при 
высокой производительности;

— получение заготовок с выраженной химической го-
могенностью, мелкозернистой структурой и высокими ме-
ханическими свойствами материала. Сегрегация зерен от-
сутствует или незначительна;

— возможность получения заготовок из материалов, 
которые трудно или нельзя исполь-
зовать при обычных способах литья, 
в частности из интерметаллидных 
сплавов, при низких литейных свой-
ствах и др.;

— возможность получения заготовок различной формы 
плоских, цилиндрических, фасонных, трубчатых, кольце-
вых и т. д..

Подаваемый под высоким давлением нагретый инерт-
ный газ обеспечивает распыление расплавленного металла 
до частиц размером 10 …100 мкм и направление потока ка-
пель к поверхности формы или охлаждаемому коллектору, 
перемещением которого достигается управление распре-
делением материала. Современные машины спрейного ли-
тья обеспечивают фокусировку потока капель.

На рис. 1 показана типовая конструкция распылителя, 
имеющего два сопла для подачи газа. Поток газа из первич-
ного сопла под давлением 2 …4 бар движется параллель-
но струе расплава, стабилизируя ее. Из вторичного сопла 
газ подается под давлением 6 …10 бар, имеет скорость 250 
…350 м/с и воздействует на струю расплава под углом, 
приводя к ее распылению и формированию газо-метал-
лической струи с объемным соотношением газа к металлу 
1,5 …5,5. Скорость потока распыленного металла является 
одним из ключевых параметров процесса СЛ наряду с раз-
мерами капель, скоростью их охлаждения, температура-
ми распыляющего газа и подложки, долей твердых частиц 
в потоке, дистанцией напыления. В качестве распыляю-
щих газов обычно используют азот или аргон. В малых 
количествах могут использоваться добавки реактивных 
газов, обеспечивающих дисперсионное упрочнение неко-
торых металлов и сплавов. Например, добавку 0,5 …10 % 
O2 в N2 используют для оксидного упрочнения алюминие-
вых сплавов.

Базовая схема спрейного литья с газовым распылите-
лем показана на рис. 2. В рабочей камере поддерживается 
постоянное давление, а газ из нее откачивается насосной 
системой и подается для повторного использования в рас-
пылитель. Расход газа через распылитель обычно составля-
ет ~5,5 м3/мин. Процесс строится таким образом, что капли 
металла достигают подложки в полурасплавленном состо-

янии. Высокая скорость охлаждения в распыляе-
мом потоке и генерация в нем определенной доли 
твердых частиц, являющихся центрами кристалли-
зации, ведет к образованию равномерной мелко-
зернистой структуры [1] (рис. 3), определяющей 
высокие прочностные свойства получаемых заго-
товок. Производительность распыления обычно 
составляет 1 …20 кг/мин, однако с использованием 

Рис. 1. Типовая конструкция распылителя: 

1 — сопло для подачи расплава; 

2 — расплав; 3 — первичное сопло; 

4 — вторичное сопло; точка пересечения 

потоков газа.

Рис. 2. Базовая схема спрейного 

литья: 1 — расплавленный металл; 

2 — индукционная печь; 

3 — распылитель (атомизатор); 

4 — рабочая камера; 5 — форма 

(изложница); 6 — манипулятор; 

7 — охлаждаемый коллектор.

 а)    б) 

Рис. 3. Микроструктуры сплава Al-20Si-5Fe: а — спрейное 

литье; б — традиционное литье (в песчаные формы).



двух и более распылителей достигаются скорости распыле-
ния до 200 кг/мин.

Машины с газовыми распылителями используются для 
получения слитков, являющихся исходными заготовками 
для других металлургических переделов (рис. 4,5). Совре-
менное оборудование позволяет производить изделия ди-
аметром свыше 600 мм. В его конструкции распыляющие 
головки поворачиваются на 5 …10°C частотой до 25 Гц для 
отклонения распыленного потока синхронно с вращением 
формируемого изделия. Это позволяет управлять формой 
отливок и обеспечить ее повторяемость. Газовые распыли-
тели применяют для СЛ в изложницы (рис. 2, 6, 7) с полу-
чением точных сложнопрофильных изделий, например для 
штамповой и литьевой оснастки.

Спрейным литьем с вальцеванием переносимого струей 
материала получают листовые заготовки (рис. 8). 

Перспективны технологии СЛ для получения трубчатых 
и дисковых заготовок, других подобных изделий, которые 
могут быть выполнены напылением металлов и сплавов 

Рис. 4. Схема получения слитка: 1 — плавильная печь; 2 — распы-

лители; 3 — рабочая камера; 4 — слиток; 5 — выход газа; 6 — зона 

формирования слитка.

Рис. 5. Слитки из никелевого сплава IN718 и алюминиевого сплава 

системы Al-Mg-Li.

Рис. 6. Схема спрейного литья: 1 — расплавляемый стержень; 2 — 

расплав; 3 — сопло; 4 — отливка; 5 — керамическая или графитовая 

форма. 6 — манипулятор.
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на вращающиеся оправы. Сложные фасонные заготовки 
получают на оборудовании, оснащенном устройствами 
ЧПУ, которые управляют, например 5-тикоординатным ма-
нипулятором, обеспечивающим необходимые движения 
распыляющей головки относительно формы (рис. 9, 10). 
Современное технологическое оборудование обеспечива-
ет производительность литья 50…200 кг/мин.

Одной из разновидностей спрейного литья является 
центробежное спрейное литье, схема которого приве-
дена на рис. 11. По этой схеме струя расплава, падающая 
на вращающийся с частотой более 20 000 об/мин диск (ча-
шу) распыляется за счет центробежных сил и ускоренные 
расплавленные капли переносятся к кольцевой поверх-
ности формы. Размеры капель составляют 20…1000 мкм. 
Управление вертикальным перемещением обеспечивает 
равномерность осаждения металла или заданный закон 
осаждения для получения требуемой формы и размера 
внутренней поверхности заготовки. Поскольку для распы-
ления и переноса металла не требуется использование га-
за, процесс может выполняться в вакууме, что способствует 

Рис. 7. Сложнопрофильные отливки полученные СЛ на керамические 

формы.

Рис. 8. Схема получения спрейным литьем листового материала: 

1 — расплавляемый стержень; 2 — расплав; 3 — сопло; 

4 — формуемый лист; 5 — рабочие валки; 6 — поддерживающие 

ролики.

Рис. 9. Спрейное литье трубчатой заготовки (слева) и детали сложной 

формы (справа) 1 — индукционная печь; 2 — распылитель; 

3 — индуктор предварительного подогрева; 4 — оправа; 

5 — охлаждаемая камера; 6 — отвод газа; 7 — трубчатая отливка.

Рис. 10. Заготовки и изделия получаемые СЛ на вращающиеся 

оправы: профильная заготовка из никелевого сплава IN718, 

стальные изделия диаметром 400 мм полученные из заготовок СЛ.

Рис. 11. Схема центробежного 

спрейного литья: 

1 — индукционная печь; 

2 — сопло; 3 — форма; 

4 — оправа; 5 — охлаждаемая 

камера; 6 — отвод газа; 

7 — трубчатая отливка. 

Кольцевая заготовка 

из никелевого сплава, 

полученная по технологии 

центробежного спрейного 

литья.

повышению качества материала заготовки. Это особенно 
важно при использовании титановых и некоторых других 
активных металлов, способных в значительных количе-
ствах растворять кислород и другие газы, снижающие ме-
ханические свойства. По этой технологии можно получать 
заготовки дисков. В частности, в исследовательском цен-
тре NAVY по этой технологии получают диски с наружным 
диаметром 1100 мм и внутренним диаметром 700 мм. Эта 
технология считается весьма перспективной для получения 
заготовок кольцевых деталей газотурбинных двигателей.

К недостаткам СЛ можно отнести следующее:
• до ~30 % материала может разбрызгиваться не попа-

дая в заготовку или отскакивать от нее. Следует отметить, 
что этот материал может в дальнейшем быть использован 
как порошковый, после соответствующей сортировки или 
повторно в процессе СЛ;

• сложность управления процессом, который характе-
ризуется множеством взаимосвязанных параметров, таких 
как температура расплава, вытекающего из печи, давле-
ние, расход и скорость распыляющего газа, расстояние 
от сопла до подложки, условия охлажления распыленного 
материала при полете и на подложке и др. Этот недостаток 
частично компенсируется применением датчиков контроля 
перечисленных величин с использованием обратных свя-
зей и адаптивных систем управления;

• пористость получаемых заготовок. Типичные ее зна-
чения составляют 1 …2 % в зависимости от материала и па-
раметров процесса. Это иногда вынуждает использовать 
дополнительныю обработку полученных отливок мето-
дами обработки давлением или горячим изостатическим 
прессованием. Например, детали роторов газовых турбин 
для обеспечения усталостной прочности должны иметь ну-
левую пористость.
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На рис. 12 приведены обобщенные данные об отно-
сительной пористости заготовок получаемых спрейным 
литьем [2].

Для повышения качества материала в технологиях СЛ 
применяют системы, обеспечивающие его очистку, в част-
ности электрошлаковый переплав.

В нашей стране технологиям спрейного литья до насто-
ящего времени не уделяется должного внимания. В то же 
время с их использованием могут быть получены не толь-
ко качественные заготовки из традиционных материалов, 
но и специальных сплавов, которые невозможно или слож-
но получить традиционными технологическими спосо-
бами.

Представляют интерес результаты новых исследований 
в области спрейного литья, направленные на получение 
многослойных композиционных материалов [3], функцио-
нально-градиентных материалов, металломатричных ком-
позиционных материалов, без которых невозможно созда-
ние техники новых поколений.

А. Г. Бойцов, В. Б. Дудаков 

ОАО «ВНИИАЛМАЗ» 
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Рис. 12. Относительная плотность заготовок полученных спрейным 

литьем.
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НОВЕЙШИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 

РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

ДЛЯ РОССИИ

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2015 DMG MORI ПОДТВЕРДИТ СВОЮ ИННОВАЦИОННУЮ 

МОЩЬ, ПРОДЕМОНСТРИРОВАВ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ, ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЛЮБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ.

Металлообработка является наиболее масштабной 

выставкой в отрасли и ориентируется в первую очередь 

на развитие российского станкостроения. В рамках вы-

ставки, которая пройдет в Москве с 25 по 29 мая 2015 года, 

DMG MORI продемонстрирует посетителям высокотехно-

логичные и инновационные продукты, которые подходят 

для решения любых производственных задач (павильон 2.2, 

стенд 22 А01). На общей площади более 800 кв. м будут 

представлены 16 высокотехнологичных станков, 10 из ко-

торых выполнены в новом дизайне DMG MORI и оборудо-

ваны CELOS® – платформой для реализации процесса 

от идеи к готовому продукту. Также на стенде будут про-

демонстрированы 7 российских премьер и станки серии 

ECOLINE, произведенные в России и для России. В рамках 

мероприятия посетители также смогут ознакомиться с ин-

новационными программными решениями и продуктами от 

DMG MORI LifeCycle Services и получить информацию 

о новейших высокотехнологичных решениях в области 

автоматизации от экспертов из DMG MORI Systems.

CELOS® — ОТ ИДЕИ К ГОТОВОМУ ПРОДУКТУ 

Все современные высокотехнологичные станки 
DMG MORI оборудованы CELOS®. Данная панель управле-
ния, подобно смартфону, является легкой и интуитивно по-
нятной. При помощи уникального 21,5" сенсорного дисплея 
с технологией Multi-Touch приложения CELOS® APPs позво-
ляют осуществлять полное управление, документирование 
и визуализацию заданий, процессов и характеристик стан-
ка. Новейшая версия CELOS®, включающая теперь 16 при-
ложений, доступна с апреля 2015 г. Новой является также 
версия CELOS® для ПК. С ее помощью клиенты оптимально 
планируют свои производственные и технологические 
процессы в режиме подготовки производства и управ-
ляют ими.

CELOS® уникальным образом объединяет станок 
и вышестоящие структуры предприятия, создавая основу 

для полностью оцифрованного безбумажного производ-
ства. Благодаря непосредственной связи инфраструктур 
ERP/PPS и PDM при помощи CELOS® получение готового 
изделия ускоряется на 30%. Благодаря CELOS® DMG MORI 
устанавливает новые стандарты и отвечает требованиям 
программы Industry 4.0.

7 РОССИЙСКИХ ПРЕМЬЕР — 

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО 

Впервые в России DMG MORI представит 4 новейшие 
актуальные модели станков для токарной технологии: уни-
версальный токарный станок NLX 1500Y/500, токарный ав-
томат SPRINT 20|5, а также комплексные токарно-фрезер-
ные центры CTX beta 800 TC и NTX 1000 второго поколения, 
оборудованные системой автоматизации KUKA. В области 
фрезерной обработки российский рынок пополнился та-
кими новинками, как универсальный фрезерный станок 
DMU 60 eVo и горизонтальный станок с линейным приво-
дом DMC 60 H linear. Седьмая российская премьера — тех-
нология аддитивного производства — LASERTEC 65 3D —
комплексное решение от DMG MORI, позволяющее объе-
динить лазерное наплавление и фрезерование — аддитив-
ные технологии и высокое качество обработки.

Пять из семи российских премьер оборудованы рево-
люционной системой управления CELOS®, облегчающей 
и ускоряющей процесс производства от идеи к готовому 
продукту. Все станки разработаны DMG MORI в соответ-
ствии с производственными стандартами, отвечают всем 
требованиям клиента с точки зрения удобства использова-
ния, а также выполнены в дизайне DMG MORI.
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СЕРИЯ ECOLINE — ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

И ДЛЯ РОССИИ 

DMG MORI становится ближе к российским заказчикам 
благодаря станкам серии ECOLINE, производящимся на но-
вой площадке в Ульяновске. ООО «Ульяновский станко-
строительный завод» — самый современный завод среди 
прочих в группе ECOLINE и является членом Российской ас-
социации производителей станкоинструментальной про-
дукции «Станкоинструмент» с 17 июля 2014 года. 

С финальной частью инвестиций DMG MORI отстра-
ивает в текущем году цех механической обработки для 
увеличения доли локализации производства компонен-
тов. Общая производственная площадь завода состав-
ляет 12 430 кв. м, сборочный цех площадью 3 300 кв. м. 
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» гарантиру-
ет быструю доставку, сокращение транспортных расходов 
и оперативную поддержку техническими специалиста-
ми. Более того, у российских заказчиков появилась воз-
можность избежать таможенных пошлин, а также совер-
шать оплату в рублях, что предотвращает риски валютных 
потерь.

«Металлообработка-2015» — отличная 
возможность продемонстрировать новей-
шие разработки в области станкостроения. 
В рамках выставки будут представлены 
станки, произведенные в России: токарный 
станок ecoTurn 310 и фрезерные станки 
ecoMill 50, ecoMill 635 V, ecoMill 1035 V.

DMG MORI Systems — 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

В век Industry 4.0 значение автоматиза-
ции производственных процессов быстро 
возрастает. В то же время соединение вир-
туального и реального производственных 
миров требует обеспечения постоянной 
связи между оборудованием, система-
ми и компонентами. Благодаря подходу, 

всесторонне охватывающему сферы технологий, станков, 
автоматику и периферийное оборудование, создание про-
ектов под ключ венчает технологию автоматизации и си-
стемотехнику. DMG MORI Systems предлагает целый спектр 
услуг от одного поставщика в области технологии, обра-
батывающего оборудования и решений по автоматизации 
для серийного и массового производства.

Разнообразие предлагаемых услуг в сфере технологий 
и автоматизации производства основано на уникальном 
опыте DMG MORI совместно с DMG MORI Systems GmbH.

DMG MORI Россия

109052, Москва, ул. Новохохловская, 23 стр. 1

Тел. +7 495 225 49 60 

Факс +7 495 225 49 61

info@dmgmori.com

 www.dmgmori.com 
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ООО «ТРОИЦКСТАНКОПРОМ»

ООО «ТроицкСтанкоПром» пред-
лагает на рынке металлообрабатыва-
ющего оборудования широкую гамму 
электроэрозионных станков различ-
ного назначения: 

— копировально-прошивочные; 
— проволочно-вырезные; 
— супердрели; 
— станки для обработки микроот-

верстий; 
— специальные станки.
Важным направлением деятель-

ности предприятия является проек-
тирование и производство совместно 
с нашими партнерами электроэрози-
онного оборудования и разработка 
технологий электроэрозионной обра-
ботки под конкретные детали заказ-
чиков. Мы выполняем пуско-нала-
дочные работы, проводим гаран-
тийное и послегарантийное обслу-
живание станков, обучаем персонал 
заказчика работе на электроэрозион-
ных станках. 

Наше предприятие также зани-
мается поставкой запасных частей, 
оснастки, расходных материалов, ра-
бочих жидкостей для электроэрози-
онных станков. 

В настоящее время имеется воз-
можность большого выбора электро-
эрозионных станков на российском 
рынке металлообрабатывающего 
оборудования. Для обработки слож-
ных, многоместных пресс-форм 
и штампов целесообразно выбрать 
электроэрозионный станок с число-
вым программным управлением, 
оснащенный механизмом автомати-
ческой смены инструмента, который 

позволяет вести обработку детали 
в автоматическом режиме, продол-
жительное время, без участия опера-
тора. При обработке более простых 
деталей мы рекомендуем выбрать 
электроэрозионный станок с про-
граммным управлением по коорди-
нате Z. 

Перемещение по осям X, Y произ-
водится при помощи маховиков, ось 
Z станка управляется компьютером, 
оператор может подготовить про-
грамму обработки детали до начала 
работы на станке. После загрузки про-
граммы обработки обработка по оси 
Z будет производиться автоматиче-
ски, согласно введенной программе. 
Все данные программы сохраняются 
в памяти компьютера и могут быть 
использованы в дальнейшем. Станки 
могут комплектоваться различными 
универсальными приспособлениями 
(ось С, орбитальная головка, элек-
трододержатель, магнитная плита 
и т. д.), позволяющими значительно 
расширить технологические возмож-
ности станка, повысить точность об-
работки, сократить вспомогательное 
время, затрачиваемое на установку, 
выверку детали и электрода-инстру-
мента. 

Электроэрозионная обработка 
широко применяется в инструмен-
тальной, машиностроительной, авиа-
ционной, приборостроительной и др. 
отраслях промышленности. Электро-
эрозионные станки предназначены 
для обработки фасонных полостей 
и отверстий в инструментальных 
и нержавеющих сталях, жаропрочных 
и твердых сплавов, титана, магнитных 

сплавов и др. токопроводящих мате-
риалов любой твердости и вязкости. 
Условием стабильного и производи-
тельного процесса является равно-
мерное распределение электриче-
ских разрядов по обрабатываемой 
поверхности. Однако при затрудне-
нии эвакуации продуктов эрозии это 
условие обычно нарушается, и мо-
гут возникать аномальные дуговые 
разряды, приводящие к появлению 
прижегов на обрабатываемой детали 
и электроде-инструменте, что в свою 
очередь приводит к снижению про-
изводительности обработки и высо-
кой шероховатости обрабатываемой 
детали. 

Поэтому защита от аномальных 
дуговых разрядов является актуаль-
ной задачей управления процессом 
электроэрозионной обработки. Для 
решения этой задачи целесообразно 
использовать устройство для повы-
шения эффективности электроэрози-
онной обработки Anti-Arc. Устройство 
исключает возможность образования 
паразитных импульсов, делая про-
цесс электроэрозионной обработки 
более экономичным, безопасным 
и стабильным. Устройство Anti-Arc 
не требует участия оператора, т. к. аб-
солютно автоматизировано. 

Подробно о поставляемом элек-
троэрозионном оборудовании можно 
ознакомиться на нашем сайте: 

www.stankitsp.com

ООО «ТроицкСтанкоПром»
тел./факс 8 (35163) 7-33-76,

e-mail: tsp.174@yandex.ru 
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JUNKER ПРИОБРЕЛ КОНТРОЛЬНЫЙ 

ПАКЕТ БРАЗИЛЬСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ
Группа JUNKER укрепляется: сейчас в ее состав входит 

бразильский производитель шлифовальных станков фир-
ма ZEMA. Она была основана в 1953 году, насчитывает 
более 80 сотрудников и выпускает шлифовальные станки 
с ЧПУ с обычными шлифовальными кругами, до сих пор 
в основном для бразильского рынка. С принятием в свой 
состав фирмы ZEMA группа JUNKER расширят свою ком-
петентность как поставщика комплексных решений в обла-
сти шлифования: сейчас заказчики получают из одних рук 
шлифовальные станки с рабочими кругами на основе КНБ, 
станки с рабочими кругами на основе корунда и воздуш-
ные фильтры.

Станки JUNKER рассчитаны, главным образом, на ис-
пользование кругов на основе КНБ. Для расширения ассор-
тимента продукции группа JUNKER приобрела контроль-
ный пакет акций (более 75%) фирмы ZEMA, поскольку 
данное предприятие располагает тщательно проработан-
ными решениями задач шлифования с использованием 
корунда, например в области обработки фланцев и цапф 
коленчатых и карданных валов или валов редукторов и тур-
бин. Управляющий группы JUNKER Рохус Майер доволен 
перераспределением производства: «Сейчас мы можем 
удовлетворить любые запросы заказчиков, открыть для 

себя новые рынки и поставлять комбинированные произ-
водственные линии (КНБ, корунд)».

В Бразилии фирма ZEMA поставляет станки таким игро-
кам глобального рынка, как Bosch, ThyssenKrupp и Fiat. 
Для продажи своих шлифовальных станков по всему миру 
бразильское предприятие выбрало правильного партнера: 
группа JUNKER с головным офисом в Нордрахе (Германия) 
располагает развитой сетью филиалов по продажам и сер-
вису, которая постоянно расширяется.

JUNKER представляет на выставке «Металлообра-
ботка-2015» универсальный станок.

С 25 по 29 мая группа JUNKER представляет на выстав-
ке «Металлообработка-2015» свои шлифовальные стан-
ки и фильтровальные установки. На выставочном стенде 
2.2.С02 можно ознакомиться со станком Lean Selection 
allround для наружного и внутреннего круглого шлифова-
ния. Непосредственно на станке будет продемонстриро-
вано шлифование сложной детали. Кроме того, на станке 
с масляным охлаждением установлен фильтр фирмы LTA 
Lufttechnik GmbH, который отделяет масло и очищает отра-
ботанный воздух.

Предприятия металлообрабатывающей отрасли, кото-
рые производят обработку самых разных деталей, в востор-
ге от станка Lean Selection allround. Благодаря поворотной 
шлифовальной бабке, на которой может быть установлено 
до трех высокоскоростных шпинделей, охватывается ши-
рокий спектр применений: на нем производится наружное 
и внутреннее круглое шлифование, дополнительно реали-
зован метод косого врезного шлифования. Все это делает 
станок настоящим универсалом: можно обрабатывать ци-
линдрические поверхности, наружную и внутреннюю резь-
бу, конусы, радиусы и плоские заплечики. Максимальная 
длина шлифования составляет 800 мм, максимальный ди-
аметр 390 мм.

Филиал акционерного общества

  «Эрвин Юнкер Гриндинг Текнолоджи а.с.»

Проспект Толбухина, д. 17/65  

150000, г. Ярославль, Российская Федерация 

Тел. +7 (4852) 20 61 21,  info@junker-russia.ru

  www.junker-russia.ru

Эстефано Селикс (директор по производству фирмы ZEMA), Рохус 

Майер (управляющий группы JUNKER) и Оснир Карлтон (директор 

по развитию фирмы ZEMA) рады предстоящему сотрудничеству.

На станке Lean Selection allround можно выполнять шлифование 

шестигранника из монолитной заготовки.
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TOOL MANAGEMENT — комплексное решение для высокоэффективного 

управления инструментальным хозяйством 

Инструментообеспечение или инструментооборот — 
один самых главных процессов предприятия. Сюда входит 
разработка технологии производства, подбор необходи-
мого инструмента, поиск его поставщиков, настройка и ре-
монт инструмента, сбор и обработка данных и так далее. 
Многие зарубежные предприятия уже давно передали 
функцию инструментообеспечения сторонним компаниям, 
воспользовавшись эффективной системой инструменто-
обеспечения Tool Management. Россий-
ские предприятия, несмотря на наличие 
всех условий для реализации такого 
подхода, пока слабо используют воз-
можности современного управления ин-
струментальным хозяйством.

По данным TDM System и CTMS, вне-
дрение систем инструментообеспечения 
на предприятиях России позволит:

• сэкономить материальные ресурсы;
• на 15% снизить время простоев 

по причине отсутствия инструмента;
• на 30% снизить время на заказ и доставку инструмента;
• на 50% снизить время на подбор инструментов;
• получить контроль над инструментом в режиме онлайн;
• оптимизировать производственные процессы.

Они могут быть внедрены практически везде — 

от небольшого завода до градообразующего предприятия. 
Кроме того, инструментообеспечение может быть отдано 
на аутсорсинг полностью или частично.

Компания «Техтрейд» готова взять на себя управление 
инструментообеспечением предприятия с целью оптими-
зации производственных затрат и достижения максималь-
ного экономического эффекта. Специалистами компании 
разработаны три пакета систем инструментообеспечения: 

«Стандарт», «Суперсклад» и «Умные рас-
ходы».

Tool Management уже внедрили такие 
серьезные промышленные предприятия 
России, как УОМЗ (Екатеринбург), ПВО 
«Алмаз-Антей» (Нижний Новгород), 
«Пумори-Энергия» (Екатеринбург), УКБ-
ТМ (Нижний Тагил) и другие.

Подробнее с концепцией систе-
мы инструментообеспечения можно 
будет ознакомиться на стенде компа-

нии «Техтрейд» на выставке «Металлообработка–2015» 
с 25 по 29 мая в ЦВК «Экспоцентр».

До 1 августа 2015 года действуют специальные условия 
на внедрение системы инструментообеспечения.

ООО «Техтрейд» 

(343) 365-86-60, ttmarket@pumori.ru, www.techtrade.su 

НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР CMS INDUSTRIES

Итальянская компания CMS SpA была основана в 1969 го-

ду, и на сегодняшний день ее годовой оборот достигает 

100 миллионов евро, она имеет четыре дочерние компании 

и широкую сеть продаж по всему миру.

Оборудование, производимое CMS Industries – это обра-

батывающие центры с ЧПУ, машины для термовакуумфор-

мовки, системы гидроабразивной 

резки. Компания предлагает ряд 

решений для производства, вклю-

чая: авиационно-космическую про-

мышленность, военную промыш-

ленность, судостроение, энергети-

ку, строительство, обработку кам-

ня, стекла, дерева и многих других 

материалов.

Компания C. M. S. SpA разрабо-
тала проект по созданию нового 
производственного центра на тер-
ритории промышленной зоны Дзоньо (Италия) и тем са-
мым объединили все направления деятельности компании 
под одной крышей. Реализация данного проекта позволи-
ла оптимизировать производственные процессы и выйти 
на новый уровень отношений с клиентами.

Центр объединил всю деятельность по проектировке 
и монтажу готовых изделий: здесь работают технические 

специалисты, технологи, приемщики, испытатели, ком-
мерческий персонал, а также сюда будут осуществлять-
ся визиты заказчиков во время их посещения компании 
CMS, то есть компания станет похожа на индустриальный 
шоурум.

Пьетро Ачети, президент C. M. S. SpA подчеркивает: 
«В кризисное время, когда царит 
неуверенность и неопределен-
ность, наша компания выбра-
ла путь развития и инвестиций, 
потому что мы верим в будущее 
и заботимся о наших сотруд-
никах».

Оборудование CMS Industries 

будет представлено на стенде 

российского партнера компа-

нии – ООО «Пумори-северо-запад» 

на выставке «Металлообработ-

ка-2015», которая пройдет с 25 по 29 мая 2015 года в Мо-

скве в «Экспоцентре» на Красной Пресне (павильон № 3, 

стенд 3D60).
ООО «Пумори-северо-запад» 

192019, Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп. 2, лит. А 

Тел/факс: +7 (812) 622 05 46, +7 (812) 622 05 47 

Е-mail: marketing@pumorinw.ru, www.pumorinw.ru 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ: ПОЧЕМУ СО СТОРОНЫ ЛУЧШЕ ВИДНО

Одним это помогло сохранить производство, другим — 
увеличить выпуск продукции. Задачи могут быть самые 
разные. Объединяет их одно: решение каждой из них начи-
нается с проведения технологического аудита. Чего ждать 
заказчикам от внешних консультантов, почему во внешнем 
аудите больше объективности — об этом рассказал Сергей 
Дыбля, начальник отдела инжиниринговых проектов «Пу-
мори-инжиниринг инвест».

Насколько у предприятий сформирована потребность 
в аудите?

Предприятия заинтересованы в повышении эффектив-
ности производства. Для этого необходимо обновлять обо-
рудование, технологии. Если в начале 2000-х можно бы-
ло наблюдать картину, как руководство завода держится 
за старые станки, чтобы обеспечить людей работой, то сей-
час таких случаев нет. Все думают об эффективности.
Для решения каких задач требуется аудит?

Это модернизация имеющихся мощностей, техпере-
вооружение всего производства, проекты по внедрению 

технологии изготовления новых деталей. Многие заказчи-
ки хотят внедрить новые технологии, системы автоматиза-
ции, которые позволяют оптимизировать затраты.
Какие реализованные проекты есть в портфеле 
«Пумори-инжиниринг инвест»?

На дизель-моторном заводе провели аудит для раз-
работки технологической части бизнес-плана по проек-
ту техперевооружения выпуска дизелей для тепловозов. 
В результате сохранили производство продукции. На ме-
таллургическом заводе проектировали новый цех по про-
изводству и восстановлению штампов ж/д колес. Раньше 
завод производил их на условиях аутсорсинга, порядка 
2500 штук в год. Стояла задача: в существующем помеще-
нии старого цеха разместить новое производство с нуля. 
Мы исследовали всё вплоть до прочности стен и кровли 
на соответствие требованиям ГОСТов. В итоге в старые сте-
ны спроектировали новый цех и запустили производство, 
что позволило отказаться от аутсорсинга.
В чем преимущества внешнего аудита?

Штатные технологи погружены в ежедневную работу, 
у них нет возможности узнавать о новых технологиях, по-
сещать выставки. К тому же, они не всегда в полном объ-
еме обладают нужными компетенциями. В свете активного 
развития технологий металлообработка требует примене-
ния лазерной резки, сварки и т. д. Также штатные технологи 
зачастую не знакомы с экономикой техпроцессов. Во внеш-
нем аудите больше объективности.

ООО «Пумори-инжиниринг инвест» 

Тел.: +7 (495) 228-64-63, +7 (343) 365-86-61 

pin@pumori.ru, www.pumori-invest.ru 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В декабре 2013 года «Урал-инструмент-Пумори» под-
писало с компанией AMS соглашение о начале реализации 
совместного проекта по сборке, а в будущем и производ-
ству фрезерных обрабатывающих центров с ЧПУ на терри-
тории Пермского края.

AMS входит в состав крупнейшей индийской станко-
строительной корпорации ACE Micromatic Group и являет-
ся крупнейшим в Индии производителем горизонтальных 
и вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ. Обору-
дование компании поставляется как на внутренний рынок, 
так и на экспорт. 

В 2014 году в России была осуществлена первая сбор-
ка обрабатывающего центра, который получил название 
«Центр УиП ВФ-400». Для его изготовления компанией 
AMS был поставлен каркас станка, остальные необходимые 
узлы были изготовлены на предприятиях Пермского края 
или же (как, например система ЧПУ Siemens) закуплены 
на территории России. Высокие требования к качеству при-
вели к необходимости тщательно подойти к выбору изгото-
вителя и поставщиков. Важна была не только качественно 

выполненная геомет-
рия в строгом соот-
ветствии с чертежами, 
но и внешний вид. Ста-
нок, изготовленный 
ООО «Урал-инстру-
мент-Пумори», про-
шёл все необходимые 
испытания, что под-
тверждается сертифи-
катом соответствия РФ. 

Организация про-
изводства в России с
и с п о л ь з о в а н и е м 
комплектующих российского производства позволила 
уменьшить себестоимость станка, таким образом созда-
вая конкуренцию импортному оборудованию. В 2015 году 
запланировано изготовление обрабатывающего центра 
с ЧПУ — «Центр УиП ВФ-450/1000», а также других моде-
лей общим количеством не менее 20 штук. В перспективе — 
создание в Перми сборочного центра.

Реализация данного проекта способствует освоению 
зарубежных и отечественных технологий, повышению ква-
лификации работников и в конечном итоге служит делу 
возрождения отечественного станкостроения. Проект под-
разумевает создание новых рабочих мест в Пермском крае 
и размещение заказов на комплектующие у местных про-
изводителей.

ООО «Урал-инструмент-Пумори» 

614107, г. Пермь, ул. Инженерная, 14 

+7 (342) 265 92 74, info@uipumori.ru 

УиП ВФ400 УиП ВФ-450/1000

Размер стола 800х400 мм 1000х450 мм

Мощность шпинделя 10,5/7 кВт 11/7,5 кВт

Тип хвостовика инструмента ВТ-40 ВТ-40 

Частота вращения шпинделя 6000 об/мин 8000 об/мин

Система ЧПУ Siemens 828 D Siemens 828 D

Базовый вес 4 600 кг 5 400 кг

Характеристики центров
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Тел: +7 495 644-37-44
mepsaws.ru / mepsaws.it   

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ 
И ДИСКОВЫЕ СТАНКИ 

ДЛЯ МЕТАЛЛА

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО MEP SPA В РОССИИ  
127287, Москва, Петровско-Разумовский проезд, д. 15, офис 15
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AMOB S.A. ПРЕТЕНДУЕТ НА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО 

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОФИЛЕГИБОЧНЫХ 

И ТРУБОГИБОЧНЫХ СТАНКОВ

ПРОИЗВОДСТВО 

В последнее время производители промышленного 
оборудования из западных стран Европы набирают все 
большую популярность, завоевывая доверие покупателей 
по всему миру благодаря отменному европейскому ка-
честву, конкурентоспособным ценам и высокому уровню 
сервиса. AMOB — один из ярких примеров грандиозного 
роста компании, родившейся в Португалии и за 55 лет сво-
его существования ставшей крупным интернациональным 
холдингом с заводами в Испании, Португалии, Бразилии 
и более чем 69 представительствами во всех странах мира.

Что такое AMOB сегодня? Это современное производ-
ство на 24000 м2 в г. Лоуро в Португалии и 140 сотрудников 
производства и сервиса. AMOB самостоятельно обеспечи-
вает изготовление станин, валов, механических деталей 
станков и оснастки с помощью обрабатывающих центров 
с возможностью обработки деталей до 24 метров в длину 
и современных пятикоординатных обрабатывающих цен-
тров с ЧПУ от ведущих мировых производителей, а также 
в собственном цеху термообработки.

Собственное производство дает компании возмож-
ность добиваться непревзойденного качества выпускаемо-
го оборудования, уменьшать сроки изготовления, а также 
предлагать наиболее выгодную стоимость для своих заказ-
чиков.

ПРОДУКЦИЯ 

Основной упор компании AMOB — это изготовление 
оборудования для гибки труб и проката.

AMOB предлагает дорновые станки для гибки труб, на-
чиная от простых полуавтоматических трубогибочных стан-
ков для использования в производстве мебели, строитель-
ных конструкций, деталей интерьера, и т.д. и заканчивая 
многоуровневыми полностью электрическими трубогибоч-
ными станками с ЧПУ управлением для гибки гидравли-
ческих трубок, труб для автомобильной промышленности 
и авиации.

Отдельное направление — это производство крупнога-
баритных трубогибочных станков для холодной гибки труб 
диаметром до 420 мм для нефтегазовой промышленности, 
предприятий судостроения и энергетического машино-
строения.

АМОВ, одна из немногих компаний в мире, выпускаю-
щая бустерные станки для гибки труб с большой толщиной 
стенки по малым радиусам (от 1D) с минимальной оваль-
ностью и утонением стенки (от 1 %). 

AMOB выпускает профилегибочные станки различных 
моделей, начиная от ручных профилегибов для небольших 
компаний и мастерских и заканчивая крупногабаритны-
ми профилегибочными станками с возможностью гибки 
балок и двутавров высотой до 1000 мм для строительства 
стадионов, мостовых конструкций, каркасов зданий и т. д. 
На станках AMOB изготовлены металлоконструкции мно-
жества футбольных стадионов, тоннелей, мостов в Порту-
галии, Испании, Бразилии, Сингапуре, Тайланде, США и 
других странах. Благодаря своим возможностям компания 
AMOB является ведущим поставщиком решений для обра-
ботки металлоконструкций.

Оснастка для всех станков также проектируется и изго-
тавливается непосредственно в AMOB, что позволяет ком-
пании предлагать готовые решения под ключ.

Компания AMOB широко известна также производ-
ством оборудования для обработки листа и профилей: 
штамповочных колонных гидравлических прессов усилием 
до 2000 тонн и автоматических профилировочных линий 
для обработки рулонной стали. Компания изготавливает 
оборудование, необходимое для размотки, правки, про-
бивки полосы, профилиро-
вания, сварки концов и др. 
AMOB не только производи-
тель широкой гаммы обору-
дования, но и разработчик ин-
дивидуальных и уникальных 
решений.

Гибка крупногабаритных труб на станках AMOB

Самый большой профилегибочный станок в мире
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МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ШЕСТЕРЕН

Требования к процессу зубообработки при изго-
товлении шестерен, используемых, например в транс-
миссиях, постоянно повышаются. Все более сложные 
конфигурации коробок передач предъявляют высо-
чайшие требования к качеству деталей и их изготов-
лению при постоянно растущих объемах выпуска. Для 
решения этой непростой производственной задачи 
группа EMAG представляет новые станки модуль-
ной серии VLC: вертикальный зубофрезерный станок 
VLC 200 H и вертикальный станок для снятия фасок 
VLC 100 C.

Самыми лучшими специалистами в области производ-
ства шестерен в рамках группы EMAG являются техниче-
ские эксперты производственного предприятия KOEPFER, 
расположенного в городе Филлинген-Швеннинген (Гер-
мания). Со своей новой разработкой, вертикальным 
зубофрезерным станком “Pick-Up” компоновки модели 
VLC 200 H, предприятие KOEPFER представляет первый ста-
нок для зубообработки, созданный на базе новой модуль-
ной концепции, разработанной и целенаправленно разви-
ваемой группой EMAG.

МОДУЛЬНАЯ СТАНОЧНАЯ ПЛАТФОРМА В ДЕЙСТВИИ 

Модульная станочная платформа группы EMAG объ-
единяет различные технологии, разработанные группой 
компаний EMAG, для их использования на одной и той же 
базовой конструкции станков. При этом в каждой модели 
станка всегда используется характерный для станков EMAG 
принцип автоматической “Pick-Up”-загрузки и выгрузки 
деталей на обработку. Все модульные станки оснащаются 
транспортерами-накопителями деталей, с которых “Pick-
Up”-шпиндель самостоятельно захватывает заготовки 
и на которые он укладывает обработанные детали. Благо-
даря этому достигается очень короткое время от стружки 

до стружки. Вертикальная компоновка станка гарантиру-
ет не только оптимальное падение стружки, но и предот-
вращает скопление стружки и образование клубков, что 
способствует сохранению постоянного высокого качества 
обработки деталей. Вертикальная конструкция обеспечи-
вает очень компактное расположение шпинделя, салазок 
и транспортера деталей, что позволяет сократить до мини-
мума занимаемую станком производственную площадь.

МОДУЛЬНЫЙ ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК VLC 200 H 

Вертикальный зубофрезерный станок VLC 200 H демон-
стрирует технологию, которая даже при автономной работе 
станка дает пользователям большие экономические преи-
мущества. Мощные приводы, благодаря которым главный 
шпиндель и фреза развивают высокий крутящий момент 
и большую частоту вращения, гарантируют качественное 
и быстрое изготовление шестерен диаметром до 200 мм 
и модулем 4 без использования СОЖ. В качестве опции 
станок VLC 200 H может быть оснащен измерительным 
устройством, которое позволяет контролировать качество 
обработки на любом этапе производственного процесса 
и размещается за пределами рабочей зоны, тем самым на-
дежно защищено от стружки и загрязнений. Это позволяет 
не только адаптировать процесс обработки под текущие 
технологические задачи, но и вести беспрерывное доку-
ментирование параметров обработки для обеспечения 
требуемого высокого качества изделий.

VLC 100 C — ОПТИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СНЯТИЯ 

ФАСКИ С ЗУБЧАТЫХ ВЕНЦОВ НА ДЕТАЛИ ЛЮБОЙ 

ФОРМЫ 

При производстве шестерен главной задачей являет-
ся максимально эффективная обработка профиля зуба 

VLC 200 H — вертикальный зубофрезерный станок с автоматической 

“Pick-Up”-загрузкой для обработки деталей диаметром до 200 мм. 

Вертикальный станок для снятия фасок VLC 100 C с автоматической 

“Pick-Up”-загрузкой деталей. 
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с максимально точным воспроизведени-
ем профиля. Эту задачу в области снятия 
фаски успешно решает станок VLC 100 C. 
«Используемый процесс обработки за-
висит в первую очередь от формы обра-
батываемой заготовки. В основном мы 
делаем выбор между обычным угловым 
снятием заусенцев и новой технологией 
CHAMFER-CUT», — объясняет Йорг Ломанн 
(Jörg Lohmann), начальник отдела продаж 
предприятия EMAG KOEPFER. Классиче-
ский угловой процесс снятия заусенцев 
используется в том случае, если этого тре-
бует геометрия заготовки. Чаще всего это 
происходит, например при наличии сту-
пицы на валу или в случае с перемещае-
мыми блоками шестерен коробки передач 
с кольцом синхронизатора.

На заготовках с менее строгими тре-
бованиями к геометрии станок VLC 100 C 
может выполнять обработку методом 
CHAMFER-CUT, разработанным компанией 
FETTE. Это высокоточный и экономичный 
процесс снятия фаски. «Поскольку в ре-
зультате данного процесса не появляются 
вторичные заусенцы, он идеально подходит 
для зубчатых колес, которые после закалки 
доводятся хонигованием», — рассказывает 
Йорг Ломанн. В процессе CHAMFER-CUT 
снятие фаски происходит в два этапа: сна-
чала снимается фаска по контуру верхней 
стороны зубчатого колеса, затем процесс 
повторяется для нижней стороны.

«Какие бы не были требования к заго-
товке и геометрии, мы в EMAG KOEPFER 
всегда сможем предложить нашим кли-
ентам лучшее решение», — подчеркивает 
Ломанн.

Объединение двух станков — VLC 200 H 
и VLC 100 C с использованием технологии 
Chamfer-Cut или же обычным снятием за-
усенцев — открывает перед планировщи-
ками производства большие возможности 
для оптимизации производства шестерен. 
Реализация процесса изготовления ше-
стерен на базе модульных станков EMAG 
объединяет в себе все новейшие техноло-
гические достижения и полностью соответ-
ствуют всем требованиям современного 
крупносерийного производства шестерен.

Представительство 

Группы EMAG в России

117630, Россия, г. Москва

ул. Академика Челомея, д.3, корп.2

Тел. +7 (495) 287-09-61

Факс +7 (495) 287-09-63

www.emag.com

Модель VLC 200 H предназначена для обработки деталей типа «диск» диаметром 

до 200 мм и модулем до 4.

Загрузка заготовок и выгрузка обработанных деталей осуществляется рабочим “Pick-Up”- 

шпинделем. Эта характерная для станков EMAG интеллектуальная система предоставляет 

большие возможности для повышения производительности при производстве шестерен.

Применение технологии CHAMFER-CUT на станке VLC 100 С.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ЭЛЕКТРОЭРОЗИИ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ СОЗДАЛИ МНОГОКООРДИНАТНЫЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫЙ ПРОШИВОЧНЫЙ 

СТАНОК, СПОСОБНЫЙ КОНКУРИРОВАТЬ С ЗАРУБЕЖНЫМИ АНАЛОГАМИ ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 

КАЧЕСТВУ  И ЦЕНЕ.

Проблема получения глубоких отверстий малого диа-
метра, особенно в материалах с низким коэффициентом 
обрабатываемости резанием, является одной из основных 
технологических проблем в производстве аэрокосмиче-
ской техники [1]. Глубокие отверстия применяются в ка-
честве элементов системы охлаждения таких деталей, как 
лопатки турбин, детали горячей части двигателей, теплооб-
менники, а также в деталях, предназначенных для впрыска 
топлива в камеру сгорания (различные виды форсунок). 
Суть этой проблемы заключается в том, что при получе-
нии обработкой резанием отверстий диаметром 0,1…3 мм 
в коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных ма-
териалах с отношением длины к диаметру 5…50 техноло-
гическая надежность, связанная с вероятностью заклини-
вания или поломки осевого инструмента, невысока. Это 
повышает издержки производства за счет дополнительных 
операций извлечения инструмента или появления неиспра-
вимого брака. Для получения малых отверстий сверлением 
требуется специальное оборудование, при глубоком свер-
лении возникают проблемы с выводом стружки из обраба-
тываемого отверстия, подводом смазочно-охлаждающей 
технологической среды, уводом оси.

Одним из перспективных и развивающихся альтер-
нативных методов получения таких отверстий является 
электроэрозионная прошивка. Это бесконтактная обра-
ботка, исключающая брак детали вследствие поломки ин-
струмента в отверстии. Скорость обработки зависит от те-
плофизических свойств материала и мало связана с его 
механическими характеристиками. Электроэрозионная 
прошивка обеспечивает возможность получения отвер-
стий диаметром до 0,025 мм, с отношением длины к диа-
метру до 10–50, а в ряде случаев до 100 [2].

В новых конструкциях газотурбинных и жидкостно-ре-
активных двигателей используют детали и конструктив-
ные элементы, для обработки которых требуются пяти- 
и шестикоординатные электроэрозионные прошивочные 
станки. Технологию и оборудование предлагают зарубеж-

ные компании: Winbro Group, Beaumont, MJ Technologies, 
Sarix SA, но стоимость импортных машин высока [3].

В развитие национальной стратегии импортозамеще-
ния на предприятии ФГУП «НПО «Техномаш» разработан, 
изготовлен и испытан 4–6-координтный электроэрози-
онный станок для прошивки отверстий малого диаметра 
ЭП-310 П (рис. 1, таблица 1).

  а)               б)      в) 

Рис. 1. Общий вид (а), основные оси (б) и зона обработки (в) станка ЭП-310 П.

Параметр Значение

Диаметры прошиваемых 
отверстий, мм

0,1 ÷ 3

Максимальные габариты 
детали 

Исполнение 1 Исполнение 2

Диаметр, мм 30 50

Длина, мм 100 20

Количество управляемых 
координат 

4 5, 6

Габаритные размеры станка 
(ДхШхВ), мм 

610×900×1650

Ёмкость бака, л 40

Рабочая жидкость Вода техническая, очищенная

Электрическая сеть 3-х фазная

Напряжение питания, В 380

Частота питающего 
напряжения, Гц 

50

Напряжение между 
электродами, В 

20 ÷ 160

Ток обработки, А 1 ÷ 10

Длительность импульса, мкс 1 ÷ 30

Частота следования 
импульсов, кГц 

1 ÷ 100

Таблица 1 .
Технические характеристики станка ЭП-310 П
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При проектировании станка использован модуль-
ный принцип, позволяющий на одной базе монтировать 
от 3 до 7 унифицированных координатных осей.

Станок предназначен для прошивки торцевых (распо-
ложенных как параллельно, так и под углом к оси детали) 
и тангенциальных отверстий малого диаметра в деталях 
типов «диск» и «цилиндр». В зависимости от исполнения 
делительный механизм выполняет функцию поворота во-
круг оси Z (ось С) и (или) оси У (ось В).

Перемещение по осям X и Y обеспечивается сер-
воприводами с ШВП. В качестве приводного элемен-
та для перемещения электрода-инструмента (ЭИ) 
(ось Z) используется линейный двигатель, который имеет 
точность перемещений на порядок выше обычных при-
водов и обеспечивает высокую скорость процесса эрозии 
благодаря осцилляции электрода-инструмента [2].

В станке ЭП310 П применен линейный привод 
SGLGW-30A080C и сервопривод управления SGDV-
R90A15A фирмы YASKAWA. Для осей В и С — круговой при-
вод SGMAV 02A и сервопривод управления SGDV-1R6A11A 
фирмы YASKAWA.

Циклограмма работы при обработке системы отвер-
стий, расположенных на одной окружности детали типа 
«втулка» (У = consta) показана на рис. 2. На интервале 
времени 0–1–2 осуществляется касание электродом де-
тали и отвод его на заданный начальный зазор. Участок 
2–3 соответствует процессу прошивки отверстия. На участ-
ке 3–4 ЭИ выводится из отверстия и отводится на заданное 
расстояние от детали, затем на участке 4–5 осуществляется 
его перемещение по оси X в позицию правки. На этой по-
зиции ЭИ подается на правильный диск (5–6–7), с него 
снимается заданный припуск и осуществляется отвод ЭИ 
в верхнее положение (7–8). Во время выстоя ЭИ по оси 
Z (8–9) рабочая головка, перемещаясь по оси Х, возвра-

щается на рабочую позицию. На участке выстоя ЭИ (4–5) 
обрабатываемая деталь поворачивается по оси В, и по воз-
вращении ЭИ в рабочую позицию цикл повторяется.

При необходимости изготовления нескольких рядов 
отверстий вдоль оси детали в циклограмму вводят переме-
щение по оси У на расстояние, равное шагу между рядами.

Прошивку отверстий под углом к оси осуществляют пу-
тем установки изделия на столик (рис. 1, б), наклона его 
оси на заданный угол с помощью координаты В и последу-
ющего деления с применением координаты С. Использова-
ние осей В и С позволяет также фрезеровать конус в торце 
изделия стержневым электродом-инструментом.

Использование сменной навесной вращающейся го-
ловки позволяет выполнять операции электроэрозионного 
фрезерования с получением 3D-полостей в малогабарит-
ных деталях или узких фигурных пазах.

Э л е к т р о э р о з и о н н а я 
головка станка облада-
ет адаптивной функцией 
поддержания заданного 
межэлектродного проме-
жутка. Зажим ЭИ осущест-
вляется электромагнитами 
либо пневматическими 
зажимами. Зажимы рабо-
тают попеременно, что по-
зволяет перехватывать ЭИ, 
то есть, компенсировать 
износ инструмента и при 
необходимости исполь-
зовать ЭИ, подаваемый 
из бухты.

Станок оснащён автономным баком на 40 литров и зам-
кнутой системой водоподготовки, обеспечивающей очист-
ку рабочей жидкости от шлама.

Таким образом, электроэрозионный станок ЭП-310 П 
обеспечивает широкий спектр операций и переходов при 
изготовлении систем малых отверстий различной формы 
и сечения. В дисковых и цилиндрических деталях он спо-
собен конкурировать по производительности и качеству 
с зарубежными станками при отпускной цене примерно 
в 2 раза ниже. Станок адаптирован для масштабирования 
и изменения массогабаритных размеров при ориентиро-
вании на детали иных габаритов и может обеспечивать-
ся различными опциями по необходимости (число осей, 
вращение инструмента, прокачка рабочей жидкости через 
тело трубчатого инструмента). На основе результатов про-
веденных в организации НИР базовая модель станка может 
быть использована для создания интегрированных станоч-
ных систем для комбинированной обработки: электроэро-
зионно-электрохимической, электроэрозионно-ультразву-
ковой, электрохимико-ультразвуковой.

А. Н. Королев, Б. П. Саушкин 

ФГУП "НПО "Техномаш" 
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Рис. 2.  Циклограмма работы станка ЭП-310П.

Рис. 3. Тангенциальные отверстия.
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КОМПАНИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ»: 

НОВИНКИ МИРОВЫХ РАЗРАБОТОК 

СТАНКОВ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ 

Компания «Современные Технологии Металлообра-
ботки» — официальный представитель ведущих мировых 
производителей металлообрабатывающих станков. Мы 
осуществляем комплексные поставки современного высо-
котехнологичного токарного, фрезерного, шлифовально-
го и заточного оборудования с ЧПУ на производственные 
предприятия России и стран СНГ. А также предлагаем ус-
луги в области глубокой инжиниринговой проработки 
проектов, проводим пуско-наладочные работы со сдачей 
проектов под ключ, обеспечиваем гарантийное и постга-
рантийное сервисное обслуживание и поставку запчастей, 
предоставляем квалифицированное обучение технических 
специалистов предприятий.

Для того чтобы убедиться, что оборудование, предла-
гаемое нашей компанией, соответствует заявленному ка-
честву, надежности и безотказности, мы приглашаем Вас 
в гости, посетить демонстрационный зал в городе Электро-
стали (МО), где представлен ряд моделей оборудования в 
работе.

Что еще мы можем Вам предложить? Компания «СТМ» 
регулярно организует ознакомительные поездки для пред-
ставителей российских предприятий на ряд ведущих стан-
костроительных компаний Германии, Кореи, Тайваня. 
Во время данной поездки клиенты знакомятся с культу-
рой производства оборудования, продуктовой линейкой 
компаний и внедренными системами контроля качества. 
Это также является прекрасной возможностью обсудить 
непосредственно с представителями компаний и нашими 
специалистами свои производственные задачи и пути их 
возможного решения.

«СТМ» — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ 

FEELER В РОССИИ 

Компания FEELER (Тайвань), входящая в состав корпо-
рации Fair Friend Group (FFG), была основана в 1979 году. 
За годы своего существования компания FEELER приобре-
ла репутацию производителя качественных и надежных 
металлообрабатывающих станков с ЧПУ, среди которых 
токарные и фрезерные обрабатывающие центры, верти-
кальные токарные станки, портальные обрабатывающие 
центры и горизонтально-расточные станки с ЧПУ.

Компания «СТМ» является официальным эксклюзив-
ным представителем компании FEELER в России. Кроме 
того, в начале 2014 года было подписано лицензионное со-
глашение с компанией FFG-FEELER, согласно которому ком-
пания «СТМ» имеет право осуществлять на территории Рос-
сии лицензионную сборку токарных и фрезерных станков 
под брендом FEELER-STM и осуществлять окончательный 
контроль качества с проведением необходимых проверок, 
согласно требованиям завода-изготовителя.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА FEELER 

Новым этапом в истории компании FEELER стало за-
метное событие, состоявшееся 2 марта 2015 года, — тор-
жественное открытие нового завода компании. Данный 
завод расположен в промышленно-развитом районе го-
рода Тайчунг и является одним из крупнейших заводов 
по производству станочного оборудования на Тайване. 
Компания «СТМ» не могла пропустить столь значимое для 
всех нас событие и приняла участие в церемонии открытия 
завода!

Что представляет собой новый, ставший третьим 
по числу, завод компании FEELER? Три этажа из пяти зани-
мают сборочные линии. Большие производственные пло-
щади позволят сократить сроки производства, а оптимиза-
ция производства и производственных процессов улучшат 
качество станков. В офисных помещениях находятся отдел 
продаж, отдел технического обслуживания, исследова-
тельский отдел и другие департаменты компании, а также 
музей компании FEELER и выставочный зал, где демонстри-
руются станки компании FEELER.

Колоссальные объемы площадей, многочисленное 
оборудование на производстве, необычные дизайнерские 



решения в оформлении помещений — смотря на это, дух 
захватывает!

НОВИНКИ ОБОРУДОВАНИЯ FEELER 

С 3 по 8 марта делегация компании «СТМ» посетила ли-
дирующее событие в индустрии металлообрабатывающего 

оборудования — Международную выставку станкострое-
ния и технологий машиностроения на Тайване (в г. Тайбей) 
TIMTOS-2015, где компания FEELER представила новые уни-
кальные разработки металлорежущего оборудования.

1. Токарный станок с ЧПУ с направляющими 
скольжения модель FTB-350L.

2.     Вертикальный 5-ти осевой портальный        
        обрабатывающий центр модель U800 с ЧПУ:

• диаметр наклонно-поворотного стола 800 мм;
• нагрузка на стол до 1200 кг;
• частота вращения шпинделя 12 000 об/мин.

(в опциях — до 18 000 об/мин.); 
• магазин инструмента в стандарте 32 шт. 

(в опциях — 48/60 шт.); 
• скорость быстрых перемещений 

по осям Х/Y/Z — 48 м/мин.

3.     Горизонтальный 5-тиосевой фрезерный   
        обрабатывающий центр модель MT-1000 с ЧПУ:

• функция токарной и фрезерной обработки;
• универсальный поворотный-наклонный фрезерный 

шпиндель от 0 до 90°;
• поворотный стол диаметром 1000 мм;
• система смены паллет; 
• нагрузка на стол 2000 кг.

4.    Вертикально-фрезерный 5-ти осевой станок модель SV-350 с ЧПУ: 

• подвижная колонна, фиксированный стол + роликовые направляющие качения — 
высокая жесткость и точность станка достигается благодаря фиксации стола 
на станине станка, по осям X/Y/Z перемещается шпиндельный узел; 

• компактность станка (1 1750 мм х 3 100 мм) позволяет сократить величину 
занимаемой площади, тем самым увеличить полезную площадь производственного 
участка;

• диаметр стола 250 мм. 

Компания FEELER, понимая значимость российского рынка и видя постоянно расту-
щий объем поставок станков FEELER в России, с 2015 года внедрило в свое производство 
важный элемент. Теперь, по рекомендации и при участии компании «СТМ», все металло-
режущие станки FEELER, поставляемые в Россию, снабжены таблицами по технике безо-
пасности и эксплуатации оборудования на русском языке.

На выставке «Металлообработка-2015» 25-29 мая в Москве в ЦВК «Экспоцентр» 

на Красной Пресне компания «Современные Технологии Металлообработки» будет 

представлять станки в павильоне 3 стенд 3C40.

ООО «Современные Технологии Металлообработки»

Главный офис: Моск. обл., г. Электросталь, ул. Лесная, д. 36, этаж 3

тел. /факс: +7 (495)540-57-95, +7(496)579-27-29

www.sovtehmet.ru, info@sovtehmet.ru
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания ООО «Альянс» имеет большой накопленный 
опыт в разработке технологических процессов для различ-
ных типов производств и различных типов деталей. Не се-
крет, что от правильно построенного техпроцесса напрямую 
зависит конкурентоспособность изделия. Многие руково-
дители предприятий по своему опыту знают — ошибочный 
или неэффективный техпроцесс, который заложила ком-
пания-поставщик оборудования всегда приносит заводу 
многомиллионные убытки: это неправильно подобранное 
оборудование, часто имеющее избыточные возможности, 
излишние опции, оснастку, а в итоге завод имеет дорогой 
станок, изрядно «нафаршированный», либо не выполняю-
щий возложенную на него производственную задачу, либо 
не дающий экономического эффекта.

Основным приоритетом работы нашей компании 
на рынке как раз и является выбор и правильное предло-
жение техпроцессов заказчику.

Очень гордимся, если удается предложить свежее ре-
шение, о котором технологи предприятий и не думали 
в силу банальной привычки — «не один десяток лет де-
таль делаем, что там можно новое придумать?». Зачастую 
техпроцесс на предприятии внедрялся отраслевым инсти-
тутом, опираясь на возможности и опыт предыдущих лет. 
За эти десятилетия произошел существенный скачок в раз-
витии станочного оборудования и инструмента.

Каждое успешное внедрение новой технологии 
на предприятии позволяет зарекомендовать компанию 
ООО «Альянс» как надежного партнера и иметь возмож-
ность долгосрочных отношений.

Примером может случить технология обработки цапф 
детали камера сгорания ракетного двигателя, изготовляе-
мого на ОАО «Протон-ПМ». Внедрение современной тех-
нологии позволило предприятию ОАО «Протон-ПМ» уйти 
от обработки детали на универсальном станке и перестать 
быть привязанным к квалификации рабочего расточника. 
Повысилась точность и повторяемость размеров, форма 
поверхностей и их взаимное расположение.

Компания ООО «Альянс» разработала технологию об-
работки деталей реакторов для НПЗ. Основная концепция 
технологии заключается в универсальности станка, его 
быстрой переналадке на различные типы крупногабарит-

ных деталей. Станок обеспечивает комплексную обработку 
деталей реакторов и других деталей нефтегазового и хими-
ческого машиностроения. На плитном настиле станка суще-
ствует возможность быстрого монтажа и подключения по-
воротных роликовых опор. Такая технология существенно 
расширяет технологические возможности оборудования, 
экономит производственные площади. Снижаются потери 
времени на переналадку станка. Высокая стоимость изде-
лия быстро окупает затраты на приобретение нового обо-
рудования и технологии.

Компания ООО «Альянс» разработала технологии об-
работки тяжелой нефтегазовой арматуры: технологию рас-
точки корпусов и обработки шиберных пазов, технологию 
глубокого сверления в трубных досках, в том числе пакет-
ное сверление отверстий в трубных досках.

Компания ООО «Альянс» всегда готова вдумчиво по-
дойти к задачам своих партнеров, провести анализ текуще-
го техпроцесса и предложить качественные решения ваших 
производственных задач.

ТЕХНОЛОГИЯ «ОТ АЛЬЯНС»
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РЕВОЛЮЦИЯ В ТЕХНОЛОГИИ 

Компания «Порта солюшионс» разработала и выпуска-
ет многошпиндельные фрезерные станки под названием 
Multicentr: станки выпускаются в 3-х и 5-ти шпиндельном 
исполнении, в нескольких типоразмерах. Концепция стан-
ка заключается в той самой золотой середине между обыч-
ным одношпиндельным и многошпиндельным агрегатным 
станком. Рассмотрим пример 3-х шпиндельного станка 
мультицентр и сравним некоторые его параметры с обыч-
ным горизонтально фрезерным станком с ЧПУ:

1) одновременная обработка тремя шпинделями — про-
изводительность равная трем станкам (иногда выше за счет 
сокращения ТПЗ);

2) занимаемая площадь в 3 раза меньше — за счет рас-
положения трех шпинделей на одной станине в едином 
кожухе, а три фрезерных станка занимают площадь сами 
по себе, требуют площади под транспортеры стружки, стан-
ции внутреннего подвода сож и, наконец, нужна немалая 
площадь между станками под их обслуживание;

3) экономия электроэнергии составляет 2–2,5 раза. Это 
стало возможным за счет использования одного электрош-
кафа, одной гидростанции, одного транспортера стружки, 
одной станции СОЖ и прочее;

4) станок обслуживается одним оператором, а это 
33 % времени специалиста, обслуживающего три станка. 
В высвобожденное время оператор может производить 
другую работу, например измерение детали;

5) высокая повторяемость деталей за счет того, что они 
были изготовлены в едином процессе, а не на трех незави-
симых друг от друга станках;

6) количество применяемой оснастки в два и более раза 
ниже по сравнению с палетной системой, где на каждую па-
лету нужно свое приспособление;

7) удобно применять гидрозажимы, так как поворотные 
столы на мультицентре в отличии от паллет не снимаются 
со станка при смене, что в свою очередь повышает точность 
и ресурс поворотных столов.

Особенно стоит подчеркнуть, что трехшпиндель-
ный станок «Мультицентр» с размерами обработки 
300х300х300 мм сконструирован с такими габарита-
ми, чтобы поместиться в стандартную грузовую машину. 
То есть выгрузил станок, выставил его по уровню, устано-
вил транспортер, включил и работай, — дополнительная 
сборка не требуется.

С серийной деталью все понятно. А что, если на пред-
приятии нет больших серий? Есть небольшие серии раз-
ных изделий, состоящих из разных деталей. В таком слу-
чае вновь стоит обратить внимание на «Мультицентр». 
Трехшпиндельный станок позволяет без потери произво-
дительности делать одновременно четыре различные де-
тали. Почему четыре? У станка четыре независимых пово-
ротных стола. Пока три детали находятся в обработке, мы 
меняем четвертую. И для станка «Мультицентр» не име-
ет значения, какая из четырех деталей попала на шпин-
дель, — он обработает ее по требуемой программе. А это 
уже одновременная обработка комплекта деталей. И толь-
ко одним оператором!!! С переналадкой в ОДНУ минуту!!!

Стоит отдельно отметить, что программирование стан-
ка «Multicentr» мало чем отличается от программирова-
ния фрезерных центров, так как на нём все три шпинделя 
управляются, программируются и работают независимо 
друг от друга, при этом у каждого шпинделя свой мага-
зин инструментов, доступ к каждому отдельному магази-
ну (будь то внешний осмотр инструмента или полная его 
замена, добавление нового) возможен в процессе работы 
станка. Также немаловажно отметить, что обслуживание 
станка и его профилактика не доставят больших неудобств, 
так как доступ к рабочим частям станка максимально об-
легчён, а при производстве станка применяются комплек-
тующие от ведущих мировых производителей. Кроме это-
го, при необходимости ремонта или обслуживания одного 
из шпинделей останавливать оставшиеся два шпинделя нет 
необходимости, этот шпиндель просто исключается из об-
работки и ЧПУ станка учитывает это.

ООО «Альянс» 

+7 (495) 741-59-15 

info@stankialiance.ru 

www.stankialiance.ru
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСКРОЯ ЛИСТА
В ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ ЧЕТЫРЕ ОСНОВНЫХ ЭТАПА: РАСКРОЙ, 

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ (ГИБКА, ФОРМОВКА), СБОРКА КОНСТРУКЦИИ И ПОКРАСОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ. ОСТАНОВИМСЯ 

ПОДРОБНЕЕ НА ОПЕРАЦИИ КООРДИНАТНОЙ ПРОБИВКИ.

Данный вид обработки осуществляется на коорди-
натно-пробивных прессах, и в последние несколько де-
сятилетий этот способ раскроя получил большое распро-
странение. Наиболее эффективен он при работе с листом 
толщиной от 0,8 до 3,0 мм.

Что из себя представляет координатный раскрой?
Это механическая пробивка листа в любой координате. 

Лист помещается на стол станка и зажимается специальны-
ми захватами, которые перемещают его  по двум осям Х и 
Y. Таким образом лист позиционируется под штамповую 
оснастку в любой координате. Штамповая оснастка также 
может меняться. И, как следствие мы можем осуществлять 
последовательную пробивку разными штампами в лю-
бой координате на листе. Меняя штампы, можно пробить 
отверстие практически любой формы. Благодаря совре-
менным системам ЧПУ и высокоскоростным осям этот вид 
обработки является не только универсальным, недорогим, 
но и очень быстрым.

Можно выделить еще одно существенное технологиче-
ское преимущество. Помимо операций раскроя на станках 
данного типа можно осуществлять формовочные опера-
ции, что существенно сокращает технологическую цепочку 
при производстве изделий.

Особенность обработки листа на координатно-пробив-
ных прессах подразумевает использование большого коли-
чества инструмента. Именно эта особенность делает техно-
логию универсальной. Чаще всего используется вырубной 
инструмент с различными формами вырубки. От его сто-
имости и стойкости в основном и зависит себестоимость 
раскроя. Конструктив инструмента зависит от типа пресса. 
Он может иметь вид пружинного штампа, как например 
в станках барабанного типа (Thick Turrеt, Thin Turret, Murata 
и т. д.) или вид инструментального картриджа (кассеты) 
(система Trumpf). Принцип действия примерно одинаков 
во всех вариантах. Во время пробивки под воздействием 
бойка съемником локализуется область пробивки. Далее 
пуансон в данном месте пробивает материал в матрицу. 
В этом случае основную часть нагрузки при пробивке при-
нимает на себя пара пуансон-матрица. Качество пробивки 
и стойкость инструмента зависит от множества факторов: 
точность настройки станка, тип и толщина материала, точ-
ность позиционирования осей станка, выбор зазора на ма-
трице, смазка места пробивки и инструмента и т. д.

Для поддержания инструмента в рабочем состоянии 
необходимо соблюдать технический регламент:

• Производить ежедневный визуальный контроль ин-
струмента.

• Следить за появлением заусенца на кромках деталей. 
Наличие заусенца и его характер может означать, что ин-
струмент работает с повышенным износом и его следует 
подтачивать или юстировать.

• При смене толщины или типа материала оператору 
необходимо менять матрицу на матрицу с соответствую-
щим зазором для нового типа и толщины материала.

• Регулярно производить сборку и разборку инструмен-
тальных станций для осуществления смазки и визуального 
контроля.

• И, пожалуй, самое важное, — регулярно осуществлять 
регламентную переточку инструмента.

Почему важно регулярно точить инструмент?

В процессе пробивки основной рабочей областью на пу-
ансонах и матрицах являются кромки и углы. Если кромка 
на пуансоне и матрице острая, то врезание в материал про-
исходит более мягко, кромка испытывает минимальную 
нагрузку и, как следствие менее подвержено износу. Опыт-
ным путем доказано, что регламентная регулярная заточка 
инструмента увеличивает стойкость и срок эксплуатации 
инструмента примерно в 6–8 раз. Очевидна существенная 
экономия инструмента и, как следствие снижение затрат 
на вырубку.

Для значительного увеличения срока службы инстру-
мента рекомендуется осуществлять периодическую под-
точку его на плоскошлифовальном станке. Как правило, 
точить необходимо, когда радиус скругления кромки со-
ставляет 0,13–0,15 мм. В этом случае требуется незначи-
тельная заточка в несколько проходов при снятии по 0,03–
0,05 мм за один проход.

Для осуществления регламентной заточки или переточ-
ки инструмента после сколов обычно используются плоско-
шлифовальные станки. Они бывают разных типов: ручные, 
универсальные, автоматические и т. д. Но чаще всего они 
требуют наличия квалифицированного оператора-заточ-
ника. Не у всех предприятий есть возможность держать под 
такую задачу отдельную штатную единицу. Минусом также 
является временный простой пробивного пресса, пока ин-
струмент отдан на переточку.

А так как для увеличения стойкости точить инструмент 
необходимо постоянно, то вариант передачи инструмента 
в другой цех или на соседнее предприятие не удобен. Осо-
бенно, когда на производстве используется несколько ко-
ординатно-пробивных прессов.

С целью минимизировать затраты на обслуживание ин-
струмента и были разработаны специализированные авто-
матические заточные станки.

Примером такого станка может стать станок BARUS 
Grinder Evo-1, разработанный российским производителем 
ООО «Барус».

Данный автоматический заточной станок является мо-
бильным за счет транспортировочных роликов и может пе-
ремещаться в требуемую зону цеха без применения специ-
альной техники.
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Станок имеет закрытую рабочую зону с подсветкой и 
смотровым окном, что обеспечивает безопасность и удоб-
ство визуального контроля процесса заточки инструмента.

Мощная станина с системой гашения вибраций гаран-
тирует прецизионную точность шлифовки.

Современное ЧПУ собственной разработки позво-
ляет затачивать инструмент с высокой точностью (0,02–
0,05 мм) в ручном (подача при помощи кнопок с различ-
ной скоростью) и в автоматическом режиме.

Станок оснащен кулачковым патроном, который позво-
ляет зажимать пуансоны и матрицы от станций А, В, С, D, а 
также пуансоны и матрицы системы Trumpf. Для косой за-
точки предполагается использование специализированных 
оправок.

Дополнительно можно установить магнитный стол.
Основные технические характеристики станка:

• диаметр шлифовального круга — 150 мм;
• частота вращения шлифовального круга — 2870 об/мин.;
• мощность привода шлиф. круга — 1,1 кВт;
• частота вращения патрона — 30 об/мин.;
• максимальный рабочий ход — 160 мм;
• точность позиционирования — 0,01 мм;
• объем бака СОЖ — 15 л.

Режим ручной шлифовки предполагает управление 
всеми функциями станка в ручном режиме. Здесь можно 

осуществить вкл/выкл. приводов патрона и шлифовально-
го круга; осуществить вкл./выкл. освещения, подачи СОЖ и 
т.д. Также есть возможность осуществлять подачу шлифо-
вального круга с тремя скоростями: минимальной, средней 
и высокой.

Режим автоматической шлифовки позволяет осу-
ществлять шлифовку с заданной скоростью на заданную 
величину снятия материала. Данный режим позволяет су-
щественно сократить вероятность ошибок, увеличить про-
изводительность перезаточки инструмента.

При работе станка в автоматическом режиме оператору 
необходимо только закрепить пуансон или матрицу, задать 
величину переточки и скорость подачи. 

Применение данного станка позволяет существенно 
сэкономить время оператора на обслуживание инстру-
мента и не привлекать дополнительные ресурсы. Осво-
божденное время от процесса заточки оператор может ис-
пользовать для дальнейшей работы на координатно-про-
бивном прессе. 

Генеральный директор ООО «Барус» 

Александр Усов 

197198, г. Санкт-Петербург 

Большой пр., П. С., д.29 А, оф. 110 

тел. +7 812 449 39 38 

commercial@barus-t.ru, www.barus-t.ru 
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ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ РАЗРЯДНАЯ ОЧИСТКА

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ РАЗРЯДНОЙ ОЧИСТКИ ИМЕЕТ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ КАК В СЛУЧАЕ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЗАГОТОВОК И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, ТАК И ПРИ РЕШЕНИИ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ 

УДАЛЕНИЯ АЛЬФИРОВАННОГО СЛОЯ С ПОВЕРХНОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ.

Для очистки деталей в производственном цикле их из-
готовления традиционно применяют технологии механи-
ческой очистки (обдувка дробью, сухая абразивная обра-
ботка, гидроабразивная обработка); химической очистки 
(травление в щелочных и кислотных растворах).

Механическая очистка изделий сложной формы — это 
трудоёмкий, сложный и малопроизводительный процесс, 
после которого, как правило, требуется химическая до-
очистка.

Химическая очистка (травление в горячих кислотах при 
80–90°C с последующей нейтрализацией и промывкой) 
имеет следующие основные недостатки:

— большие мощности для нагрева кислот;
— тяжёлые условия труда;
— сложность утилизации и регенерации отходов тра-

вильных растворов;
— необходимость применения дорогостоящих кислото-

стойких материалов;
— возможность загрязнения поверхности очищаемых 

деталей продуктами реакций и сторонними примесями, 
содержащимися в исходных реагентах и в воде, использо-
ванной для их приготовления;

— опасность загрязнения окружающей среды.
Технология электродуговой разрядной очистки (ЭДРО) 

лишена практически всех отмеченных недостатков и харак-
теризуется следующими сравнительными достоинствами:

— возможность отказаться от сложных систем позици-
онирования обрабатываемых деталей, которые необходи-
мы, например в случае механической очистки;

— возможность практически полной автоматизации 
процесса очистки и исключения ручного труда — оператор 
производит только загрузку/выгрузку изделия и задаёт 
параметры режимов очистки;

— экологичность, поскольку при использовании ЭДРО 
нет необходимости в применении кислотных и щелочных 
растворов, имеющих как сами по себе, так и в продуктах 
реакции достаточно высокую токсичность;

— высокое качество поверхности после электродуговой 
очистки и отсутствие необходимости дополнительно про-
мывать очищаемые поверхности.

На рис. 1 показана промышленная установка УВО-700. 
Для реализации процесса ЭДРО разработаны два исполь-
зуемых в этой установке специальных технологических 
модуля: модуль поджига разряда и модуль дугоразрядной 
очистки.

Поджиг осуществляется путём кратковременного кон-
такта электрода и изделия и последующего их разведения: 
ток, проходящий через микровыступы электрода в момент 
контакта, разогревает поверхность обрабатываемой дета-
ли, а поле, возникающее при разведении электродов, обе-
спечивает эмиссию электронов, достаточную для возбуж-
дения дуги.

Модуль дугоразрядной очистки обеспечивает подвод 
отрицательного потенциала на обрабатываемое изделие. 
В модуле предусмотрено устройство аварийного гашения 
дуги, в частности, во избежание разрушения вакуумного 
ввода.

Для загрузки изделий в зону очистки и жёсткого фик-
сирования их относительно модуля дугоразрядной очистки 
используется специальная оснастка внутрикамерного по-
зиционирования изделия (рис. 2), монтируемая на откид-
ной крышке установки.

Технология ЭДРО позволяет производить очистку за-
готовок и готовых деталей, сортового проката, металличе-
ской ленты и проволоки от окалины, ржавчины, окисных 
плёнок и различных органических и неорганических за-
грязнений [1].

Опыт работы с технологией ЭДРО показал, что она 
может быть использована не только для очистки деталей 
от механических загрязнений, но и для удаления альфиро-
ванного слоя с поверхности ответственных деталей авиа-
ционной и ракетно-космической техники после операций, 
связанных с высокотемпературным воздействием на дета-
ли из конструкционных титановых сплавов.Рис. 1. Специализированная установка УВO-700.

Рис. 2. Модуль внутрикамерного позиционирования изделия.
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Альфированный слой (толщина его может дости-
гать нескольких сотен микрометров) является твёрдым 
раствором внедрения, образующимся в процессе диф-
фузии в металл α-стабилизаторов (кислорода, водорода 
и азота из атмосферы) [2]. Обладая твёрдостью до 1200 HV, 
α-слой существенно затрудняет механическую обработ-
ку титановых деталей. В связи с этим актуальны работы 
по очистке поверхности и созданию условий, препятствую-
щих образованию α-слоя в процессе обработки. Его непол-
ное удаление, а также участки, не подвергшиеся очистке, 
могут стать причиной появления концентраторов напряже-
ния в процессе дальнейшей обработки и эксплуатации.

Кроме того, при сварке поковок из титановых сплавов 
не полностью удалённый альфированный слой растрески-
вается в околошовной зоне, что может привести к наруше-
нию герметичности шва.

Сущность технологии электродуговой очистки альфи-
рованного слоя заключается в том, что при низком вакууме 
в камере между очищаемой поверхностью и электродом 
зажигается вакуумно-дуговой разряд, образуя катодные 
пятна на поверхности изделия. Перемещаясь с высокой 
скоростью, они испаряют поверхностный слой, очищая из-
делие от поверхностных плёнок.

Скорость испарения зависит от средней плотности те-
плового потока в катодном пятне, которая определяется 
соотношением:

                                           
q =  k i U

                                                     s    
, 

где: q — плотность теплового потока; i — ток электрической 
дуги; U — напряжение электрической дуги; s — площадь од-
ного катодного пятна.

Отношение подводимой к катоду мощности к общей 
мощности, подводимой к дуге, показывается коэффициен-
том k. Путём измерения температуры охлаждающей воды 
на входе и выходе охлаждающего канала было установле-
но, что коэффициент k приблизительно равен 1/3 [3].

Изменяя параметры технологического процесса, можно 
варьировать скорость очистки и их анизотропию в соответ-
ствии с требованиями, предъявляемыми к размерам и ха-
рактеристикам изделий. Рекомендуемые параметры режи-
ма для реализации процесса ЭДРО: рабочий ток — 80 А; 
номинальное напряжение инверторного аппарата — 22 В; 
рабочее давление в камере — 2×10–4 мм.рт.ст.

Разработанные технология и оборудование обеспечи-
вают стабильное качество очистки при обработке сложных 
поверхностей и предназначены в первую очередь для сня-
тия альфированного слоя с полусфер титановых шаробал-
лонов после их термообработки (рис. 3).

Как показывают исследования, проведённые с приме-
нением сканирующего электронного микроскопа, до про-
ведения электродуговой очистки содержание кислорода 
в альфированном слое титанового образца достигало 25%. 
После удаления альфированного слоя по разработанной 
технологии следы кислорода в поверхностном слое титано-
вого образца не обнаруживаются.

Применение технологии электродуговой разрядной 
очистки для удаления альфированного слоя, в частности, 
с использованием установок типа УВO-700, дооснащённых 
указанными выше специализированными модулями, по-
зволяет:

— исключить необходимость применения для этих це-
лей механических и химических методов удаления α-слоя;

— снизить трудоёмкость примерно в 5 раз по сравне-
нию с механической обработкой и в 2 раза по сравнению 

с химической очисткой и гарантированно обеспечить пол-
ное удаление альфированного слоя.

А. Ю. Перевозников, М. С. Зеленов 

ФГУП "НПО "Техномаш" 

axirus@yandex.ru
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                                           а)                                                      б)

Рис. 3. Заготовки шаробаллонов (а) и плоская пластина (б) 

из титанового сплава, подвергнутые ЭДРО.
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ВИДЕОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ

С ШИРОКИМ ПОЛЕМ ЗРЕНИЯ
Современные требования, предъявляемые к произво-

дительности, надежности и точности измерений, приводят 
к постепенной замене классических оптических проекторов 
и микроскопов на видеоизмерительные машины (далее 
ВИМ), снабженные цифровыми средствами визуализа-
ции и специальным программным обеспечением для об-
работки получаемых цифровых изображений измеряемой 
детали.

Выигрывая в скорости измерения деталей, сводя к ми-
нимуму субъективное влияние оператора на результаты 
и повышая точность измерений при использовании ВИМ, 
мы, тем не менее, теряем в одном немаловажном параме-
тре, присущем оптическим системам, — размере поле зре-
ния, то есть участке изображения, которое можно наблю-
дать через оптическую систему. Для оптических проекторов 
данный параметр определяется увеличением объектива 
и составляет порядка ø30 мм (для 10-кратного объектива) 
или ø60 мм (для 5-кратного объектива). Для оптических 
микроскопов размер поля зрения зависит как от увеличе-
ния объектива, так и от используемого окуляра. Наиболь-
шее значение достигается при использовании 1-кратного 
объектива и составляет ø24 мм или ø30 мм в зависимости 
от окуляра.

Цифровые средства визуализации, как правило, имеют 
прямоугольный форм фактор и в случае использования ½” 
матрицы позволяют получить поле зрения в 4 раза меньше 
указанных выше значений: 6,4×4,8 мм. Это существенно 
усложняет поиск и идентификацию измеряемых параме-
тров для деталей со сложной структурой и большим ко-
личеством элементов, доля которых неуклонно возрастает 
по мере усложнения выпускаемых изделий и их узлов.

Другим фактором, влияющим на удобство измерений, 
является глубина резкости изображения, формируемого 
оптической системой, то есть расстояние вдоль оптической 
оси, которое изображается, безусловно, резко. Современ-

ные оптические микроскопы имеют глубину резкости мак-
симум до ±0,45 мм. Таким образом, если необходимо из-
мерить элементы детали, расположенные на разной высоте 
вдоль оптической оси, и данный перепад превышает 1 мм, 
то необходимо перефокусировать оптическую систему для 
формирования резкого изображения обоих элементов 
и проведения надежных измерений.

Следовательно, для измерения деталей со сложной то-
пологией вдоль оптической оси и с большим количеством 
элементов применение классических оптических средств 
измерения, даже оснащенных цифровыми средствами ви-
зуализации, не всегда удобно и практично.

Решением могут служить современные видеоизмери-
тельные машины (рис. 1), снабженные двойной телецен-
трической оптической системой, которая обладает широ-
ким полем зрения (рис. 2) и большой глубиной резкости 
(рис. 3).

В случае использования подобных машин размер поля 
зрения может достигать значений до 32×24 мм и глубина 
резкости до 11 мм, что превышает аналогичные показатели 
для классических оптических микроскопов, снабженных 
цифровыми средствами визуализации, в 5 и 11 раз соответ-
ственно.

При этом обеспечивается высокая точность измерений: 
от ±1,5 мкм при измерении в поле зрения (без перемеще-
ния измерительного стола) и от ±3,5 мкм при измерении 
во всем диапазоне перемещений, который может достигать 
400×200 мм. Таким образом, по совокупным значениям 
параметров подобные ВИМ являются цифровым аналогом 
оптических проекторов, отличаясь от них повышенной про-
изводительностью, надежностью и точностью измерений.

Кроме того, специальное программное обеспечение 
позволяет работать в упрощенном режиме измерений 
с интеллектуальным режимом подсказок, так чтобы даже 
новички могли проводить простые измерения, не обраща-
ясь к инструкции по применению программного обеспече-
ния. Режим измерения одним нажатием кнопки мыши по-
зволяет проводить распознавание деталей в поле зрения, 
выравнивание системы координат и измерение всех же-
лаемых размеров с простановкой полученных результатов 
на экране и цветовой оценкой допусков.

Все это позволяет применять подобные ВИМ для бы-
строго, удобного и точного измерения ступенчатых и слож-
ных деталей, сохраняя все преимущества классических 
оптических средств измерения и расширяя их функционал 
цифровой визуализацией и обработкой получаемых изо-
бражений.

Латонов И.В., к.т.н.

инженер по технической поддержке и продажам, 

ООО «Митутойо РУС»

Официальный представитель 

Mitutoyo Corporation 

на территории 

Российской Федерации 

ООО «Митутойо РУС» 

115088, г. Москва

 ул. Шарикоподшипниковская

 13, стр. 2 

Тел/Факс +7 (495) 745-07-52 

info@mitutoyo.ru 

www.mitutoyo.ru 

Рис. 1. Видеоизмерительная машина Mitutoyo серии Quick Image.

                   а)           б) 

Рис. 2. Поле зрения: а) ВИМ Mitutoyo серии 

Quick Image; б) классический оптический 

микроскоп, снабженный цифровым 

средством визуализации.

                      а)                                          б) 

Рис. 3. Изображение ступенчатой детали: 

а) телецентрическая оптическая система ВИМ 

Mitutoyo серии Quick Image; б) классическая

оптическая система.
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ЕСТЬ ЛИ ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТНЫЕ 

CAM-СИСТЕМЫ? 
SPRUTCAM – 100% ОТЕЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ УП ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ

1 апреля 2015 года Минкомсвязи России утвердило 
план импортозамещения программного обеспечения 
для устойчивого развития экономики, подразумеваю-
щий создание преференций при осуществлении закупок 
отечественного программного обеспечения (ПО). В частно-
сти, долгосрочный план предусматривает сокращение мак-
симальной доли импорта ПО для промышленности (CAD, 
CAM, CAE) — до 50 %. Особенно актуально импортозаме-
щение ПО для предприятий, выполняющих ГОЗ.

Это значит, что на первые позиции выходит критерий 
страны разработчика программного обеспечения. А как же 
быть с критериями функциональности? Выбрать современ-
ную CAM систему теперь стало проще.

Ниже мы приведем основные функциональные показа-
тели современной САМ-системы.

Фрезерная многокоординатная обработка — это 
показатель высокого уровня математических способностей 
системы(рис. 1).

Обработка на автоматах продольного точения — 
показатель обеспечения синхронной работы нескольких 
суппортов станка, расположенных под разными осями 
(рис. 2).

Обработка токарно-фрезерных обрабатывающих 
центров — как показатель учета сложной кинематики стан-
ка: токарные шпиндель и противошпиндель, токарная ре-
вольверная головка с приводным инструментом и фрезер-
ная 5-тикоординатная головка (рис. 3, рис. 4).

Программирование роботов — сочетание многокоор-
динатной обработки и ее реализации угловыми перемеще-
ниями с учетом синагулярности (рис. 5).

Реалистичное моделирование обработки — фоторе-
алистичное отображение обработки детали в трехмерной 
модели оборудования (рис. 1–5) и отслеживание соударе-
ний (рис. 6) — показатель надежности создания управляю-
щей программы и долговечности оборудования.

Подробнее сверить критерии импортозамещения пред-
лагаем на выставке «Металлообработка 2015», пави-
льон 7.2, стенд 72 С70.

Александр Валерьевич Частухин

ООО «Центр СПРУТ-Т»

  г. Москва, (495) 181-00-13, www.sprut.ru 

Рис. 1. Обработка моноколеса.

Рис. 2. Многоканальная и синхронная обработка. 

Рис. 3. Ротационная обработка.

Рис. 4. Токарно-фрезерная обработка.

Рис. 5. Обработка промышленным роботом. 

Рис. 6. Выявление коллизий в станке.
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CAI-СИСТЕМА PowerINSPECT 2015 — 

ВОЗМОЖНОСТИ НОВОЙ ВЕРСИИ

С 5 по 8 мая этого года в Штутгарте (Германия) пройдет 
ежегодная Международная торговая ярмарка решений для 
обеспечения качества продукции Control 2015, на которой 
компания Delcam представит новую версию своей CAI-систе-
мы (от англ. Computer Aided Inspection) PowerINSPECT. Эта 
программа предназначена для контроля точности с ис-
пользованием координатно-измерительных машин (КИМ) 
и станков с ЧПУ разных типов и производителей, в том чис-
ле: портативных КИМ типа «рука»; КИМ с ЧПУ; прецизион-
ных контактных измерительных систем, устанавливаемых 
непосредственно на станок с ЧПУ; а также оптических и ла-
зерных измерительных устройств. PowerINSPECT позволяет 
сравнивать данные фактических замеров с теоретической 
CAD-моделью изделия и автоматически обрабатывать ре-

зультаты, отобра-
жая их на экране 
в графическом 
виде на основе 
3D-модели изде-
лия с интуитивно 
понятным цвето-
вым кодировани-
ем информации. 
При необходимо-
сти PowerINSPECT 
может автома-

тически генерировать отчеты о проделанных измерениях, 
настроенные в соответствии со стандартами конкретного 
предприятия.

CAI-система PowerINSPECT представляет собой пол-
ностью завершенное независимое решение, предлагае-
мое заказчикам в зависимости от типа используемой ими 
КИМ в виде нескольких отличающихся по функционалу 
модификаций. Благодаря поддержке широкого спектра 
оборудования разных производителей PowerINSPECT по-
зволяет стандартизировать процесс контроля точности 
в рамках всего предприятия, тем самым обеспечивая еди-
ный формат хранения и передачи данных. Наибольших 
преимуществ от использования PowerINSPECT получают 
предприятия, внедрившие на производстве комплексное 
решение от компании Delcam, включающее в себя CAD-си-
стему PowerSHAPE, CAM-систему PowerMILL и CAI-систему 
PowerINSPECT. Тесная интеграция средств 3D-моделиро-
вания, контроля точности и разработки управляющих про-
грамм для фрезерных станков с ЧПУ позволяет эффектив-
но решать сложные задачи реверсивного инжиниринга 
(обратного проектирования), виртуального базирования 
на станке и адаптивной механообработки.

Основное новшество в PowerINSPECT 2015 — функция 
автоматического предотвращения столкновений, которая 
востребована при оффлайн программировании последо-
вательности измерений на станках с ЧПУ и КИМ с ЧПУ, ос-
нащенных прецизионными контактными измерительными 
системами (так называемыми измерительными головка-
ми). В более ранних версиях программы была реализована 
функция выявления в процессе компьютерной 3D-симу-
ляции последовательности измерений непредвиденных 
столкновений контактного щупа с деталью или крепежным 
приспособлением. В случае выявления программой стол-
кновений пользователь должен был вручную отредакти-
ровать траекторию щупа путем перемещения и/или добав-

ления на ней новых точек. Если измеряемая деталь имеет 
сложную форму, то ручное редактирование траектории мо-
жет потребовать от пользователя рутинной работы.

Реализованная в новой версии PowerINSPECT функция 
автоматического предотвращения столкновений самостоя-
тельно добавляет (при необходимости) в прямолинейные 
участки траектории щупа маневры уклонения. В зависи-
мости от конкретной ситуации измерительный щуп может 
быть либо приподнят над деталью, либо он может обогнуть 
препятствие в горизонтальной плоскости. Данная функция 
автоматически задействуется как при генерации траек-
тории для новой последовательности замеров, так и при 
изменении порядка выполнения измерений, а также в слу-
чае добавления или удаления контрольных точек в ранее 
заданной последовательности. Естественно, что пользова-
тель PowerINSPECT 2015 имеет возможность редактировать 
автоматически сгенерированные траектории по своему 
усмотрению. Это может потребоваться, например в том 
случае, если применяется нестандартное крепежное при-
способление, для которого отсутствует его точная 3D-мо-
дель, в результате чего пользователь вынужден перестра-
ховываться. Функция автоматического предотвращения 
столкновений не только повышает производительность 
труда пользователя, но и исключает непредвиденные стол-
кновения на реальной КИМ, приводящие к дорогостоящим 
поломкам.

Программный код PowerINSPECT 2015 был значительно 
усовершенствован с целью повышения скорости импорта 
CAD-моделей и автоматической генерации отчетов. Увели-
чение скорости обработки 3D-данных и генерации отчетов 
со множеством иллюстраций было особенно востребова-
но при чтении больших сложных CAD-моделей, например 
всего кузова автомобиля. В новой версии PowerINSPECT 
пользователь получил дополнительный контроль над со-
держанием автоматически генерируемых отчетов. На-
пример, стало удобнее создавать общие сводки обо всех 
выполненных замерах для администрирования производ-
ства. Кроме того, если все результаты измерений находятся 
в допустимых пределах, то детальный отчет теперь может 
быть заменен более краткой сводкой.

Большое количество заказчиков ПО компании Delcam 
использует PowerINSPECT совместно с лазерными и опти-
ческими 3D-сканерами для решений задач реверсивного 
инжиниринга. Для таких пользователей в 2015-й версии 
были усовершенствованы методы отображения облаков 
сканированных 3D-точек с использованием для визуали-
зации отклонений цветовых схем закраски. Новый универ-
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сальный метод отображения обла-
ков 3D-точек значительно упрощает 
пользователю анализ полученной 
информации и облегчает сравнение 
результатов, полученных при помо-
щи КИМ разных типов.

На предприятиях, в которых из-
мерения производятся непосред-
ственно на станках с ЧПУ, часто 
имеются специализированные от-
делы программистов-технологов. 
Это может привести к тому, что по-
следовательность замеров на стан-
ке с ЧПУ программирует в отде-
ле технологов один человек, а в цехе использует совсем 
другой. Чтобы между ними не возникло недопонимания, 
в PowerINSPECT 2015 был добавлен специальный модуль, 
хранящий в себе всю информацию о конкретном контакт-
ном щупе и характеристиках оборудования.

Еще одно интересное усовершенствование в
PowerINSPECT 2015 — поддержка измерения физических 
прототипов, выполненных в масштабе к оригиналу. При 
этом CAI-система отображает результаты замеров таким

образом, будто пользователь работает с объектом в на-
туральную величину. Это упрощает восприятие данных 
оператором КИМ, облегчает создание отчетов и дает 
возможность оперативнее обмениваться информацией 
с CAD-системой, так как при этом нет необходимости ком-
пенсировать масштаб модели.

Если форма изделия относительно сложная, то пользо-
ватель PowerINSPECT 2015 может условно разбить целую 
CAD-модель на отдельные участки (уровни) и управлять их 
видимостью в менеджере проекта, поддерживающего дре-
вовидную структуру представления данных.

Для пользователей, работающих с трубопроводами 
и воздуховодами, в 2015-й версии были добавлены новые 
геометрические элементы, описывающие взаимное пересе-
чение сфер, конусов и цилиндров. Отметим, что портатив-
ные КИМ-манипуляторы (так называемые измерительные 
“руки”), оснащенные вместо контактного измерительного 
щупа скрайбером, можно эффективно использовать для 
разметки.

www.delcam.ru 

Тел. +7 (499) 685 00 69 

Термоэлектрический анализатор 

металлов и сплавов ТАМИС:

— простой  и надежный  контроль марок металлов 

в условиях цеха на всех этапах производства 

(от заготовки до сборочной  единицы);

— оперативный  неразрушающий контроль любой  

партии заготовок, деталей  на однородность 

     по марке металла;

— определение марки металла без количественного 

анализа по химсоставу.

Крайне низкая стоимость по сравнению 

с известным аналитическим оборудованием 

позволяет оснастить им каждый цех, каждый 

участок Вашего производства.

Легко осваивается любым персоналом. 

Портативен. Не требует метрологической 

поверки. Сертифицирован.

Возможна поставка анализатора с внешней 

аккумуляторной батареей. Время автономной 

работы более 3 часов.

www.kbtech.ru             sga20@kbtech.ru 

       +7 (960) 31-93-184
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ПРАКТИКА ВНЕДРЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННЫХ 

РЕШЕНИЙ ФИРМЫ CARL CLOOS 

SCHWEISSTECHNIK GMBH ДЛЯ СВАРКИ 

АЛЮМИНИЕВЫХ БАКОВ

Немецкая фирма «Карл Клоос Швайсстехник ГмбХ» 
(CLOOS), основанная в 1919 году, является одним из миро-
вых лидеров в области разработки и производства свароч-
ных источников, сварочных роботов и комплексных робо-
тизированных решений.

На протяжении почти 100 лет существования несколько 
поколений сварочных источников и роботов для дуговой 
сварки были разработаны фирмой CLOOS. На своём заводе 
в г. Хайгер, Германия, фирма производит сварочные полу-
автоматы, сварочные роботы, позиционеры и периферий-
ное оборудование, а также разрабатывает программное 
обеспечения для систем управления. Таким образом, фир-
ма реализует один из своих основных принципов — «Все 
из одних рук!». Более подробную информацию вы можете 
найти на сайте www.cloos.ru.

Продолжая цикл статей о наиболее интересных вне-
дрениях решений фирмы «Клоос», мы хотим поделиться 
огромным опытом и знаниями в применении инноваци-
онных сварочных технологий и роботизированных реше-
ний сварки практически во всех секторах промышленности 
в ближнем, дальнем зарубежье и конечно на предприятиях 
Российской Федерации.

В Турции уже много лет активно и успешно развивает-
ся промышленность и производство машиностроительной 
продукции. Стремление увеличить производительность, 
качество и культуру производства привело к повышению 
уровня внедрения робототехнических комплексов (РТК), 
особенно в последние годы. Так, в 2013 году, по данным IFR, 
в Турции было установлено 1100 роботов, для сравнения — 
во всех странах BENELUX установлено 1900 роботов. Ко-
нечно, в сравнении с Китаем (количество установленных 
роботов более 36 тысяч), это небольшой объём, но тренд 
на увеличение потребления сохраняется.

Турецкая компания AKP Otomotiv специализируется 
на производстве частей для коммерческого транспорта 
и автомобильной промышленности. Это частная семейная 
компания, с головным офисом в г. Бурса, получила зна-
чительное развитие в результате роста промышленного 
производства в Турции за последние годы. С момента сво-
его основания в 1976 году компания AKP постоянно растет 
и в настоящее время насчитывает более 200 сотрудников. 

«Нашими основными заказчиками являются такие про-
изводители, как Mercedes и Ford, которые хотят расши-
рять свое производство в Турции в течение ближайших 
нескольких лет», — объясняет управляющий директор AKP 
господин Ugur Caglar Memis.

Алюминий является определённым вызовом при свар-
ке. Легкие конструкции становится все более важными 
даже для коммерческих транспортных средств. По этой 
причине компания AKP использует большее количество 
деталей, изготовленных из алюминия. Сварка алюминия 
имеет свои особенности, так как материал очень чувстви-
телен. С 2012 года в производстве AKP используется сварка 
алюминиевых баков на роботизированной системе фирмы 
CLOOS. «Один из наших клиентов рекомендовал CLOOS 
в качестве компетентного партнера» — объясняет господин 
Мемис.

Максимальная эффективность достигается в результате 
использования двух рабочих станций. Более 60 алюмини-
евых баков сваривается ежедневно на робототехнической 
системе CLOOS. Компоновка с использованием двух рабо-
чих станций приводит к огромной экономии времени, так 
как установка и снятие изделия может происходить во вре-
мя сварки роботом на другом рабочем месте.

Позиционер заготовки с устанавливаемым положением 
задней планшайбы обеспечивает автоматическую сборку 
обечаек бака с верхом и базой. Это исключает необходи-
мость предварительного подъёма отдельных заготовок 
ёмкости. Два узла позиционера заготовок установлены 
на объединённой базовой раме. Задняя бабка планшай-
бы может перемещаться в автоматическом режиме. Это 
позволяет изменять расстояние между планшайбами для 
установки баков различного размера.

Робот оборудован он-лайн лазерным сенсором для до-
стижения наилучшего результата сварки. Сварочный ро-
бот QIROX 350 установлен на консоли С-образной стойки 
в подвешенном положении. Такая позиция обеспечивает 
наилучшую доступность сварочных швов заготовки. С-об-
разная стойка установлена на линейном направляющем 
для обеспечения перемещений робота в горизонтальной 

Роботизированный комплекс имеет две рабочих станции, где 

алюминиевые танки обрабатываются и свариваются параллельно.
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плоскости, обеспечивая гибкость в установке его положе-
ния и перемещения между двумя рабочими станциями.

Дополнительно робот оборудован лазерным он-лайн 
сенсором CST Flex D, который перемещается в запрограм-
мированную начальную позицию, затем сенсор следит 
и измеряет сварочную область в процессе сварки. Модуль 
лазерного сенсора, расположенный параллельно области 
сварочного процесса, подаёт лазерный луч на поверхность 
заготовки и получает отражённый сигнал. Полученные из-
меренные данные направляются напрямую в контроллер 
робота, где они обрабатываются, корректируя движения 
робота, положение горелки и сварочные параметры исходя 
из допусков заготовок, и тепловых деформаций для дости-
жения оптимального результата сварки.

Результатом внедрения роботизированной сварки ста-
ло многократное снижение нагрузки на сотрудников. Ав-
томатизированная сварка заменила тяжелый физический 
труд, значительно уменьшила общие опасности, связанные 
с излучением дуги и уменьшила влияния сварочного дыма. 
В то же время сварщик может сосредоточиться на монито-
ринге процесса.

Для того чтобы полностью ощутить выгоды инноваци-
онных технологий, штат компании прошёл интенсивное об-
учение специалистами CLOOS.

Продолжая, господин Мемис говорит: «CLOOS поставил 
нам на предприятие законченное решение для выполнения 
наших задач по сварке алюминия, а не стандартную систе-
му с общими возможностями».

Несколько недель назад компания AKP начала эксплуа-
тацию следующей роботизированной системы, идентичной 
первой, для менее габаритных изделий. В этом году компа-

ния планирует запустить серийное производство стальных 
баков.

На производстве компании AKP также используют-
ся полуавтоматы для ручной сварки марки Qineo Pulse 
450 производства CLOOS для множества различных сва-
рочных задач.

На территории Российской Федерации уже много лет 
работает дочерняя фирма немецкого производителя — 
ООО «КЛООС ВОСТОК». Благодаря штату квалифициро-
ванных специалистов ООО «Клоос Восток» обеспечивает 
на территории России весь спектр услуг по продаже, по-
ставке и запуску в эксплуатацию оборудования, снабжению 
запасными и расходными частями, технической поддерж-
ке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию, 
обучению персонала заказчиков.

OOO "КЛООС ВОСТОК" 

Валдайский проезд 16 

125445 Москва 

Тел/Факс +7 499 767 24 70 

E-mail: info@cloos.ru 

www.cloos.ru 

www.cloos-shop.ru 

Дополнительная информация:

CLOOS Schweißtechnik GmbH 

Industriestraße, 22-36, 35708 Haiger 

Тел. +49 2773 85 0 

Mail: info@cloos.de 

Web: www.cloos.de 

Подвешенное положение робота обеспечивает наилучшую 

доступность сварочных швов заготовки.

Лазерный он-лайн сенсор CST Flex D обеспечивает немедленную 

корректировку для получения оптимального результата.

Прекрасное качество сварочного шва , полностью отвечающего 

требованиям к алюминиевым ёмкостям.

Г-н Mikail Ferah из CLOOS Турция и сотрудники компании AKP 

господа Meric Cakir, Mehmet Hatipoglu, Ugur Caglar Memis, 

Samet Dogru и Murat Cetin.
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СЕНСОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.

Использование различных датчиков для роботизиро-
ванного оборудования позволяет получить характеристики 
сварочной ячейки схожие с человеческими возможностями. 
Правильно подобранные датчики, настроенный робот-ма-
нипулятор (его программа) и периферийное оборудование 
не только значительно расширяют эксплуатационные воз-
можности, но и обеспечивают робот-манипулятор новыми 
адаптивными функциями осязания и зрения. Рассмотрим, 
как решается проблема смещения сварного шва или свари-
ваемого компонента.

Как правило, использование в промышленности датчи-
ков с возможностью корректировки ТСР (Tool Center Point) 
во время движения робота-манипулятора ограничивается 
следующими факторами:

— высокие первоначальные инвестиционные затраты;
— физический размер устанавлимоего дополнительно-

го оборудования;
— невозможность достичь желаемой точности про-

цесса;
— наложение допусков, традиционно не применяемых 

в автоматизированной сварке.

Однако применение нового сенсорного оборудования 
для сварки позволяет получить недоступные до этого точ-
ность и конфигурацию сварочной ячейки, обеспечиваю-
щие высокую эффективность процесса, качество и надеж-
ность. Кроме того, постоянно развивающаяся элементная 
база сделала это оборудование доступным не только для 
больших корпораций автомобилестроения, но и для ис-
пользования в общей промышленности.

На сегодняшний день существуют три основных этапа, 
где применение сенсорного оборудования позволяет про-
изводить сварку сложных стыков в автоматизированном 
цикле.

Обнаружение — найти край или начало стыка. В дан-
ной области есть много решений, которые отличаются 
только точностью, скоростью обнаружения, сложностью 

и стоимостью. Как правило, широко используют контакт-
ные и бесконтактные датчики.

Слежение — поддержание требуемого сварного пути. 
Эта задача решается достаточно просто — периодической 
калибровкой ТСР и применением надежной оснастки. Од-
нако, сам шов может сдвигаться в зависимости от методо-
логии производственного процесса, либо тепловых воздей-
ствий сварки, что ведет к уменьшению производительности. 
Использование сенсорного оборудования позволяет избе-
жать таких отклонений и обеспечивает возможность свар-
ки ранее недоступных стыков и компонентов.

Измерение — измерение ширины или профиля стыка. 
Это позволяет влиять на траекторию робота-манипулятора 
и его скорость в заданных пределах, а также на весь про-
цесс в соответствии с локальными изменяющимися усло-
виями.

Существуют три основные методики для надежного от-
слеживания шва и его измерения, каждая из которых обе-
спечивается разным уровнем инвестиций: с использовани-
ем видеокамеры, лазерного сканирования и датчика дуги. 
Другие решения, такие как ультразвук и прочие пока не по-
лучили широкого распространения в промышленности.

Приведем пример эффективного использования ме-
тода на основе датчика дуги WeldGuide III компании ABB. 
Этот метод позволяет отслеживать шов и объем его запол-
нения, а также оперативно изменять общую конфигурацию 

Рис. 1. Пример металлоконструкции.

Рис. 2. Примеры сенсорных систем для обнаружения шва.

Контактная на основе напряжения Бесконтактный датчик, 
устанавливаемый на горелку 

Рис. 3. Примеры швов, полученных при использовании сенсорного 

оборудования.

Стык                                                                       Внахлёст 6 мм

Угловой стык                                                    Внахлёст 3 мм 

Рис. 4. Примеры систем отслеживания шва и его измерений.

Определение шва при помощи видеокамеры                   Лазерный сенсор 
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процесса сварки. В случаях, когда использование лазера 
или видеокамеры ограничено какими-либо причинами, 
применение оборудования на базе датчика дуги позволяет 
сделать выбор между производством качественных, конку-
рентных деталей за счет автоматизации производства, либо 
полностью отказаться от опции автоматизации. За послед-
ние годы оборудование на базе датчика слежения за швом 
претерпело значительные изменения и зарекомендовало 
себя как надежное и точное. Среди дополнительных пре-
имуществ — экономия, расширенные технические возмож-
ности и повышенная эффективность.

Техническое решение WeldGuide III не требует допол-
нительных внешних устройств, устанавливаемых на сва-
рочную горелку, что позволяет применять его в условиях 
ограниченного доступа и обеспечивает дополнительную 
экономию в пределах 10% по сравнению с использованием 
видеокамеры и лазера.

Принцип действия WeldGuide III заключается в наблю-
дении за дугой в процессе сварки. При математическом 
моделировании процесса учитывают сопротивление, 
а не только напряжение и ток, что обеспечивает более точ-
ные данные.

Отслеживание шва функционирует за счет изменения 
покачиваний, тип которых легко программируется по вре-
мени, геометрии, симметрии и амплитуде. Значения для 
покачиваний по умолчанию находятся в базе данных ро-
бота-манипулятора. Актуальное отслеживание шва осу-
ществляется за счет контроля сопротивления сварки между 
сварочной проволокой и сторонами стыка. Правила вы-
бранных или запрограммированных ранее исходных пока-
чиваний определяет то, каким образом робот будет реаги-
ровать на изменяющееся сопротивление.

Изменяющееся в реальном времени сопротивление 
определяет изменения в скорости подачи сварочной про-
волоки (ток и заполнение) и скорости движения робота. 
Эта комбинация позволяет в достаточной степени оптими-
зировать систему для различных стыков и материалов.

Преимущества применения системы WeldGuide III 
в производстве можно рассмотреть на примере сварки 
промышленных шнеков. Этот тип детали представляет со-
бой сложные кривые в двух плоскостях. Важно отметить, 
что материал, из которого изготовляется шнек, достаточно 
жесткий и толстый. Его трудно точно согнуть, соответствен-
но компоненты меняются от партии к партии. Громозд-
кость компонентов шнека и ограниченность пространства 
не позволяют использовать специальные средства и боль-
шое количество оснастки. Все это накладывает требования 
к ужесточению допусков, что делает задачу практически 
не реализовываемой в плане автоматизации.

В этом примере при программировании используется 
симметричное зигзагообразное покачивание с отслежи-
ванием центра шва. В результате этого ТСР робота-мани-

пулятора в процессе сварки 
просто остается неподвиж-
ным в середине шва. Без 
применения WeldGuide III 
решение этой задачи потре-
бует создания большого ко-
личества точек программы 
по длине шва. В случае если 
другой шнек в партии будет 
немного отличаться, то и все 
запрограммированные ра-
нее точки потребуют моди-
фикации. При использова-
нии WeldGuide III требуется 

программирование всего нескольких важных точек, указы-
вающих на начало и конец траектории. Использование дат-
чика контакта на основе напряжения определяет началь-
ную точку сварного шва. Когда дуга установлена, робот 
и заготовка, закрепленная на позиционере, управляемом 
контроллером робота, начинают синхронное вращение. 
Отслеживание и корректирующиеся покачивания удержи-
вают дугу в корне шва по всей длине шнека до последней 
запрограммированной точки.

В процессе ра-
боты WeldGuide III 
сводит на нет 
влияние разных 
допусков, игно-
рируя смещение 
с в а р и в а е м ы х 
компонентов из-
за тепловых ис-
кажений. Произ-
водитель шнеков 
может быть уве-
рен, что сварка 

выполнена с высокой целостностью для всех партий при 
одной ранее запрограммированной конфигурации.

В принципе, методы на основе видеокамеры и лазер-
ного сканирования, возможно, дали те же результаты, 
но экономические инвестиции в данном случае были бы 
значительно выше, программирование гораздо сложнее, 
а само устройство отслеживания, установленное на горел-
ку, — слишком громоздким для того, чтобы иметь достаточ-
ное место для сварки между лентами шнека.

ВЫВОДЫ:

1. Общие достижения в технологии и инновациях сни-
зили порог, при котором сенсорное оборудование можно 
безопасно и эффективно использовать для производства 
качественных компонентов, отвечающих необходимым 
требованиям и допускам.

2. Для производства изделий, противоречивых по сво-
ей природе, теперь есть возможность с помощью сенсор-
ных технологий автоматизировать процесс сварки.

3. Сенсорные технологии поиска, слежения и измере-
ния шва можно рассматривать как сформировавшиеся, 
надежные методы для эффективного решения сложных 
задач в сварочном производстве. Они стали доступны для 
более широкой аудитории. Выбор методики отслеживания 
сварного шва определяется условиями технической задачи 
и возможным уровнем инвестиций.

П. В. Леонидов 

ООО «АББ», руководитель отдела сервиса, 

департамент робототехники 

Литература 
1. www.abb.com/robotics 

Рис. 5. Данные с WeldGuide III.

Рис. 6. Пример шнека.

Рис. 7. Применение WeldGuide III как 

альтернатива модификации программистом 

программы (более 600 точек).
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КОНТРОЛЬНО-

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 

СИСТЕМА VIRTEK 

LASERQC ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ 

В ЛИСТОВОЙ ОБРАБОТКЕ 

Использование ручных мерительных инструментов 
для контроля качества деталей в листовой обработке яв-
ляется одним из самых трудоемких процессов.

Cовременная контрольно-измерительная система на 
принципе лазерного сканирования LaserQC® позволяет 
проводить контроль первых образцов плоских деталей 
быстро, точно и в автоматическом режиме. Спроектиро-
ванная специально для нужд производства тонколистово-
го металла, LaserQC® сокращает время проверки первого 
образца до считанных секунд, существенно упрощает про-
цесс обратного проектирования, повышает эффектив-
ность и сводит ошибки к минимуму.

Система способна автоматически осуществлять сбор 
данных для дальнейшей оценки по методике статистиче-
ского контроля процесса (ССП).

ТОЧНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ 

Бесконтактное сканирование позволяет получать 
выборки данных с цветной кодировкой с точностью до 
±0,05 мм при двухмерном сканировании и ±0,25 мм при 
автоматическом измерении фасонных деталей (опция 
АИФ). Такой метод измерения исключает ошибки, свой-
ственные традиционным мерительным инструментам, в 
результате чего исключается повторная обработка. 

ОБРАТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

LaserQC® обладает функцией обратного проектирова-
ния, которая позволяет создать чертеж на основе имею-
щейся детали по результатам сканирования. Система со-
храняет данные в файлах, совместимые с CAD чертежом.

СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 

Данные сканирования сохраняются в CAD чертежах, 
соответствующих промышленным стандартам. На основе 
полученных данных система формирует отчеты, автома-
тически создает подробные протоколы с цветовой коди-
ровкой, а также файлы данных отсканированной детали, 
отображая отклонения от чертежа CAD.

ПРЕИМУЩЕСТВА LASERQC® 

• Бесконтактное сканирование
• Исключает ручной мерительный инструмент
• Автоматическая калибровка
• Быстрое оформление результатов измерения
• Легкость в освоении системы оператором 

(за несколько часов) 

Новейшая измерительная система Virtek LaserQC® 
впервые представляется на российском рынке на выстав-
ке «Металлообработка 2015» (ЦВК «Экспоцентр», г. Мо-
сква) официальным представителем ООО «Электра ПРО». 
Стенд: № 83D80, Павильон 8, 2-й уровень, зал 3.

Контактная информация:

ООО «Электра ПРО» 

РФ, 107023, г. Москва

 ул. М. Семеновская, д. 3 

Тел. (499) 500-71-45 

E-mail: elpro@elpro.su

 web: www.elpro.su 

Пример контроля детали сложной конфигурации В считанные секунды генерируются полноразмерные 

формуляры инспекционного контроля, что позволяет сэкономить время, соблюдать ваши требования 

к качеству, а также требования вашего заказчика.
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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 5,8 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 ÎÎÁÎÎÐÐÓÄÄÎÂÀÍÍÈÅ ÄÄËß ÐÅÇÊÈÈ
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нием миллионов заклепок. Данная технология обладает 
следующими недостатками: трудоёмкость, повышенная 
материалоёмкость соединения, процесс сопровождается 
шумом и вибрацией. Единственная, но принципиальная 
причина, по которой заклепки все еще используются, — это 
прочность и усталостная прочность, имеющие принципи-
альное значение для авиации.

На современном этапе развития технология заклёпоч-
ного соединения уступает место сварке, обеспечивающей 
большую производительность процесса, полную автомати-
зацию и управление, универсальность и экологическую чи-
стоту. Однако все существующие методы создания неразъ-
емных соединений высоколегированных алюминевых 
сплавов c помощью сварки плавлением (аргонодуговая, 
лазерная и электронно-лучевая) не обеспечивают проч-
ность сварного шва, сравнимую с прочностью основного 
материала. При традиционной дуговой сварке различных 
авиационных сплавов существенным затруднением явля-
ется их склонность к образованию трещин, наличию пор, 
возникновение высоких напряжений и деформаций. Эта 
склонность повышается с увеличением количества в спла-
вах легирующих элементов, которые с одной стороны по-
вышают их прочность, но с другой не позволяют использо-
вать сварку для создания деталей из них. Лазерная сварка 
имеет преимущество перед аргонодуговой за счет на поря-
док меньшей зоны термического влияния и точности пози-
ционирования, а перед электронно-лучевой — не требует 
создание вакуумной среды в зоне сварки. Она в 30 раз про-
изводительнее по скорости процесса по сравнению со ско-
ростью заклепочного соединения, при этом уменьшается 
металлоемкость соединения (рис. 2).

Мировые авиапроизводители Airbus и Boeing последние 
десять лет изучают новые возможности замены заклепоч-
ного соединения на более производительные и менее ме-
таллоёмкие технологии соединения деталей. Для самолета 
Airbus A 340–300 снижение веса может достигать значений 
до 1000 кг, что приводит к экономии топлива на 1,45 % при 
трансатлантическом перелете. При средней эксплуатации 
современного самолета 25 лет экономия на топливе состав-
ляет в среднем 10 млн долларов [1].

Средняя каталожная стоимость самолета семейства 
Airbus A 340 составляет 220 млн долларов [2]. Стоимость 
корпуса самолета составляет половины стоимости само-
лета, т. е.  110 млн долларов. Производительность труда 
при использовании технологии лазерной сварки увеличи-
вается в 30 раз. Предположим, что при сборке самолетов 
с внедрением технологии сварки позволит сэкономить 10 % 
от общей стоимости фюзеляжа одного самолета, т. е. 11 млн 

Основной целью государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие авиационной промышленности 
на 2013–2025 годы» является создание высоко конкурент-
ной авиационной промышленности и закрепление ее пози-
ции на мировом рынке в качестве третьего производителя 
по объемам выпуска авиационной техники. Достижение 
указанной цели невозможно без решения следующей при-
оритетной задачи: создание научно-технического задела, 
обеспечивающего мировое лидерство в авиационных тех-
нологиях.

В реализации трех этапов подпрограммы «Самолето-
строение» прогнозируемое количество поставляемых са-
молетов показано на рис. 1.

Одной из акту-
альных проблем 
при производстве 
авиационной тех-
ники является сни-
жение веса и увели-
чение надежности 
деталей.

В производстве
пассажирских ши-
рокофюзеляжных 
самолетов исполь-
зуется технология 
соединения дета-
лей с использова-

ВЫСОКОПРОЧНАЯ ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА 

АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА КОНСТРУКЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

ОТКРЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ НОВЫХ ВЫСОКОПРОЧНЫХ НЕРАЗЪЕМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ИЗ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ.

• резка

• сварка

• термоупрочнение

• наплавка

Новосибирск, 630090, ул. Институтская, д. 4/3

 тел: +7 (383) 330-38-34          kvant@opticon.su         www.opticon.su

Лазерный инновационно-технологический центр 

“Оптикон”при Институте Теоретической 

и прикладной механики СО РАН 

весь спектр услуг по лазерным технологиям:

Рис. 1. Прогноз поставки самолетов 

по этапам (годам).

Рис. 2. Соединение крепления стрингера с помощью клепки 

и лазерной сварки.
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долларов. Экономической эффект результата деятельности 
от внедрения предлагаемого технологии в целом дает эко-
номию при производстве самолетов  3 миллиарда дол-
ларов.

В России впервые сварные конструкции взамен кле-
панных из алюминиево-литиевого сплава 1420 использо-
вали при создании самолета МИГ-29 М. Для изготовления 
элементов конструкции фюзеляжа (кабины пилота, то-
пливных баков) использовали полуфабрикаты из сплава 
1420 системы Al-Mg-Li-Zr. Это позволило снизить массу 
фюзеляжа по сравнению с клепанной конструкцией из спла-
ва Д16 Т за счет меньшей (на 10 %) плотности сплава 1420 
(ρ = 2,47 г/см3) и за счет устранения нахлесток, герметиков, 
клепаных и болтовых соединений.

В ФГУП ВИАМ разработан современный среднепроч-
ный коррозионностойкий свариваемый алюминиевый 
сплав 1424 пониженной плотности [3]. Он является одним 
из наиболее перспективных для создания сварного фю-
зеляжа аэробусов. Сплав 1424 (ρ = 2,47 г/см3) является 
улучшенной модификацией сплава 1420 за счет дополни-
тельного легирования цинком и скандием при некотором 
снижении содержания лития и магния. Сплав 1424 отлича-
ется от 1420 более высокими характеристиками статической 
прочности, вязкости разрушения, малоцикловой усталости, 
свариваемости и обладает эффектом сверхпластичности. 
Среднее значение прочности основного сплава составляет
σв0=460 МПа. На сегодняшний момент прочность сварного 
соединения, выполненного сваркой плавлением, составляет 
0,75–0,8 от прочности основного материала и увеличение 
механических характеристик сварных соединений является 
актуальной задачей.

ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Лазерная сварка (ЛС) алюминиевого сплава 1424 осу-
ществлялась на созданном в ИТПМ СО РАН автоматизиро-
ванном лазерном технологическом комплексе «Сибирь-1», 
включающем непрерывный СО2-лазер мощностью до 8 кВт 
[4] и с параметром качества пучка K = 0.7, технологический 
стол портального типа и компьютерную систему управле-
ния лазером и столом. Лазерное излучение фокусировалось 
на поверхности металла с помощью ZnSe-линзы с фокус-
ным расстоянием 254–304 мм. Для защиты сварного шва 
использовалось сопло, из которого подавался инертный газ 
гелий. Заготовка из алюминиевого сплава толщиной 1,6 мм 
оставалось неподвижной, происходило только перемеще-
ние излучения.

Одной из особенностей сварки алюминий-литиевых 
сплавов является необходимость устранения оксидной 
пленки сложного состава, образующейся на поверхности 
сплава при взаимодействии с окружающей атмосферой. 
Оксидная пленка устранялась с помощью химического фре-
зерования на толщину 0,15–0,2 мм. Непосредственно перед 
сваркой кромки образцов зачищались до блеска с помощью 
металлического шабера. Прочность сварного соединения 
испытывалась на универсальной машине для испытания ма-
териалов Zwick/Roell Z100.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ 

На первоначальном этапе происходила оптимизация 
процесса ЛС по энергетическим параметрам: мощность 
лазерного излучения, положение фокального пятна лазер-
ного излучения относительно поверхности заготовки и ско-
рость сварки.

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.

:: 
йй  

   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

ЛАЗЕРЫ И ТЕХНОЛОГИИ
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ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для сплава 1424 оптимальная мощность излучения со-
ставила W = 2,7 кВт, оптимальное положение фокуса — 3 мм 
относительно верхней поверхности свариваемого листа. 
При этом в диапазоне скорости от 3 до 6 м/мин прочность 
сварного соединения составляла 0,75–0,78 от прочности 
основного металла.

В последнее время вновь возрастающий интерес пред-
ставляет метод наноструктурирования металлических кон-
струкционных материалов с помощью различных видов 
интенсивной пластической деформации на прессе и удар-
ной пластической деформации [5–7], обеспечивающих 
формирование мелкодисперсной структуры металла и по-
вышение механических свойств. Целью следующего этапа 
исследований было совмещение процессов лазерной свар-
ки и различных методов последующей деформаций свар-
ного соединения. Сварной шов подвергался интенсивной 
холодной ударной пластической деформации и пластиче-
ской деформации на прессе. Также образец подвергался 
шлифовке без деформации. Это способствовало снижению 
концентрации остаточных напряжений в сварном шве [7], 
устранению поверхностных дефектов, которые являются 
источником зарождения усталостного разрушения, связан-
ного с развитием в поверхностном слое замкнутых вихрей 
локализованной пластической деформации [8].

Все рассмотренные виды обработки — пластическое 
прессование, ударная пластическая деформация и шлифо-
вание — приводят к увеличению прочности сварного соеди-
нения. При этом изменяется характер разрушения сварного 
соединения (рис. 3).

Следующим этапом исследований было более деталь-
ное изучение зависимости прочности сварного соеди-
нения, а также прочности основного металла от степени 
деформации ε по толщине сварного шва после ударной 
пластической деформации (рис. 4).

Изменение среднего значения прочности для сварно-
го соединения, подвергнутого пластической деформации 
различными способами, определялась, как

                             
δ1,2  =

 σ в(1,2)– σ в св. с.

                                             σв св. с.           * 100 %, 
где σв св. с.= 360 МПа прочность сварного соединения. 
А σв(1,2)– прочности сварного соединения, подвергаемого 
холодной ударной пластической деформации (σв(1)) и пла-
стической деформации на прессе (σв(2)). Степень упрочне-
ния основного металла, подвергаемого ударной пластиче-
ской деформации, определяется как 
                            

δ3 =
  σв(3) – σв 0.

                                            σв0.             *
 100 %, 

где исходная прочность основного металла σв0. = 460 МПа, 
а σв(3)– прочность основного металла после холодной удар-
ной пластической деформации.

Как мы видим из рис. 4, средние степени упрочнения 
сварного соединения δ1,2, подвергнутого пластической де-
формации, имеют более высокие показатели по сравнению 
со степенью δ3 упрочнения основного металла, подвергну-
того ударной пластической деформации.

С увеличением степени деформации характер разру-
шения сварного соединения сравним с характером разру-
шения основного металла. На рис. 5 при 5-кратном увели-
чении приведена макроструктура разрушившихся сварных 
образцов. Стрелками показаны границы сварного шва (вид 
сбоку) после травления в реактиве Келлера.

Следует заметить, что при значении степени пластиче-
ской деформации по толщине 13 % (рис. 5в) разрушение 
произошло не по сварному соединению, а по основному 
металлу (рис. 5в, рис. 6). При этом прочность составила 
439 МПа.

Согласно рис. 5–6, с увеличением значения степени 
деформации толщины пластины происходит упрочнение 
сварного соединения. Разрушение происходит в зоне тер-
мического влияния, а при дальнейшем воздействии пла-
стической деформации на шов происходит упрочнение 
зоны термического влияния (рис. 7). При степени дефор-
мации толщины пластины 6–13 % прочность сварного со-
единения достигает показателя 0,85–0,95 по отношению 
к прочности основного металла.

Рис. 3. Характер разрушения сварного соединения. 

а) — без обработки, б) — ударная пластическая 

деформация, в) — пластическая деформация, 

г) — шлифование поверхности.

Рис. 4. Зависимость упрочения сварного соединения и основного 

металла подвергнутого ударной пластической деформации, 

от степени деформации сварного шва (по толщине).

Рис. 7. Эскизная схема лазерной сварки 

с применением пластической деформации.

Рис. 5. Макроструктура сварных 

соединений образцов после испытаний. 
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Обобщенные результаты исследования средней проч-
ности сварного соединения от различных видов обработки 
представлены в таблице 1. Где σв св. с. – прочность сварного 
соединения, k = σв св. с./σв0. — отношение прочности сварного 
шва к прочности основного металла.

На рис. 7 представлена эскизная схема лазерной свар-
ки с применением пластической деформации для созда-
ния высокопрочных конструкционных соединений одного 
из элементов фюзеляжа аэробуса из алюминевых сплавов. 
За лазерным излучением перемещается валик с опреде-
ленным усилием F, передающимся от гидравлического уст-
ройства.

ВЫВОДЫ 

Проведены экспериментальные исследования лазерной 
сварки алюминий-литиевого сплава 1424.

Предложена схема лазерной сварки конструкцион-
ных изделий с применением пластической деформации. 
Установлено, что применение пластической деформации 
сварного соединения позволяет увеличить прочность шва 
на 5–10 % по сравнению с основным металлом, подверг-
шимся аналогичной обработке.

Прочность сварного соединения для алюминиевого 
сплава 1424 достигает средних значений 0,85–0,95 от проч-
ности основного металла.

Результаты работы открывают перспективы создания но-
вых высокопрочных неразъемных соединений для изготов-
ления узлов и деталей из высоколегированных алюминие-
вых сплавов.

А. Г. Маликов, А. М. Оришич 

ФГБУН Институт теоретической и прикладной механики 

им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск 
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Лазер для импульсной сварки металлов ЛИС-25 самый ком-
пактный, мобильный и экономный в своём классе, прост, надё-
жен и безопасен в эксплуатации, может стабильно работать как в 
офисном помещении, так и в цеховых условиях. Имеет повышен-
ную пиковую мощность, что важно для обработки таких метал-
лов, как медь и серебро, и широкие возможности по управлению 
лазерным излучением. ЛИС-25 предназначен для выполнения 
сварочных работ в ювелирных мастерских, при производстве 
приборов электронной и медицинской техники, в точном при-
боростроении, а также в различных областях металлообработки. 
Кроме того, лазер может использоваться для термообработки, 
наплавки, прошивки отверстий, удаления материала.

Выпускаемые серийно модели ЛИС-25 и ЛИС-25/2 имеют 
автономное охлаждение, гибкую модульную конструкцию, по-
зволяющую подстраиваться под габаритные детали вплоть до  
установки излучателя на подвижной пиноли. Модель ЛИС-25/4 
предназначена больше  для промышленного применения при об-
работке изделий из чёрных и цветных металлов.

Лазерная импульсная сварка металлов характеризуется вы-
сокой точностью  и аккуратностью исполнения сварного соеди-
нения. Прицеливание на место сварки производится с помощью 
бинокулярного микроскопа, встроенного в оптическую систему 
лазера, либо с помощью телевизионной системы контроля. Для 
сварки и наплавки крупногабаритных узлов, например для ре-
монта пресс-форм и штампов или для сварки конструкций на-
ружной рекламы, лазер может дополнительно комплектоваться 
световолоконной насадкой.

Лазер ЛИС-25 имеет интуитивно понятную панель управ-
ления с яркой индикацией. Процессор может сохранять до 16 
наиболее часто употребляемых режимов работы, что ускоряет 
настройку. В память процессора заложены 7 основных режимов 
обработки, различающихся формой импульса излучения. Лазер 
можно включать/выключать одной клавишей, время готовности 
составляет порядка двух секунд. При выключении сохраняются 
все настройки, так что включив лазер после перерыва, можно 
сразу продолжить прерванную работу. Возможна синхронизация 
работы лазера с технологической оснасткой  через стандартный 
разъём. Диаметр сварочной ванны в стандартом исполнении 
регулируется в диапазоне 0,25–2 мм. Охлаждение автономное: 
вода–воздух, модель ЛИС-25/4 может также комплектоваться 
чилером или системой вода–вода.

Технические характеристики 

Модель                                               ЛИС-25           ЛИС-25/2             ЛИС-25/4*

Энергия лазерного 
импульса, Дж                                35                      35                         50

Длительность лазерного 
импульса, мс                          0,05 - 20           0,05 - 20               1,25 - 20

Частота следования 
импульсов, Гц                                  1 - 12          1- 30 (50*)            1 — 30 (100*)

Средняя мощность 
излучения, Вт                                35                      75                         150

Пиковая мощность, 
кВт                                                     13                     13                            7

Электропотребление           220В/1,1кВт    220В/2,3кВт         380В/4,5кВт

Масса, кг                                        24                      28                          60

* под заказ.

Лаборатория Лаген

 тел. +7 (495) 333-4326, www.lagen.ru

Сварочный лазер ЛИС-25

Механические свойства
Вид обработки после ЛСσв св.с., МПа k

359 0,78 без обработки

373 0,81 пластическая деформация

377 0,82 ударная пластическая деформация

381 0,83 шлифование

439 0,95 пластическая деформация со 
степенью деформации толщины 13%

Таблица 1. 
Механические свойства сварных соединений
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• 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, предна-
значенная для упрочнения режущих инструментов 
путем осаждения износостойких покрытий на основе 
твердых  нитридных, карбидных или карбонитрид-
ных  соединений Ti, Zr, Cr, Al, Si в виде однослойных, 
многослойных и наноструктурированных композиций 
с регулируемым соотношением компонентов, что обе-
спечивает получение оптимальных характеристик для 
конкретных условий использования инструмента с по-
крытием. 

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,
например 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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ОПЕРАТИВНАЯ СИСТЕМА 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ: ТОКАРНАЯ, 

ФРЕЗЕРНАЯ И ШЛИФОВАЛЬНАЯ ВЕРСИИ

На сегодняшний день процент деталей, изготав-
ливаемых отечественными машиностроительны-
ми предприятиями на станках с ЧПУ — минимален, 
несмотря на высокий уровень автоматизации и про-
изводственную гибкость таких станков, в сравне-
нии с универсальным оборудованием. Низкий уро-
вень внедрения в производство станков с ЧПУ связан 
не только с их высокой стоимостью, но и с острой 
нехваткой квалифицированных операторов станков 
с ЧПУ. При этом для сокращения фонда заработной 
платы в условиях мелкосерийного и единичного про-
изводства оператор должен выполнять функции тех-
нолога-программиста и наладчика, что подразумева-
ет еще более высокую квалификацию.

Станки с оперативной системой программирова-

ния — это современная альтернатива универсальному 

оборудованию и станкам с ЧПУ. Оперативная система про-
граммирования сохраняет простоту работы, сравнимую 
с обслуживанием универсального станка, при возмож-
ностях обработки, равных возможностям станка с ЧПУ. 
В результате, в полной мере решается проблема нехватки 
квалифицированного обслуживающего персонала и появ-
ляется возможность многостаночного обслуживания в от-
личие от универсального оборудования.

Главная особенность системы — возможность создания 

управляющих программ без использования кодов ISO. Для 
обработки детали оператору достаточно ввести параме-
тры непосредственно с чертежа в стандартные технологи-
ческие циклы. При этом параметры обработки отобража-
ются на эскизе соответствующего цикла, что значительно 
упрощает работу с системой для персонала, не имеющего 
опыта работы на станках с ЧПУ. На освоение такой систе-
мы оператору без специальных знаний требуется не более 
недели, а у производителя появляется возможность сокра-
щения штата персонала (наладчиков, технологов-програм-
мистов) и уменьшения фонда заработной платы.

Оперативная система программирования разработана 
на базе системы ЧПУ Mitsubishi Electric. Три версии опе-
ративной системы охватывают большую часть станочного 
парка, имеющегося на промышленных предприятиях: для 
токарных или фрезерных вертикальных и горизонтальных 
станков, для плоско и кругло-шлифовальных станков.

Интерфейс каждой версии системы включает три ос-
новных группы меню: подготовка и наладка; программиро-
вание; мониторинг и диагностика.

РЕЖИМ НАЛАДКИ (JOG) 

В режиме наладки на панели оператора отображаются 
значения координат, частоты вращения шпинделя, подачи, 
нагрузка по осям. Также возможно управление инструмен-
том с помощью маховиков с дискретностью перемещения 
до тысячных долей миллиметра. Эта функция полезна при 
изготовлении простых единичных деталей, где не требу-
ется перемещение инструмента по сложной траектории 
в режиме интерполяции. В случае необходимости переме-
щения инструмента в заданную точку или на определенное 
расстояние оператор может воспользоваться подрежимом 
«Выход в точку» (режим MDI).

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Управляющая программа создается в «графическом 
конструкторе программ», где в наглядной форме пошаго-
во отображается весь процесс программирования. Опера-
тор задает режимы обработки, конечный контур, вводит 
данные для автоматического расчета фасок и скруглений 
на внешних и внутренних углах контура детали. Кроме то-
го, оператор может загрузить шаблон с типовыми контура-
ми детали для экономии времени создания управляющей 
программы. При использовании шаблона перед запуском 
обработки достаточно лишь скорректировать размеры ко-
нечного изделия.

Для удобства оператора (в случае повторения заказа 
на изготовление детали) система может хранить и копиро-
вать на USB-накопитель до 120 технологических управляю-
щих программ.

МОНИТОРИНГ И ДИАГНОСТИКА 

Для безопасной отработки управляющей программы 
предусмотрен режим симуляции с визуальным отображе-
нием траектории движения инструмента без перемещения 
рабочих органов станка. Функция виртуальной обработки 
необходима для выявления ошибок в управляющей про-
грамме еще до начала фактической обработки. Для удоб-
ства диагностики состояния цифровых входов и выходов 
контроллера ЧПУ система в режиме реального времени 
отображает состояние узлов и механизмов станка.

Пульт с оперативной системой программирования (токарная версия).
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ТОКАРНАЯ ВЕРСИЯ 

Токарная версия ориентирована на модели токарных 
станков 16хххФ3, 16Б6, 1740РФ3, 1П756ДФ3, САхххх2К, 
САххххФ2 и модели токарно-карусельных станков с бо-
ковым суппортом с выполнением технологических про-
грамм в отдельных каналах обработки — 1512Фх, 1625Фх, 
1А5xxМФх, 1А5ххЛМФх и их аналоги.

Стандартные циклы обработки токарной версии включа-

ют сверление, нарезание резьбы, точение канавок, отреза-
ние, черновую и чистовую обработку.

Ввод параметров с чертежа в токарной версии 
Выбор инструмента осуществляется из отображаемой 

на экране виртуальной револьверной головки соглас-

но требуемой технологии. Параллельно оператор задает 
параметры радиуса скругления при вершине режущего 
инструмента, а также контроля стойкости инструмента. 
В результате система автоматически учитывает ширину 
канавочного и отрезного резцов, а также угол резьбы при 
резьбонарезании.

ФРЕЗЕРНАЯ ВЕРСИЯ 

Фрезерная версия ориентирована на модели фре-
зерных станков с ЧПУ (УЦИ) — 6Р13Ф1(Ф3), ГФ2171(C5), 
65А60(80/90)Ф1(Ф4), FSS400(500)CNC; продольно-фре-
зерных станков — 6М610Ф1(Ф3/Ф4); горизонтальных об-
рабатывающих центров — ИР-320(500/800), ИС-500(800); 
горизонтально-расточных станков — 2А620(622/636/637/
656), а также их аналоги.

Стандартные циклы обработки фрезерной версии вклю-

чают торцевое и контурное фрезерование, обработку 
всех типов карманов, винтовую интерполяцию, сверлиль-
но-расточные циклы.

Ввод параметров с чертежа во фрезерной версии 
При фрезеровании прямоугольно или круглого кармана 

в качестве основного параметра оператор задает конечный 
размер кармана, а также при необходимости угол наклона.

Наличие встроенных шаблонов для сверлильных циклов 
позволяет рассчитать различные варианты сеток отверстий 
(круговых, прямоугольных, радиусных и наклонных) без 

применения дополнительных расчетов в CAM/CAD прило-
жениях. В результате на экране программирования обра-
ботки достаточно ввести количество отверстий и параме-
тры начальной точки.

Для программирования цикла винтовой интерполяции 
оператор задает начальную и конечную высоту отверстия 
и диаметр интерполяции.

Циклы торцевой обработки требуют ввода с чертежа 
параметров начальной точки и направления фрезеро-
вания.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 

Шлифовальная версия ориентирована на модели пло-
скошлифовальных станков 3Г71, 3Д711, 3Е711, ЗД711АФ, 
3Д711ВФ, 3Б722, 3Л722, 3Д722, 3Д725, модели круглошли-
фовальных станков 3М132 в 3У142, 3У143, 3У144, а также их 
современные аналоги с ЧПУ.

Стандартные циклы обработки шлифовальной версии 

включают врезное шлифование торцом и периферией кру-
га, шлифование с осцилляцией, выполнение операций со-
вместно с датчиками активного контроля, контурную прав-
ку круга, обработку радиусных и наклонных поверхностей.

Ввод параметров с чертежа в шлифовальной версии 
Цикл правки шлифовального круга выполняется по кон-

туру в соответствии с чертежом детали. Исходя из техноло-
гии обработки оператор задает число деталей между прав-
ками, а также число ходов правки.

Для достижения необходимой точности обработки де-
тали на экранах циклов шлифования задаются припуски 
подачи для черновой, чистовой, доводочной обработки.

На экран параметров осцилляции оператору достаточно 
ввести начальную и конечную точки, а также тип осцилля-
ции (маятник или зигзаг).

В цикле шлифования радиусов достаточно задать на-
чальную и конечную точки, а также радиус скругления.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Мы предлагаем удаленно оценить преимущества опе-
ративной системы программирования. Подключившись 
по сети Internet к обучающему стенду, пользователь может 
создать программу обработки детали, осуществить налад-
ку, ознакомиться с рабочими циклами и т. д. В качестве 
дополнительной технической поддержки мы проводим 1–2 
дневные семинары для ознакомления с основными прин-
ципами системы. 

На сегодняшний день оперативная система програм-
мирования используется в серийном производстве токар-
ных, фрезерных и шлифовальных станков станкозаводами 
России и Беларуси. Мы приглашаем к сотрудничеству стан-
коcтроительные предприятия, заинтересованные во вне-
дрении данного решения.

ООО «ЭНСИ-ТЕХ»

Авторизованный дистрибьютор Mitsubishi Electric CNC

Москва, ул. Б. Новодмитровская, 14, стр. 2, офис 213

Тел. (495) 748-01-91, факс (495) 748-01-92
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DYNAMIC EFFICIENCY — ЭФФЕКТИВНЫЙ 

И НАДЕЖНЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ 
Тяжелая обработка — черновая обработка с высокими 

нагрузками, включая обработку труднообрабатываемых мате-

риалов, таких как титановые сплавы, материалы на никелевой 

основе и нержавеющая сталь, которые широко используются 

в аэрокосмической промышленности, имеют огромный по-

тенциал эффективности. Когда говорят о тяжелых режимах 

обработки, речь прежде всего идет о максимальном числе 

снимаемого материала за минимальное время. Именно в это 

время многие элементы процесса обработки функционируют 

на границе своих возможностей. Поэтому для получения ка-

чественного и конкурентоспособного продукта при обработке 

с высокими нагрузками особенно важна отлаженная система 

управления ТП. Силы, возникающие при резании, подвергают 

станок и инструмент крайне высоким нагрузкам. Следователь-

но, главной целью является оптимизация объема снимаемого 

материала за единицу времени, максимальное увеличение 

стойкости инструмента и минимизация нагрузки на станок.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛОЙ 

И ЧЕРНОВОЙ ОБРАБОТКИ 

Для решения указанной задачи компания HEIDENHAIN 
разработала пакет инновационных функций системы ЧПУ 
Dynamic Efficiency (динамическая эффективность), вклю-
чающий три программные функции (опции):

• ACC (Active Chatter Control или активное управление 
рябью) — подавляет образование ряби и позволяет осу-
ществлять обработку с большей подачей на глубину;

• AFC (Adaptive Feed Control или адаптивное управление 
подачей) — регулирует подачу в зависимости от конкрет-
ных условий обработки;

• трохоидальное фрезерование — цикл черновой об-
работки канавок и карманов, который снижает нагрузку 
на инструмент и станок.

Концепция Dynamic Efficiency сосредоточена на про-
цессах с большими усилиями резания и большим объемом 
снимаемой стружки. Сюда относятся процесс черновой 
обработки в целом, а также обработка труднообрабаты-
ваемых материалов, таких как титановые сплавы, корро-
зионно-стойкие никелевые сплавы (например, инконель) 
и многие другие материалы, которые в силу их специфи-
ческих свойств применяются при производстве инструмен-
тов, изготовлении пресс-форм, в аэрокосмической и меди-
цинской промышленности, а также энергетике.

Каждая функция в отдельности по-своему оптимизиру-
ет ТП. Комбинация этих функций раскрывает весь потенци-
ал станка и инструмента и одновременно снижает механи-
ческую нагрузку, например:

• для снижения времени обработки за счет увеличения 
объема снимаемой стружки в единицу времени необходи-
мо использовать все три опции ACC, AFC и трохоидальное 
фрезерование;

• для контроля инструмента служит опция AFC;
• для увеличения стойкости режущего инструмента тре-

буются опции АСС и трохоидальное фрезерование.
Dynamic Efficiency позволяет повысить интенсивность 

съема материала и, как следствие, производительность: 
и все это без использования специальных инструментов. 
Предотвращение перегрузки инструмента и преждевре-
менного износа режущих кромок, а также повышение 
надежности ТП существенно повышают рентабельность. 
На практике возможно увеличение объема снимаемой 
стружки за единицу времени на 20…25 %.

На рис. 1 по-
казаны процессы 
обработки канавки 
традиционным ме-
тодом и с примене-
нием трохоидаль-
ного фрезерования 
и AFC. Традицион-
ная обработка на-
чинается с вреза-
ния в материал по-
середине. В силу 
имеющихся техно-
логических данных 
(материал, фреза) 
за один проход мо-
жет быть обрабо-
тано не более 1/4 

(одной четвертой) требуемой глубины. После достижения 
нужной глубины канавка расширяется до нужной ширины 
(зеленая линия). Цвета линий свидетельствуют о достигну-
той скорости подачи.

Для сравнения такую же канавку обработали с приме-
нением трохоидального фрезерования и функции адаптив-
ное управление подачей (AFC). Трохоидальное фрезерова-
ние снижает нагрузку на инструмент и станок, но не влияет 
на скорость обработки. Когда фреза движется по круговой 
траектории, не соприкасаясь с обрабатываемой деталью, 
AFC значительно увеличивает скорость подачи и снова сни-
жает ее, как только фреза входит в контакт с материалом. 
Таким образом Dynamic Efficiency позволяет добиться зна-
чительного снижения времени обработки.

АКТИВНОЕ ПОДАВЛЕНИЕ РЯБИ ACC (ОПЦИЯ) 

При черновой обработке (фрезеровании с большими 
нагрузками) возникают большие силы резания. При этом 
в зависимости от частоты вращения инструмента, а также 
от резонансов, возникающих в станке, и объемов снима-
емой стружки (производительность резания при фрезе-
ровании), может возникать рябь. Поскольку при ряби как 
инструмент, так и сам станок подвергаются большим на-
грузкам, это считается одним из факторов, значительно 
ограничивающим объем снимаемой стружки.

На объем снимаемой стружки для конкретного мате-
риала влияют три основных фактора: термическая и меха-
ническая стабильность инструмента, мощность шпинделя 
и появление ряби. Появление ряби само по себе не явля-
ется индикатором неисправности станка. При достаточной 
стабильности инструмента и мощности шпинделя ограни-

чение производительности 
резания неизбежно.

Рябь обозначает динами-
ческую нестабильность про-
цесса резания, возникающую 
из-за вибраций во время ре-
зания. При черновой обработ-
ке, а также обработке трудно-
обрабатываемых материалов 
возникают большие силы ре-
зания. Эти периодически воз-
никающие силы приводят 

Рис. 1. Сравнение традиционной обработки 

и обработки с Dynamic Efficiency.

Рис. 2. Деталь, обработанная 

без АСС: видны отчетливые 

следы ряби.
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к вибрации между инструментом и обрабатываемой дета-
лью. Если между вибрацией и процессом резания возни-
кает обратная связь, на вибрацию затрачивается больше 
энергии, чем может быть преобразовано трением в тепло. 
Вибрации усиливаются, и возникает дрожь (рис. 2 и 4). 
Возникновение обратной связи зависит от различных 
факторов, в том числе от динамической жесткости станка 
в центральной точке инструмента (Tool Centre Point — TCP), 
инструмента и параметров резания. Поскольку рябь явля-
ется следствием самовозбужденного колебания, частота 
вибрации всегда находится рядом с собственной частотой 
станка.

Вибрации подвергают инструмент и станок высокой 
нагрузке, поэтому этого следует избегать. Появление дро-
жи зависит также от режимов резания (толщина и шири-
на стружки, скорость резания и т. п.). Для устранения этого 
необходимо снизить режимы резания (глубина резания, 
частота вращения и подача), что приведет к падению про-
изводительности.

Преимущества АСС 
Опция ACC (Active Chatter Control) — эффективная 

функция управления для подавления дрожи и, как след-
ствие, ряби. Благодаря дополнительному демпфированию 
АСС повышает возможную производительность резания, 
начиная с которой появляется рябь.

При резании на тяжелых режимах применение функции 
АСС позволяет:

• повысить производительность резания;
• увеличить объем снимаемой стружки (до 25 % и выше);
• снизить нагрузку на инструмент и, как следствие, — 

увеличить его стойкость;
• снизить нагрузку на станок;
• повысить надежность ТП.

Принцип действия АСС 
Поскольку АСС — это программная функция, вмеши-

ваться в механическую часть станка нет необходимости. 
Дополнительные системы (сенсоры, исполнительные ме-
ханизмы), усложняющие систему в целом, а значит, по-
вышающие вероятность сбоев и неисправностей, не тре-
буются. Активация этой функции происходит посредством 
установки соответствующего параметра в таблице инстру-
ментов. АСС обнаруживает дрожь по внутренним сигналам 
приводов и использует возможности цифровых приводов 
подач станка для отвода энергии колебаний.

Однако это накладывает ограничения на дрожь, которая 
может быть преодолена с помощью функции АСС. Приво-
ды подачи могут отводить энергию колебаний только в ча-
стотном диапазоне до 100 Гц. Демпфирование колебаний 
с более высокими частотами не будет осуществляться в до-
статочной мере. В некоторых случаях невозможно также 
демпфировать колебания ниже 100 Гц, так как, например, 
они ограничены инструментом, а привод воздействует 
на стол.

Эффективность и области применения АСС 
В экспериментах по фрезерованию различных матери-

алов с применением различных фрезерных инструментов 
удалось значительно повысить объем снимаемой струж-
ки за единицу времени (до 25 % и выше) в случаях, когда 
рябь была ограничивающим фактором. Кроме того, устра-
нение ряби значительно уменьшило значения сил, воздей-
ствующих на инструмент и станок (рис. 3 и 5). Это повы-
шает стойкость инструмента и положительно сказывается 
на сроке службы компонентов станка (главный шпиндель, 
направляющие, шарико-винтовая передача, подшипники).

АСС работает в определенном диапазоне частот, кото-
рый ниже частоты входа зубьев инструмента в контакт с за-
готовкой. Активировать АСС или нет — решает оператор 
в зависимости от используемого инструмента. Поскольку 
геометрия конкретного инструмента влияет на усилия реза-
ния, а значит и на характеристики возникающих вибраций, 
для каждого инструмента можно создать индивидуальный 
набор параметров. При смене инструмента система ЧПУ 
автоматически переключается на нужный набор параме-
тров. Вследствие различий в геометрии станков произво-
дитель станка может отдельно сконфигурировать параме-
тры АСС для всех осей подачи (для каждой в отдельности). 
В определенных случаях такие дополнительные параметры 
могут улучшить работу алгоритма АСС.

АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДАЧЕЙ AFC (ОПЦИЯ) 

Скорость подачи при фрезерной обработке обычно вы-
бирается исходя из обрабатываемого материала, исполь-
зуемого режущего инструмента и необходимой глубины 
резания. Для каждой операции фрезерования задается 
своя скорость подачи. Если во время обработки условия 
резания меняются, например, из-за неравномерной глуби-
ны резания, износа инструмента или неравномерной твер-
дости материала, скорость подачи не меняется. С одной 
стороны, например, при уменьшении толщины материала, 
может оказаться, что скорость подачи иногда будет ниже, 
чем следовало бы, поэтому на обработку уйдет больше 
времени, чем требуется. С другой стороны, высокая запро-
граммированная скорость подачи, особенно если объем 
снимаемого материала растет, может вызывать перегрузку 
инструмента и шпинделя.

Преимущества АFС 
Опция адаптивного управления подачей AFC (Adaptive 

Feed Control) системы ЧПУ HEIDENHAIN оптимизирует 
контурную подачу в зависимости от мощности шпинделя 
и других технологических параметров. AFC обеспечивает 
максимально возможную подачу, что повышает эффектив-
ность.

Адаптивное управление подачей имеет ряд преимуществ.

Оптимизация времени обработки. Особенно у литых 
заготовок часто встречаются отклонения припусков или 
материала (усадочные раковины). Путем регулирования 

Рис. 3. Деталь, обработанная с АСС: 

при такой же подаче и глубине 

резания поверхность не имеет 

следов ряби. Рис. 4. Силы резания при ряби. Рис. 5. Силы резания с АСС. 
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подачи система ЧПУ поддерживает ранее измеренную 
максимальную мощность шпинделя на протяжении всей 
обработки. Общее время обработки сокращается путем 
увеличения подачи в тех зонах обработки, где снимается 
небольшое количество материала.

Контроль инструмента. Адаптивное управление пода-
чей непрерывно контролирует необходимую мощность 
шпинделя для текущей подачи. Когда режущий инструмент 
затупляется, мощность шпинделя возрастает. В результате 
система ЧПУ уменьшает подачу. Как только подача дости-
гает установленного минимального значения, система ЧПУ 
реагирует остановом, сообщением об ошибке или сменой 
инструмента на его дублер. Благодаря этому уменьшается 
косвенный ущерб из-за поломки или износа фрезы.

Снижение нагрузок на механику станка. Благодаря сни-
жению подачи при превышении максимальной мощности 
шпинделя вплоть до эталонного значения мощности сни-
жаются нагрузки на механику станка. Шпиндель при этом 
эффективно защищен от перегрузки.

Принцип действия АFС 
Данная функция активируется в машинных параме-

трах станка. Использовать эту функцию очень просто: пе-
ред выполнением обработки определяются максимальные 
и минимальные граничные значения мощности шпинделя. 
Для этого система ЧПУ измеряет максимальную мощность 
на шпинделе во время выполнения пробного прохода. За-
тем функция адаптивного управления подачей постоянно 
сравнивает мощность шпинделя с эталонной мощностью 
и пытается поддержать эталонную мощность шпинделя 
в течение всего процесса обработки, адаптируя для этого 
скорость подачи.

ТРОХОИДАЛЬНОЕ ФРЕЗЕРОВАНИЕ 

Инструменты и прочие структуры станка при обработке 
труднообрабатываемых высокопрочных или закаленных 
материалов подвергаются особо высоким нагрузкам. Ког-
да концевыми фрезами делают канавки с полным перекры-
тием (ширина канавки равна диаметру фрезы), возникают 
очень большие силы резания, так как инструмент и обра-
батываемая деталь при этом образуют 180-градусную дугу 
охвата. В результате инструмент может искривиться, что 
вызовет нарушение геометрии формируемой канавки. Для 
достижения требуемой точности детали осевую глубину 
резания часто ограничивают половиной диаметра инстру-
мента. Поэтому глубокие канавки фрезеруются за несколь-
ко проходов, на что уходит много времени.

Преимущества трохоидального фрезерования 
Преимуществом метода трохоидального фрезерова-

ния является высокоэффективная обработка любых кана-
вок с одновременным снижением нагрузок на инструмент 
и станок. При этом черновая обработка выполняется круго-
выми движениями, на которые дополнительно налагается 
линейное перемещение (рис. 6).

Трохоидальное фрезерование позволяет производить 
обработку с большей глубиной резания, так как благодаря 
особым условиям резания не возникают эффекты, увели-
чивающие износ инструмента. Таким образом, появляет-
ся возможность использовать всю рабочую длину фрезы, 
в результате чего увеличивается объем снимаемой стружки 
на один зуб. При круговом врезании в материал на инстру-
мент оказывается меньшее воздействие радиальных сил. 
Это сохраняет механику станка и препятствует возникнове-
нию вибраций. При комбинировании этого метода фрезе-
рования со встроенным адаптивным управлением подачи 
AFC (опция) можно добиться значительной экономии вре-
мени.

Изготавливаемая канавка описывается в подпрограмме 
контура как последовательность контуров. В отдельном ци-
кле задаются размеры канавки, а также режимы резания. 
Возможные остатки материала по окончании просто удаля-
ются с помощью чистового прохода.

Основные преимущества от использования функции 
трохоидального фрезерования:

• использование всей длины режущей кромки;
• увеличение объема снимаемой стружки за единицу 

времени (в комбинации с AFC);
• уменьшение нагрузок на механику станка;
• уменьшение колебаний;
• встроенная чистовая обработка боковой стороны.

СИСТЕМЫ ЧПУ ДЛЯ ФРЕЗЕРНЫХ, ФРЕЗЕРНО-

ТОКАРНЫХ И СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ, 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ 

Фрезерные системы ЧПУ компании HEIDENHAIN произ-
водятся в различных исполнениях: от простой, компактной 
3-осевой позиционной системы TNC 128 до контурной си-
стемы iTNC 530 (до 18 осей плюс шпиндель), что удовлет-
воряет любые требования и задачи. TNC 640 — это система 
ЧПУ для фрезерной обработки с токарными функциями 
(рис. 7).

Системы ЧПУ HEIDENHAIN универсальны: идеальны 
как для цехового, так и для внешнего программирования. 
Они отлично подходят для автоматизированных произ-
водств. Простые фрезерные операции они выполняют так-
же надежно, как и высокоскоростное фрезерование с осо-
бо плавным перемещением по траектории контура или 
5-осевую обработку качающейся головкой и поворотным 
столом.

В функциях Dynamic Efficiency и Dynamic Precision (дина-
мическая точность) HEIDENHAIN объединяет инновацион-
ные технологии управления для эффективной высокоточ-
ной обработки. Dynamic Efficiency доступна в системах TNC 
640 и iTNC 530. Dynamic Precision позволяет получать более 
точные детали с низкой шероховатостью поверхности при 
высокой скорости обработки: высокая точность при вы-
сокой производительности. Программная опция Dynamic 
Precision доступна в системах TNC 640, iTNC 530 и TNC 620. 

ООО "ХАЙДЕНХАЙН"

+7 (495) 777–34–66

info@heidenhain.ru 

www.heidenhain.ru 

Рис. 6. Трохоидальное фрезерование: 

высокоэффективная обработка различных канавок. Рис. 7. Внешний вид панели оператора систем ЧПУ HEIDENHAIN.
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ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ НА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ЦЕНТРАХ
Для высокопроизводительной обработки крупногаба-

ритных деталей в машиностроении большинство ведущих 
станкостроителей мира оснащают шпиндели обрабатыва-
ющих центров конусами HSK125A DIN69893, обеспечива-
ющими большую жесткость и динамическую устойчивость 
в сравнении с конусами № 50 DIN69871, MAS403 и АSME 
B5.50–1994 стандартного исполнения. Самую высокую 
производительность при черновой обработке обеспечи-
вают торцово-цилиндрические фрезы со сменными твер-
досплавными пластинами. СКИФ-М выпускает серийные 
и специальные фрезы как моноблочного исполнения с хво-
стовиками HSK125A (рис. 1), так и оправки с HSK125A для 
торцово-цилиндрических концевых фрез (рис. 2).

Однако в отдельных случаях при использовании торцо-
во-цилиндрических фрез с экстремально длинной режу-
щей частью изгибающие моменты настолько велики, что 
не хватает жесткости и у соединения HSK125A (рис. 3).

В этом случае альтернативным решением является при-
менение конуса HSK160B DIN69893 или использование но-
вого решения с конусом 7/24 № 50 с гарантируемым одно-
временным контактом по конусу и торцу фланца.

Кроме этого, эффективность использования конуса 
HSK125A обеспечивает новое решение фирмы Makino с 
осевым усилием зажима хвостовика инструмента в шпин-
деле свыше 100 кН.

Одной из проблем процесса обработки сложных де-
талей фрезерованием является возможность пакетирова-
ния стружки в зоне резания и соответственно поврежде-
ния самой детали или станка. Для обеспечения надежной 
эвакуации стружки из зоны резания большинство совре-

менных станков оснащаются системами подачи СОЖ че-
рез шпиндель под давлением до 80 bar. Новое решение 
СКИФ-М — сопла направленной подачи СОЖ под дав-
лением в корпусах высокопроизводительных фрез для об-
работки титана в дополнении к специальному покрытию 
корпусов фрез (рис. 4).

Склонность алюминиевых сплавов к налипанию на по-
верхность режущего инструмента повышает риск как воз-
никновения пакетирования стружки, так и резкого уве-
личения дисбаланса при высокоскоростной обработке 
алюминиевых деталей. Новое покрытие рабочей части 
корпусов высокопроизводительных фрез для обработки 
алюминия сверхтвердым углеродом (рис. 5) по запатенто-
ванной СКИФ-М технологии исключает налипание и повы-
шает надежность процесса обработки.

При черновой обработке крупногабаритных деталей 
сложной формы наиболее уязвимой частью сборных тор-
цово-цилиндрических фрез является нижний ряд зубьев, 
имеющий меньший ресурс. Оптимальное решение 
СКИФ-М — сменная торцовая режущая часть значи-
тельно снижает эксплуатационные расходы и повышает ре-
сурс дорогостоящего корпуса фрез.

Все вышеперечисленные решения применяются как для 
серийного так и специального инструмента, выпускаемого 
СКИФ-М, для фрезерования. Как показатель высокой эф-
фективности используемых решений — 66 % выпускаемо-
го СКИФ-М инструмента применяется в аэрокосмической 
промышленности.

ООО «СКИФ-М»

Россия, 308017, Белгород, ул. Волчанская, 159

Тел. +7 4722 21-32-85, 21-70-78, факс +7 4722 27-03-15

E-mail: skif-m@mail.ru, www.skif-m.net

Рис. 1. Моноблочная фреза СКИФ-М диметром 80 мм 

с хвостовиками HSK125A.

Рис. 2. Оправка СКИФ-М 

с хвостовиком HSK125A 

с концевой фрезой.

Рис. 3. Отпечатки шпинделя станка на хвостовиках 

HSK125A у фрез с длинной режущей частью при 

нагрузке изгибающим моментом свыше 3700 Нм.

Рис. 4. Моноблочная фреза СКИФ-М диаметром 80 мм 

с соплами для подачи СОЖ под давлением.

Рис. 5. Моноблочная балансируемая фреза СКИФ-М 

для высокоскоростной обработки со специальным 

покрытием рабочей части.



СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ARNO®: 
ПРИ ПОКУПКЕ КОМПЛЕКТА ПЛАСТИН — 

КОРПУС В ПОДАРОК.

ООО “АРНО РУ”

Тел/факс:  (4922) 54 11 25, (4922) 54 11 35    
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ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ — КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 

Выполнение глубоких прецизионных отверстий — это 
одна из наиболее технически сложных и трудоемких задач 
в области обработки металлов.

Зачастую глубокое отверстие является исходной базой 
для всей дальнейшей механической обработки детали 
и непосредственно влияет на трудоемкость всего техно-
логического процесса. Поэтому неудивителен тот интерес, 
который был проявлен к тематической конференции «Со-
временные технологии глубокого сверления», проходив-
шей уже в 7-й раз в Санкт-Петербурге 22, 23 апреля. В кон-
ференции приняли участие более 80 специалистов от 60-ти 
предприятий России — это представители промышленных 
предприятий, высшей школы, научных организаций раз-
личных отраслей промышленности: энергомашинострое-
ние, авиастроение, судостроение, военно-промышленный 
комплекс, нефтегазовый сектор, металлургия, автомобиле-
строение.

Современный заказчик ставит очень высокие требова-
ния к качеству отверстий и производительности обработ-
ки, поэтому перед организаторами конференции компа-
ниями botek Prazisionsbohrtechnik GmbH (Германия) и 
ООО «Трансет» (Россия) стояла непростая задача — ком-
плексно показать все составные элементы процесса глу-
бокого сверления, обратить внимание на роль каждого 
из них.

Поэтому в конференции традиционно приняли уча-
стие как производители инструмента для обработки глу-
боких отверстий компании botek Prazisionsbohrtechnik 
GmbH (операции сверления и рассверливания) и Ecoroll 
AG Werkzeugtechnik (операции чистового растачивания 
и раскатки) из Германии, так и компания WFL Millturn 
Technologies (Австрия), которая производит токарно-фре-
зерные обрабатывающие центры с возможностями выпол-
нения операций глубокого сверления и является ярким 
примером станкопроизводителя, воплощающего в жизнь 
принцип комплексной обработки детали за один установ. 
А при выполнении данной обработки всё большую роль 
играет смазочно-охлаждающая жидкость, позволяющая 

совместить токарно-фрезерные операции на трудно-
обрабатываемых сталях с процессом глубокого сверления 
и обеспечить оптимальную стойкость инструмента и каче-
ство обработки на всех этапах технологического процесса. 
В качестве производителя СОЖ в конференции приняла 
участие компания Carl Bechem GMBH (Германия) — одна 
из ведущих фирм в мире в этой области.

Несмотря на непростую геополитическую и экономи-
ческую обстановку, европейские производители по-преж-
нему заинтересованы в российском рынке. В этой связи 
особенно обращает на себя внимание компания botek, от 
лица которой на конференции присутствовал член совета 
директоров г-н Венцельбургер , чьим докладом и была от-
крыта конференция.

В течение 2 дней участники конференции обсудили 
теоретические вопросы технологии глубокого сверления, 
а также практические примеры применения инструментов 
производства botek и Ecoroll на российских промышлен-
ных предприятиях для оптимизации существующих про-
цессов.

В частности, Алекс Керн — руководитель проекта фир-
мы botek рассказал об успешных проектах по внедрению 
ружейных сверл со сменными многогранными пластинами 
взамен применявшихся перетачиваемых ружейных сверл 
на конвейерной линии одного из российских автомоби-



лестроительных заводов, а также по получению глубокого 
отверстия с высокими требованиями по прямолинейно-
сти и шероховатости в заготовке со сложным профилем 
из коррозионностойкой нержавеющей стали на одном 
из судостроительных предприятий.

От компании «Трансет» И. В. Добрыднев познакомил 
слушателей с конкретными примерами безабразивной фи-
нишной обработки наружных и внутренних поверхностей 
деталей с помощью инструмента фирмы Ecoroll. П. А. По-
нетайкин представил реализованный проект по участию 
фирмы «Трансет» в модернизации станка глубокого свер-
ления российского производства с помощью оснастки фир-
мы botek.

Главный технолог фирмы WFL г-н Майер и технический 
координатор Bechem в России С. Лашков провели презен-
тации номенклатурного ряда продукции своих компаний 
и остановились на ее конкретных преимуществах.

Большой интерес аудитории вызвали доклады д. т.н, 
профессора Национального исследовательского Том-
ского политехнического университета С. В. Кирсанова 
о выборе износостойкого покрытия для ружейных сверл 
малых диаметров с целью повышения стойкости инстру-
мента и механизме влияния окисляемости масляных СОЖ 
на срок их эксплуатации.

В рамках конференции также прошли тематические 
круглые столы, где представители заводов смогли получить 
исчерпывающие ответы и рекомендации по своим конкрет-
ным проблемам и задачам.

Компания botek и «Трансет» благодарят всех участни-
ков за проявленный интерес к конференции и приглашают 
к совместной работе и участию в 8-й ежегодной конферен-
ции 2016 года.

191167, г. Санкт-Петербург 

ул. Атаманская, д. 1/5, лит. А 

Тел./факс (812) 335-04-17 

www.transetspb.ru 

info@transetspb.ru 







Продукция и услуги

1. Осевой твердосплавный монолитный инструмент
— Фрезы концевые различных типов диаметром 3…25 мм;
— Сверла диаметром 3…20 мм, глубина обработки 3D, 5D, 7D;
— Развертки;
— Зенкеры.   

2. Восстановление осевого монолитного твердосплавного
инструмента любого производителя. 
Восстановление включает: переточку, нанесение покрытия.   

3. Нанесение методом PVD различных видов износостойких 
и упрочняющих покрытий, в т.ч. наноструктурированных, 
на инструмент и изделия заказчика.

4. Изготовление специального осевого монолитного
твердосплавного инструмента под задачи клиента.
Мы подберем материал заготовки, геометрию, тип покрытия 
инструмента согласно обрабатываемому материалу, виду 
обработки и оборудованию в оптимальные для заказчика сроки.

ПРОИЗВОДСТВО ОСЕВОГО МОНОЛИТНОГО ТВЕРДОСПЛАВНОГО 
ИНСТРУМЕНТА С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ

152903, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Авиационная, д. 1
тел. +7 (4855) 29-26-00, факс +7 (4855) 29-26-50 

www.zao-nir.com, info@zao-nir.com



Ждем Вас на выставке «Металлообработка-2015»
25-29 мая, павильон Форум, стенд FG160

тел. / факс: (812) 336-39-45; 46; 47; 48

e-mail: info@otecru.com

www.otecru.com

www.промтехспб.рф

Почтовый адрес: 

196084, Россия, Санкт-Петербург 

ул. Цветочная д. 25

БЦ «Мануфактура» офис 210

СТАНКИ ДЛЯ ГАЛТОВОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ
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МИКРОСКОПИЯ ДЛЯ РЕЖУЩИХ 

КРОМОК ИНСТРУМЕНТОВ

В ДАННОЙ РАБОТЕ БЫЛИ ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОГЕОМЕТРИИ РЕЖУЩИХ КРОМОК РУЖЕЙНЫХ 

СВЁРЛ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ С ИЗНОСОСТОЙКИМИ ПОКРЫТИЯМИ С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА MIKROCADPREMIUM.

Введение. В настоящее время большинство технологи-
ческих подходов к повышению стойкости режущих инстру-
ментов исчерпывают свой ресурс. К числу перспективных 
технологий, позволяющих повысить стойкость при обра-
ботке резанием, относится, например управление микро-
геометрией режущих кромок [2]. При этом для описания 
их микрогеометрии предлагается использовать ряд специ-
альных параметров: радиус округления режущих кромок ρ, 
коэффициент симметричности K и шероховатость режущих 
кромок R

k
 [1] (рис. 1).

Здесь Κ = Sα/Sγ, где Sα и Sγ — длина округления режущей 
кромки на передней и задней поверхности.

Шероховатость режущей кромки рассчитывается 
по формуле:

22 cos2
sin

1
ffszk RRRRR  

 , 

где: β — угол заострения режущей кромки, град; R
z
 — вы-

сота неровностей профиля по 10 точкам, мкм; R
s
 — высота 

неровностей R
z
 профиля на передней поверхности, мкм; 

R
f
 — высота неровностей R

z
 профиля на задней поверхно-

сти, мкм.
Измерения и контроль указанных параметров микро-

геометрии осуществляется, например с использованием 
специальных микроскопов серии MikroCAD фирмы LMI 

(Канада) (рис. 2). Такие микроскопы позволяют произ-
водить измерения с высокой скоростью (в стандартном 

режиме в течение 2 секунд) и точностью (разрешение 
по вертикальной оси составляет 0,1 мкм, по горизонталь-
ной — 1,5 мкм). С применением программного обеспечения 
ODSCAD происходит построение трёхмерной и цветоими-
тационной модели режущей кромки, а вычисление сред-
него, максимального и минимального значения радиуса 
округления ρ осуществляется в нескольких сотнях сечений, 
перпендикулярных режущей кромке. Принцип работы та-
ких микроскопов основан на сканировании световым лу-
чом режущей кромки при помощи DLP-проектора (Digital 

Light Processing — цифровая обработка цвета) с последую-
щим построением трёхмерного изображения при помощи 
CCD-камеры (Charge-Coupled Device — специализиро-
ванная аналоговая интегральная микросхема, состоящая 
из светочувствительных фотодиодов, выполненная на ос-
нове кремния, использующая технологию приборов с заря-
довой связью) [3].

В виду того что режущие инструменты имеют сложную 
геометрическую форму, для измерений используются при-
способления, позволяющие располагать режущую кромку 
в оптической зоне микроскопа.

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Измерения характеристик режущих кромок осущест-
вляли в условиях ООО «Промтех» (Санкт-Петербург) на ми-
кроскопе MikroCADPremium. В качестве образцов использо-
вали ружейные свёрла с твёрдосплавным стеблем (РСТС) 
диаметром 2,05 мм фирмы Botek (Германия). На рабочие 
части трёх свёрл были нанесены износостойкие покры-
тия — TiN, AlTiN и TiCN. Эти свёрла были подвергнуты стой-
костным испытаниями на одинаковом режиме и просвер-
лили: РСТС без покрытия — 3847 отв.; РСТС с покрытием 
TiN — 1543 отв.; РСТС с покрытием AlTiN — 3697 отв. и РСТС 
с покрытием TiCN — 3723 отв. [4, 5]. Измерения радиусов 
округления ρ, К-фактора и шероховатости R

k
 вели на на-

ружной части главной режущей кромки (рис. 3). В качестве 
исходных данных для сравнения использовали параметры 
микрогеометрии режущей кромки нового РСТС без покры-
тия, которое не использовалось для сверления.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Измерения нового сверла показали, что среднее значе-
ние радиуса округления, рассчитанное в 350 сечениях, со-

                         а)                                                           б) 

Рис. 1. Схемы вычислений характеристик микрогеометрии режущих 

кромок: а K — фактора; б — R
k
.

Рис. 2. Микроскоп для измерений микрогеометрии 

режущих кромок MikroCADPremium. 

                 а)                                                                        б) 

Рис. 3. Схема режущей части ружейного сверла (а) и трёхмерная 

модель (б) режущей кромки.
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ставляет ρн = 3,9 мкм, а стандартное отклонение — 0,26 мкм 
(рис. 4).

Измерения РСТС с покрытиями приведены в таблице, 
из которой следует, что наибольшие изменения длины 
радиуса округления режущей кромки наблюдаются на пе-
редней поверхности сверла с покрытием TiN и составляют 
82,8 мкм. Также во всех случаях радиус округления ρ изме-
няется существенно и может достигать 16,8 мкм.

ВЫВОДЫ 

Использование высокоточных оптических методов из-
мерений режущих кромок позволяет выявить особенности 
изменения их микрогеометрии. При изучении режущих 
кромок ружейных свёрл с износостойкими покрытиями 

установлено, что в значительной мере на формирование 
радиуса округления ρ у свёрла с покрытием TiN оказыва-
ет изменение длины округления на передней поверхности. 
В тоже время радиусы округления в зависимости от изно-
состойкого покрытия (AlTiN и TiCN) изменяются несуще-
ственно и соответственно составляют 16,3 и 16,8 мкм.

А. С. Бабаев, НИ ТПУ, г. Томск, пр. Ленина, 30 

e-mail: temkams@mail.ru 

В. П. Чарторийский, ООО «ПРОМТЕХ» 

г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная д. 25, оф. 210 
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Рис. 4. Распределение величин радиусов округления по сечениям 

на наружной части главной режущей кромки ρн ружейного сверла 

диаметром 2,05 мм.

Таблица. Значения параметров микрогеометрии наружной части главной режущей кромки РСТС

РСТС Стойкость, отв. ρΔ, мкм К-фактор R
k
, мкм Sα, мкм Sγ, мкм Sα

max, мкм Sγ
max, мкм

Без покрытия 3847 13,9 0,82 1,0 59,7 49,4 69,5 70,7

TiN 1543 11,1 1,19 1,1 42,5 50,7 68,0 82,8

AlTiN 3697 16,3 0,82 1,4 57,1 47,2 66,4 62,5

TiCN 3723 16,8 0,73 1,1 55,7 41,3 68,6 65,7

Без износа, без покрытия – 3,9 1,29 0,8 4,5 5,3 8,0 11,7
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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.



95МАЙ 2015  / РИТМ / РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

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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КОМПАНИЯ «ROLLON» НА ВЫСТАВКЕ 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2015» РЕШЕНИЯ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЕ УЛУЧШИТЬ РАБОТУ СТАНКОВ

НА ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ МОСКОВСКИХ ВЫСТАВОК ГРУППА КОМПАНИЙ «РОЛЛОН ГРУПП» ПРЕДСТАВИТ 

АКТУАТОРЫ И ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ.

На международной специализированной выставке 
«Металлообработка-2015», проходящей в Москве в пе-
риод с 25 по 29 мая, группой компаний «Роллон» («Rollon 
Group»), ведущим итальянским производителем систем 
линейного перемещения, на стенде Е25 в павильоне 2.2 
будет представляться весь спектр решений, призванных 
оптимизировать работу станочных систем и иного техно-
логического оборудования. К таким решениям относят-
ся предлагаемые «Роллон» актуаторы, а также линейные 
и выдвижные направляющие. Технологическое оборудо-
вание, такое как обрабатывающие центры, металлорежу-
щие станки, покрасочные системы, деревообрабатываю-
щие и камнеобрабатывающие станки, представляет собой 
ключевую составляющую производственного процесса, 
которой во многом определяется общая эффективность 
последнего. От подобных систем требуется пригодность 
к бесперебойной долгосрочной эксплуатации нередко 
в тяжёлых условиях, например, в условии многократно-
го и частого повторения рабочих циклов. Любые поломки 
и незапланированные простои станочного парка негативно 
отражаются на показателях эффективности производства 
и влекут за собой дополнительные затраты. Таким обра-
зом, в конструкции станков целесообразно использовать 
лишь компоненты, способные обеспечить оптимальный 
режим эксплуатации станка и, в частности его максималь-
ную эксплуатационную надёжность. Таким критериям отве-
чает предлагаемый группой компаний «Роллон» широкий 
спектр актуаторов, постоянно расширяемый за счёт вклю-
чения в него новых моделей и типоразмеров.

Актуаторы и системы линейного перемещения «Роллон» 
могут иметь ременной, винтовой или реечный привод и от-
личаются компактностью, высокой механической прочно-
стью и надёжностью, а также универсальностью, что позво-
ляет им применяться для решения широкого спектра задач 
машиностроения. При этом предлагаемые группой ком-
паний «Роллон» решения могут использоваться не только 
в конструкции обрабатывающих станков, но и для реше-
ния иных задач по обеспечению производства, например, 
в конструкции систем автоматизированной сборки и мон-
тажа, систем автоматической замены инструмента и даже 
автоматических дверей. Решения «Роллон» хорошо при-
годны для применения в конструкции разного рода режу-
щих станков, промышленных покрасочных систем, а также 
прессового оборудования.

Преимущества приобретения готовых систем линей-
ного перемещения и актуаторов, предлагаемых группой 
компаний «Роллон», наиболее полно проявляются при 
решении заказчиками задач по проектированию сложно-
го промышленного оборудования, например, имеющего 
системы многоосевого перемещения. Группа компаний 
со штаб-квартирой в Италии обладает обширнейшим опы-
том создания систем перемещения, на накопление которо-
го потребовались десятилетия, причём этот опыт относится 
к широкому спектру различных прикладных технических 
областей. В организационной структуре группы компаний 
«Роллон» присутствует собственный отдел НИОКР, спо-
собный при необходимости разработать индивидуализи-
рованное техническое решение под нужды конкретного 
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заказчика. Силами этого же отдела реализуется проводи-
мая группой компаний обширная программа испытаний 
оборудования, позволяющая, в конечном итоге, предло-
жить каждому заказчику решение, обладающее оптималь-
ным для него сочетанием всех важнейших эксплуатаци-
онных параметров, включая надёжность и безопасность. 
Такой подход позволяет существенно сократить затраты 
на техническое обслуживание и существенно повысить 
производительность оборудования, в конструкции которо-
го использованы изделия «Роллон».

Линейные направляющие «Роллон» используются 
в конструкции самого различного промышленного обору-
дования: от сдвижных защитных дверей до перемещаемых 
пультов управления и от систем перемещения инструмен-
тов обрабатывающих центров до механизмов приводки 
печатных машин. Благодаря способности этих изделий (и, 
в частности, линейных направляющих модельного ряда 
Compact Rail) автоматически компенсировать неточности 
монтажа, линейными направляющими «Роллон» обеспечи-
вается чрезвычайно высокая плавность хода и точность пе-
ремещения, в том числе и при их не вполне точном монтаже 
и/или монтаже на не совсем ровных поверхностях, а также 
в случае их крепления к конструкциям невысокой жёст-
кости.

Телескопические направляющие «Rollon» используются 
для обеспечения возможности выдвижения разного рода 
отсеков или обслуживаемых узлов оборудования. Направ-
ляющие отличаются высокой грузоподъёмностью, для чего 
имеют упрочнённые дорожки качения, а также высокой ме-
ханической жесткостью для сведения к минимуму прогиба 
при выдвижении, что в комплексе позволяет придать из-
делиям максимальную эффективность и эргономичность.

Компаниями группы «Роллон» производятся линейные 
и телескопические направляющие для самых разных обла-
стей применения. Продукцию «Роллон» можно встретить 
не только на промышленных предприятиях, но и на желез-
ных дорогах, в авиации, в логистике, а также в упаковоч-
ном и медицинском оборудовании. Присутствие на рын-
ках большого количества стран в различных частях света, 
а также обширную клиентскую базу также следует отнести 
к преимуществам «Роллон». Нельзя не отметить и такие 
дополнительные преимущества, как строгое соблюдение 
на производстве «Роллон» высоких стандартов качества, 
предоставление предпродажной поддержки и готовность 
«Роллон» модифицировать свои изделия под специфиче-
ские потребности заказчика. Штаб-квартира группы компа-
ний «Роллон» находится в Италии, под Миланом, а офисы 
и представительства  в таких странах, как Германия, Фран-
ция, США, Россия, Китай, Бразилия и Индия. Российское 
представительство «Роллон» расположено в Москве.

С компаниями группы «Роллон» (Rollon) и предлагаемы-

ми ею решениями в области ситем линейного перемещения 

можно познакомиться на выставке:

«Металлообработка-2015», Москва, РФ, с 25 по 29 мая 
2015 года, пав. 2.2, стенд E25. 

Контактные данные для запроса дополнительной 
информации:

Компания "Rollon S. p.A." (Россия) 

117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 17, стр. 1, офис 207

Телефон +7 (495) 508-10-70 

E-mail: info.russia@rollon.com 

http://www.роллон.рф 
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ПРИВОД ДЛЯ РОБОТА И ЭКЗОСКЕЛЕТА

ПРЕДЛОЖЕННАЯ В СТАТЬЕ КОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА ДЛЯ РОБОТА ИЛИ ЭКЗОСКЕЛЕТА ИМЕЕТ РЯД 

ПРЕИМУЩЕСТВ: МИНИМАЛЬНЫЕ ГАБАРИТЫ, ВЕС, БЫСТРОДЕЙСТВИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В ШИРОКОМ СПЕКТРЕ ЗАДАЧ, ЧТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛЕГКОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ И ЭКОНОМИЧНОСТЬ 

КОНЕЧНОГО ИЗДЕЛИЯ.

Роботы активно применяются в промышленности и яв-
ляются одним из компонентов автоматизированных систем, 
которые позволяют увеличить производительность труда 
без снижения качества. Это дает возможность заменить 
человеческий труд на различных операциях производства, 
в том числе на участках с опасными факторами.

Основной проблемой при реализации робототехники 
является отсутствие подходящего привода, удовлетворя-
ющего потребности по универсальности, адаптивности, 
экономичности, возможности рекуперации и быстродей-
ствию. Для решения задачи по созданию работоспособного 
привода для робототехники или экзоскелета необходимо 
решить основную задачу по оптимизации КПД привода 
в диапазоне эксплуатации. Существуют различные вариан-
ты реализации привода. К примеру, экзоскелет на искус-
ственных мышцах, такая конструкция обречена на провал 
и годится разве что для протезирования, т. к. копирование 
человека и его структуры заведомо невыгодно. Человече-
ский организм далеко не идеален, да и КПД человека со-
ставляет всего 20 %. Другие разрабатываемые варианты: 
шестеренчатый/червячный редуктор, пневматика, гидрав-
лика. Пневматику исключаем сразу по двум причинам: 
большая чувствительность к перепаду температур и отсут-
ствие жесткости из-за сжимаемости газа. Гидравлический 
привод на основе возвратно-поступательного движения 
неперспективен в виду необходимости конвертации этого 
движения в поворотное. Главный недостаток редукторной 
схемы в его ограниченности — выходные обороты можно 
регулировать только входными оборотами электромотора.

Для примера рассмотрим вариант привода локтевого 
сустава на основе редукторной схемы (рис. 1). Для расчета 
электропривода, состоящего из редуктора и электромото-
ра, необходимо задать исходные данные: максимальная 
грузоподъемность (150 кг) и скорость подъема этого гру-
за (1,5 рад/с). Причем применять будем электродвигатель 
постоянного тока, т. к. им проще управлять, регулировать 
обороты в широких пределах.

Для рычажной системы задаем данные: консоль с вы-
летом 0,8 м, угол раскрытия сустава 160°. Отсюда скорость 
подъема составит 1,2 м/с, длина описанной дуги 2,23 м, 
угловая скорость 86 гр/с. КПД электромотора 90 %, КПД 
редуктора 90 %. Из этих данных вычисляем необходимую 
мощность электромотора:

                  150 кг·9,8 м/с2 ·2,23 м
                         1,85 с · 0,9 · 0,9      = 2187 Вт.

Следовательно, необходим электромотор мощностью 
2,2 кВт. Максимальные выходные обороты электродви-
гателя такой мощности из-за малых габаритов будут вы-
соки, в пределах 45000 об/мин. Редуктор для перехода 
с 45000 об/мин на 14,3 об/мин будет с передаточным чис-
лом К = 3146,8. Принимаем максимальное рабочее напря-
жение электромотора 24 В, следовательно, потребляемый 
максимальный ток составит 91,6 А. Максимальный крутя-
щий момент такого электромотора будет:

Р =
 Мкр ·n    

Мкр =
 Р·9549     2,2·9549

         9549  ,                     n       =    45000     = 0,467 Нм. 
При проектировании электромотора закладывают эф-

фективный КПД при максимальной нагрузке и максималь-
ном напряжении. Механическая характеристика электро-
мотора с параллельным возбуждением при переменной 
нагрузке будет приближена к линейной.

Зависимость крутящего момента от потребляемого тока:

Мкр = 60·i·V          60·91,6·24
       2n    

=
  2·3,14159·45000 

= 0,466 Нм, М = См·I я·Ф.

Зависимость оборотов выходного вала от разницы по-
тенциалов напряжения:

                         n= U–A·R
                                             Ce·Ф    

.

Зависимость потери энергии от тепловыделения обмот-
ки протекающего в ней тока:

Рпотерь = iобм.
2·rобм.=91,62·  24                       R= U–n·C e·Ф 

                                                91,6
=2198 Вт,

                  i            .

Максимальный КПД 85% при максимальных оборотах 
будет при нагрузке 0,116 Нм на валу, это соответствует 24 А. 
Из рис. 2 видно, что при снижении напряжения КПД элек-
тродвигателя стремительно снижается с ростом нагрузки. 
Это говорит о том, что привод, состоящий из электромото-
ра и редуктора, будет эффективно работать только в част-
ных случаях. Так, на примере видно, что при напряжении 
24 В КПД в начале участка минимальное и своего макси-
мума достигает только в середине диапазона нагрузки, 
после чего идет на спад. При напряжении 6 В, кривая КПД 
снижается еще стремительнее. Для рационального исполь-
зования эффективного диапазона КПД электродвигателя 

Рис. 1. Привод локтевого сустава на основе редукторной схемы.

Рис. 2. Эффективность работы привода на основе редукторной 

схемы. Зависимости оборотов эл. двигателя от нагрузки при: 

24 В — № 1; 12 В — № 2; 6 В — № 3; при максимальном КПД — № 4. 

Кривая КПД от нагрузки при: 24 В — № 5; 12 В — № 6; 6 В — № 7; 

при различном напряжении — № 8.
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необходимо правильно нагружать электродвигатель. Кри-
вая такой нагрузки обозначена на рис. 2 цифрой 4, а соот-
ветствующая кривая КПД данной нагрузки цифрой 8.

Далее, развивая пример с поднятием груза, получим 
следующие результаты: момент от груза консоли составит: 
150 кг·9,8 м/с2 ·0,8 м=1176 Нм. Через редуктор с коэффи-
циентом К=3146,8 на электродвигатель придет 0,37 Нм. 
При 24 В и полученной нагрузке обороты электродвигате-
ля составят 43582 об/мин, суммарный КПД привода бу-
дет 70%. Скорость подъема груза составит 1,15 м/с. Теперь 
возьмем тот же груз и будем поднимать его медленней 
в два раза, со скоростью 0,57 м/с. Обороты электродви-
гателя будут 21082 об/мин, что соответствует напряжению 
12 В. Потребляемый ток будет такой же 76 А. Суммарный 
КПД привода будет 42%. Поставить груз медленно и ак-
куратно получается крайне не эффективно с точки зрения 
рационального потребления электроэнергии. Из графи-
ка видно, что без груза также данный привод будет не-
эффективен. Использовать данную компоновку в режиме 
генератора для осуществления рекуперации также будет 
эффективно исключительно в частном случае, в остальном 
это будет также неэффективно. Такая ситуация со всеми си-
стемами приводов на основе электродвигателя с редукто-
ром. В связи с чем нами предлагается использовать вместо 
редуктора вариатор с автоматической настройкой коэффи-
циента редуктивности, зависящей от крутящего момента 
электродвигателя. Это позволяет использовать электро-
двигатель в диапазоне его максимального КПД.

В качестве вариатора выберем гидравлическую систе-
му, т. к. в отличие от редуктора она более гибка в плане 
использования всего потенциала электромотора. По разра-
ботанной схеме входные обороты изменяются в эффектив-
ном диапазоне КПД электромотора, а выходные обороты 
будут такие, как того требует условие перемещения груза,. 
Таким образом мы получаем удобный адаптивный привод. 
Его основными преимуществами перед другими анало-
гами являются: минимальные габариты, вес, быстродей-
ствие и эффективность использования в широком спектре 
поставленных задач В разработанном приводе применён 
гидроцилиндр, выполненный в виде тороида с поршнями 
и лепестковым насосом. Все это в совокупности представ-
ляет собой гидростатический трансформатор или редуктор. 
Добавляя в лепестковый насос возможность менять рабо-
чий объем за счет изменения эксцентриситета мы получаем 
бесступенчатый вариатор.

На рис. 3 изображен лепестковый насос с эксцентри-
ситетом 3,5 мм. Данное положение ротора насоса будет 
в случае максимального крутящего момента электромото-
ра. С подачей меньшего потенциала на электромотор он 
будет выдавать меньший крутящий момент и соответствен-
но меньше изменит эксцентриситет. Следовательно, насос 
будет перекачивать меньше рабочей жидкости за один 
оборот. Основной задачей привода является перемещение 

груза. Перемещение нам необходимо подконтрольное, 
точное, с разными угловыми скоростями и моментом, и его 
мы можем получить путем изменения выдаваемой мощно-
сти электромотора. Вариатор для простоты эксплуатации 
делаем автоматическим.

Итак, за счет подачи на электромотор изменяемого по-
тенциала (мощности) меняется крутящий момент на вы-
ходе электромотора. Этот момент через ротор переда-
ется на лопасть насоса. Здесь необходимо регулировать 
площадь лопасти, чтобы он был эквивалентен давлению 
на лопасть. Организация зависимости изменения площади 
лопасти от крутящего момента электромотора, обеспечива-
ется эквивалентная нагрузка на мотор. Далее необходимо 
добавить еще одну зависимость: это изменение площади 
лопасти от перепада давления в системе (тороиде). Полу-
чается, что регулировать изменение эксцентриситета ро-
тора (площадь лепестка) будет сам электромотор за счет 
крутящего момента и давления рабочей жидкости в при-
воде. Для упрощения конструкции и ликвидации лишних 
магистралей, буферного бака, золотниковой системы, ма-
гистраль выполняется по короткозамкнутой цепи, что ис-
ключает кавитацию.

Для выполнения условия стопорения привода по умол-
чанию эксцентриситет в насосе равен нулю. Когда напряже-
ние на мотор не подаётся, ротор насоса находится в центре 
статора и их оси совпадают. В этих условиях, при разнице 
давления в полостях тороида, перекачивания жидкости 
не будет, т. к. площади лопастей в насосе будут равны, бла-
годаря этому привод будет застопорен без применения до-
полнительных устройств.

На рис. 4 изображен лепестковый насос с различным 
эксцентриситетом. Слева эксцентриситет равен 3,5 мм. Это 
положение ротора при максимальном крутящем моменте 
электромотора. В середине рисунка изображен насос с экс-
центриситетом равным 1,75 мм, в этом положении насос 
будет перекачивать рабочую жидкость в обоих направле-
ниях, но с разным расходом относительно верха и низа. 
На рисунке справа изображен насос с эксцентриситетом 
равным 0, это положение будет в случае, когда момент 
электромотора равен нулю, либо давление в системе пре-
вышает максимально допустимое.

На рис. 5 показана крышка насоса в разрезе. На ней 
изображена газовая пружина (вверху), ограничивающая 
изменение эксцентриситета, по парабо-лическому зако-
ну в зависимости от давления в системе. Пружина сжатия 
(в нижней части рисунка) ограничивает изменение экс-
центриситета насоса от крутящего момента электромо-
тора. Особенность работы данного насоса заключается 
в автоматической подстройке изменения эксцентриситета 
от изменения давления в системе и развиваемого крутя-
щего момента электромотора. При одном режиме работы 
электромотора становится возможным получение различ-
ного давления в системе без перегрузки электромотора, что 
в случае с обычным насосом недостижимо. При критичных Рис.  3. Лепестковый насос с эксцентриситетом 3,5 мм.

Рис.  4. Лепестковый насос с различным эксцентриситетом.
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давлениях насос с постоянным рабочим объёмом будет 
работать с перегрузкой вплоть до остановки ротора и вы-
хода из строя электромотора. В нашем случае с насосом, 
изменяющим рабочий объём, остановки ротора не будет, 
и максимально развиваемое давление уходит в теоретиче-
скую бесконечность. Это без учета перетечек и сил трения.

Рекуперация будет осуществляться путем перекачки 
рабочей жидкости через насос под действием перепада 
давления в полостях тороида. Регулироваться скорость 
перемещения сустава под действием внешних сил при ре-
куперации будет за счет нагрузки на электромотор, кото-
рый работает в режиме генератора. Если требуется быстро 
опустить груз, то увеличивается нагрузка на генератор, что 
увеличивает момент на валу и приводит к изменению экс-
центриситета в большую сторону. Соответственно изменя-
ется площадь лепестка, через который прогоняется рабочая 
жидкость.

На рис. 6 представлена схема рекуперации. Общий КПД 
привода составляет 68,8%. Рекуперированная энергия для 
повторной работы составляет 55,7% 

Данный привод 
был спроектирован 
для рычажного ме-
ханизма экзоскеле-
та (рис. 7), в кото-
ром используется 
20 таких приводов. 
М о д и ф и к а ц и я
экзоскилета гру-
з о п о д ъ е м н о с т ь ю 
300 кг весит 110 кг 
без учета веса ис-
точника питания. 
В качестве источ-
ника питания рас-
сматривается свин-
ц о в о - к и с л о т н а я 
а к к у м у л я т о р н а я 

батарея (60 Вт·часа/кг) весом 80 кг. Дальность хода без 
груза составляет 40 км или 8 часов непрерывной ходьбы 
со скоростью 5 км/ч без учета рекуперации. С рекупераци-
ей 55 км или 11 часов ходьбы. С грузом 300 кг дальность 
хода экзоскелета составит 20 км или 4 часа непрерывной 
ходьбы со скоростью 5 км/ч без учета рекуперации. С ре-
куперацией 27 км или 5,4 часа. С применением лантанд-
фторидного аккумулятора, у которого удельная емкость 
составляет 350 Вт·часа/кг, показатели по автономности 
увеличатся в 6 раз.

С разработанным приводом (рис. 8) данный экзоске-
лет или робот будет легким, мобильным, экономичным. 
Привод не требует подключения масло-магистралей, т. к. 
является самодостаточным и независимым, к нему необхо-
димо подключить только питание для электромотора. Кон-
струкция экзоскелета является модульной, что позволяет 
использовать различные его части по отдельности. Угловая 
скорость привода под нагрузкой 5 рад/с.

Здесь эффективность электромотора используется 
по максимуму, без нагрузки возможны высокие скорости 
перемещения (угловые скорости), под нагрузкой скоро-
сти снижаются без потери грузоподъемности. Привод оп-
тимально конвертирует входные обороты электромотора 
в высокий крутящий момент на выходе.

М. В. Суров, А. Ю. Албагачиев 

Московский государственный университет 

приборостроения и информатики, г. Москва 

maxsur@bk.ru 
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Рис. 5. Крышка насоса.

Рис. 6. Схема рекуперации.

Рис.  7. Рычажный механизм экзоскелета.

Рис. 8. Привод экзоскелета.
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НОВЫЕ ВЫСОТЫ HANNOVER MESSЕ
НОВЫЙ РЕКОРД: 70,000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 

ТРЕНДЫ: “ОТРАСЛЬ 4.0”, РОБОТЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

СТРАНА-ПАРТНЕР — ИНДИЯ 

Ведущая мировая выставка про-
мышленных технологий HANNOVER 
MESSE 2015 завершилась 17 апреля. 
Это были пять дней, насыщенные 
показами высокотехнологичных но-
винок, динамичными переговорами, 
восторженными отзывами посетите-
лей и экспонентов.

Ключевой темой выставки 
в 2015 году стала  «Интегрированная 
промышленность — единая сеть» или
«Industry 4.0». Выставка акцентиро-
вала внимание на оцифровке произ-
водства, на взаимодействии человека 
и машины, инновационных решениях 
в субподряде и интеллектуальных 
энергетических системах — темах, вы-
зывающих пристальное внимание 
промышленного сообщества.

ТРЕНДЫ 

Более 220 000 специалистов раз-
личных отраслей посетили Ганновер, 
чтобы узнать о последних техноло-
гиях и принять решения об инвести-
циях. И HANNOVER MESSE оправдал 
надежды: 6500 компаний из 70 стран 
мира продемонстрировали свои 
технологии для ближайшего завтра 
заводов и энергетических систем. 
И Индия, страна-партнер этого го-
да, создала впечатляющую экспо-
зицию, продвигая свою кампанию 
«MAKE IN INDIA».

Выставка стала платформой для 
показа предприятия с интеллектом. 
Предприятия, на котором машины 
и изделия могут беспрепятственно 

обмениваться информацией, обе-
спечивая оптимальные результаты 
и эффективность. Как заметил член 
Совета Deutsche Messe г-н Кеклер: 
«Выставка продемонстрировала, что 
«Industry 4.0» значительно больше, 
чем восторженное модное словечко, 
она показала, что это — действитель-
ность! Впервые решения умного про-
изводственного предприятия, пока-
зываемые здесь, могут быть куплены 
для прямого внедрения на производ-
ственных предприятиях клиентов».

Из более чем 220 тыс. посетите-
лей HANNOVER MESSE почти треть 
прибыли из-за рубежа (70 тыс.) — это 
новый рекорд в истории выставки. 
Все приехали в Ганновер, чтобы ис-
следовать пути к более быстрому, ин-
тегрированному, индивидуализиро-
ванному производству. Это означает, 
что они хотят видеть себя на рынке 
передовых технологий и знают, что 
Германия уже давно встала на этот 
путь, поэтому приезжают к Hannover 
Messe для получения знаний и опыта.

Заметная роль на выставке была 
отведена роботам, которые завора-
живали демонстрацией скорости, 
точности и силы, вызывая острый ин-
терес посетителей. Впервые роботы 
не были отделены от людей защитны-
ми барьерами, а занимали законное 
место рядом с коллегами из плоти 
и крови, как универсальные команд-
ные игроки, заточенные для монотон-
ной и физически тяжелой работы, — 
это также один из новых трендов, 
заданных HANNOVER MESSE 2015. 
«Роботы были освобождены и теперь 
могут непосредственно быть частью 
производственной команды»,  — ска-
зал д-р Кеклер.

Но интеграция не ограничива-
ется простыми производственными 
операциями. Энергетические систе-
мы также быстро становятся интел-
лектуальными, стимулируя переход 
к возобновляемым формам энергии. 
Растет число децентрализованных 
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производителей электроэнергии, 
включая ветровую, солнечную энер-
гетику, гидроэлектрические и биога-
зовые производства, которые также 
становятся частью сети. Проблема 
объединения всех этих форм произ-
водства в единую интеллектуальную 
энергосистему и распределение энер-
гии потребителям была интересно ре-
шена многими экспонентами.

РОССИЙСКОЕ УЧАСТИЕ 

Россия в этом году была пред-
ставлена коллективными стендами 
Правительства Москвы, Нижегород-
ской области, а также инновацион-
ного центра «Сколково». В составе 
московской делегации приехали 
представители 15 высокотехнологич-
ных компаний, специализирующихся 
на производстве средств информа-
ционной безопасности, фармацевти-
ческом производстве, выпуске элект-
ронной оптики и в других отраслях 
промышленности.

Российские специалисты приняли 
участие в круглом столе «Актуальные 
тренды в индустриальном производ-
стве мегаполисов», где обсуждались 
положительная роль промышленно-
сти в современном городе, вопросы 
оптимизации модели индустриаль-
ного развития, выбора наиболее 
перспективных отраслей, подготов-
ки для них новых кадров. Участники 
дискуссии отметили изменение под-
хода к роли промышленности в круп-
ных городах. Требуется организация 
промзон нового типа, объединяющих 
образование, научные исследования 
и производство.

«Корпорация развития Зелено-
града», ФГУ НПК «Технологический 
центр», компания «SD Solutions» 
(Санкт-Петербург) и французская 
компания «3D PLUS» при непосред-
ственном участии Департамента 
науки, промышленной политики 
и предпринимательства Москвы под-
писали четырехсторонний меморан-
дум о создании в Зеленограде нового 
высокотехнологичного производства. 
Партнеры намерены построить и за-
пустить совместное предприятие, 

на котором будут налажены разра-
ботка и выпуск 3D-модулей, что обе-
спечит импортозамещение электрон-
ной компонентной базы для нужд 
аэрокосмической промышленности 
и производителей специальной тех-
ники. Данные модули позволят суще-
ственно улучшить весогабаритные, 
технико-экономические и другие 
важные характеристики российской 
продукции.

Фонд «Сколково» со своей сторо-
ны представил новейшие разработки 
в сфере энергоэффективных техноло-
гий и технологий автоматизации про-
изводства, инженерных решений для 
контроля и передачи электроэнергии.

СТРАНА-ПАРТНЕР 

Посетители выставки были при-
ятно удивлены уверенным, иннова-
ционным присутствием на выставке 
Индии, страны-партнера этого года. 
Индия представила более 400 ком-
паний, показав свою инвестицион-
ную привлекательность, чтобы заин-
тересовать иностранные компании 
в открытии локальных производств 
и филиалов на своей территории 
и также помочь индийским компани-
ям сформировать еще более тесные 
связи и партнерство с немецким тор-
гово-промышленным сектором.

По словам г-на Шаха, предсе-
дателя Индии EEPC (Технический 
Совет по стимулированию экспор-

та Индии, далее EEPC): «Hannover 
Messe 2015 стала огромным успе-
хом для Индии во всех отношениях. 

Как страна-партнер на крупнейшей 
промышленной выставке индийские 
компании смогли продемонстриро-
вать свои технические навыки, тех-
нические возможности и человече-
ские ресурсы перед мировой ауди-
торией».

Крупные индийские компании, 
такие как Roots, HEC и некоторые дру-
гие подписали меморандумы о со-
трудничестве с германскими парт-
нерами. EEPC Индии также подписал 
меморандум о партнерстве с BVMW, 
ведущей германской ассоциацией 
малых и средних предприятий, в ко-
торой более 2 млн участников.

На пресс-конференции при под-
ведении итогов работы стран-партне-
ров за последние 5 лет (среди которых 
Турция, Китай, Россия, Нидерланды 
и Франция) были озвучены точки ро-
ста в тех секторах промышленности, 
которые представляли данные стра-
ны на выставке. Несомненно, ложкой 
дегтя стало то, что данных точек роста 
по России озвучено не было. Из чего 
следует, что Россия либо не предо-
ставила таких данных, либо никакого 
положительного эффекта от работы 
российских компаний и от статуса 
страны-партнера, а также бюджетных 
средств, затраченных на участие, для 
российской промышленности не слу-
чилось. Надежда на первый вариант 
является слабым утешением…

Следующий смотр состоится 
с 25 по 29 апреля 2016 года. Стра-
ной-партнером 2016 объявлены Сое-
диненные Штаты Америки.
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ВЫСТАВКА WELDEX: ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

СВАРОЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

С 6 по 9 октября 2015 года в Москве, в КВЦ «Сокольники» 

пройдет 15-я юбилейная международная выставка свароч-

ных материалов, оборудования и технологий Weldex.

Организатор — группа компаний ITE.

При поддержке: Российского научно-технического сва-

рочного общества, Московского межотраслевого альянса 

главных сварщиков и главных специалистов по резке и ме-

таллообработке и компании «Элсвар».

В современных экономических условиях переход на им-
портозамещение становится приоритетной задачей отече-
ственных промышленных предприя-
тий. Для улучшения эффективности 
и конкурентоспособности свароч-
ного производства необходимо 
устранение избыточных, устарев-
ших производственных мощно-
стей, модернизация оборудования 
и технологий, грамотное внедрение 
на предприятия передовых техноло-
гий сварки, инноваций и привлече-
ние квалифицированных кадров.

Площадкой, на которой представится возможность 
продемонстрировать последние разработки и новин-
ки, уникальное оборудование и современные реше-
ния в области сварки специалистам из различных от-
раслей промышленности, станет выставка Weldex.

В настоящее время участие в выставке становится эф-
фективным маркетинговым инструментом для расшире-
ния рынков сбыта продукции сварочного назначения сре-
ди специалистов, которые в условиях импортозамещения 
заинтересованы в короткие сроки выбрать необходимое 
оборудование и материалы.

Выставка также дает возможность получить информа-
цию о том, что наиболее востребовано на рынке в сложив-
шейся экономической ситуации, узнать о планах и пер-
спективах предприятий, чтобы предоставить наилучшее 
и экономически эффективное предложение посетителям 
из различных отраслей.

Участники выставки Weldex представляют современ-
ные технологические решения и новинки в области свар-

ки и родственных 
процессов, в том 
числе новейшее
сварочное обору-
дование, робото-
технику, средства 
индивидуальной 
защиты, вентиля-
ционное и филь-
тровентиляционое 
о б о р у д о в а н и е , 
системы контроля 

качества сварных соединений и многое другое.
В 2014 году Weldex объединила на своей площадке 

232 компаний из 18 стран мира. Среди участников вы-
ставки были представлены ведущие российские и ино-
странные производители, а также дистрибьюторы.

В 2015 году своё участие в выставке уже подтвердили 
большинство компаний: IGM Robotersysteme AG, Kemppi, 
KUKA Robotics, Lincoln Electric, Pemamek Oy Ltd, Messer, 
Yaskawa Electric, ОАО «Лосиноостровский электродный за-
вод», ЗАО «ПКТБА», ЗАО «СовПлим», ЗАО «ЭПФ Судотех-

нология», ООО «ИТС-Москва», ООО «Контур», ООО НТО 
«ИРЭ-Полюс», ООО «Праксэа Рус», ООО «Торговый Дом 
Газстройсервис», ООО «Шторм» и многие другие.

В прошлом году за 4 дня выставку посетили 
6 005 специалистов из 68 регионов России и 29 стран 
мира — генеральные директора, руководители, главные 
технологи, сварщики, инженеры и другие специалисты 
сварочных производств предприятий машиностроитель-
ной, судостроительной, нефтегазовой промышленности, 
металлургии, а также специалисты предприятий автомо-

билестроения, авиастроения, стро-
ительства, военно-промышленного 
и железнодорожного комплекса, 
энергетики и ЖКХ.

Среди посетителей Weldex 
2014 специалисты таких ком-
паний, как: ПАО «Машиностро-
ительный завод», ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», ОАО «Газпром», 
НПО им. С. А. Лавочкина, ОАО 
«РЖД», Концерн «Тракторные заво-

ды», ПАО «Мостотрест», ОАО «Ижорские заводы», ГКНПЦ 
имени М. В. Хруничева, ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют», АО «Мосводоканал», ОАО «ОДК — Газовые тур-
бины», ОАО «Метровагонмаш», ЗАО «СУ-155» и многие 
другие.

Деловая программа выставки направлена на биз-
нес-взаимодействие и предоставляет образовательные 
возможности для всех участников и посетителей выставки. 
В 2014 году состоялось более 20 мероприятий: конферен-
ций, семинаров, круглых столов, презентаций.

В рамках Weldex проводятся конкурсы: «Лучший свар-
щик», «Лучший молодой сварщик» и «Лучший Инженер 
(Ученый) в сва-
рочной области», 
во время которых 
подтверждает-
ся престиж про-
фессии сварщик. 
Молодые свар-
щики, опытные 
инженеры де-
м о н с т р и р у ю т 
свои выдающие-
ся профессиональные навыки и талант, что по достоинству 
оценивается и поощряется авторитетной комиссией.

Weldex — это прекрасная возможность для участников 
проводить мастер-классы на своих стендах, а для посети-
телей — увидеть оборудование в действии, протестировать 
различное сварочное оборудование и получить консульта-
ции специалистов.

Выставка Weldex 2015 в сегодняшней экономической 
ситуации откроет для участников широкие возможности для 
выхода на новые рынки сбыта и выполнения планов продаж.

Приглашаем к участию в выставке компании, за-
интересованные в эффективном продвижении про-
дукции сварочного назначения, а также специалистов 
предприятий посетить выставку Weldex 2015.

Международная выставка сварочных материалов, 

оборудования и технологий Weldex 

с 6 по 9 октября 2015 года, КВЦ «Сокольники», пав. 4, 4.1

www.weldex.ru 
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