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СЛЕДЫ КРИЗИСА
Политический спор России с ЕС и экономический кризис
на фоне этого спора, оставляют все более заметные следы
в германском машиностроении. В первом квартале 2015 года экспорт станков опустился на 28% по сравнению с прошлым годом. В результате этого Россия оказалась на десятом месте в рейтинге важнейших стран-импортеров. Тогда
как до начала кризиса в России (в 2013 году) страна была
четвертым по величине продаж рынком сбыта для германского машиностроения. «К сожалению, тенденция к спаду
машиностроительного экспорта ускорились в начале этого
года», — говорит президент VDMA доктор Рейнхольд Фестге. Последний опрос Союза германских машиностроителей
около 260 членов организации показал, что данный кризис
имеет разные последствия для германской индустрии. При
этом 94% опрошенных сообщили, что затронуты кризисом.
Прежде всего это выражается в форме сокращения числа
заказов (83%) и снижении числа запросов (70%). Поэтому
следует ожидать, что экспорт в Россию и далее продолжит
снижаться в ближайшие месяцы.
Также и организация поставок оборудования в Россию
становится все более сложной и затратной. Половина всех
опрошенных предприятий страдает от того, что западные
банки стали очень нерешительными в делах, связанных
с Россией, в то время как русские клиенты едва ли могут
позволить себе кредиты собственной банковской системы
из-за высоких процентных ставок. «Недостаток финансирования — самая большая помеха в настоящее время», — поясняет Ульрих Акерманн, руководитель отдела внешнеэкономических связей VDMA.
ТАМОЖЕННЫЙ И ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Несколько удивительно, что отмены заказов (о них сообщили 20% респондентов) и неплатежи (15% из опрошенных) увеличились незначительно по сравнению с прошлогодними исследованиями. Но задержки, связанные
с таможенным оформлением и контролем экспорта, имеют
более значимое влияние (22 и 24% соответственно). Самый
большой негативный эффект наносит долгое разъяснение
того, не являются ли поставляемые машины и компоненты

товарами двойного назначения. Также возрастает беспокойство среди компаний от того, что российский рынок может быть потерян навсегда в связи с азиатской экспансией.
За последние десять лет китайские и тайваньские компании
уже вырвали порядка 10% рынка у немецких производителей. Добрая треть респондентов полагает, что они потеряли
клиентов и заказы, в том числе и будущие, из-за кризиса
и санкций. Моника Холлахер, эксперт по России в VDMA,
считает, что момент, когда Китай станет главным поставщиком машинного оборудования в Россию, остается только
вопросом времени.
НЕ ОТСТУПЛЕНИЕ, А СДЕРЖАННОСТЬ
Неопределенность обеих сторон, германских производителей и российских клиентов, также отражена в инвестиционном планировании. Несмотря на то что 43% опрошенных компаний сказали, что еще не приняли определенных
мер реагирования, пятая часть уже сокращает штат сотрудников в России или переводит российские проекты в режим
ожидания. Кроме того, перспективы для открытия российского офиса или предприятия также резко уменьшились.
Всего 40% компаний сказали, что они хотели бы организовывать продажи и сервис в России с помощью филиала
до 2017 года (снижение на 12% по сравнению с последним
исследованием). Это отличает текущий кризис от прошлого
в 2008/09, когда много германских производителей продолжали инвестировать в страну.
Однако немецкие инженеры никоим образом не намереваются сдаваться и отступать. Только 2% компаний сказали, что они хотели бы выйти с российского рынка.
Только что завершилась самая главная машиностроительная ярмарка России, выставка «Металлообработка»
в Москве. Участие более 100 германских компаний как
на коллективных экспозициях, так и отдельными стендами
четко указывают на большую важность партнерства в этой
сфере. «Россия является и останется ключевым рынком
для немецкого машиностроения», — подвел итог президент VDMA доктор Рейнхольд Фестге.
www.vdma.org

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ НОВИНКИ
На выставке «Металлообработка-2015» официальный
представитель компании Sandvik Coromant в России — ООО
«Сандвик» — продемонстрировал новые инструментальные решения для различных отраслей промышленности:
автомобильной (фреза CoroMill 5B90), нефтегазовой (антивибрационный инструмент Silent Tools), аэрокосмической (фрезы и свёрла для обработки композиционных
материалов), а также специализированные фрезы CoroMill
161 и 162 для зубофрезерования. Среди новинок можно было увидеть системы CoroCut QD для отрезки и обработки
канавок, а также фрезу Plura HD для тяжёлой обработки,
инструментальные системы QS и EH. Кроме того, в рамках реализации программы импортозамещения компания
представила широкий ассортимент инструментальной продукции Sandvik Coromant от российского производителя
ОАО «Сандвик-МКТС» (Московский комбинат твердых
сплавов).
«Мы стремимся быть флагманом развития металлообрабатывающей отрасли, но в то же время мы готовы
адаптироваться к потребностям наших заказчиков и си-
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туации на рынке, — говорит директор
Sandvik
Coromant
Россия/СНГ
Мирослав
Костов. —
Наша
компания
предлагает инновации для устойчивого развития
бизнеса заказчиков. Кроме того,
поддерживая программу импортозамещения,
мы
поставляем
инструменты, изготовленные в РосФреза CoroMill Plura HD
сии в соответствии
с высочайшими стандартами Sandvik Coromant».
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Обрабатывающие цен
центры
нтры вертикального типа
для одновременной 5-осевой обработки
Высокая скорость + Высокая точность

Серия
Многофунциональные 5-осевые станки серии VARIAXIS i
Возможность обработки нескольких поверхностей, а также одновременная 5-осевая
обработка наклонных поверхностей в 3D за один установ
Возможность обработки различных видов деталей за счет установленного
высокоскоростного и сверхточного стола
Высокоскоростная обработка как в легких, так и при тяжелых режимах резания
Самая большая зона обработки в данном классе станков
Размер стола

Размер стола

Ø500мм × 400мм (i-500), Ø600мм × 500мм (i-600)
Ø700мм × 500мм (i-700), Ø800мм × 630мм (i-800)

Ø500мм × 400мм (j-500, j-500/5X)
Ø600мм × 500мм (j-600, j-600/5X)

ООО “Ямазаки Мазак”
117105, РФ, Москва, Варшавское ш., 1, стр. 17
Бизнес-центр W-Plaza II, офис B208
Тел./факс: +7 (495) 210-89-89

www.mazak.ru
Приобретение оборудования: sales@mazak.ru
Запчасти: parts@mazak.ru
Техническая поддержка: service@mazak.ru
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МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ
В мае «Московский межотраслевой альянс главных
сварщиков и главных специалистов по резке и металлообработке» (ММАГС) собирал своих членов дважды.
21 мая участники сессии обсуждали вопросы совершенствования сварочных производств в морской индустрии
страны. Сессия проходила в рамках выставки-форума
«Морская индустрия России 2015» в традиционной форме
докладов. На стенде ММАГС были представлены образцы
изделий и информационные проспекты.
Что же могут предложить судостроителям члены
Альянса?
• Продукцию «Рязанского приборостроительного завода» (ГРПЗ), в т. ч. новинки — сварочные аппараты Форсаж-200 АС/DC для ручной сварки в режимах
TIG постоянным/переменным током и ММА (готовится
к производству и старшая модель Форсаж-500AC/DC);
Форсаж-МПЦ02 для механической сварки плавящимся электродом в среде защитного газа с использованием
источников тока Форсаж-302, Форсаж-502. Коллеги из зала дали высокую оценку деятельности компании.
• Автоматические установки для высококачественной
сварки и резки на основе инверторных источников ДС еще
одного отечественного производителя «Завода сварочного
оборудования «ТЕХНОТРОН». Подкопаев Ю. К., президент
ММАГС и директор компании «ЭЛСВАР» подчеркнул, что
качество в сварке, резке и наплавке — это следствие механизации и автоматизации с использованием совершенных
модульных сварочных систем, качественного оборудования и материалов и также с уважением отметил работу партнеров своей компании: ГРПЗ, «ТЕХНОТРОН», ИТС, ESAB,
AVP, CARPANO, SBI.
• От «Элмид-техно» представили серию универсальных
и надежных промышленных маркеров американской компании LA-CO для применения по холодной поверхности,
с термостойкой краской до +200°С и др.

На стенде ММАГС на выставке «Морская индустрия России 2015».

• От фирмы «ЦК-СПА» технологии роботизации и автоматизации с применением датчика оптического слежения за сварочными головками Scansonic ТН6D и лазерную
очистку металла перед сваркой с помощью оборудования
фирмы CleanLaser. Продемонстрированные видео-ролики
по очистке вызвали большой интерес.
Прозвучало несколько докладов технологического плана: об электронно-лучевой сварке неповоротных стыков
со сквозным проплавлением (НИУ МЭИ); о методе исследования свариваемости, который позволяет определять
параметры надежности для различных композиций легирования; о совершенствовании металлургической технологии производства толстолистовых свариваемых сталей
в судостроении («ЦНИИчермет им. И. П. Бардина). Была
анонсирована конференция по электронно-лучевой сварке и смежным технологиям, которая состоится 17 ноября
в МЭИ. Представитель ООО «ЭСАБ» рассказал о мероприятиях по обеспечению качества продукции на российских
заводах, где производятся сварочные электроды, флюсы
и проволоки. Также была изложена разработанная в компании методика CTOD-тест, которая позволяет оценить, насколько активно будет расти трещина в материале в случае
ее зарождения при заданной температуре.
О возможностях подготовки и аттестации сварочных
кадров по правилам Международного института сварки (МИС) говорил исполнительный директор РНТСО
А. В. Муллин — представитель уполномоченного МИС национального органа в России по квалификации персонала сварочных производств. В свою очередь А. И. Чупрак,
НАКС, остановился на новостях о разработке отечественных профессиональных стандартов.
27 мая в гостях у компании «ЭЛСВАР» в г. Электростали
участники сессии узнали о новых линейках суперсовременного оборудования для сварки, наплавки и резки, производимых компанией ESAB, Швеция.
Теоретическая часть сессии проходила на базе «Электростальского техникума отраслевых технологий» с участием не только главных специалистов, но и студентов, которые проявили большой интерес к новой сварочной технике.
Во время практической части участники первыми в России
смогли познакомиться с новейшими образцами продукции
ESAB в передвижной выставке, смонтированной в трейлере
демонстрационного автобуса.
ММАГС
(496) 575-30-60
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ОТКРЫТИЕ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
Кратчайшие сроки поставки, платежи в рублях, сокращение расходов по транспортировке, отсутствие таможенных пошлин, оперативное сервисное обслуживанию — все
эти факторы сыграли в пользу решения DMG MORI локализовать производство на развивающемся российском рынке. Производство станков серии ECOLINE началось в Ульяновске еще в 2014 году. Станки, произведенные в России
и для России, уже успели хорошо себя зарекомендовать
среди заказчиков. В сентябре 2015 года состоится торжественное открытие новой производственной площадки
в Ульяновске.
ООО «Ульяновский станкостроительный завод» считается одним из самых современных предприятий в глобальной сети DMG MORI по сборке станков серии ECOLINE.
На производственной площади около 5.000 м2 с объемом

около 1000 машин в год будут производиться станки серий
CTX ecoline, DMU ecoline и DMC V ecoline.
DMG MORI имеет специализированный технологический центр, в котором будут представлены в работе на постоянной основе до 12 станков. Сотрудники предприятия
разрабатывают решения под ключ в сфере аэрокосмической промышленности и автомобилестроения. Технологический центр оказывает поддержку заказчикам и предлагает обширную подготовку в области программирования,
наладки, эксплуатации и обслуживания всех станков. Примечательно, что Ульяновский станкостроительный завод
обладает собственной системой энергосбережения — Парк
энергетических решений, что позволяет самостоятельно
производить до 10% необходимой предприятию энергии
за счет регенерации ресурсов.

НОВЫЕ МОДЕЛИ АКТУАТОРОВ
Компания THK пополнила ассортимент электрических
актуаторов тремя новыми компактными моделями: KRF,
KSF и CKRF для чистых комнат.
KRF обладает высокой жёсткостью благодаря использованию линейной направляющей
с U-образным поперечным сечением. Защитные уплотнения сверху
и по бокам корпуса прижимаются с помощью
магнитов и обеспечивают полностью закрытую
Серия CKRF
конструкцию,
предотвращая возможные загрязнения. Конструкция позволяет
легко объединить несколько актуаторов для работы по различным осям. Серия представлена четырьмя размерами
(KRF3 с сечением 42x35 мм, KRF4 45x52 мм, KRF5 55x59 мм,

KRF6 66x60 мм) с рабочим ходом от 50 до 800 мм. Модели
КSF и CKRF созданы на основе серии KRF.
KSF оснащена ШВП повышенного диаметра и шага резьбы. Благодаря этому она может работать в комплекте с мотором большей мощности, обеспечивая более высокую
скорость перемещения (до 1500 мм/с, ускорение до 2G)
и увеличение рабочего хода. При одинаковой мощности
двигателя эта модель будет меньше по размерам и легче,
чем KRF. Система автоматической смазки QZ обеспечивает
увеличенный срок службы и позволяет долго работать без
обслуживания. Модель KSF представлена двумя размерами (KSF4 с сечением 46x45,4 мм; KSF6 64x66,4 мм) с рабочим ходом до 900 мм у KSF4 и до 1300 мм у KSF6.
CKRF для чистых комнат соответствует стандарту ISO14644–1 (класс чистоты 4), что достигается благодаря полностью закрытому корпусу и встроенным вакуумным адаптерам. Модель представлена тремя размерами
(KRF4 сечением 45x52 мм, KRF5 55x59 мм, KRF6 66x60 мм)
с рабочим ходом от 50 до 800 мм.

RENISHAW ПРОРЫВАЕТСЯ В КОСМОС
Впервые отправив продукцию в космическое пространство, компания Renishaw
совместно с фирмой TesatSpacecom достигла нового этапа в применении своих технологий, став одним из важных участников обеспечения
современной космической связи.
На спутнике Европейского космического агентства Sentinel-1A, запущенном 3 апреля 2014 года в рамках европейской программы по наблюдению за Землей
«Copernicus», уже более года функционирует угловой энкодер совместного производства двух фирм. Он установлен

на технологической оптической системе бортовой аппаратуры спутника, представляющей собой часть революционной лазерной системы связи между спутниками. Энкодер
обеспечивает точность позиционирования, которая гарантирует передачу высокоскоростного сигнала спутниковой
связи на протяжении 15 лет с высочайшей стабильностью
в сложнейших условиях эксплуатации на геостационарной
орбите. Это инновационное технологическое устройство
разработано с использованием новейших технологий компании Renishaw в аэрокосмической отрасли, а также с учетом знаний и обширного опыта компании Tesat-Spacecom в
области разработки электронных систем, адаптированных
к применению в Космосе.
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ПЛАНЫ НА ИНВЕСТИЦИИ
Станкоинструментальный холдинг «Станкопром» (входит в госкорпорацию Ростех) в ходе выставки «Металлообработка-2015» подписал ряд инвестиционных соглашений с отечественными станкостроительными компаниями
по запуску в России новых высокотехнологичных производств станков и станкоинструментальной продукции. Выход на производственную мощность большинства проектов
намечен на 2017 год.
Какие направления и компании были выбраны для
поддержки?
1. ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ» —
создание современного производства по выпуску различных типов ультрапрецизионных многокоординатных ОЦ
для обработки деталей из различных материалов с нанометровой точностью и оптическим качеством методами алмазного шлифования, фрезерования и точения.
2. ОАО «СТП-ЕДМ инжиниринг» — создание современного производства по выпуску электроэрозионных проволочно-вырезных станков и супердрелей с применение отечественного ЧПУ и программного обеспечения DIPOL.
3. ЗАО «Инструментальный завод — Пермские моторы» — создание инструментальных систем цельнотвердосплавного и сборного режущего инструмента для высокоскоростного (НSC) и силового (HPC) резания легких
и титановых сплавов, нержавеющих сталей и композиционных материалов.
4. ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» — техническое перевооружение производства по выпуску плоскошлифовальных станков с прямоугольным

ДЛЯ МЕТРОЛОГОВ
Официальный представитель Mitutoyo Corporation
в России — ООО «Митутойо РУС» — продемонстрировал
на выставке «Металлообработка-2015» новейшие образцы
ручного инструмента и измерительного
оборудования.
Посетители
могли
опробовать в действии
видеоизмерительную машину
Quick Image с уникальной телецентрической
оптической
системой собственной разработки; видеоизмерительную
машину Quick Vision,
обладающую высокой
функциональностью и точностью;
лазерные сканирующие микрометры
LSM, способные проводить
измерения
линейных размеров с высочайшей скоростью; а также широкий ассортимент ручных средств измерений (например,
штангенциркуль с контролируемым измерительным усилием). Все представленное оборудование доступно в демонстрационном зале московского офиса компании. Кроме того, в рамках реализации проекта по внедрению обучающих
программ для молодых специалистов-метрологов компания представила бесплатный пакет русскоязычных образовательных материалов.
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и крестовым прямоугольным столом, плоскошлифовальных станков с вертикальным шпинделем.
5. Совместное технологическое предприятие «Пермский завод металлообрабатывающих центров» (АО СТП
ПЗМЦ) — реконструкция и техническое оснащение производственных мощностей для организации производства
ОЦ повышенной динамической жесткости, точности и производительности для обработки конструкционных сталей
и сплавов.
6. ОАО «СТП-САСТА» — создание современного производства по выпуску токарно-фрезерных прецизионных
станков с ЧПУ, токарных прецизионных ОЦ с ЧПУ и зубофрезерных станков с ЧПУ.
7. ООО «СМЗ» — создание производства по выпуску серии токарно-фрезерных и фрезерно-сверлильнорасточных
ОЦ с ЧПУ.
8. ОАО «Числовая механика — создание серийного производства по выпуску отечественной СЧПУ металлообрабатывающими станками различных технологических групп.
Председатель Совета директоров АО «Станкопром»
Сергей Макаров так прокомментировал событие: «Перед
нами стоит общая задача — возродить отечественную станкоинструментальную промышленность, и сегодня мы сделали большой шаг к её решению. Мы даем старт крупным
самостоятельным проектам, которые направлены на импортозамещение и внедрение новых технологий в производство. Мы верим, что этот импульс позволит не только
создать новые предприятия в нашей стране, но и будет стимулировать инвестиции в отрасль».
www.stankoprom.ru

ИСКЛЮЧАЯ
МЕРИТЕЛЬНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ
Новая бесконтактная лазерная измерительная система VIRTEK LaserQC — это современное решение в области
контроля качества деталей для
нужд производства тонколистового металла. LaserQC сокращает время проверки первого
образца до считанных секунд, существенно упрощает процесс обратного проектирования, повышает эффективность
и сводит ошибки к минимуму. Система также способна автоматически осуществлять сбор данных для дальнейшей
оценки по методике статистического контроля процесса.
Бесконтактное сканирование осуществляется с точностью ±0,05 мм при измерении плоских деталей и ±0,25 мм
при автоматическом измерении фасонных. Такой метод исключает ошибки, свойственные традиционным мерительным инструментам, в результате чего исключается необходимость повторных измерений.
LaserQC обладает функцией обратного проектирования
плоских деталей, которая позволяет создать чертеж на основе имеющейся детали по результатам сканирования.
Система сохраняет данные в файлах, совместимых с CAD
спецификациями (соответствуют промышленным стандартам). На основе полученных данных она формирует отчеты,
автоматически создает подробные протоколы с цветовой
кодировкой, а также файлы данных отсканированной детали, отображая отклонения от спецификации CAD.
Оператор может освоить эту систему буквально
за несколько часов.
www.elpro.su

НОВОСТИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ТАЙВАНЬ И РОССИЯ — ВЗАИМНО
26 мая в рамках выставки «Металлообработка-2015»
состоялась пресс-конференция «Тайвань: будущее — за инновациями», которая собрала странкостроителей Тайваня
и России, чтобы они смогли обсудить возможности и перспективы сотрудничества.
По мнению Антонио Чень, главы Представительства
в Москве Тайбэйско-московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству,
в России сейчас непростые времена «Тем не менее, рецессия рынка несильно отразилась на отношениях между
российскими промышленниками и тайваньскими производителями, а также на спросе на тайваньскую продукцию.
Россия по-прежнему представляет
особый интерес для Тайваня и перспективна с точки зрения дальнейшего развития сотрудничества», —
отметил он.
Глава Ассоциации машиностроителей Тайваня, одной из двух
тайваньских ассоциаций, Карл
Хуанг, также подтвердил положительную динамику сотрудничества
с российскими производителями.
За 2014 год по токарным и фрезерным станкам доля продукции Тайваня в Россию составляет 10,77 % от общего потока импорта. Россия стала третьим по величине импортером обрабатывающих центров
из Тайваня, а также токарных и фрезерных станков.
Владимир Сметана, вице-президент по стратегическому развитию Группы Компаний «ФИНВАЛ» затронул тему
открытия завода Litz в России, на котором планируется
несколько сценариев локализации с ежегодным объемом
в 50 и в 500 единиц. На первом этапе функционирования
завода будет реализована преимущественно сборка, переход на частичную локализацию будет проходить поэтапно. «… в условиях валютных колебаний на российском
рынке и высоких рисков реализация совместного тай-

ваньско-российского проекта по строительству на территории России станкостроительного завода Litz сдвигается
на 2016–2017 годы», — отметил В. Сметана.
Позднее на коллективном стенде внешней торговли
Тайваня прошли презентации компаний TONGTAI, YCM,
VICTOR TAICHUNG, WELE, SYNTEC, LNC и др. Большинство
из них участвовали в выставке не первый раз. Представитель компании Benign Enterprise Co., отметив положительные впечатления от выставки, обозначил нюансы, которые
наблюдал и пять лет назад: «Я имею в виду планировку
экспозиции: совершенно непонятная структура, никакой
сегментации, трудная навигация».
Были и компании, которые участвовали в выставке впервые. Так,
компания GMT (Goushin Machinery
Tools co) сделала акцент на новые
модели модели станков; универсальные
токарно-фрезеровальные центры серии MCV и большие
двухколонные центры серии DB,
которые активно используются при
изготовлении
крупнокорпусных
деталей. Генеральный менеджер
компании тоже поделился впечатлениями. «Мы первый раз на выставке в России, но сотрудничать с российскими потребителями начали еще в прошлом году. Основной трудностью в работе с Россией для
нас остается, как ни странно, языковой барьер, мало кто
понимает английский и трудно найти технических переводчиков. На втором месте трудности с доставкой и таможней,
цены все-таки достаточно высокие. О выставке остались
позитивные впечатления, так как наблюдается достаточно
большой спрос, люди ценят качество и, конечно, обращают
внимание на цены».
Надеемся, что все трудности работы с России будут преодолеваться, ведь интерес к сотрудничеству между нашими странами взаимный.
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УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ

СУММИРУЯ УСИЛИЯ
Аддитивные технологии создают условия для перехода
промышленности к новому технологическому укладу и обеспечивают изменение всего производственного цикла.
Серия научно-практических конференций, организованных ОА «Станкопром» и Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов
(ВИАМ), призвана объединить усилия специалистов и выработать подпрограмму по развитию аддитивных технологий в рамках госпрограммы «Производство средств
производства». На конференциях выступили ведущие
специалисты предприятий, НИИ и ВУЗов авиационной,
космической, автомобильной и других отраслей, представители федеральных органов исполнительной власти. Обсуждались вопросы развития, имеющегося опыта по разработке и реализации технологий послойного синтеза
изделий, необходимость координации процессов внедрения в промышленности.
По словам генерального директора ВИАМ Е. Н. Каблова «… во всех развитых странах происходит бум аддитивных технологий. Мировой рынок данных технологий
с 2010 по 2014 годы прирастал в среднем на 27,4 %, в итоге
его объем достиг 3 млрд $». Мировыми лидерами являются США, Германия и Китай. Кроме того, в 22 странах уже
созданы национальные ассоциации по аддитивным технологиям, объединенные в альянс GARPA. «Например, корпорация Boing благодаря 3D-печати изготавливает более
22 тысяч деталей 300 наименований для 10 марок коммерческих и военных самолетов».
Замначальника Управления инновационного развития
и НИОКР АО «Станкопром» Д. В. Кузнецов в своем докладе отметил: «… аддитивные технологии имеют ряд преимуществ перед традиционными методами производства
сложных изделий. Это и возможность удовлетворения как
можно большего числа индивидуальных заказчиков; расширение номенклатуры изделий; возможность создания
изделий со сложной или даже невозможной в обычном
производстве конфигурацией; сокращение издержек: себестоимости при малых партиях, затрат на электроэнергию, уменьшение размеров производственных площадей;
сокращение длительности производственного цикла и сроков поставки; выпуск изделий без применения технологической оснастки, резкое повышение гибкости производства,
отсутствие необходимости переналадки оборудования под
новое задание, значительное уменьшение отходов».
«… новейший авиадвигатель LEAP, разрабатываемый
совместно General Electric Aviation и Snecma, будет впервые
оснащен топливными форсунками, изготавливаемыми методом послойного синтеза из порошкового сплава Co-Cr.
Вместо 20 сваренных деталей будет изготавливаться одна,
на 25 % легче и в 5 раз более прочная. В 2014 г. компания
SpaceX успешно испытала двигатель малой тяги с камерой
сгорания, изготовленный методом DMLS, для разрабатываемого космического корабля Dragon V2».
По поручению Министерства промышленности и торговли РФ АО «Станкопром» становится координатором
развития аддитивных технологий в России с привлечением
всех отечественных организаций, обладающих компетенциями, включая потенциальных потребителей. Председатель совета директоров холдинга С. И. Макаров считает:
«ОАО «Станкопром» имеет четкое понимание долгосрочного спроса на новые производственные технологии и располагает всей необходимой научно-производственной
базой, включая совместно созданный с участием МГТУ
«СТАНКИН» единый федеральный инжиниринговый центр
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ООО «Станкоинжиниринг». В связи с этим на конференциях были систематизированы проблемы и перспективы развития данного направления.
Основные трудности развития аддитивных производств в России — это отсутствие широкого положительного опыта проектирования изделий и внедрения их
в промышленности; отсутствие разработанных и годных
к промышленному применению отечественных материалов; начальный уровень разработки отечественного оборудования и программного обеспечения; кадровый вопрос;
отсутствие стандартов.
Основными направлениями развития аддитивных производств в области машиностроительных технологий
должны стать:
• перспективные материалы для аддитивного производства;
• оборудование для производства материалов;
• технологии послойного синтеза;
• оборудование послойного синтеза;
• комплексные технологии изготовления изделий;
• сеть центров коллективного пользования;
• испытания, сертификация и стандартизация изделий
и материалов.
Для информационно-методического обеспечения
должны быть сформированы:
• база данных потребностей предприятий;
• база данных используемых и требуемых материалов;
• новые подходы и принципы к проектированию
• стандарты конструкторско-технологичекой подготовки
производства, изготовления и контроля:
• комплексное обучение на базе вузов.
Сопутствующими оборудованием и программным обеспечением являются:
• оборудование для разделения материалов на фракции;
• оборудование для контроля размеров микрогранул;
• система рециркуляции микрогранул;
• специализированное ПО.
Развитие аддитивных технологий может быть реализовано на трех уровнях: производство моделей; производство прототипов; производство деталей, которые отвечают
требованиям конструкторской документации и устанавливаются в сложных технических системах на полный ресурс
эксплуатации.
НАРАБОТКИ В ОБЛАСТИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ
Е. Н. Каблов отметил, что «несмотря на все сложности,
у отечественной науки и промышленности есть все предпосылки для развития данного направления». В частности
он привел в пример ВИАМ, где создано аддитивное производство полного цикла, а также рассказал об успешной
кооперации ВИАМ, ИПЛИТ РАН и СПбПУ по разработке
аддитивных технологий для изготовления и ремонта деталей газотурбинных двигателей. Кроме того, ВИАМ впервые
в России изготовил по аддитивной технологии с применением отечественной металлопорошковой композиции
деталь перспективного авиационного двигателя ПД-14.
«Мы смогли изготовить завихритель фронтового устройства камеры сгорания, которая в полном объеме отвечает
требованиям конструкторской документации, — заявил
он, — цикл изготовления деталей методом селективного лазерного сплавления в среднем в 10 раз меньше, чем по тех-
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нологии литья по выплавляемым моделям». Эта работа была выполнена с ОАО «Авиадвигатель».
ОАО «Авиадвигатель» начал внедрение аддитивных
технологий в 2004 г., когда была получена первая отливка
с применением SLS технологии. В 2010 г. — внедрение SLS
технологий для изготовления полистирольных моделей;
2011 г. — LMD технологий для ремонта деталей, 2013 г. —
SLM технологий для изготовления металлических деталей.
С 2011 г. более 90 % всех фасонных отливок изготавливаются по технологии литья по выращенным моделям. Экономия средств на проектирование и изготовление оснастки
в год составляет примерно 40–60 млн. руб.
Среди отечественных разработчиков материалов можно
упомянуть ОАО «ВИЛС», СПбПУ, ОАО «Композит», ЦНИИ
КМ «Прометей». Среди разработчиков оборудования: ОАО
НИАТ, «Алексинский химический комбинат», «Электромеханика». Индустриальные партнеры: ОАК, РОСКОСМОС,
ОСК. Заинтересованность внедрением аддитивных технологий высказал представитель КАМАЗа. Росатом готов выступать и как разработчик, и как потребитель аддитивных
технологий. И это не конечный список.
Небольшие коллективы также могут предложить свои
наработки в сфере аддитивных технологий. ООО «Сферамет» является разработчиком оборудования и технологии нового поколения для получения сферических
гранул металлов и сплавов методом центробежного распыления расплава. С 2008 г. «НЦ «Керамические двигатели им. А. М. Бойко» применяет аддитивные технологии
селективного лазерного сплавления для изготовления
из безусадочных металлокерамических порошков легких
неохлаждаемых керамических газотурбинных двигателей
мощностью 200–2000 Вт (начальная температура рабочего
тела 1350°С, КПД 42–46 %). Разработана программа по созданию таких двигателей с более высокой температурой
рабочего тела. ООО «НПК ТЭТа» разрабатывает и выпускает электронно-лучевые установки, предназначенные для
сварки, пайки, наплавки и термообработки. На конференции прозвучал доклад о применении установки 6Е250 для
3D-выращивания металлических изделий. И таких компаний немало. Важная задача — собрать и оценить эти наработки и оказать поддержку тем, кто уже имеет солидный
багаж и опыт.
О РАЗВИТИИ СЕТИ ЦЕНТРОВ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ
На базе нового завода «Воронежсельмаш» открыт крупнейший в России «Центр аддитивных технологий» коллективного пользования, который включает ряд направлений
деятельности: производство учебных 3D принтеров «Альфа» (более 400 принтеров поставлено в учебные заведения
за период с августа 2014 до февраля 2015 гг.), 3D сканиро-

Рис. 1. Воронежский центр аддитивных технологий.
Фото с сайта http://3d-made.com

вание и моделирование, производство фотополимерных
пластиковых и гипсово-композитных изделий, вакуумное
литье полимеров, производство методом селективного
плавления металла, инжиниринг и обучение. В демонстрационном центре по зарубежному оборудованию представлены 10 основных технологий аддитивного производства.
Центр готов выступать как технологический и производственный партнер по отечественным и зарубежным материалам и отработке технологий построения изделий (рис. 1).
Центры аддитивных технологий работают и на базе технических университетов МГТУ «Станкин», МГТУ
им. Н. Э. Баумана, ФГУП НАМИ, СПбПУ, участвуя в разработке оборудования и технологий. Например, институт
лазерных и сварочных технологий СПбПУ (ИЛиСТ) ведет
разработку технологии высокоскоростного изготовления
деталей и компонентов авиационных двигателей методами гетерофазной порошковой металлургии. Разрабатываемая технология (технология прямого лазерного выращивания) производительнее технологий послойного синтеза
в десятки раз, обеспечивает получение изделий с механическими характеристиками на уровне деформируемых
сплавов и не требует последующего газостатирования. Высокие производительность и коэффициент использования
материала позволяет значительно снизить длительность
производственного процесса и конечную себестоимость
выпускаемых изделий по сравнению с традиционными
технологиями литья и последующей механообработки.
Также становится возможным получение изделий с градиентными свойствами за счет изменения в процессе выращивания химического состава подаваемых в зону лазерного воздействия порошков. Возможность перемещения
технологической головки относительно изделия с помощью роботизированных манипуляторов, а также высокая
производительность процесса, позволяет выращивать
крупногабаритные изделия. По экспертной оценке ОАО
«ОДК», приведенной директором ИЛиСТ Г. А. Туричиным,
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Рис. 3. Образцы, полученные
прямым лазерным
выращиванием, ИЛиСТ СПбПУ.

Рис. 2. Экспериментальный технологический комплекс прямого
лазерного выращивания.

потребность в машинах прямого лазерного выращивания
для авиастроения, космической техники, судостроения,
энергетики и других отраслей составляет почти 300 машин.
Наиболее востребована технология в настоящее время
в авиастроении (до 240 машин). На выставке «Металлообработка–2015» посетители увидели образцы, полученные
методом прямого лазерного выращивания на разработанном в ИЛиСТ экспериментальном технологическом комплексе (рис. 2, 3).
Также на стенде ИЛиСТ были представлены образцы
высокопроизводительной лазерной наплавки (до 17 кг/ч)
с использованием мощных лазеров (до 15 кВт). Образцы наплавки также демонстрировались на стендах МГТУ
им. Н. Э. Баумана и НТО «ИРЭ-Полюс».
Нельзя отметать и конструктивное сотрудничество с зарубежными партнерами. Интересное предложение на конференции прозвучало от ООО «НИССА Диджиспейс», пред-
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ставителя фирмы Concept
Laser, о локализации производства в России новой
востребованной
модели
Consept Laser M2 Cusing.
Машина работает с российскими порошками, имеет открытые настройки и режимы, может быть запущена без
подключения к Интернет. Использование в комплекте отечественного лазера производства НТО «ИРЭ-Полюс» уже
говорит об определенном уровне локализации.
27 мая в ВИАМ прошло заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ) по разработке дорожной карты
развития аддитивных технологий, созданной решением
Научно-технического совета Военно-промышленной комиссии РФ. В состав рабочей группы входят представители Минпромторга, Минобрнауки, Фонда перспективных
исследований, ВИАМ, Ростех, Станкопром, ОДК, Росатом
и др. В ходе заседания участники обсудили план работ
группы и утвердили перечень задач по подготовке дорожной карты.
Так что развитие отечественных аддитивных технологий
идет системно и широким фронтом.
www.stankoprom.ru , www.ilwt-stu.ru
www.viam.ru
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ВСЕГДА БЫТЬ РЯДОМ С КЛИЕНТОМ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР HAAS AUTOMATION INC. РОБЕРТ МЮРРЕЙ (ROBERT MURRAY) ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ
ИНТЕРВЬЮ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ЖУРНАЛА РИТМ.

Генеральный директор Haas Automation Inc. Роберт
Мюррей (Robert Murray).
Последний раз мы с Вами общались на выставке
EMO-2013 в Ганновере. Вы представляли высокоскоростной поворотный стол с кулачковым приводом
HRC210. Какие новые разработки появились с тех пор?
За время, прошедшее с выставки EMO, мы выпустили
много новых моделей машин, устройств и опций для продуктовой линейки Haas. Наибольшие изменения претерпела линейка токарных станков. Выпущены новые модели
с большим диаметром отверстия в шпинделе и усовершенствована наша система приводного инструмента ST-50
и ST-55. Это совершенно новые токарные станки с отверстиями в шпинделе 216 мм и 318 мм соответственно и станиной длиной 2 м. Мощность системы привода вращающегося инструмента увеличена на 25 %, а частота вращения
была удвоена, то есть увеличена до 6000 об/мин.
Наши обрабатывающие центры также представлены
новыми моделями, функциями и опциями. DM-1 — наш
новый, компактный, высокоскоростной фрезерный станок
с размером конуса ISO 40. Мы также расширили линейку
станков UMC, создав высокоскоростную версию SuperSpeed UMC-750SS. У этой модели более быстрая смена
инструмента, чем у UMC-750, более высокая частота вращения шпинделя 15000 об/мин и увеличена скорость
вращения поворотной планшайбы до 150 град/с. Теперь

14

РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ /РИТМ / ИЮНЬ 2015

шпиндель с частотой вращения 15000 об/мин ставится опционально на все наши вертикальные обрабатывающие
центры серий VF и VM.
Мы не только совершенствуем станки и шпиндели,
но и продолжаем расширять набор функций и опций,
которые делают станки Haas самыми выгодными по цене
и простоте использования в промышленности. Наша
система «Minimum Quantity Lubrication system» позволяет потребителю доставить минимальное количество масла к заготовке, а не лить потоки охлаждающей жидкости
в зону резания. Наша система «Through-Tool Air Blast» позволяет, используя систему подачи СОЖ через шпиндель,
доставлять струю воздуха под высоким давлением через
шпиндель к инструменту, чтобы очистить его от стружки в тех случаях, когда охлаждающая жидкость не может
быть использована или недостаточно эффективна. Чтобы
помочь сохранить внутренние элементы станка чистыми
от пыли, паров СОЖ и т. п., мы создали вытяжную камеру
Haas. Наша новая опция — система автоматической дозаправки СОЖ — полезна всем клиентам, поскольку автоматизирует и упрощает традиционно утомительную задачу
пополнения и поддержания в норме охлаждающей жидкости. Важно подчеркнуть, что все эти усовершенствования разработаны компанией Haas и органично работают
в наших станках. Вам не нужно ни к кому обращаться, чтобы добавить эти функции к вашему станку, вы можете получить их у местного представительства Haas — компании
«Абамет».
Минувший 2014 год назван для вашей компании рекордным. Объем продаж превысил 1 миллиард долларов. Какая продукция стала локомотивом рекорда?
Продажи наших главных продуктов — своеобразное
зеркало того, что востребовано в промышленности в первую очередь: вертикальные обрабатывающие центры с
размером конуса ISO 40 и токарные центры. Практически
80 % нашего бизнеса идет от продажи вертикальных обрабатывающих центров с ходом по оси X в интервале 500–
1600 мм. На токарных центрах основная масса проданных
машин имеет размеры патрона от 150 до 305 мм.
Во время прошлого интервью Вы назвали малые
предприятия любимыми клиентами Haas. Есть ли
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среди ваших клиентов большие предприятия и каково
соотношение предприятий малого и среднего бизнеса
в общем объеме продаж?
Мы работаем с клиентами всех размеров. У нас есть станки в каждой крупной компании по всему миру. Тем не менее
мы понимаем, что большинство потребителей в обрабатывающей промышленности и станкостроении — это малые и средние
предприятия. Для этого мы фокусируемся на поддержке и обслуживании требований этих клиентов. В большинстве случаев
у них нет полноценного подразделения техобслуживания, и они
понимают ценность наличия представительств Haas Factory
Outlet, которые могут поддержать их лучше, чем кто-либо другой. В России это компания «Абамет».
Есть ли у HAAS представление об отраслевой структуре
ваших потребителей? Что преобладает?
Мы продаем станки во всех сегментах промышленности. Самый наш большой сегмент — общее машиностроение или рынок
job shop, как мы его называем в США (рынок предприятий единичного или мелкосерийного производства, — ред.). Мы также
сильны в аэрокосмической отрасли, наш крупнейший клиент
в США — GE Aerospace. Кроме этого, медицина, энергетика,
нефтегазовая промышленность, производство пресс-форм —
одним словом, у нас есть клиенты в каждой отрасли. И, между
прочим, у нас больше, чем у других станкостроителей клиентов
в небольших отраслях промышленности, таких как обработка
керамики, деревообработка и других «нетрадиционных» видах
обработки. Преимущества продукции Haas признаны клиентами во всех сегментах рынка.
До недавнего времени у HAAS были впечатляющие объемы продаж в России — 500 станков в год. Как отразились
на вашем бизнесе в России политические события?
Мы отметили некоторое влияние последних политических
событий на наш бизнес, но, работая с «Абаметом», мы продолжаем приобретать в России новых клиентов, а также продолжаем предоставлять услуги мирового класса для существующих
клиентов. Одним из ключевых отличий Haas от наших конкурентов является система дистрибуции через наши официальные представительства Haas Factory Outlets. Они принадлежат
и управляются дистрибуторами, которые знают и понимают
местные рынки. Они сосредоточены исключительно на станках
Haas и работают с нами, будучи уверенными, что мы предоставляем качественные машины и сервис. Это огромное преимущество по сравнению с другими производителями станков, которые осуществляют продажи и сервис напрямую.
Сегодня в мире работает огромное количество центров
технического обучения Haas Technical Education Center
(HTEC). Какой показатель вы считали бы точкой насыщения
мирового рынка такими центрами и есть ли в принципе
такая точка?
Сегодня в мире существует более 2250 HTEC, в которых
установлено более 6800 станков Haas. Мы продолжаем открывать HTEC и устанавливать станки по всему миру, от США
до России. Честно говоря, я не могу увидеть точки насыщения
в ближайшей перспективе. Спрос на квалифицированных операторов — это глобальная проблема. Везде, куда мы приходим,
мы слышим от клиентов то же самое: «Найдите мне хорошего оператора, и я куплю следующий станок». Мы слышали это
даже от китайских клиентов! Они тоже чувствуют потребность
в квалифицированных операторах. И ключевым здесь является
слово «квалифицированный». Назначение HTEC — предложить
прекрасную программу, где желающий может приобрести необходимые навыки, чтобы стать востребованным оператором
или механиком. Когда мы общаемся с образовательным учреждением на предмет открытия HTEC, то речь идет не просто

об установке станка, речь идет об инвестировании
в образовательные программы и учебные заведения,
которые помогут учащимся и их будущим работодателям достичь поставленных целей.
Для получения более подробной информации, посетите www.HaasCNC.com
Зинаида Сацкая
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МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ГОСУДАРСТВОМ
УЧАСТНИКОМ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» БЫЛА ЧЕШСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ВИЦЕ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ
ЛАДИCЛАВ БРЫНДА (LADISLAV BRYNDA) ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
КОРРЕСПОНДЕНТУ ЖУРНАЛА РИТМ.
В основном отрасль представлена малыми и средними
предприятиями с численностью работающих до 250 человек. И только семь компаний мы относим к крупному
бизнесу.
— Отраслевые союзы и ассоциации обычно
выполняют роль медиаторов, посредников между
бизнесом и государством. Какие интересы бизнеса
лоббирует перед государством ваша ассоциация?
Наша ассоциация — это независимая общественная
организация, которая соединяет компании, выпускающие
технологическое оборудование, и представляет эти компании на переговорах с министерствами и другими государственными структурами.

Ладиcлав Брында, Вице-председатель чешской Ассоциации
машиностроительных технологий

— Господин Брында, ваша ассоциация является
единственным представителем интересов чешских
производителей металлорежущих станков и КПО?
Единственным и главным. Исторически сложилось,
что у ассоциации особое место в машиностроительных
технологиях, и Чешская Республика является важным экспортером машиностроительных, в том числе станкостроительных технологий. Предприятия, объединенные ассоциацией, производят более 80 % продукции металлорежущих
станков и КПО. Неслучайно именно Чешская Республика
является единственной страной из бывшего СЭВ, которая
принята в Европейскую ассоциацию станкостроительный
индустрии CECIMO. Ассоциация машиностроительных технологий насчитывает сегодня 45 компаний, объем продаж
12 млрд чешских крон, минимум 70 % общего объема выпускаемой продукции идет на экспорт.

— Какие вопросы приходится решать с государством
от имени бизнеса?
Сейчас актуальны вопросы, связанные с санкциями,
ограничениями на поставки оборудования на российский
рынок. Существует и другой аспект — это пожелания Европейского союза соответствовать новым энергетическим
нормам, связанным с энерго- и ресурсосбережением.
— Сильно ли повлияли санкции на экспортные
позиции чешского станкостроения, связанные
с Россией?
Пока я не назвал бы последствия от санкций ощутимыми. Скорее мы опасаемся каких-то мер противодействия
с российской стороны. На данный момент российская
сторона подготовливает правила, на основании которых
должно быть определенное количество комплектующих
в станках, которые выпускаются в России на совместных
предприятиях, российского производства. Но у нaс есть
опасения, что могут последовать шаги, которые будут ограничивать наш экспорт и усиливать давление с целью увеличить глубину локализации.
— Кто организовывал ваш коллективный стенд
на выставке «Металлообаботка»?
Организатором является министерство промышленности и торговли Чешской Республики, и, конечно, работа велась совместно с нашей Ассоциацией.

— А в какие страны экспортируется продукция
чешских предприятий? И является ли Россия самым
большим рынком для чешского станкостроения?
Самый большой объем идет в Германию и на рынки
стран Европейского Союза, а также в Китай, США, Индию.
— Какова структура отрасли? Сколько малых
предприятий, средних, больших?
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— Кто и по каким критериям отбирает компании для
участия в коллективном стенде?
Прежде всего, ассоциация выбирает выставку для участия и предлагает министерству поддержать ее. Министерство, одобрив выставку, гарантирует финансовую поддержку компаниям, которые в ней участвуют. Это связано
с принятой стратегией экспорта на 2012–2020 годы, разработанной министерством промышленности и торговли.
В стратегии, в частности, сказано, что Российская Федерация является стратегическим рынком для Чешской Республики, поскольку Чехия по статистике занимает четвертое
место по объему российского импорта станкостроительной
продукции. А отбор компаний для участия в выставках простой. В министерстве есть бюджет на поддержку участия
чешских компаний на зарубежных выставках. Кто первый
подал заявку, тот и участвует.
— Серьезные деньги, но при этом на стенде
нет оборудования, нет станков.
— Каждая выставка сама по себе удовольствие дорогостоящее, и, конечно, компании хотели бы привозить
на выставку станки. Но надо проходить таможню, а таможня Российской Федерации — крепкий орешек. Да еще обратно везти. Обычно то, что привозится на выставку, остается у наших партнеров в стране, где проходит выставка.
Но в Российской Федерации станок нужно вывозить обратно, к сожалению.
— Расскажите, пожалуйста, какими компаниями
представлено станкостроение Чешской Республики
на этой выставке.
Компании Ŝmeral и ŽĎAS известны на мировом рынке
своим кузнечно-прессовым оборудованием. Нет отрасли,

в которой не знали бы горизонтально-расточные станки
TOS Varnsdorf. Группа Gearspect Group производит зуборезные станки и измерительные приборы. Фирма Heltos
выпускает сверлильные и шлифовальные станки разных
модификаций. Hol-Monta spol также производит шлифовальные станки с ЧПУ, но уже для обработки крупногабаритных деталей. Член нашей ассоциации фирма Slovacke
strojirny известна своими шлифовальным и станками,
а также токарными и зубонарезными станками. Компания
Hestego известна как изготовитель таких компонентов
для станков, как телескопические и кабинетные защиты.
Во всем мире известна компания KSK, которая прозводит
шарико-винтовыме пары и компоненты к ним. Компания
Swah производит комплектные профилировочные линии
и профилировочный инструмент. Hydroma специализируется на инжиниринге и поставках гидравлических систем.
Продукция компании LAC за год своего существования поставила на рынок более 12 тысяч промышленных печей, копания M&V spol — самый крупный в Чешской и Словацкой
республиках поставщик инструмента. Компания ориентируется не только на чешских и словацких производителей
и поставляет продукцию в 70 стран мира. На нашем стенде
можно увидеть компанию Rivetec, которая специализируется на заклёпочной технике и заклёпочном инструменте.
Фирма UNEX экспортирует свои отливки и поковки по всему миру. Компания Weiler Holoubkov — это дочернее предприятие немецкой компании Weiler Werkzeugmaschinen
и известно своими токарными и радиально сверлильными
станками. Так что, как видите, у нас здесь продукция на любой вкус.
Зинаида Сацкая
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Журнал «РИТМ» начинает новый проект «Рынки промышленной продукции». Мы хотим
более подробно рассказывать о рынках тех или иных изделий, необходимых машиностроению,
и о том, как на этих рынках представлена соответствующая российская отрасль. Сегодня тема
нашего обзора - подшипники, без которых не может быть ни самолета, ни станка.

ПОДШИПНИК ВСЕМУ ГОЛОВА
Никуда не деться от того факта, что подшипниковая
промышленность появилась в России в 1916 году стараниями шведской компании SKF. Именно тогда шведы построили в Москве первый шарикоподшипниковый завод.
Сегодня подшипниковой промышленностью располагают
только 7 стран — Германия, Китай, Россия, США, Франция,
Швеция, Япония. Специалисты утверждают, что по производству и потреблению подшипников можно судить об общем состоянии машиностроения и промышленности любого государства. Состояние отечественной подшипниковой
промышленности вполне подтверждает этот тезис.
ЧТО ИМЕЕМ
Генри Форду приписывают суждение,
что русские могут построить
паровозы,
автомобили, и т. д.,
но никогда не смогут
изготавливать
подшипники
качения,
так как это слишком
высокотехнологичное
производство.
Жизнь показала, что
Форд ошибся в прогнозах. «До 1990 года
подшипниковые
Оганес Дурухян,
президент НКО союз МРК «Подшипник»
заводы СССР полностью
обеспечивали
потребности страны, в том числе в подшипниках высокой точности, — рассказывает президент НКО союз МРК
«Подшипник» Оганес Дурухян. — Производство достигало
1,015 млрд штук, советские подшипники экспортировалось
в 40 стран мира, а главное, высоким был технологический
уровень производства». Сегодня номенклатура выпускаемых подшипников насчитывает десятки тысяч наименований, но полностью удовлетворить потребности отечественной индустрии подшипниковая подотрасль пока не может.
Вопрос о состоянии и перспективах развития российской подшипниковой промышленности стал предметом
обсуждения в комиссии РСПП по машиностроению. В докладе Оганеса Дурухяна аккумулировались результаты
анализа ситуации в подшипниковой промышленности, которые делали МРК «Подшипник», Ассоциация производителей подшипников, ФОК и Минпромторг РФ.
Перейдем, однако, к цифрам.
По некоторым экспертным оценкам емкость российского рынка оценивается в 655 млн евро. В 2014 году семнадцать российских заводов выпускали подшипники качения, и завод ОАО «ШЗПИ» (г Шумиха, Курганская обл.)
выпускал иглоролики. Двенадцать из семнадцати, а также
ОАО «ШЗПИ» входят в некоммерческую организацию союз
«Межреспубликанский концерн «Подшипник» (в состав
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НКО союз МРК «Подшипник» входит также ряд подшипниковых заводов стран СНГ), четыре завода принадлежат
группе компаний ЕПК и один завод не входит ни в общественные, ни в бизнес-структуры. В 2014 году выпущено
51,61 млн шт. подшипников на общую сумму 15,9 млрд рублей. Эти цифры отражают продолжение понижательной
тенденции в подшипниковой подотрасли.
Как рассказал Оганес Дурухян, отечественная подшипниковая промышленность обеспечивает только 49 %
потребностей российского рынка. По его мнению, на снижение позиций российских предприятий на рынке подшипниковой продукции оказывают влияние следующие
факторы:
— снижение производства на российских предприятиях машиностроительной отрасли, что привело к снижению
спроса на комплектующие, в том числе подшипники;
— появление на рынке новых сборочных производств
иностранных производителей, которые используют подшипниковую продукцию иностранных производителей;
— рост объемов импорта зарубежного оборудования,
нуждающегося в подшипниках как в запасных частях;
— использование в производстве готовых узлов, уже содержащих зарубежные подшипники;
— конкурентное давление со стороны отдельных стран,
продукция которых существенно выигрывает в цене, а также демпинговые поставки подшипников — чаще всего
контрафактных — из Китая, а также из стран, не имеющих
подшипниковых производств, таких как Малайзия, Латвия
Литва.
В течение последних 10 лет суммарный объем производства подшипников упал в четыре раза — с 204,2 млн
штук в 2004 г. до 51,6 млн штук в 2014 г. В денежном выражении такого падения не наблюдается. По данным Alto
Consulting Group, за последние четыре года (2011–2014 гг.)
средние цены производителей на подшипники выросли
на 115,3% — с 104,4 до 224,7 рублей за штуку. К тому же
один индустриальный подшипник может стоить 3 млн рублей и по стоимости превзойти стоимость десятков тысяч
дешевых маленьких подшипников для вторичного рынка.
Следствием снижения объемов производства в минувшее
десятилетие стало почти троекратное снижение занятости
в отрасли — с 43 тыс. человек до 15 тыс. человек.
Такое состояние дел в подшипниковой промышленности специалисты оценивают как критическое. При этом,
по опубликованному в сентябре 2014 года исследованию
американской The Freedonia Group, мировой спрос на подшипники будет ежегодно расти на 7,3% до 2018 года. Вот
в такие ножницы попала российская подшипниковая промышленность: с одной стороны, мировой рост спроса,
с другой — снижение производства. Нельзя также не заметить, что производительность труда на российских заводах
практически на порядок ниже производительности труда
на предприятиях мировых лидеров.

РЫНКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ
Как рассказал Оганес Дурухян, в советское время подшипниковые заводы были хорошо оснащены специальным
оборудованием. Шлифовальные станки поставляли заводы ГДР и Чехии, Ленинградское станкостроительное производственное объединение (ныне Санкт-Петербургский
завод прецизионного станкостроения), МОЗАЛ и другие.
Токарные станки делали в основном в Украине — Киеве,
Житомире. Вот это оборудование предприятия модернизируют и выпускают на нем продукцию. «Несмотря на все проблемы, которые существуют в настоящее время — и жесткая
конкуренция, и экономические трудности, — у нас в стране
построены и введены в эксплуатацию новые предприятия.
Это ООО «Средневолжский подшипниковый завод» в Самаре и «ПК «Индустриальный подшипник» в Калужской
области, — рассказал Оганес Дурухян. — На этих заводах
работают уникальные станки, приобретенные на вторичном рынке и модернизированные, поскольку новые станки
не по карману. ООО «ГПЗ», Вологда, и ООО «СПЗ-4», Самара, на новых автоматических линиях, приобретенных в Китае, выпускают высококачественные шариковые подшипники, которые недавно из Китая же и ввозились».
ПОТРЕБИТЕЛИ
Специалисты говорят, что производство подшипников
качения является самым высокоточным в машиностроении, и именно этими подшипниками комплектуются практически все объекты вооружения, военной и специальной
техники, включая наземные, авиационные, ракетно-космические, военно-морского флота, а также промышленные изделия двойного назначения. Возможно по этой причине исследования, которые проводит Минпромторг РФ,
межреспубликанский концерн «Подшипник», Ассоциация
производителей подшипников так или иначе сфокусированы на подшипниках качения. В обобщенном виде ситуация
с их выпуском выглядит следующим образом.
Динамика производства подшипников качения, тыс. руб.

Год основания — 2001
Штаб-квартира — Москва, Россия
Генеральный директор —
Копецкий Александр Карлович
Структура корпорации:
• ОАО «ЕПК Москва»
• ОАО «ЕПК Волжский»
• АО «ЕПК Степногорск» (Казахстан)
• ОАО «ЕПК Самара»
• ОАО «ЕПК Саратов»
• СП «ЕПК-BRENCO» c партнером Amsted Rail
• Центральное конструкторское бюро
• Инжиниринговый центр ЕПК
• ООО «Торговый дом ЕПК»
Во главе корпорации — ОАО «Управляющая
компания ЕПК».
Основная специализация — производство и реализация подшипников, деталей и узлов; пред- и послепродажный сервис; НИОКР.
Продукция — подшипники качения всех конструктивных групп с наружным диаметром от 20 до 2200 мм.
Собственная конструкторская служба позволяет
разрабатывать и запускать в производство новые
типы подшипников, включая аналоги подшипников
иностранного производства. Ежегодно осваиваются
новые типы подшипников, как для новой техники, так
и для модернизации узлов существующей.
Номенклатура — более 9800 модификаций.
Численность персонала — 11 130 человек.
Экспорт — Индия, Китай, ОАЭ, страны Европы.
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2013 г. — 17 044 669,68
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2014 г. — 15 916 547,23
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Динамика производства подшипников качения, тыс. шт.

Обобщенная структура потребления подшипников

тыс. шт.
2010 г. — 80 633,31
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2014 г. — 51 610,62
Источник:
МРК «Подшипник»

В индустриальном секторе тон задают SKF, Schaeffler,
Timken, китайские производители. Отечественные предприятия обеспечивают около 30 % потребности рынка. Индустриальные подшипники производят «Самарский подшипниковый завод» (СПЗ), «Вологодский подшипниковый
завод» (ЗАО «ВПЗ»), «ГПЗ-10», г. Ростов-на-Дону, «Средневолжский подшипниковый завод», Самара, «ЕПК-Москва», «ЕПК-Волжский», «ЕПК-Саратов».
Железнодорожный сектор до недавнего времени был
обеспечен российскими подшипниками на 40%, вместе
с Казахстаном — на 90 %. Здесь основную нагрузку несут

Индустриальный сегмент – 21%

18%

ОПК и авиация – 9%
Вторичный рынок (РЭН) – 35%

9%
17%

Источник: ФОК

предприятия ЕПК, одно из которых ООО «ЕПК-Бренко
подшипниковая компания» — абсолютно новое, созданное с нуля высокотехнологичное производство по выпуску
подшипников кассетного типа (TBU), которые применяются в вагонах нового поколения с повышенной нагрузкой.
Заводы «SKF-Тверь» и «Шэффлер Мануфэкчеринг Рус»
в Ульяновской области, которому еще предстоит выйти
на полную мощность, также ориентированы на железнодорожный сектор, и благодаря им здесь можно будет ожидать увеличения российской доли.
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Производство отечественных автомобилей обеспечивается отечественными подшипниками на 80%, на сборке
импортных машин российских подшипников нет, кроме
Datsun, которому подшипники поставляет ЕПК. Импортные
комплектующие поступают на сборку уже в виде узлов, оснащенных подшипниками. До недавнего времени можно
было надеяться на углубление локализации на российских
предприятиях с иностранной долей, но пока этого не происходит. Основными производителями автомобильных
подшипников в России являются ЗАО «ВПЗ», Вологда, ОАО
«ЕПК-Волжский», ОАО «ЕПК-Саратов», ОАО «Самарский
подшипниковый завод», ОАО «ГПЗ-10».

Сегодня многие подшипниковые заводы России держатся на автопроме. Если прекратится выпуск отечественных автомобилей, то производителям подшипников
придется несладко. Есть потребители и в других странах,
в основном в СНГ, но есть и поставки в дальнее зарубежье.
Так, например, один из заводов ЕПК поставляет подшипники для автомобилей MERCEDES производит подшипники
для ступиц автомобилей RENAULT, DAEWOO, CHEVROLET,
MAN, ISUZU, у Вологодского подшипникового завода есть
потребители в США, Шумихинский завод подшипниковых
иглороликов, поставляет продукцию на VOLKSWAGEN.
ПОСТАВЩИКИ
Согласно исследованиям Ассоциации производителей
подшипников, чуть более половины мирового рынка обеспечивается четырьмя компаниями. Это Schaeffler, SKF,
NSK, Timken. Крупнейший российский производитель Европейская подшипниковая корпорация (ЕПК) занимает
на мировом рынке долю в 0,31%, но на российском рынке
доминирует с долей в 40%.
В нашей стране четверке названных мировых лидеров
принадлежит почти 45% импорта, почти треть импорта
приходится на производителя с обобщенным названием
Китай, всё остальное — на Белоруссию, Казахстан и Украину. Доля импортируемых подшипников на российском
рынке превышает аналогичный показатель других стран
в 2–4 раза. В индустриальном сегменте (электротехническое машиностроение, металлургия, тяжелое машиностроение и др.) на долю отечественных предприятий в настоящее время приходится менее половины. По данным МРК
«Подшипник» «зарубежную» половину в индустриальном
сегменте делят между собой премиум-бренды: SKF, Timken,
NSK, Schaeffler и продукция Минского подшипникового завода (Белоруссия) и китайских предприятий.
В сегменте подшипников нового поколения для железнодорожного машиностроения конкурирует продукция
SKF, производимая в Твери, и «ЕПК-Бренко подшипниковая компания», выпускаемая в Саратове. Компания Timken
тоже заявляла о намерении создать производство в России.

Один из сегментов, где спрос на подшипниковую продукцию, а за ним и объем производства не только сохранился, но и увеличился, — это спецпродукция, а именно
подшипники, использующиеся для производства вертолетов, самолетов, ракет и танков. Спецпродукция обеспечена
отечественными подшипниками качения на 80–85% и основным игроком на этом рынке является ЕПК, в частности,
ЕПК поставляет комплектующие для производства истребителя пятого поколения Т-50.
Вторичный рынок подшипников, которые приобретаются сервисными службами промышленных предприятий,
автохозяйствами, ремонтными мастерскими и розничными
магазинами запасных частей, самый большой, но, как сказал Оганес Дурухян, «он не наш». И в самом деле, этот сегмент обеспечен отечественными подшипниками на 20%.
Дело, однако, не только в рублях и штуках. Подшипники — высокотехнологичная продукция с высокой добавленной стоимостью, которой так недостает нашей
экономике. «Более всего пострадал сегмент высокоточных
подшипников, — комментирует Дурухян. — Машиностроение, в том числе станкостроение постепенно приходило
в упадок, вместе с ним падал спрос на точные подшипники, и многие заводы из-за этого просто остановили их
производство».
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КОНТРАФАКТ
В 2007 году была введена антидемпинговая пошлина на подшипники из Китая. Она была принята на 5 лет
и составила 41,5%, а в 2013 году Евразийская экономическая комиссия продлила действие антидемпинговой меры
до января 2018 года. Но дело не только в бросовых ценах.
Подшипниковый рынок захлестнул вал китайского контрафакта. Справедливости ради надо сказать, что не всё, что
ввозится из Китая, это контрафакт. Есть добросовестные
импортеры, которые ввозят подшипники из Китая и продают как китайские. Но не они преобладают. Есть поставщики,
которые ввозят китайские подшипники окольными путями
через другие страны, например, Латвию, Литву, где подшипниковой промышленности не наблюдалось, и таким
образом уходят от заградительной пошлины.
Есть и другие варианты ввоза контрафакта. Например,
создают завод на бумаге, дают ему название, похожее
на название реально существующего или уже закрытого
предприятия, и продают подшипники от имени этой организации.
О ГЛАВНОМ. МОНОЛОГ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Санкции со всей очевидностью показали нам, что у нас
должна быть своя подшипниковая промышленность, — говорит Оганес Дурухян, — В машиностроении, в том числе
тяжелом, металлургии, газовой индустрии и других много импортного оборудования, которое требует импортных
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подшипников. Представьте, что может случиться, если
остановятся поставки каких-нибудь специальных подшипников, которые мы не производим. Мировое развитие приводит к созданию подшипников нового поколения, а мы
как остановились на том, что делали 20 лет назад, так там
и остались. Спрос есть — делаем, а вперед пока не идем.
Станкостроители жалуются, что пока нет подшипников, а с другой стороны, никто не может четко описать потребность. Да не только станкостроители, ни одна отрасль
не может сформулировать свои потребности даже на год
вперед.
Правда, есть некоторая надежда на вновь созданные
заводы. Они мобильны, у них есть свои конструкторские
бюро и они готовы делать аналоги зарубежной продукции.
А сейчас зачастую приходится подстраивать технологии
под технические возможности.
Инвестиционные возможности подшипниковой промышленности малы, в то время как требуется незамедлительная технологическая модернизация и обновление продукции. Совместными усилиями мы посчитали, что общий
объем инвестиций, необходимый для реализации оптимального сценария до 2020 года, составляет 12,0 млрд руб.
И едва ли не самое главное — это отраслевая наука.
Не может индустрия без нее существовать. Ведь чтобы
разработать новый подшипник, доказать потребителю,
что его стоит брать, организовать серийное производство,
которое требует высокотехнологичного оборудования, надо вложить большие деньги. Отечественные производители тратят на НИОКР 100–130 млн рублей в год, тогда как
мировые лидеры тратят на эти цели минимум на порядок
больше, и с каждым годом технологический разрыв увеличивается. По всей подшипниковой подотрасли появляется
10–30 образцов новой продукции в год. Раньше государство финансировало разработки, теперь ситуация другая.
Недавно принято совместное решение руководства НКО
союз МРК «Подшипник» и ректора МГТУ им. Н. Э. Баумана
Анатолия Александрова о создании инжинирингового центра по НИОКР и подготовки высококвалифицированных
специалистов для подшипниковой подотрасли. 31 декабря
2014 года принят Федеральный закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Фелерации», и мы
надеемся, что реализация этого закона позволит поднять
отечественную промышленность, и в том числе такую стратегически важную отрасль, как подшипниковая, на более
высокий уровень.
В последнее время произошёл положительный сдвиг,
и подшипниковые заводы стали ощущать внимание
Минпромторга РФ к подшипниковой подотрасли. Это связано с приходом в Минпромторг РФ на должность директора Департамента транспортного и специального машиностроения такого профессионала, как Александр Морозов.
У Минпромторга РФ есть все возможности эффективного
контроля процессов в подшипниковой промышленности,
координации взаимодействия подотрасли с другими отраслями и ведущими стратегическими предприятиями России».
ПРОГНОЗЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
По оценкам экспертов МРК «Подшипник» и Ассоциации
производителей подшипников, в среднесрочной перспективе развитие отрасли остается неопределенным. Специалисты связывают это с высокой стоимостью энергоресурсов
и сырья для производства, отсутствием государственных
программ поддержки отрасли и подготовки кадров для
машиностроения, а также растущей конкуренцией с продукцией стран азиатского региона. Меры выхода из трудной ситуации видятся в государственной поддержке через

История развития компании Schaeffler
1883 — Фридрихом Фишером основана FAG
1946 — братьями Вильгельмом и Георгом Шеффлер
основана INA
1965 — Вильгельмом и Георгом Шеффлер основана
LuK
Организационно-правовая форма — семейная
собственность.
Владельцы — Мария-Элизабет Шеффлер-Туманн
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CEO — Клаус Розенфельд (Klaus Rosenfeld)
Мировая сеть Schaeffler насчитывает 170 заводов
и офисов продаж в 50 странах
Виды выпускаемой продукции
Более 40 000 только стандартных изделий: подшипники, линейные направляющие, продукция для обслуживания подшипников и т. д.
Оборот за 2014 финансовый год — € 12.1 млрд.
Число сотрудников — более 82 000 человек.
Число сотрудников, занятых в НИОКР —
6 000 человек
Отрасли-потребители — 60
Присутствие в России
2006 — образование ООО «Шэффлер Руссланд»,
объединившего представительства LuK, INA и FAG,
которые ранее существовали по отдельности
2014 — открыт первый завод Schaeffler на территории
России. В настоящее время на заводе производятся
изделия только для автомобилестроения.
Срок запуска второй производственной линии пока
не определен.
Контакты
125167, Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр. 3
+7–495– 737-76-60
www.schaeffler.com
www.schaeffler.ru

госгарантии по кредитам, прямое государственное финансирование НИОКР по ключевым технологическим направлениям, лицензировании импортёров. Предлагается также
директивно увеличить долю российских комплектующих,
в том числе подшипников в выпускаемой российскими
предприятиями продукции, особенно в технике, выпускаемой госкорпорациями.
Зинаида Сацкая
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НАС НЕ ДОГОНЯТ!
АНАТОЛИЙ УСОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР SKF ПО РОССИИ И СТРАНАМ
СНГ, ДАЛ ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ ОБОЗРЕВАТЕЛЮ ЖУРНАЛА РИТМ.
Когда говорят, что SKF — мировой лидер
в подшипниковой промышленности, это правда?
В области производства индустриальных подшипников
мы, безусловно, являемся мировым лидером.
Какова ваша доля на российском рынке?
В целом около 10 %. Среди премиальных брендов это
значение составляет более 25 %, однако в некоторых отраслях доля SKF пока ещё довольно скромная. Тем не менее
мы стремимся не просто к увеличению доли рынка, наша
цель — развитие производства, дальнейшие инвестиции,
рост и получение прибыли. Из продукции, реализуемой
в России, часть производится в Твери, а остальную часть
мы завозим с других заводов SKF.
Из каких комплектующих вы производите
подшипники на заводе SKF в Твери?
Вы задали самый важный для нас вопрос. Глубина локализации определяется прежде всего экономической целесообразностью и возможностями локальных поставщиков.
Но мы заинтересованы в углублении локализации, потому
что это напрямую связано с себестоимостью производства.
Мы покупаем высококачественную российскую сталь, причем не только для тверского завода, но и для других производственных предприятий SKF Group. Однако поставки
стали требуемого качества начались не сразу, а только спустя значительный период времени совместной работы с поставщиком. А вот заготовки колец мы до сих пор ввозим
из Италии, хотя это в принципе невыгодно, так как влечёт
за собой дополнительные затраты в виде пошлин и транспортных расходов. При этом мы уже более трёх лет занимаемся развитием и внутренней сертификацией локального
поставщика. Мы посетили множество производственных
предприятий и нашли двух потенциальных поставщиков,
которым при нашем значительном участии удалось достигнуть требуемой точности изготовления этих компонентов.
И я рассчитываю, что с четвертого квартала текущего года
мы уже начнём закупки заготовок в России. В отношении
других компонентов буксовых узлов складывается аналогичная ситуация. Сегодня уровень локализации тверского
завода составляет около 35 %, но в течение года—полутора
мы рассчитываем выйти на 65–70 %.
Сегодня на заводе работает первая очередь,
рассчитанная на 150 тыс. штук в год. Каковы
дальнейшие перспективы?
Основное влияние на положение дел оказывает ситуация на рынке. Когда мы увидим рост рынка, мы поставим
такую же линию и увеличим выпуск продукции в два раза,
а потенциально завод может увеличить свое производство
в три раза.
С другой стороны, традиционно крупным потребителем
подшипников является автомобильная промышленность.
И конечно существует желание российских производителей, чтобы Минпромторг обязал локальных автопроизводителей покупать российские подшипники. Идея заманчивая, но наша подшипниковая промышленность, к примеру,
до сих пор выпускает ступичные подшипники только первого поколения. Эта конструкция была заточена под производство «жигулей», а сейчас требуются подшипники второго,
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третьего поколения,
с датчиками, чего
в России вообще
нет. Создать такое
полностью
автоматизированное и
капиталоемкое производство чрезвычайно трудно, оно
требует
больших
инвестиций и главное, — формирования устойчивой
потребности рынка
в новых технических
решениях.

Анатолий Усов, региональный директор
SKF по России и странам СНГ

Существует мнение, что иностранные компании
никогда не привозят в Россию самые передовые
технологии.
В нашем случае это абсолютно неверно. Например,
в Твери работает самая современная технология производства буксовых узлов для железных дорог. В принципе нет
смысла инвестировать в старые технологии, иначе через
несколько лет обнаружится, что вы неконкурентоспособны.
У глобальной компании SKF серьезный рост продаж относительно прошлого года, и до конца нынешнего года этот
тренд продолжится. Вклад тверского завода в этот рост тоже есть.
Все ли ваши расчёты по тверскому заводу
оправдались?
Не все. Тверской завод строился для внутреннего рынка
и стран СНГ. Наши первоначальные инвестиции составили 30 млн евро, но сейчас туда вложено почти в два раза
больше, и мы продолжаем инвестировать в завод. Мы рассчитывали, что рынок будет развиваться намного быстрее,
чем это сегодня происходит. Более двух лет мы пытались
убедить владельцев грузовых вагонов приобретать инновационные вагоны. Компании, которые владеют вагонами,
предпочитали покупать самые дешевые и, соответственно,
устаревшие по критериям нагрузки, скоростей движения,
ремонтных интервалов и т. д. Они ненадёжные и дорогостоящие в обслуживании. И вот только сейчас, по моим
наблюдениям, государство поняло необходимость мотивировать потребителя покупать грузовые вагоны нового
поколения. Мы сейчас даём гарантию на 800 тысяч километров безотказной работы для грузовых вагонов и до 1 миллиона километров для локомотивов. При этом отсутствует
необходимость в остановке вагона, проведении ревизии,
ремонтных работ и закладке смазки, что позволяет достичь
значительной экономии, которую пока никто даже не рассчитывал.
Ассоциация «Станкоинструмент» заявила,
что рассчитывает на экспоненциальный рост
спроса на станки. Вам есть что предложить
станкостроителям?
В наши планы входит серьёзное сотрудничество со станкостроительными заводами. Мы готовы не только постав-

РЫНКИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
лять станкостроителям подшипники и другие комплектующие, но и совместно проводить НИОКР, разрабатывать
скоростные шпиндельные узлы, которые в принципе оснащаются прецизионными гибридными подшипниками
с керамическими шариками. Кроме подшипников наши
предложения включают в себя уплотнения, системы смазывания, мехатронные узлы, сервис — то есть всё, что необходимо для разработки и производства шпиндельных узлов
для станкостроения.
Как вам видится российский подшипниковый рынок?
Я назвал бы ситуацию в российской подшипниковой
промышленности критической. Или что-то будет сделано
в ближайшие несколько лет, или от нашей подшипниковой промышленности останется только название, в лучшем
случае, небольшая ниша. Ведь что происходит? Резкий рост
китайского импорта, небольшой рост премиум-брендов
и резкое сокращение рынка для российских подшипниковых заводов.
Как бы вы сформулировали сдерживающие
факторы в развитии российской подшипниковой
промышленности?
В первую очередь я назвал бы отсутствие ясно сформулированной промышленной политики. Государство ограничилось поддержкой промышленности только введением
защитных мер. Когда для китайского импорта была установлена заградительная пошлина в 41,5 %, я высказывал
мнение, что это все равно ничего не даст. Так и произошло.
Пошлина огромная, а импорт валом валит. Да и российские
производители сами завозят комплектующие из Китая.
Я не верю, что такими способами можно решить проблемы
отечественной подшипниковой промышленности. Требуется стратегия, инвестиции, разработка и внедрение инновационных технологий. Ничего такого не просматривается,
да еще в условиях отсутствия отраслевой науки. Горизонт
планирования у многих собственников короткий, задачи
ставятся краткосрочные, до инвестиций в модернизацию
дело не доходит. Вот вам пример. По старой дружбе одна
австрийская компания звонит, мол, рубль упал, снивелировав ценовое преимущество китайцев. Есть потребность
в 3 миллионах штук шарикоподшипников, может, воспользуетесь моментом? Я говорю знакомому директору завода:
«Попробуй. Заказ серьёзный, сориентируйся на китайские
цены, если выйдет не дороже, чем на 10–15 %, то есть шанс
получить заказ». И что вы думаете? Приходит предложение
с ценой в 6 раз выше китайской. Комментарии нужны?
И главное, впечатление такое, что государство не очень
понимает важность подшипниковой промышленности.
Не сочтите это громкими словами, но без хороших подшипников невозможен прогресс. В двигателях отечественного самолёта Superjet стоят подшипники SKF, а почему бы
не подшипники российского производства? Чтобы подшипниковая промышленность развивалась, должны быть
инвестиции, которые должны вкладывать собственники,
а их заинтересованности не видно. Потребности оборонно-промышленного комплекса исказили рынок. Он сильно
монополизирован, конкуренции нет вообще. Сколько производители подшипников запросят, столько им и заплатят,
что бы они ни поставили. Рынок поставщиков сырья и комплектующих для производства современных подшипников
отсутствует, слабо развиты смежные отрасли, ситуация
в станкостроении у всех на виду. Азиатским поставщикам
удаётся попасть на российский рынок, задекларировав цену
контейнера подшипников в 20 тысяч евро. Это в несколько
раз дешевле стоимости металла, из которого производятся
подшипники. Плюс к этому, зачастую это ещё и контрафакт.
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Вы понимаете, что происходит? Контрафактные подшипники попадают уже на атомные электростанции, на авиационные ремонтные заводы! И никаких последствий для виновных. Здесь без серьёзного регулирующего вмешательства
государства не обойтись. К способам взаимодействия
производителей с государством тоже есть вопросы. У нас
два профессиональных объединения — МРК «Подшипник»
и Ассоциация производителей подшипников. Почему две
ассоциации? Почему не объединиться, не создать единый
центр координации, который разработал бы стратегию развития отрасли, ориентированную на открытую экономическую деятельность, устойчивое развитие и защиту законных прав компаний?
В чём ваше отличие от конкурентов?
У нас есть пять так называемых технологических платформ, которых нет у наших конкурентов. Это подшипники
и узлы, уплотнения, сервис, системы смазки и мехатроника.
У нас много сильных специалистов по сегментам — в целлюлозно-бумажной и металлургической отраслях промышленности, авиастроении и других. Они работают непосредственно на промышленных предприятиях, в том числе таких,
как «Северсталь», «Мечел», ММК, где занимаются сервисом. По их заключению мы привозим подшипники, причём
также и подшипники других производителей, в наш инжиниринговый центр SKF Solution Factory, восстанавливаем
их и возвращаем на предприятия с теми же гарантийными
параметрами. Также у нас в России работают специалисты
по техническому консалтингу. Такого нет у наших конкурентов.
Двадцать лет назад мы выпустили первый образец революционного типа подшипника CARB. Так вот наш главный конкурент только сейчас подошел к производству такой конструкции.
Но главное, SKF — компания инженерных знаний.
И в этом году мы предлагаем рынку революционную вещь —
новую модель расчёта ресурса подшипников EnCompass™
Field Performance Programme. Она позволяет производителям оборудования и конечным пользователям точно
выбрать подшипник в соответствии с фактическими условиями эксплуатации, а в конечном итоге увеличить ресурс
оборудования и сократить эксплуатационные расходы.
А как в SKF трактуется понятие социальной
ответственности?
Вопросы социальной ответственности и охраны окружающей среды для нас не являются абстрактными. Все заводы SKF сертифицированы на соответствие самым современным стандартам охраны окружающей среды. Поэтому
прежде чем построить завод в Твери, мы рассматривали
вопрос покупки подшипникового завода и смотрели разные производства. Представьте, в одном цехе предприятия по производству подшипников мы копнули землю
и увидели, что на несколько метров в глубину всё пропитано маслом. Для SKF это просто неприемлемо. Поэтому
мы пошли по пути строительства, и наш завод в Твери стал
первым в России и одним из первых в Европе, который
удовлетворяет требованиям LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design — Лидерство в энергетике и экологическом проектировании — ред.). Это значит, что завод
отвечает высочайшим требованиям по потреблению электроэнергии, расходованию воды, очистке стоков и т. д. Это
ответственность компании перед обществом и страной,
в которой мы осуществляем свою деятельность. Мы здесь
живём, работаем, растим детей и с уверенностью смотрим
в будущее.
Зинаида Сацкая

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НЕ ПОСТАВЩИК,
А КОМПАНЬОН
Сегодня по поводу практически любой продукции отечественного производства приходится слышать слово «импортозамещение». Думается, это не вполне справедливо,
потому что и до стремительного вхождения этого слова
в экономический словарь в нашей стране выпускалась конкурентоспособная продукция. Примером тому может служить твердосплавный инструмент ВПТ-НН, который и дал
имя своему предприятию. Но обо всём по порядку.
Предприятие создавалось в 1995 году и сегодня ООО
«ВПТ-НН» — многопрофильный холдинг с разветвленной
филиальной сетью и собственными производственными
мощностями. Создателем «ВПТ-НН» стал Алексей Акимов, который и сегодня возглавляет компанию. В состав
холдинга входит три предприятия: «ВПТ-НН», «ВПТ-МОТОРС», и «ВПТ-МК». С 2005 года «ВПТ-НН» практически
на 100 % покрывает потребности «Российских железных
дорог» в твердосплавном инструменте для ремонта подвижного состава и железнодорожных путей. Будучи клиентоориентированной компанией «ВПТ-НН» наращивает
свои усилия, если так можно выразиться, и количественно,
и качественно: предложение по специальному инструменту для ремонта вагонов в депо постоянно увеличивается,
а при создании новых образцов инструмента компания выступает интегратором технических идей. Решению тех или
иных задач оптимизации конкретного производства предшествует технический аудит, глубокая исследовательская
работа непосредственно на предприятии, что высоко ценят
заказчики.
«Коренником» в упряжке холдинга является компания
«ВПТ-НН», которая специализируется на производстве
и поставке твердосплавного инструмента и сменных многогранных пластин для токарной обработки, фрезерования и сверления. Компания вывела на рынок инструмент
модульной конструкции как альтернативу более сложному и дорогому импортному инструменту. Торговая марка VPT-NN, под которой выпускается инструмент, известна
на предприятиях железнодорожной отрасли всей страны.
Сегодня среди потребителей «ВПТ-НН» 17 железных дорог
России, под полторы сотни депо дочек РЖД и частных депо
ремонтно-строительных предприятий, несколько заводов,

Алексей Акимов
генеральный директор ООО «ВПТ-НН»

которые в том или ином объеме взаимодействуют с РЖД, —
«Трансмашхолдинг», «Синара», «Калугаремпутьмаш», «Калугатрансмаш», Выксунский металлургический и другие.
У компании устойчивые позиции на рынке, а ослабление курса рубля дало хорошо зарекомендовавшей себя
продукции «ВПТ-НН» дополнительные преимущества. Зарубежная продукция из-за курсовых колебаний валют подорожала, а у «ВПТ-НН» расчеты идут в рублях, и клиенты
от Калининграда до Хабаровска получают свой высокотехнологичный товар по цене прошлого года.
Хотя главным потребителем продукции «ВПТ-НН» стали
предприятия, работающие на железные дороги, твердосплавный инструмент компании востребован и в машиностроении, в том числе станкостроении. Предметом гордости на предприятии называют тангенциальную пластину
LNMX-301940 VT430, применяемую для механической обработки цельнокатаных колёс. Согласно актам испытаний,
на которых сравнивались пластины нескольких производителей, твердосплавные тангенциальные пластины «ВПТНН» «позволяют обрабатывать максимально возможное
количество колесных пар, обеспечивают необходимую
шероховатость обрабатываемой поверхности и стружколомание, устойчивы к воздействию динамических нагрузок, возникающих при обработке колесных пар, имеющих
ползуны, выщербины и навары, не создают дополнительных нагрузок на станок».
ГОВОРИТ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Установка для нанесения покрытий.
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Слово потребителя всегда имеет вес, потому что
и за правильный, и за неправильный выбор он прямо
или косвенно расплачивается из своего кармана. Александр Мозгалев, главный механик Каширского вагоноремонтного завода «Новотранс», рассказал, что подбором
режущего инструмента стали заниматься параллельно
с монтажом оборудования в 2012 году. Завод после выхода на плановую мощность должен стать самым крупным
в России по объемам ремонтных работ, и эти объемы можно обеспечить только бесперебойной работой. «Работали
с десятком ведущих производителей как отечественных,
так и зарубежных, проводили испытания, — рассказывает
Мозгалев. — Лучший результат по соотношению цена — качество показала продукция «ВПТ-НН». Специалисты «ВПТНН» на пробных образцах скрупулезно отрабатывали наши
запросы, шла непрерывная конструкторская работа по нашим пожеланиям. У нас получилось создать нестандартную

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

оснастку под наши конкретные станки и нестандартный режущий инструмент именно под наши задачи — обработку
дисков колёсных пар, расточку дисков под напрессовку,
обработку надрессорных балок, боковых рам, автосцепок.
Мы снизили затраты и оптимизировали расходы на инструмент. В принципе для нас «ВПТ-НН» оказался не столько поставщиком, сколько партнером».
Доволен партнерством с «ВПТ-НН» и Андрей Королёв, начальник участка производства РСП-17 Горьковской
железной дороги: «Мы пробовали инструмент с твердосплавными пластинами разных фирм-изготовителей —
от европейских до китайских. Остановились на продукции
«ВПТ-НН», потому что за разумные деньги мы получили инструмент, удовлетворивший нас по стойкости и по качеству
обработки деталей. И ни разу не было, чтобы инструмент
подвел. Он одинаково надежно работает и в рельсофрезерных станках, и рельсоотрезных».
НЕ ПЛАСТИНАМИ ЕДИНЫМИ
Объем услуг по нанесению покрытий вырос. К росту
спроса компания тоже готова как по производству пластин,
так и по производству установок для нанесения покрытий
на пластины. Так, на рынок выведена установка нового поколения ВПТ-011. Она предназначена для упрочнения режущего инструмента путем осаждения как стандартных износостойких покрытий на основе твердых соединений Ti, Cr,
Zrи др., так и современных покрытий на основе однослойных, многослойных и наноструктурированных композиций
системы TiALN с регулируемым соотношением компонентов, что обеспечивает получение оптимальных характеристик для конкретных условий использования инструмента
с покрытием. Производственные испытания показали, что
эксплуатационные характеристики инструмента с покрытием, полученным в ВПТ-011, не уступают характеристи-

кам инструмента с покрытием ведущих зарубежных фирм.
Главное, что нет двух одинаковых установок, потому что
в каждую заложены пожелания конкретного потребителя.
«ВПТ-НН» участвует в федеральной программе «Бережливое производство», а говоря проще, избавляет своих
потребителей от головной боли, связанной с утилизацией
отработавшего свой срок инструмента. «ВПТ-НН» обменивает отработанный инструмент на новый, а если необходимо, то просто выкупает его.
Развитая сервисная служба, где работают высококвалифицированные специалисты, осуществляет капитальный
ремонт фрезерных и токарных станков, а может по просьбе
заказчика обменять его станок на аналогичный из обменного фонда предприятия.
О ЧЕМ УМОЛЧАЛ ДИРЕКТОР
Недавно прошло детское первенство России по тайскому боксу. В Калининграде состязались юниоры 16–17 лет,
в Екатеринбурге — дети 12–15 лет. По результатам этих соревнований были отобраны участники чемпионата мира,
который в августе пройдет в Тайланде. На мировой детский
чемпионат попадут четверо ребят из Богородска.
Об этом нам рассказал Анатолий Ермаков, президент федерации тайбокса, кикбокса и бокса г. Богородска
Нижегородской области. Это не имеет отношения к твердосплавному инструменту, но определенно указывает на то,
что инструментом на нижегородской земле занимаются
не временщики. «ВПТ-НН» полностью оплатило недельную
поездку и участие детской команды Богородска в первенстве и поездку на мировой чемпионат также оплачивает, —
рассказал Анатолий Ермаков. — «ВПТ-НН» — главный спонсор нашей общественной организации, и детская команда
существует только на спонсорские деньги. В Богородске мы
проводили кубок в честь Дня Победы, и «ВПТ-НН» оплатил
весь кубок. Главное, не мы Алексея Семеновича Акимова
искали, он сам нас нашел и сам предложил помощь детям».
Кажется, это называется социальной ответственностью,
но в «ВПТ-НН» работают специалисты не по звонким словам, а по конкретным делам.
Посетите нас на выставке!
Павильон 4, стенд В01/4

603086, Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д.29
тел/факс- (831) 299-87-01, 299-87-02, 299-87-03
Эл.почта: vpt-nn@yandex.ru
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТА
КАК БЫСТРО И ТОЧНО РАССЧИТАТЬ ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ? КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
ОПТИМАЛЬНУЮ СЕБЕСТОИМОСТЬ И ПРИЕМЛЕМЫЙ СРОК ОКУПАЕМОСТИ ЗАТРАТ? ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ —
ЭТО ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, НАПРИМЕР, — ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТА.
Точность прогноза обусловлена истинными (верифицированными) значениями производственной программы
за прошлый период, ее не верифицированными плановыми значениями на текущий год, направлением тренда производственной программы каждой детали и методиками
прогнозирования.
Для статистического прогнозирования производственной программы может быть использован Microsoft Excel,
который содержит следующие методы: «Прогнозирование
линейной зависимостью», «Прогнозирование экспоненциальной зависимостью» и «Предсказание».
ГК «Вебер Комеханикс» для решения задач прогнозирования разработан метод аппроксимации данных
дробно-степенным рядом на основе комбинированных
генетических алгоритмов [1] при минимизации степенной
функции.
Погрешность прогнозирования рассчитывается по формуле:
Прасчет— Пфакт
ε=
,
П

ВВЕДЕНИЕ
Проектирование производств — это поэтапный процесс, включающий прогноз программы производства
на несколько лет, определение состава и количества оборудования на основе нормирования операций и оптимизации
партий запуска деталей, выбор технологии и оборудования
из условий минимальной себестоимости производства.
Предлагаемая методика проектирования производства, основанная на опыте Группы компаний «Вебер Комеханикс», обеспечивает минимально возможную себестоимость нового или модернизированного производства,
снижение издержек незавершенного производства и приемлемый срок окупаемости затрат на приобретение технологического оснащения.
Основой успешного проекта производства является
обоснованный выбор технологического оборудования
и расчет его оптимального количества. Например, в условиях единичного и мелкосерийного производства деталей
из листовых материалов (листовая штамповка) выполняется большое количество переналадок оборудования. Общее
время переналадок на годовую программу деталей (подготовительно-заключительное время на годовую программу деталей) становится соизмеримым со станкоемкостью
(основное и вспомогательное время изготовления годовой
программы деталей) и определяет расчетное количество
оборудования. Если изготавливать годовую программу
каждой детали за одну наладку оборудования, то подготовительно-заключительное время уменьшится, однако при
этом значительно возрастают затраты на хранение деталей
(площадь складов, автоматизация учета производственных заделов, транспортирование партий деталей от склада
на другие операции технологического процесса и т. д.).
Когда назначены наиболее технологичные способы
изготовления деталей, но количества оборудования недостаточно для работы в одну смену, вводят вторую и третью
смены. Это увеличивает затраты на оплату труда рабочих,
электроэнергию и др. С другой стороны, избыточное количество оборудования увеличивает себестоимость производства. В обоих случаях издержки выше, чем объективно необходимые. Поэтому при проектировании
производства важно выполнить следующее:
1. Определить перспективную программу производства деталей;
2. Рассчитать подготовительно-заключительное время и технологическую станкоемкость;
3. Рассчитать оптимальное количество оборудования
11
и коэффициенты его загрузки.

факт

где Прасчет и Пфакт — рассчитанные и фактические значения
производственной программы за прошлые годы или плановые значения на текущий год.
Аргументами модели статистического прогнозирования
(Хi, j) принята производственная программа каждой из n
деталей (i = 0, …, n) за m прошедших лет (j = 0, …, m). Исследуемый отклик модели (УТ) — проект производственной
программы на текущий год УТ = У (Хi, j). В качестве целевой
функции принята разность фактического и расчетного значений производственной программы УТрасчет — УТфакт → min.
Результаты расчета погрешности методов статистического прогнозирования показывают (рис. 1), что минимальная погрешность прогнозирования получена методом,
разработанным ГК «Вебер Комеханикс»: погрешность прогноза производственной программы 45 из 46 рассмотренных деталей не превышает 70%. Погрешность прогноза
меньше 70% методом прогнозирования линейной и экспоненциальной зависимостями получена для 5 из 46 деталей,
предсказанием — для 7 из 46 деталей.
линейной зависимостью
экспоненциальной зависимостью
17

Метод ГК "Вебер Комеханикс"
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Рис. 1. Распределение погрешности прогнозирования производственной
программы 46 деталей одного изделия, полученной различными методами.

Прогноз или прогнозирование — это расчет неизвестных
показателей перспективной производственной программы
по заданным показателям на основании модели. Исходя
из статистических, вероятностных и эмпирических принципов, прогнозирование с вероятностью 100% невозможно.
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МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
И НОРМИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
Наиболее распространенная методика проектирования
производства (рис. 2) основана на формировании из всей

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
всех деталей заданной номенклатуры. Для этого формируют специальную Базу конструкторских и технологических
параметров деталей. Используя разработанные компанией
методики [2], для каждой детали рассчитывают подготовительно-заключительное, основное и вспомогательное время выполнения технологических операций.
Высокая точность нормирования и оценка себестоимости производства обеспечивают выбор наиболее рационального способа изготовления деталей и расчет оптимального количества оборудования.
РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ
И КОЭФФИЦИЕНТОВ ЕГО ЗАГРУЗКИ
По каждой модели оборудования рассчитываются показатели, характеризующие эффективность использования
оборудования в сложившихся производственных условиях:
Годовая общая станкоемкость, станко-часы
n

T = ∑(toi + tвi) Пi + kп tп
i =1

Годовая технологическая (расчетная) станкоемкость,
станко-часы
n

Рис. 2. Методика проектирования производств ГК «Вебер Комеханикс»
и наиболее распространенная методика, используемая большинством
инжиниринговых компаний.

номенклатуры деталей отдельных групп деталей-представителей, для которых выполняется предварительное
нормирование. Затем, через коэффициенты приведения
проводится пересчет норм времени на всю номенклатуру и программу деталей и выполняется расчет количества
оборудования. В дальнейшем, на этапе опытной эксплуатации спроектированного производства результаты нормирования могут уточняться.
Основное отличие методики проектирования производств, используемой ГК «Вебер Комеханикс», заключается в том, что расчет основного, вспомогательного и подготовительно-заключительного времени выполняется для

Tтехн = ∑ (toi + tвi) Пi
i =1

Количество оборудования (детальный расчет)
T
Ст =
Фоб
Коэффициент переналадки оборудования в рабочие
смены
kп tп
Kп =
СФоб
Коэффициент загрузки оборудования
Т
Кз = техн
СФоб
Коэффициент использования оборудования
Т
Ки =
СФоб
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Обозначения: to — основное время, tв — вспомогательное
время и tп — время переналадки оборудования, час; n — номенклатура; Пi — годовая программа производства каждой
детали из закрепленной за оборудованием номенклатуры;
kп — количество переналадок на годовую программу деталей; Фоб — эффективный годовой фонд времени единицы
оборудования при принятой сменности работы; С — принятое количество оборудования (количество оборудования,
полученное из детального расчета Ст и округленное до ближайшего большего целого значения).
При расчете количества оборудования необходимо различать годовую общую и годовую расчетную станкоемкость
чтобы исключить ситуацию, когда рассчитанное на основе
годовой общей станкоемкости количество оборудования
превышает оптимально необходимое и приводит к завышенным инвестициям. Порядок расчета должен быть следующий:
• рассчитать количество оборудования с использованием годовой расчетной станкоемкости, т. е. без учета подготовительно-заключительного времени, затрачиваемого
на изготовление годовой программы деталей (как правило, в результате расчета получается дробное число);
• округлить расчетное количество оборудования,
до ближайшего большего значения;
• используя годовую общую станкоемкость, учитывающую подготовительно-заключительное время, рассчитать
коэффициент использования оборудования;
• если коэффициент использования оборудования
больше 0,85 — увеличить количество оборудования, в противном случае принять расчетное количество оборудования.
Количество переналадок оборудования, выполняемое
для изготовления годовой программы деталей определяет
расчетное количество оборудования и коэффициенты его
загрузки (таблица 1). В условиях массового производства
(10 переналадок в год) достаточно 4 прессов, тогда как
в условиях мелкосерийного и единичного производства
(3790 переналадок в год) для изготовления этой же программы деталей требуется 6 прессов.
Таблица 1.
Расчетное количество оборудования и коэффициенты его
загрузки: Т = 5850 станко-час, tп = 0,8 часа
Количество
переналадок
на годовую
программу
деталей, kП

Расчетное
количество
прессов,
усилием до
25 тонн при
односменной
работе, С

Коэффициент
использования прессов,
Ки (%)

Коэффициент
переналадки
прессов
в рабочие
смены, Кп (%)

10

4

71,0

0,1

1630

5

69,0

12,6

3790

6

72,0

24,4

ПРОЕКТ ЦЕХА ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКИ
Пример проекта цеха для изготовления деталей из листа, в котором реализованы процессы единичного, мелкосерийного и массового производства (рис. 3), содержит
пять технологических пролетов. Материал, из которого изготавливаются детали, поставляется в рулонах ленты и листах стандартных размеров и помещается на хранение
на автоматизированный склад.
В пролетах № 1 и № 2 изготовление заготовок из листа
выполняется на машинах для лазерной резки, в пролете
№ 3 — на гильотинных ножницах, в пролете № 4 — на координатно-револьверном прессе. Заготовки, которые
требуют дальнейшей обработки, подаются на прессы для

свободной гибки листа, кривошипные прессы, гидравлические прессы (вытяжка, формовка), механическую обработку (сверление отверстий, нарезание резьбы, фрезерование
пазов и т. п.), очистку от заусенцев. Такое построение производственного процесса, когда в одном технологическом
пролете сосредоточено оборудование, позволяющее изготовить деталь в практически законченном виде (остаются,
при необходимости операции термообработки и нанесения
покрытий), позволяет значительно сократить перемещения
заготовок, уменьшает складские заделы и тем самым обеспечивает снижение незавершенного производства.
Размещение автоматизированных складов в пролетах
по ходу технологического процесса позволяет оперативно
найти и доставить к оборудованию штампы, металлорежущий инструмент, приспособления и другую оснастку. При
необходимости на складах осуществляется межоперационное хранение деталей. Автоматизация процесса поиска
на складе увеличивает гибкость производства.

Рис. 3. Эскизная планировка цеха изготовления деталей единичного,
мелкосерийного и массового производства из листа.

Наряду с деталями, величина производственной программы которых требует построения технологических
процессов, реализующих единичное и мелкосерийное
производство, цехом могут изготавливаться детали массового производства, например пластины роторов и статоров
электродвигателей, трансформаторов, наконечники, клеммы и т. д. Детали массового производства изготавливаются
из ленты на прессах, установленных в пролете № 5. Прессы
оснащены механизмами, подающими ленту на шаг штамповки, устройствами для размотки рулонов ленты и правки
остаточной кривизны ленты.
Использованная в ряде проектов методика проектирования производств обеспечивает расчет оптимального
количества машин для лазерной резки листа и координатно-револьверных прессов. Это оборудование позволяет производить обработку листа в состоянии поставки,
с наиболее оптимальным раскроем, без разрезки на полосы и без использования штампов. В результате достигается минимально возможная себестоимость производства.
Оперативный поиск нужного штампа, инструмента или
заготовок на автоматизированных складах позволяет снизить размеры незавершенного производства и обеспечивает приемлемый срок окупаемости затрат на приобретение
технологического оснащения.
А. Х. Тлибеков
главный инженер проектов, ООО «Вебер Инжиниринг»
tlibekov@weber.ru , www.weber-engineering.ru
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НОВИКИ ВЫСТАВКИ «МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2015»
ОТ НПК «ДЕЛЬТА-ТЕСТ»
В этом году на выставке «Металлообработка 2015»
(Москва, Экспоцентр) Научно-промышленная корпорация
«ДЕЛЬТА-ТЕСТ» представила рекордное количество новейших разработок в области прецизионного оборудования
для электроэрозионной обработки материалов.
Следует особо отметить электроэрозионный прошивочный 4-координатный станок АРТА 1040, предназначенный
для изготовления высокоточных тангенциальных отверстий форсунок. Это специальное оборудование, в первую
очередь предназначенное для применения при производстве элементов ракетных двигателей,
а также других изделий. Буквально
по окончании выставки комплекс был
отгружен и введен в эксплуатацию
на одном из подмосковных предприятий Федерального космического
агентства. Предварительные совместные с заказчиком технологические
испытания подтвердили высокие характеристики результатов обработки. Повторяемость диаметров серии
тестовых тангенциальных отверстий
составила +/-2,5 микрона, соответствующий разброс значений расхода
(жидкости) через форсунки уложился
в 10% от общего поля допуска. Результаты опытных работ
показали, что по всем основным характеристикам полученных изделий станок АРТА 1040 не уступил (в ряде параметров превзошел) специальное оборудование швейцарского и американского производства, на котором также ранее
производили тестовую обработку типовых деталей. Данное
оборудование вызвало очень серьезный интерес специалистов, имеющих аналогичные производственные задачи.
Уже в рамках выставки был запланирован ряд технологических работ с новыми потенциальными потребителями.
Второй новинкой, также впервые представленной на «Металлообработке 2015», является прецизионный электроэрозионный проволочно-вырезной станок
АРТА 423 ПРО (с опциональным оснащением управляемой
поворотной осью). Комплекс является следующим поколением станков АРТА 420 на базе улучшенной существенно
более жесткой конструкции механического модуля и усовершенствованного генератора технологического тока
АРТА-5 МС2. Это была ожидаемая новинка, которая своим

появлением завершила обновление нашей наиболее универсальной и востребованной 400-й серийной линейки
проволочно-вырезного оборудования (на прошлогодней
выставке мы впервые представили 5-координатную модель
АРТА 453 ПРО, которая также экспонировалась и на мероприятии этого года). Основной доработке подверглась
механическая часть, которая при некотором увеличении
общего веса (на 30%) обеспечила существенное повышение жесткости конструкции. Это, конечно, в первую очередь гарантирует еще более высокую точность и повторяемость обработки. Результирующая
жесткость скоб станка, на которых
установлены фильеры для проволоки-электрода, повысилась в четыре
раза. Это обеспечивает стабильность
процесса даже на мощных (первых —
черновых) проходах с использованием нового генератора АРТА-5 МС2,
когда для высокой скорости реза
требуется подача рабочей жидкости
через сопла скоб в зону обработки
под высоким давлением. Важно отметить, что стоимость новинки практически не изменилась относительно модели-предшественника. Уже
в рамках выставки НПК «Дельта-Тест» получила ряд заявок
на предзаказ станков АРТА 423 ПРО.
В целом мероприятие прошло очень успешно. Компания приняла активное участие в деловой программе — был
представлен доклад в рамках научно-технического форума,
проведена презентация для СМИ в информационном центре. Хотелось бы поблагодарить всех наших коллег и партнеров, которые нашли время посетить это мероприятие,
а также организаторов — ЗАО «Экспоцентр» и Ассоциацию
«Станкоинструмент» за отличную организацию выставки.

Василий Кузнецов
Директор по маркетингу и развитию
ООО «НПК «Дельта-Тест»
www.edm.ru / +7 (495) 995 09 68
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КАВИТАЦИОННАЯ МОЙКА ДЕТАЛЕЙ
ЖУРНАЛ «РИТМ» С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРОДОЛЖАЕТ ТЕМУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ. В СТАТЬЕ ПРЕДСТАВЛЕНА
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ НА ОСНОВЕ ВОЗБУЖДЕНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОЙ КАВИТАЦИИ,
РЕАЛИЗОВАННАЯ В ОБОРУДОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.
В практике современного машиностроения [1, 2, 3]
и других отраслей для обеспечения производительности
и качества мойки деталей используют различные установки
и технологии. В том числе широко применяют ультразвук
(20…40 кГц), с помощью которого возбуждают пульсацию
давления моющей жидкости, образование ударных волн,
высоких локальных температур и давлений. При деформации образующихся пузырьков формируются кумулятивные
струи, которые, как и ударные волны обладают большой
разрушительной силой.
В фазе разрежения акустической волны, в жидкости образуются разрывы в виде полостей, которые заполняются
насыщенным паром. В фазе сжатия под действием повышенного давления и сил поверхностного натяжения полости схлопываются, пар конденсируется на границе раздела
фаз, а через стенки диффундирует растворенный в жидкости газ, который подвергается сильному адиабатическому

сжатию. В момент схлопывания, давление и температура
газа достигают значительных величин (по некоторым данным до 100 мПа и 10 000°С). После схлопывания в окружающей жидкости распространяется сферическая ударная
волна, быстро затухающая в пространстве. Чтобы в жидкости образовалась полость, необходимо раздвинуть ее соседние молекулы на расстояние не менее удвоенной длины промежутка между ними. Максимальное напряжение Р
при этом [1] определяется двумя факторами
Р ≈ 2σ/R, (1)
где σ — поверхностное натяжение, R — радиус пузырька.
У воды R ~ 2 · 10–10 м, Р ~ 1000 мПа [2], а кавитационная
прочность не превышает нескольких десятков мегапаскалей при нелинейной зависимости [3] между частотой акустической волны и пороговым давлением, при котором
возникает кавитация. При достижении порогового давления происходит расширение зародыша пузырька до критиТаблица 1

Показатель
Производительность, кг/ч
Объем моющего раствора, м3

ОМ-12190

ОМ-5287

ОМ-2260

ОМ-22609

ОМ-21602

50...100

150...200

880

1500

2500

0,5

1,6

1,6

3,0

6,0

Грузоподъемность платформы, кг

100

450

450

600

800

Расход сжатого воздуха, м3/ч

4...6

6...8

10

12

15

100...150

100...200

150...200

150...200

150...200

0,13

4

5,7

5,7

6,5

200х200х300

750х55х850

850x750х550

1880х1100х1500

2500x1100х1100

870

1800

1584

2600

3800

Амплитуда колебаний, мкм
Установленная мощность, кВт.
Размеры очищаемых изделий, мм
Масса, кг

НТЦ «Надежность» СамГТУ
разрабатывает инновационные
решения по узлам трения машин
и приборов:
►

расчет узлов трения;

►

способы оценки прочностных характеристик
поверхностей, склерометрический способ
испытаний поверхностей;

►

нанотехнологии упрочнения и покрытий;

►

способы повышения эффективности смазки;

►

способ кавитационной мойки деталей;

►

электромагнитные подшипники и уплотнения
и амортизаторы для узлов трения.

Научно-технический центр надежности
технологических, энергетических и
транспортных машин СамГТУ
443100. г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244.
Т./ф. (846)3321931;
E-mail: pnms3@mail.ru;
www.ntcnad.samgtu.ru
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ческого размера, после которого он начинает расти взрывообразно. Чем ниже частота акустической волны, тем ниже
пороговое давление. Например, для частоты 1 кГц пороговое давление не превышает 105 Па [4…5] и др.
Для промывки деталей наиболее широкое распространение в промышленности получили ультразвуковые ванны.
Технические характеристики погружных моечных установок с вибрирующей платформой приведены в табл. 1.
В установке c мониторной схемой мойки (рис. 1) очистка поверхностей производится действием распаляемых

Рис. 1. Гидравлическая схема туннельной установки: 1 — шланг
высокого давления; 2 — пистолет-распылитель; 3 — рукоятка
регулятора давления; 4 — манометр; 5 — турболизер; 6 — насос;
7 — электродвигатель; 8 — разъем для подсоединения шланга
подачи воды; 9 — водяной фильтр; 10 — предохранительный клапан;
11 — перепускной клапан; 12 — шаровой клапан подачи моющего
средства; 13 — инжектор; 14 — смеситель; 15 — перепускной клапан.
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Рис. 3. Интерпретация низкочастотной
кавитации.
Рис. 2. Схемы гидрантов струйных моечных машин
с пассивным (а — в) и активным (г — е) воздействием струи.

Механизм
кавитации
иллюстрирует
рис. 3.
В СамГТУ в таком подходе разработан ряд
вариантов кавитационных моечных устаноТаблица 2
вок, работающих в низкочастотном диапаПоказатель
ОМ-11501
ОМ-4267М
ОМ-9313
зоне (10…100 Гц). При оптимальной амплитуде
возмущающего воздействия, наряду с кавитаПроизводительность, т/ч
2...2,5
4...16
4,5... 18
цией, здесь создаются мощные коммулятивно
Скорость конвейера, м/мин
0,34
0,21... 0,85
0,3... 1,4
направленные струи макроскопических разУстановленная мощность, кВт
49
62,3
45
меров и имеющие микроскопический масГабаритные размеры в плане, мм 6500x3300 9600x3000
10000x1750
штаб. Наряду с контактным взаимодействием здесь проявляются так называемые силы
струй. Кроме того, в установке предусмотрен блок сушки,
Бьеркенса, возникающие между телами, если
после чего промытые детали подаются на сборку.
хотя бы одно из них пульсирует.
Примеры технических характеристик струйных конвейДля привода пульсации давления в установках СамГеров моечных установок приведены в табл. 2.
ТУ разработан частотный мультипликатор, отвечающий
Наиболее распространенные схемы гидроструйной
требованиям акустических технологий, позволяющий созмойки приведены на рис. 2.
давать промышленные установки различного назначения.
В ряде моделей работающих при погружении деталей
На конструкцию этого механизма получены патенты РФ
в моющую жидкость и в струйных установках используют
№ 1734886 от 27.06.88 г. и № 2024336 от 24.06 91 г. и др.
косточковую крошку, что необходимо при удалении заНа базе мультипликатора создано семейство гидроволгрязнений с особо высокими адгезионными свойствами.
новых установок «Кавитон», предназначенных для проНаряду с ультразвуковым возбуждением моющей жидмывки деталей машин перед сборкой, при ремонте и т. п.
кости также используются магнитофрикционные установИллюстрация установки и режимы пульсации приведены
ки. Их характеристики приведены в табл. 3.1 и 3.2.
на рис. 4.
Однако использование высокочастотных способов возНа рис. 5 приведена спектрограмма пульсации давлебуждения (ультразвук, магнитострукция и др.) не обеспения в установке для мойки при погружении деталей в мочивает необходимого уровня интенсивности кавитации,
ющую жидкость. На рис. 6 показана принципиальная схежелаемую производительность и качество мойки.
ма кавитационной форсунки. На рис. 7 фотография струи
Таблица 3.1.
Технические характеристики магнитофрикционных установок
Показатель

УЗВ-15М
3

Вместимость ванны, дм

Габаритные размеры ванны, мм
Марка преобразователя
Потребляемая мощность, кВт
Количество встроенных преобразователей с мембраной, шт.
Марка генератора
Расход воды, л/мин
3

УЗВ-15М

УЗВ-17М

УЗВ-18М

40

40

120

150

400x400x300

400x400x300

1100x450x300

1400x450x300

ПМС-6-22

ПМС-6-22

ПМС-6М

ПМС-6М

2,5

2,5

7,5

10,0

1

1

3

4

УЗГ-2,5

УЗГ-2,5

УЗГ-10

УЗГ-10

9

9

18

22

Расход воздуха в системе вентиляции, м /ч

350

350

950

1300

Габаритные размеры установки в плане, мм

720x650

720x650

1390x870

1700x870

125

125

950

1300

Масса, кг

Таблица 3.2.
Технические характеристики магнитофрикционных установок
Тип

Емкость
ванны, Л

Рабочая
частота, кГц

Выходная
мощность
генератора, Вт

Размеры мощей камеры
(длина х ширина х
глубина), мм

Габаритные размеры
(длина х ширина х
высота), мм

Масса, кг

УЗВ -50 ЭК

50

27±1,65

2500

400x400x350

500x500x400

50

УЗВ -100 ЭП

100

27± 1,65

5000

850x400x350

900x500x400

80

УЗВ -200 ЭК

200

27± 1,65

10000

700x700x500

800x800x600

120

УЗВ -200 ВК

200

27± 1,65

10000

1700x400x350

1800x500x400

150
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± мПа
II вариант
3 положение

II вариант
1 положение

I вариант
ЛХ-610
боковой

1200 об/мин

1200 об/мин

1350 об/мин

I вариант
ЛХ-610
нижний
1200 об/мин

I вариант
ЛХ-610
боковой

Рис. 6. Схема и фотография опытной
(прозрачной) форсунки: 1 – корпус;
2 – камера завихрения струи;
3 – камера Лаваля; 4 – сопло.

1350 об/мин

1200 об/мин

Схема установки для промывки
деталей при погружении
в кавитирующую жидкость.

Схема устройства для промывки
крупногабаритных подшипников:
1, 2 – струйно-кавитационные головки;
3 – промываемый подшипник; 4 – сопла;
5 – кавитатор.

Рис. 4. Варианты разработанных установок.

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Гц

Рис. 5. Спектрограммы
пульсаций давления при
различных вариантах
испытаний.

кавитирующей жидкости. Компоновка блока форсунок для
мойки баков ракетносителей приведена на рис. 8.
Разработку установки для кавитационной мойки внутренних поверхностей труб (Ø = 80 мм, L = 1500 мм)
(рис. 9) проводили на основе результатов вибрационных
испытаний. При испытаниях трубы устанавливали на вибростоле стенда ВЭДС-200, заполняли (до 60…80%) моющей жидкостью, герметизировали и приводили моющую
жидкость в состояние резонансных колебаний. Было установлено, что высокоинтенсивный резонанс наступает при
амплитуде возмущающих колебаний привода выше 5 мм.
Оценивалась необходимость применения моющих
присадок, нагрева, времени мойки и значения динамических параметров резонанса.
Было показано, что наилучшее качество отмывки внутренних поверхностей труб имеет место при резонансных
колебаниях (частота порядка 20 Гц, амплитуда возмущения порядка 5 мм). Также было установлено, что в нагреве
моющей жидкости и использовании моющих добавок нет
необходимости.
Качество нанесённых электролитических покрытий после кавитационной мойки отвечало установленным критериям.
Конструкция установки (рис. 9) рассчитана на промывку порядка 600 труб в месяц (24 трубы в сутки). Заполнение промываемой трубы
водой производится при
её установке в ванне 1,
которая имеет постоян-

Рис. 8. Блок струйно-кавитационных
форсунок для мойки баков ракетносителей.
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Рис. 7.Фотография и устройство
опытной форсунки.

ный уровень заполнения. Кривошипный привод пульсации
промываемой трубы 4 установлен вне ванны и содержит
кривошипно-шатунный механизм 5, который позволяет регулировать амплитуду перемещения промываемой трубы
путём перестановки оси кривошипа 6, на направляющих
ползуна диска кривошипного механизма.
Частота пульсации регулируется изменением частоты
вращения двигателя постоянного тока (регулировкой постоянного напряжения на обмотке возбуждения). Дополнительно к моющему блоку был спроектирован блок сушки
промытых труб. Суммарное время на промывку и сушку
одной трубы составило порядка 5…7 минут. Достигнутое качество промывки обеспечивается настройкой на резонансный режим пульсации давления, вызывающий кавитацию
высокой интенсивности. Установка успешно апробирована
в производстве деталей шасси самолётов на ОАО «Авиаагрегат».
Д. Г. Громаковский, А. А. Коптев
Е. В. Крышень, С. В. Шигин
Самарский Государственный технический университет
тел./факс +7-846-332-19-31
E-mail: pnms3@mail.ru, www.ntcnad.samgtu.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОБРАБОТОК ФИРМОЙ WFL — ЧАСТЬ 1:

ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ
ТРИЛОГИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ОБРАБОТОК ФИРМОЙ WFL» ПОКАЗЫВАЕТ,
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТАКИЕ ОПЕРАЦИИ КАК ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ, РАСТОЧКА И ОБРАБОТКА
ВНУТРЕННИХ ПОЛОСТЕЙ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ РАССКАЗЫВАЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ТАКОЙ ТРУДОЕМКОЙ ОПЕРАЦИИ,
КАК ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ. ФИРМА WFL MILLTURN TECHNOLOGIES GMBH & CO. KG НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРУЕТ
ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКИ И УСТАНАВЛИВАЕТ НОВЫЕ МАСШТАБЫ ЭКОНОМИЧНОСТИ
И ТОЧНОСТИ.
Пожалуй, сверление можно назвать основной внутренней обработкой. Операцию глубокого сверления, которой
уделяется основное внимание в первой части трилогии,
можно рассматривать как особый случай. Глубокое сверление традиционно считается специальным видом обработки металла резанием, в особенности в том случае,
если речь идет об обработках, требующих специального
оснащения, специальных инструментов и даже специальных станков. Когда мы говорим о глубоком сверлении,
то обычно речь идет о выполнении отверстий диаметром
от 0,2 до 500 мм. Глубина сверленого отверстия в таких
случаях обычно бывает больше, чем диаметр отверстия,
умноженный на 3.
Если речь идет о меньших диаметрах отверстий, то соотношение «длина к диаметру» может быть меньше или
равно 100 (L/D  100). Время от времени такое соотношение может достигать даже 400 мм (в зависимости от технологии и материала детали).
При обработке больших диаметров соотношение
«длина к диаметру», в большинстве случаев, ограничивается диапазонами перемещения станка и длиной его станины.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
Требования, предъявляемые обычно к глубокому
сверлению, выглядят следующим образом: постоянный
подвод СОЖ на режущую кромку, равномерный отвод
стружки и сверление максимально прямого отверстия.
С течением времени на рынке появилось большое количество разнообразных инструментов, разработанных для
различного применения. Сверлильная головка, применяющаяся для глубокого сверления, состоит из собственно главной режущей кромки (обычно это бывает одна
единственная кромка или режущая кромка, образуемая
сменными режущими лезвиями), вспомогательной режущей кромки и дополнительных направляющих планок.
Такая конструкция позволяет сверлу опираться на стенку
сверленого отверстия, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую точность и лучшее центрование сверла
по ходу обработки. В дополнение к вышеперечисленному,
опирание сверла обеспечивает выравнивание поверхности, что улучшает качество поверхности всего отверстия.
РАЗЛИЧНЫЕ МЕТОДИКИ

Комплексные разработки WFL для операций внутренней обработки.
Интегрированное глубокое сверление на комплексном обрабатывающем
центре Millturn. На фото однолезвийное сверло.

Глубокое сверление подразделяется, в основном, на метод с наружным и внутренним
удалением стружки. При наружном удалении
стружки чаще всего применяется однолезвийное сверло, реже — двухлезвийное сверло для
глубокого сверления. При применении такого сверлильного инструмента СОЖ подается
на режущую кромку через питающие отверстия
в сверле, а смесь из стружки и СОЖ удаляется через V-образный продольный паз на инструменте. Обычно такой метод применяется
при выполнении диаметров от 0,5 до 40 мм.
Диаметры большего размера выполняются
центровым сверлом с плоской головкой. При
применении такого сверлильного инструмента
с поворотными режущими пластинами в области торца, как правило, образуется сплошная
кромка среза. При этом обычно длина сверла
ограничена соотношением 12 x диаметр.
Начиная с диаметра сверления 16 мм, при
выполнении работ можно применять метод
BTA (Boring and Trepanning Association). Метод
BTA предусматривает внутренний (внутрисистемный) отвод смеси из стружки и СОЖ. Преимущество процесса с внутрисистемным отводом стружки заключается в том, что стекающая
стружка не соприкасается с поверхностью сверленого отверстия, и таким образом не повреждает ее.
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ИСПОЛЬЗУЯ НАШЕ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ГЛУБОКОЕ
СВЕРЛЕНИЕ, МОЖНО КАК МИНИМУМ
ДОСТИЧЬ ТАКОЙ ЖЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СВЕРЛЕНИЯ,
КАК И НА СПЕЦИАЛЬНОМ СТАНКЕ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ,
НО С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ
ТОЧНОСТЬЮ ОБРАБОТКИ.
Дитер Шатцль
руководитель отдела
маркетинга

Райнхард Коль
руководитель отдела технологий WFL

Если диаметр сверленого отверстия составляет примерно 25 мм, то при выполнении работ можно применять
эжекторные сверла на основе двухтрубной системы (особая форма сверлильного инструмента BTA). Такие сверла
оснащены дополнительными выпускными отверстиями для
СОЖ, располагающимися по диаметру сверлильной головки, и часть СОЖ отводится через кольцевую форсунку напрямую во внутреннюю трубку. При этом в предней части
сверла возникает вакуум, что обеспечивает ускоренный отвод смеси из СОЖ и металлической стружки.

Операции сверления в любом количестве и в любом положении
выполняются в течение кратчайшего времени, что дает возможность
гибкого последовательного выстраивания различных этапов
обработки.

Диаграмма увода сверла от центра.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Для большинства деталей, обрабатываемых на комплексных обрабатывающих центрах линцерской фирмы
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG, глубокое сверление является важной составляющей частью выполняемых
обработок. Именно поэтому данной теме всегда уделялось
и уделяется большое внимание. «Из всего объема выполняемых обработок глубокое сверление зачастую вызывает
затруднения. Многие предприятия не располагают специальным технологическим оборудованием и вынуждены
отдавать заказы партнерским предприятиям», — рассказывает Райнхард Коль, руководитель отдела технологий фирмы WFL. Этот вариант сложно назвать оптимальным «не
только потому что часто приходится довольно долго ждать,
пока обработанная деталь вернется от исполнителя работ,
но и потому что наряду с дополнительным временем, необходимым для переналадки станка, появляются неточности
из-за необходимости дополнительных установов».
«Легко понять, что такая ситуация превращается в очень
важный экономический фактор, если на одной детали
необходимо выполнить несколько глубоких сверленых
отверстий», — дополняет руководитель отдела маркетинга фирма WFL Дитер Шатцль. «Такие сверленые отверстия
встречаются довольно часто, но для их выполнения в сумме требуется не так уж много времени. Поэтому многие
предприятия даже не рассматривают покупку специального станка. И именно здесь в игру вступают наши станки
со встроенной функцией глубоко сверления», — продолжает Дитер Шатцль.
ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОЧИХ ОПЕРАЦИЙ
Если речь идет об особо глубоких сверленых отверстиях
или об обработке материалов, тяжело поддающихся обработке резанием, то из-за износа инструмента довольно часто приходится выполнять поэтапное сверление с инструментами разной длины и с одинаковым диаметром.
Преимущества выполнения таких обработок на станках
MILLTURN очевидны. Время, необходимое для переналадки, сокращается просто колоссально, а заключительная
обработка, которую зачастую приходится выполнять из-за
деформаций, возникающих по ходу выполнения различных
технологических операций, можно осуществлять на том же
самом станке. Последовательность технологических операций может быть произвольной при полном отсутствии
негативного воздействия на точность.

Источник: www.tiefbohr-lexikon.de/ дополнено фирмой WFL
Вследствии того, что обрабатываемая деталь и применяемое
сверло вращаются в противоположных направлениях, происходит
дополнительное центрирование инструмента, что обуславливает
особо точное сверление с минимальным уходом от центра даже
при большой глубине сверления.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ КОНТРОЛЯ
Дополнительно к вышесказанному, для глубокого сверления компанией WFL в систему управления станка была

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
интегрирована система контроля технологического процесса, которая позволяет определять мощности процесса уже на ранней
стадии сверления и использовать эти технологические данные для контроля оставшейся глубины высверливаемого отверстия, что особенно важно при значительном
диапазоне обрабатываемых материалов
от простой стали до особых сверхпрочных
сплавов. Такая методика даже в случае выполнения отдельных сверленых отверстий
обеспечивает оптимальный результат сверления при ресурсосберегающей обработке.
ХОРОШО СМАЗАЛ — ХОРОШО
ПОЕХАЛ…
Большое значение при выполнении операции глубокого сверления имеет выбор
смазочно-охлаждающей жидкости и рабочее давление на каждой стадии обработки.
Эти факторы вносят существенный вклад
в надежность технологического процесса
обработки и влияют на чистоту обработанной поверхности.
«Наши станки рассчитываются по индивидуальным техническим заданиям,
независимо от того, ведется ли обработка
с применением эмульсии, масла или с обеими смазочно-охлаждающими жидкостями.
При этом мы можем обеспечить выполнение требований заказчика, имея диапазон
рабочего давления от 10 до 350 атмосфер
и подавая СОЖ объемом от 10 до 800 литров», — характеризует г-н Коль особенность станков WFL.
КОМПЛЕКСНЫЕ РАЗРАБОТКИ WFL
ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБРАБОТКЕ

Эжекторные сверла — особая форма сверла для глубокого сверления, применяются
в станках WFL, начиная с диаметра 25 мм.

Направляющие планки, которые поддерживают сверло в высверливаемом отверстии
(здесь — при сверлении в материале инконель при одинаковой производительности
сверления) подвергаются нагрузке по-разному, в зависимости от СОЖ, рабочего
давления и параметров резания. Правильная комбинация (рис. справа) поможет
существенно снизить нагрузку.

Наряду с техническими предпосылками
для выполнения глубокого сверления (как,
к примеру, совместно перемещающиеся
люнеты, которые зачастую и так уже имеются в станке) WFL предлагает своим клиентам
поддержку в определении стратегии обработки. Масштабный процесс, ноу-хау, а также адаптированные механизмы контроля
обеспечивают постоянно высокое качество
сверления.
WFL приглашает клиентов и заинтересованных лиц подробно ознакомиться
с масштабными разработками в области
внутренних обработок на выставке АМБ,
и представляет для этой цели в зале № 5,
стенд C32 высокопроизводительные инструменты для внутренней обработки с соответствующими стратегиями обработки.
КОНТАКТЫ:
Компания WFL Millturn Technologies
GmbH & Co. KG с местонахождением в г.
Линц является изготовителем многофункциональных токарно-сверлильно-фрезерных центров. Наряду со станками компания
занимается поставками нужных программ-

Применение ступенчатых сверлильных инструментов для исключительно глубоких
сверленых отверстий возможно без больших затрат. Инструмент забирается
из инструментального магазина обрабатывающего центра.

ных решений с адаптированными стратегиями обработки, разработками
процесса и программированием.
WFL Millturn Technologies GmbH & Co. KG
Варингерштрассе 36, A-4030 Линц
тел. +43 732-6913-0
www.wfl.at
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕВЕРСИВНОГО
ИНЖИНИРИНГА ОТ КОМПАНИИ Delcam
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТРУДОЁМКОСТИ
МЕХАНООБРАБОТКИ ФОРМООБРАЗУЮЩИХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРЕСС-ФОРМ
ной заготовки еще на этапе разработки управляющей программы для станка с ЧПУ.
С проблемами, обусловленными несоответствием фактической формы заготовки с ее теоретической CAD-моделью, столкнулись специалисты Ижевского завода штампов и пресс-форм «ИжРЭСТ» (http://izhrest-ru.all.biz).
Габаритные размеры заготовок (рис. 1) составляли более
1200х900х500 мм, а время обработки формообразующих
поверхностей на станке с ЧПУ превышало 200 часов. В процессе обработки заготовок из жаропрочных сплавов марок
ЭП-202 и ЖС6-У наблюдался повышенный износ режущего
инструмента, вызванный неравномерностью припуска обрабатываемого материала, а также была отмечена низкая
эффективность управляющих программ из-за многочисленных проходов инструмента на рабочих подачах вне зоны контакта с заготовкой.
Для поиска возможных методов повышения эффективности обработки пресс-форм заводом «ИжРЭСТ» к выполнению проекта были привлечены сотрудники ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М. Т. Калашникова» (в рамках хоздоговорных работ). Данный университет располагает не только
квалифицированными кадрами, но и необходимым оборудованием и программным обеспечением.
Для построения фактической
3D-модели заготовки предприятию было предложено использовать метод реверсивного инжиниринга, реализуемый при
помощи CAD-системы PowerSHAPE
Pro (разработка компании Delcam,
www.delcam.com).
Оцифровка
физического прототипа может
выполняться при помощи различных координатно-измерительных
машин и 3D-сканеров. На основе сканированных точек строится
Рис. 1. Жаропрочные заготовки штамповой оснастки, обрабатываемые на станках с ЧПУ.
точная фактическая CAD-модель
заготовки, которая впоследствии
используется наравне с 3D-моделью готового изделия для разработки управляющих программ для
станка с ЧПУ. Это позволяет равномерно распределить припуск
на обработку и минимизировать
«резание воздуха», благодаря чему значительно сокращается время обработки на станке с ЧПУ.
Учитывая сложную форму
и большие габариты заготовок,
их сканирование решено было
осуществлять
непосредственно
на предприятии заказчика посредством портативной координатно-измерительной машины (КИМ)
Рис. 2. Облако точек одной из сканированных заготовок (слева) и соответствующая
ей теоретическая CAD-модель.
СimСore INFINITE 2.0, оснащённой

Механообработка сложных формообразующих поверхностей штамповой оснастки и литейных пресс-форм
является длительным трудоёмким процессом. В случае если инструментальная оснастка изготавливается на фрезерном станке с ЧПУ из заготовки сложной формы, в процессе
обработки могут возникать дополнительные сложности
из-за несоответствия фактической формы заготовки (!) ее
расчётной CAD-модели, спроектированной конструктором. Для сокращения времени обработки на станке с ЧПУ
требуется минимизация количества проходов инструмента
на рабочих подачах вне зоны его контакта с заготовкой (так
называемого «резания воздуха»). Вызванное этим снижение производительности обработки может быть особенно
велико, если оснастка изготавливается из труднообрабатываемого материала (например, высокопрочной стали,
отбеленного чугуна, жаропрочных сплавов и т. п.), так как
любое непредвиденное врезание на высокой подаче может
привести к поломке режущего инструмента или узлов станка, а также браку самой заготовки. В то же время излишне
большой фактический припуск приводит к значительному
сокращению срока службы инструмента. Поэтому одним
из эффективных методов сокращения времени обработки
на станке с ЧПУ является учёт фактической формы конкрет-

40

РЕМОНТ • ИННОВАЦИИ • ТЕХНОЛОГИИ • МОДЕРНИЗАЦИЯ /РИТМ / ИЮНЬ 2015

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
лазерным сканером ScanWorks. С её помощью было произведено 3D-сканирование трёх заготовок. Процесс сканирования осуществлялся в несколько переустановов КИМ,
необходимых для доступа к элементам изделия со всех сторон. В итоге, для каждой заготовки было получено до шести файлов, описывающих ее форму при помощи облаков
сканированных точек в различных системах координат.
Затем при помощи CAI-системы PowerINSPECT (также разработка Delcam) файлы были объединены в единую систему
координат. На рис. 2 представлен результат сканирования
в виде облаков точек (слева) и теоретическая CAD-модель
заготовки, построенная по конструкторской документации.
После обработки в PowerSHAPE Pro сканированных данных
(удаления лишних и заведомо ошибочных точек, прореживания и сглаживания поверхностей) были построены триангулированные 3D-модели фактических заготовок (рис. 3).

Рис. 3. Примеры триангулированной 3D-модели заготовки.

Для того чтобы полученные 3D-модели фактических заготовок можно было использовать в применяемой на предприятии CAM-системе, в PowerSHAPE Pro также потребовалось создать на основе триангулированных поверхностей
традиционные твердотельные CAD-модели заготовок с точным математическим описанием (рис. 4). Кроме того, были
построены вспомогательные плоскости, служащие для базирования теоретической CAD-модели детали относительно фактической заготовки.

PowerSHAPE Pro является самостоятельной
независимой CAD-системой, способной
интегрироваться с другими компонентами
комплексного CAD/CAM/CAI-решения
от компании Delcam, предназначенного
для конструктивно-технологической
подготовки производства. Основное
предназначение PowerSHAPE Pro —
создание качественной CAD-модели,
пригодной для последующей разработки
на ее основе эффективных управляющих
программ для станков с ЧПУ. Программа
PowerSHAPE Pro позволяет одновременно
оперировать в едином геометрическом
пространстве 3D-модели с твердыми
телами (традиционное твердотельное
моделирование), поверхностями с точным
математическим описанием (поверхностное
моделирование и прямое редактирование),
триангулированными сетками (фасетное
моделирование) и облаками сканированных
3D-точек. В большинстве конкурирующих
гибридных CAD-систем реализовано
лишь поверхностное и твердотельное
моделирование, а триангулированные
сетки и облака 3D-точек если и могут
быть визуализированы, то их нельзя взять
за основу для построения CAD-модели.
Способность PowerSHAPE Pro эффективно
обрабатывать сканированные облака
точек позволяет избежать необходимости
многократной передачи 3D-данных между
различными программами (модулями)
и значительно повысить эффективность
работы.
но решить задачу построения твердотельных CAD-моделей
фактических заготовок. Это, в свою очередь, дало возможность программистам-технологам равномерно распределить припуск на обработку и точно задать границы зон
гарантированно безопасных перемещений инструмента
на ускоренных подачах. Благодаря проделанной работе
существенно повысилась эффективность управляющих
программ и снизилась вероятность поломки инструмента
и оборудования.
Алексей Гертрудович Бажин
Иван Андреевич Печёнкин
Владимир Юрьевич Пузанов
Ижевский государственный технический университет
г. Ижевск, Россия

Рис. 4. Твердотельная CAD-модель одной из заготовок.

После построения твердотельных CAD-моделей реальных заготовок было выполнено совмещение каждой
CAD-модели теоретической детали с моделью реальной заготовки исходя из условия обеспечения максимально равномерного припуска на обработку (рис. 5).
Применение реализованных в ПО Delcam средств реверсивного инжиниринга позволило в сжатые сроки успеш-

Рис. 5. Процесс совмещения CAD-модели теоретической детали
с моделью реальной заготовки для достижения равномерного
распределения припуска.
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ИННОВАЦИОННАЯ УПАКОВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ГАЗОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ
Обязательным условием реализации преимуществ чистых газов для лазерной резки является сохранение их высокого и стабильного качества от места их производства
до точки использования. Для этого недостаточно использовать чистые исходные газы, не менее важно сохранить
и доставить газ требуемого качества до станка.
Предложение «Эр Ликид» для лазерных технологий
Основу предложения составляют газовые продукты,
специально разработанные для лазерных технологий, баллоны и моноблоки большой вместимости для сжатых газов, криогенные емкости для сжиженных газов и услуги.
Газы серии ЛАЗАЛ
Продукт

Газ,
чистота

Формат поставки /
тара

LASAL
2001 /
ЛАЗАЛ
2001

N2
99,999%

Сжиженный газ/
криогенная
емкость

LASAL
2003 /
ЛАЗАЛ
2003

99,95%
O2

Объем тары

Количество газа

3 – 60м3

2,5 – 42 т

Сжатый газ/
баллоны

50 л
200 кгс/см2

9,4 н.м3

Сжатый газ/
моноблоки

16 × 50 л
(200–300)
кгс/см2

211 н.м3

3 – 60м3

3 – 60 т

Сжатый газ/
баллоны

50 л
200 кгс/см2

10,6 н.м3

Сжатый газ/
моноблоки

16 × 50 л 200
кгс/см2

169 н.м3

Сжиженный газ/
криогенная
емкость

Новые баллоны «Эр Ликид».
Специалисты «Эр Ликид» внесли ряд важнейших изменений в конструкцию типовых газовых баллонов, улучшив
их эргономику, облегчив эксплуатацию, обеспечив качество газа и увеличив его количество, оптимизируя таким
образом логистику для потребителя:
1 — увеличенный объём баллона (50 л) по сравнению
с отечественным (40 л); 2 — повышенное давление газа
200 кгс/см2, вместо 150 кгс/см2;
3 — сниженный
вес пустого баллона
благодаря
применению высокопрочной стали; 4 — вентили
со
SMARTOPTM
встроенным клапаном остаточного давления RPV; 5 — колпаки SCANDINA для защиты вентиля с удобным «грибком»
для ручного перемещения баллона.
Несмотря на увеличенный объём баллона для газов семейства LASALTM, благодаря использованию специальной
стали это почти не отразилось на его габаритах. В сборе он
выше лишь на высоту защитного колпака, а по весу легче
отечественного на 10 кг.
Большой объём и повышенное давление газа позволили уместить в баллоне почти в 2 раза больше газа. Это
сокращает парк баллонов и экономит складские площади
и транспортные расходы. Баллоны сертифицированы для
российского рынка и прошли испытания на соответствие
требованиям ГОСТ 949.
При оптимально подобранных режимах скорость резки с использованием кислорода LASALTM 2003 (99,95 %)

оказывается выше на 25 % для некоторых материалов
по сравнению с техническим кислородом (99,7 %). Таким
образом, себестоимость одного погонного метра реза оказывеются ниже для более чистого кислорода даже при значительной разнице в цене. ДОРОГОЙ ГАЗ ДЕЛАЕТ РЕЗКУ
ДЕШЕВЛЕ!!!
Интеллектуальные вентили SMARTOPTM — запатентованная собственная разработка компании «Эр Ликид».
Преимущества SMARTOPTM
1 — вместо привычного винтового механизма с маховиком запорный вентиль снабжён рычагом, который
открывает и закрывает его движением вверх/вниз; 2 —
эргономичный защитный колпак SCANDINA позволяет
удобно и безопасно перекатывать баллон в рабочей зоне;
3 — встроенный индикатор давления дает информацию
о примерном количестве газа в баллоне для оценки остатка газа. 4 — автоматический клапан остаточного давления
RPV не допускает загрязнение газа в баллоне даже при
случайном открытии вентиля; 5 — для обеспечения безопасности при случайном повреждении линии подачи газа
вентиль снабжён дополнительным ограничителем потока;
6 — для подключения отечественных газовых редукторов
предусмотрена типовая резьба G¾.
Моноблоки.
Моноблоки «ЭрЛикид» для сжатых газов — это многокамерный сосуд из 16 баллонов, соединённых трубками
из меди или нержавеющей стали и размещенных внутри
сварного каркаса с проушинами и основанием под вилочный погрузчик.
Преимущества моноблоков «Эр Ликид»:
1 — за счет того, что в моноблоках «Эр Ликид» 16 баллонов, клиент получает на 110 % больше газа по сравнению с 12-и баллонными моноблоками других поставщиков
при давлении 200 кгс/см2 и почти на 200 % больше газа
при давлении 300 кгс/см2; 2 — большее количество газа
в моноблоке экономит время оператора; 3 — встроенный
индикатор давления дает информацию о примерном количестве газа в баллоне для оценки остатка газа — это AIRLiq;
4 — вентили с клапаны RPV исключают загрязнение газа
в моноблоке; 5 — 300 кгс/см2 моноблоки оснащены встроенным редуктором, понижающем давление до 200 кгс/см2;
6 — удобный рычаг позволяет открыть и закрыть вентиль
одним движением руки.
Услуги
Доставка баллонов и моноблоков могут осуществляться транспортом «Эр Ликид», оснащённым вилочным погрузчиком. Всю работу по погрузке и разгрузке выполняют
водители «Эр Ликид», обученные работе с вилочным
погрузчиком. Для безопасной транспортировки баллонов используются паллеты на 15 мест, оснащенные
стяжными ремнями.
Моноблоки и баллоны
повышенной вместимости
передаются клиентам в аренду, что позволяет избежать инвестиций в собственный баллонный парк и снимает с потребителей ответственность по регулярному техническому
освидетельствованию.
Н.А. Яшенков, И.П. Музанов, М.А. Степанова, к.ф.м.н.
Maria.Stepanova@airliquide.com, «AIR LIQUIDE» Россия
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LENS — ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
МОДУЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА — АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ
И ВОССТАНАВЛИВАТЬ ДОРОГОСТОЯЩИЕ ДЕТАЛИ, А ТАКЖЕ ВЫСТРАИВАТЬ НОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ГОТОВЫХ
ДЕТАЛЯХ ИЛИ ДАЖЕ СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ДЕТАЛИ. ОПЦИЮ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ МОЖНО УСТАНОВИТЬ
ПРАКТИЧЕСКИ НА ЛЮБОЙ СТАНОК С ЧПУ.
Тема 3D принтеров или аддитивных технологий (послойного выращивания деталей) постепенно переходит
из горячих новостей медиа в реальные условия промышленного производства. И здесь наиболее востребованными являются технологии и оборудование, работающие
с порошками металлов и сплавов. Для обзора я хотел бы
выбрать наименее известную тему для специалистов — модульную технологию лазерной наплавки, которая, в основном, предназначена для ремонта и восстановления дорогостоящих изношенных или разрушенных деталей (валы,
опорные втулки, прокатные валки, детали пресс-форм
и т. д.).
Технология может также использоваться как гибридная, то есть совмещать в одной установке возможности
станка с ЧПУ для металлообработки и опцию лазерной наплавки для нанесения дополнительных элементов на готовых деталях или для восстановления утраченных или изношенных фрагментов деталей. По этой причине крупнейшие
компании-производители станков с 2014 года начали производить гибридные обрабатывающие центры, оснащенные опцией лазерной наплавки. Например, компания DMG
MORI (Германия) выпустила первую такую машину Lasertec
65, сочетающую гибкость лазерной наплавки с точностью
металлообработки с возможностью переключения между
опциями в процессе создания детали.

LENS. Традиционная наплавка электродом в этом случае
может привести к недопустимым термическим деформациям, а термическое напыление — к возможности его отслоения из-за недостаточной прочности сцепления покрытия с основой.

Рис. 2. Автономная установка.

ТЕХНОЛОГИЯ
LENS технология была разработана компанией Optomec
(США) в конце 90-х годов по заданию DARPA для мобильного ремонта техники в ВПК.
Металлический порошок доставляется в зону наплавки
одновременно с лучом лазера (мощностью 0,5–4,0 кВт)
(рис. 1). Оператор может изменять состав наносимого порошка (за счет подключаемых питателей, до 8 штук), скорость перемещения головки, размер пятна лазерного луча,
защитная атмосфера в зоне расплава, — все это обеспечивает получение необходимой структуры наплавленной
зоны.

направление
перемещения
порошок
луч лазера
защитный/
транспортный газ

расплавленная зона
наносимый материал

а)
б)
Рис. 3. Восстановление изношенного вала: a) после нанесения слоя;
б) после финишной обработки.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
Можно использовать практически любые металлы
и сплавы на основе титана, никеля, кобальта, нержавеющих сталей, жаропрочных и тугоплавких на основе вольфрама, молибдена и ниобия, сплавов на основе алюминия,
меди и цинка, а также композитных материалов с использованием карбидов титана, вольфрама, хрома.
Требования к порошкам для технологии LENS помимо
нужного химического состава следующие (рис. 4):
1. Сферическая форма;
2. Размеры частиц 45–150 мкм;

зона наплавки

деталь

Рис. 1. Схема процесса наплавки.

Технология может быть реализована в виде автономных установок с рабочей зоной от 100×100×100 мм
до 1500×900×900 мм с контролируемой атмосферой
(рис. 2) или в виде модульной установки на основе имеющегося станка с ЧПУ или робота.
В качестве примера на рис. 3 показан процесс восстановления изношенного вала с помощью технологии
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Рис. 4. Пример порошков Ti6Al4V
(основа: 45-106 мкм; 0-45 мкм:
3,2% ; 106-250 мкм: 2,9%).

Рис. 5. Микростуктура зоны
наплавки.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Нагрузка (МПа)

Данные Эрбас

Данные ВВС США

Ковка с последующим
отжигом
Литье плюс горячее
изостатическое
прессование
Литье

Количество циклов

Рис. 6. Усталостные характеристики (сплав Ti6Al4V).

3. Отсутствие сателлитов;
4. Отсутствие газовых включений.
ДОСТОИНСТВА ТЕХНОЛОГИИ:
• можно добавлять материал или элементы к существующей структуре;
• правильная микроструктура и контроль за свойствами
материала, процессом и газовой средой, следовательно,
гарантированное качество наплавки;
• возможность использования нескольких материалов;
• возможность использования сплавов, которые не получить другим способом;
• сложная геометрия: возможность ремонта объемных
изделий от тонких элементов до выращивания крупноразмерных;
• минимальное воздействие на микроструктуру материала подложки, малая зона теплового воздействия (рис. 5);
• ремонт внутри каналов, в труднодоступных или невидимых зонах со сложной геометрией;
• прямое цифровое производство;

• минимум припусков на обработку: точное выращивание, минимум времени на финишную обработку;
• полный компьютерный контроль, гибкое проектирование путей инструмента: автоматизация и повторяемость;
• скорость наплавки металлических порошков зависит от мощности лазера (0,5 кВт — 0,1 кг/час; 4 кВт —
1,0 кг/час). Шероховатость поверхности наплавки в пределах 12–25 мкм.
• быстрый возврат инвестиций за счет восстановления неремонтопригодных деталей (как пример, экономия
в $20 млн в компании Annistom Army Depot, США).
РЕЗУЛЬТАТЫ НАПЛАВКИ
Серии испытаний, проведенные в США (Boing), в Европе (EADS), в России (ИРЭ-Полюс), показали, что основные
прочностные характеристики деталей с наплавкой превосходят детали, полученные литьем, либо литьем с горячим
изостатическим прессованием (HIP), либо сопоставимы
с коваными деталями (рис. 6, 7).
Испытания наплавленных покрытий в ИРЭ-Полюс показали следующие результаты:
• наименьшие значения интенсивности изнашивания
покрытия и сопряженного с ним баббитового вкладыша
наблюдаются при работе покрытия из стали на никелевой
основе;
• износостойкость такого покрытия выше износостойкости стали 34ХН1 МА в 2 раза;
• прочность сцепления исследованных покрытий
из стали на никелевой основе находится в пределах
290…540 МПа, а прочность на сдвиг основного материала
составляет 330 МПа;
• испытания на усталость показали, что образцы из стали 34ХН1 МА и такие же образцы с наплавленными при
оптимальных режимах порошках из стали на никелевой
основе выдерживают под нагрузкой 377 МПа при изгибе
с кручением 2×106 циклов.

Прецизионные
3D принтеры
Когда

требуется

Точность

125466, Москва, Воротынская улица, 5
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Рис. 12. Литейные дефекты: поры
на поверхности колеса. Основа
колеса из никелевых/титановых
сплавов, наплавка из того же
материала.

Рис. 13. Восстановление
компонентов из суперсплавов.

2)

Рис. 7. Испытания на разрыв: 1) без покрытия 2) с покрытием.

Рис. 14. Ремонт опорного фланца в двигателе вертолета — наплавка
изношенных кольцевых элементов (указаны стрелками на рисунке).
Материал — титановый сплав (Ti-6–4).

Рис. 8. Выращивание с одновременной механической обработкой.

Возможность создания модульной/гибридной установки на основе имеющегося оборудования с ЧПУ позволяет
выстраивать обрабатывающий центр под специфические
виды ремонта, для создания покрытий и т. д. (рис. 8). Для
этого необходимо обеспечить поставку лазера с головкой
и оптикой (волоконный лазер «ИРЭ-Полюс»); систему подготовки, очистки и подачи газа; систему подачи и рециркуляции материала; станок с ЧПУ; контроллер проектируется
под выбранный комплекс оборудования.
Существует набор головок для подачи порошков для
разных задач: стандартная с несколькими соплами (рис. 9),
короткофокусная для сложной геометрии (рис. 10), головка с одним соплом на штанге для нанесения материала
в полостях (рис. 11).
Примеры выполненных работ приведены на рис. 12–15.
Ремонт крупных компонентов (рис. 15) осуществляется при

Рис. 9. Стандартная
головка.

Рис. 10. Головка для сложной
геометрии.

Рис. 11. Головка для полостей на штанге.
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Рис. 15. Ремонт крупных компонентов (зубчатых передач).

ремонте энергоблоков, в частности, вместо термического
напыления. Основные преимущества — сохранение структуры металла за счет небольшого теплового воздействия
при лазерной наплавке, отсутствует отслоение как в случае с напылением. Лазерная наплавка с малым тепловым
воздействием позволяет устранять дефекты, возникающие
за счет износа при работе двигателя, без полной разборки
и без нарушения геометрии из-за возможного перегрева
при других способах ремонта (рис. 14).
Уникальная возможность лазерной наплавки — получать изменяющиеся по толщине наносимого слоя состав
и структуру материала. Это, так называемая градиентная
наплавка. Например, сначала наносится из одного питателя материал, близкий по свойствам к подложке, а ближе к поверхности наплавки — более твердые или износостойкие сплавы в зависимости от задачи. Причем в объем
наплавляемого слоя можно наносить и биосовместимые
материалы в виде интерметаллидов, которые другими методами не соединить. В качестве примера на рис. 16–19 показаны градиентые наплавки биоматериалов, включая
противомикробные добавки. Прочностные характеристики
градиентной наплавки и ее сцепления с основой (рис. 18)
превосходят соответствующие показатели для основного
материала. Поэтому градиентная наплавка может использоваться при ремонте изношенных или разрушенных деталей, для упрочнения критически важных зон таких деталей
(рис. 19).
За счет регулирования скорости охлаждения (1000–
5000°С/сек и более) возможно создание заданной микроструктуры наплавки. Быстрое отверждение наплавки

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20 % TiC
40 % TiC
Рис. 17. Однородное распределение TiC в Ti матрице.
Рис. 16. Нанесение порошка CoCrMo на кованую основу из CoCrMo.

Рис. 18. Микрошлиф градиентной
наплавки и результат испытания
образца на разрыв.

кой, ориентированной под конкретные задачи заказчика,
открывает возможности для широкого внедрения прямого
цифрового производства в реальную практику. Оснастить
опцией лазерной наплавки можно практически любой станок с ЧПУ. Все востребованные расходные материалы —
порошки необходимых параметров — доступны на российском рынке, также как и системы подачи порошков, подачи
защитного газа и, наконец, сам волоконный мощный лазер.
Остается собрать отдельные модули в единую систему,
настроить под выбранную задачу и обеспечить ее работу
оптимальным решением. При необходимости экономисты могут просчитать выигрыш во времени выпуска изделий, экономию на материалах, на изготовлении оснастки,
на сборочных и отладочных операциях. Но главная экономия в возврате в эксплуатацию восстановленных дорогостоящих деталей, которые без этой технологии нужно
было бы заменять или возвращать после традиционного
ремонта со значительной потерей качества и прочностных
характеристик.
Еще одна важная проблема связана с необходимостью
изменения менталитета нынешнего поколения конструкторов на понимание запросов и возможностей современного
цифрового производства. Оно предполагает конструирование не только отдельных деталей, но и укрупненных сборочных единиц, а также максимальное облегчение деталей
без ущерба для прочности и эстетики. Поэтому так важно
готовить специалистов среднего звена для непосредственного обслуживания оборудования 3D технологий на производстве, а также конструкторов и технологов, которые
будут свободно использовать все возможности современных технологий. Освоят их также, как в свое время освоили
компьютерное конструирование в мощных пакетах комплекса САПР (CAD/CAM/CAE/PDM программ: AutoCAD,
Catia, ProEnginer, SolidWorks и т. д.). Рабочее место современного конструктора должно быть оснащено не только
необходимыми программными средствами расчета и конструирования, но и офисными 3D принтерами и 3D сканерами, для оперативной распечатки отдельных деталей
и узлов, внесения изменений и получения в конечном итоге
оптимальной конструкции для передачи ее технологу и далее в исполнительную часть цифрового производства —
на станки с ЧПУ и 3D принтеры, работающие с металлическими порошками.

Рис. 19. Градиентная наплавка
колеса из титанового сплава.
B — Ti-6–4; A, C — Ti-22–23.

позволяет создавать элементы с субмикронной микроструктурой, а при использовании градиентной наплавки можно получать элементы с нужной структурой — макро/микро/нано. Это важно, к примеру при нанесении упрочняющих покрытий на тяжело нагруженные детали зубчатых
передач.
Использование композитных материалов и керамики
позволяет получить детали с заданными свойствами. В состав наносимого основного порошка можно подмешивать
углеродные нанотрубки, фуллерены, карбид бора и другие
добавки, которые будут равномерно распределены в зоне
наплавки (рис. 20, 21). На рис. 22, 23 показаны примеры
использования технологии в медицине — функционально-градиентное построение (от твердой гомогенной структуры до пористой с заданными размерами пор) различных
имплантатов с биосовместимыми покрытиями для более
быстрого процесса прорастания костной ткани внутрь пористой структуры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модульный принцип создания установки, объединяющей возможности металлообработки с лазерной наплав-

Рис. 20. Сплав Ti-35Nb-7Zr-5Ta
легированный 2 % бора.

Рис. 21. TriCalcium
Phosphate (TCP) + Ti для
биосовместимости.

Рис. 22. Пористые поверхности чашки имплантата тазобедренного
сустава из титанового сплава.
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Рис. 23. Пористое покрытие
стоматологического имплантата
на основе из титанового
сплава (Ti-6–4).
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Железная дорога на то и железная, что в основном
состоит из металла. А металл, особенно необработанный, подвержен воздействию внешних факторов
и недолговечен. По информации из открытых источников, ежегодные потери металла по причине коррозии — около 10% от общей металлоемкости деталей скреплений железнодорожного пути. Это свыше
460 тыс. тонн или более 16,0 млрд руб. По данным
Проектно-технологическо-конструкторского бюро по
пути и путевым машинам, в настоящее время суммарная металлоемкость элементов рельсовых скреплений
составляет свыше 4620 тыс. тонн.
Основные болезни элементов скреплений пути специалистам «РЖД» хорошо известны — повреждение упругих
клемм через просадки и изломы. Последние носят, как
правило, коррозионно-усталостный характер, при котором
агрессивная среда в виде атмосферных осадков, а также
попадающих на путь фрагментов перевозимых грузов способствует развитию на поверхности клемм коррозионных
каверн. К появлению усталостных трещин приводят как поверхностные дефекты, так и дефекты самого прутка. Коррозия, проникающая через приповерхностный слой внутрь
металла, также способствует снижению релаксационной
стойкости клемм, как следствие, снижению усилия прижатия рельса.
Коррозионная усталость характерна также и для путевых шурупов, клеммных и закладных болтов. Воздействие
коррозионной среды значительно снижает циклическую
долговечность при их работе на изгиб и срез. Излом путевого шурупа приводит к необходимости замены всей шпалы и соответствующим дополнительным затратам на текущее содержание пути. Кроме этого, образование коррозии
на резьбовых соединениях скрепления КБ-65 приводит к
ослаблению воздействия на двухвитковые шайбы и снижению усилия прижатия рельса.
При всей масштабности проблемы и значительных
издержках из-за коррозии доля элементов рельсовых
скреплений с покрытием, обеспечивающих существенное
снижение коррозийных и механических повреждений, в
настоящее время составляет менее 10%, что является крайне низким показателем.
Стратегическое направление научно-технического развития ОАО «РЖД» привело к поискам способа сокращения
удельных затрат на обслуживание инфраструктуры на 25—
30%, увеличению наработки ее систем на 30—40%, а также
повышению межремонтного эксплуатационного ресурса
элементов верхнего строения пути до 1,5 млрд т брутто.
«Научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта» (ОАО ВНИИЖТ») и ООО «ТЕРМИШИН
РУС» провели полномасштабное исследование влияния
технологии покрытия с одноименным названием «Терми-

шин» (далее — технология Термишин) на служебные свойства деталей скрепления верхнего строения пути, в том числе в коррозионных средах.
Целью испытаний является поиск недорого и эффективного способа обработки готовых металлоизделий для
увеличения его рабочего ресурса и надежности в эксплуатации.
Сама технология Термишин (ТУ 1721-001-33057357-2014,
патент № RU 2237745 C1 от 31.10.2003 г.) представляет собой
процесс выращивания цинкнасыщенного слоя на поверхности металлоизделия. Цинкнасыщенный слой становится
частью металлоизделия и придает ему новые физико-механические свойства прочности и пластичности с функцией
высокой коррозионной стойкости.
Предметом пристального изучения стали элементы
рельсовых скреплений КБ-65, ЖБР-65 (упругие клеммы,
гайки, закладные и клеммные болты), обработанные по
технологии Термишин. Для сравнения, аналогичные испытания проходили детали без покрытия. Стендовые и лабораторные исследования проводились после коррозионного
воздействия в камере соляного тумана продолжительностью 1000 часов.
Сравнительные натурные и лабораторные испытания
включали тест на коррозионную стойкость деталей, обработанных по технологии Термишин и деталей без обработки, статические испытания, испытания на определение
прижатия рельса к шпале, на циклическую долговечность
и на определение коэффициента закручивания элементов
рельсовых скреплений, подверженных воздействию коррозионной среды.
Коррозионная стойкость определялась с помощью
камеры солевого тумана, работающей в режиме метода
1 ГОСТ 9.308-85 с ежедневным погружением деталей в
5-процентный раствор хлористого натрия. Продолжительность экспозиции составила 1000 часов (рис.1).

Рис. 1 Внешний вид поверхности клемм с покрытием «Левикор» (слева) и без
покрытия (справа) после 1000 часов экспозиции в камере солевого тумана

ТЕРМООБРАБОТКА и СВАРКА
Детали без покрытия за отчетный период полностью покрылись коррозией: балльная оценка площади коррозионного поражения составила 1 балл или 50—100% поражения
поверхности.
На деталях обработанных по технологии Термишин за
1000 часов эксперимента образовался небольшой налет
окислов металла, которые исчезли с поверхности изделий
после промывки обычной водой. Бальная оценка площади
коррозионных повреждений — 8—9 баллов, что составляет
от 0,2 до 1% поврежденной поверхности.

Рис. 4 Внешний вид излома клеммы без покрытия после циклических
испытаний

Потеря веса после коррозионной обработки элементов
скрепления пути без покрытия и с покрытием Термишин:
ЭЛЕМЕНТ СКРЕПЛЕНИЯ БЕЗ ПОКРЫТИЯ

ЭЛЕМЕНТ СКРЕПЛЕНИЯ "ТЕРМИШИН"

СРЕДНЯЯ УБЫЛЬ ВЕСА (г) СРЕДНЯЯ УБЫЛЬ ВЕСА %

СРЕДНЯЯ УБЫЛЬ ВЕСА (г) СРЕДНЯЯ УБЫЛЬ ВЕСА %

КЛЕММЫ

11

1

0

0

БОЛТ ЗАКЛАДНОЙ

7

1

0

0

БОЛТ КЛЕММНЫЙ

4

1

0

0

ГАЙКА

1

1

0,01

0,05

Перед проведением механической части исследования клеммы прошли испытание на остаточную (водородную) хрупкость по ГОСТ Р 9.316-2006. Клеммы Термишин,
подвергнутые коррозионному воздействию, нагрузили
статической нагрузкой, равной 115% предела текучести,
который соответствует максимальной нагрузке на клеммы
30 кН, при которой возникает остаточная деформация.
Клеммы выдерживали под нагрузкой 34,5 кН не менее
100 ч. Внешний вид клемм после испытания на остаточную
хрупкость приведен на рис. 2.

Рис. 3 Внешний вид излома клеммы Термишин циклических испытаний

Технология Термишин придала элементам рельсового
скрепления повышенную релаксационную стойкость, продлила циклическую долговечность деталей и снизила коэффициент закручивания гаек и болтов в сравнении с деталями без обработки.
Характеристика циклического нагружения болтов на
трехточечный изгиб по методу Локати:
БОЛТ БЕЗ ПОКРЫТИЯ
НАГРУЗКА (кН) max/min

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

НАГРУЗКА (кН) max/min

431 900

10 / 2,0

500 000

10 / 2,0

1 000 000

12 / 2,4

1 500 000

14 / 2,8

2 000 000

16 / 3,2

2 500 000

18 / 3,6

3 000 000

20 / 4,0

3 500 000

22 / 4,4

4 000 000

24 / 4,8

4 500 000

26 / 5,2

5 000 000

30 / 6,0

5 500 000

34 / 6,8

ИЗЛОМ

Рис. 2 Внешний вид клемм Термишин после испытания
на остаточную хрупкость

По итогам испытаний на клеммах Термишин трещин зафиксировано не было, что говорит об отсутствии водородного охрупчивания и положительно характеризует применяемое покрытие. Механические испытания деталей после
коррозионного воздействия показали, что твердость, микроструктура и величина обезуглероженного слоя деталей
Термишин полностью удовлетворяет установленным требованиям. Испытание на трехкратное статическое нагружение показало, что у клемм Термишин, подверженных
коррозионному воздействию, остаточная деформация в
1,4 раза меньше, чем у клемм без покрытия.
Характеристики нагружения клемм при испытании на
циклическую долговечность:
КЛЕММЫ БЕЗ ПОКРЫТИЯ при нагрузке 30 кН

КЛЕММЫ "ТЕРМИШИН" при нагрузке 30 кН

КОЛИЧЕСТВО ПРОЙДЕННЫХ ЦИКЛОВ ДО ИЗЛОМА

КОЛИЧЕСТВО ПРОЙДЕННЫХ ЦИКЛОВ ДО ИЗЛОМА

КЛЕММЫ №4 / №5

65 200

КЛЕММЫ №1 / №2

1 375 100

КЛЕММЫ №6 / №8

30 700

КЛЕММЫ №4 / №6

968 200

По результатам испытаний на усилие монтажного прижатия рельса к шпале, у клемм Термишин, подверженных
коррозионному воздействию, среднее значение усилия отрыва на 2 единицы выше, чем у клемм без покрытия.
Испытания на трехточечный изгиб показали, что
циклическая долговечность болтов «Термишин» (рис 4),
подверженных коррозионному воздействию, более чем
в 14 раз выше, чем у болтов без покрытия (рис. 3).
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БОЛТ "ТЕРМИШИН"

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ

5 711 270

38 / 7,6
ИЗЛОМ

Приведенные исследования доказывают высокую
эффективность технологии Термишин, что подтверждают и
экономические выкладки ОАО «ВНИИЖТ». Согласно расчету, испытания скреплений группы ЖБР показали улучшение
характеристик элементов рельсовых скреплений, обработанных по данной технологии, однозначное продление эксплуатационного ресурса пути и потенциальное снижение
затрат на его текущее содержание.
Применение технологии Термишин уже в первый год
эксплуатации обеспечит сокращение затрат на 37% от стоимости годового содержания одного километра пути, а
начиная со второго года эксплуатации и далее — на 56%
ежегодно для эпюры укладки шпал 1872 шт/км. При применении эпюры укладки шпал 2000 шт/км сокращение затрат
на содержание одного километра пути увеличится до 40%
в первый год эксплуатации и до 58%, начиная со второго
года ежегодно.
Таким образом, на примере узла скрепления видно, как
применение технологии увеличивает жизненный цикл металлоизделий. При этом небольшое удорожание изделия
обеспечит железнодорожному хозяйству внушительную
экономию средств не на один год. К процессу внедрения
новых технологий подходит старая английская пословица:
"Мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи".
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Придание новых свойств прочности и пластичности
Отсуствие водородного охрупчивания
Обработка всех видов сталей, в том числе высоколегированных,
чугунов и сплавов цветных металлов
Высокая коррозионная стойкость
Высокая адгезия красок и лаков
Устойчивость к абразивному износу
Устойчивость к UV-излучению и колебанию температур

ООО "ТЕРМИШИН РУС"
manager@levicor.ru
+7 (495) 545 2890
+7 (495) 597 3767

www.levicor.ru

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ОБРАБОТКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОЛЁС
Sandvik Coromant — мировой лидер в производстве металлорежущего инструмента — предлагает комплексные
решения для обработки деталей, которые помогают упростить выбор инструмента. Предприятиям железнодорожного машиностроения компания представляет широкий ассортимент инструментов для обработки железнодорожных
колес всех типов. Они обеспечивают снижение стоимости
операции за счёт повышения эффективности и надёжности
процессов обработки.

ТОЧЕНИЕ НОВЫХ КОЛЁСНЫХ ПАР
Sandvik Coromant предлагает стандартный ассортимент
инструментов для точения осей: призматические державки
или резцовые головки Coromant Capto с пластинами различного размера для всех стадий обработки — от обдирки
поковок до чистового точения. Прижим пластин рычагом
за отверстие T-Max P от Sandvik Coromant — система первого выбора для точения новых колёс. Это решение предлагает отличное стружкодробление в сочетании с надёжностью
процесса обработки и высокой стойкостью инструмента.
Все операции точения основных элементов колеса, к которым относятся обод, ступица и диск, могут выполняться
с помощью резцовых головок Sandvik Coromant с соединением Capto размером C10 с круглыми или квадратными пластинами. Наиболее подходящими пластинами для
обточки новых колёс являются пластины круглой формы
с задними углами, такие как RCMX и RCMT для системы
T-Max P. Квадратные пластины T-Max P без задних углов
также применяются при обработке некоторых поверхностей колеса. Круглые пластины обладают большой прочностью и могут работать с переменной глубиной резания.
Геометрия с задними углами снижает силы резания и предотвращает возникновение вибраций. Нижний подвод
СОЖ к круглым пластинам размером 32 мм и 16 мм позволяет получить прирост стойкости пластины вплоть до 80 %.

ПЕРЕТОЧКА КОЛЁСНЫХ ПАР
Колёсные пары требуют периодического ремонта. Переточка колёс осуществляется либо на подрельсовых станках, либо на станках портального типа без применения
СОЖ. При этом рекомендуется работать с максимально
возможной глубиной резания, чтобы сократить время обработки. Использование различных держателей, пластин
и сплавов Sandvik Coromant с системой крепления T-Max
P обеспечивает надёжность процесса и высокую стойкость
инструмента.
Для переточки колёс Sandvik Coromant предлагает сплавы в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности. Большинство изношенных колёс с несколькими
ползунами, деформацией поверхности катания или трещинами обрабатывается пластинами из универсального
сплава первого выбора GC4215. Колёса с низкой степенью
износа профилей обрабатываются на высоких режимах
резания с использованием более твёрдого сплава GC3015.
Сплав GC4325 предназначен в первую очередь для колёс
со значительными повреждениями.
РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Следует отметить, что для обработки железнодорожных
колёс доступны пластины Sandvik Coromant, производимые
в России компанией ОАО «Сандвик-МКТС». При производстве пластин применяются самые современные технологии, что позволяет предлагать продукцию мирового уровня
с конкурентной ценой. Продукция ОАО «Сандвик-МКТС»
ориентирована на предприятия России и стран СНГ. Её применение позволяет потребителям эффективно использовать оборудование и инструмент, а также повышать производительность и снижать затраты. Представительство
Sandvik Coromant в России — поставщик продукции ОАО
«Сандвик-МКТС» — имеет собственный склад готовой продукции, что позволяет быстро отгружать пластины в адрес
конечных потребителей. Вы можете найти каталог «Сменные пластины Сандвик-МКТС» на сайте Sandvik Coromant
в разделе «Загрузки»/«Каталоги».

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
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
ОПРАВКИ TENDO AVIATION
БОЛЕЕ ТРИДЦАТИ ЛЕТ КОМПАНИЯ SCHUNK ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ
ОПРАВОК TENDO НА РЫНОК. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ИХ АССОРТИМЕНТ ШИРОК И ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ
ВСЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА, А ИМЕННО ПОВЫСИТЬ СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА, ТОЧНОСТЬ И КАЧЕСТВО
ОБРАБОТКИ.
Имея огромный опыт в разработке и производстве технических решений на базе технологии гидравлического
зажима, мы разработали абсоютно новую модель гидравлической оправки с механической блокировкой режущего
инструмента от вытягивания — TENDO Aviation. Цель разработки — в первую очередь повысить надежность процесса
обработки сложных и дорогостоящих деталей в авиационной и автомобильной промышленности, а также при изготовлении деталей общего машиностроения.
Качество обработанной поверхности и повышение стойкости режущего инструмента достигается за счет нескольких факторов. Во-первых — это высокая точность и повторяемость зажима. Радиальное биение режущего инструмента
составляет 0,003 мм на вылете 2,5×D мм за счет высокой
точности изготовления оправки. Как следствие — стойкость инструмента повышается в среднем от 1,5 до 2-х раз,
что подтверждено рядом испытаний в условиях реального
производства, в том числе и на российских предприятиях.
В результате — сокращение затрат на режущий инструмент.
Во-вторых — гашение вибрации за счет наличия гидравлической жидкости. Таким образом снижается риск микросколов режущей
кромки инструмента, его стойкость повышается и значительно
улучшается качество обработанной поверхности.
Надежность
процесса обработки обусловлена конструкцией
самой
оправки
(рис. 1).
Главная идея
проста: конструкция
гидравлиРис. 1.
ческой оправки
содержит элементы для дополнительной механической
фиксации режущего инструмента с хвостовиком WELDON:
специальная переходная втулка 2 с фиксирующим шариком 4. Дополнительно на втулке выполнена канавка для
фиксирующего винта 3. Установив инструмент во втулку
необходимо утопить фиксирующий шарик в паз на хвостовике, поместить втулку в оправку, затем закрутить зажимной винт гидрооправки и фиксирующий винт.
Таким образом, мы получаем точно установленный
режущий инструмент и полное исключение вытягивания
инструмента из оправки. Это позволяет более эффективно
использовать оборудование при минимальном износе режущего инструмента.
При внедрении данной зажимной технологии на производстве есть ряд преимуществ:
— простота эксплуатации. Для закрепления инструмента не требуется специальных устройств и как следствие ис-
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ключаются затраты на их обслуживание, простои оборудования, минимизировано время на переналадку;
— высокая гибкость. За счет использования переходных
втулок возможно крепление режущего инструмента с хвостовиками диаметром от 25 до 8 мм в зависимости от диаметра оправки;
— не требуется переработка номенклатуры режущего
инструмента. Может производиться зажим осевого режущего инструмента как с цилиндрическим хвостовиком, так
и с хвостовиками типа Weldon (DIN 1835 формам B, C, D, E)
с переходной втулкой и без;
— возможность высокоскоростного резания (HSC).
Стандартно гидравлические инструментальные оправки
TENDO Avation отбалансированы по классу 2,5G, что позволяет проводить обработку при частоте вращения шпинделя
станка до 25000 об/мин;
— полное исключение технического обслуживания благодаря полностью герметичной конструкции инструментальной оправки.
На сегодняшний день TENDO Avation является самым
передовым решением на рынке и отвечает высоким требованиям наших заказчиков. Оно находит все более и более
широкое применение в авиационной промышленности при
изготовлении турбинных лопаток, турбинных колес, элементов фюзюляжа, элементов системы управления и прочего. В автомобильной промышленности — изготовление
турбинных компрессоров, корпусов турбонагнетателей,
импеллеров, элементов рулевого управления и другое.
В секторе общего машиностроения при обработке деталей
из труднообрабатываемых материалов: титана, сплавов
на основе никеля и других.
www.ru.schunk.com
Андрей Лобанов, к.т.н.
Региональный представитель SCHUNK
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ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАШЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ VORTEC УЛУЧШАЮТ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
И РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ВИХРЕВЫЕ ТРУБКИ /
ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУШКИ
Используется только сжатый воздух в качестве источника энергии. Вихревые трубки производят два воздушных 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 составляет показатель в интервале 25 и 1530 ккал или 1775 Вт.

Устройства взрывозащищенные, модели 106, 208, 308 и 328BSP.

Регулируемая холодного воздуха пушка модель 610
идеально подходит для использования при обработке изделий, с помощью инструмента или охлаждения производственных процессов, где охлаждающие жидкости не могут
быть использованы.
Максимальный перепад температуры
на 55°C ниже температуры приточного
воздуха. Не используется
электричество. 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 микрообласти, 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.
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Потоки в –12°C воздуха особенно эффективны при сложных швейных операциях, таких как пошив шлевок и поясов
или жестких материалов, например, джинсовая ткань.
ОХЛАДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШКАФОВ,
ЭЛЕКТРОУЗЛОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ
Вихревые корпусные охладители имеют низкие энергетические затраты для поддержания различных электрошкафов и электроузлов охлажденными и чистыми без
использования фреона и других хладагентов. Системы поставляются с термостатами либо без них (взрыво- и водозащищенными). Холодильная мощность от 100 дo 1250 Kкaл,
что намного эффективнее кондиционеров, особенно по
энергозатратам.
Сегодняшние
компактные многофункциональные электронные
системы
управления,
приводы с переменной
скоростью и сервоприводы чрезвычайно чувствительны к теплу и
загрязнениям, а ограниченность пространства
корпусов
затрудняет
осуществление контроля
температуры. Излишнее
тепло приводит к нарушениям работы элементов узлов, цифровых
дисплеев, а также стартеров и выключателей, что приводит к изменениям номинальных 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 являются прекрасной альтернативой для поддержания корпусов прохладными и чистыми. Они не содержат фреона и
других реагентов, а кроме того, не требуют высокого уровня обслуживания.
ПРОДУВКА / ВОЗДУШНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
Модели сопел Vortec Nozzles и Jets предназначены
для очистки рабочих поверхностей, удаления шлаков
и уменьшения потребления сжатого воздуха и значительного снижения уровня шума по сравнению с открытыми
источниками.
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условия для работы
как в помещении, так
и на улице.
Особенно применимо для работников в горячих цехах
и на малярных производствах.
ЧИСТКА
И ПОДДЕРЖАНИЕ
ЗАВОДСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
(ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ПЫЛЕСОС)

В наличии имеется большой ассортимент устройств,
применимых к различным областям промышленности, таким как пищевая промышленность, машиностроение, металлургия.
Устройство циркулярное — усилитель Transvector ® Air
Amplifiers является идеальным для удаления отходов производства: 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 обслуживания, прибор оснащен
устройством мгновенного включения и выключения, бесшумный, легко
монтируется, способен
перемещать воздушные
объемы до 70 м3 в минуту, взрывобезопасный.
Проточные
ламинарные
пушки-завесы
могут уменьшать эксплуатационные расходы
воздуха на 60%. Радиальные протоки обеспечивают необходимый объем воздуха с давлением 200 мбар для сушки
бутылок, ящиков или тарелок, а также очистку и осушение
технологических узлов, удаление статического электричества. Устройства изготовлены из алюминия экстрагированных профилей и могут быть составными до любой длины
на любую длину, вплоть до 4 м.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ
Персональные климат-системы для поддержания рабочих мест в комфортном состоянии.
ITW Vortec — персональный кондиционер с диффузным
распределителем потоков воздуха, сохраняет комфортные

Устройство DualForceVac — 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 насоса. Есть автоматический запорный клапан, чтобы предотвратить переполнение. Используется для теплоносителей,
отстойников нефти, шлама и сточных вод и уборки пролитой 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 информацию:
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
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