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Конференция ассоциации «Станкоинструмент», про-
ходившая в рамках выставки «Металлообработка 2015», 
по традиции стала трибуной отечественного производи-
теля. Президент Ассоциации Г. В. Самодуров, открывая ее, 
с удовлетворением отметил активное присутствие на вы-
ставке зарубежных компаний: «… станкостроительное ми-
ровое сообщество оказалось мудрее политиков» и затро-
нул важные для отрасли темы, в том числе господдержки.

В рамках ФЗ от 31.12.2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной 
политике в РФ» данная поддерж-
ка будет осуществляться через 
субсидии и налоговые льготы 
(ст. 10), государственные фонды 
развития промышленности (ст. 
11), поддержку инновационной 
деятельности (ст. 12), специаль-
ные инвестиционные контракты 
(ст. 16), поддержку субъектов 
деятельности в сфере промыш-
ленности в области внешнеэко-
номической деятельности (ст. 17), стимулирование произ-
водства промышленной продукции на территории РФ при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (ст. 18). 
Среди мер поддержки отрасли, внедряемых в 2015 году: 
квотирование закупок, локализация производства станков, 
технологический и ценовой аудит инвестиционных про-
ектов, реализуемых за счет федеральных средств. В рам-
ках государственных контрактов включено обязательство 
по достижению доли закупок станков российского произ-
водства на уровне: 2015—2017 не менее 10%; 2018—2020 — 
не менее 40%, 2021—2023 — не менее 60%.

Особого внимания заслуживает финансирование 
проектов из фонда развития промышленности. Фонд 

функционирует, предоставляя целевые займы на период 
от 5 до 7 лет в зависимости от соответствующей програм-
мы. Общая процентная ставка по программам 5% годовых 
(по решению наблюдательного совета Фонда может быть 
изменена). Погашение займа осуществляется равными 
ежеквартальными платежами.

Выступления специалистов предприятий были посвя-
щены новым разработкам и итогам деятельности в рамках 
выполнения программы импортозамещения.

Несколько примеров.
Во «ВНИИИНСТРУМЕНТ» большое внимание уделяется 

разработке и производству гаммы ультрапрецизионного 
оборудования. Разработаны и изготовлены ультрапрецизи-
онный модуль для обработки асферических поверхностей 
«АСФЕРИКА-Ф3»; пилотный образец утрапрецизионного 
фрезерного модуля с ЧПУ для обработки крупногабарит-
ных деталей металлооптики длиной до 1000 мм модели 
«Фреза-1000». Ведется разработка технологического ком-
плекса с ЧПУ для прецизионной и ультрапрецизионной 
обработки зеркал и корпусов моноблочных резонаторов 
лазерных гироскопов. Создаваемый комплекс EDM-шли-
фования позволит в разы снизить трудоемкость обработки 
и на порядок увеличить объем выпуска изделий. Важно, 
что все ключевые комплектующие оборудования россий-
ской разработки и изготовления.

Продукции заводов группы «СТАН» востребована 
на российских предприятиях. Три модельных ряда ОЦ 
НПО «Станкостроение», адаптированных к условиям 
и требованиям производства авиационной техники, запу-
щены на ПАО «Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол». Многофункциональный 2-шпиндельный ОЦ SXS 
735-NC2 CNC ООО «Шлифовальные Станки» — на Рыбин-
ском НПО «Сатурн». Профилешлифовальный SXS 512 ТС 
c автоматической сменой кругов этого же предприятия 
успешно замещает аналоги из Швейцарии и Германии, 
превосходя их по точности и надежности.

Сменные режущие пластины из твердых сплавов 
TC40PT-P, BP20AM «Кировградского завода твердых спла-
вов» по результатам тестирования получили высокую оцен-
ку, показав стойкость не хуже зарубежных аналогов, при 
стоимости приблизительно в 3 раза ниже. Твердый сплав 
DPK 15 для обработки жаропрочных материалов были ис-
пытан на черновом и чистовом точении жаропрочного 
сплава ЭИ698-ВД на ОАО «Пермский моторный завод». 
Результат положительный.

О не менее интересных разработках и продукции рас-
сказали представители ОАО «Краснодарский ЗТС», ООО 
НПК «Дельта-Тест», ООО «Балт-Систем», ОАО «ВНИИАЛ-
МАЗ», МНТЦ ТИМ, «ЧелябНИИконтроль», ОАО НТЦ «При-
водная техника», Томского политехнического университе-
та, ОАО «Ульяновский НИАТ, ОАО «МСЗ-САЛЮТ», ОАО 
«САСТА», ООО «СКИФ-М», ООО «ЛАПИК», Московский 
университет машиностроения «МАМИ».

www.stankoinstrument.ru 

НАШЕ СТАНКОСТРОЕНИЕ

Г. В. Самодуров

Модуль «Фреза-1000».
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ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН. 

КАК ЛЕЧИТЬ?

«Металлообработка: Стратегия 2015—2017» — под таким 
названием в рамках выставки «Металлообработка-2015» 
прошел всероссийский форум, организованный конгресс-
но-выставочной компанией «Империя» при содействии 
ассоциации «Станкоинструмент». Генеральным партнером 
форума выступил ЦВК «Экспоцентр».

Хотя в на-
звание фору-
ма было вы-
несено слово 
«стратегия», 
экономиче-
ский кризис 
и междуна-
родная обста-

новка внесли свои коррективы в содержание выступлений. 
Как сказал на пленарном заседании заместитель председа-
теля комиссии по машиностроению РСПП Владимир Смета-
на, «реальному сектору экономики направление движения 
непонятно в принципе». Пока очевиден только тренд свер-
тывания всех инвестиционных программ в машинострои-
тельной отрасли, идет падение выпуска продукции, за пер-
вые пять месяцев года рынок просел на 40—50 %.

По оценкам специалистов «Станкопрома», сегодня 
отечественная промышленность покрывает потребность 
в современном станочном оборудовании на 3—5 %, и вы-
ход даже на 10—15 % к 2020 году можно было бы считать 
амбициозной задачей. При этом дело не только в объеме 
импортозамщения, но и в его качестве — производить своё 
или собирать чужое. Однако на пути реализации задачи 
импортозамещения стоят отсутствие в стране инфраструк-
туры производства комплектующих; запредельная ставка 
рефинансирования ЦБ, закрывающая предприятиям до-
ступ к финансам на развитие, в сочетании с невозможно-
стью заимствований за рубежом; надвигающийся через 
пять лет демографический провал, который угрожает оста-
вить экономику не только без инженеров, но и без моло-
дежи в принципе; грядущее в ВТО снятие заградительных 
мер, которые сегодня поддерживают российский рынок. 
Свои коррективы в планы импортозамещения могут вне-
сти сильно активизировавшиеся азиатские производители, 
у которых, в отличие от российских, есть доступ к дешевым 
кредитам и конкурентоспособная рентабельность.

Прогнозы также не дают поводов для оптимизма. Экс-
перты предполагают спад экономики на 5 %, разгон инфля-
ции до 20 %, чего не было с 2000-го года, и снижение ре-
альных доходов населения на 8 %, что возвращает страну 
к 90-м годам прошлого века.

Зинаида Сацкая 

• Точная информация о времени 
выезда автомашины и ее 
техническом и коммерческом 
состоянии

• Полный комплект документов 
у водителя

• Полная информация о наличии 
автотранспорта в регионе

Преимущества работы с нами:

www.автоберег.рф, тел. (846) 992-61-71, 955-18-51

443052, г. Самара, ул. Береговая, д. 6, оф. 3,  e-mail: samara-avtobereg@rambler.ru

603090, г. Н.Новгород, пр. Ленина, д. 85А, оф. 2, e-mail: nnovgorod.avtobereg@yandex.ru

• Страховой полис 
 на 3 000 000 рублей

• Проверка машины службой 
безопасности

• Дополнительные средства 
защиты автомашины 
(тревожные кнопки, датчики 
открывания дверей и т.д.)

ООО ТЭК “АВТО-БЕРЕГ” — ОТПРАВИМ ЛЮБОЙ ГРУЗ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯООО ТЭК “АВТО-БЕРЕГ” — ОТПРАВИМ ЛЮБОЙ ГРУЗ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ

HAAS НА СЛУЖБЕ 

ИННОВАЦИЙ

Изготовление деталей из композитных материалов 
по новой технологии Production to Functional Specification 
требует специальных режимов нагрева и охлаждения. На-
пример, если необходимо получить детали с переменной 
площадью сечения, возможно, с использованием ком-
бинации различных материалов, то различные участки 
следует нагревать до различных температур и охлаждать 
с различной скоростью. Такие сложные системы нагре-
вания и охлаждения проектирует и производит компания 
Surface Generation в Лестершире (Англия). Инновационное 
оборудование Surface Generation востребовано компани-
ями, производящими электронные компоненты для аэро-
космической и автомобильной промышленности, бытовой 
электроники, а изготавливается оно из прецизионных ком-
понентов с использованием трех обрабатывающих центров 
Haas серии VF с ЧПУ: VF-3 с беспроводной интуитивной 
зондовой измерительной системой (WIPS), высокоско-
ростной VF-2SS и универсальный VF-4.

Обычно на из-
готовление кре-
пежной плиты
пресс-формы в
компании Surface 
Generation уходит 
около 200 часов, 
и основной про-
блемой является 
изготовление глу-
боких карманов 

в замкнутых полостях. Преодолеть эту проблему помогает 
функция подачи СОЖ через шпиндель станка VF-4. Еще 
одной проблемой, которая с легкостью решается с помо-
щью станка HAAS, является изготовление отжимных кра-
ев деталей в пресс-формах. Компания обеспечивает за-
зор на поверхности композитного материала в пределах 
от 25 до 50 мкм, стараясь соблюдать при этом конфигура-
цию «головоломных» контуров, как называют их в шутку 
операторы.

Компания Surface Generation довольна тем, что прак-
тически любой оператор может овладеть станком Haas 
в течение всего нескольких дней, поставка и инсталляция 
станка занимает всего неделю, и над деталями из стали, ти-
тана и инвара оборудование Haas работает 24 часа в сутки 
7 дней в неделю. «Именно так мы и добились роста наше-
го бизнеса», — утверждает основатель компании Surface 
Generation Бен Хэлфорд (Ben Halford). Остается только 
уточнить, что рост за прошлый год составил 233 %.

Зинаида Сацкая 



Применение

Применение

+7 (496) 255 74 46 
sales@ntoire-polus.ru
www.ntoire-polus.ru

Установка лазерной резки предназначена для 
качественного раскроя металла толщиной до 30 мм. 
Установка выполнена  на базе портальной системы на 
линейных безредукторных приводах, обеспечивающих 
высокую скорость и точность перемещения режущей 
головки. 

В качестве источника лазерного излучения  исполь-
зуется высокоэффективный иттербиевый волоконный 
лазер с максимальной выходной мощностью от 2 кВт до 
6 кВт и с КПД более 35%. Высокая производительность, 
энергоэффективность и низкие эксплуатационные 
расходы обеспечивают малые сроки окупаемости 
установки в условиях промышленного производства. 

Высокая степень автоматизации, гибкость в выборе 
технологических режимов и программные средства 
подготовки рабочих процессов позволяют быстро 
переходить с одного типа обрабатываемых материалов 
на другие без необходимости проведения длительных 
настроечных работ, что дает возможность легко 
встраивать установку в технологическую линию Вашего 
производства.

Установка лазерной резки труб LaserCut-T3015 
предназначена для качественной резки труб диаметром 
до 160 мм и толщиной стенок до 10 мм из черных и 
цветных металлов и сплавов.

Установка имеет автоматическую систему загрузки 
трубных заготовок в зону обработки. 

В качестве источника лазерного излучения исполь-
зуется высокоэффективный волоконный иттербиевый 
лазер, обеспечивающий максимальную выходную 
мощность от 2 кВт до 6 кВт с КПД «от розетки» более 
35%. 

Высокий ресурс установки с сохранением мощност-
ных, динамических и точностных параметров гаранти-
рует ее длительную эксплуатацию без дополнительных 
капитальных вложений в 2-3 сменном режиме.

 �Авиастроение

 �Автомобилестроение

 �Тяжелое машиностроение

 �Вагоностроение

 �Судостроение

 �Трубная промышленность

 �Машиностроение

 �Автомобилестроение

 �Космическая отрасль

 �Судостроение

 �Авиастроение

LASERCUT-T3015
Установка лазерной резки труб

LASERCUT-3015
Установка лазерной резки

Установка может применяться в различных отраслях промышленности, где требуется качественная резка 
листовых заготовок из различных металлов и сплавов с высокой производительностью. Лазерная резка с успехом 
заменяет другие виды разделки листовых металлов, такие как плазменная резка, гидроабразивная резка, 
механическая резка и вырубка.
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ЮБИЛЕЙ
Редакция журнала «РИТМ» от всей души поздравляет 

с 85-м днем рождения Анатолия Ивановича Большакова!
Более 30 лет он возглавлял крупнейшей в отрасли За-

вод литейных машин им. С. М. Кирова, выросший под его 
руководством из небольшого предприятия местной про-
мышленности в научно-производственный комплекс все-
союзного значения.

Его имя широко из-
вестно в Молдове, России 
и других странах. Его за-
слуги отмечены высокими 
государственными награ-
дами. 

Его жизнь — это творче-
ский поиск и достижение 
намеченных целей. Он ча-
сто первый. Первое в СССР 
оборудование по выплав-
ляемым моделям, обору-
дование по сортировке 
томатов стало выпускать-
ся на его заводе. Первые 

в стране совместные предприятия с немецкими, итальян-
скими, швейцарскими компаниями позволяли внедрять 
западные технологии в области производства обувных 
машин, специального оборудования для литья под давле-
нием. По инициативе А. И. Большакова на заводе впервые 
было освоено производство специальной оснастки для 
прогрессивных методов строительства многоэтажных жи-
лых домов. Он всегда мыслит и поступает по-государствен-
ному. Он берется за конкретные и актуальные идеи и любит 
доводить задуманное до конца.

НА БИРЖЕ
В рамках деловой программы выставки «Металлообра-

ботка-2015» работала Межрегиональная Биржа субкон-
трактов. Организаторами выступили НП «Национальное 
партнерство развития субконтрактации» и Ярославская об-
ластная торгово-промышленная палата.

В этом году в Бирже приняли участие более 60 пред-
приятий из России, Беларуси, Молдовы, Болгарии. Прошло 
более 200 переговоров между заказчиками и поставщика-
ми. Были размещены производственные заказы 10 ведущих 
предприятий РФ: ОАО «НПО Сатурн», ОАО «ИнТа-Центр», 
ОАО «Алгоритм, ОАО «Ярославский завод дизельной ап-
паратуры», ОАО «Гаврилов-Ямский машиностроитель-
ный завод «Агат»; среди заказов 5 было из Ярославской 
области. 

«Сейчас в стране работает 28 региональных центров 
субконтрактации. В прошлом году было организовано 
10 бирж. Главная новость нынешней биржи в рамках вы-
ставки «Металлообработка-2015» — стабильность. Пока за-
конодатели разрабатывают механизмы функционирования 
подобных бирж, мы работаем. И работаем успешно, свя-
зывая заказчиков и исполнителей» — с удовлетворением 
отметил президент Ярославской областной торгово-про-
мышленной палаты Валерий Лавров.

Редакция журнала «РИТМ» от всей души поздравляет 
юбиляра, желает крепкого здоровья, бодрости духа, успе-
хов во всех начинаниях. Мы очень рады, что наши дороги 
пересеклись с этим ЧЕЛОВЕКОМ с большой буквы — труже-
ником, профессионалом, новатором.
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Глобальными тенденциями современного промышлен-
ного производства являются энергоэффективность, умень-
шение веса продукта, использование новых материалов, 
выполнение специальных заказов, организация массовых 
производств. Потенциал аддитивных технологий в реше-
нии этих задач огромен настолько, что трудно представить, 
как изменится производство через 15—20 лет.

Поэтому появление нового выставочного проек-
та — formnext powered by TCT абсолютно своевремен-
но. И Россия стала первой страной, в которой органи-
затор выставки — Mesago Messe Frankfurt GmbH провел 
пресс-конференцию. Партнерами проекта в России уже 
стали известные выставки RosMould и московская «Метал-
лообработка».

На премьерном смотре, который пройдет во Франк-
фурте на Майне с 17 по 20 ноября 2015 года, будут представ-
лены не только аддитивные технологии, но и новейшие 
методы в технологической цепочке, начиная с определе-
ния концепции продукта и заканчивая его производством. 
Дополнительными темами выставки станут изготовление 
инструментов и форм, станки/автоматика, сырье/компо-
ненты, а также технологии измерения и обеспечения ка-
чества. Ожидается, что большим интересом будет пользо-
ваться экспозиция инструментального отделения концерна 
AUDI. Впервые за 10 лет его специалисты готовы поделить-
ся концепцией будущего автомобилестроения.

18 и 19 ноября параллельно с выставкой будет работать 
тематическая конференция, в которой примут участие из-
вестные в мировом сообществе эксперты. Основная часть 
конференции будет подготовлена компанией Rapid News 
Publications, которая имеет прямое отношение к отрасли 
аддитивных технологий и существует под маркой ТСТ + 
Personalize. Обладая более чем 20-летним опытом в об-
ласти печати с помощью 3D-принтеров, аддитивных тех-
нологий и продвижения продукта, Rapid News является 
идеальным партнером для выставки. В то время как вы-
ставка продемонстрирует практические решения для се-
годняшней индустрии, конференция, будучи платформой 
для интенсивного обмена опытом и идеями, ориентируется 
на технологии будущего.

Задачи, которые стоят перед организаторами в этом 
году, это, прежде всего, уловить тенденции и установить 
контакты. Mesago Messe Frankfurt GmbH часто начинает 
работу в небольших сегментах рынка и развивает их в со-
трудничестве с представителями промышленности, науч-
ного сообщества, отраслевых СМИ и ассоциаций. Можно 
не сомневаться, большое будущее ждет и новый проект 
formnext powered by TCT.

www.mesago.de/formnext 

ВЫСТАВКА АДДИТИВНЫХ

Президент Mesago Messe Frankfurt GmbH Petra Haarburger, 

директор выставки formnext и вице-президент Sascha Wenzler, 

директор по связям с общественностью Bernhard Ruess.



Июньская сессия-симпозиум «Мо-
сковского межотраслевого альянса 
главных сварщиков» (ММАГС) была 
организована совместно с ГУП «Мо-
странсавто» и прошла на одном из пе-
редовых предприятий объединения 
НПК «РАНКО», специализация которо-
го разработка и изготовление высоко-
технологичной машиностроительной 
продукции.

Участники мероприятия организо-
вали выставочную экспозицию и пред-
ставили новейшую сварочную технику, 
материалы, аксессуары, средства авто-
матизации.

Аппараты марки ПУРМ для плаз-
менной резки производства «ПЛАЗМА-
МАШ» высокоскоростные и надежные 
могут эксплуатироваться в полевых 
условиях. Представленный ПУРМ-120 
А весит лишь 25 кг при этом толщина 
разрезаемого металла — 40 мм, может 
работать с машинами термической рез-
ки с ЧПУ.

«Элмид-техно» показал автомати-
ческий комплекс TIG сварки кольцевых 
швов системы EZarc (ProArc, Тайвань), 
скоммутированный со сварочным 
источником Invertig 280AC/DC digital 
COMPACT (REHM, Германия), средства 
малой механизации, а также промыш-
ленные маркеры для сварки и термоин-
дикаторные карандаши.

Современный сварочный источник 
для MIG/MAG сварки TransSteel 2500 
(Австрия) — одна из последних разра-

боток фирмы Fronius. Реализованные 
программы: стабилизация дуги, сварка 
корня шва, сварка по зазорам, сварка 
с глубоким проплавлением при уве-
личенной производительности обе-
спечивают качественный результат. 
Европейское качество компании под 
российским брендом «ТЕНА» теперь 
доступно в совместном проекте — ап-
парате ТПС МИГ/МАГ 400 П на базе 
зарекомендовавшего себя источника 
питания TPS 4000. Аппарат позволяет 
производить сварку изделий из углеро-
дистых и легированных сталей, алюми-
ниевых сплавов, дуговую пайку бронзо-
вой проволокой.

«Государственный рязанский при-
борный завод» представил в действии 
аппараты для ручной сварки: однофаз-
ный инверторный для электродуговой 
сварки штучными электродами Фор-
саж-161, однофазный инверторный для 
электродуговой и аргонодуговой свар-
ки Форсаж-200, а также промышлен-
ный трехфазный постоянного тока для 
сварки штучными электродами Фор-
саж-315-М.

Среди продукции компании «ЭЛ-
СВАР» выделялся новый сварочный ин-
вертор Caddy Mig C200i фирмы ESAB — 
простой в использовании, мощный 
и интеллектуальный. Интегрированная 
в него функция автоматической на-
стройки Q-Set обеспечивает стабильную 
дугу для любого сочетания сваривае-
мого металла и защитного газа. Кроме 

того, был показан передвижной элек-
тростатический фильтр компании «Эко-
юрус-венто».

«ЭЛСТАТ» демонстрировал це-
лую гамму своей продукции: агре-
гат для отсоса и улавливания пыли 
АОУМ-400-2 (производительность 
600 кв.м/ч), универсальную пере-
движную вентиляционную установку 
УПВУ-10 для удаления загрязненного 
воздуха при сварочных и других рабо-
тах (производительность 1000 кв.м/ч) 
и др.

Среди новинок фирмы «Аларм» — 
медно-фосфорные припои и припои 
на основе медь-цинк-олово для пайки 
сталей. Были также представлены при-
пои на основе цинка для пайки алюми-
ния.

Завершилось мероприятие экскур-
сией в «Центр химико-термической об-
работки».

ММАГС, тел. (496) 575-30-60
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ИЗ СВАРОЧНЫХ НОВИНОК
Июньская сессия-симпозиум «Московского межотрас-

левого альянса главных сварщиков» (ММАГС) была ор-
ганизована совместно с ГУП «Мострансавто» и прошла 
на одном из передовых предприятий объединения НПК 
«РАНКО», специализация которого разработка и изго-
товление высокотехнологичной машиностроительной 
продукции.

Участники мероприятия организовали выставочную 
экспозицию и представили новейшую сварочную технику, 
материалы, аксессуары, средства 
автоматизации.

Аппараты марки ПУРМ для 
плазменной резки производства 
«ПЛАЗМАМАШ» высокоскорост-
ные и надежные могут эксплуа-
тироваться в полевых условиях. 
Представленный ПУРМ-120 А весит 
лишь 25 кг при этом толщина раз-
резаемого металла — 40 мм, может 
работать с машинами термической 
резки с ЧПУ.

«Элмид-техно» показал авто-
матический комплекс TIG сварки кольцевых швов системы 
EZarc (ProArc, Тайвань), скоммутированный со сварочным 
источником Invertig 280AC/DC digital COMPACT (REHM, 
Германия), средства малой механизации, а также промыш-
ленные маркеры для сварки и термоиндикаторные каран-
даши.

Современный сварочный источник для MIG/MAG свар-
ки TransSteel 2500 (Австрия) — одна из последних разра-
боток фирмы Fronius. Реализованные программы: стабили-
зация дуги, сварка корня шва, сварка по зазорам, сварка 
с глубоким проплавлением при увеличенной производи-
тельности обеспечивают качественный результат. Европей-
ское качество компании под российским брендом «ТЕНА» 
теперь доступно в совместном проекте — аппарате ТПС 

МИГ/МАГ 400 П на базе зарекомендовавшего себя источ-
ника питания TPS 4000. Аппарат позволяет производить 
сварку изделий из углеродистых и легированных сталей, 
алюминиевых сплавов, дуговую пайку бронзовой прово-
локой.

«Государственный рязанский приборный завод» пред-
ставил в действии аппараты для ручной сварки: однофаз-
ный инверторный для электродуговой сварки штучными 
электродами Форсаж-161, однофазный инверторный для 

электродуговой и аргонодуговой свар-
ки Форсаж-200, а также промышленный 
трехфазный постоянного тока для сварки 
штучными электродами Форсаж-315-М.

Среди продукции компании «ЭЛСВАР» 
выделялся новый сварочный инвертор 
Caddy Mig C200i фирмы ESAB — простой 
в использовании, мощный и интеллекту-
альный. Интегрированная в него функция 
автоматической настройки Q-Set обеспе-
чивает стабильную дугу для любого сочета-
ния свариваемого металла и защитного га-
за. Кроме того, был показан передвижной 

электростатический фильтр компании «Экоюрус-венто».
«ЭЛСТАТ» демонстрировал целую гамму сво-

ей продукции: агрегат для отсоса и улавливания пыли 
АОУМ-400-2 (производительность 600 кв.м/ч), универ-
сальную передвижную вентиляционную установку УПВУ-10 
для удаления загрязненного воздуха при сварочных и дру-
гих работах (производительность 1000 кв.м/ч) и др.

Среди новинок фирмы «Аларм» — медно-фосфорные 
припои и припои на основе медь-цинк-олово для пайки 
сталей. Были также представлены припои на основе цинка 
для пайки алюминия.

Завершилось мероприятие экскурсией в «Центр хими-
ко-термической обработки».

ММАГС, тел. (496) 575-30-60

TransSteel 2500 фирмы Fronius в работе.





На протяжении многих лет «профессией» австрий-
ской фирмы Weingartner является полная и сверхраз-
мерная обработка. Компания известна в промышленно-
сти надежными, высокопроизводительными тяжелыми 
токарно-фрезерными центрами. Обозначение MPMC 
(Многоцелевой Обрабатывающий Центр) уже само 
по себе стало брендом. Новый обрабатывающий центр 
MPMC 2000 лишний раз подтверждает этот факт. Ста-
нок позволяет обрабатывать заготовки диаметром 
до 2000 мм в горизонтальном положении с максималь-
ным весом до 60 тонн.

НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА 

Руководство компании строило планы на разработ-
ку и производство нового большого обрабатывающего 
центра. Заказ от одной из ведущих мировых энергети-
ческих компаний помог этим планам осуществиться. 
И опытные сотрудники компании превзошли сами себя, 
когда дело дошло до создания нового продукта и его ре-
ализации.

На стадии проектирования клиентом был задан боль-
шой диапазон деталей, которые будущий центр должен 
был в состоянии обрабатывать, что и предопредели-
ло его большую судьбу. Огромные размеры заготовки, 
устанавливаемой между патроном и задней бабкой, 

дополняются её максимальным весом в 60 тонн. Это, 
если подумать, эквивалентно полностью загруженному 
грузовому вагону. Специально разработанные и произ-
веденные здесь же люнеты позволяют обрабатывающе-
му центру нести полную нагрузку от заготовки даже без 
поддержки задней бабкой. Что необходимо при обра-
ботке торца, а также для операций растачивания и вну-
тренней обработки. По словам главы отдела НИОКР, 
самой большой проблемой была не конструкция перед-
ней бабки (161 кВТ/80.220 Нм/300 об/мин) или токар-
ных и фрезерных узлов (72 кВт/1,870 Нм). Наибольшей 
сложностью стало производство огромных компонентов 
станка. Каждый из команды знал, что успех проекта за-
висит от точности, с которой будут изготовлены станина 
станка, передняя бабка, задняя бабка и высоко нагру-
женные люнеты. Благодаря высокому уровню развития, 
так называемой «внутренней глубине» производства, 
компания Weingartner сама производит все компоненты 
своих станков. Это, а также постоянная модернизация 
производственного и высокоточного измерительно-
го оборудования, гарантируют достижение требуемой 
точности обработки. Все основные узлы и компоненты 
проверяют методом конечного элементного моделиро-
вания, гарантируя, что они отвечают требованиям кли-
ентов. Стандартная комплектация центра включает в се-
бя реечный привод с хорошо зарекомендовавшей себя 
системой «ведущий-ведомый» по оси Z. Главный шпин-
дель, разработанный Weingartner по аналогичной тех-
нологии, позволяет обеспечить динамичное и надежное 
перемещение по оси C с переменным предварительным 
натягом и нулевым люфтом. Благодаря этим технологи-
ям механический износ шестерен выровнен с помощью 
электронно контролируемой предварительной нагруз-
ки. Как и на других моделях серии MPMC, станок MPMC 
2000 использует хорошо отработанную зажимную си-
стему оси В, которая обеспечивает надежную фиксацию 
в любом угловом положении с моментом удержания 
20000 Нм.

ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 

Из-за очень больших компонентов конструкции раз-
работчикам также необходимо было продумать, как 

ф й й ё 60 Э

ВАЙНГАРТНЕР 

МАШИНЕНБАУ ГМБХ: 

НОВЫЙ ФЛАГМАН К ЮБИЛЕЮ
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контролировать температурные расширения, непосред-
ственно влияющие на измерительные системы. Они со-
здали новую концепцию (помимо приводов с водяным 
охлаждением), которая применяется теперь не только 
в MPMC 2000, но также и на остальных станках модель-
ного ряда MPMC меньшего размера.

При работе со станками такого размера безопасность 
и эргономика рабочего места являются особенно важны-
ми аспектами, и экспертам Weingartner удалось достичь 
идеального баланса между максимальной безопасно-
стью и максимальной эргономикой.

ТЕХНИЧЕСКИ ГИБКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

По словам г-на Клауса Гейслера, директора по про-
дажам Weingartner, целый ряд новых направлений биз-
неса открыла для себя компания благодаря разработ-

ке нового станка. 
«Именно благода-
ря преимуществам 
этого станка мы 
на голову выше кон-
курентов в плане 
знаний и техноло-
гий и очень активны 
на рынке».

Области и воз-
можности приме-
нения в настоящее 
время включают 
в себя обработку ва-
лов паровых и газо-
вых турбин, генера-
торов, коленчатых 
валов, винтов ком-
прессоров, печат-
ных барабанов, 
а также приводных 

валов для судов. Каждый станок специализирован 
и изготовлен под конкретного заказчика, так как по-
литика компании — не предлагать стандартных реше-
ний. Станки имеют гибкие системы загрузки и вариан-
ты опций, которые позволяют автоматически менять 
различные варианты обработки. Доступны: механиче-
ские и моторизованные высокоскоростные токарные 
и фрезерные головки, большое разнообразие рас-
точных оправок, инструменты для внутренней обра-
ботки, инжекторные системы глубокого сверления, 
специальные фрезерные головки, что обеспечивает 
экономичную обработку елочных профильных пазов, 
U-образные головки, а также высокопроизводитель-
ные узлы для больших дисковых фрез с диаметром 
до 700 мм.

В течение почти трех десятилетий компания является 
синонимом производительности и качества также и в от-
расли пластмасс. Вихревая технология, которая является 
наиболее эффективным методом при производстве вин-
товых заготовок подобно шнекам для экструзии и литья 
под давлением, была разработана для серийного про-
изводства в 90-х годах. Но в скором времени компания 
планирует ввести новую концепцию производства вин-
товых деталей для индустрии пластмасс. Мощная плат-
форма CAD/CAM — WeinCAD Screw Designer поможет 
установить новые вехи для данного направления.

WEINGARTNER 50-ЛЕТИЕ!

В 2015 году Weingartner Maschinenbau GmbH празд-
нует свое 50-летие, что позволяет с еще большей гор-
достью представить миру свою новейшую разработку. 
Но компания не собирается останавливаться на достиг-
нутом. Инженеры продолжат совершенствовать свои 
разработки в течение последующих десятилетий, обе-
спечивая прогресс и производительностью для того, что-
бы компания Weingartner продолжала лидировать в об-
ласти обработки на тяжелых режимах.

Совершенно новый и уникальный 

процесс обработки канавок 

на заготовке турбины.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

И ГОСУДАРСТВО: 

НЕ РАЗМИНУТЬСЯ 

В ПУТИ

«Металлообработка-2015» позади. Почти тысяча участ-
ников из 32 стран показали свою продукцию, о чем мы еще 
будем рассказывать на страницах нашего журнала. А се-
годня мы расскажем, что через обширную деловую про-
грамму показала сама выставка, давшая много пищи для 
размышлений.

Участников условно можно было поделить на две ча-
сти: зарубежные компании умеют делать станки, но теперь 
не могут их продавать в Россию, а российские участни-
ки имеют возможность продавать, но пока в массе своей 
не могут дать качество и количество, сопоставимое с за-
рубежным. Красной нитью через все разговоры с зару-
бежными участниками проходил один тезис: «Экономи-
ческая и политическая ситуация сложная, но отказываться 
от огромного и многообещающего российского рынка 
нельзя». Именно по этой причине, как и прежде на выстав-
ке можно было видеть национальные стенды Белоруссии, 
Германии, Испании, Италии, Китая, Словакии, Тайваня, 
Чехии, Франции, Швейцарии, а также ассоциации маши-
ностроителей Великобритании, Кореи, США, Турции, Япо-
нии. Российские участники говорили о возможностях реа-
лизовать импортозамещение.

ЧТО И СКОЛЬКО БУДЕМ ЗАМЕЩАТЬ?

Российский рынок условно можно назвать неисчерпа-
емым, и российские производители получили шанс. Про-
граммы технического переоснащения только предприятий 
оборонно-промышленного комплекса предусматрива-
ют ежегодный прирост порядка 15-20 процентов. Однако 
не исключено, что ответ на вопрос «Чья возьмет?», может 
прозвучать из Азии. Об этом, по крайней мере, говорит 
статистика, которую привел на пресс-конференции прези-
дент ассоциации «Станкоинструмент» Георгий Самодуров. 
В 2014 году было импортировано около 14 тысяч единиц 
металлообрабатывающего оборудования, в том числе 
4800 единиц — из Китая и Тайваня, отодвинувших на тре-
тье место производителей из Германии. В 2013 году — при 
сопоставимом общем объеме импорта — из Китая и Тайва-
ня было поставлено 607 единиц металлообрабатывающе-
го оборудования. При этом отечественного оборудования 
потребляется явно недостаточно. Оценки доли импорта ко-
леблются от 83—85% у оптимистов, до 97% у пессимистов, 
но и те и другие солидарны в одном: импорт надо замещать 
продукцией отечественных производителей и российским 
производителям есть, что предложить. Если раньше прихо-
дилось слышать, что некоторым российским заводам уда-
ется выпускать станки «с качеством на уровне зарубежных 
аналогов», то про трубогибочный станок для ракетно-кос-
мического комплекса, представленный на стенде «Группы 
СТАН», Георгий Самодуров сказал буквально следующее: 
«Такого оборудования в мире сегодня практически нет».

В этом году едва ли не впервые прозвучали количе-
ственные оценки парка станочного оборудования. Как 
рассказал Георгий Самодуров, точно оценить парк метал-
лорежущего оборудования не получится, потому что его 
перепись с 1992 года не проводится, тогда как в техноло-
гически развитых странах такая перепись проходит не реже 

одного раза в два года. Перепись идет по группам обору-
дования и по регионам и дает объективную информацию 
о парке металлорежущего оборудования того или иного 
государства в целом. Прорабатывается вопрос о переписи 
российского станочного парка в 2016 году, а пока по экс-
пертным оценкам ассоциации «Станкоинструмент», рос-
сийский парк насчитывает 1,25-1,3 млн станков, морально 
и физически устаревших на 75-80%. Только 4-4,5% стан-
ков и прессов эксплуатируется в промышленном секторе 
менее 5 лет. Ежегодная потребность в обновлении метал-
лообрабатывающего оборудования находится на уровне 
45-50 тысяч единиц, из которых в 2014 году потребили 
треть.

МЕЖДУ СТРАТЕГИЕЙ И ВЫЖИВАНИЕМ 

А что же российские производители? Присутствует по-
нимание, что стратегическим направлением должна быть 
постановка на производство современного наукоемкого, 
высокотехнологичного оборудования. Программы переос-
нащения предприятий ОПК в сочетании с запретом приоб-
ретать зарубежные станки, если аналогичные выпускаются 
в России, дали российским производителям шанс. Однако 
его трудно реализовывать в условиях недостатка ресурсов 
на вывод станков в серию, отсутствия инфраструктуры про-
изводства комплектующих, слабости малого бизнеса, без 
которого в экономически развитых странах не существует 
ни одно большое предприятие.

В концентрированном виде сегодняшние проблемы 
российского производителя прозвучали из уст заместителя 
председателя комиссии по машиностроению РСПП Влади-
мира Сметаны на прошедшем в рамках выставки Третьем 
всероссийском форуме «Металлообработка: Стратегия 
2015–2017». В этом году тема форума обрела злободневное 
звучание — «Стратегия развития металлообрабатывающей 
промышленности России в условиях экономического кри-
зиса и сложной международной обстановки». По мнению 
Владимира Сметаны, в связи с внешнеполитическими со-
бытиями наблюдается очевидный тренд свертывания всех 
инвестиционных программ в машиностроительной отрас-
ли. «Уже за первые пять месяцев года рынок просел на 40-
50%». Только у ВПК есть какие-то инвестиционные про-
граммы, чего нельзя сказать о гражданском секторе.

Причины проблем гражданского сектора не только 
в санкциях. Прежде всего, речь должна идти о «безумной 
ставке рефинансирования, которая убила весь рынок ком-
мерческого кредитования. Обещание Центробанка к концу 
года вернуться к ставке рефинансирования в 8,5% означа-
ет, что к концу года «в живых никого не останется». В США 
ставка рефинансирования 0,25%, в Европе 0,5%, в Японии 
0,1%, в России 11,5%. Уже сейчас идут сокращения, пере-
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ход на четырехдневку, ужимаются бюджеты, главным об-
разом, фонд заработной платы. Курсовые колебания рубля 
не позволяют в реальном секторе что-либо планировать 
и даже прогнозировать на год-два, а инвестиционные про-
екты — это процессы длинные. «Мы помним конец 80-х, 
когда 85% ВВП СССР было в оборонке, и уже знаем, что это 
путь тупиковый, — считает представитель РСПП. — Совокуп-
ность всех этих условий не дает возможности развиваться 
российской промышленности. Импортозамещение звучит 
красиво и патриотично, но реальную оценку продукции 
дает только открытый международный рынок. Если вну-
три страны можно «договориться», то на внешнем рынке 
решающую роль может играть только качество продукции, 
а в отсутствие равных условий в сфере кредитования быть 
конкурентоспособным невозможно. «Азиатский рынок 
сильно активизировался и нашу рентабельность с азиат-
ской не сравнить. Тайваньский производитель кредитуется 
под 3%, а нам сегодня и под 25% не всегда удается. Срав-
нение не в нашу пользу. Реальному сектору экономики на-
правление движения непонятно в принципе».

ЧТО МОЖЕТ ГОСУДАРСТВО 

Государство принимает меры для 
модернизации станкостроительной 
отрасли. Создан Фонд развития про-
мышленности в качестве инструмента 
создания новых технологий и органи-
зации их производства. В нем сегодня 
20 млрд бюджетных денег, и на кон-
курсной основе можно получить 
на реализацию промышленно-техно-
логических проектов от 50 до 700 млн 
рублей по ставке 5% годовых сроком 
до 7 лет. Есть постановления правительства, дающие воз-
можность пополнения оборотных средств и/или финанси-
рования текущей производственной деятельности, а так-
же субсидирования процентов по кредитным ставкам, да 
и в регионах на реализацию аналогичных планов заложено 
и утверждено на 2015 год порядка 180—190 млрд рублей. 
Минпромторг поддерживает НИОКР по компонентной базе 
и системам ЧПУ, из организационных мер следует отметить 
и введение 10-процентной квоты на отечественную продук-
цию в 2015—2016 гг. Одним словом, государство в бездей-
ствии обвинить нельзя. В то же время банки зафиксиро-
вали в 2014 году беспрецедентное досрочное погашение 
займов. По мнению председателя правления МСП Банка 
Сергея Крюкова, «это говорит о том, что бизнесу плохо. Раз 
досрочные погашения выросли, значит, ситуация тяжелая, 
и бизнес делает вывод из прошлых кризисов: чем меньше 
кредитов, тем проще пройти кризисные времена».

У предприятий есть планы переоснащения, есть потреб-
ность в оборудовании, но нет доступа к финансам, и в це-
лом ситуация напоминает старую шутку, когда на вопрос 
полководца «Почему пушки не стреляли?» следует ответ: 
«Причин было сто тридцать. Во-первых, не было пороха…» 
И два насущных вопроса остаются открытыми: насколько 
адекватны государственные меры состоянию российского 
станкостроения, и в состоянии ли отечественное станко-
строение воспользоваться предпринимаемыми мерами, 
чтобы хотя бы остановить падение производства.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРЫВ 

День российского предпринимательства 26 мая прошел 
под флагом всероссийской конференции «Малый и сред-
ний бизнес: стратегия прорыва», в которой участвовали 
предприниматели, представители законодательной и ис-
полнительной власти всех уровней, профессиональных ас-

социаций, инфраструктуры поддержки банков, институтов 
развития. Модератором конференции с такой болезнен-
ной для отечественной экономики темой стал президент 
ТПП РФ Сергей Катырин, сообщивший, что будет создан 
единый орган, которому будет поручена координация дея-
тельности малого бизнеса и разработка стратегии развития 
малого бизнеса в стране. Но это в перспективе, а на самой 
конференции главным стал вопрос возможностей взаимо-
действия малого и крупного бизнеса. Что волновало высту-
павших?

Во всем мире крупный бизнес использует потенциал ма-
лого, потому что ни одно современное предприятие не ве-
дет технологический процесс от добычи руды до выпуска 
готового изделия. У нас, по словам участников дискуссии, 
взаимодействия больших компаний с малыми практически 
нет. Законодательство предписывает крупным предприя-
тиям 18% закупок осуществлять через предприятия малого 
бизнеса. В реальности закупаются вещи, не имеющие отно-
шения к выпускаемой продукции, — канцелярские принад-
лежности, стандартные комплектующие (часто китайского 

производства), услуги уборки, охраны. 
Культура тендеров и аукционов слаба. 
Потенциальный участник тендера за-
прашивает техническую документа-
цию на требуемое изделие и получает 
стандартный ответ: «Это коммерче-
ская тайна, приезжайте, смотрите». 
Зачастую это означает прокатиться 
через полстраны, той самой, которая 
1/8 мировой суши, чтобы взглянуть 
на чертежи и попытаться оценить, 
стоит ли за это браться в принципе. 
В итоге тендер оказывается несосто-

явшимся, потому что желающих участвовать в нем на таких 
условиях не оказалось. Предприниматель поколения гад-
жетов недоумевает, как это возможно, когда онлайн можно 
зарегистрировать компанию, обучиться, открыть счет, по-
лучить кредит. Значит, для этих людей нет инфраструктуры 
онлайн-сервисов, что тормозит развитие бизнеса. Малое 
предприятие должно постоянно наращивать свою компе-
тенцию, но освоение сложной технологии — вещь дорогая, 
поэтому малое предприятие заинтересовано в контрак-
те на окупаемые сроки, что не всегда интересно крупным 
предприятиям. У крупного бизнеса есть встречные претен-
зии. У каждой крупной компании есть внутренняя система 
сертификации. Если у малого предприятия производство 
не сертифицировано, крупная компания не сможет встроить 
его продукт в свою технологическую цепочку. Для участия 
в тендере малый бизнес должен собрать пачку документов 
и доказывать свою надежность, тогда как в региональных 
торгово-промышленных палатах мертвым грузом лежат 
реестры надежных партнеров. Особняком стоит проблема 
отчетности. Она громоздка, но самое главное, виды отчет-
ности в течение года могут меняться несколько раз. Вопрос 
бесконечных проверок — это отдельная песня. Нет общего 
понимания, что предприниматель — точка роста экономики.

Но вопрос закупок, по мнению экспертов,  — один 
из ключевых драйверов развития малого и среднего биз-
неса. Сегодня потребности крупных компаний в закупках 
выражаются числом 23 триллиона рублей. Если малому 
бизнесу удастся туда «пробиться» под объявленные 18%, 
то это будет прорывом.

Впрочем, прозвучала точка зрения, что прорыв — 
сродни подвигу, а предпринимательство не должно быть 
подвигом, оно должно быть нормой жизни.

Зинаида Сацкая 
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ЭКСКЛЮЗИВ

ПРАВИЛО ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ?

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС – У ВСЕХ НА УСТАХ. А ЧТО НА УСТАХ САМОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА? 

КАК ОН ВИДИТ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ, НА КОТОРОЕ 

РАБОТАЕТ? НА ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ИЗВЕСТНЫХ НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ 

РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ.

Алексей Коруков, 
генеральный директор 
компании «ВНИТЭП» 
и его лазерный комплекс 
«Навигатор» известны 
не только в нашей стране. 
Предприятие относит-
ся к среднему бизнесу 
и первым, естественно, 
был вопрос, ощущает ли 
«ВНИТЭП» поддержку 
государства.

Стали ощущать. Минпромторг усилил контроль за со-
блюдением постановления № 1224, по которому предпри-
ятиям ОПК запрещается приобретать зарубежные станки, 
если аналогичные выпускаются в России. Многие предпри-
ятия оказывают активное сопротивление, им это не нравит-
ся, но несколько тендеров тем не менее удалось развер-
нуть в направлении нашей страны. Кроме того, государство 
в лице Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий нас также поддерживает. Но я так скажу: если мы по-
считаем всю поддержку, которую государство оказало нам 
за последние восемь лет, то мы налогов заплатили в разы 
больше.

Вы развиваетесь на свои деньги, или удается где-то 
заимствовать?

Пока ни разу не пользовались заёмными деньгами, 
развиваемся на свои, используя инструменты «Сбербанка 
Лизинг» и «Сименс Финанс». И когда говорят о субсидиях, 
я всегда говорю: «Субсидируйте наших покупателей». Про-
изводственнику ведь что нужно? Контракты! Обеспечьте 
продажи и не надо нас субсидировать.

То есть вы взаимодействием с государством в целом 
довольны?

Нет, системные вещи надо менять. Отечественная на-
логовая служба относится к представителям бизнеса, как 
к преступникам. И то, что мы не сидим, как принято гово-
рить, в местах не столь отдаленных, они считают явлени-
ем временным и недоработкой органов внутренних дел. 
Я прихожу в налоговую и заполняю запрос в качестве сви-
детеля, а я всего-навсего возвращаю НДС. Как я себя чув-
ствую? Спросите, сколько раз меня штрафовала налоговая 
и сколько судов я выиграл. Это время и тонны бумаг, ко-
торые надо представить. За каждое прегрешение адский 
штраф. Я сравниваю, во что обходится бухгалтерия с той 
стороны границы и с этой. Разница приблизительно в де-
сять раз. То есть расходы на бухгалтерию отличаются в де-
сять раз. Расходы на ресурсы, на инфраструктуру — отлича-
ются в разы, стройка в два раза. Это факты, это цифры, это 
просто калькулятор.

Авдим Царфин, ди-
ректор ЗАО "Стан-Са-
мара", cо дня основа-
ния «Металлообработ-
ки» представлявшего на
выставке региональное 
станкостроение. 

При этом завод 
«Стан-Самара», насчи-
тывающий 97 работаю-
щих, относится к малому 
бизнесу.

Ваше областное правительство громко и подробно 
говорило о поддержке малого бизнеса. 
А с делами как?

Как сказали, так и сделали. Мы подавали документы 
на возмещение части затрат на НИОКР, которые были обе-
щаны малому бизнесу. Нам выплатили деньги полностью 
и в оговоренные сроки. Это 6 млн рублей, и для нас это 
ощутимые деньги.

Выставка подбавит вам работы?
Это бывает ясно месяца через три после выставки. 

Но сегодня, на мой взгляд, дело не в увеличении количе-
ства работы. Дело в том, чтобы ее не потерять. Посмотри-
те, сколько вокруг вполне приличных предложений, я бы 
сказал, прекрасных предложений. Многие сотрудничают 
с иностранными компаниями. Еще больше тех, кто делает 
вид, что сотрудничает с ними. Есть большое количество тех, 
кто наклеивает свои шильдики на иностранное и продает, 
как своё. И то, и другое, и третье для промышленности Рос-
сии не вредно. Вопрос, в конце концов, в качестве оборудо-
вания, в его работоспособности, в том, как быстро и легко 
это оборудование может поступить и начать работать.

Многие считают, что за высокопроизводительным 
оборудованием приходит потеря рабочих мест. 
А вы что думаете?

Не будем торопиться с выводами. Одни рабочие места 
теряются, но возникает масса других. Это оборудование 
нужно обслуживать, содержать, за ним нужно ухаживать, 
к нему нужны материалы и многое другое. Продукция 
с этого оборудования нуждается в контроле, сортировке, 
так что прогресс есть прогресс. Я принципиально считаю, 
что всё новое никогда не бывает хуже старого. На то есть 
две причины: старое уже было, а новое только будет.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Борис Кузьмин, ге-
неральный директор
IT-компании «Центр 
СПРУТ-Т» — московско-
го малого предприятия, 
занимающегося разра-
боткой программного 
обеспечения СПРУТ и на-
считывающего 20 чело-
век.

C верхних этажей 
власти идет много 
слов о поддержке 
малого бизнеса. 
Ощущаете?

Ощущаем. Во-первых, появились налоговые посла-
бления для фирм, имеющих аккредитацию IT-компаний. 
Это значительное снижение социальных налогов. Я при-
ветствую, что государство предприняло шаги к импортоза-
мещению программного обеспечения, и готовится список 
российского софта, на который предприятия должны обра-
щать внимание в первую очередь. Но теперь государство 
должно сильно задуматься над аргументами в случае при-
обретения зарубежного ПО, когда есть аналогичное оте-
чественное. А вообще-то, хорошее государство это такое, 
которого ты не видишь. Как воздух, которым дышишь.

Сегодня меры, которые повысили нашу конкурентоспо-
собность, пришли скорее извне, чем изнутри. Это санкции. 
Во-первых, на нас сыграл курс доллара, поскольку у нас 
есть значительный экспорт системы SprutCAM. Мы с кон-
курентами были примерно одинаковы по цене, но вслед 

за изменением валютных курсов конкуренты повысили 
свои цены, что повысило привлекательность нашего про-
граммного продукта по сравнению с импортным. Во-вто-
рых, отечественные предприятия стали обращать внимание 
на то, что и у нас есть высококачественный, высокопрофес-
сиональный софт. Очень странно иногда слышать от пред-
приятия, которое делает «лучшую в мире продукцию», что 
в России ничего хорошего быть не может. Даже эта выстав-
ка нам показывает, что в общественном сознании происхо-
дят перемены. Довольно много обращений по разработке 
управляющих программ и систем управления. Санкции за-
ставляют многие оборонные предприятия оптимизировать 
и интенсифицировать свое производство, что невозможно 
без систем автоматизации и управления производством, 
и за этими решениями они приходят к нам. Обнаружи-
лась еще одна интересная тенденция. Много обращений 
от предприятий, которые находятся в стадии становления, 
и хотят сразу начать работать правильно: грамотно управ-
лять производством, грамотно построить технологическую 
цепочку, производственно-технологический документо-
оборот и так далее.

Из-за курсовых колебаний вы стали выгоднее 
по цене, а для вас лично существует критерий 
сравнимости качества вашего софта и зарубежного?

У нас более пяти тысяч лицензий за рубежом. Это такой 
непрямой, но красноречивый критерий. Наш софт исполь-
зуют Lenovo, Apple, Intel, Samsung. Их подразделения, ко-
торые занимаются производством, работают в том числе 
на SprutCam.

Зинаида Сацкая 

Александр Лаптев, 
главный конструктор 
КИМ ООО «Лапик», — 
не новичок на машино-
строительном рынке. Его 
предприятие в Саратове 
стало первым в мире, ре-
ализовавшим производ-
ство шестиосевых коор-
динатно-измерительных 
машин, которые позво-
ляют с высокой точностью 
сканировать даже частич-
но закрытые поверхности.

На ком и на чем 
держится российская станкостроительная отрасль?

По моим наблюдениям, она держится на терпении 
и желании некоторых выжить. В этом у нас есть какой-то 
задел, а классического системного подхода не видно.

Системный подход с чьей стороны должен быть?
Ни с чьей стороны его нет. Я занимаюсь этим почти со-

рок лет. Ко мне на стенд могут подойти, с удовольствием 
пощёлкать языком кто угодно — от руководителя думской 
фракции до министра, а вот реально обратить это на поль-
зу государству — никого.

А чего вы ждете от государства?
Мне восьмой десяток, и я ничего не жду. Мне с коллек-

тивом удалось сделать то, чему завидуют на дальнем Запа-
де и дальнем Востоке. Бог даст, я буду жить, государство 
тоже будет жить. В малоэффективном взаимодействии.

Вы человек самостоятельный, и с протянутой рукой 
не пойдете?

Пошел бы, — смеется мой собеседник. — Только скажите, 
где подают. На самом деле, я пытался попасть в региональ-
ный проект помощи малым предприятиям. Принес заявку: 
«Я всё правильно написал?». — «Да». — «Вы мою заявку при-
нимаете?». — «Принимаем». И тишина. Через полгода инте-
ресуюсь, почему никакой реакции. Выясняется, что конкурс 
уже кто-то выиграл. То есть принципы принятия решений 
и обратная связь мне 
непонятны. Вот сегод-
ня к стенду подошел 
заместитель министра. 
Поговорили. Я услы-
шал похвалы, он тро-
екратным «да» отреа-
гировал на мои слова, 
что бизнесу и государ-
ству надо как-то кон-
тактировать, слышать 
друг друга. После этого 
подошел его помощ-
ник с просьбой к утру 
представить некий на-
бор соображений как 
представителя малого 
предприятия. Это все-
рьёз!? К утру можно 
сделать только то, что 
быстро слетело с языка. А если делать всерьез, то надо вре-
мя для анализа реальных обстоятельств и возможностей 
правительства. К утру все же написал, но за моими сообра-
жениями никто не пришел…
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МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

НА «МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ-2015»

ТЕМА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПОЛУЧИЛА БОЛЬШОЙ РЕЗОНАНС В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. И ЧТОБЫ 

ОТМЕТИТЬ ТЕНДЕНЦИИ И ОЦЕНИТЬ НАРАБОТКИ МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НОВИНКАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

СТАНКОИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МОСКОВСКОЙ ВЫСТАВКЕ «МЕТАЛЛОБРАБОТКА-2015».

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

В центре павильона 2.1. выделялись две большие выста-
вочные площадки.

«Станкопром» представил на своем стенде продукцию 
ряда отечественных предприятий, входящих в объеди-
нение.

Станок MikronVCP 800W Duro для комплексной об-
работки деталей с выполнением фрезерных, зубообра-
батывающих, сверлильно-расточных операций фирмы 
AgieCharmilles был собран на Савеловском машино-
строительном заводе в рамках программы импортозаме-
щения.

«Пермский завод металлообрабатывающих цент-
ров» — новое имя в российском станкостроении — на вы-
ставке демонстрировал двухкоординатный токарный 
обрабатывающий центр с ЧПУ Т500 (рис. 1). В станке при-
менены решения, направленные на обеспечение высокой 
жесткости и мощности, а также долговременной точности.

Кроме того, на стенде экспонировались: токарно-фре-
зерный центр СА-535 для обработки деталей типа валов 
и фланцев сложной формы с точностью 4 мкм производ-
ства «СТП-САСТА»; станок ЛШ600 ВФ2 с ЧПУ для шлифо-
вания периферией круга плоских поверхностей заготовок 
из ферромагнитных материалов (класс точности В) СТП 
«Липецкого станкостроительного предприятия»; элек-
троэрозионный проволочно-вырезной станок DIPOL-600 
класса точности В компании «СТП-ЕДМ инжиниринг».

Институт лазерных и сварочных технологий «ИЛИСТ» 
показал технологический комплекс для лазерной и лазер-
но-дуговой сварки изделий из конструкционных и нержа-
веющих сталей, а также сплавов цветных металлов. В нем 
впервые был задействован отечественный промышленный 
робот TUR 15 Волжского машиностроительного завода.

ОАО «ВНИИИННСТУМЕНТ» представило гамму пре-
цизионного малоразмерного высокопроизводительного 
режущего инструмента из синтетических сверхтвердых ма-
териалов на основе наноструктурированного кубического 
нитрида бора, а также твердосплавные стержни — заго-
товки для цельного твердосплавного осевого инструмента. 
«ВНИИАЛМАЗ» продемонстрировал алмазный инстру-
мент, разработанный в институте: отрезные и шлифоваль-

ные круги, буровые коронки, инструменты для перемеши-
вающей сварки трением.

В экспозиции группы СТАН, расположенной на вто-
ром стенде, особо хотелось бы отметить трубогибоч-
ный станок СГИН-120 с системой ЧПУ (разработка 
«ТЕХНОМАШ», производство «СТАНКОТЕХ»). Он пред-
назначен для изготовления деталей трубопроводов из-
делий РКТ из труднодеформирумых малопластичных 
материалов сложной пространственной формы. Гибка 
осуществляется по 5 координатам. Доля импортной ком-
плектации 25 %. Аналогов в России нет. Также новинки от 
«Техномаш» и группы СТАН: многокоординатный элек-
троэрозионный станок ЭП310 П для прошивки отверстий 
малого диаметра и станок СКО310-2 для комбинированной 
алмазно-ультразвуковой обработки неметаллических ма-
териалов.

НПО «Станкостроение» представило обрабатываю-
щие центры: многоцелевой фрезерно-расточной 1000VBF, 
фрезерный S250 со сканирующей измерительной системой 

SPRINT компании Renishaw;  
«Шлифовальные станки» 
(правоприемник СП «Стан-
ковендт», вошло в группу 
«СТАН» в начале 2015 го-
да) — станок для шлифова-
ния периферийных поверх-
ностей неперетачиваемых 
твердых пластин WAMeco 
(рис. 2); «Рязанский стан-
козавод» — сверлиль-
но-расточной станок мо-
дели PT2931 П с ЧПУ для 
обработки глубоких цилин-
дрических отверстий в де-

талях типа вал, гильза, цилиндр.
«ИЗТС» демонстрировал модель нового тяжелого стан-

ка с 5 управляемыми осями ИСК 5000 для высокопроиз-
водительной высокоточной обработки крупногабаритных 
деталей (массой от 16 до 40 т и более) любой сложности 
из стали, чугуна, цветных сплавов. Особенность: на вы-
движной ползун установлена головка, с помощью кото-
рой осуществляется обработка с любой стороны. Аналогов 
в России нет.

ОБОРУДОВАНИЕ 

Компания «Дельта-Тест» показала две новинки. 
Специальный электроэрозионный прошивочный 4-коорди-
натный станок АРТА 1040 для изготовления высокоточных 
тангенциальных отверстий топливных форсунок двигате-
лей, который вызвал живой интерес. Аналогичные задачи 
на сегодняшний день востребованы, а предложение (в ос-
новном импортных производителей: Японии, Швейцарии, 
США) ограничено при существенно более высокой цене. 
Кроме того, в силу области применения могут иметь место 
санкционные ограничения. Прецизионный электроэрозион-
ный проволочно-вырезной станок АРТА 423 ПРО с управля-

Рис. 1. ОЦ с ЧПУ Т500, «Пермский завод 

металлообрабатывающих центров».

Рис. 2. Шлифовальный станок WAMeco, 

ООО «Шлифовальные станки».
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емой поворотной осью является следующим поколением 
станков АРТА 420 (выпускаемых в различных модифика-
циях с 2007 года). Комплекс создан на базе существенно 
улучшенной более жесткой конструкции механического 
модуля и усовершенствованного генератора технологи-
ческого тока АРТА-5 МС2.

«Стан-Самара» демонстрировала координатный 
многоцелевой станок с ЧПУ высокой точности СКР400. 
Для расширения возможностей трехосевая базовая 
модель комплектуется инструментальным магазином 
с устройством автоматической смены инструмента, 
управляемым от ЧПУ поворотным столом, универсаль-
ной шлифовальной головкой. Оборудование оснащено 
3D измерительной щуповой головкой.

«СМЗ-САЛЮТ» показал высокоточный резьбошли-
фовальный станок МШ520 Р с ЧПУ «АксиОМА Кон-
трол», МГТУ Станкин (рис. 3); «Владимирский стан-
костроительный завод «Техника» — 4-координатный 
центр с горизонтальным шпинделем МЦ-200 для обра-
ботки различных материалов с погрешностями менее 

Рис. 3. Резьбошлифовальный станок 

МШ520Р с ЧПУ, ЗАО «СМЗ-САЛЮТ».

Рис. 4. Фрезерный ОЦ НЦФ900, 

«НелидовПрессМаш».

+/— 4 мкм; «Дмитровский завод 
фрезерных станков» — широкоу-
ниверсальный станок с поворотной 
головкой серии 6ДМ80Ш для вы-
полнения фрезерных работ, свер-
ления, зенкерования и растачива-
ния отверстий на деталях из черных 
и  цветных металлов, их сплавов 
и пластмасс. «НелидовПрессМаш» 
представил новый вертикальный 
фрезерный  обрабатывающий центр 
НЦФ900 (рис. 4), Станкозавод 
"ТБС" — горизонтально-расточной 
станок ПР620 Ф4; «Туламаш» — вер-
тикальный обрабатывающий центр 
ВК-120 С для чистовой обработки, 
«ПКФ «СТАНКОСЕРВИС», — специ-

альный станок для вихревого резьбонарезания РТС –161.

ЛАЗЕРНЫЕ МАШИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

На выставочном стенде компании НТО «ИРЭ-Полюс», 
занимавшем в этом году более 200 кв. м, помимо мощных 
промышленных волоконных лазеров были продемонстри-
рованы впечатляющие возможности применения лазерно-
го оборудования для резки, сварки, наплавки, маркировки, 
очистки, термоупрочнения, 3D прототипирования, сверле-
ния и др. Ключевыми экспонатами стали роботизированный 
комплекс гибридной лазерной сварки, клещи для автомати-
ческой лазерной сварки (рис. 5), система лазерной очистки. 
По мнению сотрудников компании, проявленный интерес 
к представленному оборудованию и технологиям со стороны 
посетителей можно рассматривать как высокую актуальность 
оснащения производств современным лазерным высокоэф-
фективным оборудованием.

ГК «Лазеры и аппаратура» представила новую лазерную 
машину для прецизионной 3D-сварки, наплавки, термоу-
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да газов, полностью компьютерное управ-
ление. Печи нашли применение не только 
в России, но и в США, Германии и других 
странах.

ИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА 

Новинки компании «СКИФ-М»: ин-
струменты для обработки авиационных 
композитных материалов и сверла для 
обработки титана с уникальным покры-
тием с внутренней подачей СОЖ (рис. 8). 
Также были представлены специальные 
фрезы для обработки титановых деталей 
самолета Боинг 787 с новыми пластина-
ми со специальным алмазоподобным 
покрытием; инструменты для высокопро-
изводительной  обработки алюминия с ал-

мазоподобным покрытием  корпуса и пластин.
«Белгородский завод специнструмента» показал но-

вые державки с механическим креплением для наружной 
обработки и внутреннего растачивания. К ним прилагаются 
подкладные пластины, винты и рычаги собственного про-
изводства.

Среди новой продукции «Кировградского завода 
твердых сплавов» твердый сплав для обработки жаро-
прочных материалов А30 с износостойкими покрытиями 
CVD и PVD. В рамках импортозамещения завод расширяет 
номенклатуру режущих пластин с черно-желтым покрыти-
ем РТ-Р. Увеличивается объем и номенклатура державок, 
начата продажа корпусов фрез. Отмечено, что на произ-
водимые заготовки для монолитного твердосплавного ин-
струмента из субмикронного слава А04 за последние два 
года многократно увеличился спрос.

«Томский инструмент» представил большую гамму 
цельнотвердосплавного инструмента с наноструктуриро-
ванными покрытиями для обработки титановых сплавов, 
нержавейки, жаропрочных материалов, а также новые 
прогрессивные фрезы для обработки титановых сплавов 
(рис. 9).

«Свердловский инструментальный завод» демон-
стрировал инструмент для титановых и нержавеющих 
труднообрабатываемых сталей. Новое направление — из-
готовление твердосплавного инструмента по чертежам за-
казчика.

«Пумори-инструмент» представил новый широкоу-
ниверсальный план-суппорт ВHU70, который предназначен 
как для расточки отверстий, так и для отработки торцов, 
канавок, конических поверхностей и нарезания резьбы 
за счет автоматической подачи ползуна. Также среди но-
вой продукции расточная система с цифровой индикацией 
BFE443.63 для чистового растачивания, диаметр 6—168 мм.

прочнения и резки ЛТСК4-1 (МЛ436) на основе консольной 
координатно-кинематической системы на линейных двига-
телях собственного производства и мощного иттербиевого 
волоконного лазера (рис. 6). За счет применения консоль-
ной конструкции машина позволяет обрабатывать крупно-
габаритные тела вращения (длина до 3000 мм). Машина 
выпускается также в модификации с двумя лазер-
ными источниками, что позволяет одновременно 
сваривать и тонкостенные, и силовые конструкции.

Компания «ВНИТЭП» показывала новей-
шую запатентованную модель станка «Навигатор 
КС5 ВД» с двумя независимо работающими Y-бал-
ками. Каждая режущая головка может раскраивать 
свою раскладку на общем или отдельном листе, ис-
пользуя отдельный лазерный источник.

В экспозиции «Лазерного центра» можно от-
метить «Минимаркер-2» с функцией промышлен-
ного зрения, а также турбомаркер, позволяющий 
наносить изображение с большой скоростью и вы-
соким качеством.

СВАРКА И ТЕРМООБРАБОТКА 

Новинка «Государственного Рязанского приборного 
завода» — мощный универсальный промышленный сва-
рочный аппарат для аргонодуговой сварки переменным 
и постоянным током, а также для ручной электродуговой 
сварки постоянным током Форсаж-315 AС/DC. Аппарат 
идеально подходит для сварки алюминиевых сплавов, 
отлично справляется со сталью и медными сплавами. 
Еще один новый аппарат, предназначенный для аргоноду-

говой сварки, однофаз-
ный промышленный 
Форсаж-200AC/DC — 
лучшее предложения 
для сварки постоянным 
и переменным током 
широкого спектра мате-
риалов.

ЗАО «Накал» пред-
ставило печь США 
8.12/7 И2 (рис. 7). Ее 
преимущества: исполь-
зование технологии ка-
талитического газового 
азотирования, новая 
концепция азотного 
потенциала, высокая 
экономичность расхо-

Рис. 7. Печь США 8.12/7 И2, 

ЗАО «Накал».

Рис. 8. Новый инструмент 

компании «СКИФ-М».
Рис. 9. Новый инструмент компании 

«Томский инструмент».

Рис. 5. Клещи для автоматической лазерной 

сварки, НТО «ИРЭ-Полюс».

Рис. 6. Лазерная машина ЛТСК4-1, 

ГК «Лазеры и аппаратура».



«Станкомонтаж» показал первую 
российскую латунную проволоку для 
электроэрозионных станков зарубеж-
ных и отечественных производителей. 
Проволока выпускается на немецком 
высокотехнологичном оборудовании 
Niehoff Guppe и соответствует отече-
ственным и евро стандартам. Кроме 
того, компания ежегодно изготавлива-
ет более 100 единиц транспортеров для 
удаления стружки, ограждения зон ре-
зания кабинетного типа для любых ви-
дов станков и готова выполнять заказы
отечественных станкостроителей. Ком-
пания «РусСервис» также работает 
в рамках импортозамещения, предла-
гая изготовление комплектующих.

Среди новой продукции «СКБ-ИС» 
абсолютный датчик линейного поло-
жения со штоком ЛИР-ДА19, а также 

энкодеры: малогабаритные абсолютные, энкодер двигателя с разрешением 
до 24 бит ЛИР-ДА242 А, общепромышленный со сквозным полым валом ЛИР-
ДА256 А, абсолютный с полым валом 50 мм ЛИР-ДА290 А, а также сверхточ-
ный ЛИР-4200 А с точностью до +/— 0,15 угловых секунд.

Разработка отечественного ЧПУ — это тема, которую надо развивать от-
дельно. Линейку продукции показали компании «БалтСистем» (включая но-
винку — ЧПУ NC-400), «Модмашсофт» (включая новинку — СЧПУ FMS-3300), 
КоСПА (новые УЦИ и стойка ЧПУ с управлением приводами по цифровой 
шине), «СТАНКИН» (ЧПУ «АксиОМА Контрол»), Мехатроника (системы 
ЧПУ серии MNC с различными вариантами исполнения пульта оператора). 
В опытном инженерном образце ЧПУ «Ресурс 30» (рис. 10) заложен опыт 
разработчиков ЧПУ Micros и аппаратной платформы «Т-Платформы». Все ин-
терфейсные модули и модуль блока управления построены на основе унифи-
цированных плат, интегрирующих новейшие российские двухъядерные про-
цессоры «Байкал-Т1». Промышленный выпуск СЧПУ «Ресурс-30» планируется 
начать до конца 2015 года.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

26 мая прошла конференция компании «Дидактические системы», где 
была дана высокая оценка отечественному программному продукту ADEM 
для конструкторско-технологической подготовки производства, отмечено его 
внедрение в различных отраслях промышленности и для образовательных 
целей. Например, в Самарском регионе данная система широко использует-
ся для подготовки специалистов аэрокосмической отрасли, студентов вузов, 
учащихся колледжей и даже учащихся школ. «Мы имеем большой опыт и яв-
ляемся прямыми конкурентами любым зарубежным компаниям», — уверен за-
меститель генерального директора ООО «АДЕМ-Центр» В. В. Силин «Систе-
ма ADEM поддерживает многоканальную обработку с произвольным числом 
осей, т. е. возможность создания управляющих программ на весь спектр обо-
рудования с ЧПУ, отечественного и зарубежного. А модуль проектирования 
техпроцессов позволяет готовить техдокументацию на все технологические 
переделы от заготовительных операций до паспорта изделия».

Что касается компании «Спрут-Технология» — разработчика про-
граммного обеспечения в области автоматизации подготовки производства, 
то А. Г. Стисес отметил, что для них тема импортозамещения давно превра-
тилась в экспортозамещение. На сегодняшний день компания имеет более 
90 дилеров по всему миру, включая такие страны как Япония, США, Канада, 
Германия, Англия и др.

СКОЛКОВО 

В выставке впервые участвовали четыре резидента «Сколково» из кла-
стеров энергоэффективных и ядерных технологий. «НПО Ультразвуковые 
системы» демонстрировало в действии установку и технологию ультразву-
ковой очистки сложных изделий от тяжелых эксплуатационных и технологи-
ческих загрязнений. Что важно, очистка производится в водных растворах 
экологически чистых моющих средств. Компания «СЕМАТ» — производитель 

Рис. 10. Опытный образец СЧПУ 

«Ресурс 30», «Т-Платформы».
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станков для многокоординатной электрохимической об-
работки стержневым электрод-инструментом показала 
копировально-прошивной станок H5040C.  «Геомера» 
представила программное обеспечение 3Dom, позволяю-
щее ускорить и упростить создание новых и модернизацию 
существующих систем измерения геометрии объектов, а 
«МЭМ» — опытный образец энергоэффективного вентиль-
ного электрического двигателя нового поколения мощно-
стью 15 кВт с монолитными многополюсными магнитными 
системами из редкоземельных магнитопластов.

ПАРТНЕРСТВО 

Нельзя не сказать о совместных производствах и ино-
странных предприятиях, работающих в России по програм-
ме импортозамещения.

«Ковровский электромеханический завод» показал 
четырехкоординатный фрезерный станок КВС МВ-184 — 
результат успешной локализации производства модели 
тайваньской фирмы Quaser. Например, кабина, внешнее 
и внутреннее ограждение, стружкосборник были выпол-
нены ОАО «КаМЗ»; шпиндель — ГИЦ «Станкин»; рабочий 
стол, шпиндельная бабка, крестовый стол, станина — ОАО 
«Петрозаводскмаш»; система подготовки сжатого возду-
ха, пневмосистема, кулер — ООО «Союз-прибор»; опора, 
корпус подшипников, шланги/фитинги — ОАО «КЭМЗ»; 
система ЧПУ с сервомоторами и шкафом электроавтома-
тики возможна на выбор ГИЦ «СТАНКИН», ООО «ТЕХНИ-
КОН», «БалтСистем» и т. д. На стенде также были пред-
ставлены токарно-фрезерный центр TS-4000 японской 
фирмы TAKISAWA, собранный на ОАО «КЭМЗ» и новая 
модель в линейке токарных автоматов TAKISAWA TT-2100G 
(рис. 11), запланированная для организации российской 
сборки.

«СП Донпрессмаш» представило листогибочный ги-
дравлический пресс с системой ЧПУ новой серии STS — 
D/Dynfmik с усилием от 500 до 3200 кН и длиной об-
работки от 1275 до 4420 мм. На станки устанавливается 
запатентованная система прогрессивного бомбирования 
(антипрогиба) верхней балки.

DMG MORI стал ближе к российским заказчикам 
благодаря станкам серии ECOLINE, производящимся 
на новой площадке в Ульяновске. В рамках выставки бы-
ли представлены станки российского производства: то-
карный ecoTurn 310 и фрезерные ecoMill 50, ecoMill 635 V, 
ecoMill 1035 V.

На стенде MTE КОВОСВИТ МАС особое место занял 
пятиосевой вертикальный фрезерный обрабатывающий 

центр MCV 1000 POWER 5AX, оснащенный в рамках локали-
зации производства системой ЧПУ MNC-800 НПП «Меха-
троника»». Накануне выставки компании успешно провели 
его испытания с использованием при тестовой обработке 
технологии непрерывной пятиосевой интерполяции, что 
является прецедентом для российского станкостроения.

ООО «Урал-инструмент-Пумори» показало на вы-
ставке новый центр УиП ВФ-400 — совместный проект с ин-
дийской компанией AMS (рис. 12). Каркас станка индий-
ского производства, необходимые узлы были изготовлены 
на предприятиях Пермского края или закуплены в России. 
В 2015 году запланировано изготовление и других моделей 
фрезерных станков, а в перспективе — создание в Перми 
сборочного производства.

Компания «АТМ Групп» организовала на базе Троиц-
кого станкостроительного завода крупноузловую сборку 
станков токарно-фрезерной группы Hyndai и электроэро-
зионных станков ONA.

ООО «Сандвик» обладает собственным производ-
ством металлорежущих пластин на территории России. 
Производство полного цикла сертифицировано по стан-
дартам ISO 14001 и OHSAS 18001. Демонстрация технологий 
и инноваций компании на выставке в этом году осуществля-
лась с помощью электронных и цифровых сервисов, в т. ч. 
3-D принтера, создающего из пластика макеты продукции 
Sandvik Сoromant и интерактивной викторины Coromant 
Академик. На стойке сервиса CAD/CAM-проектирования 
демонстрировалась работа новой программы InvoMilling. 
Инновационное решение InvoMilling для гибкого изготов-
ления цилиндрических колёс и шлицев на универсальных 
пятикоординатных обрабатывающих центрах включает 
в себя программный продукт, специализированные фрезы, 
знания компании в области зубофрезерования. Инструмен-
тальные экспозиции были оформлены по направлениям: 
автомобильная, нефтегазовая и аэрокосмическая промыш-
ленность. Среди новинок: концевые фрезы CoroMill Plura 
HD для тяжелой обработки, CoroMill QD для фрезерования 
канавок и отрезки; Coromant EH — модульная быстросмен-
ная система инструмента; быстросменные призматические 
державки Coro Turn QS и др.

Выставка «Металлообработка-2015» представила но-
вые имена и разработки. Радуют компании, которые нашли 
свою нишу и успешно развиваются, делая ставку на экспорт 
и мировой уровень. Активно идет работа по локализа-
ции в России производства иностранного оборудования. 
Государственная поддержка оживила возможности ряда 
предприятий. Это плюсы, но есть и тревожные нотки. За-

тормозилось выполнение важ-
нейших задач по развитию на-
уки и технологий, подготовке 
кадров, привлечению инвести-
ций. Рынок оборудования раз-
вивается довольно хаотично. 
Госфинансирование недоста-
точно и не всегда находит само-
го достойного. Опытные образ-
цы — это еще не серии. Поэтому, 
несмотря на многие усилия, 
остается ощущение балансиро-
вания на краю и необходимости 
решительных действий в раз-
витии станкоинструментальной 
отрасли.

Татьяна Карпова 
Рис. 11. ОЦ УиП ВФ-400 – совместный проект 

ООО «Урал-инструмент-Пумори» и компании AMS.

Рис. 12. Токарный автомат TT-2100G 

фирмы TAKISAWA.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

ООО «ТРОИЦКСТАНКОПРОМ»

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

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

верстий; 
— специальные станки.
Важным направлением деятель-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.stankitsp.com

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

e-mail: tsp.174@yandex.ru 
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ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВАШЕГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

ВИХРЕВЫЕ ТРУБКИ /

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ВОЗДУШНЫЕ ПУШКИ 

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

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

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

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

ТОЧЕЧНОЕ МИКРООХЛАЖДЕНИЕ 

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

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

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

ОХЛАДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОШКАФОВ, 

ЭЛЕКТРОУЗЛОВ И ТРАНСФОРМАТОРОВ 

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

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

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

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

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

ПРОДУВКА / ВОЗДУШНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 

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

ВОЗДУШНЫЕ СИСТЕМЫ VORTEC УЛУЧШАЮТ РАБОТУ ОБОРУДОВАНИЯ, ЭКОНОМЯТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 

И РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ.

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

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

ЧИСТКА 

И ПОДДЕРЖАНИЕ 

ЗАВОДСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

(ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

ПЫЛЕСОС) 

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

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

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

Запросите у дистрибьютора каталоги или иную инфор-
мацию:

198097 г. Санкт-Петербург 

ул.Трефолева, д. 2 Б 

т. 8 800 500 9507 

т/ф. (812) 646 33 41 

e-mail: info@parva.ru 

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 

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

ITW Vortec — персональный кондиционер с диффузным 
распределителем потоков воздуха, сохраняет комфортные 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБКАТНОЕ ЗУБОШЛИФОВАНИЕ

В СТАТЬЕ ПРЕДЛОЖЕНА НОВАЯ МЕТОДИКА ДВИЖЕНИЙ ПОДАЧ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОБКАТНОМ 

ЗУБОШЛИФОВАНИИ. ОНА ПОЗВОЛЯЕТ ПРОИЗВОДИТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ КОЛЕСА ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ 

С ВЫСОКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ТОЧНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ.

Планетарные передачи широко применяют в автомати-
ческих коробках передач и редукторах ведущих мостов ав-
тобусов, легковых и грузовых автомобилей. Они передают 
высокие крутящие моменты при средних и низких частотах 
вращения. По сравнению с обычными цилиндрическими 
передачами, имеющими аналогичную мощность, массо-
габаритные размеры планетарных передач значительно 
меньше [1].

В автомобильной технике наибольшее применение 
нашли однорядные планетарные передачи, состоящие 
из ведущей солнечной шестерни 4, неподвижного корон-
ного колеса 1, а также трёх, пяти и реже семи сателлитов 2. 
Замыкающим звеном является водило 3, которое передаёт 
вращение с числом оборотов, уменьшенным в 3 и более 
раз, по сравнению поступающим на солнечную шестерню 

(рис. 1). В планетар-
ной передаче должны 
быть точно сбаланси-
рованы зацепления 
зубьев как солнечной 
шестерни с сателлита-
ми, так и сателлитов 
с неподвижным ко-
ронным колесом. Для 
нормального функци-
онирования планетар-
ной передачи очень 
важно, чтобы число 

сателлитов в передаче было кратно сумме зубьев непод-
вижного коронного колеса и ведущей солнечной шестерни.

Для снижения центробежной силы, возникающей 
в планетарной передаче, зубья ведущей солнечной ше-
стерни, сателлитов и неподвижного коронного колеса 
должны быть изготовлены с высокой точностью (5—6 сте-
пень по ГОСТ 1643—81) и низкой шероховатостью боковых 
поверхностей (Ra 0,8—2,0 мкм по ГОСТ 25142—82). Для до-
стижения высокой точности при изготовлении сателлитов 
(рис. 2) планетарной передачи (m = 4,5 мм, z = 15, α = 20°, 
β = 0°, d = 67,5 мм, x = +0,394 мм, материал — сталь 
20ХН3А с твёрдостью HRC 59—63) в качестве финишной 
операции применяют непрерывное обкатное зубошлифо-
вание.

Процесс непрерывного обкатного зубошлифования ха-
рактеризуется высокой точностью взаимного вращения ин-
струмента и заготовки зубчатого колеса. При этом враще-
ние заготовки должно учитывать отношение числа зубьев 
заготовки к числу заходов шлифовального круга, а также 

дополнительное вращение заготовки, необходимое для 
получения угла наклона зуба и для кинематического вырав-
нивания скоростей при движении тангенциальной подачи.

В работе зубошлифование производили червячным 
шлифовальным кругом 1, исходный контур, которого име-
ет форму зубчатой рейки (рис. 3). Эвольвентный профиль 
зубьев сателлитов образовывался посредством движения 
обкатки червячного шлифовального круга 1 и зубчатого 
колеса 3, находящихся в беззазорном зацеплении. Одно-
временный контакт на нескольких левых и правых боковых 
поверхностях зубьев колеса и витков шлифовального круга 
при их вращении обеспечивал непрерывный съём метал-
ла. Благодаря движениям подач: радиальному 5 и осево-
му 4 шлифование зубьев осуществлялось по всей высоте 
и длине. Управляемое тангенциальное движение подачи 
2 заготовки вдоль оси шлифовального круга позволяло ис-
пользовать всю его полезную высоту, периодически вводя 
в работу неизношенные витки круга. Червячный шлифо-
вальный круг был установлен под углом к оси заготовки, 
который зависит от угла подъёма витка круга и угла накло-
на обрабатываемого зубчатого колеса.

Разработка стратегии взаимодействия радиального, 
осевого и тангенциального движений подач позволяет про-
изводить непрерывное обкатное зубошлифование с высо-
кими показателями точности и эффективности процесса. 
При этом большие резервы повышения производительно-
сти обкатного зубошлифования лежат в применении мно-
гозаходных червячных шлифовальных кругов [1].

В качестве режущего инстру-
мента применяли абразивный 
червячный шлифовальный круг 
с внешним диаметром D = 275 мм, 
высотой Н = 125 мм и диаметром 
посадочного отверстия d = 160 мм. 
Шлифовальный круг соответство-
вал классу АА по точности разме-
ров и формы и 1 классу по неурав-
новешенности по ГОСТ 2424—83 
(в редакции 1996 г.).

Стойкость абразивного круга при зубошлифовании 
определяется числом возможных его правок и количе-
ством отшлифованных заготовок между двумя правками. 
Особенностью непрерывного метода зубошлифования яв-
ляется то, что червячный шлифовальный круг после одно-
кратной профильной правки может быть использован для 
шлифования зубьев нескольких заготовок (рис. 5). 

Общая длина червячного шлифовального круга с план-
шайбой в осевом сечении:

L = 2lб + H = 2lб + 2lа + lш 
где lб — длина буртика планшайбы; lа — длина неполно-
го витка; H — высота круга; lш — рабочая длина круга, т. е. 
длина круга, используемая при зубошлифовании.

Чтобы избежать поломки неполных витков круга, ис-
пользуемых при шлифовании, рабочая длина круга была 
принята на 2la меньше высоты круга H. При этом длина 
неполного витка равнялась половине расчётного осевого 
шага [5]: la  0,5  m .

Угол подъёма витка шлифовального круга определяли 
по формуле:

Рис. 1. Планетарная передача 

в собранном виде.

Рис. 2. Сателлит планетарной 

передачи.

Рис. 3. Схема непрерывного 

обкатного зубошлифования.

Рис. 4. Червячный 

шлифовальный круг. 
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sin γо = zo m/do, 
где: do — делительный 
диаметр червячного 
шлифовального круга; 
zo — число заходов шли-
фовального круга.

Таким образом ра-
бочая длина червячного 
круга равна:
lш = H — 2lа = H — m; 

lш = lp + l y + Bо, 
где: lp — длина шлифо-
вального круга, нахо-
дящегося в зацеплении 
с заготовкой; l — тан-
генциальное смещение 
заготовки в осевом се-
чении червячного круга 
при шлифовании одной 
заготовки во время вы-
полнения предвари-
тельных рабочих ходов; 
Во — тангенциальный 

сдвиг заготовки для выполнения окончательного рабочего 
хода после завершения всех предварительных ходов.

Количество заготовок, зубья которых можно прошли-
фовать между правками шлифовального круга: 

y = (lш — lр — Bо)/l.
Тангенциальное смещение заготовки Bo производи-

ли против направления её вращения. В этом случае витки 
шлифовального круга, не участвовавшие в работе, оконча-
тельно формируют профиль зубьев. Общую длину червяч-
ного шлифовального круга определяли по формуле:

L = 2lб + H = 2lб + 2lа + lш = 2lб + m + lр + l y + Bo.
Зубошлифование сателлитов планетарной переда-

чи производили с радиально-диагональным движением 
подачи при активном воздействии на процесс резания 

не только радиального и осевого, но и тангенциального 
движения подач. Это даёт возможность существенно улуч-
шить условия резания, производить предварительное зу-
бошлифование с большей толщиной срезаемого слоя и со-
кратить общее число рабочих ходов до 1…6.

При обработке использовали двухзаходные червячные 
шлифовальные круги. Известно, что с увеличением заход-
ности повышается производительность обработки. Однако 
возрастают также силы резания и повышаются деформа-
ции технологической системы [3, 4].

Положительным фактором 
для применения многозаход-
ных кругов при непрерывном 
обкатном зубошлифовании 
является точечный контакт 
3 между зубьями заготов-
ки и шлифовальным кругом, 
который постоянно меняет 
свое положение по высоте 
2 и длине 1 (рис. 6). Зубошли-
фование сателлитов произво-

дили в универсальном зажимном приспособлении, состо-
ящем из конусной оправки и разрезной конусной втулки 
(рис. 7). Заготовку сателлита устанавливали на конусной 
втулке по базовому отверстию и торцу. При закреплении 
конусная втулка разжималась и обеспечивала беззазорное 
центрирование и закрепление заготовки.

Беззазорное центрирование позволяет значительно 
снизить негативное влияние погрешности диаметра и фор-
мы посадочного отверстия на точность обработки зубьев 
[5]. На зубошлифовальном станке зажимное приспособле-
ние с заготовкой сателлита устанавливали в нижний центр 
и поджимали верхним центром задней бабки.

В целях снижения опасности возникновения прижогов, 
а также получения в поверхностном слое зубьев дефор-
мационного упрочнения шлифование производили кру-
гами с высокой пористостью (открытой структурой) марки 

Рис. 5. Геометрия червячного 

шлифовального круга.

Рис. 6. Схема перемещения 

контакта шлифовального 

круга по поверхности зуба 

при зубошлифовании.
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25 А16 СМ1 (К)12 К5. Их особенностью являлась высокопо-
ристая структура (12) с объёмными долями: абразивного 
зерна  35%, керамической связки  14% и пор  51%. Со-
временные производители шлифовальных кругов стремят-
ся уменьшить долю связки в объёме шлифовального круга 
до 10%, сохраняя при этом высокий коэффициент безопас-
ности [6].

В качестве абразивного материала применяли смесь: 
( 70%) электрокорунда белого с содержанием оксида 
алюминия A2O3 (99%) и (30%) микрокристаллического 
корунда. Микрокристаллический корунд получают спе-
канием по специальной технологии. Зерно этого корунда 
состоит из спечённых субмикрокристаллов высокочистого 
оксида алюминия размером менее 1 мкм.

Зёрна плавленных электрокорундов 1 (рис. 8, а) и спе-
чённых микрокристаллических корундов 4 (рис. 8, б) име-
ют геометрическую форму неправильного многоугольника. 
Поэтому вершины зёрен образуют отрицательные перед-
ние углы, при которых силы резания и температура в зоне 
обработки значительно выше, чем при положительных 
углах.

Плавленный электрокорунд 1 при затуплении в резуль-
тате трения сначала округляется с образованием площадок 
2 износа, а затем возросшая сила резания разрушает зёр-
на с отделением сравнительно крупных частиц 7. Режущие 
свойства электрокорундов резко снижаются и требуется 
профильная правка.

В то же время рифлёная поверхность спечённого ми-
крокристаллического корунда 4 под действием больших 
сил резания равномерно выкрашивается 8, образуя новые 
режущие кромки 3. Возникает эффект самозатачивания, 
когда рабочая поверхность круга непрерывно обновляется. 
Отличные режущие свойства микрокристаллического ко-
рунда в сочетании с высокой пористостью 6 и качественной 
связкой 5 позволяют существенно повысить подачи и ско-
рости резания при зубошлифовании, увеличить время ра-
боты кругов между правками и снизить расход правящего 
инструмента.

С целью повышения производительности зубошлифо-
вания в данной работе применяли двухзаходные (zo = 2) 
червячные шлифовальные круги, которые имеют две винто-
вые производящие поверхности. Увеличение числа заходов 

Рис. 7. Схема зубошлифования 

сателлитов планетарной передач.

Рис. 8. Схема износа абразивных шлифовальных 

кругов. 

и повышение скорости резания снижают дей-
ствие термических процессов при зубошлифова-
нии в результате сокращения времени контакта 
между заготовкой и шлифовальным кругом [2,3].

Рабочий ход при радиально-диагональном 
движении подач при зубошлифовании состоит 
из радиального Dsр и диагонального Dsд движе-

ний подач (рис. 9).
При этом диагональное движение подачи является ре-

зультирующим от осевого Dso и тангенциального Dsт дви-
жений. При тангенциальном движении подачи шлифо-
вальный круг непрерывно перемещается вдоль своей оси, 
в резание постоянно вводятся не участвовавшие в работе 
витки червячного круга. Взаимодействие осевого и танген-
циального движений подач даёт возможность существенно 
улучшить условия резания и производить предварительное 
шлифование с большей толщиной срезаемого слоя, чем 
при радиально-осевом движении подачи. Это позволяет 
при предварительном зубошлифовании сократить число 
рабочих ходов до 1…6.

При зубошлифовании окончательный рабочий ход про-
изводили при низких значениях толщины срезаемого слоя 
и осевой подачи, в результате чего сила резания и давление 
на зёрна микрокристаллического корунда уменьшились 
и снизился эффект самозатачивания. Поэтому чистовые ра-
бочие ходы при проведении шлифования производили по-
сле тангенциального сдвига шлифовального круга на вели-
чину Bo = zo m = 9,0 мм, гарантирующую участие в резании 
неизношенной поверхности круга.

Так как при чистовом рабочем ходе силы резания и из-
нос круга значительно меньше, чем при черновых, поэтому 
часть круга, применяемую при чистовой обработки заго-
товки использовали вторично. После завершения чистово-
го рабочего хода производили тангенциальный сдвиг круга 
в обратном направлении (по направлению вращения заго-
товки) на величину 

Bv = Bo + l4 = 9, 99 мм 
Параметры режимов зубошлифования сателлита плане-

тарной передачи приведены в табл. 1. Максимальный при-
пуск на сторону зуба составлял 0,22 мм. В целях снижения 
отрицательного воздействия технологической наследствен-
ности на точность шлифованных зубчатых колёс колебание 
длины общей нормали не превышало 0,028 мм (точность 
9—10 степень по ГОСТ 1643—81).

Исходя из условий эксплуатации очень важно, чтобы 
при изготовлении зубчатых колёс планетарных передач 
обеспечить высокую точность по нормам кинематической 
точности, плавности работы и бокового зазора [5].

Все отшлифованные заготовки сателлитов имели глад-
кую поверхность зубьев с шероховатостью Ra 0,35—0,8 мкм, 

Рис. 9. Кинематическая схема резания при 

зубошлифовании с радиально-диагональным движением 

подачи.
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без шлифовальных прижогов, термических трещин и сле-
дов чернот — необработанных участков на боковых поверх-
ностях зубьев. При этом были достигнуты высокие показа-
тели точности зубьев по ГОСТ 1643—81:

• по накопленной погрешности шага зубьев (норма ки-
нематической точности) Fpr — 3 степень;

• по погрешности профиля зубьев (норма плавности ра-
боты) ffr — 6 степень;

• по погрешности направления зубьев (норма контакта 
зубьев) Fβr — 4 степень;

• по радиальному биению зубьев (норма кинематиче-
ской точности) Frr — 3 степень (рис. 10).

Наряду с накопленной погрешностью шага Fpr кине-
матическую точность ведущей шестерни оценивали также 
с помощью измерения радиального биения зубчатого вен-
ца Frr. Его определяли как алгебраическую разность (с учё-
том знака) между наибольшим и наименьшим показани-
ями индикатора при вводе измерительного шарика во все 
впадины зубьев колеса: Frr = Frr max — (Frr min), где 
Frr max, Frr min — наибольшее, наименьшее значения по-
казания индикатора.

Среднее арифметическое отклонение радиального би-
ения равнялось x = 3,198 мкм, а максимальное значение 
радиального биения 1 не превышало 9,6 мкм (3 степень 
точности по ГОСТ 1643—81) при допуске 32 мкм (6 степень 
точности).

Известно, что статистический контроль позволяет 
управлять качеством изготовления зубчатых колёс, своев-
ременно определять и предотвращать погрешности, веду-
щие к возникновению бракованных деталей. Такое управ-
ление качеством очень эффективно в условиях массового 
и крупносерийного производства, характерного для плане-
тарных передач в автомобильной промышленности.

Статистический контроль погрешности радиального 
биения зубчатого венца 50 ведущих шестерён приведён 
на рис. 11. Фактическая точность ведущих шестерён в пре-
делах Frr = 0,5—9,6 мкм значительно ниже допустимых 
значений Frr max = 32 мкм. При этом технологический за-
пас точности процесса К > 1,66, что свидетельствует о вы-
сокой точности и стабильности непрерывного обкатного 
зубошлифования.

Выводы 
1. Применение высокопористых шлифовальных кру-

гов способствовало существенному снижению теплона-
пряжённости процесса зубошлифования. Использование 
в качестве абразива в шлифовальном круге смеси высо-
кокачественного плавленного электрокорунда ( 70%) 
и спечённого микрокристаллического корунда (до 30%) 
позволило существенно повысить подачи при зубошли-
фовании, увеличить время работы круга между правками 
и снизить расход правящего инструмента.

2. Выявленная технологическая взаимосвязь между 
точностью зубьев до и после зубошлифования позволи-
ла установить, что для достижения 5—6 степени точности 
по ГОСТ 1643—81 у зубчатых колёс после зубошлифования 
необходимо, чтобы точность предварительной обработки 
зубьев была не грубее 9—10 степени.

3. Непрерывное обкатное зубошлифование с радиаль-
но–диагональным движением подачи позволило получить 
высокие показатели по производительности и качеству 
изготовленных зубчатых зацеплений. При этом достигну-
тая производительность зубошлифования двухзаходными 
кругами была выше на 26%, чем однозаходными.

А. С. Калашников д. т.н., профессор 

Московский государственный 

машиностроительный университет (МАМИ) 

e-mail: alexandr_kalashnikov45@rambler.ru 

Литература 
1. Bausch Tomas. Jnnovative Zanradfertigung. Expertverlag GmbH, 

D-71262, Reningen, Germany, 2006, 778 p.
2. Калашников А. С., Моргунов Ю. А., Калашников П. А. Совре-

менные методы обработки зубчатых колёс. М.: Издательский 
дом «Спектр». 2012. 238 с.

3. Шандров Б. В., Моргунов Ю. А., Саушкин Б. П. Развитие и при-
менение наукоёмких технологий в производстве летательных 
аппаратов. Журнал «Известия МГМУ (МАМИ)». 2013. № 2 
(16), т. 2, С. 278—283.

4. Максимов Ю. В., Абрамова А. Р., Кузьминский Д. Л., Мокрин-
ская А. Ю. К вопросу об обеспечении качества обработки 
сложнопрофильных деталей на станках с изменяющимися 
элементами. Журнал «Известия МГМУ (МАМИ)». 2012. № 1 
(13), С. 168—174.

5. Калашников А. С., Моргунов Ю. А., Калашников П. А. Совре-
менные методы зубошлифования цилиндрических колёс. 
«Справочник. Инженерный журнал». 2010. № 5, С. 21—26.

6. Старков В. К. Шлифование высокопористыми кругами. М.: 
Машиностроение, 2007, 668 с

Параметры процесса Режимы обработки

Число рабочих ходов Предварительных –3,  
окончательный – 1

Толщина срезаемого слоя 
за рабочий ход, мм

а1 = 0,085; а2 = 0,070; 
а3 = 0,045; а4 = 0,06

Радиальная подача за рабочий 
ход, мм

Sp1 = 0,29; Sp2 = 0,21; 
Sp3 = 0,13; Sp4 = 0,06

Окружная скорость круга, м/с; 
частота вращения круга, об/мин

V = 40,8; n = 2600

Осевая подача за рабочий ход, м/об Sо1 = 0,9; So2 = 0,8; 
So3 = 0,7; So4 = 0,37

Тангенциальное смещение 
за рабочий ход, мм

1 = 2 = 1,848; 
3 = 1,65; 4 = 0,99

Время шлифования – рабочий ход, 
мин

to1 = 0,49;to2 = 0,47; 
to3 = 0,47; to4 = 0,76

Время правки шлифовального круга, 
приходящееся на одну заготовку, мин

tпр = 0,48

Основное время зубошлифования, 
мин

to = 2,19 + 0,48 = 2,67

Таблица 1.
Технологические режимы зубошлифования сателлита

Номера заготовок 

Рис. 10. Радиальное биение зубчатого венца ведущей шестерни.

Рис. 11. Схема статистического контроля радиального биения 

зубчатого венца: 1 – нижнее допустимое значение; 2 – верхнее 

допустимое значение. 
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ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЯ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ЛЕГКАЯ ПЕРЕНАСТРАИВАЕМОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — ВСЕ ЭТО 

СПОСОБСТВУЕТ ИХ ШИРОКОМУ ВНЕДРЕНИЮ В ТРАКТОРНОМ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ МАШИНОСТРОЕНИИ.

В 80—90 годы двадцатого столетия были проведены на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 
по определению областей применения лазерных техноло-
гий в сельхозмашиностроении. С учетом развития лазер-
ной техники того периода и специфики отраслевых задач 
они сводились к следующим технологическим переде-
лам: резка листовых материалов, упрочнение, наплавка и, 
в меньшей степени, сварка. Эти технологии были внедрены 
в опытном и серийном производстве на ряде предприятий 
в России и странах СНГ, в том числе, в производстве тракто-
ров, комбайнов, сельхозмашин, запасных частей и на ре-
монтно-технических предприятиях для упрочнения деталей 
прямым воздействием лазерного излучения или их восста-
новления методом лазерной наплавки.

Анализ состояния производства на предприятиях сель-
хозмашиностроения технологическим переделам в настоя-
щее время приводит к следующим выводам.

Лазерная резка. Несмотря на то, что лазерная резка 
получила широкое распространение во многих отраслях 
промышленности, объем ее применения на тракторных за-
водах незначителен. В рамках технического перевооруже-
ния несколько заводов в начале 2000-х годов закупили ла-
зерные раскройные комплексы ведущих зарубежных фирм 
Trumpf, Bystronic, Mazak. Отечественного оборудования 
для лазерной резки на тракторных заводах по нашим дан-
ным не имеется, хотя при планируемом увеличении объе-
ма выпуска тракторов оснащение производства лазерными 
комплексами неизбежно. Необходимо также иметь в виду 
моральный и физический износ находящихся в эксплуата-
ции импортных установок.

Лазерная резка на комбайновых и заводах по выпуску 
сельхозтехники практически не применяется за исключе-
нием ОАО «Ростсельмаш», причем на Ростовском прессо-
во-раскройном заводе, входящем в состав объединения, 
создан самый крупный в России парк из 18 лазерных ком-
плексов фирмы Trumpf (Trumatic L 3030/4030/3050 c раз-
мерами cтола 1500х3000 мм и TruLaser 5030classic, TruLaser 
5040 с размерами стола 2000х4000 мм). На этом оборудо-
вании осуществляется лазерная резка углеродистой стали 
толщиной до 25 мм, а нержавеющей стали — до 12 мм. За-
вод выполняет заказы по лазерной резке для ряда машино-
строительных предприятий региона.

Лазерная сварка. По имеющейся информации на трак-
торных и комбайновых заводах лазерная сварка практиче-
ски не применяется за исключением единичных случаев 
(ОАО «Ростсельмаш»). Это направление требует глубо-
кой проработки с проведением экспериментальных работ 
и оценки экономической целесообразности замены суще-
ствующих технологий сварки на лазерную.

Лазерное упрочнение. На некоторых заводах сель-
хозмашиностроения, в частности, на Санкт-Петербургском 
и Минском тракторных заводах ведутся работы по исполь-
зованию технологии лазерного упрочнения применитель-
но к быстроизнашивающимся деталям коробки передач 
и трансмиссии тракторов. О положительном опыте разра-
боток и внедрения, накопленном в предыдущие годы, будет 
сказано ниже. Для реализации несомненных преимуществ 
лазерной технологии необходима разработка универсаль-

ных и специальных комплексов для упрочнения в ближай-
шие два-три года. Особо следует отметить перспективность 
применения лазерной технологии в ремонтном производ-
стве для упрочнения и восстановления деталей с низким 
ресурсом и деталей импортной техники с высокими стои-
мостью запасных частей, транспортными и таможенными 
расходами. Этому направлению уделяется значительное 
внимание на заводах-производителях тракторной техники 
и ремонтных предприятиях как за рубежом, так и в нашей 
стране. Как правило, восстановленные лазерным излуче-
нием детали по своему ресурсу не уступают новым.

Об актуальности проблемы свидетельствует тот факт, 
что по информации ГНУ ГОСНИТИ затраты на ремонт 
сельскохозяйственной техники в России составляют око-
ло 65 млрд рублей в год. В настоящее время при активной 
позиции указанного института решается задача о включе-
нии лазерной технологии и оборудования в состав плани-
руемых 15 региональных ремонтно-технических центров. 
Следует также отметить, что оснащение этих центров со-
временным оборудованием для традиционной термообра-
ботки и химико-термической обработки нецелесообразно 
ввиду единичного или мелкосерийного характера произ-
водства. Лазерная технология практически целиком реша-
ет указанную проблему, обеспечивая высокую износостой-
кость деталей и достаточную производительность.

К сожалению, с конца 90-х и начала 2000-х годов в свя-
зи с резким падением производства и неблагоприятной 
экономической ситуацией внедрение новых технологий 
и техническое перевооружение крупных предприятий су-
щественно замедлились. Так в стоимостном выражении 
объем рынка сельскохозяйственной техники в России со-
ставил в 2012 году около 125 млрд руб., из них доля рос-
сийских предприятий — около 34 млрд руб. В натуральном 
выражении было произведено около 22 тыс. тракторов, что 
почти в 10 раз меньше, чем в 1989 году, причем выпуск оте-
чественных моделей составил 20,2%.

В последующие два года продолжалось падение про-
изводства по основным видам сельскохозяйственной тех-
ники. Так, рынок сельскохозяйственных тракторов России 
в 2014 году по отношению к 2013 году снизился на 3,8%. Об-
щий объем продаж тракторов за январь–декабрь 2014 года 
составил 43 850 единиц, из которых только 1316 тракторов 
российских марок (доля рынка всего 3,1%).

В 2014 году в структуре рынка тракторов произошло 
увеличение рыночной доли импорта новых тракторов 
иностранных марок, которая выросла с 26,1 до 39,0%. 
Совокупные продажи собранных в России новых трак-
торов иностранных марок (John Deere, Claas, Case New 
Holland, Versatile) и ХТЗ сократились на 16% с 2 683 еди-
ниц до 2 254 при сужении их рыночной доли с 5,9 до 5,1%. 
В 2014 году продажи белорусских тракторов российской 
сборки упали на 27,8% до 2,6 тыс. штук, а их доля на рынке 
снизилась с 7,8 до 5,8%.

Несколько более благоприятная ситуация сложилась 
на рынке зерноуборочных комбайнов, выпуск которых 
в России в 2014 году составил 5 787 единиц, а падение рын-
ка к 2013 году составило всего 1,5%. Отечественные мар-
ки заняли доминирующее положение и увеличили свою 
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долю с 52,5 до 58,8%, причем их продажи увеличились так-
же в натуральном выражении до 3396 единиц, (+10,2%), 
а продажи комбайнов иностранных марок (кроме бе-
лорусских), собранных в России, сократились на 18,0% 
до 730 единиц. Рост производства отмечен у производите-
лей запасных частей.

Однако положительные на первый взгляд тенденции 
не могут скрыть следующего факта, вызывающего серьез-
ное беспокойство. Преобладающую часть производства 
составляет сборка импортной техники, в том числе бело-
русской. В этом случае основная часть стоимости продук-
та (в виде сборочных комплектов) создается вне России, 
а относительно небольшой размер добавленной стоимости 
не требует больших трудозатрат и соответственно полно-
ценной занятости рабочей силы, особенно высококвали-
фицированной. Потеря рабочих мест в отрасли сельско-
хозяйственного машиностроения составила по сравнению 
с 2008 годом 20 тыс. человек, занятость уменьшившилась 
вдвое.

Исходя из собственного многолетнего опыта [1] оста-
новимся более подробно на проблемах лазерного упроч-
нения и восстановления. Типичные параметры лазерного 
поверхностного упрочнения (закалки) при мощности из-
лучения 2—3 кВт — глубина до 1,5 мм, производительность 
50—100 см2/мин, твердость до 60—65 НRС (для углеро-
дистых сталей); наплавки порошковыми материалами — 
толщина 1,5—2,0 мм (реже до 4 мм), производительность 
15—30 см2/мин.

Наиболее значимые примеры опытного и промышлен-
ного внедрения оборудования и технологий с организацией 
производственных участков на предприятиях тракторного, 
автомобильного и сельскохозяйственного машинострое-
ния (конец прошлого — начало нынешнего века), в которых 
авторы принимали непосредственное участие:

• лазерное упрочнение новых и восстановление изно-
шенных коленчатых валов тракторного двигателя А-41 трак-
тора ДТ-75 (сталь 45) на Борском РТП, HRC — 50—56, глу-

бина упрочнения 0,5—0,8 мм, увеличение износостойкости 
в 1,5—2 раза;

• лазерное упрочнение нажимных дисков трактора 
К-701 А на ПО «Кировский завод», HRC — 50—56, глуби-
на упрочнения 0,5–0,8 мм, увеличение износостойкости 
в 2,5—3 раза (рис. 1);

• лазерное упрочнение демпфера крутильных коле-
баний из чугуна СЧ18 тракторного двигателя 8 ДВТ-330 
на Волгоградском моторном заводе, HRC — 52—58, глу-
бина упрочнения 1,0—1,2 мм, увеличение износостойкости 
в 2 раза;

• упрочнение и наплавка лемехов, грейдерных ножей, 
упрочнение подшипников на Г. П. Вуков (Словакия), HRC — 
52—68, глубина упрочнения 1,5—1,8 мм, глубина наплавки 
3,5—4,0 мм увеличение износостойкости в 2,5—4 раза;

• упрочнение деталей ходовой части гусеничных тракто-
ров, в том числе изготовленных из стали Гадфильда, увели-
чение износостойкости в 1,7—2 раза (рис. 2);

• упрочнение ряда деталей трактора на Харьковском 
тракторном заводе (3 установки);

• лазерное упрочнение корпусов гидронасоса из чугуна 
СЧ-20 на ПО «Пневмостроймашина» (Екатеринбург);

• лазерное легирование и восстановление ка-
навок поршня на Ульяновском моторном заводе, 

Рис. 1. Упрочненные лазером нажимные диски и диски трения 

трактора К-700.
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HRC — 62—68, глубина обработки 1,5—1,8 мм, увеличение 
износостойкости в 2,5—3 раза.

Восстановленный методом лазерной наплавки барабан 
тяговой лебедки показан на рис. 3, толщина наплавлен-
ных слоев составляла от 3 до 5 мм в зависимости от износа 
ручья.

Внедрение технологии упрочнения и восстановления 
осуществлялось на многолучевых лазерных установках ти-
па ЛН-2,5 НМ разработки и производства НПО «Электро-
терм» (НПЦ «Лазертерм», НПЦ «Лазер-Т»), Москва. На базе 
этих установок создавались универсальные и специаль-
ные лазерные комплексы, в том числе автоматизирован-
ные и роботизированные. На рис. 4 показан комплекс для 
упрочнения и восстановления коленчатых валов трактор-
ных двигателей на Борском РТП Нижегородской области, 
который находился в эксплуатации свыше 12 лет. Комплекс 
состоял из многолучевого лазера мощностью 2,5 кВт, мани-
пулятора-вращателя с центросместителем, оптико-механи-
ческой системы и блока управления.

Поперечный шлиф зоны упрочнения изображен 
на рис. 5. Технология упрочнения и наплавки разрабатыва-
лась совместно с ВНПО «Ремдеталь».

Накопленный опыт был использован для развития ра-
бот по лазерной технологии за рубежом, в частности в Бол-
гарии, Польше и Чехословакии. Так, для упрочнения дета-
лей широкой номенклатуры НПО «Электротерм» (Россия) 
и МНПО «Робот» (Чехословакия) совместно создали уни-
кальный комплекс, не имеющий до настоящего времени 
аналогов в сельскохозяйственном машиностроении. Ком-
плекс состоял из многолучевого лазера ЛН-2,5 НМ с выход-
ной мощностью до 3,5 кВт, мостового робота с рабочим по-
лем 4х2,5 м производства завода «Вуков» (Чехословакия), 
оптико-механической зеркально-линзовой системы с кор-
ригирующими оптическими элементами, обеспечивающей 
передачу излучения на расстояние до 9 м с сохранением 
на обрабатываемой детали постоянства плотности мощ-
ности и размера пятна фокусировки, системы управления, 

Рис. 2. Детали ходовой части 

гусеничных тракторов.

рабочей кабины, паллетной системы загрузки-выгрузки за-
готовок (рис. 6).

После проведения опытных работ и определения воз-
можных областей применения лазерных технологий для 
упрочнения машиностроительных деталей и с учетом пере-
хода к рыночной экономике было признано целесообраз-
ным сориентировать работу комплекса исключительно 
на упрочнении лемехов. На поверхность лемеха в зоне его 
износа наносились параллельные упрочняющие дорож-
ки шириной от 6 до 9 мм и глубиной упрочненного слоя 
от 1,0 до 1,7 мм. Результаты испытаний показали увеличе-
ние износостойкости не менее чем в 2—3 раза в зависимо-
сти от типа грунтов. Эта технология была принята как базо-
вая, и лемеха упрочнялись в две смены централизованно 
для всей Словакии.

Аналогичные работы были проведены в России со-
вместно с ОАО «Муромский ремонтно-механический за-
вод». Упрочненная лазером партия лемехов ПЛЕ-702-ЛУ 
(сталь Л53) проходила испытания в южных и северных ре-
гионах России.

Результаты испытаний показали возможность увели-
чения ресурса работы лемехов с лазерным упрочнением 
в 2,5—3 раза по сравнению с серийно выпускаемыми леме-
хами. К сожалению, объемы испытаний были недостаточно 
велики, но и они показали, что обработанные лазерным из-
лучением лемеха не уступают по износостойкости лемехам 
с наплавкой твердосплавным порошком. Следует отметить 
и тот факт, что эти лемеха обладали более высокой сопро-
тивляемостью сколам и выкрашиванию лезвий. При этом 
себестоимость изготовления повышается не более, чем 

Рис. 3. Восстановленный лазерной наплавкой 

барабан тяговой лебедки.

Рис. 4. Лазерный комплекс для 

упрочнения и восстановления 

коленчатых валов тракторных 

двигателей.

Рис. 5. Упрочненная зона коленчатого вала.
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на 30—40 %, а срок окупаемости затрат на создание и вне-
дрение технологии лазерного упрочнения составит около 
18 месяцев.

Всего для оснащения предприятий сельхозмашино-
строения было поставлено 16 единиц лазерных установок 
этого типа и комплексов на их основе (1).

Однако до настоящего времени широкому внедрению 
лазерных технологий в производство препятствовали опре-
деленные недостатки, связанные с типом используемых ла-
зеров, как правило, твердотельных и газовых, в частности, 
низкий КПД, высокое энергопотребление, нестабильность 
энергетических и оптических характеристик, большие экс-
плуатационные расходы и значительные габариты.

Появление на рынке мощных волоконных лазеров рас-
ширяет технологические возможности их использования 
для лазерной закалки, упрочнения, легирования и наплав-
ки в машиностроительных отраслях промышленности. Раз-
работчиком и производителем этих лазеров, а также ком-
плексов на их основе является компания НТО «ИРЭ-Полюс» 
(г. Фрязино, Московской обл.).

Главные преимущества волоконных лазеров:
• высокий КПД, практически не зависящий от уровня ге-

нерируемой мощности;
• возможность глубокого регулирования излучения 

по мощности, частоте и длительности импульсов в квази-
непрерывном и импульсном режимах генерации;

• возможность передачи излучения на значительные 
расстояния (несколько десятков метров);

• малые габариты, что позволяет успешно интегриро-
вать их в существующие производственные процессы, по-
точные и автоматические линии;

• высокая долговечность (до 50 000 часов);
• низкие эксплуатационные расходы.
Высокие уровни мощности волоконных лазеров 

(до 30 кВт) и оснащение их оптическими переключателя-
ми позволяют передавать лазерное излучение от одно-
го источника к индивидуальным постам для выполнения 
однотипных или различных технологических операций, 
например резки, сварки, термоупрочнения и других, что 
в производственных условиях существенно снижает капи-
тальные затраты.

В НТО «ИРЭ-Полюс» помимо лазеров развернут выпуск 
лазерных комплексов для резки, сварки, наплавки и других 
технологических операций, необходимых в современном 
промышленном производстве. На рис. 7 представлен робо-
тизированный специализированный комплекс для наплав-
ки на базе волоконного лазера мощностью 4 кВт и робота 
Кука.

К настоящему времени выпущено значительное количе-
ство волоконных лазеров мощностью свыше 1 кВт, которые 
могут быть интегрированы в технологические комплексы 
для использования в основном и ремонтном производстве 
предприятий тракторного и сельскохозяйственного маши-
ностроения [2]. А последние решения директивных орга-

нов и курс на импортозамещение позволяют с оптимизмом 
рассматривать перспективы восстановления утраченных 
позиций и продвижения лазерных технологий. Кроме то-
го, в определенной степени переход многих предприятий 
от крупносерийного к мелкосерийному и единичному про-
изводству способствует увеличению объема применения 
лазерной техники как универсальной, легкоперенастраи-
ваемой и эффективной.

С учетом проведенного анализа, по нашим оценкам, 
на тракторные заводы России и СНГ в ближайшие три-че-
тыре года возможна поставка 8—10 лазерных комплексов 
для раскроя стального листа. Это могут быть Чебоксарский, 
Волгоградский, Онежский тракторные заводы, Курганмаш-
завод и другие. Что касается лазерной сварки, то возмож-
ными потребителями лазерного оборудования являются 
ОАО «Ростсельмаш», Курганмашзавод, Чебоксарский 
тракторный завод и другие.

Перспективным представляется расширение объема 
применения лазерной техники для упрочнения в основном 
и ремонтном производстве. По нашему мнению количество 
поставляемых комплексов на период до 2020 года составит 
не менее 15—20 штук.

Надеемся, что приведенные скромные прогнозные 
оценки будут откорректированы в недалеком будущем 
в сторону существенного увеличения.

В. М. Журавель, д. т.н., проф., И. Ф. Буханова, д. т.н 

ООО «НПЦ «Лазер-Т» 

Email: gyrav@sumail.ru 
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Рис. 7. Лазерный комплекс для наплавки на базе волоконного лазера 

и робота Кука. 

Рис. 6. Роботизированный комплекс 

для упрочнения лемехов (Словакия).
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ЖИДКОСТНОЕ БОРИРОВАНИЕ

РОССИЙСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗРАБОТАЛИ И РЕАЛИЗОВАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ ЖИДКОСТНОГО БОРИРОВАНИЯ, 

КОТОРАЯ УЖЕ ПРОШЛА ПРОВЕРКУ НА ДЕТАЛЯХ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Эксплуатационная стойкость узлов и агрегатов совре-
менного оборудования в основном определяется способ-
ностью сравнительно тонких поверхностных слоев их ра-
бочих органов сопротивляться различным видам износа, 
коррозии, усталостного разрушения и т. д.

Это связано с тем, что поверхностные слои деталей при 
эксплуатации нагружены более интенсивно, чем сердце-
вина и соответственно, возникающие напряжения на по-
верхности имеют максимальные значения, приводящие 
к потере работоспособности и поверхностного слоя, и всей 
детали.

Химико-термическая обработка (ХТО) в сочетании с по-
следующей (или предыдущей) термической обработкой 
во многом решает задачу преимущественного упрочнения 
поверхностного слоя, при этом упрочняя и сердцевину де-
тали. В этом случае распределение прочности по сечению 
детали в большой степени соответствует распределению 
рабочих напряжений, возникающих при ее эксплуатации.

ХТО обеспечивает формирование в поверхностном 
слое более прочных и стабильных при эксплуатации фаз 
и структур. Однако ХТО не всегда может обеспечить мак-
симальные и стабильные свойства деталей, так как их дол-
говечность также зависит от применения рациональных 
конструкций, технологий изготовления и условий эксплу-
атации.

Максимальную долговечность различных деталей воз-
можно получить только на основе инженерных расчетов, 
объединяющих в единую систему различные показатели 
и критерии конструкторского и технического характера. 
При таком подходе ХТО может рассматриваться как метод 
инженерии поверхности.

Быстро изнашиваемые детали машин и агрегаты при 
эксплуатации могут находиться в сложно напряженном 
состоянии под воздействием статических и динамических 
нагрузок, вибраций, пульсирующих тепловых потоков, 
коррозионных сред, механического и абразивного изна-
шивания. Поэтому основными задачами инженерии их по-
верхности методами ХТО являются:

• анализ условия эксплуатации с выдачей количествен-
ных критериев к конструкции, материалу и характеристи-
кам упрочненного слоя;

• разработка системы показателей (конструкторских 
и технологических) для оценки качества готовых изделий, 
в том числе зависимости свойств деталей от структурного 
состояния в различных зонах и прежде всего на поверхно-
сти и в поверхностных слоях.

Известно, что получаемые ХТО упрочненные слои состо-
ят из нескольких зон, каждая из которых отвечает за опре-
деленное свойство. Поэтому инженерия поверхности ме-
тодами ХТО включает в себя способность конструировать 
многозонную, по существу композиционную структуру 
упрочненного слоя с возможностью управления толщиной 
и в идеале твердостью этих зон.

Универсальных технологий упрочнения, к сожалению, 
не существуют. Известные и широко применяемые техно-
логии поверхностного упрочнения, такие как азотирова-
ние, цементация хорошо зарекомендовали себя в усло-
виях износа металл по металлу при больших контактных 
нагрузках, но мало пригодны для абразивно-эрозионного 
изнашивания. Как правило, повышение абразивной изно-

состойкости деталей решается с помощью твердосплавных 
наплавок либо напылением металлокерамики. Недостатка-
ми этих методов является их сложность и дороговизна.

Одним из немногих относительных простых способов 
повышения абразивной износостойкости является бори-
рование. Ограниченное применение борирования в по-
рошках и пастах обусловлено высокой трудоемкостью 
и дороговизной процессов и трудностью формирования 
определенной структуры и фазового состава упрочненного 
слоя и свойств сердцевины. Наиболее перспективным для 
освоения является процесс жидкостного безэлектролизно-
го борирования, который позволяет в широких пределах 
конструировать одно- или многофазную структуру поверх-
ностного слоя и придавать заданные свойства сердцевины 
(от отожженного до закаленного состояния).

Компания «Термохим» выводит на рынок технологию 
и оборудование для жидкостного борирования стальных 
и чугунных деталей, которая включает в себя высокотехно-
логичную рабочую среду Rubor 1 с повышенной жидкотеку-
честью и активатор Rubor Active для восстановления актив-
ности расплава.

В результате обработки в расплаве Rubor 1 на поверх-
ности как стальных, так и чугунных деталей формируются 
типичные двухфазные боридные слои (рис. 1). Толщиной 
до 0,2 мм и твердостью до 2200 HV0.1 (рис. 2).

Поверхностная зона отвечает бориду FeB (1800…2200
HV0,1), под которым располагается зона боридов Fe2B 
(1500…1800 HV0,1).

Возможности технологии жидкостного борирования 
таковы, что, меняя активность ванны, можно получать как 
двухфазные, так и однофазные слои (рис. 3).

Во многих случаях это может быть актуальным с точки 
зрения получения менее хрупких слоев с повышенными 
коррозионными свойствами, так как известно, что диффу-
зионные слои, состоящие преимущественно из борида Fe2B 
являются более стойкими во многих средах, чем двухфаз-
ные слои, состоящие из боридов Fe2B и FeB [2].

          c)                  d) 

Рис. 1. Структура боридных слоев после обработки в расплаве 

Rubor 1 при 950°С в течение 4 часов: a) сталь 40Х, b) 14Х17 Н2, 

c) чугун ЧН15 Д, d) порошковый материал ПК90 Д25.

          a)     b) 
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К преимуществам следует отнести и то, что промывка 
деталей после борирования в расплаве Rubor 1 проводит-
ся в горячей воде методом окунания в промывочный бак 
с барбатером. Остатки соли легко растворяются в воде, при 
этом не выявляются изменения шероховатости поверхно-
сти и какие-либо дефекты: язвы, трещины, сколы и другие.

Следует отметить, что технология жидкостного бориро-
вания позволяет легко проводить последующие операции 
закалки для придания окончательных свойств сердцевине 
(рис. 4).

Широкое применение технологии борирования для 
упрочнения деталей сдерживается ввиду малого количе-
ства информации по свойствам и примерам возможного 
применения.

Например, весьма актуальным является вопрос значи-
тельного увеличения ресурса центробежных насосов для 
добычи нефти. При существующей в России гарантии про-
изводителей насосов в 1 год одни только затраты на подъ-
ем и спуск при ремонте доходят до 10000 €.

Удвоение ресурса работы таких насосов позволило бы 
сэкономить нефтедобывающей отрасли более 1 млрд евро 

Рис. 2. Микротвердость боридных слоев после борирования 

в расплаве Rubor 1 при 950°С в течение 4 часов. 

           a)     b) 

Рис. 3. Микроструктура и послойный химический состав стали 

25Х2М1Ф после жидкостного борирования при 950°С в течение 

3 часов в расплаве Rubor 1 (а) и в расплаве, обедненном по бору (б).

Рис. 4. Технологическая схема 

жидкостного борирования с последующей 

термообработкой: закалка (1), закалка 

с изотермической выдержкой (2), 

охлаждение на воздухе (3).
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Оборудование

• Разработка
• Изготовление
• Поставка
• Пуско-наладка 
• Сервисное 

обслуживание 

в год только за счет снижения издержек на подъем и спуск 
насоса для ремонта.

Стойкость насосов определяется способностью их сту-
пеней сопротивляться коррозионно-абразивному изна-
шиванию. Сравнительные испытания различных видов 
диффузионных покрытий со штатной технологией, вклю-
чающей изотермическую закалку, показывают 4-кратное 
повышение износостойкости при трении металл по метал-
лу в присутствии абразива как для пар трения, изготовлен-
ных из чугуна, так и из порошкового материала (рис. 5). 
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Memo       B           Cr            Fe          Total (mass%)
001          0.00       1.86      98.14          100.00
002        17.89       1.47      80.64         100.00
003        22.01       1.23      76.76          100.00

Memo       B             Cr            Fe           Total (mass%)
001          16.01       1.35      82.64           100.00
002         10.56       1.62      87.82           100.00
003          0.00        1.66      98.45          100.00
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ТЕРМООБРАБОТКА и СВАРКА

Коррозионная стойкость борированного слоя в специаль-
ных средах, имитирующих пластовую жидкость (водный 
раствор 5% NaCl+3%HCl) и жидкость для промывки на-
сосов (водный 10% раствор HCl) – повышается в 4 и 10 раз 
соответственно (рис. 6).

Технология жидкостного борирования прошла успеш-
ную проверку на целом ряде деталей в различных отраслях 
промышленности (рис. 7).

Для реализации технологии жидкостного борирования 
с последующей закалкой спроектирован комплекс обору-
дования с модульной компоновкой (рис. 8).

Отличительной особенностью данного оборудования 
является отсутствие жидких отходов и возможность прове-
дения всего цикла химико-термической обработки поверх-

ности и термической обработки деталей 
для придания окончательных свойств 
сердцевины.

Сочетание эксплуатационных 
свойств деталей после борирования 
открывает принципиально новые воз-
можности применения этой хими-
ко-термической обработки для целого 
ряда деталей, работающих в условиях 
коррозионно-абразивного изнашива-
ния, что недостижимо другими метода-
ми упрочнения.

Реализация на основе инжене-
рии поверхности потенциальных воз-
можностей технологии жидкостного 
борирования позволяет решать ряд 
научно-технических проблем, в том 
числе повышения и стабилизации поч-
ти на предельном уровне эксплуатаци-
онных характеристик деталей машин 
и агрегатов в целом, особенно рабо-
тающих в условиях одного из самых 
тяжелых видов износа — коррозионно-
абразивного изнашивания.

С. Г. Цих, В. Н. Мартынов, Н. Е. Шкляр 

e-mail: info@termohim.com 

Рис. 5. Износостойкость порошкового материала ПК90 Д25 и чугуна 

«Нирезист» после испытаний в растворе 30% СОЖ + 70% воды 

с введением 10 г/л Al
2
O

3
 (имитатор абразива).

Рис. 6. Коррозонная стойкость чугуна «Нирезист» в различных 

средах при t = 50°C, 4 часа.

Рис. 8. Технологическая линия жидкостного борирования: 

1 — печь подогрева, 2 — печь — ванна борирования, 3 — печь — 

ванна подстуживания, 4 — емкость с закалочной жидкостью, 

5 — печь — ванна изотермической выдержки, 6 — ультразвуковая 

мойка, 7 — бак ополаскивания, 8 — накопитель промстоков, 

9 — испаритель промстоков.

Рис. 7. Примеры применения технологии жидкостного борирования: втулки ступеней ЭЦН, 

лемеха плугов, экструзионные матрицы, направляющие аппараты центробежных насосов, 

запорно-регулирующая арматура, шнеки экструдеров, плунжеры насосов, сопла горелок, 

резьбонакатной инструмент и другие.



HAINBUCH — механизированные и стационарные 
модульные цанговые патроны и оправки 
с возможностью быстрой переналадки за счет 
взаимозаменяемых модулей с единой базовой 
поверхностью. Это новое поколение зажимных 
приспособлений, которые в максимальной степени 
учитывают требования по точности базирования 
заготовки, усилию зажима, высокоскоростной 
обработки, сокращению вспомогательного 
времени на переналадку.

Новый вид зажима профильных изделий 
посредством зажимной системы MATRIX 
коренным образом изменит Ваши 
технологические процессы.

Новые системы зажима разработаны для 
использования не только в метрологических 
лабораториях, но также и во всех областях, 
где требуется оптимальный захват и зажим 
конфигурации сложной формы. 

Системы зажима MATRIX с подвижными 
пальцами, работающими индивидуально, 
позволяют избежать необходимости 
проектирования и производства специальных 
зажимных приспособлений под разные 
профили всей номенклатуры деталей.

Профиль компании Lang Technik GmbH — разработка 
уникальных решений для металлообработки, 
позволяющих сокращать и минимизировать 
затраты на подготовительные работы, выполняемые 
на металлорежущих станках с ЧПУ.

Основные продукты:

Makro Grip — центрирующие тиски, 
Grip Fix — штамповочное устройство, 
Ino Grip — компактный токарный патрон, 
Quick Point — системы базирования (нулевая 
точка), Automation — Eco Tower — системы 
хранения для паллет, Super Vario — тиски 
(96 и 125 мм), Vario Tec — губки для тисков 
с выдвижными штифтами, Clean Tec — система 
очистки для станка.

SwissChuck (бывший Forkardt Schweiz GmbH) 
разрабатывает и производит высокопрецизионные 
стандартные и специальные зажимные приспособления 
для токарных и шлифовальных операций:

                1. Центрирующие зажимные патроны

 2. Компенсирующие патроны

 3. Патроны с выдвижными кулачками

 4. Патроны с шарнирным механизмом

196105, г. Санкт-Петербург, ул. Свеаборгская, д. 12, лит. А, пом. 20Н

тел./факс: +7(812) 401-67-67, e-mail: nt@rosna.spb.ru

www.rosna.spb.ru

Зажимные модули MATRIX позволяют быстро и гибко осуществлять зажим 
деталей сложной формы. Идеальны для использования как в метрологических 
лабораториях, так и на металлообрабатывающих станках.

Высокопрецизионные зажимные системы 
для токарных и шлифовальных операций

→→

Оригинальные зажимные технологии 
для 5-и координатной обработки

Преимуществом является возможность точного и жесткого зажима заготовки за короткую шейку от 3 мм

РОСНА Инжиниринг НТ
Оборудование, оснастка, инструмент
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МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В СТАТЬЕ НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ РАССМОТРЕНЫ ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ 

НОВЫХ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ.

В течение последних десятилетий сформировалось но-
вейшее научно-техническое направление, объединяющее 
научные достижения коллоидной физической химии, фи-
зики магнетизма, электромеханики, трибологии, электро-
динамики и других областей науки. В результате научных 
и практических исследований создано новое поколение 
магнитоуправляемых материалов, физические и функцио-
нальные свойства которых целенаправленно регулируются 
при воздействии на них магнитных полей.

Магнитоуправляемые композиции подобного рода 
синтезируются с применением ультрадисперсных и дис-
персных магнетиков. В зависимости от степени дисперс-
ности и организации физико-химической структуры суще-
ствует несколько типов синтезируемых композиций:

• магнитные коллоиды (магнитные жидкости), синте-
зируемые преимущественно с использованием жидко-
стей-носителей и ультрадисперсных магнетиков с разме-
ров частиц в несколько десятков нанометров;

• магнитореологические жидкости (суспензии), при 
синтезе которых в качестве дисперсной среды (феррофа-
зы) используют магнетики с размером частиц до несколь-
ких микрон;

• магнитоуправляемые микроносители, в процессе син-
тезирования которых отдельные частицы магнетика или их 
ассоциации размещают в полимерную, электропроводную 
или иного рода оболочку.

Способность магнитоуправляемых композиций из-
менять вязкость и напряжение сдвига под воздействием 
магнитного поля позволяет создавать новые магнито-ме-
ханические устройства различного назначения, в том числе 
осуществлять управляемое включение и отключение пере-
дачи крутящего момента от входного звена к выходному, 
управлять демпфированием колебаний и т. д. Рассмотрим 
на примерах перспективы внедрения новых магнитоуправ-
ляемых материалов для машиностроения.

МАГНИТОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ МУФТЫ 

Все большее значение в конструкции автомобиля нахо-
дят муфты, которые могут совмещать работу на различных 
режимах: сцепления, скольжения и тормоза. Также муфты 
должны работать в режиме обратной связи, т. е. регули-
роваться в процессе работы автоматически и управляться 
от единого блока управления, который контролирует рабо-
ту всех систем автомобиля. Магнитореологические муфты 
обладают всеми этими качествами и позволяют создавать 
саморегулирующиеся узлы и тем самым существенно уве-
личить ресурс их работы. В сравнении с традиционными 
предлагаемые муфты имеют следующие преимущества:

— возможность регулирования в режиме скольжения;
— небольшая потребляемая мощность;
— плавность изменения характеристик и поглощения 

крутильных колебаний в режиме скольжения;
— возможность передачи больших моментов (в много-

дисковом исполнении).
Для автомобиля малого класса разработана и испытана 

магнитореологическая муфта, заменившая фрикционное 
сцепление (рис. 1), которая имеет следующие характери-
стики: передаваемый момент > 55Nm при средней тем-
пературе корпуса муфты 200°C; потребляемая мощность 

< 25 Bт; максимальные обороты — 5500 об/мин.; момент 
инерции входной части > 0,15 кг/м; момент инерции вы-
ходной части муфты 3 гм; активная площадь ведомого 
диска — 168 см2 на среднем радиусе 7,5 см; объем рабочей 
среды — 30 мл3.

На рис. 2 представлены экспериментальные данные 
магнитоуправляемого сцепления автомобиля. Муфта сце-
пления управляется блоком управления по заданному ал-
горитму. Выключение происходит принудительно выклю-
чателем, установленным на ручке переключений скоростей 
коробки передач или автоматически при достижении обо-
ротов двигателя ниже 1200 об/мин. Заданный алгоритм 
достигается изменением напряжения на катушке магни-
топровода от 0 до 12V. Был предусмотрен режим тормо-
жения двигателем при сбросе дросселя двигателя. Пробег 
автомобиля в городском режиме составил 23 тыс. км. Были 
проведены также ускоренные ресурсные испытания по оп-
тимизации рабочей среды магнитореологического сцепле-

Рис. 1. Магнитоуправляемая муфта сцепления для автомобиля.
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Рис. 2. Зависимость момента от напряжения, частоты вращения, 

температуры диска.
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ния для достижения заявленных требований.
Выводы, полученные в ходе эксперимента, показали це-

лесообразность усовершенствования системы управления 
поддерживанием минимально допустимого скольжения 
ведомой и ведущей частей сцепления при синхронном вра-
щении. Это уменьшает время выключения сцепления, тем 
самым исключает эффект заклинивания, который происхо-
дит в идентичных муфтах с малоинерционными ведомыми 
дисками.

Опыт использования магниреологической муфты в ка-
честве сцепления является базой для разработки муфт 
в других узлах автомобиля:

Блокировка дифференциала 
Предлагаемая технология благодаря управляемой ра-

боте муфты в режиме скольжения позволяет использовать 
обратную связь от датчиков скорости вращения, установ-
ленных на колесах автомобиля. Это обеспечивает полную 
блокировку дифференциала на малых скоростях движения 
автомобиля и частичную блокировку на высоких. Извест-
ные способы (червячные, вязкостные, фрикционные и т. д.) 
не позволяют использовать блокировку в полной мере.

Предлагаемая конструкция магнитоуправляемой муф-
ты по сравнению с традиционными типами муфт позволя-
ет: передавать большие крутящие моменты, сделать меха-
низм блокировки более надежным и дешевым.

Работа муфты заключается в следующем: магнито-
управляемая композиция находится между ведомым и ве-
дущим дисками, при буксовании одного из колес автомо-
биля датчики подают сигнал на блок управления. С блока 
управления соответствующий ток подается на катушку маг-
нитопровода муфты. Композиция в магнитном поле меняет 
свою вязкость, и тем самым увеличивается вязкостное тре-
ние между ведущим и ведомым дисками муфты, и она бло-
кируется. Момент блокировки муфты зависит от величины 
силы тока, поступающего с блока управления. Алгоритм, 
заложенный в блоке управления, отслеживает частоту вра-

щения каждого колеса автомобиля и подает определенную 
величину тока на муфту блокировки, чем обеспечивает 
устойчивость автомобиля на дороге, как при малых скоро-
стях движения, так и при высоких.

1. Отличительные характеристики:

— сухое трение отсутствует;
— регулирование в режиме скольжения;
— потребляемая мощность  25 Вт;
— плавность изменения характеристик;
— развязка двигателя и трансмиссии по крутильным ко-

лебаниям;
— максимальные обороты 5500 об/мин;
— передаваемый момент 55 Nm;
— объем магнитоуправляемой композиции — 30 см3;
— питание от борта 12 V;
— пробег в городском цикле 42 тыс. км.
Механические и регулировочные характеристики по-

добных муфт зависят от типа магнитоуправляемой компо-
зиции.

Тип магнитоуправляемой композиции, которая исполь-
зовалась в качестве рабочей среды в описанной муфте, 
характеризуется регулируемыми вязкостью и пределом 
текучести (касательные напряжения сдвига). Их значения 
зависят от параметров магнитного поля и скорости сдвига, 
которые в конечном счете и определяют зависимость на-
грузочного момента муфты и ее выходную скорость. Режим 
синхронного вращения входного и выходного элементов 
муфты достигается благодаря пределу текучести. В случаях, 
когда по каким-либо причинам выходная скорость оказы-
вается ниже входной (например, касательные напряжения 
превзошли предел текучести), предельный момент зависит 
также от гидродинамической составляющей.

Эта идеология была реализована в конструкции муфты 
для автомобиля малого класса. Была разработана магнито-
управляемая композиция с требуемыми магнитными и ре-
ологическими свойствами, проведены расчеты, разработа-
на конструкторская документация и изготовлены несколько 
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экземпляров магнитореологической муфты. Опытные об-
разцы прошли стендовые и ходовые испытания.

Механические и регулировочные характеристики муф-
ты подтвердили эффективность технического решения 
конструкция, — магнитоуправляемая композиция, — систе-
ма управления. Испытания проводились в весьма жестких 
условиях по нагрузкам и температурам. В конечном вари-
анте с использованием магнитоуправляемой композиции, 
оптимальной по структуре и составу в соответствии с ТЗ, 
муфта проработала 3,5 месяца на испытательном стенде 
и в составе изделия (не автомобиль). Можно отметить, 
что положительный результат получен во многом бла-
годаря отработанной технологии синтеза магнитоуправ-
ляемой композиции. Система управления обеспечивала 
требуемую работоспособность муфты при приблизитель-
но 35-процентном ухудшении магнитореологических ха-
рактеристик композиции. Оценка эквивалентного ресур-
са муфты для нормальных условий функционирования 
свидетельствует о превышении профилактического срока 
на ~15 %.

Были также реализованы и опробованы устройства:

• Муфта привода вентилятора для охлаждения ра-
диатора. Использование в управлении муфтой обратной 
связи от датчика температуры позволяет поддерживать оп-
тимальную температуру.

• Муфта привода механического нагнетателя над-
дува позволяет автоматизировать процесс включения 
и выключения нагнетателя с целью получения наибольшего 
КПД двигателя.

• Муфта отключения водяной помпы двигателя 
обеспечивает ускоренное прогревание двигателя при хо-
лодном пуске и как следствие уменьшение выбросов ток-
сичных веществ отработавших газов.

МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ ДЕМПФЕРЫ 

Эксплуатационные качества автомобиля напрямую 
зависят от статических и динамических свойств упругих 
и демпфирующих элементов подвески, от системы управ-
ления свойствами подвесок. Большое разнообразие кон-
струкций подвесок и систем управления обусловлено 
стремлением улучшить хотя бы один из эксплуатационных 
критериев: комфорт и плавность движения; устойчивость 
движения, безопасность и управляемость колеса; стабили-
зация пространственного положения и высоту кузова авто-
мобиля как в статике, так и в динамике.

Большинство пассивных и управляемых активных 
подвесок относятся к дискретному типу. Они имеют, как 
правило, две-три ступени автоматически или вручную пе-
реключаемых жесткости и демпфирования, алгоритмы 
управления которыми относятся к ситуационным или ин-
тегральным. Однако время между переключениями суще-
ственно больше времени переходного процесса самого 
быстрого элемента подвески — колеса. В этой связи оче-
видно, что подобные решения не в состоянии эффективно 
обеспечить стабилизацию силы давления колеса на дорогу 
и исключить «пробой подвески».

Сейчас известны активные подвески с системами 
управления, когда используются гидроамортизаторы; 
дискретные управляющие элементы типа электромагнит-
ных, гидро- и пневмоклапанов; шаговые электродвигате-
ли и другие элементы. Управление в них осуществляется 
с помощью микропроцессоров или электронных контрол-
леров, по сигналам датчиков скорости и ускорения дви-
жения, поперечных ускорений кузова, угла поворота ру-
левого колеса и высоте кузова над дорогой. В таких систе-
мах быстродействие составляет 50 мс, что, однако, также 

превышает время переходных процессов пары колесо-до-
рога.

Есть и другие оригинальные решения, но наиболее пер-
спективными представляются устройства на основе магни-
тоуправляемых композиций.

Создание активной подвески на базе управляемого 
магнитореологического амортизатора (УМРА) (рис. 3, 4) 
помимо создания самого УМРА, как исполнительного эле-
мента подвески, связано с решением ряда задач:

• создание магнитоуправляемой композиции, исполь-
зуемой в качестве рабочего среды в УМРА;

•разработка системы съема и обработки первичной ин-
формации;

• разработка алгоритмического обеспечения системы 
управления;

• схемотехническая и приборная реализация блока 
управления;

Требуется обеспечить параметры:
• кратность (глубина) регулирования при демпфирова-

нии приведенной массы 294,3 Н с/м должна соответство-
вать коэффициентам демпфирования: 
Кд мин. = 200 + 10 Н с/м при токе управления Iу = 0; 
Кд макс. 5000+ 200 Н с/м при Iу макс = 5 А;

• питание от борта Un = 12 + 0,5 В;
• диапазон рабочих температур — 40… + 70°С;
• предпочтительная линейная зависимость силы 

демпфирования Fд = φ (V) в диапазоне скоростей 
–1 м/с < V < +1 м/с в тактах сжатия и отбоя;

• аналогичное требование по управляемой зависимости 
Кд = φ (Iу);

• быстродействие не ниже 10 мс.

В качестве рабочей среды была использована разрабо-
танная магнитореологическая композиция с требуемыми 
магнитными и реологическими свойствами. Проведены 
расчеты и разработана конструкторская документация. 
Опытные образцы прошли стендовые испытания для двух 
типов автомобиля — среднего и малого классов. На гра-
фике (рис. 5) представлена зависимость демпфирую-
щего усилия от скорости изменяющейся в диапазоне 
от — 0,4 до + 0,4 м/с, и токах управления от 0 до 3 А.

Рис. 3. Магнитоуправляемый 

демпфер.

Рис. 4. Схема магнитоуправляемого 

демпфера.

Рис. 5. Влияние скорости на силу при различном токе управления.
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МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(МАГНИТНЫЕ ЖИДКОСТИ)

В ИМАШ РАН разработаны магнитоуправляемые сма-
зочные материалы (МСМ) с наноразмерной феррофазой 
и повышенной термостабильностью, исследованы их маг-
нитные, реологические и трибологические свойства при 
контактных давлениях, скоростях и температурах приме-
нительно к различным зубчатым передачам, подшипникам 
качения (ПК) и скольжения (ПС).

Существенным образом на топографию магнитного по-
ля влияет геометрия поверхностей, определяющих форму 
слоя МСМ, направление и величина градиента напряжен-
ности магнитного поля, что в конечном счете определяет 
соответствующие перемещение и удержание 
МСМ в узких зазорах. Этот механизм в наи-
большей степени проявляется в случае зубчато-
го зацепления.

Улучшение трибологических свойств со-
пряжений обеспечивается усилением магнит-
ных свойств дисперсной феррофазы за счет 
увеличения ее концентрации и параметров 
управляющего магнитного поля, а также по-
вышением вязкости основы МСМ. Однако при 
трении контактных поверхностей в условиях граничной 
и полужидкостной смазки (повышенные или высокие кон-
тактные давления и температуры, низкие скорости) более 
эффективным является введение в структуру МСМ комби-
нированных присадок. Механизм воздействия присадок 
на структуру и свойства магнитных смазочных жидкостей 
состоит из следующих этапов: образование прочной внеш-
ней оболочки на частицах магнетита, адсорбция и химиче-
ское взаимодействие присадки со свежеобразованными 
поверхностями трения, адсорбция поверхностно активно-
го вещества на продуктах изнашивания и предотвращение 
их последующей агрегации. В рамках такого механизма 
использование химически активных присадок из-за их 

сильного адсорбционного и разрушительного действия 
на оболочку частиц нежелательно. Для повышения смазоч-
ной эффективности МСМ предпочтительны комбинации 
слабых противоизносных присадок по типу химического 
воздействия с сильными поверхностно активными веще-
ствами.

Эффективность МСМ в зубчатом зацеплении иллю-
стрируется тремя фазами зацепления маркированного зуба 
на верхнем колесе при его приближении к линии, соединя-
ющей центры обоих зубчатых колес (рис. 6). По мере про-
хождения зубом фаз № 1, 2, 3 МСМ перемещается и удер-
живается на участках эвольвентных поверхностей на входе 
и на выходе из контакта, предохраняя их от кромочного 
контакта.

Трибологические свойства МСМ в значительной сте-
пени обусловлены свойствами жидкости-носителя. При-
менительно к различным типовым узлам трения и их ус-
ловиям функционирования в таблице 1 представлены 
типы МСМ с различными основами (углеводородные 
масла М9 С и ПАОМ20, фторорганика, турбинное масло), 
а также с высокотемпературными присадками (ВП). За счет 
оптимизации состава и структуры МСМ с наноразмерной 
феррофазой существенно повышаются их термостабиль-
ность, магнитные и ресурсные параметры.

Ресурсные испытания МСМ, проведенные по 
ГОСТ21466-76, показали существенное увеличение рабо-
тоспособности МСМ на основе М9 С (175 минут у МСМ № 1) 

Фаза № 1       Фаза № 2      Фаза № 3 

Рис. 6. Фазы зацепления маркированного зуба на верхнем колесе.
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и на основе М9 С+ ВП (225 минут у МСМ № 2). Эти резуль-
таты получены при температуре 150°С (рис. 7 а).

Сопоставление полученных при 200°С работоспособ-
ностей МСМ и их основ (рис. 7 б) показывает двухкратное 
увеличение этого параметра у МСМ № 1 (основа М9 С) 
и трехкратное у МСМ № 2 (основа М9 С+ВП).

В таблице 1 рекомендуемые области применения раз-
личных типов МСМ определяются уровнем нагрузок, ско-
ростей и температур.

Воздействие на МСМ градиентных магнитных полей 
обеспечивает целенаправленное их перемещение и удер-
жание в контакте поверхностей трения зубчатых передач, 

№ Основа МСМ Намагниченность 
насыщения, кА/м

Термостабильность, °С Область применения

начало окисления Тmax

1 М9С 26-37 250 320 мелкомодульн.зуб. передачи; средние P и V; 
жидкостные ПС

2 М9С+ВП 37 305 340 тоже при повышенных температурах

3 ПАОМ20 25-37 270 330 узлы трения с повышенными Р

4 Фторорганика 26-32 325 340 МЖУ и ПК при средних скоростях и нагрузках

5 Фторорганика+ВП 40 317 378 повышенные температуры

6 Т22 35 270 315 зубчатые передачи; средние P и V; жидкостные ПС и ПК

Таблица 1. 
Характеристики новых МСМ

                             а)                     б) 

Рис. 7. Работоспособность МСМ: а – ресурс (минуты) при 150°С, б – ресурс (минуты) при 200°С.

подшипниковых и уплотнитель-
ных конструкций.

Положительный эффект от-
применения МСМ в зубчатых 
передачах, особенно в мелкомо-
дульных, а также в разработан-
ных червячном и двухступенчатом 
редукторах объясняется дли-
тельным удержанием магнитной 
жидкости в зазоре и в зоне кон-
такта, постоянством ее свойств 
в широком диапазоне изменения 
температуры, давлений и скоро-

стей, а также обеспечением повышенной износостойкости 
трущихся материалов.

Предложенные в статье магнитоуправляемые конструк-
ции демпферы, муфты редукторов, а также магнитно-сма-
зочные материалы имеют ряд преимуществ: минимальные 
габариты, быстродействие, низкий коэффициент трения 
и повышенную износостойкость пар трения и эффектив-
ность использования, что обеспечивает легкость, надеж-
ность и долговечность изделия.

А. Ю. Албагачиев, В. Д. Данилов (ИМАШ РАН)

е-mail: Albagachiev@yandex.ru, 8-905-7006368 
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