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Электроэрозионное оборудование. 

Сделано в России

Применение лазеров в авиакосмической 

промышленности

Твердосплавные развертки 

и их использование при чистовой 

обработке отверстий

Гидрооборудование – мировые тенденции 

развития

Сокращение затрат за счет повышения 

качества оснастки

Ценный опыт для машиностроительного 

производства

www.mirprom.ru
Добро пожаловать!

(495)
695-27-01

(((((4449

Приглашаем посетить нас 

Приглашаем посетить нас 
в павильоне А, на выставке

в павильоне А, на выставке
«Металлообработка-2009»

«Металлообработка-2009»,
г. Москва, ЦВК Экспоцентр, 

г. Москва, ЦВК Экспоцентр, 
с 25 по 29 мая 2009 г.
с 25 по 29 мая 2009 г.



Телефон/факс : (495) 755 89 28
secretary@gardesmash.com
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СПЕЦИАЛИСТАМ ИНТЕРЕСНО
Российская Ассоциация произво-

дителей станкоинструментальной про-
дукции «Станкоинструмент» приглашает 
специалистов принять участие в конфе-
ренциях-семинарах, которые пройдут 
в рамках крупнейших выставок маши-
ностроительной тематики в регионах 
России.

23 июня «Актуальные вопросы раз-
вития станкостроения» в рамках вы-
ставки «Машиностроение. Станки. Инс-
трумент. Сварка», Нижний Новгород 
(23–26  июня)   — www.yarmarka.ru.

2 сентября «Инновационные матери-
аллообрабатывающие технологии для ма-
шиностроения»,  в рамках выставки «Мет-
маш. Станкоинструмент»,  Ростов-на-Дону 
(2–4 сентября) — www.vertolexpo.ru.

1 октября «Отечественное мате-
риалообрабатывающее оборудование 
для машиностроительного комплекса 
Северо-Западного региона» в рамках 
выставки «Российский промышленник», 
Санкт-Петербург (30 сентября – 3 октяб-
ря)  — www.promexpo.lenexpo.ru.

6 октября «Российские инноваци-
онные технологии, оборудование, комп-

лектующие изделия, инструмент отечест-
венным машиностроителям» в рамках 
выставки «Промышленный салон», Сама-
ра (6–9 октября) — www.promsalon.ru.

8 декабря «Российское станкострое-
ние  — технологическое перевооружение 
машиностроительного комплекса на инно-
вационной основе» в рамках выставки «Ме-
таллообработка. Инструмент. Сварка», Ка-
зань (8–11 декабря) — www.expokazan.ru.

Тел.: (495) 650-59-21, (495) 650-58-04 
E-mail: siass@tsr.ru, 

www.stankoinstrument.ru

ПРОТИВ КРИЗИСА

С 21 по 24 апреля в Москве, в ЦВК 
«Экспоцентр», прошел 10-й юбилейный 
международный форум и выставка «Высо-
кие технологии XXI века» — крупнейшее 
в России мероприятие инновационной на-
правленности, снискавшее за десять лет 
международную популярность. В этом году 
в нем приняли участие 460 предприятий 
из Республики Беларусь, Германии, США, 
Украины, Чешской Республики, Японии и 

России. Среди них ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, 
ФГУП «Рособоронэкспорт»,  ООО «Сапфир», 
ФГУП ПО «СЕВМАШ»,  ОАО ЦНИТИ «Техно-
маш», ММПП «Салют»  и др. Особую роль 
в формировании экспозиции играли ве-
дущие отечественные предприятия ОПК, 
Российская академия наук, наукограды, 
технопарки, предприятия малого иннова-
ционного бизнеса, инновационно-техно-
логические центры, торгово-промышлен-
ные палаты, ведущие вузы страны.

В рамках международной конферен-
ции «Высокие технологии — стратегия 
XXI века» обсуждались актуальные воп-
росы и приоритеты развития высокотехно-
логичной индустрии и научного сектора. С 
докладами выступили 47 участников из 25 
организаций. Деловая программа Форума 
традиционно практически ориентирована, 
что позволяет использовать накопленный 

опыт и знания для решения наиболее ак-
туальных вопросов. По мнению специа-
листов Форум является одним из самых 
значимых научно-технических выставоч-
ных мероприятий, а также эффективной 
презентационной площадкой для демонс-
трации высокотехнологичной продукции 
и передовых наукоемких технологий, 
привлекает внимание к проблеме модер-
низации промышленности, способствует 
инновационному развитию экономики, 
реально отражает перспективы развития 
и потребности современного общества.

Сегодня успешная технологическая 
модернизация возможна лишь с внед-
рением инноваций, поэтому, можно ска-
зать, что Форум носил яркую антикризис-
ную направленность. 

www.vt21.ru

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
В конце 2008 г. в издательстве «Ма-

шиностроение» вышло в свет 5-е, сущес-
твенно переработанное и дополненное 

издание справочника 
«Станочные гидро-

приводы» (автор 
Свешников В.К.,

ЭНИМС). В нем 
п р и в е д е н ы 

конструкции, 
о с н о в н ы е 

п а р а м е т р ы , 
габаритные и при-

соединительные размеры 
гидрооборудования главным образом 
стационарных машин, в том числе на-

сосов, объемных гидродвигателей, гид-
роаппаратов, фильтров, аккумуляторов, 
теплообменников, насосных установок, 
приборов и сопутствующих элементов 
отечественного и частично зарубежного 
производства. Излагаются основы проек-
тирования и расчета гидросистем, их мон-
тажа и эксплуатации, тенденции развития 
гидрооборудования мировых лидеров, а 
также основополагающие отечественные 
стандарты и стандарты ИСО;  существен-
но обновлена справочно-информацион-
ная составляющая, дается описание ряда 
новейших импортных комплектующих 
изделий, чаще всего отсутствующих в оте-
чественной номенклатуре (современных 
насосов и гидродвигателей, аппаратуры, в 

том числе ввертного монтажа, аппаратов 
связи с электронными системами управ-
ления, приборов и др.); приведены харак-
теристики минеральных масел, размеры 
специальных резьб, реквизиты изготови-
телей и поставщиков (78 предприятий и 
фирм), алфавитный перечень изделий.

Книга объемом 640 с, тиражом 
2000  экз. и стоимостью 770 руб. предна-
значена для инженеров-конструкторов, 
изготовителей, а также обслуживающего 
персонала гидрооборудования станков, 
она может быть полезна  преподавате-
лям и студентам  втузов. 

Телефон для заказа: 
(495) 269-66-00

ЯРМАРКА НАМЕРЕНИЙ
24 июня в Ярославле,  в городском 

культурно-выставочном комплексе «Ста-
рый город» (ул. Свободы, д. 46) пройдет 
III межрегиональный кооперационный 
форум. Фирмы и предприятия, участвую-
щие в нем, покажут свои возможности, а 
также сформулируют основные пожела-
ния относительно заказчиков.

Мероприятие традиционно откроет 
«Биржа субконтрактов», на которой будут 

представлены крупные заказы по направ-
лениям: литье черное и цветное, кузнечно-
прессовые операции, механообработка, 
обработка листа, производство электрон-
ных компонентов, изделий электротехники, 
резинотехнической продукции, изделий из 
пластмассы и другие. «Презентационная 
площадка» познакомит участников с воз-
можностями производственных предпри-
ятий Москвы, Ярославля, регионов России и 
зарубежных стран. Закончится форум круг-

лым столом по вопросам развития и субкон-
трактации. Подобные мероприятия призва-
ны наладить взаимодействие по цепочке от 
фирмы до заказчика через контракт и суб-
контракт, а также более полно познакомить 
участников с действующими на сегодняш-
ний момент предприятиями крупного, мало-
го и среднего бизнеса и их возможностями.

www.subcontract.ru 
 т./ф. (495) 234-53-76

издание
«Стано

прив
Све
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БИЗНЕС-ИМПРОВИЗАЦИЯ
Саммит «Повышение эффектив-

ности инжиниринга», организованный 
Инженерным клубом совместно с  между-
народной консалтинговой компанией IDS 
Sheer пройдет в Санкт-Петербурге в июне 
(дата уточняется). 

В нем примут участие: 
Август-Вильгельм Шеер (Герма-

ния)  — человек со множеством рега-
лий  — профессор в области бизнес-ад-
министрирования, президент ассоциации 
IT и телеком компаний Германии, осно-
ватель компании IDS Sсheer AG, ученый, 

предприниматель, политический совет-
ник, лауреат целого ряда мировых премий 
в области бизнеса, автор более 20 публи-
каций, а кроме того — прекрасный саксо-
фонист. Солируя на саксе, г-н Шеер часто 
выступает с оркестрами и находит много 
общего между музыкой и менеджментом:  
«Импровизация, творчество, баланс меж-
ду жесткими правилами и степенями сво-
боды, между командной работой и соло». 

Каменнова Мария Сергеевна — ге-
неральный директор IDS Scheer в России 
и странах СНГ,  профессор, завкафедры 
«Управления бизнес-процессами» Вы-

сшей школы экономики. В России она по 
праву считается  пионером процессно-
ориентированного подхода к управлению. 

Саммит пройдет в романтической об-
становке — на борту теплохода, маршрут 
которого проходит по Неве и Финскому 
заливу. Его программа рассчитана на 2 
часа и включает: тематическое заседа-
ние,  джазовый вечер с участием профес-
сора Шеера, фуршет. 

т/ф (812) 655-09-13
e-mail: vasiliev.a@enginclub.ru

 www.enginclub.ru

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ
В России всегда мечтали о полетах. Не 

случайно огромной популярностью поль-
зовались лекции по воздухоплаванию, ко-
торые когда-то проводил Николай Жуков-
ский. Каждый второй житель советского 
государства в 30-е годы XX века мечтал 
стать пилотом. Благодаря этому стремле-
нию мы первыми запустили в космос ис-

кусственный спутник, а затем и космичес-
кий корабль с человеком на борту. 

Продолжая славные традиции, в 
Московском авиационном институ-
те уже восьмой год подряд проводится 
международная конференция «Авиация 
и космонавтика», организованная при 
содействии Федерального космического 
агентства, Федерального агентства по 
промышленности, Российской академии 
космонавтики им. К.Э.Циолковского и др. 
Конференция позволяет более  полно ис-
пользовать научно-технический потенци-
ал российских отраслевых предприятий и 
их зарубежных коллег. 

Среди тем конференции «Авиация и 
космонавтика — 2009», которая прой-
дет с 26 по 29 октября: аэродинамика, 
баллистика, динамика и управление дви-
жением, беспилотные летательные ап-
параты, вертолето- и самолетостроение, 
ракетно-космические аппараты, системы 

жизнеобеспечения, системы управления 
движением, ориентации и навигации, 
робототехнические системы, технологи-
ческое обеспечение жизненного цикла 
машиностроительной продукции и др. 

Заявка на участие в конференции 
должна быть представлена по электрон-
ной почте не позднее 1 июля. Заявки на 
участие только в Интернет-конференции 
принимаются по электронной почте и при 
регистрации пользователя на официаль-
ном сайте. 

Оргкомитет
Москва, МАИ, Центр 

открытого образования, 
проф. Константин Анатольевич Карп
Тел.: (499) 195-94-83, 905 771-59-82, 

факс: (499) 158-29-77 
aviacosmos_2009@mai.ru, 

aviacosmos_2009@list.ru
www.mai.ru/conf/aerospace/index.php

ДИНАМИКА ВНИЗ
Информационного агентство INFOLine  

(www.advis.ru) подготовило аналитичес-
кое исследование динамики промыш-
ленного производства в I квартале 
2009 года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Так, индекс производства всех видов 
машин и оборудования составил 74,3%. 
При этом рост (17,3%) продемонстрирова-
ло только механическое оборудование, 
что обусловлено спецификой производс-
твенного цикла. Снижение производства 
станков составило 64,1% и объясняется 
сложным финансовым положением у 
потребителей и производителей данного 
вида продукции. 

В частности, производство машин 
и оборудования для строительной от-
расли демонстрирует очень негативные 

тенденции: производство экскаваторов 
сократилось на 91,7%, кранов на авто-
мобильном ходу — на 88,4%, автогрей-
деров  — на 82,3%, бульдозеров — на 
59,3%, лифтов — на 57,3%. Низкие по-
казатели объясняются значительным 
сокращением перспективных проектов в 
строительстве. 

Производство оборудования для 
сельхозмашиностроения снизилось ме-
нее значительно — 29,9%. В этой облас-
ти фактором, сдерживающим падение, 
стало повышение ввозных таможенных 
пошлин на зерноуборочные комбайны 
иностранного производства. В ближай-
шее время спрос на сельхозтехнику будет 
стимулироваться реализацией мер, при-
нятыми Правительством РФ (допкапи-
тализация ОАО «Россельхозбанк» и ОАО 
«Росагролизинг»). 

Индекс производства электрообору-
дования, электронного и оптического 
оборудования составил 56,6%. 

Снижение производства железнодо-
рожной техники (тепловозов маневровых 
на 58,1%, грузовых вагонов — на 53,5%, 
пассажирских — на 20,5%, тепловозов ма-
гистральных — на 22,2%) объясняется со-
кращением объема закупок и задержками 
с оплатой заказов со стороны ОАО «РЖД».

Что касается автомобилестроения, 
то в этой отрасли производство также со-
кратилось, при этом выпуск автомобилей 
иностранных брендов к прошлогоднему 
составил 50,9%, отечественных — 28,4%.

Таким образом, в I квартале наблю-
далось общее падение российского про-
мышленного производства.

Источник www.soyusmash.ru 
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Периодически каждый технолог сталкива-
ется с ситуацией, когда закрепление заго-
товки является непростой задачей. Сущес-
твуют виды деталей, крепление которых на 
станке каждый раз требует немалой изобре-
тательности:

•  корпусные детали с тонкими эле-
ментами (дно, стенки, перегородки), 
не позволяющие использовать обыч-
ные прижимы и тиски, вызывающие 
коробление детали;

•  заготовки, обрабатываемые по всему 
контуру;

• тонколистовые заготовки;
•  мягкие или хрупкие материалы, легко 
разрушающиеся под нагрузкой (гра-
фит, дерево, пластик, стекло и т.п.);

•  крупногабаритные детали сложной 
формы, требующие длительного 
процесса закрепления при помощи 
наборов механических прижимов;

•  заготовки, обработка которых целесо-
образна за один установ без перена-
ладки;

• закрепление немагнитных материалов. 
Для решения этих задач на каждом пред-

приятии существуют свои комплекты оснаст-
ки, разрабатываются особые приемы обра-
ботки, зачастую используется специальный 
инструмент. Однако в мире существуют две 
технологии закрепления подобных деталей, 
существенно облегчающие работу техноло-
гов. Это крепление за счет магнитного поля 
и с помощью вакуума. Магнитные столы 
достаточно широко используются и принцип 
их действия понятен. Что касается вакуум-

ной оснастки, то технология ее применения 
в настоящее время только начинает осваи-
ваться на российских предприятиях, зачас-
тую решая сложные задачи, выполнение 
которых другими способами закрепления 
было затруднительно либо вообще не пред-
ставлялось возможным. Одним из главных 
преимуществ вакуумного закрепления яв-
ляется равномерное распределение усилия 
зажима по всей площади заготовки. 
Принцип работы вакуумных плат основан 

на создании вакуума между заготовкой и 
опорной поверхностью приспособления. 
При этом на всю деталь действует прижима-
ющее усилие, равное атмосферному давле-
нию, что при нормальных условиях равно 
760 мм рт. ст., и составляет около 1 кгс/см². 
То есть, на пластину размером 20х30 см 
будет действовать усилие прижима, равное 
600 кг/с! И это усилие будет возрастать про-
порционально площади закрепления.
Применение вакуумной оснастки позво-

ляет производить 5-ти стороннюю обработку 
заготовок с одного установа, включая сквоз-
ную обработку (обход по контуру, выполне-
ние отверстий или выработка окон). 
Создание вакуума производится ваку-

умными насосами различной мощности 
в зависимости от типа и размера платы. 
Модульные устройства позволяют работать 
в условиях подачи СОЖ в зону обработки. 

Комплектующие элементы вакуумных 
систем
Подбор вакуумной системы заключается 

в выборе или проектировании зажимного 

устройства (платы) в соответствии с техни-
ческим заданием; правильным выбором 
вакуумного насоса или модульного устройс-
тва и остальных элементов, обеспечиваю-
щих надежный подвод низкого давления от 
насоса к плате.
Группа компаний «Штрай» является офи-

циальным эксклюзивным представителем 
ведущего мирового производителя подоб-
ных систем вакуумного закрепления WITTE 
(Германия). Наши специалисты обладают 
значительным опытом, накопленным за 
время внедрения этих систем на предпри-
ятиях России. Мы готовы ответить на любые 
вопросы и оказать квалифицированную по-
мощь в решении сложных технологических 
вопросов.
В качестве примера минимального набора 

всех необходимых комплектующих для полно-
ценной работы вакуумной системы на станке 
можно привести «стартовый комплект». Дан-
ный комплект включает в себя вакуумный на-
сос, решетчатую модульную плату размером 
200 х 300 х 32,5 мм, переходник (адаптер-
плата) на каркасы VAC-MAT, каркасы VAC-MAT 
(10 шт.), все необходимые элементы крепежа 
платы и подводов вакуума.

Группа компаний «Штрай»
117437, Москва, ул. Островитянова, 13

Тел.: +7 (495) 956-68-00
+7 (495) 231-78-71
+7 (495) 737-76-52

Факс: +7 (495) 956-62-00
e-mail: info@shtray.ru

Internet: www.shtray.ru

ТЕХНОЛОГИЯ 
ВАКУУМНОГО 
ЗАКРЕПЛЕНИЯ

СТАРТОВЫЙ КОМПЛЕКТ



МАЙ 2009

11

В современной промышленности для 
получения высокоточных внутренних/
наружных сложнопрофильных прямых и 
винтовых шлицев применяют 5 способов 
обработки, которые при всех своих досто-
инствах имеют также свои специфические 
недостатки:

 ●  Строгание — низкая производитель-
ность, невысокое качество получае-
мой поверхности и ограниченность по 
геометрии получаемых пазов;

 ●  Долбление — низкая производитель-
ность, невысокое качество получае-
мой поверхности и ограниченность по 
геометрии получаемых пазов;

 ●  Протягивание (прошивка) — слож-
ность и дороговизна режущего инстру-
мента, трудоемкость настройки обо-
рудования, невозможность получения 
винтовых профилей;

 ●  Электроэрозионная обработка — низ-
кая производительность и дороговиз-
на оборудования.
Также все вышеперечисленные мето-

ды, кроме электроэррозии, не позволяют 
производить обработку закаленных мате-
риалов, и для получения точных размеров 
после термической обработки детали необ-
ходимо подвергнуть финишной обработке 
(шлифование, шабрение, притирка и т.п.). 

Для объединения всех достоинств и ис-
ключения недостатков традиционных ме-
тодов обработки шлицевых поверхностей, 
фирмой LEISTRITZ (Германия) была разра-
ботана серия станков POLYMAT NC/CNC. 
Станки серии POLYMAT NC/CNC комбиниру-
ют в себе три традиционных метода обработ-
ки  — строгание, долбление и протягивание, 
а также обладают возможностью обрабаты-
вать материалы высокой твердости.

Cтанки серии POLYMAT NC/CNC дают 
возможность получения практически лю-
бых шлицевых поверхностей, таких как:

 ● Направляющие шпонки; 
 ● Внутренние профили;
 ● Внешние профили;
 ● Специальные профили;
 ● Винтовые выемки.

Отличительными особенностями стан-
ков POLYMAT NC/CNC являются:

 ●  Высокая производительность, просто-
та настройки и обслуживания делают 
станки фирмы LEISTRITZ незамени-
мыми как при штучном, так и при круп-
носерийном типе производства;

 ●  Обработка закаленных и незакален-
ных материалов;

 ●  Возможность установки до 4-х регули-
руемых осей;

 ●  Получение сложнопрофильных пазов;
 ●  Возможность обработки деталей с ох-

лаждением и без него;

 ●  Высокая гибкость конструкции станка 
позволяет адаптировать его практи-
чески к любым требованиям заказ-
чика по габаритам обрабатываемых 
деталей и конфигурации получаемых 
пазов.
Рассмотрим пример изготовления де-

талей «Корпус» и «Сателлит» планетарно-
цевочной передачи редуктора движения.

Время обработки:
 ● «Корпус»:

 ● скорость резания: 10 м/с;
 ● время на 1 паз: 3 мин. 20 сек;
 ● время полной обработки: 140 мин.

 ● «Сателлит»:
 ● скорость резания: 10 м/с;
 ●  время на 1 паз (пакет деталей из 
8  шт): 1 мин. 50 сек;

 ● время полной обработки: 75,2 мин.
Из рассмотренного примера видно, 

что станки серий POLYMAT NC/CNC про-
изводительно обрабатывают в автомати-
ческом режиме как внутренние, так и на-
ружные поверхности.

Применение станков серий POLYMAT 
NC/CNC фирмы LEISTRITZ в производс-
тве дает следующий эффект:

Снижение расходов:
 ● Невысокая стоимость оборудования;
 ● Низкая стоимость инструмента;
 ●  Сокращение трудовых затрат за счет 

многостаночного обслуживания (сис-
тема ЧПУ);

 ●  Исключение доводочных операций при 
обработке закаленных материалов;

 ●  Высочайшая надежность поршней и 
направляющих (10 лет гарантии);

 ● Небольшие габариты оборудования.
Снижение трудоемкости:

 ●  Обработка деталей в пакетном режиме;
 ●  Быстрое и легкое программирование 

станка непосредственно на рабочем 
месте.
Универсальность:

 ●  Обработка наружных/внутренних и 
сквозных/глухих шлицев;

 ●  Программируемая глубина профиля;
 ●  Установка до 4-х программируемых 

координат;

 ●  Установка дополнительных опций для 
решения конкретных задач заказчика.
Из всего вышеперечисленного, не-

сомненно, можно констатировать факт, 
что станки серий POLYMAT NC/CNC фир-
мы LEISTRITZ являются наилучшим выбо-
ром для высокопроизводительной обра-
ботки высокоточных шлицевых профилей. 

В России и СНГ эксклюзивным пред-
ставителем фирмы LEISTRITZ является 
фирма «Штрай-Техно».

Специалисты «Штрай-Техно», обла-
дая высокими знаниями современных 
технологий, отечественного и европейс-
кого рынка оборудования, инструмента и 
оснастки, помогут Вам сориентироваться 
в огромном ассортименте предлагаемого 
товара в области машиностроения.

Обратившись в фирму «Штрай-Техно» 
заказчик не только получает весь ком-
плект оборудования LEISTRITZ у одного 
поставщика, включая оснастку, инстру-
мент, инжиниринг и обучение персонала, 
но и послегарантийное обслуживание, с 
поставкой запасных частей ко всему спек-
тру импортного оборудования, находяще-
гося у покупателя.

Н.Н. Николаев, 
ведущий специалист

департамента технологического 
оборудования

Группа компаний «Штрай»
117437, Москва,

ул, Островитянова, 13
Тел.: +7 (495) 956-68-00,

231-78-71, 737-76-52
Факс: +7 (495) 956-62-00

е-mail: info@shtray.ru
Internet: www.shtray.ru

Технические характеристики оборудования
Модель POLYMAT 25NC 32NC 70CNC 100CNC 125CNC
Ширина паза: мм 25 32 70 100 125
Длина паза: мм 300 400 300-1250 400-1200 600-1500
Усилие протяжки: Н 6000 7200 21000 32000 44000
Вес детали: кг 10000 10000 20000 25000 25000
Мощность главного привода: кВт 3 4 7,5 11 15
Скорость резания: м/мин 0-20 0-20 0-25 0-25 0-25
Скорость холостого хода: м/мин 20 20 40 40 40
Ø отв. По DIN6885 10-95 10-140 10-330 10-500 10-750
Рабочая подача: мм 0-5,0 0-5,0 0-5,0 0-5,0 0-5,0
Габариты станка: м х м 1,1х1,3 1,1х1,3 1,2х2,3 1,2х2,3 1,4х2,7
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Поставка современного металлорежущего оборудования

ПРОМЭЛЕКТРОНСЕРВИС
На рынке оборудования более 25 лет

Москва, Каширский проезд, д. 13
www.metallstanki.ru, www.stanki-service.ru

т/ф (495)785-0289, (499)611-1364
rif1@tlms.ru

Подбор оборудования под заказ.
Peмонт, модернизация, 
запуск металлообрабатывающих станков

16Б16Т1
Токарно-патронный станок с ЧПУ
NC220, ОМRОN, PRAGATI
985 000 р.

VМC-1100
Фрезерный станок с ЧПУ
Система ЧПУ ― Siemens, приводы 
и двигатели подач Siemens.
4 200 000 р.

СКХ-6150
Токарно-патронный станок с ЧПУ
Система ЧПУ ― NC210, приводы 
SA/HA, двигатели подач Yaskawa.
1 900 000 р.

JСМ-1З60
Фрезерный станок с ЧПУ
Система ЧПУ ― NC210, приводы 
SA/HA, двигатели подач Yaskawa.
1 650 000 р.

24К40
Вертикально-фрезерно-
расточной станок с ЧПУ NC220, 
ОМRОN. 1 200 000 р.

2
В
р
О

ГФ2171
Вертикально-фрезерный 
станок с ЧПУ NC210, ОМRОN.
1 400 000 р.

16M30Ф3
Токарно-патронный станок с 
ЧПУ NC220, ОМRОN, PRAGATI. 
1 900 000 р.

16А20ФЗ
Токарно-патронный станок с 
ЧПУ NC220, ОМRОN, УГ9326.
1 003 000 р.

16K20
Универсальный 
токарно-винторезный.
250 000 р.

1H983
Универсальный токарно-
труборезный.
1 400 000 р.



Приглашаем посетить наш стенд №23Д01, пав.  2, 
зал 3 на выставке «Металлообработка  — Технофо-
рум 2009» в ЗАО ЦВК «Экспоцентр» на Красной 
Пресне (г. Москва) с 25 по 29 мая 2009 г.
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ТОЧНО
КАЧЕСТВЕННО
В СРОК

►Токарная обработка на базе станков 

►MASTERTURN 400 и BASIC 180 SUPER

►Фрезерная  обработка  на  базе  фре-

  зерного станка WF 4.1 и сверлильно- 

    фрезерного станка DRIM-305

►Термическая обработка 

►Измерение твердости

►Обработка на многофункциональном 

►обрабатывающем центре MAZAK

►Обработка на вертикально фрезерном 

►обрабатывающем центре HAAS

►Шлифовка

►Измерения на координатно измеритель-

ной машине (КИМ) VISTA CNC

►фирмы Carl Ziess

ЗАО «Центр точной механообработки» предлагает:

Три железных правила 
ЗАО «Центр точной механообработки»:

Точность – итог тандема высококвалифицированного 
персонала и высокотехнологичного оборудования.

Стоимость детали пропорциональна точности ее изготовления.

Определите, какая деталь вам нужна.
Мы скажем, как ее сделать и сделаем.

 

634050, г. Томск, 

пр. Комсомольский, 68/3

тел. (3822) 51-10-18; 

факс (3822) 51-34-74

http://ctm.tomsk.ru

E-mail:ctm@redbear.ru   
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MADE IN ITALY

ООО “Интеркос-Мак”, Санкт-Петербург, ул. Софийская 72
тел. (812) 453-93-03, факс. (812) 453-95-53,

www.intercos-macch.ru, e-mail: office@intercos-macch.ru

Вертикальные обрабатывающие центры

M1 M2 Rotopallet M3-X5 M4 M5
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В настоящее время на рынке ме-
таллорежущего оборудования пред-
лагается все больше современных об-
рабатывающих центров, оснащенных 
контактной измерительной системой, 
например Renishaw. Производители 
оборудования, да и пользователи, по-
зиционируют эту систему как устройс-
тво для базирования детали на станке 
по геометрическим примитивам, таких 
как плоскость, линия, отверстие и т.п. 

На реальном производстве часто 
приходится базировать деталь сложной 
формы, которая не имеет явных геомет-
рических элементов или базирование не-
обходимо провести по формообразующей 
поверхности, а уж затем обработать базы. 
С такими задачами часто сталкиваются, 
когда в качестве заготовки использует-
ся отливка или поковка. При этом перед 
установкой на обрабатывающий центр 
предварительные операции обработки 
могут исключаться, т.к. на универсальном 
оборудовании невозможно позициониро-
вать заготовку с помощью простых кре-
пежных систем, а специальная оснастка 
обходится слишком дорого.

Эти вопросы становятся еще острее 
при переходе от трехосевой механооб-
работки к пятиосевой. В этом случае без 
сложных алгоритмов преобразования 
данных поворотных осей в единую сис-
тему координат, заложенных в пакет 
PowerINSPECT OMV, не обойтись.

В производственном цикле детали 
всегда необходимо проводить контроль 
соответствия заданных параметров и 
геометрических характеристик на коор-
динатных измерительных машинах (КИМ). 
В большинстве случаев результат невоз-
можно спрогнозировать заранее, а мож-
но только констатировать проблемы по 
окончании всего цикла обработки.

Самыми распространенными причи-
нами брака являются ошибки в способах 
базирования и методах нахождения баз, 
а также невозможность обеспечить пов-
торяемость позиционирования заготовки 
в крепежной оснастке или оснастка не 
обеспечивает достаточную жесткость. 

Также распространены ошибки в вы-
боре стратегии обработки, правильного 
подбора режущего инструмента и режи-
мов резания, соответствующих этому 
материалу и инструменту. В результате 
инструмент или отгибает (недоработка) 
или затягивает в материал (зарез). Если 
в первом случае деталь можно «спасти» 
операциями доработки, то во втором слу-
чае  — в брак.

Не стоит забывать, что крупногаба-
ритные и тяжелые детали трудно пере-

местить на КИМ для операции контроля 
и затем снова установить на станок в 
те же базы. Следует отметить, что мно-
гократное базирование детали вносит 
дополнительную погрешность. Иногда 
просто невозможно найти КИМ необхо-
димого диапазона измерения и провес-
ти контроль в разумные сроки. Время на 
перемещение детали и доработку, за-
частую, не заложен в производственный 
цикл и ложится косвенными затратами 
на производство в виде простоя обо-
рудования, перерасхода материалов и 
непредвиденного износа режущего инс-
трумента.

Стоимость таких проблем очень высо-
ка, и она отражается не столько в денеж-
ном выражении, сколько в срыве сроков, 
потери доверия к производству и т.п.

Доработка также требует индивиду-
ального подхода к каждой детали. Как, 
например, доработка кромки лопатки 
газотурбинного двигателя. Проблема в 
том, что трудно обработать поверхность 
без «зарезов» после «наварки» материа-
ла, т.к. геометрия часто не соответствует 
первоначальному состоянию — лопатка 
подвержена механическому и терми-
ческому воздействию во время эксплу-
атации двигателя. На помощь приходит 
метод программного базирования, ко-
торый заключается в разностных сме-
щениях и поворотах машинных осей в 
соответствии с вычисленной матрицей 
преобразования, полученной по резуль-
татам измерения непосредственно на 
станке.

  Какие методы контроля используют 
наладчики и операторы на практике? В 
большинстве случаев это простые руч-
ные измерения. Они занимают много 
времени, т.к. используется простой мери-
тельный инструмент, такой как штанген-
циркуль, нутромер и т.п.  Точность таких 
измерений сильно зависит от опыта опе-
ратора. Кроме того, возникает вопрос 
о доверии к результатам, т.к. они очень 
не надежные — влияет человеческий 
фактор. А главное, невозможно прокон-

тролировать сложные пространственные 
формообразующие поверхности, обеспе-
чить равномерное распределение при-
пусков, проверить базирование детали. 
Ручное базирование на станке занима-
ет очень много времени, особенно для 
крупногабаритных деталей. А базирова-
ние сложных деталей требует дополни-
тельных расходов на специальную или 
универсальную оснастку, при этом уве-
личивается себестоимость изготовления 
деталей. Специальная оснастка требует 
дополнительных производственных пло-
щадей для хранения. Универсальная же 
оснастка, в свою очередь, требует затрат 
времени на переналадку, контроля пар-
тии тестовых деталей и корректировку 
баз. Не следует также забывать о сроках 
подготовки производства, т.к. изготов-
ление специальной оснастки требует за-
трат времени, а также привлечения дру-
гого высокоточного оборудования для 
обеспечения требований по точности к 
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PowerINSPECT OMV —

Рис. 1 Главный вид окна PowerINSPECT OMV

Рис. 2 Измерение и доработка лопатки ГТД

Рис. 3 Обычные измерения на станке
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базам. Кроме того, изготовление специ-
альной оснастки для небольшой партии 
деталей часто оказывается экономичес-
ки не выгодным.

Есть несколько высокотехнологич-
ных методов решения этих проблемы в 
современном производстве. Это и эф-
фективное использование существую-
щей измерительной системы в составе 
обрабатывающего центра, и модерниза-
ция станков с ЧПУ с внедрением контак-
тной измерительной головки, например, 
Renishaw. Это и программное базиро-
вание детали на станке, т.е. нахождение 
точного положения детали на станке и 
корректировка базирования детали, или 
непосредственно в стойке станка или в 
программе подготовки УП — CAMпакете. 
Также возможно нахождение реального 
отклонения формы и расположения де-
тали на станке для внесения изменений 
в математическую модель и последую-
щей механообработки по новому состоя-
нию  — это, так называемая, адаптивная 
механообработка.

Современные обрабатывающие цен-
тры по уровню оснащения электроникой, 
измерительными головками с датчиками 
касания и системами отсчета линейного 
позиционирования вполне сопоставимы 
со стационарными КИМ. А применение 
на станках контактных измерительных 
головок Renishaw, изготовленных с при-
менением тензометрических датчиков и 
имеющих беспроводный оптический или 
радио интерфейс, в полной мере дополня-

ет уровень развития программного обес-
печения для контроля на станке. 

Многие скептики тут же спросят: «Мой 
станок предназначен для обработки, так 
зачем мерить на нем?» Ответ очевиден: 
«Станок выполняет пустую работу, если ра-
ботает «в брак» или «в доработку». Станок 
приносит прибыль только при обработке 
годных деталей».

Также многие возражают: «Мой 
станок не должен измерять свою собс-
твенную работу!» Ответ также очевиден: 
«Цель контроля на станке — проверить 
явные ошибки до выполнения дорогосто-
ящих работ по перемещению и доработ-
ке. Окончательный контроль может быть 
проведен на КИМ».

Компания Delcam plc, для решения 
широкого круга производственных про-
блем, предлагает программный продукт 
PowerINSPECT OMV, предназначенный 
для автоматизации составления управля-
ющих программ (УП), для автоматического 
измерения поверхностей свободной фор-
мы и геометрических элементов на стан-
ках с ЧПУ и обрабатывающих центрах.

Компания Delcam традиционно яв-
ляется независимым поставщиком про-
граммного обеспечения. Таким образом, 
PowerINSPECT может использоваться с 
оборудованием различных производите-
лей и способен работать с любыми типа-
ми как координатных измерительных ус-
тройств, так и обрабатывающих центров 
и станков с ЧПУ.   Возможно также и его 
подключение к нестандартному оборудо-
ванию. Для этого необходимо написать 
специальную программу-драйвер в со-
ответствии с документацией производи-
теля оборудования. Большинство пред-
приятий ставит цель — создать единую 
информационную структуру, с примене-
нием PowerINSPECT достигается уни-
фикация программного обеспечения, а 
значит — снижение затрат на внедрение 
нового оборудования, обучение персо-
нала, и, что не маловажно, технической 
поддержки.

PowerINSPECT OMV является одним 
из немногих в этой области программных 
продуктов, который имеет полную руси-
фикацию интерфейса, файлов справки 
и документацию. Благодаря простому и 
интуитивно понятному интерфейсу вре-
мя обучения сокращается до минимума. 
Кроме этого, всегда можно обратиться в 

ближайший из восьми офисов компании 
Delcam в России, Украине и Беларуси, что-
бы получить исчерпывающий ответ ква-
лифицированных инженеров технической 
поддержки на любой вопрос или задачу. 

Благодаря многоформатному транс-
лятору CAD-форматов Delcam Exchange, 
продукт PowerINSPECT (как и все другие 
программные продукты Delcam) имеет 
возможность работать практически с лю-
бым форматом данных для математичес-
ких моделей.

Важной отличительной особенностью 
пакета PowerINSPECT OMV является то, 
что весь мощный функционал модуля по 
работе на стационарных КИМ заложен и в 
модуль для контроля на станке — он пре-
красно справится с задачами контроля 
геометрии как по математическим моде-
лям, так и по чертежу. Определение гео-
метрических характеристик и допусков, 
построение вспомогательных геометри-
ческих элементов, добавление коммента-
риев и элементов управления поворотны-
ми осями для многоосевых станков – вот 
далеко не полный перечень задач по кон-
тролю на станке.

Полная имитация объемной модели 
станка с ЧПУ на экране компьютера поз-
воляет значительно сократить время под-
готовки траектории измерения, а также 
проверить результат, не занимая дорогос-
тоящее машинное время. 

Автоматическая проверка на столкно-
вения вовремя предупредит о возможных 
проблемах в траектории перемещения 
щупа еще на этапе выбора стратегии из-
мерения и создания управляющей про-
граммы.

Считается хорошим тоном проверять 
базирование детали, измерив базовые и 
другие, явно заданные, геометрические 
элементы. Это позволяет с уверенностью 
сказать, что в процессе обработки деталь 
не сместилась и обеспечена достаточная 
жесткость фиксации.

Управляющая программа на измере-
ния выводится относительно тех же нулей 
детали, что и программы на механообра-
ботку. Таким образом достигается важный 

Рис. 4 PowerINSPECT OMV — 

Контроль детали на станке

Рис. 5 Полная объемная имитация станка 

в PowerINSPECT OMV

Рис. 6 Программное базирование 

в PowerINSPECT OMV
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момент единства баз при изготовлении и 
контроле.

Кроме прямой задачи — контроля 
деталей на станке, PowerINSPECT OMV с 
успехом применяется для задач програм-
много базирования, т.е. измерения ха-
рактерных зон заготовки и равномерного 
распределения припусков для последую-
щей механообработки. Таким образом со-
кращается машинный цикл изготовления 
детали и, как правило, уменьшается износ 
инструмента. Иногда деталь невозможно 
базировать другим способом, например, 
если заготовкой является отливка или 
поковка, не содержащая явных геометри-
ческих базовых элементов. 

Тесная интеграция двух передовых 
программных продуктов PowerINSPECT 
OMV и PowerMILL позволяет говорить о 
компании Delcam как о поставщике  ком-
плексного решения для механообработки 
и контроля на станке.

Немаловажным компонентом любой 
системы контроля является составление 
отчетов. В PowerINSPECT отчеты генери-
руются автоматически, в любой момент 
времени, одним щелчком мыши на вклад-
ке «Отчет». Автоматическое обновление, 
которое занимает всего пару секунд, 
позволяет всегда иметь под рукой отчет с 
актуальными данными. Отчеты легки для 
понимания, информативны, содержат как 
табличные данные, так и полноцветную 
графическую информацию, копии экрана 
и различные статистические графики. От-
чет можно экспортировать в отдельный 
файл HTML или EXCEL для передачи смеж-

ным службам и последующего анализа 
результатов.

Шаблон отчета можно настроить под 
требования конкретного пользователя, 
в соответствии с внутренним стандартом 
предприятия.

Для внедрения технологии контро-
ля на станке достаточно оснастить его 
измерительной системой, а если такая 
система уже установлена производите-
лем оборудования, то достаточно будет 
выбрать из обширной базы компании 
Delcam подходящий постпроцессор или 
написать нестандартный, опираясь на 
документацию. Однако практика показы-
вает, что все множество производителей 
оборудования совместимы между собой 
однотипными (совместимыми) стойками 
ЧПУ — Siemens, Heidenhain, Fanuc (и все 
множество совместимых с Fanuc, таких 
как MAKINO, MAZAK и т.п.). Таким обра-
зом, большой опыт компании Delcam в 
области контроля на станках легко можно 
применить на любом совместимом обо-
рудовании, будь то российский или зару-
бежный производитель.

При этом сроки внедрения технологии 
составляют от пары часов до нескольких 
дней в зависимости от специфики обору-
дования и требований заказчика, вклю-
чая обучение персонала.

Самым простым и прямым использо-
ванием технологии контроля на станках 
является межоперационный контроль, т.е. 
в производственный цикл изготовления 
детали вводятся дополнительные опе-
рации проверки геометрических харак-
теристик и/или остаточного материала 
(припуска). Это позволит вовремя обнару-
жить возможный брак и скорректировать 
техпроцесс конкретной детали, изменив 
управляющие программы или сместив 
нули детали таким образом, чтобы вновь 
равномерно распределить припуск.

При серийном производстве данная 
технология может применяться как для 
быстрого и точного базирования на стан-
ке, так и для проверки каждой детали пе-
ред снятием со станка. А на стационарной 
КИМ производить измерения деталей вы-
борочно, при этом попутно контролируя 
точность самого станка.

Еще одним немаловажным факто-
ром применения технологии контроля 
на станке является возможность более 
эффективного использования уже име-
ющегося оборудования, что ведет к по-
вышению потенциала производства в 
целом и дает возможность выполнять 
более сложные и ответственные заказы 
и новые виды работ.

Сокращая время на подготовку произ-
водства, и увеличивая качество изготовле-
ния деталей за счет незначительных перво-
начальных вложений, возможно получить 
значительное преимущество над конку-
рентами. А снижение затрат на инструмент, 
спецоснащение, расход материала позво-
лит сократить себестоимость производства 
и предложить конкурентоспособные цены 
на выпускаемую продукцию.

В заключение, хотелось бы отметить, 
что PowerINSPECT OMV — это инструмент 
для сокращения времени производствен-
ного цикла деталей и оснастки, а не окон-
чательной проверки на станке. Благодаря 
своему простому и интуитивно понятному 
интерфейсу не предъявляется каких-либо 
завышенных требований к пользовате-
лям, достаточно иметь базовые знания по 
работе с компьютером и быть специалис-
том в своей области.

Алексей Зорин, 
инженер технической поддержки 

PowerINSPECT, Delcam plc.
www.delcam.ru

Тел: +7 499 343 1537

Рис. 9 Подразделение компании Nissan 

в Сандерленде (Великобритания) активно 

использует программное обеспечение Delcam 

для ремонта технологической оснастки

Рис. 7 Отчеты в PowerINSPECT OMV

Рис. 8 Измерение элемента пресс–формы весом 20 т на станке Kuraki в компании Plakor Co. Ltd



Профилешлифовальный станок 

«SXS 320 CNC»  серии ЕСО 

для глубинного шлифованияИзготовление технологических комплексов.
В последнее время Станковендт  уделяет значительное внимание 
проектам, связанным с изготовлением технологических комплексов 
для выполнения профильного, CNC управляемого глубинного 
шлифования деталей сложной конфигурации, например турбинных 
лопаток, сопловых блоков и т.п. Заказчику поставляются станки 
собственной конструкции с комплектом технологической 
оснастки, режущим и профилирующим инструментом, специально 
разработанным матобеспечением, т.е. оборудование, полностью, 
«под ключ» подготовленное к выполнению технологических операций 
по техзаданию Заказчика. 



ЛАПИК — единственный в мире про-
изводитель координатно-измеритель-
ных машин — гексаподов.

Разработка 6-осевой КИМ была нача-
та в 1978 году группой специалистов од-
ного из ведущих предприятий советского 
ВПК. В эту группу вошли конструкторы, 
физики-оптики, электронщики, математи-
ки и программисты. Необходимость раз-
работки кардинально новой технологии 
измерений диктовалась задачей созда-
ния новейших изделий, стоявшей перед 
предприятием. Первый образец машины 
был создан в 1985 году. Работы по совер-
шенствованию КИМ ведутся (непрерывно 
в течении 30 лет!) по сей день.

Уникальность технических решений, 
используемых в КИМ «Лапик», подтверж-
дена более чем 20-ю патентами. КИМ «Ла-
пик» являются официальным средством 
измерения по стандартам ISO и включены 
в Госреестр средств измерений Российс-
кой Федерации.

КИМ «Лапик» представлялись на меж-
дународных выставках в Вашингтоне, 
Лейпциге, Ганновере, Пекине, Шанхае и 
Москве, где получили высокую оценку. 

Какие же сегодня 6-осевая КИМ име-
ет особенности, обеспечивающие превос-
ходство над зарубежными координатно-
измерительными машинами?

1. Первым и основным преимуществом 
КИМ «Лапик» является наличие 6-ти парал-
лельных осей против 3-х последовательных 
классических, что дает выигрыш по охвату 
различных зон контроля детали, сохраняя 
при этом прецизионность измерения.

2. КИМ «Лапик» за счет плавно-управ-
ляемого наклона измерительного щупа 
производит шестимерное «ощупывание» 
ранее не доступных мест — «мертвых зон» 
детали (внутренних полостей, криволи-
нейных каналов, разнонаклонных узких 
отверстий с прямой и обратной ступен-
чатостью, сопрягаемых поверхностей с 
R<0,03 мм и т.п.). 

3. Разработанная ООО «Лапик» изме-
рительная головка работает на принципе 
малых «токов утечки», что позволяет по-
лучить чувствительность датчика менее 
0,1 мкм, а так же применять щупы-иглы 
с диаметром щупового наконечника от 
20 микрон (используются при измерении 
мелкоструктурных деталей, в том числе 
мелкомодульных зубчатых колес и резьб с 
мелким шагом). 

4. Измерение в сканирующем режиме 
с плавно изменяющимися углами наклона 

щупа поверхностей деталей, рассчитанных 
на основе сплайнов высшего порядка.

5. Высокая производительность при 
точечном измерении детали (до 10 т/сек.) 
с сохранением точности измерения и до 
400 т/сек. при сканировании.

6. Точность определения положения 
измерительного инструмента осуществля-
ется лазерными интерферометрами с дис-
кретностью 0,05 мкм.

7. Измерительная система КИМ «Ла-
пик» отделена от силовой системы, что 
обеспечивает долговременную стабиль-
ность характеристик.

8. Машина оснащена системой «само-
калибровки», обеспечивающей паспорт-
ную точность КИМ в не термостабильных 
условиях на протяжении всего срока экс-
плуатации. 

9. КИМ работают только от электросе-
ти, подвод сжатого воздуха не требуется.

Оператор может работать как в руч-
ном, так и в автоматическом режимах. 
В машине реализован режим самообу-
чения. Управление КИМ «Лапик» осу-
ществляется современным програм-
мным обеспечением (ПО) на платформе 
Windows XP 2000. Стандартное сетевое 
подключение компьютера к системе. 

Создается качественно новый класс 
оборудования — технологический модуль 
ТМ. Это двенадцатиосевая машина содер-
жит в себе высокоточную систему подачи 
обрабатывающего инструмента (6 силовых 
осей) и отчетную интерферометрическую 
систему КИМ (6 измерительных). ТМ позво-
ляет резко увеличить производительность 
и предоставляет новые возможности:

 ●  получение ранее неисполнимых обра-
боток, включая фрезеровку внутрен-
них полостей;

 ●  аттестацию изделий на этом же рабо-
чем месте.
Сегодня появляются пионерские об-

разцы.
Промышленная эксплуатация обору-

дования компании «Лапик» насчитывает 
более 15-ти лет в России, Китае, Белорус-
сии, Казахстане. Вот некоторые из отзы-
вов наших потребителей:

«Опыт эксплуатации измеритель-
ных машин «Лапик» показал их высокую 
надёжность и точность, метрологические 
характеристики КИМ «Лапик» значитель-
но выше паспортных, не смотря на значи-
тельный срок эксплуатации». (А.М. Шку-
рин, Главный метролог РУПП «БелАЗ»)

«КИМ «Лапик» продемонстрировал 
новую технологию микроощупывания по-

верхностей с помощью щупов-игл. В ре-
зультате наши конструкторы и технологи 
получили полную информацию о реальных 
параметрах режущей части резьбообра-
зующего инструмента…» (В.И. Помазков, 
заместитель Генерального директора ОАО 
«Московский инструментальный завод»).

«Федеральный ядерный центр имеет 
опыт эксплуатации КИМ-1000 с февра-
ля 2005 года. Шестиосевая кинематика 
КИМ, высокая маневренность в сочетании 
со стабильной точностью измерений дают 
возможность решать новые сложнейшие 
метрологические задачи. Использование 
КИМ «Лапик» позволяет значительно со-
кратить время и средства на технологи-
ческую подготовку производства при ос-
воении новой продукции» (В.А. Кручинин, 
Главный инженер ФГУП «ВНИИЭФ-РФЯЦ»).

Ежегодно ООО «Лапик» принимает 
участие в выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТ-
КА», проходящей в Экспоцентре на Крас-
ной Пресне. На стенде 21 D 75 в зале №1 
павильона №2 будет представлена мо-
дель КИМ-1000, демонстрирующая техно-
логии контроля различных деталей.

к.т.н. Новиков Г.М.
www.lapic.ru 

КИМ ООО «ЛАПИК» —
АРГУМЕНТЫ  «ЗА»
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Приглашаем посетить наш стенд №23Д01, 
пав.  2, зал 3 на выставке «Металлообработка  — 
Технофорум 2009» в ЗАО ЦВК «Экспоцентр» на 
Красной Пресне (г. Москва) с 25 по 29 мая 2009 г.
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Российские производители предлагают определенные моде-
ли электроэрозионных станков, постепенно увеличивая как ти-
паж, так и масштабность их выпуска. 

Первичный выбор ЭЭ станков как копировально-прошивоч-
ных так и проволочно-вырезных ведется на основе основных ис-
ходных данных. 

Для копировально-прошивочных это: перемещения по осям 
X, Y, Z в мм; перемещения по осям А, В, С в град.; размеры ван-
ны  — L (длина), W (ширина), H (высота) в мм; размеры рабочего 
стола L (длина), В (ширина) в мм; максимальные размеры за-
готовки — L (длина), В (ширина), H (высота) в мм; максималь-
ная масса электрода и заготовки (m Эл/Заг) в кг; достижимая 
точность обработки в мм; достижимая шероховатость обрабо-
танной поверхности Ra (Rz); достижимая производительность 
Q в мм3/мин; класс системы управления приводами (ручн., NC, 
CNC); наибольшая потребляемая мощность N в кВт; габаритные 
размеры станка в мм; масса станка в кг. 

Для проволочно–вырезных ЭЭ станков: перемещения по осям 
X, Y, Z в мм; перемещения по осям U, V в мм; максимальный угол 
резания на определенной высоте в град./Н  мм; перемещения 
по осям А, В, С в град.; размеры ванны — L (длина), W (ширина), 
H (высота) в мм; размеры рабочего стола L (длина), В (ширина) в 
мм; максимальные размеры заготовки  — L (длина), В (ширина), 
H (высота) в мм; максимальная масса заготовки m в кг; достижи-
мая точность обработки в мм; достижимая шероховатость обра-
ботанной поверхности Ra (Rz); достижимая производительность 
Q в мм2/мин; класс системы управления приводами (NC, CNC); 
наибольшая потребляемая мощность N в кВт; схема работы стан-
ка  — струйная, погружная, комбинированная; габаритные раз-
меры станка в мм; масса станка в кг. 

Однако в фирменных информационных материалах часто 
приводятся не все из указанных данных.

Троицкий станкостроительный завод (ОАО «ТСЗ») про-
изводитель ЭЭ оборудования со стажем. Заводом предлага-
ются копировально-прошивочные ЭЭ станки базовых моде-
лей: 4Л721Ф1, 4Л723Ф3. Они предназначены для обработки 
фасонных полостей и отверстий в деталях из труднообрабаты-
ваемых сталей и сплавов (жаропрочных, нержавеющих, зака-
ленных и др.), а также для изготовления ковочных, гибочных, 
обрезных, вытяжных, чеканочных штампов, пресс-форм, ко-
килей, фильер и т.п. Станки различны по габаритам и степени 
автоматизации. 

Станки моделей 4Л721Ф1 и 4Л723Ф11А-01 имеют высоко 
моментные быстродействующие привода, генератор импульсов 
ШГИ-М2, оснащены устройством цифровой индикации и быстро-
съемными приспособлениями.

Станки на основе базовой модели 4Л723Ф3А-02 обеспечи-
вают обработку сложно фасонных поверхностей токопроводящих 
материалов без ограничения твердости, высокое качество обра-

ботанной поверхности, полноту технологических возможностей и 
качество характеристик. Станки адаптированы к отечественным 
условиям и расходным материалам, имеют высокую интеллекту-
альность и информативность за счет современного устройства ЧПУ. 

Краткие данные:
4Л721Ф1: перемещения X, Y, Z = 250х160х250 мм; рабочий 

стол L, В = 360х250 мм; заготовка L, В, H = 280х250х120 мм; 
масса m Эл/Заг = 30/200кг; точность ± 10 мкм; шероховатость 
Ra = 0,5 мкм; производительность Q = 550 мм3/мин; мощность 
N = 8,8 кВт. 

 4Л723Ф3: перемещения X, Y, Z = 400x250х400 мм; рабочий 
стол L, В = 630х400 мм; заготовка L, В, H = 550х400х275 мм; 
масса m Эл/Заг = 100/800 кг; точность ± 5 мкм; шероховатость 
Ra = 0,8 мкм; производительность Q = 800 (1400) мм3/мин; мощ-
ность N = 17 кВт. 

ООО «Санкт-Петербургский завод прецизионного стан-
костроения», в советское время «Станкозавод им. Ильича», 
представляет различные станки для отечественной промышлен-
ности, в том числе и электроэрозионные. 

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки ба-
зовых моделей ЭИ-250 и ЭИ-500 предназначены для вырезки 
пуансонов и матриц сложной формы, для штампов и пресс-форм, 
вырезки деталей из закаленных сталей, твердых сплавов, дета-
лей, не допускающих силового воздействия режущего инстру-
мента (например, тонких медных электродов для электроэрози-
онной прошивной обработки), других деталей, имеющих сложный 
контур или содержащих фигурные отверстия (например, зубча-
тые колеса и шлицевые отверстия) и т.п. 

Наличие в станках специального крестового стола, обеспечи-
вающего наклон проволоки по программе, позволяет вырезать 
детали с наклонной образующей вырезаемого контура. Обрат-
ная связь по перемещению рабочих органов осуществляется при 
помощи оптических датчиков линейных перемещений типа ЛИР. 
Направляющие электрода-проволоки — алмазные фильеры. 

Станки содержат в своем составе генератор импульсов тока, 
собранный на современной элементной базе, который генериру-
ет рабочие импульсы задаваемой оператором частоты и длитель-
ности. Система ЧПУ с пультом управления позволяет создавать и 
редактировать управляющие программы, а также устанавливать 
и регулировать технологические параметры обработки и давле-
ние, создаваемое насосом прокачки. 

Краткие данные:
ЭИ 250 – 4: перемещения X, Y, Z = 250х250х150 мм; переме-

щения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = ± 30°/34 мм; 
заготовка L, В, H = 350х350х150 мм; масса заготовки m = 180  кг; 
достижимая точность — Класс точности В по ГОСТ 20551–93; 
шероховатость Ra = 2, 5 (0,2) мкм; производительность Q — до 
100 мм2/мин; система управления — CNC.

ЭИ 500 – 4: перемещения X, Y, Z = 500х250х150 мм; переме-
щения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = ± 30°/34  мм; 
заготовка L, В, H = 660х320х150 мм; масса заготовки m = 350  кг; 
достижимая точность — Класс точности В по ГОСТ 20551–93; 
шероховатость Ra = 2, 5 (0,2) мкм; производительность Q — до 
100 мм2/мин; система управления — CNC.

ООО «ИНТЕЛПРОМ» (г. Фрязино, Московская область) — одно 
из специализированных российских предприятий по изготовле-
нию ЭЭ проволочно-вырезных станков для 2-х и 5-ти координат-
ной контурной обработки. Все станки оснащены системой ЧПУ 
с компьютерным управлением и генератором импульсов тока, 
позволяющими производить обработку в водопроводной воде.

Все модели станков погружного типа, что позволяет, в отли-
чие от струйных станков, эффективно обрабатывать контуры в 
деталях полых труб, выполнять контурную резку многослойных 
плит с пустотами между слоями (очень важно при пакетной обра-
ботке штампов) и т.п.

РОССИЙСКОЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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На станках может применяться проволока (латунная, молиб-

деновая, медная) без покрытия диаметром от 0,025 до 0,3 мм.
Система ЧПУ выполнена на базе современной ЭВМ с 32-раз-

рядным математическим обеспечением. Математическое обес-
печение и аппаратная часть систем ЧПУ разработана специ-
ально для ЭЭ проволочно-вырезных станков. Поставляемые ЭЭ 
станки оснащены системой подготовки управляющих программ, 
которая обеспечивает получение программ непосредственно c 
чертежа, разработанного в Autodesk AutoCAD.

Краткие данные:
А207.92 – М 2: перемещения X, Y = 125х200 мм; заготовка 

L, В, H = 160х250х80 мм; шероховатость Ra = 2,5 мкм; произво-
дительность Q = 60 мм2/мин.

А207.79 – М 2: перемещения X, Y = 250х250 мм; заготовка L, 
В, H = 430х270х120 мм; масса заготовки m = 100 кг; шерохова-
тость Ra = 2,5 мкм; производительность Q = 65 мм2/мин.

А207.93 – М 5: перемещения X, Y, Z = 125х200х80 мм; переме-
щения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = ±  300/34  мм; 
заготовка L, В, H = 160х250х80 мм; шероховатость Ra = 2,5 мкм; 
производительность Q = 60 мм2/мин.

Научно-промышленная корпорация «ДЕЛЬТА–ТЕСТ» 
(г.  Фрязино, Московская область) является одним из ведущих рос-
сийских предприятий по изготовлению ЭЭ проволочно-вырезных 
станков. Станки моделей АРТА находят применение в самых раз-
личных отраслях промышленности: аэрокосмической, судострои-
тельной, автомобильной, машиностроении, электронной и других. 

Заложенный в станках АРТА спектр технологических возмож-
ностей обеспечивает их применение не только при выполнении 
типовых для электроэрозионного оборудования работ (производс-
тво штампов и пресс-форм), но и в решении специальных задач, 
среди которых: электроэрозионная проволочная микрообработка, 
резка нестандартных материалов (в т.ч. графитов, магнитов, PCD и 
др.). Ряд моделей станков АРТА позволяют производить обработку 
проволоками малого диаметра (от 0,012  мм), что обеспечивает 
минимально достижимую ширину паза (реза) менее 0,020  мм 
(20  мкм). Подобные технологии актуальны при изготовлении эле-
ментов приборов нанотехнологий, деталей СВЧ и др. 

В станках АРТА достаточно широко используются элементы 
(как электронной, так и механической части станков) производс-
тва ряда зарубежных фирм и компаний. 

Система ЧПУ АРТА–Х.9(7) представлена на базе современно-
го компьютера в промышленном исполнении. Основные интегри-
рованные подсистемы (генератор, управление перемоткой/натя-
жением проволоки, гидроагрегат, привода) выполнены на базе 
распределенного микропроцессорного управления, что обеспе-
чивает точную цифровую установку параметров, полностью авто-
матизированный режим работы станка. Подготовка управляющих 
программ для станков АРТА возможна по различным схемам, в 
том числе и с использованием САПР УП для среды AutoCAD 2000.

Генератор тока АРТА-3М-5 (на базе мощных MOS транзис-
торов с микропроцессорным управлением) позволяет про-
изводить обработку в водопроводной или дистиллированной 
воде с деионизацией. Цифровое управление параметрами 
генератора осуществляется от СЧПУ. Расширенный диапазон 
регулировки значений характеристик технологических им-
пульсов (частота, длительность, мощность), защита от обры-
ва проволоки позволяет осуществлять выбор режимов для 
нестандартных материалов, для работы с тонкими проволо-
ками (диаметр 20…50 мкм), для получения шероховатости по-
верхности Ra = 0,5 мкм.

Привода механизмов перемещения по осям X и Y исполняют-
ся на базе шаговых двигателей (ШД–5, ШДР–711, ДШИ–200 и 
др.) при использовании шарико-винтовых передач прецизионно-
го класса точности (IT 1) и с линейными направляющими. Узел 
перемотки/натяжения проволоки с полным контролем и цифро-
вым управлением всеми параметрами от СЧПУ обеспечивает 
регулировку скорости движения проволоки и ее натяжение в 
большом диапазоне при использовании катушек 3,5 кг. Направ-
ляющие (фильеры) для проволоки исполняются из натурального 
алмаза, что обеспечивает им достаточную долговечность, и хоро-
шо центрируют проволоку.

Краткие данные:
АРТА 151: перемещения X, Y, Z = 125х200х80 мм; перемеще-

ния U, V = 60х60 мм; угол резания ± 21…30°; заготовка L, В, H = 
250х160х80 мм; производительность Q = 90 мм2/мин.
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АРТА 251: перемещения X, Y, Z = 200х200х80 мм; перемеще-

ния U, V = 60х60 мм; угол резания ± 21…30°; заготовка L, В, H = 
400х250х80 мм; производительность Q = 90 мм2/мин.

АРТА 340: перемещения X, Y, Z = 250х250 мм; перемеще-
ния U, V = 40х40 мм; угол резания ± 9…30°; заготовка L, В, H = 
430х270х120 мм; масса заготовки m = 100 кг; производитель-
ность Q = 110 мм2/мин.

АРТА 451: перемещения X, Y, Z = 200х320х120 мм; переме-
щения U, V = 60х60 мм; угол резания ± 14…30°; заготовка L, В, 
H  = 420х280х120 мм; производительность Q = 120 мм2/мин.

ООО «ЕДМ инжиниринг» (г. Москва) ведет производство ЭЭ 
проволочно-вырезных станков марки DIPOL и модернизацию 
импортных и отечественных ЭЭ проволочно-вырезных станков. 
Все станки комплектуются, как правило, разработанными ком-
панией узлами и устройствами.

Универсальный ЧПУ/Генератор модели DIPOL 210 H–5 
основой имеет компьютер с процессором Pentium 266 MMX, 
жестким диском 10 Gb, оперативной памятью 16 Mb. Система 
обеспечивает управление станком одновременно по пяти осям 
с обеспечением интерполяций — линейной, круговой, сплайно-
вой. Встроенный LC–генератор с рекуперацией энергии обес-
печивает максимальный средний ток обработки 30А при мак-
симальной амплитуде до 450А, частоту следования импульсов 
от 1 до 200 кГц.

Программное обеспечение DIPOL WS-5 включает модуль 
DIPOL ТЕС «Автотехнолог», модуль DIPOL «Мониторинг», САМ 
систему для подготовки управляющих программ (УП). При этом 
обеспечивается автоматизированное программирование обра-
ботки, включая: контурное программирование, двухконтурная 
конусная обработка, построение кривых по точкам и др. Гра-
фическое отображение обрабатываемого контура может быть 
двухмерное (2D) и трехмерное (3D), возможно использование 
контуров, импортированных из CAD систем (например, AutoCAD), 
поддерживающих формат DXF. Система позволяет выбор режи-
мов обработки и соответствующих эквидистантных смещений, 
ведет адаптивное слежение за эрозионным процессом с предо-
твращением сбоев работы, обеспечивает визуализацию процес-
са подготовки УП и процесса обработки на 15" дисплее и многое 
другое, что характерно для компьютерных ЧПУ.

Привода перемещающихся элементов станков основаны на 
использовании двигателей постоянного тока (оси X, Y, Z) и ша-
говых двигателей (оси U, V, W) с винтами ШВП как элементами 
продольного хода элементов. Как элементы обратной связи в 
станках используются энкодеры и оптические линейные датчи-
ки. Диэлектрический агрегат DIPOL DМ500–3 обеспечивают все 
процессы струйной прокачки зоны обработки на станке и обра-
ботку РЖ (воды).

Краткие данные:
DIPOL 350: перемещения X, Y, Z = 250х350х160 мм; переме-

щения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = ± 10°/100  мм; 
заготовка L, В, H = 400х500х160 мм; масса заготовки m  = 
200 кг; достижимая точность — ± 5 мкм; шероховатость Ra  = 
0,4  мкм; производительность Q — до 100 мм2 /мин; система уп-
равления — CNC.

DIPOL 450: перемещения X, Y, Z = 300х450х240 мм; переме-
щения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = ± 10°/100  мм; 
заготовка L, В, H = 450х700х200 мм; масса заготовки m = 
250  кг; достижимая точность — ± 5 мкм; шероховатость Ra = 
0,4  мкм;  производительность Q = 180 мм2/мин.

DIPOL 500: перемещения X, Y, Z = 300х500х150 мм; пе-
ремещения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = 
±  10°/100  мм; заготовка L, В, H = 500х600х160 мм; масса за-
готовки m  = 200 кг; достижимая точность — ± 5 мкм; шерохова-
тость Ra  = 0,4  мкм.

DIPOL 1600: перемещения X, Y, Z = 700х1600х500 мм; 
перемещения U, V = 40х40 мм; угол резания град./Н мм = 
±  7°/100  мм: заготовка L, В, H = 1500х2000х500 мм; масса 
заготовки m  = 6000 кг; достижимая точность — ± 5 мкм; шеро-
ховатость Ra = 0,4 мкм; производительность Q = 150 мм2/мин.

ООО «Спецпромоборудование» (г. Ульяновск) производит 
ЭЭ проволочно-вырезные станки с ЧПУ модели СВЭИ для авто-
матического изготовления деталей сложной конфигурации, как 
с вертикальной (цилиндрической), так и с наклонной (коничес-
кой) образующими, в том числе профилей с переменным углом 
наклона и различными контурами в верхней и нижних плос-
костях обрабатываемого изделия: деталей вырубных штампов, 
пресс-форм, матриц-пуансонов, фасонных резцов, шаблонов. 

Все модели станков погружного типа, что позволяет в отли-
чие от струйных станков эффективно обрабатывать контуры в де-
талях полых труб, выполнять контурную резку многослойных плит 
с пустотами между слоями (очень важно при пакетной обработке 
штампов) и т.п. В качестве электрода-инструмента может быть 
применена медная, латунная или молибденовая проволока без 
покрытия диаметрами от 0,05 до 0,25 мм;

Продольная (ось Х) и поперечная (ось У) подвижные каретки 
станка имеют привод, состоящий из шагового электродвигате-
ля, зубчато ременной передачи и винта-гайки. Призматические 
направляющие качения для перемещения кареток выполнены 
с крестообразно расположенными роликами. Автоматическое 
управление станками осуществляется системой числового про-
граммного управления АРТА-Х.7, выполненной на базе совре-
менной промышленной ЭВМ с 32-х разрядным математическим 
обеспечением. Станки комплектуются генератором технологи-
ческого тока АРТА-3М. 

К оснащению станков относятся: станция водоподготовки 
рабочей жидкости (воды) и автоматизированная система под-
готовки управляющих программ (для среды CAD/CAM системы 
Solid Works). 

Краткие данные:
СВЭИ 1: перемещения X, Y = 200х125 мм; заготовка L, В, H  = 

250х160х80 мм; достижимая точность — Класс точности В по 
ГОСТ 20551–93; шероховатость Ra = 1, 25 мкм.

Фото предоставлено  

EDM Technologies

ООО «РеСоурс»
Тел. +7(812) 633-0052, 633-0882
Факс +7(812) 633-0053, 633-0809

Изготовление деталей по чертежам заказчика на токарных 
и фрезерных станках с ЧПУ и высокоточных универсальных 
станках.
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СВЭИ 2: перемещения X, Y = 200х200 мм; заготовка L, В, H  = 

250х160х80 мм; достижимая точность — Класс точности В по 
ГОСТ 20551–93; шероховатость Ra = 1, 25 мкм.

СВЭИ 7: перемещения X, Y, Z = 200х200х80 мм; перемеще-
ния U, V = 40х40 мм; угол резания ± 12…30°; заготовка L, В, 
H  = 250х160х80 мм; достижимая точность — Класс точности В 
ГОСТ  20551–93; шероховатость Ra = 0,4 мкм.

ОАО Завод «Станкоконструкция» (г. Москва) изготовляет 
опытные и серийные партии различных металлорежущих стан-
ков, в том числе и электроэрозионных. 

Электроэрозионные проволочно-вырезные станки, выпуска-
емые предприятием, предназначены для контурной обработки 
деталей сложного профиля с прямолинейной вертикальной или 
наклонной образующей из любых токопроводящих материалов 
(детали вырубных и гибочных штампов, пресс-форм, фильеры, 
матрицы для экструдирования, электроды для электроэрозион-
ной прошивки, фасонные резцы, фрезы, шаблоны, детали ра-
диотехники и т.п).

Модельный ряд включает проволочно-вырезные станки 
от 2-х до 5-ти координатной контурной обработки. Все станки 
оснащены системой ЧПУ АРТА с компьютерным блоком, гене-
ратором импульсов тока и блоком водоподготовки с замкнутой 
циркуляцией РЖ (воды) внутри станка, позволяющими произво-
дить погружную (или в зависимости от модели  — струйную) об-
работку в воде. Для некоторых моделей станков в системе ЧПУ 
предусмотрена автоматизированная подготовка управляющих 
программ при использовании модулей CAD/CAM системы.

Проволочно-вырезные станки, выпускаемые заводом, 
соответствуют ГОСТ 20551–93 «Станки электроэрозионные 
вырезные. Основные размеры, нормы точности» и ГОСТ 8–82 
«Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям 
на точность».

Краткие данные:
СКЭ200Ф3: перемещения X, Y, Z = 200х125х80 мм; заготов-

ка L, В, H = 250х160х80 мм; масса заготовки m = 45 кг; достижи-
мая точность ± 15 мкм; шероховатость Ra = 0,8 мкм; производи-
тельность Q = 40 мм2/мин.

СКЭ250Ф3: перемещения X, Y, Z = 250х250х150 мм; угол ре-
зания ± 3,5°; заготовка L, В, H = 460х410х150 мм; масса заго-
товки m = 150 кг; достижимая точность ± 15 мкм; шероховатость 
Ra = 0,4 мкм; производительность Q = 70 мм2/мин.

СКЭ250Ф5: перемещения X, Y, Z = 250х250х115 мм; пере-
мещения U, V = 40х40 мм; угол резания ± 15°; заготовка L, В, 
H = 440х410х100 мм; масса заготовки m = 140 кг; достижимая 
точность ± 10 мкм; шероховатость Ra = 0,8 мкм; производитель-
ность Q = 60 мм2/мин.

СКЭ950Ф3: перемещения X, Y, Z = 950х450х150 мм; угол 
резания ± 3°; заготовка L, В, H = 1000х500х150 мм; масса заго-
товки m = 500 кг; достижимая точность ± 20 мкм; шероховатость 
Ra  = 0,8 мкм; производительность Q = 60 мм2/мин.

Электроэрозионные копировально-прошивочные станки, 
выпускаемые предприятием, предназначены для обработки 
фасонных полостей в деталях из токопроводящих материалов, 
например, формообразующие элементы штампов, пресс-форм, 
кокилей, фильер, резцовых пластин и т.п. Станки имеют элект-
рогидравлическую следящую систему подачи шпинделя инстру-
ментальной головки, оснащены комплектом приспособлений с 
электромагнитным закреплением инструмента. 

Краткие данные:
СКЭКП4525: перемещения X, Y, Z = 250х150х150 мм; рабо-

чий стол L, В = 450х250 мм; масса m Эл/Заг = 18/30 кг; точность 
± 5 мкм; шероховатость Ra = 1,25 мкм; производительность Q = 
500 мм3/мин; мощность N = 8,15 кВт. 

 4Л721Ф1: перемещения X, Y, Z = 250х150х250 мм; рабочий 
стол L, В = 360х250 мм; заготовка L, В, H = 280х250х120  мм; 
масса m Эл/Заг = 30/200 кг; точность ± 10 мкм; шерохова-
тость Ra = 0,8 мкм; производительность Q = 550 мм3/мин; 
мощность N = 8,8 кВт. 

 4Л723Ф3: перемещения X, Y, Z = 400х250х400 мм; рабочий 
стол L, В = 630х400 мм; заготовка L, В, H = 550х400х2750  мм; 
масса m Эл/Заг = 100/800 кг; точность ± 15 мкм; шерохова-
тость Ra = 0,8 мкм; производительность Q = 1200 мм3/мин; 
мощность N = 17 кВт. 

П. П. Серебреницкий

ОАО «ВЕРКОН» – лидер рынка производства и поставки спе-
циального металлообрабатывающего оборудования пред-
ставляет серию токарно-сверлильно-фрезерных  двухшпин-
дельных станков для полной обработки детали «Фланец» 
(максимальный диаметр обработки ПАБ-130 – 100 мм; 
ПАБ-160 – 180 мм; ПАБ-350 – 400 мм и ПАБ-600 – 600 мм) 
серии ПАБ с автоматической за-
грузкой заготовок и выгрузкой 
готовых деталей.

ОАО «ВЕРКОН»
Украина, 03062, г. Киев, пр. Перемоги, 67
Тел.: (+38-044) 206-10-12, 490-97-19
Факс: (+38-044) 422-40-23
E-mail: marketing@vercon.com.ua, www.vercon.com.ua
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  газов и аэрозолей, образующихся при сварке, 
газовой и плазменной резке металла;

 тумана СОЖ;
 масляного и жирового тумана и аэрозолей;
 дымов, образующихся при пайке, лужении;
 сажи, копоти и т.д.;
  пыли, образующейся в металлургии, 

машиностроении, производстве керамики, 
строительных материалов, стекольной 
промышленности и т.д.;

  пыли, образующейся при дробеструйной и 
пескоструйной обработке материалов.

Комплексные решения очистки воздуха Комплексные решения очистки воздуха 

на промышленных предприятияхна промышленных предприятиях

ЗАО «Консар» т. (83130) 6-63-65, 6-64-17, 6-63-88
sale@consar.sar.ru; www.consar.su

16 лет на рынке энергосберегающего оборудования16 лет на рынке энергосберегающего оборудования

Выбрать ближайшего к вам дилера вы можете на сайте www.consar.su

«Консар Спб»: т. (812) 708-44-09, 708-54-62
«УралАктив», г. Екатеринбург, т. (343) 344-34-45/46

Оборудование для очистки воздуха от промышленных выбросов:

Наша 
продук

ция – 

Наша 
продук

ция – 

чисты
й воздух

!
чисты

й воздух
!
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ПЛАЗМЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

ООО «Лазер Мастер Групп»
Москва, улица Автозаводская, дом 23, корпус 1

 Тел.: (495) 971-01-28
 Тел./факс: (495) 781-75-18

http://www.lazer-master-group.ru
e-mail: laser5@mail.ru

а также: гибка, порошковая покраска, 
разработка конструкторской,  
документации, сварка, токарно-
фрезерные работы, слесарные работы
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В зарубежном и российском авиационно-космическом 
производстве лазерные методы обработки материалов при-
меняются сравнительно давно. Следует однако учитывать, 
что внедрение новых технологических процессов требует 
огромного количества испытаний и согласований, в резуль-
тате от появления идеи до внедрения технологии в произ-
водство может пройти не один год. 

Данный обзор содержит примеры применения лазерных 
технологий в мировом самолетостроении и изготовления 
различных компонентов на крупнейших мировых предпри-
ятиях, описание преимуществ, которых позволяет добиться 
внедрение лазерных технологий в производство, а также 
информацию об основных типах оборудования.

В мировой авиакосмической промышленности лазеры 
активно используются для решения широкого круга задач по 
обработке большой номенклатуры изделий из тугоплавких, 
жаропрочных и труднообрабатываемых материалов: от изго-
товления фюзеляжа и крыльев летательных аппаратов, состав-
ных частей и узлов ракет-носителей, производства турбинных 
двигателей (прошивка охлаждающих каналов в турбинных ло-
патках, восстановление и ремонт турбин) до изготовления раз-
личных герметичных элементов (топливные баки, узлы орби-
тальных модулей, магистральные трубопроводы и т.д.), систем 
рулевого управления.

Лазерные методы обработки эффективны там, где тре-
буется добиться:

 ●  конструкции от очень малой до крупногабаритной, размеры 
и вес которой не должны меняться, деформации отсутствуют 
или минимальны. 

 ●  минимальной зоны термического влияния и минимальных 
остаточных напряженных состояний с высокой коррозионной 
стойкостью.
Процесс лазерной обработки характеризуется хорошей уп-

равляемостью и гибкостью, перемещение луча по поверхности 
может осуществляться по любой траектории с возможностью 
полной автоматизации. 

Кроме того, высокая эффективность лазерных технологи-
ческих комплексов обеспечивается благодаря  быстрой перена-
стройке режимов и переналадки с одного типа изготавливаемых 
деталей на другой — что особенно важно для производств, но-
менклатура которых отличается большим разнообразием, но при 
этом число изделий каждого типа невелико. 

В зависимости от конкретной технологической задачи ис-
пользование различных типов лазеров (газовых, твердотельных 
с ламповой накачкой, волоконных), способов доставки излуче-
ния (волоконный выход или прямой) и кинематических систем 
позволяет успешно реализовывать обработку крупногабаритных 
конструкций, работу в труднодоступных местах, высокопрецизи-
онную обработку миниатюрных деталей с точностью повторения 
до 5 микрон.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ ПРИМЕНЕНИЙ
Макроообработка
Последнее десятилетие гиганты самолетостроения, такие 

как Boeing и Airbus, активно апробировали различные ме-
тоды, которые позволили бы при изготовлении конструкций 
фюзеляжа и крыльев заменить традиционную клепку. «Клеп-
ка является сложной автоматизированной технологией, но 
на сегодняшний день она уже достигла тех пределов, когда 
добиться принципиального увеличения производительности и 
уменьшения веса аппарата невозможно», — говорит профес-
сор Брендт Бренер, глава проекта по лазерной сварке деталей 

фюзеляжа концерна Airbus. Внедрение же в производствен-
ный процесс лазерной сварки позволяет снизить вес лета-
тельных аппаратов A380 на 15% и, как следствие, экономия 
на расходе топлива составит до 1,45% на каждую  тонну веса 
летательного аппарата. Это означает, что, к примеру, на тран-
сантлантический перелет потребуется на 750 литров авиаци-
онного керосина меньше.

Внедрение лазерных технологий позволяет реализовать сра-
зу несколько преимуществ: не только увеличилась производи-
тельность и снизились  производственные затраты, но также и 
сама конструкция стала менее чувствительной к коррозии.

С самого начала внедрения лазерных технологий для этих це-
лей использовались мощные СО2 лазеры. Мощность их излучения 
составляет десятки киловатт. Недостатком является прежде всего 
невысокий КПД — например, для лазера мощностью 5 Квт, обеспе-
чивающего сварку стали на глубину 5 мм, потребляемая мощность 
составит 100 кВт. Сегодня на российском рынке работают все 
известные производители таких систем, среди них: Trumpf (Гер-
мания), Bystronics (Швейцария), Mazak (Япония), Prima Industrie 
(Италия), FINN-Power (Финляндия), Knuth Werkzeugmaschinen 
GmBh (Германия) и др. Кроме того, на рынке активно представ-
лены российские производители, среди которых можно выделить 
ЗАО «Лазерные комплексы» (г.  Шатура МО). 

После появления на рынке твердотельных волоконных ла-
зеров мощностью до десятков киловатт в  данном сегменте 
начали происходить существенные изменения. Это связано с 
тем, что достигнутые параметры по мощности позволяют обра-
батывать  материалы толщиной 20–30 мм. За счет высокого 
КПД существенно снизилось энергопотребление и упростилось 
обслуживание систем, уменьшились их габаритные размеры. 
Передача лазерного излучения к технологической головке по 
оптическому волокну, использующаяся в твердотельных воло-
конных, а также лазерах с ламповой накачкой, существенно 
упростила проблему пространственных манипуляций. Лазер-
ную головку (сварочную или режущую) можно  устанавливать 
на любые промышленные манипуляторы и средства робототех-
ники, тогда как для создания аналогичного технологического 
комплекса на СО2 лазере требуется специальное проектирова-
ние системы. Однако стоимость таких станков в сравнении с 
комплексами на СО2 лазерах сравнительно высока.

Производство деталей и 
узлов

Одна из областей произ-
водства наиболее активно ис-
пользующих лазерные техноло-
гии — изготовление  турбинных 
двигателей, в частности, это 
прошивка охлаждающих кана-
лов в лопатках и восстановле-
ние лопаток и компрессоров 
турбин. 

 Изготовление охлаждающих каналов
Изготовление охлаждающих каналов в лопатках турбинных 

двигателей выполняется различными способами — лазерной 
перкуссировкой либо сверлением. Эти методы позволяют делать 
отверстия очень малого диаметра с высокой точностью и качес-
твом.  Процесс бесконтактен, остаточные напряжения — мини-
мальны. При этом возможны варианты, при которых обрабаты-
ваемая деталь неподвижна, либо наоборот — перемещается 
относительно лазерного луча.

Обычно в этом случае используются мощные импульсные 
Nd:YAG лазеры, хотя СО2 также могут быть применены по отноше-
нию к неметаллическим частям. 

ЛАЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 
В АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ
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Регулировка энергии, длительности и частоты следования 
импульсов, а также фокусного расстояния позволяет добить-
ся оптимального качества отверстий. При этом использование  
лазерной обработки позволяет разрабатывать и апробировать 
новые схемы каналов для улучшения охлаждения с меньшими 
временными затратами и трудоемкостью.

Восстановление и наплавка
При ремонте двигателей возникает проблема восстановле-

ния геометрических размеров лопаток. По характеру и условиям 
работы боковая поверхность лопаток турбин подвергается мик-
роповреждениям механической, химической или термической 
природы. Анализ повреждаемости показывает, что около 70% от 
их общего числа составляют детали с поверхностными дефекта-
ми глубиной до 0,4…2 мм.

При абразивном износе кромок лопаток более чем на 
0,2  мм  лопатки отбраковываются. Традиционно применяе-
мая технология восстановления размеров лопаток методом 
аргонно-дуговой сварки не всегда применима из-за сильного 
перегрева материала лопатки. Использование лазерного из-
лучения позволяет осуществлять процесс наплавки с мини-
мальным нагревом изделия по сравнению с другими метода-
ми, а использование световолоконных систем доставки луча 
лазера к месту дефекта открывает возможность ремонта ло-
патки турбины без ее демонтажа. Величина зоны термического 
влияния не превышает 15 мкм. 

Суть метода заключается в том, что подплавленная лазе-
ром поверхность перемешивается с присадочным материалом. 
При этом наплавленному слою за счет состава присадочного 
материала и высоких скоростей охлаждения придаются нуж-
ные физико-механические свойства. Как правило это: высокая 
прочность и высокая стойкость к коррозионному разрушению. 
Данная технология может быть применена для восстановления 
лопаток авиационных турбин, турбин гидроэлектростанций, га-
зоперекачивающих станций, атомных, тепловых электростан-
ций, морских турбин.

Перспективным направлением является лазерная наплавка 
с целью восстановления геометрических размеров дорогостоя-
щих деталей и инструмента. 

Традиционно для наплавки и восстановления используются 
импульсные лазеры с ламповой накачкой, однако они отличает-
ся невысокой производительностью. Внедрение волоконных ла-
зеров дает возможность многократно увеличить этот параметр.

Другие применения
Лазерные технологии также эффективно применяются при 

изготовлении тонкостенных конструкций, в частности сотовых. 
В этом случае используются лазеры с ламповой накачкой, 

либо волоконные — и импульсный режим сварки, при котором 
нагрев изделия минимален, что принципиально важно для полу-
чения вакуумноплотных швов на  тонколистовых конструкциях.

В целом применение лазерных технологий обработки матери-
алов, использующихся в авиационно-космическом секторе, — от 
разнообразных легких жаропрочных сплавов до слоистых матери-
алов позволяет повысить ресурс работы запчастей, и оптимизиро-
вать производственный процесс, в частности, снизить стоимость и 
трудоемкость их изготовления. 

А.Л. Кудрявцева
НИИ ЭСТО — Лазеры и аппаратура ТМ
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УСЛУГИ ПО МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИУУУУУУУУССССССССЛЛЛЛЛЛЛЛУУУУУУУУГГГГГГГГИИИИИИИИ ППППППППОООООООО ММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕТТТТТТТТААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛООООООООООООООООББББББББРРРРРРРРААААААААББББББББООООООООТТТТТТТТККККККККЕЕЕЕЕЕЕЕ ННННННННАААААААА ССССССССООООООООВВВВВВВВРРРРРРРРЕЕЕЕЕЕЕЕММММММММЕЕЕЕЕЕЕЕННННННННННННННННООООООООММММММММ ООООООООББББББББООООООООРРРРРРРРУУУУУУУУДДДДДДДДООООООООВВВВВВВВААААААААННННННННИИИИИИИИИИИИИИИИ
•  Лазерная резка 

металла
•  Холодная листовая 

штамповка
• Универсальная гибка
• Раскрой металла

Россия, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

Гибка деталей осуществляется 
на современных листогибочных 
прессах с ЧПУ 
•  TruBend 5230 усилием 230 тс, 

длиной гибки 3100 мм
•  TrumaBend V85S усилием 85 тс, 

длиной гибки 2500 мм
•  LVD PPEB 35 усилием 35 тс, 

длиной гибки 1500 мм
•  LVD PPRM 220 усилием 220 тс, 

длиной гибки 3100 мм

Широкий спектр возможностей в области холодной листовой штамповки (мелкая, средняя, крупная)
Общее количество прессового оборудования РПРЗ – более 500 единиц усилием от 75 до 1250 тс

Крупнейший парк лазерного 
оборудования – 18 лазерных 
установок фирмы Trumpf
•  TRUMATIC L 3030/4030/3050, 

с размерами стола 1500х3000 мм
•  TruLaser 5030 classic, TruLaser 5040, 

с размерами стола 2000х4000 мм          
•  Толщина резки до 25 мм, мощность 

лазера до 5кВт

Тел. (863) 250-31-52, 250-33-81 
Тел /Факс: (863)250-39-24

Web: www.rprz.ru
E-mail: rprz@oaorsm.ru

Mirage – компактный лазерный гравер с повышенной плотностью мощности 
и уникальной технологией управления лучом на базе волоконного лазера.

Повышенная плотность мощности совместно с внешним управлением 
лучом лазера обеспечивают многократное повышение производительности 
и суммарную эффективность использования лазерного обрудования.

Предназначен для лазерной гравировки и маркировки промышленных и суве-
нирных изделий. Отлично адаптирован для универсальных применений. 

■  Иттербиевый волоконный лазер 10 Вт (20 Вт) IPG 
■  Высокая плотность мощности NEW! 
■  Внешнее управление лучом лазера NEW! 
■  Скорость перемещения луча 20000 мм/сек 
■  Точность позиционирования 2,5 мкм 
■  Поле обработки 100 х 100 мм (160 х 160 мм) 
■  Моторизированный вертикальный ход 
■  Встроенный измеритель фокусного расстояния
■  Поворотное устройство. Юстировочный стол
■  Защитное ограждение

ООО «Петровские мастерские»
тел: (495) 333 02 78, 339 34 00 

www.petmas.ru

ЛАЗЕРНЫЕ ГРАВЕРЫ С ПОВЫШЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ МОЩНОСТИ 
И УНИКАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЛУЧОМ ЛАЗЕРА
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Развертывание используется в качестве операции чистовой 
обработки отверстий. В общем случае получают точность отверс-
тия по H7 и качество поверхности Ra 1,25…0,32.

По материалу режущей части развертки подразделяются на 
твердосплавные и быстрорежущие. Твердосплавные развертки 
могут быть цельными или с напаянными зубьями (для больших 
диаметров). Быстрорежущие развертки могут изготавливаться 
как в цельном исполнении, так и со сменными ножами (регули-
руемые ручные развертки). Развертки можно также разделить 
на машинные и ручные. Ручные развертки, в отличие от машин-
ных, имеют заборную фаску под 45 градусов и длинную кони-
ческую направляющую часть для лучшей ориентации в пред-
варительно просверленном отверстии. Машинные развертки 
имеют заборную фаску под 45 градусов и короткую коническую 
направляющую часть.

Выбор материала и геометрии режущей части развертки 
зависит от множества факторов.

 ●  Для труднообрабатываемых материалов и на станках с ЧПУ 
рекомендуют использовать твердосплавные развертки, в 
том числе с покрытием. При использовании твердосплавных 
разверток необходимо иметь оснастку, обеспечивающую ми-
нимальное биение, например гидропластовые патроны или 
патроны с термозажимом (радиальное биение до 0,003 мм у 
торца патрона и до 0,01 мм на вылете до 4-х диаметров инс-
трумента). В  такие патроны можно зажимать только инстру-
мент с хвостовиком, изготовленным по h6, поэтому при за-
креплении разверток из быстрорежущей стали на это нужно 
обратить особое внимание. Также можно использовать вы-
сокоточные цанговые патроны.

 ●  Для обработки сквозных отверстий используют развертки с 
левосторонней спиралью (стружка выталкивается вперед). 
Для глухих отверстий применяют развертки с прямым зубом 
или правосторонней спиралью. При обработке глухих отвер-
стий также используют развертки с внутренним подводом 
СОЖ: смазочно-охлаждающая жидкость подводится через 

каналы в теле развертки и, отражаясь от дна отверстия, обес-
печивает более эффективный отвод стружки.

 ●  Для обеспечения минимального отклонения от круглости ис-
пользуют развертки с неравномерным шагом, некоторые из 
таких разверток обеспечивают отклонение от круглости до 
0,001-0,002 мм.

 ●  При регулируемой развертке необходимо сначала настроить ее 
на требуемый диаметр, а потом проверить радиальное биение.

 ●  Отверстия диаметром до 10 мм развертываются после свер-
ления. При больших диаметрах просверленное отверстие 
обрабатывается зенкером или резцом и лишь после этого 
развертывается одной или двумя развертками.

 ●  В качестве черновых часто используются износившиеся и пе-
решлифованные на новый размер чистовые развертки.

 ●  Торцовую поверхность обрабатываемой детали перед развер-
тыванием следует обточить, чтобы развертка с самого начала 
работала равномерно всеми зубьями. Если торцовая поверх-
ность не перпендикулярна к оси обрабатываемого отверстия 
(обработана при другой установке детали), то зубья развертки 
вступают в работу не все сразу, и поэтому развертка не полу-
чает верного направления. Торцевые поверхности чугунных 
деталей, в особенности с твердой коркой, для предотвращения 
затупления зубьев развертки необходимо обтачивать.

 ●  При развертывании отверстий, имеющих продольные канав-
ки (например, шпоночные), следует пользоваться развертка-
ми с винтовыми канавками, так как каждый раз, когда пря-
мой зуб развертки попадает против канавки отверстия (т. е. 
выходит из работы), развертка смещается в сторону этой ка-
навки, увеличивая тем самым диаметр отверстия. При винто-
вом расположении зубья перекрывают канавку по диагонали, 
поэтому резких изменений в нагрузке на них не получается и 
развертка не смещается в сторону канавки.
При развертывании большое значение имеет выбор инстру-

мента. Лучшим решением может стать консультация от специа-
листов в области обработки металлов резанием, которые помо-
гут оптимальным образом выбрать инструментальный материал, 
геометрию инструмента и режимы резания.

Дмитрий Тренев
Генеральный директор компании «Мир Станочника» 

dtrenev@mirstan.ru
Изображения предоставлены 
компанией Sandvik Coromant
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Компания Pramet Tools представля-
ет новинку — фрезы со сменными мно-
гогранными пластинами ADMX 16.

Новые фрезы были разработаны с 
учетом современных тенденций в метал-
лообработке: высокоскоростная обработ-
ка, широкие технологические возможнос-
ти инструмента. Что же подразумевается 
под «широкими технологическими воз-
можностями»?

 ●  Черновая и чистовая обработка с ис-
пользованием одного инструмента. 
Чистота получаемой поверхности — 
Ra  0.6 мкм (геометрия F)

 ●  Точная стыковка поверхностей — 
максимальный  «отскок» при обра-
ботке «стенки» за несколько прохо-
дов — x  0.03 мм

 ●  Возможность врезания под углом 
(до 12.5°)

 ●  Винтовая интерполяция, плунжерное 
фрезерование (aemax = 7.5 мм)
Пластины ADMX 16 изготавливаются 

методом прямого прессования, что поз-
воляет получить более высокую стойкость 
режущей кромки за счет более плавного 
«перехода» между зачистной и режущей 
кромками. Снижение усилий резания при 
одновременном увеличении прочности 
режущей кромки также дает неоспоримые 
преимущества:

 ● стабильность процесса обработки,
 ● снижение энергопотребления,
 ●  возможность увеличения количества 

снимаемого материала за единицу 
времени.
При проектировании пластин 

ADMX  16 было применено еще одно нов-
шество — отверстие СМП изменило свою 
форму — с «классического» (цилиндричес-
кого) на эллипсоидную. Результатом это-
го является тот факт, что усилия зажима 
равномерно распределяются по обеим 
опорным поверхностям корпуса фрезы, 
что увеличивает жесткость и надежность 

закрепления самой пластины. Эта разра-
ботка была запатентована.

Выбор геометрии пластины ADMX 16 
ведется, исходя из характера и условий 
механической обработки:

Геометрия «F»
 ●  Сверхпозитивная геометрия, чистовая 

и получистовая обработка 
 ●  Первый выбор для обработки углеро-

дистых сталей и материалов группы M
Геометрия «M»

 ● Сверхпозитивная геометрия
 ● Обработка материалов групп P, K, M и S

Геометрия «R»
 ●  Получистовое и черновое фрезеро-

вание
 ●  Рекомендуемый диапазон подач 

f=0,17÷0,35 мм/зуб
Геометрия «FA»

 ●  Сверхпозитивная  геометрия, острая 
режущая кромка

 ●  Рекомендуется для обработки матери-
алов группы N

 ●  Полированная геометрия для сниже-
ния наростообразования
Ассортимент новой линейки фрез с 

пластинами ADMX 16, представленный 
на рынок компанией Pramet Tools, широк 
и универсален, что позволяет решать раз-
личные технологические задачи.

 ●  торцовые (насадные) фрезы  диамет-
ром от 40 до 160 мм,

 ●  концевые фрезы диаметром от 25 до 
40 мм (хвостовик: цилиндрический, 
Weldon, Morse),

 ●  сменные головки (модульная систе-
ма) выпускаются в двух диаметрах — 
32 и 40 мм.
Стоит отметить, что все корпуса 

насадных фрез изготавливаются с не-
постоянным шагом между зубьями, что 
снижает вероятность возникновения 
вибраций, а также уровень шума в про-
цессе обработки. Изменения коснулись 
также и самого технологического про-
цесса производства корпусов фрез: по-

ADMX 16 
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садочное место под СМП изготавлива-
ется уже после термической обработки 
заготовки фрезы. В конечном итоге это 
ведет к повышению точности обработки 
при использовании данного инструмен-
та. Нанесение химического покрытия 
на основе Ni не только улучшает эсте-
тичный вид фрез, но и защищает их от 
коррозии, увеличивает стойкость к аб-
разивному виду износа.

Одновременно с выходом в свет фрез 
с пластинами ADMX 16 были анонсирова-
ны и новые сплавы.

Речь идет о материалах двух се-
рий  — 2000 (MTCVD-покрытие) и 8000 
(PVD-покрытие). Сплав 2215 обладает 
уникальными свойствами, которые поз-
воляют значительно снизить вероят-
ность образования нароста на режущей 

кромке СМП. Наиболее эффективно этот 
материал проявляет себя при фрезеро-
вании, в первую очередь, чугунов на вы-
соких скоростях без применения СОЖ. 
Другой представитель этой линейки — 
сплав 2230 — сочетает в себе отличную 
эксплуатационную надежность и хоро-
шую износостойкость, что в полной мере 
проявляется при обработке материалов 
группы P при относительно стабильных 
условиях резания.

Серию сплавов 8000 «открывает» 
широко известный уже многим сплав 
8016  — наиболее износостойкий мате-
риал этой линейки. Второй представи-
тель  — новинка, сплав 8230  — облада-
ет одновременно и хорошей прочностью, и 
высокой стойкостью к износу. Область его 
применения — работа на средних скоро-

стях резания при относительно нестабиль-
ных условиях резания.

Для операций, при которых требуется 
высокая прочность и надежность режущей 
кромки СМП, рекомендуется применять 
пластины из сплава 8240. Этот материал 
способен работать при самых неблагоприят-
ных условиях как по углеродистым, легиро-
ванным и коррозионностойким сталям, так 
и по специальным сплавам на основе Ni, Co.

Мы убеждены, что Вы сможете не 
только оценить качество нашего нового 
продукта — фрез с пластинами ADMX 
16, но и повысить эффективность процес-
са металлообработки. 

Константинов Геннадий, 
ведущий технический специалист

Компания «Pramet Tools» 

ООО «Прамет», 107023 г. Москва, ул. Б. Семеновская, д.42 
Тел: +7 495 739 57 23, факс: +7 495 739 57 22 

E-mail: pramet.info.ru@pramet.com, www.pramet.ru

СЕТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ:
 Столповский Владимир Владимирович  — г. Москва, Моб.: +8 916 649 75 32, vladimir.stolpovskiy@pramet.com
 Костецкий Роман Михайлович — г. Санкт-Петербург, Моб.: +8 911 797 61 16, roman.kostetskiy@pramet.com
 Адаменко Владимир Александрович — г. Челябинск, Моб.: +8 919 332 10 56, vladimir.adamenko@pramet.com
 Гизатуллин Рустам Рифгатович — г. Липецк, Моб.: +8 919 163 10 95, rustam.gizatullin@pramet.com
 Урбан Николай Николаевич — г. Ярославль, Моб.: +8 915 988 84 67, nikolay.urban@pramet.com
Кулев Сергей Иванович — г. Самара, Моб.: +8 919 810 55 89, sergey.kulev@pramet.com
 Ударцев Андрей Анатольевич — г. Екатеринбург, Моб.: +7 912 614 84 97, andrey.udarchev@pramet.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИЗНОСОСТОЙКОМУ ИНСТРУМЕНТУ:
 Курбатов Евгений Геннадьевич — г. Москва, Моб.: +8 916 903 35 06, yauheni.kurbatau@pramet.com
 Белявский Сергей Викторович — г. Екатеринбург, Моб.: +7 912 678 80 80, sergey.belyavskiy@pramet.com
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Во всем мире компания Mitsubishi 
Electric широко известна как один из 
крупнейших производителей систем ЧПУ 
и электроприводов для станкостроения. 
Несмотря на то, что большую часть продук-
ции ЧПУ Mitsubishi Electric производит в 
рамках OEM-контрактов для крупнейших 
мировых производителей станков, номен-
клатура систем ЧПУ и электроприводов, 
выпускаемых под торговой маркой, не ме-
нее велика и впечатляет своими техничес-
кими показателями.

Вклад компании в мировое станкост-
роение характеризуют в частности следу-
ющие вехи, являющиеся краеугольными в 
истории развития данного направления. 

Наши лучшие технологии, оттачиваемые 
на протяжении многих лет, отвечают самым 
высоким требованиям производителей 
станков с ЧПУ, какие только существуют се-
годня в мире. В части производительности, 
качества обработки,  функциональности 
и, конечно же, надежности системы ЧПУ 
и приводы Mitsubishi заслужили призна-
ние лучших станкостроительных компаний 
мира. Наши технологии предоставляют но-
вые возможности производителям станков 
и конечным пользователям и во многом 
определяют вектор развития станкострои-
тельной отрасли. Некоторые из наиболее 
сложных наукоемких технологий, реализу-
емых сегодня в последних моделях ЧПУ и 
приводов представлены ниже.

 ● Система управления класса нано 
 ●  Интеллектуальные алгоритмы оптими-

зации производительности и качества 
обработки

 ●  Сокращение времени обработки пресс-
форм 

 ●  Высокоскоростное и прецизионное 
нарезание резьбы 

 ●  Технология высококачественной 5-осе-
вой обработки 

 ●  Функция предотвращения столкновений

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
КЛАССА НАНО

Данная технология обеспечивает воз-
можность обработки поверхностей с вы-
сочайшей точностью — вплоть до единиц 
нанометров. Все операции в ЧПУ от ин-
терполяционных расчетов до управления 

2006 Начало продаж серии С70
 2005  Начало продаж серии Е68 — системы 

начального уровня
 2004  Начало продаж серии М700 — систе-

мы высшего уровня
 2003 Создание системы ЧПУ класса нано
 2002  Начало продаж системы бюджетного 

класса Е60 в Китае
2001 Вывод на рынок серии 60S
 2000  Начало продаж серии MELDAS C6 и 

C64, разработанной по заказу ав-
томобилестроительных компаний 
Японии

 1998  Начало открытых продаж синхронных 
шпиндельных двигателей. Разработ-
ка шпиндельных двигателей со скоро-
стью вращения 40000 об/мин. Вывод 
на рынок линейных двигателей.

 1997  Представление на рынок серии 
MELDAS 64A/64 

 1996  Начало продаж серии первой 64-бит-
ной серии MELDAS 600 со встроен-
ным персональным компьютером и 
сетевыми возможностями. Разра-
ботка серводвигателей серии HS со 
встроенным сервоусилителем 

 1994  Представление на выставке в Чикаго 
серии MELDAS MAGIC50  — системы 
ЧПУ в виде платы для установки в 
промышленный компьютер

 1992  Разработка высокоскоростной, высо-
коточной и компактной серии MELDAS 
500 с улучшенным интерфейсом опе-
ратора и существенно меньшим энер-
гопотреблением

 1986  Создание серии MELDAS 300, пер-
вая в мире система ЧПУ с 32-бит-
ным процессором. Серия признана 
продуктом года в Японии в области 
оборудования для промышленной ав-
томатизации

 1982  Создание системы ЧПУ для обрабаты-
вающих центров

 1981  Создание первой в мире токарной 
системы ЧПУ с интерактивных авто-
матическим программированием

 1976  Разработка 3-фазного тиристорного 
привода главного движения

 1972  Разработка 3-фазного тиристорного 
сервопривода

 1961  Разработка серии MELDAS 5230 и 
MELDAS 4200 на базе транзисторов с 
реализацией функций интерполяции, 
представление на международной 
выставке

 1960  Представление на международной 
станкостроительной выставке серии 
MELDAS 3212 и MELDAS 3213  — пер-
вых систем ЧПУ (использующих Пара-
метрон)

 1956  Основание подразделения по иссле-
дованиями и разработке систем ЧПУ

СИСТЕМЫ ЧПУ MITSUBISHI ELECTRIC

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО СЕГОДНЯ

Mitsubishi CNC 70 Series

Mitsubishi CNC 700 Series

MELDAS 600 Series

MELDAS 500 Series

MELDAS 300 Series

MELDAS 5230

Control Unit

Photoelectric
Tape Reader

Opeator
Console

MELDAS 
5000CII

MELDAS 
2000

MELDAS 
L1

MELDAS 
6000

MELDAS 
M2 Series

MELDAS 
5100AII
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приводами выполняются в нанометрах. 
Минимальный инкремент задания — 
1  нм. Даже в случае задания в микронах, 
внутренние расчеты выполняются с точ-
ностью до 1 нм.   

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ
ОПТИМИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И КАЧЕСТВА 

SSS-регулирование (Super Smooth 
Surface) представляет собой сложный ал-
горитм регулирования, позволяющий до-
стичь радикального улучшения качества 
поверхности при одновременном сниже-
нии времени обработки за счет:

 ●  Исключения замедлений при обработ-
ке, возникающих в силу неоптималь-
ного расчета траектории  CAD/CAM-
программами;

 ●  Алгоритмов компенсации люфта;
 ●  Алгоритмов компенсации неравно-

мерности ходового винта;
 ●  Сплайн/Би-сплайн (NURBS) интерпо-

ляции;
 ●  автоматическое распознавание углов 

с последующим снижением скорости 
для сохранения точности обработки.
Функция эффективна на больших ско-

ростях обработки и позволяет увеличить 
производительность от 5 до 30%.  

СОКРАЩЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ОБРАБОТКИ  ПРЕСС-ФОРМ 

 ●  Полноценное нанорегулирование 
обеспечивает возможность высокос-
коростной и высокоточной обработки, 

обеспечивая при этом обработку до 
151,000 кадров в минуту. 

 ●  Сочетание полноценного наноре-
гулирования и SSS-регулирования 
обеспечивает поистине высокоско-
ростную и высокоточную обработку. 
Благодаря сочетанию RISC и ASIC 
процессоров стало возможным реа-
лизовывать 5-осевую интерполяцию 
в режиме нанорегулирования, обес-
печивая при этом обработку энкоде-
ров с разрешеним 16 млн. импульсов 
на оборот и скорости движения до 
135 м/мин.

ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ 
И ПРЕЦИЗИОННОЕ НАРЕЗАНИЕ 
РЕЗЬБЫ
При выполнении синхронного резьбо-

нарезания мечиком ось привода подачи 
непосредственно определяет и компен-

сирует задержку шпинделя, информация 
при этом передается непосредственно от 
привода к приводу по информационной 
оптической шине. Это позволяет увели-
чить производительность данной опера-
ции до 25%.  

ТЕХНОЛОГИЯ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
5-ОСЕВОЙ ОБРАБОТКИ 
Управление положением инструмен-

та осуществляется таким образом, чтобы 
центр инструмента описывал прямую ли-
нию, обеспечивая тем самым лучшее ка-
чество обработки поверхности.  

  
ФУНКЦИЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
СТОЛКНОВЕНИЙ
Математическая модель, отслежива-

ющая относительное положение детали 
и инструмента, позволяет предотвратить 
столкновение в случае ошибки в тех-
нологической программе. При возник-
новении опасности столкновения соот-
ветствующие поверхности отображаются 
красным цветом, а двигатель принуди-
тельно останавливается, предотвращая 
столкновение. 

Будем рады ответить на Ваши вопро-
сы и предоставить дополнительную ин-
формацию.

По всем вопросам просим обращать-
ся по адресу:

ООО «ЭНСИ-ТЕХ»
г. Москва, ул. Б. Новодмитровская 

14, стр. 2, оф.213
Т. (495) 748-01-91 

Ф. (495) 748-01-92

Без SSS-регулирования

С SSS-регулированием

Сервопривод

Серводвигатель

Прямая компенсация 

ошибки синхронизации

Привод шпинделя

Двигатель шпинделя

Технология высококачественной 5-осевой обработки

Функция предотвращения 

столкновений
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В первой части статьи рассмотре-
ны тенденции развития мирового гид-
рооборудования на примере насосов, 
гидромоторов и гидроцилиндров. 

В области гидроаппаратуры мож-
но отметить расширение номенклатуры 
и улучшение технических параметров. 
Освоены гидрораспределители с услов-
ным проходом Dу = 4 мм. В аппаратах с 
Dу =  6  мм максимальные расходы до-
стигают 80 л/мин, применяются быст-
росъемные катушки электромагнитов, 
имеются исполнения с регулированием 
времени переключения и световой ин-
дикацией. Седельные аппараты фирмы 
Bosch Rexroth рассчитаны на рабочее 
давление до 63  МПа, а для гаммы специ-
альной миниатюрной гидроаппаратуры 
фирм Hawe и Enerpac номинальное дав-
ление составляет 70 МПа.

В отечественных гидроприводах ши-
роко используются гидроклапаны давле-
ния (напорные золотники) типов Г54-3 и 
Г66-3 — простые и надежные аппараты 
прямого действия, в которых давление 
(или перепад давлений) воздействует на 
торцовые поверхности золотника, нагру-

женного регулируемым усилием пружи-
ны. Их недостатком являются существен-
ные ограничения по давлению и расходу 
из-за чрезмерного роста требуемого уси-
лия пружины. Клапаны DZ  Bosch Rexroth 
(рис.  1) имеют два каскада усиления, 
причем  подпружиненный золотник пер-
вого каскада, выполняющий функции гид-
роклапана давления, управляет переме-
щением клапана второго каскада, через 
который проходит основной поток   рабо-
чей  жидкости  (РЖ). Аппараты с Dу = 10; 
25 и 32 мм способны пропускать расходы 
200; 400 или 600 л/мин соответственно; 
рmax = 31,5 МПа.

В последние годы модульная гидро-
аппаратура пополнилась исполнениями с 
Dу  = 4; 16 и 25 мм, значительно расшире-
на номенклатура (например, модульные 
редукционные клапаны уже имеют 37 
исполнений по гидросхемам), отмечается 
значительный прогресс в компактной гид-
роаппаратуре ввертного монтажа с Dу = 
6…16 мм (рис. 2). 

Наиболее интенсивное развитие по-
лучают гидроаппараты, связывающие 
электронные системы управления с гид-
равлическими силовыми исполнитель-

ными органами. К этой группе относятся 
дросселирующие гидрораспределители 
(ДГР) и аппараты пропорционального 
электроуправления (ПЭУ), в том числе 
интеллектуальные — со встроенными 
электронными системами контроля и 
управления. ДГР обладают идеальными 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

МИРОВОГО ГИДРООБОРУДОВАНИЯ
ЧАСТЬ 2

Рис. 1. Клапан DZ  фирмы Bosch Rexroth:
1 — корпус второго каскада; 2 — гильза; 
3, 4 — каналы управления; 5 — корпус первого 
каскада; 6 — золотник; 7 — гильза; 
8, 11 — пружины; 9 — регулировочный винт; 
10 — маховичок; 12 — демпфер; 13 — клапан; 
14 — обратный клапан (опция).
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статическими и динамическими характе-
ристиками, однако отличаются сложнос-
тью конструкции, требуют сверхпреци-
зионного изготовления определяющих 
деталей и максимальной степени очис-
тки РЖ. Одна из последних разработок 
фирмы Parker — однокаскадный гид-
рораспределитель DFplus® (Dу = 6  мм) 
(рис. 3, а) со встроенной электроникой 
и электродинамическим преобразовате-
лем (подвижная катушка), развивающим 
усилие до 100 Н. При рабочем давлении 
до 35 МПа и 5%-ном входном сигнале ап-
парат имеет частоту при сдвиге по фазе 
90° f90 = 350 Гц. Интересной новинкой 
фирмы Moog является двухкаскадная 
мод. 260 с дефлектором и гибкой меха-
нической обратной связью между кас-
кадами (рис. 3, б). За счет минимизации 
массы подвижных частей первого каска-
да в аппарате достигается f90 = 250  Гц 
(р  = 21 МПа).

На рынке широко представлены ап-
параты с ПЭУ — гидрораспределители, 
предохранительные и редукционные кла-
паны, дроссели и регуляторы расхода, а 
также модульные плитки, обеспечиваю-
щие постоянство перепада давлений на 
дросселирующих кромках. Перспективно 
развитие цифровой гидроаппаратуры, в 
которой в качестве задающих устройств 
используются миниатюрные шаговые 
двигатели. Такое техническое решение 
позволяет управлять гидроаппаратами 
непосредственно от силовых выходов 

программируемых логических контрол-
леров, т.е. получить программируемые 
координаты практически без усложнения 
электроавтоматики станка.

До недавнего времени взаимоза-
меняемость ДГР и аппаратов с ПЭУ за-
труднялась из-за сложностей стыковки 
электрических систем управления. Расши-
ряющееся применение унифицированных 
блоков, в том числе для одновременного 
управления электрическими и гидравли-
ческими координатами, позволяет пре-
одолеть это противоречие.

Несмотря на постоянно обостряющу-
юся конкуренцию с электрическими ли-
нейными сервомоторами, продолжают 
развиваться линейные электрогидрав-
лические сервоприводы («координат-
ные оси»). Новейшая система Plug & Play  
фирмы Bosch Rexroth содержит цилиндр, 
блоки с регулирующими и направляющи-
ми аппаратами, демпфирующие элементы 
и встроенную электронную систему уп-
равления с высокочувствительными дат-
чиками. При этом достигаются ускорения 
до 80  g, скорости до 10 м/с и времена 
цикла, измеряемые в миллисекундах. На-
пример, в высечных ножницах при силе до 
300 кН количество двойных ходов может 
быть до 1500 в минуту. В зависимости от 
системы измерения перемещений в ме-
таллорежущих станках обеспечивается 
точность позиционирования до 1 мкм. Не-
маловажным обстоятельством является 
также наличие интерфейсов ко всем рас-
пространенным системам полевых шин, в 
том числе CANopen.

По различным источникам от 50 до 
70% отказов гидроприводов связаны с не-
достаточной очисткой РЖ, поэтому филь-
тровальная техника продолжает ин-
тенсивно развиваться. Новые стандарты 
ISO ужесточили нормы проверки чистоты 
РЖ, теперь регламентируются количест-
ва частиц  4, 6 и 14 мкм (ранее 5 и 
15  мкм), разработаны методы разносто-
ронней проверки фильтроэлементов. В по-
давляющем большинстве случаев взамен 
сетки и бумаги применяются многослой-
ные фильтроматериалы с тонкостью филь-
трации 3…60 мкм (металлическая сетка 
из нержавеющей стали  — промежуточ-

ный слой из стекловолокна  — основной 
фильтрующий слой из микростекловолок-
на — промежуточный слой  — металличес-
кая сетка). Развиваются способы монтажа 
фильтров (in-line  — на трубах, встраивае-
мый в бак сверху или сбоку, стыковой, мо-
дульный Dу  = 6 или 10 мм), применяются 
надежные средства визуальной или элек-
трической индикации загрязненности, 
сдвоенные (duplex) фильтры, допускающие 
возможность смены фильтроэлемента без 
остановки гидропривода, фильтры для ре-
версивного потока, системы батарейного 
сопряжения. Ведущие фирмы предлагают 
комбинированные фильтры: сливной с са-
пуном и заливочной горловиной, сливной, 
совмещенный со всасывающим, различ-
ные комбинации фильтров и теплообмен-
ников, фильтроэлементы, задерживающие 
воду. Для подбора фильтров разработаны 
развитые системы САПР (например, фир-
мы MP-Filtri и др.). 

Один из лидеров мировой фильтро-
вальной техники — фирма Internormen  — 
поставляет измерительную систему CCS2 
с лазерным сенсором, аттестованную в РФ 
в качестве средства измерения. Прибор 
позволяет с точностью до 2% определять и 
выводить на распечатку класс чистоты РЖ 
по ISO 4406 и NAS 1638, причем входное 
рабочее давление находится в пределах 
0,15…42 МПа. Предусмотрены восемь 
размерных групп:  4; 4,6; 6; 6,4; 10; 14; 
21 и 37 мкм. В комплекте с мини-Web-сер-
вером MWS 02 возможна дистанционная 
передача данных через Интернет. Постав-
ляются также другие приборы, например, 
ССМ 01 — счетчик твердых частиц с ла-
зерным сенсором, работающий в on-line 
режиме; МРМ 01 и MPS 01  — счетчик ме-
таллических частиц с индуктивным мето-
дом измерения, разнообразные фильтры 
с расходами до 20 000 л/мин и давлени-
ем до 140 МПа; установки параллельной 
фильтрации, возможно с теплообменни-
ками,  водопоглощающими элементами и 
системами удаления воды.

В качестве одной из тенденций можно 
отметить расширяющееся использование 
аккумуляторов для накопления гидравли-
ческой энергии, гашения пульсаций потока 
и разделения сред. Поршневые аккумулято-

Рис. 2. Гидроаппараты вветрного монтажа 
фирмы Vickers.

Рис. 3. Дросселирующие гидрораспределители: 
Мод. DFplus® фирмы Parker (а): 1 — возвратная пружина; 2 — золотник; 3 — гильза; 
4 — датчик положения; 5 — подвижная катушка; 6 — постоянный магнит; 
7 — встроенный электронный блок управления.
Мод 260 фирмы Moog (б): 1 — электромеханический преобразователь; 2 — дефлектор; 
3 — неподвижная струйная трубка; 4 — золотник; 5 — пружина гибкой обратной связи.

a б

Рис. 4. Автономный кондиционер CSU 
фирмы Emmegi.
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ры имеют вместимость V = 0,16…400  лит-
ров и р = 37,5 МПа, мембранные — V = 
0,075…10 литров и р = 30  МПа, баллон-
ные — V  = 0,16…455 литров и р = 35 МПа. 
Имеются исполнения с дополнительным 
газовым баллоном и контролем положе-
ния поршня. Для повышения безопасности 
аккумуляторы комплектуются сертифици-
рованными TÜV (в Германии) предохрани-
тельными блоками, содержащими шаровой 
кран, предохранительный клапан (обычно 
пломбируемый) и вентиль разгрузки с руч-
ным или электрическим управлением. В 
ряде случаев для крепления аккумулятора 
и предохранительного блока применяют 
специальные кронштейны.

Неизбежность определенных потерь 
давления в гидросистемах приводит к 
разогреву РЖ, поэтому в ряде случаев 
возникает потребность в воздушных или 
водяных теплообменниках. В новейших 
воздушных теплообменниках давление РЖ 
увеличено до 1…2 МПа, привод малошум-
ного вентилятора реализован от электро-
двигателя постоянного или переменного 
тока, возможно  — от гидромотора, теп-
лорассеивающая способность превышает 
100 кВт, широко применяются встроенные 
термостаты. Компактные малошумные кон-
диционеры CSU фирмы Emmegi (рис. 4) 
способны при перепаде температур 35°С 
рассеивать до 21  кВт мощности. Они могут 
комплектоваться фильтрами и/или тепло-
выми регуляторами, включенными парал-
лельно теплообменнику, и в зависимости 
от текущего значения температуры РЖ пе-
репускающими часть потока в бак, минуя 
теплообменник.

Имеющиеся на рынке водяные теп-
лообменники способны рассеивать мощ-
ность от 0,7 до 500 кВт, отличаются ком-
пактностью, могут встраиваться в баки и 
оснащаться термостатическими клапа-
нами, регулирующими поток охлаждаю-
щей воды. В водяных теплообменниках 
пластинчатого типа надежно исключается 
опасность попадания воды в масло.

За несколько последних лет уплот-
нительная техника прогрессировала 
впечатляющими темпами. Номенклатура 
опорно-уплотнительных элементов од-
ной только фирмы ЭЛКОНТ превышает 
50 наименований. Резино-пластмассо-
вые композиции обеспечивают полную 
герметичность, высокую надежность и 
низкий уровень трения в условиях мак-
симальных давлений и скоростей дви-
жения. Например, поршневые уплот-
нения двустороннего действия фирмы 
Busak+Shamban рассчитаны на давле-
ние до 80 МПа, скорость до 15 м/с, тем-
пературу от –54 до +200°С и способны 
уплотнять различные среды (минераль-
ное масло, пожаробезопасные и биоло-
гически разлагающиеся РЖ, вода, воз-
дух); ряд диаметров 12…700 мм.

Бурное развитие в последние годы 
получила соединительная арматура 
для трубопроводов, обеспечивающая 
полную герметичность соединения, в том 
числе в условиях его многократной пе-
реборки. Новейшая концепция отрицает 
монтаж с помощью конических резьб и 
основана на использовании прецизи-
онных труб и врезных колец с дополни-
тельными эластомерными уплотнения-

ми. При этом сборка соединений требует 
повышенной аккуратности и высокого 
профессионализма обслуживающего 
персонала. Типичный пример — новое 

Рис.5. Комплект портативного гидротестера HMG 
фирмы Hydac: 1 — прибор HMG 2020; 
2 — программное обеспечение; 3 — датчик 
давления; 4 — датчик температуры; 
5 — турбинный расходомер; 6 — импульсный 
датчик; 7 — дифференциальный расходомер; 
8 — универсальный переходник; 9 — симулятор 
сигналов; 10 — комплект гидравлических пере-
ходников; 11 — кабель аналоговых выходов; 
12 — струйный принтер формата А4.
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соединение Ermeto. В стандартный шту-
цер с углом 24° монтируются труба и уп-
лотнительный комплект, состоящий из 
трех колец: эластомерного, деформирую-
щего и врезного. При затяжке накидной 
гайки эластомер уплотняет зазор между 
конусом штуцера и трубой, а обжимное 
кольцо деформирует лепесток врезного, 
обеспечивая надежное закрепление тру-
бы. Одним из ведущих мировых произво-
дителей соединительной арматуры (в том 
числе для рукавов высокого давления) 
является фирма Parker, предлагающая 
обширнейшую номенклатуру. Думает-
ся, что для российского рынка в целях 
унификации было бы желательно огра-
ничить номенклатуру трубопроводных 
соединений, выбрав наиболее приемле-
мые варианты.

Продолжают совершенствовать-
ся приборы для измерения основных 
параметров гидропривода. Показыва-
ющие, сигнализирующие, цифровые и 
виброустойчивые манометры рассчита-
ны на давление 0,6…400 МПа. Взамен 
механических реле давления все шире 
применяются интеллектуальные при-
боры цифровой индикации, способные 
обрабатывать информацию от несколь-
ких датчиков, фиксировать пики давле-
ния, разность давлений и температур и 
выполнять другие задачи. Портативный 
гидротестер HMG 2020 фирмы Hydac 
(рис.  5) способен обрабатывать инфор-

мацию, поступающую от пяти датчиков 
(давления, расхода, температуры, час-
тоты вращения); развитое программное 
обеспечение позволяет транслировать 
данные на ПК, хранить в памяти, иссле-
довать кривые переходных процессов. 
На рынке имеется большое разнообра-
зие датчиков уровня и маслоуказателей, 
в том числе со встроенными термометра-
ми и термостатами.

В современных станочных обра-
батывающих центрах гидроприводы 
применяются главным образом для 
зажимных устройств и автоматизации 
вспомогательных движений. Идеальным 
решением подобных задач является ис-
пользование малошумных компактных 
насосных установок (модулей) HKF 
(Hawe) или UPE (Bosch Rexroth), кото-
рые называют «интеллигентной гидрав-
ликой». Модули UPE (рис. 6), имеющие 
объем бака 2,4...11 л, p = 26 или 70 МПа, 
приводную мощность 1,1...4 кВт, состоят 
из расположенных в общем корпусе на-
соса 1 и электродвигателя 2, которые 
находятся под уровнем РЖ, заливаемой 
через горловину 3. Снаружи на панели 
5 устанавливаются гидроаппаратура 
управления и, возможно, аккумулятор 
4; модуль может комплектоваться воз-
душным теплообменником. В новейшем 
токарном центре Hyperturn 665 МС фир-
мы Emco Maier модуль, компактно рас-
положенный в зоне шпиндельного узла, 
обеспечивает зажим патрона, поворот 
и фиксацию револьверной головки и ее 
перемещение по осям Y и В, а в специ-
альном исполнении — работу фрезерно-
го шпинделя с инструментальным мага-
зином. Модульный принцип построения 
гидроагрегата допускает дальнейшее 
наращивание функций.

Другим вариантом является мод. ЕР9 
фирмы Bosch Rexroth (рис. 7), которая 
состоит из шестеренного насоса 1, вса-
сывающего фильтра 2, масляного резер-
вуара 3, клапанного блока 4 и электро-
двигателя 5. Замена централизованных 
насосных установок крупных станочных 
обрабатывающих центров нескольки-
ми компактными узлами, в том числе 
расположенными на подвижных частях 
(суппорты, порталы и т.п.), позволяет су-
щественно упростить трассировку гидро-

привода, исключить шланги, снизить шум 
и утечки.

Фирма KTR предлагает обширный 
выбор комплектующих изделий для ба-
ков, в том числе со средствами шумопог-
лощения (рис. 8).

Передовыми зарубежными фирмами 
создано большое количество различных 
агрегатов обслуживания гидросистем. Аг-
регат OF5C фирмы Hydac (рис. 9) комплек-
туется фильтрами тонкой очистки большой 
грязеемкости и встроенным счетчиком 
частиц (производительность 40 л/мин, 
тонкость фильтрации 3...20  мкм, масса 
85 кг). Агрегат соединяется с действующей 
гидросистемой, фильтрует рабочую жид-
кость и периодически проводит ее анализ, 
причем после достижения заданного клас-
са чистоты автоматически отключается.

Мобильный агрегат IFPM фирмы 
Internormen, работающий по принципу 
испарения воды под воздействием ваку-
ума, позволяет удалить из масла свобод-
ную, эмульгированную и растворенную 
воду, свободные и растворенные газы, а 
также механические загрязнения разме-
ром до 1 мкм.

Большинство описанных выше тен-
денций развития и инновационных 
конструкций мировых лидеров нашло 
отражение в 5-м издании справочника 
«Станочные гидроприводы», который 
вышел в свет в издательстве «Машино-
строение» в конце 2008 г. и в настоящее 
время имеется в продаже [телефон за-
каза (495)269-66-00].

В заключение можно отметить, что 
флюидика (гидравлика + пневматика) про-
должает интенсивно развиваться, причем 
годовой оборот этой подотрасли только в 
Германии уже превысил 4 млрд. евро.

В.К. Свешников, к.т.н.,
заведующий лабораторией 

гидросистем станков ЭНИМС

Рис. 7. Компактная насосная установка ЕР9 
фирмы Bosch Rexroth. 

Рис. 8. Комплектующие изделия фирмы KTR 
для насосных установок: 1, 26 — переходники 
(корзины); 2 — соединение переходное; 
3 — виброизолирующий фланец; 4 — звез-
дочка; 5, 12 — муфты-звезодчки; 6 — сапун; 
7 — кронштейн; 8, 10 — полумуфты зубчатые; 
9 — зубчатая соединительная втулка;
11, 16 — опоры; 13 — воздушный теплообмен-
ник; 14 — вентилятор; 15, 18 — люки; 
17, 22 — фланцы; 19 — поддон; 20 — бак; 
21 — маслоуказатель; 23, 25 — крышки; 
24 — уплотнительная прокладка

Рис. 9. Агрегат OF5C фирмы Hydac. 

Рис. 6. Компактная насосная установка (модуль) 
UPE фирмы Bosch Rexroth. 
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Инструментальное
производство

ООО «Инструмент»

г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43
Тел./факс: 8 (4967) 69-99-17
e-mail: ooo-instrument@bk.ru

www.ooo-instrument.ru

 Предприятие оказывает услуги 
по изготовлению:
• пресс-форм, штампов,
• пресс-штампов,
• технологической оснастки,
• различного инструмента,
• резьбовых калибров,
• корпусных деталей,
• шестерней-червяков,
• протяжек шпоночных,
• резцов.

Также оказываются услуги 
по любой металлообработке, 
доработке и термообработке.

•  штамповой оснастки, в т. ч. крупногабаритной;
•  нестандартного оборудования: станков, 

приспособлений, агрегатов автоматических линий.

Изготовление
•  электрокотлов для обогрева;
•  уникальных электродвигателей.
•  точная обработка деталей, в т.ч. среднего габарита.

ЗАО «СЭЗ – Энерго» 
г. Сафоново, Смоленской области
Тел. (48142) 4 56 66, факс (48142) 4 55 13
e-mail: Sez-energo@mail.ru

Проектирование и изготовление:
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ООО «Ремиз-99» является офици-
альным дилером Российского произ-
водителя твердосплавных изделий 
ООО Фирма «АЛГ».

На сегодняшний день ООО «Ремиз-99» 
осуществляет комплексные поставки ме-
таллорежущего инструмента и специаль-
ных твердосплавных изделий на предпри-
ятия России и СНГ.

На основе проведенных испытаний 
совместно с фирмой «АЛГ» постоянно ве-
дется научно-исследовательская рабо-
та, в результате которой разработанные 
твердые сплавы не уступают, а во многом 
и превосходят аналоги ведущих иностран-
ных производителей. 

Полный цикл производства позволя-
ет подобрать рецептуру твердого сплава, 
наиболее полно обеспечивающую требо-
вания конкретного заказчика. Так, напри-
мер, была разработана группа твердых 
сплавов на основе карбида вольфрама 
с никелевой связкой специально для не-
фтегазовой и химической промышлен-
ности, обладающая повышенной стой-
костью к агрессивным средам (группа 
сплавов Н — сплавы конструкционные 
коррозионностойкие). Для атомной про-
мышленности разработаны сплавы с ми-
нимальным содержанием кобальта.

Имеющееся на Фирме «АЛГ» обору-
дование позволяет изготовить конструк-
ционные детали и профильный режущий 
инструмент для всех областей промыш-
ленности и практически любой сложности 
по чертежам заказчика.

Высокопроизводительные мельницы 
мокрого размола в комплексе с агрега-
тами для сушки порошков с автоматичес-
ким управлением и контролем режимов 
позволяют получить смеси любых марок 
твердых сплавов.

Автоматические пресса двухсторон-
него прессования и вакуумно-компресси-
онные печи для спекания в вакууме и под 
давлением газа обеспечивают выпуск из-
делий с заданными физико-механически-
ми свойствами.

Высокоточные станки для шлифова-
ния дают возможность производства из-
делий с допусками в несколько микрон.

В частности, мы предлагаем изготов-
ление и поставку большого спектра твер-
досплавных изделий, таких как:

 ●  стандартные режущие твердосплав-
ные пластины полной номенклатуры;

 ●  резьбовые твердосплавные пласти-
ны для нарезания и восстановления 

резьбы на трубах нефтегазового сор-
тамента (обсадных, бурильных, насос-
но-компрессорных);

 ●  втулки, подшипники, опоры для пог-
ружных и перекачивающих нефтяных 
насосов;

 ●  золотниковые пары для запорной 
арматуры, клапанов, погружных на-
сосов;

 ●  твердосплавные кольца различной 
конфигурации для торцевых уплот-
нений. 
Также ООО «Ремиз-99» является диле-

ром компании «Rosler» (Германия) — веду-
щего мирового производителя оборудова-
ния для обработки поверхностей.

Галтовочное оборудование позволяет 
решить следующие задачи:

 ● очистка;
 ● полировка (до 12 класса);
 ●  удаление окалины, ржавчины, литей-

ного облоя;
 ● глянцевание;
 ● грубое и тонкое шлифование;
 ● обезжиривание и т.д.

Дробеметное и дробеструйное обору-
дование предназначено для:

 ● декоративной обработки;
 ● упрочнение поверхности;
 ●  снятие заусецев, окалины, ржавчи-

ны и т.д.
Технологические средства:

 ● керамические абразивные тела;
 ● пластмассовые абразивные тела;
 ● компаунды для галтовки;
 ● средства для сушки и полирования;
 ● полировальные пасты.

Контакты: +7(495) 781 21 52 
E-mail: mail@remiz-99.ru

Web: www.remiz-99.ru

ООО «РЕМИЗ-99» 
ПОСТАВКА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

И МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
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Авиастроение — очень показатель-
ная отрасль. Детали самолетов имеют 
довольно сложные формы и как никакие 
другие требуют комбинации различных 
стратегий обработки — обычное плоское, 
5-позиционное фрезерование и объем-
ная многокоординатная обработка. Какие 
же критерии стоит считать основными при 
создании высокоскоростной и высокоэф-
фективной обработки? На наш взгляд это:

 ●  Обеспечение постоянства толщины 
стружки;

 ●  Обеспечение гладкости создаваемой 
траектории;

 ●  Применение высокоэффективных схем 
выборки.
Большинство производителей инстру-

мента при выборе рекомендуемых режи-
мов резанья указывают подачу на зуб. Она 
позволяет достоверно определять усилие 
резания только для припусков больших, 
чем радиус инструмента. При меньших 
значениях правильно определить усилие 
резания при помощи подачи на зуб прак-
тически невозможно. Следовательно, на-
иболее эффективным механизмом опре-
деления усилий резания является задание 
толщины стружки. С ее помощью можно 
описать процесс обработки при любых 
значениях снимаемого припуска.

Выбирая толщину стружки можно учи-
тывать значение подачи на зуб, при этом 
на малых съемах реальная подача на зуб 
может быть увеличена в 2 раза и более. 
Опираясь на значение оптимальной тол-
щины стружки, величину оборотов шпин-
деля, параметры инструмента и толщину 
снимаемого припуска, CAD/CAM система 
ADEM автоматически рассчитывает зна-
чение минутной подачи для каждого пере-
мещения. При визуализации изменения 
подач участки траектории, на которых та-
кая смена происходит, отображаются раз-
личными цветами (см. рис. 1).

Следующим фактором, влияющим 
на оптимальность режимов обработки 
и общую эффективность управляющей 
программы (УП), является гладкость со-
здаваемых CAM-системой траекторий. Но 
сама по себе гладкая траектория не обес-

печит постоянства режимов обработки, 
поскольку даже в этом случае будет иметь 
место сброс подачи станком. Поэтому мы 
и вынесли критерий «гладкость траекто-
рии» на второе место.

Способ, которым обычно достигается 
гладкость — это скругление всех участков 
перегиба радиусом определенного значе-
ния. В нашей практике встречались стан-
ки, которые совершенно спокойно прохо-
дили участки с небольшим перегибом без 
торможения, поэтому гладкость надо обес-
печивать только в том случае, когда угол 
перелома траектории получается больше 
заданного значения. Именно таким об-
разом возможности построения гладких 
траекторий реализованы в системе ADEM.

В нашей системе можно найти еще 
одну возможность, связанную с пози-
ционированием при высокоскоростном 
фрезеровании. Ее применение сокраща-
ет время работы УП примерно на 20% — 
это гладкий выход на участки с холостым 
ходом (см. рис. 2). Но такой подход реа-
лизован в ADEM пока только для схемы 
обработки «Петля» при 3-х координатном 
фрезеровании. 

И, наконец, третий пункт — примене-
ние эффективных схем выборки. В ходе 
практических работ, проведенных нашей 
компанией совместно со специалистами 
РСК «МИГ», были созданы новые и дорабо-
таны существующие схемы фрезерования, 
например, спиральная эквидистантная 
траектория. При этом расстояние между 
соседними спиралями может достигать до 
70% от диаметра инструмента. Заметим, 
что необходимость во врезании при такой 
схеме отсутствует, а количество холостых 
ходов сводится к минимуму (см. рис. 3). 

При любых типах выборки на детали 
могут образоваться «необработанные 
зоны», куда инструмент физически не мо-
жет проникнуть. В таких случаях система 
ADEM запоминает эти участки и дает воз-
можность их последующей доработки инс-
трументом меньшего диаметра. Хорошие 
результаты при подборе необработанных 
зон дает плунжерное фрезерование (см. 

рис. 1). Несмотря на то, что «плунжерка» 
оставляет на стенке гребешки, при после-
дующих чистовых проходах вибрация ощу-
тимо уменьшается.

Эффективность описанных методов 
была проверена при обработке различ-
ных материалов. Все тесты проводились 
на двух станках: HANDTMANN модель UBZ-
300 и  WILLEMIN-MAKODEL M-920.

При черновой выборке окна (см. 
рис.  3) на детали из высокопрочной не-
ржавеющей стали фрезой диаметром 32 
мм была достигнута скорость удаления 
материала 18 кг/час при толщине струж-
ки 0.18 мм. Стойкость инструмента в этом 
случае возросла примерно в 2-3 раза. При 
фрезеровании более «легких» материалов, 
алюминиевого сплава Д-19, результаты 
были еще заметнее. Подача достигала зна-
чения 11800 мм/мин. Таким образом, по-
дача на зуб составила 0,72 мм и превысила 
номинальную подачу почти в три раза.

Итак, из всего вышесказанного мы 
можем сделать вывод — для получения 
максимальной скорости удаления мате-
риала необходимо использовать все три 
описанные составляющие. Благодаря им 
мы получили результаты, позволяющие 
говорить о сокращении времени работы 
УП, созданных в системе ADEM-VX, ми-
нимум в два раза по сравнению с анало-
гичными CAM-системами, используемыми 
в российской авиационной промышлен-
ности. И достигается это в первую очередь 
благодаря постоянству толщины стружки. 
Применение современных схем обработ-
ки без этого неэффективно, а получение 
высокоскоростной и высокопроизводи-
тельной обработки просто невозможно. 

А.А. Казаков, А.В. Конюхов 

Группа компаний ADEM
Москва, ул. Иркутская, д. 11, 

корп. 1, офис 244 
Тел./факс (495) 462 01 56, 502 13 41 

e-mail: omegat@aha.ru, 
www.adem.ru

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ADEM-VX 
ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО 

ФРЕЗЕРОВАНИЯ В АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Рис. 3. Спиральная эквидистантная обработка

Рис. 1. Оптимизация 

подачи по толщине стружки 

и подбор необработанных зон

Рис. 2. Гладкий выход 

на ускоренное 

позиционирование
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ООО «Параллель» более 10 лет успешно работает в облас-
ти капитального ремонта и модернизации станков. Начиналось 
все с аренды части помещения и ремонта универсальных то-
карных станков. Все эти годы фирма неуклонно развивалась 
и расширялась. Осваивались новые технологии, новые типы 
станков, ЧПУ, приводов, увеличивалось количество высоко-
квалифицированного персонала. В настоящий момент наша 
фирма обладает собственной производственной базой и мо-
жет выполнить ремонт и модернизацию любой сложности. Те-
перь мы готовы предлагать заказчикам только лучшие реше-
ния для их станочного парка.

ЧТО МЫ ИМЕЕМ В ВИДУ?
Доведение механики станков до паспортных показателей 

или выше и использование передовых систем управления про-
изводства Siemens. В результате заказчик получает значитель-
ное снижение издержек, связанных с простоями, экономию на 
рекуперируемой электроэнергии и более высокие точность, ди-
намику (ограничиваются конструкцией станка), надежность и эф-
фективность работы станка.

 Практически любая модернизация станка начинается с 
замены электромоторов и приводов на новые. Это связано с 
тем, что такая замена решает более чем на 50% проблему ди-
намики и точности при условии, что механика станка находит-
ся в хорошем состоянии. Раньше процесс оптимизации при-
водов занимал длительное время, для каждого привода была 
своя, индивидуальная методика. Но это было раньше, новое 
поколение приводов Sinamics S120 производства Siemens 
имеет единую методику программирования и ввода в эксплу-
атацию, что позволяет уменьшить временные затраты на ввод 
в эксплуатацию и тем самым сократить срок модернизации 
конкретного станка.

Сегодня станки должны иметь все лучшие эксплуатационные 
характеристики. Концепция приводов Sinamics решает прак-
тически все задачи для металлообрабатывающих станков. В то 
же время удобное проектирование сокращает время реализа-
ции проекта. Высокая динамика и точность позволяет достигать 

более высоких скоростей и максимальной производительности 
оборудования.

Sinamics S120 — гибкая, модульная система приводов для 
сложных задач и программное обеспечение  для проектирова-
ния и ввода в эксплуатацию.

Система сервоприводов Sinamics S120 (рис. 1)  для станкос-
троения поставляется в исполнении: Книжный формат, формат 
Шасси и Блочный формат, обеспечивая доступный диапазон 
мощностей от 120 Вт до 300 кВт. Привода Sinamics S120 пришли 
на смену Simodrive 611. Они набираются в линейку моторных мо-
дулей в зависимости от количества осей и имеют единый блок уп-
равления CU320. Управление приводами также реализуется и от 
ЧПУ Sinumerics по шине DRIVE-CLIQ (рис.  2). Используя CU320, 
вы можете подключить любую систему управления, которая име-
ет интерфейсы ProfiBus, Profinet, CAN и, конечно, использовать 
аналоговую систему управления.

Мы не стоим на месте и в наших продуктах применяем инно-
вационные решения Sinamics.

КАКИЕ ЭТО РЕШЕНИЯ?
Инновации в программном обеспечении, а именно утилита 

для проектирования и подбора оборудования — Sizer (рис.  3).
Этот пакет позволяет за короткое время подобрать необхо-

димую технику для вашей задачи. И предложить оптимальное 
решение.

Утилита  Starter (рис. 4) для простого управления и ввода в 
эксплуатацию. Встроенные в нее функции упрощают оптимиза-
цию привода и диагностику. 

Инновации в технике. Новые модули питания  с рекупера-
цией энергии в сеть. Применяя их в станках, можно снизить 
затраты на энергообеспечение. Используя функцию рекупера-
ции, излишки энергии в системе будут возвращаться в сеть. 
Однако, для более дешевых решений, можно использовать мо-
дули и без рекуперации энергии.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ В МОДЕРНИЗАЦИИ

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 2
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Инновации в коммуникации. Блоки привода, системы уп-
равления и дополнительных блоков расширения имеют единый 
интерфейс Drive-Cliq. Применение его в технике позволило осу-
ществить автоопределение компонентов станка (приводы, систе-
ма ЧПУ, электромоторы и т.д.). 

Для высокодинамичных и высокосложных задач появилась 
функция DSC (Dynamic Servo Control). Эта функция значительно 
улучшает динамику и жесткость контура управления положени-
ем, при этом обычно возникающие на интерфейсах скорость/
заданное значение запаздывания минимизируются посредс-
твом дополнительной обратной связи в приводе. Контур управ-
ления положением замыкается в приводе, что обеспечивает 
очень быстрые такты управления положением  — 125 мкс.

За счет использования Sinamics S120 (рис. 6) мы уменьша-
ем время ввода в эксплуатацию станков без потери в качестве и 
надежности, предоставляя заказчику драгоценное время беспе-
ребойного функционирования и существенную экономию в тече-
ние всего жизненного цикла станка. 

Мы используем инновационные решения Siemens в области 
автоматизации, заказчик — станок, который оптимизирован, на-
строен и готов к решению самых сложных задач (рис. 5).

С.С. Знаменский 
Генеральный директор 

ООО «Параллель»
www.parallel-stanki.ru

(495) 363-96-06

Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6
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Гальваническое нанесение хрома 
на поверхность деталей наряду с вы-
сокими декоративными характеристи-
ками и повышенной антикоррозионной 
стойкостью обеспечивает многократ-
ное повышение износостойкости сталь-
ных деталей, снижение коэффициен-
та трения до 0,05-0,16 ед., повышает 
микротвердость поверхности детали 
до 750 – 1200 HV. При этом приобретен-
ные деталью свойства объясняются 
не столько свойствами самого хрома, 
сколько условиями его кристаллиза-
ции и, соответственно, кристалличес-
кой структурой осажденного хрома.

 
Процессы гальванического нанесения 

хрома в настоящее время достаточно хо-
рошо изучены, а характеристики покрыва-
ющей поверхности практически достигли 
своего предела и дальнейшее их повыше-
ние без дополнительных мер практически 
невозможно. 

В тоже время поиск путей повышения 
характеристик покрывающей поверхности 
в начале 80-х годов ХХ века привел к не-
ординарному решению. Была обнаруже-
на возможность осаждения различных 
металлов с внедренными в электролит 
наноалмазами (ультрадисперсными ал-
мазами — УДА). Считается, что вследст-
вие появления большого числа центров 
кристаллизации формирование покрытия 
носит многозародышевый характер и по-
этому имеет сверхмалые размеры струк-
турных фрагментов. Размер областей ко-
герентного рассеяния кристаллитов хрома 
составляет 6,2 - 9,7 нм, причем параметр 
решетки хрома на 0,10 - 0,15 нм больше 
его стандартных значений. Микронапряже-
ния составляют 1,8 - 1,9 ГПа. В силу малого 
размера частиц УДА и их невысокого содер-
жания в металлическом покрытии (0,5 - 1%) 
существенное повышение износостойкос-
ти, микротвердости, коррозионной стой-
кости не может быть связано с качествами 
алмаза. В основе благоприятного нараста-
ния эксплуатационных свойств металл-УДА-
покрытия лежит целый ряд позитивных из-
менений структуры осаждаемого покрытия.

За счет внедрения этих частиц в крис-
таллическую решетку металлов получает-
ся композиционное электрохимическое 
покрытие, обладающее улучшенными по 
сравнению с исходными металлами ха-
рактеристиками.

Наличие в покрытии чрезвычайно раз-
витых по площади и прочных по химическим 
связям граничных слоев «металл-алмаз» 
обеспечивает не только износостойкость, 
но и повышенную микротвердость.

При указанном размере кристаллитов 
хрома достигается полное копирование 
покрытием микрорельефа покрываемой 
поверхности, что значительно увеличива-
ет предельные напряжения сдвигового и 
нормального отрыва покрытия от основы.

Результаты лабораторных исследова-
ний показали, что разработка технологичес-
ких процессов нанесения гальванических 
покрытий с использованием электролита с 
внедренными в него УДА является перспек-
тивной. Такие технологические процессы 
способны обеспечить значительное повы-
шение характеристик стандартного хромо-
вого покрытия и тем самым придать новые 
свойства покрываемым деталям. Однако 
результаты лабораторных исследований 
при всей своей детальности не в полном 
объеме определяют технологические про-
цессы при промышленном производстве.

С целью промышленного внедрения 
результатов лабораторных исследований 
в промышленные технологии было раз-
вернуто опытное производство в подмос-
ковном городе Юбилейном, в котором 
сосредоточены высоконаучные предпри-
ятия космической отрасли и работают 
множество ученых всех областей науки.

Совместно со специалистами СКТБ 
«Технолог» уже через несколько меся-
цев была запущена линия нанесения 
хромового покрытия с включением УДА, 
на которой приступили к отработке про-
мышленных технологий, обеспечиваю-
щих получение тех многообещающих ха-
рактеристик, которые были обоснованы 
в основном теоретически. Опытная отра-
ботка технологических процессов про-
водилась с целью уточнения режимов 

нанесения гальванических покрытий, 
содержащих УДА. 

Наиболее перспективными направле-
ниями применения покрытий с УДА были 
выбраны следующие: 

 ●  повышение ресурса металлообраба-
тывающего инструмента; 

 ●  повышение ресурса формообразую-
щего инструмента и оснастки; 

 ●  повышение надежности узлов и де-
талей оборудования, подверженных 
сильному износу.
Большое количество варьируемых па-

раметров даже при  использовании резуль-
татов предварительных исследований пот-
ребовало значительного объема опытных 
работ. При планировании экспериментов 
было учтено, что технологические процес-
сы нанесения, например, твердого покры-
тия, в значительной степени отличаются от 
процессов нанесения износостойкого пок-
рытия. Отработка технологии нанесения 
покрытий потребовала изготовления боль-
шого количества образцов и проведения 
довольно сложных измерений для оценки 
полученных результатов. Следует отметить, 
что при измерениях различных характе-
ристик покрытий пришлось столкнуться с 
существующим в настоящее время дефи-
цитом измерительной техники. Возникли 
проблемы с анализом структуры покрытия, 
измерением количественных характерис-
тик включения УДА в структуру покрытия, 
процентным содержанием различных фаз 
осадка, определением связности меж-
ду количественными характеристиками 
микроструктуры и свойствами покрытия, 
слоистостью текстуры и др. К настоящему 
времени не сформирована инфраструктура 
аренды измерительной техники, проведе-
ния измерений под заказ. Сложилась па-
радоксальная ситуация — стоимость изме-
рений многократно превышает стоимость 
нанесения покрытий. 

В этой ситуации было предложено не-
сколько отойти от классического подхода 
оценки результатов экспериментов, а 
именно перейти от частных показателей 
к комплексным, т.е. использовать про-
изводственные характеристики покры-

НАНОАЛМАЗЫ 
В ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЯХ

Рис. 1. Гидравлические штоки с покрытием 

хром+УДА внешне ничем не отличаются от покры-

тых обычным хромом

Рис. 2. Метчики с покрытием хром+УДА служат в 

несколько раз дольше

Рис. 3. Хром+УДА покрытие на сверлах не только 

увеличивает ресурс, но и препятствует налипанию 

стружки
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ваемых деталей. Например, нанесение 
хромового покрытия с УДА на резцы уве-
личивает их ресурс по обработке нержа-
веющий стали в 3 – 4 раза. Такой подход, 
использованный при «зондировании» об-
ластей возможных решений, позволил в 
значительной степени сузить эти области. 

Эксперименты с металлообрабаты-
вающим инструментом дали положитель-
ные результаты. Сверла из сплава Р6М5, 
наиболее широко применяющиеся в про-
мышленности, с нанесенным покрытием 
стали служить в 2 – 3 раза дольше обыч-
ных, позднее срок службы был увеличен 
до 4 – 5 раз. Резцы, фрезы, плашки, мет-
чики стали работать в 3 – 4 раза дольше.

В силу того, что хромовые покрытия 
обладают низким коэффициентом трения, 
обработка высоковязких материалов, та-
ких как нержавеющая сталь, титан и алю-
миниевые сплавы таким инструментом с 
покрытием может производиться значи-
тельно легче. Стружка становится цель-
ной, значительно уменьшается количество 
металлической пыли, рабочее пространс-
тво становится чище. 

А за счет того, что скорость осаждения 
хромового покрытия с УДА выше, чем у 
обычного твердого хрома, можно говорить 
об увеличении производительности обыч-
ной гальванической линии на 15–20%.

Большая перспектива открывается при 
обработке фильер, матриц, пуансонов и 
другого деформирующего инструмента. За-
мена стандартного твердого хромирования 
на хромовое покрытие с УДА не только при-
водит к значительному увеличению ресурса 
фильер, матриц, пуансонов и т.п., но и обес-
печивает повышение качества продукции 
благодаря долговечности покрытия. Учи-
тывая высокую стоимость производства 
таких деталей, увеличение ресурса изделий 
в 2 – 4 раза за счет применения покрытия 
с УДА значительно снижает себестоимость 
выпускаемой предприятиями продукции и, 
следовательно, определяет целесообраз-
ность применения УДА в покрытии.

Практика показала увеличение срока 
службы фильер для производства стекло-
пластика более чем в 4 раза по сравнению 
с хромовым покрытием большей толщины. 
Матриц и пуансонов — в 2 – 3 раза. 

Высокое качество штампованных ре-
зино-технических изделий сохраняется 
на всем протяжении срока службы мат-
рицы и пуансона, практически полностью 
исключается подгар и налипание жидкой 
резины к поверхности оснастки.

Применение хромовых покрытий с УДА 
для повышения ресурса пресс-форм, ис-
пользуемых при изготовлении изделий из 
стекла, также приводит к увеличению их сро-
ка службы в 2 – 3 раза, причем значительно 
уменьшается процент брака, т.к. стекло не 
налипает на поверхность покрытия и чистка 
форм производится значительно реже.

Более чем пятилетний опыт работы сви-
детельствует о несомненной перспективнос-
ти технологии покрытий с включением УДА, 
о чем свидетельствуют полученные резуль-
таты увеличения стойкости инструмента:

 ●  металлорежущий инструмент (свер-
ла, фрезы, метчики, резцы и т.п.) — 
в 2 – 5 раз;

 ●  формообразующий инструмент (штам-
пы, матрицы, пуансоны, фильеры и 
т.п.) — в 2 – 4 раза;

 ●  узлы трения (подшипники, валы, втул-
ки и т.п.) — в 4 – 12 раз;

 ●  буровое    и   гидравлическое   оборудо-
вание — 3 – 6 раз.
Столь значительное увеличение стой-

кости не может оставаться незамечен-
ным. В настоящее время аналогичное 
производство по нашей технологии гото-
вится к запуску в Германии. Надеемся, что 
отечественные производители проявят 
больший интерес к технологии осаждения 
хромового покрытия с УДА, пока еще есть 
возможность занять достойное место на 
международном рынке высококачествен-
ного инструмента и оборудования.

С большой заинтересованностью к та-
кой технологии обращаются предприятия, 
использующие инструмент для выполне-
ния высокоточных работ, к примеру при 
точной металлообработке, производстве 
печатных плат, производители нефтяного 
и бурового оборудования. 

Целый ряд отечественных предпри-
ятий, ощущая постоянную конкуренцию 
с иностранными производителями высо-
коклассного оборудования, в настоящее 
время ведет подготовительные работы по 
внедрению разработанной технологии на 
своем производстве. Это в значительной 
степени позволит превзойти конкурентов 
по показателям надежности и долговеч-
ности выпускаемой продукции.

Рыжов Е. В., Кощеев Ю.Л., 
Марусина Т.М., 

Кузнецов С.А., Белоногов А.С. 
ТВЦ «НТ» ЗАО «ЭКА»

Данная статья является результа-
том 4-х летней работы коллектива ТВЦ 
«НТ» ЗАО «ЭКА», направленной на адап-
тацию для внедрения в промышленности 
наработок в области нанесения гальва-
нических металл-алмазных покрытий, 
накопленных в российских научно-иссле-
довательских институтах и организациях 
на протяжении последних 15 лет. 

На текущий момент технология хроми-
рования с УДА внедрена на собственном 
производстве в Московской области и 
применяется для повышения ресурса не-
фтедобывающего оборудования, экстру-
зионного и медицинского оборудования, 
изделий заказчиков в интересах практи-
чески всех отраслей промышленности.

ТВЦ «НТ» (Технико-внедренческий 
центр «Новых технологий») является 
производственным подразделением 
ЗАО «ЭКА», специализирующимся на 
разработке и внедрении инновацион-
ных технологий и материалов для нужд 
космической, машиностроительной, не-
фтедобывающей и других отраслей.

В связи с постоянным развитием на-
шей научной и производственной базы, 
более 70% наших постоянных заказчи-
ков составляют коммерческие компа-

нии, работающие практически во всех 
отраслях промышленности.

Центр был создан в 2003 году и к 
настоящему времени заслужил репута-
цию надежного и профессионального 
партнера. 

В Центре ведется работа по не-
скольким направлениям:

 ●  разработка новых технологий повы-
шения ресурса промышленного инс-
трумента и оборудования;

 ●  разработка антикоррозионных пок-
рытий (лаков/красок) для защиты ме-
таллоконструкций от разрушающего 
воздействия окружающих сред;

 ●  исследование возможности повыше-
ния свойств различных материалов 
(керамики, резины, пластмассы за 
счет использования наноалмазных 
добавок).

Приглашаем к сотрудничеству 
разработчиков и инвесторов!

ТВЦ «НТ» ЗАО «ЭКА»
Московская обл., г. Юбилейный

ул. Пионерская, д.1/4
Тел.: (495) 544-26-26, 502-81-61

Email: tvcnt@mail.ru
 www.dmd-tech.ru

Рис. 4. Фильеры с покрытием хром+УДА служат 

в 4 раза дольше по сравнению с покрытием 

обычным хромом

Рис. 5. Технология нанесения покрытия хром+УДА 

позволяет упрочнять практически любой инструмент 
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В условиях сокращающегося (стагни-
рующего) рынка, с низким спросом, сти-
мулированным дефицитом денежных 
средств значительно усиливается конку-
ренция, что влечет ужесточение требова-
ний к качеству. Например, не секрет, что 
иностранные производители в условиях 
затоваренности зарубежных рынков сбы-
та и возможной рецессией экономики 
с надеждой смотрят на российский ры-
нок  — как на массу привлекательных по-
тенциальных клиентов. 

В связи с падением объемов произ-
водства многие организации применяют 
тактику сокращения затрат, в том числе и 
на персонал. Этот шаг, на наш взгляд, не 
является лучшим антикризисным действи-
ем, просто в условиях кризиса становится 
очевидным то, что нужно было делать в 
течение всей деятельности, причем интен-
сивность этой деятельности должна уве-
личиваться очень существенно.

Один из путей сокращения общих за-
трат организации — управление и опти-
мизация затрат на качество. По разным 
оценкам от 10 до 50% потерь рабочего 
времени приходится на исправление 
брака. Предупреждая эти расходы, мож-
но в целом уменьшить общие затраты на 
корректировку и исправление пример-
но в три раза (по данным зарубежных 
производителей). Поэтому в ближайшие 
годы одним из направлений развития 
инструментального производства станет 
достижение показателей качества тех-
нологической оснастки, сопоставимых 
с существующими в развитых европей-
ских странах.

Качество оснастки нами рассматри-
вается по нескольким показателям: 

 ●  соответствие заданным параметрам 
(данным чертежа, ТЗ и т.п.);

 ●  ресурс работы,  показатели назначе-
ния (габариты, точность, масса); 

 ●  показатели надежности (безотказ-
ность, долговечность);

 ●  показатели экономного использова-
ния материалов (материалоемкость, 
экономичность по расходу перераба-
тываемого материала).
Несоответствие перечисленных выше 

требований, выдвинутых заказчиком в 
техническом задании или в чертеже, а 
также нормативной документации и фак-
тическим результатам изготовления и вы-
зывает различные переделки и доработки.

Рассмотрим величину расходов на 
исправление брака на разных стадиях 
жизненного цикла (маркетинг, проекти-
рование, изготовление, контроль, экс-
плуатация, ремонт, утилизация) оснастки. 
Каждый из этих этапов важен в вопросе 
качества оснастки.

Проектирование оснастки. Самые 
большие неприятности и затраты на из-
готовление и переточку, исправления, 
доводку возникают в результате плохой 
конструкции изделия, т.е.  на этапе конс-
труирования. Порой приходится выбра-
сывать все и проектировать по-новому 
(100% стоимости). Величина затрат от 
неудачного проектирования составляет 
до 50% стоимости изделия. Исправление 
дефектов, связанных с неудачной конс-
трукцией оснастки, ее нетехнологичнос-
тью, ошибками и просчетами составляют 
порядка 5-10% от стоимости оснастки.

Наиболее распространенным и эф-
фективным средством контроля качест-
ва при проектировании является моде-
лирование качества или конструкции. 
Моделирование может осуществляться 
с помощью математических моделей, из-
готовления опытных образцов или при-
менением специальных программных 
продуктов. Практически все системы ав-
томатизированного проектирования име-
ют функцию моделирования. Такие про-
граммные продукты позволяют не только 
смоделировать изготовление детали, но 
и работу всего приспособления. Однако 
таким способом можно добиться только 
проверки физических величин — разме-
ров, расположения литников и т.п. 

Моделирование приближения конс-
трукции к идеальному варианту возможно 
только с применением серии реальных эк-
спериментов.  Такой подход применяется, 
когда необходимо определить оптималь-
ную марку стали или оптимальный режим 
работы при наличии большого количества 
факторов (определения состава, места 
положения, температуры, среды закалки 
термической обработки).

Предложенные методики позволяют 
не только уменьшить затраты на пере-
делку, но и повысить ресурс работы ос-
настки, что дает конкурентные преиму-
щества на рынке.

На этапе изготовления оснастки на 
качество оказывает влияние:

 ●  конструкторская документация, опре-
деляющая качество проектирования;

 ●  технологическая подготовка изготов-
ления деталей оснастки  (техническая 
грамотность  инженеров-технологов 
инструментального производства пред-
приятия) и соблюдение технологичес-
кой дисциплины при изготовлении; 

 ●  парк оборудования и точность станков; 
 ● применяемый инструмент;
 ● профессионализм работников;
 ● качество используемого материала.

Эти факторы и причины, влияющие 
на их состояние, отражены на диаграмме 
Исикавы, в данном случае построенной 

для производства штампов.
Для устранения дефектов анализи-

руем причины их возникновения и раз-
рабатываем мероприятия для их предо-
твращения. 

Все эти и многие другие причины, 
связанные, например,  с неоперативно 
или неправильно принятыми решения-
ми, приводят к возникновению затрат. 
Большие затраты возникают от дефек-
тов на финишных операциях: шлифовка, 
электроэрозионная вырезка, коорди-
натно-расточные работы. Эти затраты 
составляют до 15-25% стоимости детали. 
Качество очень сильно зависит от пра-
вильно выполненной обработки дета-
лей. Это одна из коварных операций, т.к. 
обнаружить дефект на стадии изготовле-
ния трудно и это выясняется в процессе 
эксплуатации. Затраты на устранение 
дефектов термической обработки вели-
ки и могут достигать 98-100% стоимости 
рабочих частей. 

Организация работы технического 
контроля в инструментальном произ-
водстве.

На многих предприятиях ОТК — это 
контролирующий и карающий  орган, хотя 
основной его целью является предупреж-
дение  появления брака, ведение статис-
тики и совместно с другими службами 
анализ, диагностирование причин воз-
никновения и разработка профилактичес-
ких мероприятий.

Сегодня в службе ОТК работают гра-
мотные и компетентные специалисты, 
как правило, имеющие высокую квали-
фикацию. Несмотря на передачу части 
функций контроля самим станочникам, 
слесарям и мастерам, операциям тоталь-
ного контроля подвергаются рабочие и 
ответственные части оснастки, а также 
детали, подвергаемые термообработке. 
Однако, сама по себе операция контро-
ля не создает «добавленную стоимость» 
из-за чего существует тенденция авто-
матизации контрольных операций, заме-
ны контролеров автоматизированными 
приспособлениями, позволяющими про-
водить замеры независимо от рабочего 
и оперативно передавать результаты 
в ЭВМ. Затраты на ОТК прежде всего 
включают в себя заработную плату и сто-
имость средств измерения.

Например, в Германии одним из 
элементов управления качеством явля-
ется автоматизированная система сбо-
ра, контроля и генерации управляющих 
воздействий. Таким образом, можно 
сформулировать еще одну задачу, реше-
ние которой позволит оптимизировать 
затраты на качество — создание авто-
матизированной системы контроля и 

ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ОСНАСТКИ 
НА ЗАТРАТЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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корректировки действий, в том числе и в 
процессе обработки. 

Ремонт оснастки практически всег-
да неудобен для инструментального пред-
приятия. Связано это с тем, что ремонт 
априори требует больших временных 
затрат, чем изготовление новой оснастки 
по одинаковым операциям. Кроме того, 
ремонт требует отвлечения квалифици-
рованных специалистов, что создает пе-
рекос в загрузке остальных работников 
и прибыльность ремонта значительно 
меньше, чем при изготовлении новой 
оснастки. Однако, ремонт можно сделать 
выгодным, особенно если заниматься 
ремонтом оснастки собственного изго-
товления. В этом случае в конструкции 
учитывают специальные элементы, повы-
шающие ремонтопригодность и проводят 
ремонт на специально организованных 
участках. При этом прибыльность ремон-
та может быть повышена в среднем на 
50%. В Германии даже существует спе-
циальная инструментальная «скорая по-
мощь», обеспечивающая оперативный 
ремонт и подналадку оснастки.

На этапе эксплуатации выявляются 
все недостатки как оснастки, так и про-
изводства, где эксплуатируется оснастка, 
особенно оборудование. Это изношен-
ность, отсутствие параллельности плит 
прессов и литиевых машин, большие за-
зоры в приводах и т.п. 

Около 50% нареканий и поломок ос-
настки происходит при первой установке 
оснастки штампов на непроверенный, 
разбитый пресс. 90% правильного уста-
нова штампа и запуска его в работу за-
висит от профессионализма установщи-
ка штампов.

Повышение качества вырубок при 
эксплуатации штампов очень сильно за-
висит от условий эксплуатации и в мень-
шей степени от самой оснастки, успешно 
выдержавшей испытание после изготов-
ления или ремонта. Это:

 ●  соответствие оборудования техничес-
ким данным;

 ●  соблюдение технологических требо-
ваний при штамповке (применение 
смазок, удаление отходов, трудовая 
дисциплина штамповщиков, своевре-
менность ремонтных работ и т.д.).
Отсюда вытекает задача: создать та-

кую конструкцию штампа, которая при 
любой установке была бы оптимально 
работоспособной. И уже на основании 
разработанной конструкции вести совер-
шенствование технологии.

Гарантией качества на перечислен-
ных этапах являются определенные 
обязанности и действия каждого под-
разделения, в том числе реакция на не-
качественную продукцию. На основании 
этого требуется построение системы 
учета затрат на качество для каждого 

изделия и включение ее в калькуляцию 
работ.

Увеличивая затраты на предупрежде-
ние отклонений (профилактику дефектов), 
постепенно снижая затраты на инспек-
тирование и оценку (проверку качества), 
необходимо добиваться снижения затрат 
из-за внутренних и внешних отказов так, 
чтобы общие затраты фирмы, связанные с 
качеством продукции, уменьшались.

Более того, специалисты японских 
фирм считают, что противоречия в под-
ходах к затратам между потребителем 
и производителем — это заблуждение. 
Производителю экономически выгодно 
стать на место потребителя и ориентиро-
ваться на принцип «ноль дефектов». При 
такой позиции японские предприятия 
тратят в 5 раз больше средств на про-
филактику, чем американские, однако, 
имеют в три раза меньшие затраты на 
исправление брака (около 7%). Считает-
ся, что до 30% выпускаемой американ-
ской промышленностью продукции име-
ет дефекты, и известно, что стоимость 
исправления брака примерно в 10 раз 
больше сумм, необходимых для профи-
лактики этих несоответствий.    

К.Л. Разумов-Раздолов
ООО «Русэлпром - Оснастка»

А.Е. Афанасьев
ЗАО «СЭЗ – Энерго»
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Ряд обрушений металлоконструкций, 
захлестнувший российские стройки в 
последние годы, указывает на системную 
ошибку в подходе к вопросу надежности 
металлоконструкций.

90% аварий, отказов исполнения 
работы, снижение качества происходит 
по причине выработки срока службы из-
делий, его технологической усталости. 
Коррозионная усталость — одна из глав-
ных причин разрушения металлоизделий 
практически во всех сферах их примене-
ния. С другой стороны  произошло повы-
шение коррозионной активности сред, в 
которых изделия эксплуатируются.

 В связи с этим возникла необходи-
мость применения новых коррозион-
ностойких материалов, а также повы-
шения эксплуатационных характеристик 
защитных покрытий, в первую очередь, 
цинковых, как наиболее распространен-
ных на практике.

Анализ условий применения различ-
ных металлоконструкций показывает, 

что защитное (антикоррозионное) пок-
рытие для этих условий должно обладать 
не только повышенной коррозионной 
стойкостью, но быть также устойчивым 
к абразивному износу и иметь высокую 
степень сцепления с поверхностью защи-
щаемого изделия. В отношении изделий 
из высокопрочных, пружинных и легиро-
ванных сталей появляется еще одно тре-
бование: отсутствие образования водо-
родного охрупчивания (далее по тексту 
ВО) на металлоизделии.

Проблеме ВО не уделяется должно-
го внимания. Отсутствие информации по 
данному вопросу вызвано опозданием 
нормативной документации за требова-
ниями рынка. Новые стали, применяемые 
для нашего рынка крепежа с пределом 
прочности выше 320 HV, защищают от 
коррозии гальванопокрытием, которое 
увеличивает риск образования ВО в де-
сятки раз из-за применения кислотного 
травления. Однако в  проектной докумен-
тации по-прежнему можно найти указание 
на покрытие Цхр6, что означает  — «Галь-
ваническое цинковое покрытие 6 мкм с 
хроматной пассивацией».

В 2010 году планируется введение 
в действие  ГОСТ 9.915-, («Определение 
остаточной водородной хрупкости»), где 
будут законодательно установлены требо-
вания к допустимым нормам ВО. Однако 
до этого времени проекты продолжают 
верстаться без учета ликвидации этой 
проблемы, и аварии также продолжатся.

На высокопрочных сталях по-преж-
нему используется гальваническое 
покрытие, которое:

 ●  вызывает неконтролируемый процесс 
наводораживания;

 ●  имеет низкую коррозионную стой-
кость (около 100 часов в камере нейт-
рального соляного тумана);

 ●  не позволяет нанести покрытие на из-
делия сложной конфигурации;

 ●  на высокопрочных изделиях вызывает 
водородное охрупчивание;

 ●  не позволяет производить демонтаж 
металлоизделий;
 имеет низкую степень сцепления с по-
верхностью.
Применение гальваники для защи-

ты ряда металлоизделий можно срав-
нить не только с растратой денежных 
средств, но и с преднамеренным пре-
ступлением, поскольку водородное ох-
рупчивание может повлечь за собой 
тяжелые последствия, в том числе с уг-
розой для жизни людей.

По сравнению с гальваническим 
(электролитическим) способом, горя-
чее оцинкование изделий имеет более 
высокую коррозионную стойкость, как 
следствие, увеличивается срок эксплуата-
ции металлоизделия. Однако данный ме-
тод не позволяет нанести равномерное и 
качественное покрытие на изделия слож-

ной конфигурации, на резьбовые изде-
лия, имеет низкую адгезию с поверхнос-
тью. Когда же речь идет о высокопрочных 
сталях, горячее оцинкование исключено, 
поскольку имеет высокую температуру на-
несения (свыше 400°С) и не применимо в 
отношении «высокопрочки».

Что же касается чугунных изделий, 
традиционно они поставлялись на рынок 
«чистыми», без покрытия, поскольку  нане-
сение цинкового покрытия электролити-
ческим способом предполагает наличие 
гладкой поверхности изделия, а горячее 
оцинкование не применяется по причине  
высокой температуры процесса.

Как же обеспечить высокую корро-
зионную стойкость металлоизделию и 
безопасность металлоконструкций, если 
традиционные методы не применимы в 
отношении новых марок сталей.

На российском рынке порядка 10-ти 
лет успешно применяется способ анти-
коррозионной защиты металлоизделий, 

ПОДХОД К НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛА

СПРАВКА ПО ВО:
Водород — это мельчайший атом, 

образующий стабильную молекулу Н2. 
Водород может быть внедрен в металл 
вв нескольких стадиях его обработки: 
например, в температурной,  в процес-
се очистки металла, формовки, валки, 
сверления, если применяются неподхо-
дящие смазочные материалы,  в резуль-
тате кислотного травления и так далее.

Фактически коррозионное растрес-
кивание под напряжением, охрупчи-
вание под напряжением, водородное 
охрупчивание и коррозионное напряже-
ние с участием водорода — это синони-
мы одного и того же механизма разру-
шения металла от присутствия водорода. 
Разрушения случается внезапно, без 
видимых причин и предупреждений, без 
признаков внешнего повреждения.

В основном В.О. ассоциируется с кре-
пежными изделиями из стали и сплавов 
высокоуглеродистой стали. Более высок 
риск для пластичных сталей и высокоп-
рочных сталей с прочностью выше 320 
НV. Причина тому — поглощение атомов 
водорода внутрь поверхности крепежа 
во время изготовления и обработки, осо-
бенно во время протравки кислотами с 
целью снятия окалины и щелочной очис-
тки до нанесения покрытия, а затем и во 
время гальванизации. Наплавленное 
металлическое покрытие захватывает 
водород вперед основного металла. Ког-
да идет наивысшее напряжение и при-
меняется нагрузка, Водород мигрирует к 
высшим точкам напряжения металла. И 
когда давление становится избыточным, 
образуются микротрещины. Водород 
исключительно подвижен и активен. Он 
быстро проникает в микротрещины, вы-
зывая пластический разлом.
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термодиффузионное цинкование Ле-
викор, которое позволяет расширить об-
ласти использования цинковых покрытий 
нового поколения для защиты различных 
изделий, эксплуатирующихся в жестких 
коррозионно-эрозионных условиях. 

Антикоррозионное покрытие Леви-
кор формируется в результате насыще-
ния цинком поверхности металличес-
ких изделий в порошковой среде при 
температуре 280-390°С, причем выбор 

температурного режима зависит от типа 
стальных изделий, марки стали и тре-
бований производителей деталей. Про-
цесс нанесения покрытия происходит в 
несколько этапов:

 ●  предварительная механическая очис-
тка с помощью дробемета или ультра-
звуковой установки; 

 ●  загрузка деталей в контейнер; 
 ● добавление насыщающей смеси; 
 ●  проведение термодиффузионного про-

цесса, обеспечивающего нанесение 
на покрываемую поверхность деталей 
защитного цинкового слоя в печи;

 ●  разгрузка деталей из контейнера с 
одновременной очисткой их от остат-
ков насыщающей смеси и пассиви-
рование;

 ●  сушка готовой продукции.
Для получения качественного анти-

коррозионного покрытия все технологи-
ческие этапы имеют одинаково важное 
значение. За счет образования в процес-
се оцинкования нового интерметаллита, 
поверхность детали  упрочняется, увели-
чивается сопротивление на истираемость. 

Технология позволяет получить любую 
толщину покрытия в диапазоне от 6 до 
100 микрон по требованию заказчика без 
изменения технологического процесса. 
Новый метод позволяет защищать от кор-
розии детали из любых марок стали, в том 
числе высокопрочных, и чугуна без изме-
нения свойств основного металла, детали 
сложной конфигурации с отверстиями, 
детали в сборе, сварные и резьбовые. 
В отличие от гальванического, покры-
тие Левикор исключает образование 

водородного охрупчивания и как следс-
твие уменьшает возможность аварийной 
угрозы на объекте.

Изделия с покрытием Левикор превос-
ходят гальванику по коррозионной стой-
кости в 5-7 раз, горячий цинк в полтора 
раза. В процессе эксплуатации изделий 
оцинкованных по методу Левикор появ-
ляется возможность демонтажа конструк-
ции и многократного использования од-
ной детали на нескольких объектах. 

Благодаря особому механизму форми-
рования антикоррозионного слоя Леви-
кор обладает повышенной механической 
прочностью и адгезионными свойствами, 
в силу чего не происходит его отслаивания 
и скалывания при ударах и деформациях 
обработанных деталей. 

Технология не только позволяет обра-
батывать сварные изделия, но представ-
ляет широкие возможности для последую-
щей сварки деталей в разных режимах, в 
том числе в автоматическом, без потери 
качества сварного шва до 2000 точек без 
замены электрода в широком диапазоне 
силы тока.  

Левикор  является современным вы-
сокотехнологичным решением проблемы 
предохранения металлоконструкций от 
коррозии при эксплуатации тоннелей, 
мостов, гидросооружений, зданий, про-
мышленных объектов.

Нелли Васецкая 
ООО Центр «Антикор»

+7 (495) 545 2890, 542 7501
Nellie@levicor.ru

www.levicor.ru
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Телефон/факс : (495) 755 89 28
secretary@gardesmash.com

http://www.gardesmash.com

доставка ● пусконаладочные работы ● обучение персонала ● гарантии
документация на русском языке 

ГЕРМАНИЯ —
  СВЕРЛИЛЬНЫЕ, 
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ 
СТАНКИ

ФРАНЦИЯ —

  ГИБОЧНЫЕ И НАВИВОЧНЫЕ 
СТАНКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ПРУЖИН И ФАСОННblХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ

ТАЙВАНЬ —

  ТОКАРНЫЕ СТАНКИ CNC, 
ФРЕЗЕРНЫЕ 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ, 
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ

АНГЛИЯ —  БАЛАНСИРОВОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

ГЕРМАНИЯ —  ТОКАРНЫЕ СТАНКИ 
ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

«ГАРДЭС-СТАНКО»
ПОСТАВЩИК НОВОГО 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГЕРМАНИЯ —  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ИТАЛИЯ —
  ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕРЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНО-
РАСТОЧНЫЕ СТАНКИ

СОДЕЙСТВУЕМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ОБОРУДОВАНИЯ В КРЕДИТ И В ЛИЗИНГ



C
П

Е
Ц

И
А

Л
И

З
И

Р
О

В
А

Н
Н

Ы
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

 №
4

 (
 4

2
 )

 2
0

0
9

м
а

й

Электроэрозионное оборудование. 

Сделано в России

Применение лазеров в авиакосмической 

промышленности

Твердосплавные развертки 

и их использование при чистовой 

обработке отверстий

Гидрооборудование – мировые тенденции 

развития

Сокращение затрат за счет повышения 

качества оснастки

Ценный опыт для машиностроительного 

производства

www.mirprom.ru
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«Металлообработка-2009»

«Металлообработка-2009»,
г. Москва, ЦВК Экспоцентр, 

г. Москва, ЦВК Экспоцентр, 
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с 25 по 29 мая 2009 г.


