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Эффективное управление предприятием 

в новых экономических условиях

Электроэрозионное оборудование. 

Что предлагает Тайвань?

RUSTOS – ведущий поставщик оборудования 

и услуг европейских производителей 

Алюминотермитная сварка для получения 

бесстыкового железнодорожного пути

Лазерное термоупрочнение и повышение 

износостойкости деталей  

Средства увеличения срока службы 

оборудования или как погасить вибрацию  
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БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ БЫСТРЫ
С 8 по 11 июля в Нижнем Тагиле на 

базе Государственного демонстрационно-
выставочного центра вооружения и во-
енной техники федерального казенного 
предприятия «Нижнетагильский институт 
испытания металлов» прошла VII Между-
народная «Российская выставка воо-
ружения. Нижний Тагил 2009».

Она была отмечена двумя юбилеями: 
70-летие со дня учреждения ФКП «НТИ-
ИМ» и 10-летие создания выставочного 
центра.

В выставке приняли участие 351 
предприятие из 32 регионов России и 
5 зарубежных государств. Было пред-
ставлено свыше 2200 экспонатов, в том 
числе 265 образцов военной техники и 
вооружения. Выставку посетили делега-
ции из 45 иностранных государств (около 
400 специалистов), а также свыше 45000 
российских специалистов и гостей. 

Экспозиция отличалась множеством 
новинок. Среди них новые пистолеты-пу-
леметы ПП-2000 тульского «Конструктор-
ского бюро приборостроения», инноваци-
онные разработки по выпуску уникальной 
продукции двойного назначения корпо-

раций ВСМПО-АВИСМА и «Уральского 
оптико-механического завода», грузовик 
«Русак-5354» (завод «Амур»), брониро-
ванные автомобили «Урал («УралАЗ»), 
уникальный гусеничный погрузчик «Урал-
вагонзавода», а также «фаворит» тагиль-
чан  — новый экскаватор ЭО-41211 и др. 

Во время масштабного показа боевых 
и эксплуатационных возможностей воо-
ружения, военной техники и боеприпасов 
была продемонстрирована огневая мощь 
и скоростные характеристики танков 
Т-72М, Т-90С, а также БМП, разверты-
вание зенитно-ракетного комплекса 
БУК-М2Э, стрельба из зенитного пушеч-
но-ракетного комплекса «Тунгуска-М1», 
возможности машин технического обес-
печения и инженерного вооружения, 
грузовых автомобилей и др. Всего участ-
вовало более 60 образцов техники. При 

демонстрации гражданской техники осо-
бенно запомнился «танец» двух экскава-
торов и наполнение бокалов шампанским 
с помощью тракторов. Завораживающие 
по красоте полеты летчиков-асов группы 
высшего пилотажа «Соколы России» Ли-
пецкого авиацентра на самолетах Су-27 
привлекли внимание большого количест-
ва зрителей во время авиашоу. 

Деловая программа оказалась мак-
симально насыщенной: состоялась встре-
ча губернатора Свердловской области с 
руководителями иностранных делегаций; 
заседание научно-технического сове-
та Департамента обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии Министерства 
промышленности и торговли России; за-
седание Координационно-методического 
совета по проблемам защиты инфор-
мации предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса Уральского феде-
рального округа; конференция «Союза 
машиностроителей России» по вопросам 
инновационного развития и решения 
кадровых проблем, а также совещания, 
тематические семинары, презентации. 

www.ntiim.ru

УВИДЕТЬ ВЖИВУЮ 
Посетители питерской выставки 

«Международный военно-морской 
салон» (IMDS) познакомились с про-
цессами лазерной резки и сварки на 
специально созданном демонстрацион-
ном модуле, который представил ООО 
НТЦ «Электроресурс» совместно с пар-
тнерами НТО «ИРЭ-Полюс» (Фрязино) и 
ООО «РухСервомотор» (Минск). Модуль 

включал волоконный лазер мощностью 
2000Вт, четырехосевую координатную 
систему с индексным вращателем и уни-
версальную лазерную головку для свар-
ки и резки VF001M. 

Специалисты судостроения прояви-
ли большой интерес к «живому» техпро-
цессу. В частности, к лазерной сварке 
фрагмента реальной трубной доски теп-
лообменника и макетов сэндвич-пане-
лей  — элементов, которые начали широ-
ко использоваться на ведущих мировых 
судостроительных предприятиях. 

Судостроители убедились в том, что 
конструктивные компоненты новых про-
цессов российского производства стали 
серийной техникой и готовы для широко-
го внедрения. 

www.elres.ru/fiberlaser-tr

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ

Управляющей компании Российского 
электротехнического концерна, г.  Мос-
ква, требуется ведущий специалист 
в отдел планирования. Требования к 
кандидату: опыт работы на производстве 
(ПДО, управление цехом), знакомство с 
ERP системами, владение ПК.

Резюме направлять по адресу: 
Добряков Дмитрий 

dobryakov@ruselprom.ru

ООО «ВЭМЗ-Оснастка», г. Владимир 
требуется начальник отдела продаж 
готовой продукции. 

Резюме направлять по адресу: 
rrkl@ruselprom.ru 

копия levashova@osnastka.vemp.ru 

www.ntiim.ru
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ЖАРКОЕ ЛЕТО 
Жаркими выдались летние месяцы 

для Ассоциации «Станкоинструмент», 
представители которой приняли участие 
в ряде важных мероприятий различной 
направленности. 

Международные встречи: Россий-
ско-китайский торгово-экономический 
Форум; Российско-американский биз-
нес-саммит, в ходе которого состоялась 
встреча руководителей отраслевых сою-
зов с президентами России и США; прием 
руководства Китайской станкостроитель-
ной Ассоциации CMTBA, технических спе-
циалистов и представителей пекинского 
выставочного комплекса.

Мероприятия государственных ор-
ганов и комиссий по темам: «Текущее 
состояние и проблемы развития отечест-
венного станкостроения», «Концепция 
развития отечественного станкострое-
ния до 2015 года» в рамках Федераль-
ной целевой программы «Национальная 
технологическая база» и «План перво-
очередных мероприятий по развитию 
станкостроения до 2011 года». А также 
заседание комиссии по технологическо-
му развитию, защите внутреннего рынка 
и развитию кооперации Союза машино-
строителей России и совещание с руко-
водством Департамента промышленнос-
ти и инфраструктуры Правительства РФ.

Плановая работа: выездное засе-
дание Совета директоров Ассоциации в 
МГТУ «Станкин». Переговоры с руководс-
твом ОАО «Ржевский машиностроитель-
ный завод» и ОАО «Ковровский элект-
ромеханический завод» о расширении 
сотрудничества со станкостроительными 
заводами — членами Ассоциации «Стан-
коинструмент», а также встреча с предста-
вителями фирмы Siemens.

В сложившейся экономической ситу-
ации Ассоциация прилагает максималь-
ные усилия для поддержания российской 
станкоинструментальной отрасли.

www.stankoinstrument.ru

БЕЗ КОЛЕБАНИЙ
О модернизации железнодорожного 

хозяйства говорят давно и много. Есть 
мнение, что скорость движения поездов 

по железным дорогам может 
быть увеличена до 300 км/ч. 

И не в обозримом буду-
щем, а уже очень 

скоро. 

Что для этого нужно? Перейти от слов 
о модернизации к делу. Известно, что 
несбалансированные динамические на-
грузки, возникающие во время движения 
транспорта по дороге, ускоряют износ 
его ходовой части, дорожного покрытия и 
рельсового пути.

Погасить эти колебания, а значит, про-
длить срок службы путевого хозяйства воз-
можно за счет демпфирования нагрузок. В 
московском НТЦ «Техиндустрия» разрабо-
тали и выпустили гидродемпферы нового 
поколения, рекомендованные к установке 
на всех 17-ти железных дорогах России. 
Эти демпферы уже не просто «запчасть», 
а неотъемлемая, важная деталь подвиж-
ного состава. Как отметили в пассажирс-
ком депо ЛВЧД-7, за миллион километров 
пути — ни одной претензии к эксплуата-

ционным качествам. А результат — про-
дление срока службы путевого хозяйства, 
повышение безопасности и комфортности 
перевозок и существенная экономия элек-
троэнергии. Последнее особенно актуаль-
но в кризисный период. Использование 
новых демпфирующих комплексов компа-
нии «Техиндустрия» снижает потребность в 
электроэнергии у груженого состава при-
близительно на 30%. С учетом того, что при 
движении грузового поезда из 50 и более 
вагонов по ровной дороге эти затраты мо-
гут достигать 1000 кВт — экономия стано-
вится очень ощутимой. 

Таким образом, гидродемпферы от-
крывают новые возможности развития 
железнодорожного хозяйства. 

www.elres.ru

по железным дорогам может
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НОВЫЕ РУБЕЖИ

7 июля в Екатеринбурге прошла всероссийская науч-
но-практическая конференция «Состояние и перспективы 
развития машиностроительного комплекса Российской 
Федерации в современных условиях», организованная Со-
юзом машиностроителей России и правительством Свердлов-
ской области.

В ее работе приняли участие представители федеральных и 
региональных органов власти, более 300 ведущих предприятий 
и организаций машиностроения и оборонно-промышленного 
комплекса, науки, образования, влиятельных общественных ор-
ганизаций. 

На заседаниях поднимались вопросы законодательного 
обеспечения инновационного развития машиностроения и 
смежных с ним отраслей; импортозамещения в машиностроении 
как механизма повышения конкурентоспособности отечествен-
ной продукции; развития инновационного потенциала молоде-
жи; укрепления ОПК и др. 

В ходе обсуждения докладов были даны оценки ситуации в 
машиностроительном комплексе, определены резервы повыше-
ния эффективности отрасли, включая использование механиз-
мов кооперации. Выработанные рекомендации будут направ-
лены в органы исполнительной и законодательной власти для 
использования при формировании федеральной и региональной 
стратегий развития промышленности. 

На следующий день делегаты конференции приняли участие 
в «Российской выставке вооружения. Нижний Тагил - 2009».

www.soyuzmash.ru

МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА 

С 20 по 25 июля Московская межотраслевая ассоциация 
главных специалистов (ММАГС) провела объединенные выезд-
ные сессии-симпозиумы «Двух столиц» в Санкт-Петербурге. 

Посещение 22 предприятий, ЦНИИ, ПГ и НПК, не имеющих 
аналогов в Москве, представляло интерес для инженерной 
общественности технологиями, организацией производства, 
научными и прикладными разработками.  Особое внимание 
привлекли:

 ●  Новейшая технология автоматической износостойкой на-
плавки опорных и трущихся поверхностей гидравлических и 
газовых турбин на «Ленинградском металлическом заво-
де», филиал — «ЛМЗ  Турбоатомгаз-Девяткино»;

 ●  Расширение  заготовительного производства на Балтий-
ском судостроительном заводе за счет ввода новых рас-
кройно-разметочных автоматических плазменных машин для 
подводной резки;

 ●  Глубокая модернизация заготовительного сварочного 
производства с полной заменой технологического обору-
дования на ОАО «Ижорские заводы» (производитель обо-
рудования и агрегатов для нефтегазопереработки и орга-
нического синтеза);

 ●  Новое производство керамических флюсов по технологии 
«ЭСАБ» на заводе «ЭСАБ-СВЭЛ»;

 ●  Новое оборудование для минисилового программируемого 
выдавливания пространственных объемных судокорпусных 
деталей из листа толщиной 15-25 мм «Центра технологии 
судостроения и судоремонта» (бывший «ЦНИИ ТС»);

 ●  Новые технологии электронно-лучевой сварки (ЭЛС), наплав-
ки, термообработки с использованием сканированного, им-
пульсного и высокочастотного луча, а также обработки двумя 
и тремя лучами, и ЭЛС в атмосфере ЦНИИ материалов  (быв-
ший НИИ-13);

 ●  Многопрофильно ориентированные многочисленные лазер-
ные технологические установки совместного центра лазер-
ных технологий ЦНИИ РТК и  ГТУ «Политех»;

 ●  3-х сменная загрузка производственных площадей обнов-
ленного  после реконструкции судокорпусного производства 
«Морского завода «Алмаз» (полуавтоматическая и автома-
тическая сварка судокорпусных конструкций из алюминия и 
алюминиевых сплавов);

 ●  Не имеющее аналогов автоматизированное производство 
толстостенных труб из легированных сталей для подводных 
газовых магистралей высокого давления — 25 МПа «НордСт-
рим» и  «БалтСтрим» «Ижорского трубного завода»;

 ●  Новейшие разработки технологического оборудования для 
сварки трением, высокопроизводительной  диффузионной 
сварки, автоматической пайки; новым поколением машин 
для точечной, рельефной, шовной и стыковой сварки холдин-
га НПО «Завод «Электрик» — «ВНИИЭСО» и др.
Положительным  результатом встреч и общения главных 

специалистов «Двух столиц» стали новые деловые контакты и 
достигнутые договоренности о дальнейшем расширении со-
трудничества.

ММАГС (499) 903-31-40
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CNS 400 K цена EUR 240.000,- (FCA ZDAS), Чехия
Рбл. 15,410.000 (DDP Европейская часть России)
Год выпуска ножниц 2009
Срок поставки 2х штук CNS 400 K: 
немедленно после подписания контракта

А/О «Стройимпорт», U Nakladoveho nadrazi 6, 
130 00 г.Прага, Чехия

Тел: +420 222 863 296, +420 222 863 276, моб: +420 602 314 963 
Факс: +420 222 863 278 

www.strojimport.cz 
e-mail: rysanek@strojimport.cz, bezemek@strojimport.cz

АО «СТРОЙИМПОРТ» более полувека представляет на российском рынке и успеш-
но продает металлорежущие станки и кузнечно-прессовое оборудование чешских 
и словацких заводов. Благодаря активной работе Стройимпорта производствен-
ные марки чешских и словацких станков приобрели почетную репутацию в мире. 
Во время своей деятельности Стройимпорт завоевал позицию надежного парт-
нёра, специалиста с солидным опытом и представителя новейших технологий в 
торговле за рубежом. 
Станки, поставленные посредством глобальной сети представителей Стройимпор-
та, можно найти по всему миру. В Европе работают дочерние компании, которые 
отлично зарекомендовали себя на рынках Германии, Австрии и Венгрии не только 
благодаря высокому техническому уровню и качеству поставленных станков, но и, 
главным образом, предоставленных комплексных предложений торговых, финан-
совых и консалтинговых служб. 
Наряду с поставками современного нового оборудования АО «СТРОЙИМПОРТ» мо-
жет предложить провести на Вашем предприятии модернизацию уже имеющегося 
оборудования производства Чехии и Словакии, а также поставить запасные части 
и комплектующие, осуществить гарантийное, послегарантийное, сервисное обслу-
живание поставляемого оборудования и готовы организовать обучение персонала.
На рынке России АО «СТРОЙИМПОРТ», вместе с государственным «Экспортным 
Банком» и «Коммерческим Банком», предлагает российским заказчикам коммер-
ческие и инженерные услуги, в том числе разные программы финансирования.

Контейнерные ножницы для скрапа CNS 400K выполнены так, что 
их можно транспортировать как контейнер по DIN 30722. После 
установки ножниц на ровную площадку из бетона, ножницы мо-
гут сразу работать при помощи загрузчика, которым водитель 
дистанционно управляет и также управляет ходом ножниц.

СОРТАМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Ножницы предназначены для резки металлолома, прежде 
всего стального металлолома — с прочностью при растя-
жении 440 MПa на длину обрезков 420 мм и ширину прибл. 
1000  мм. На ножницах можно прессовать жесткие штуки 
металлолома с шириной макс. 1500 мм. Рабочие темпера-
туры: -15°C, + 35°C.

ЭНЕРГИИ И РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА
Привод образован дизельным двигателем. 
Расход нефти составляет 1 ± 1,2 литров на 
тонну нарезанного лома. Источником эл. 
энергии является генератор переменного 
тока и два аккумулятора 24 В. Все эл. прием-
ники для 24В пост. тока. Для смазки направ-
ляющих поверхностей применяется смазоч-
ный жир G2 с расходом прибл. 0,4 л в день. 
У питателя смазочного насоса емкость 2 л.

ПАРАМЕТРЫ НОЖНИЦ
ширина загрузочной камеры  мм 1600
длина загрузочной камеры  мм 2480
высота загрузочной камеры  мм  2260
ширина резцов  мм 1600/800
макс. усилие прижима  МН 1,2
макс. усилие резки  МН  4
макс. резаный Ø (для Rm=440MПa)  мм  110
макс. резаный I профиль (двутавр)  мм  400
рабочее давление гидравл. системы  МПа  31,5
мощность дизельного двигателя  кВт  86
рабочие обороты двигателя  1/мин 2200
кол-во срезов  1/мин 1,8 ± 2,7
производительность ножниц  т/час  6 ± 10
общая масса т 24,9



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
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Сложившаяся экономическая ситуа-
ция повлекла за собой серьезные измене-
ния в управлении предприятиями. В пер-
вую очередь это коснулось издержек  — в 
условиях дефицита денежных средств 
организации перешли к тактике их сокра-
щения во всех сферах деятельности: со-
кращении персонала, строительных работ 
и прекращении финансирования инвести-
ционных программ в 90% случаев.

Быстрое реагирование на измене-
ние ситуации — залог успешной рабо-
ты предприятий. В связи с этим усилия 
менеджмента также направлены на 
сокращение длительности бизнес–про-
цессов, привлечения новых заказчиков 
и захвата новых сегментов рынка. Это 
усиливает конкуренцию и тем самым сти-
мулирует создание продукции с новыми 
потребительскими свойствами, востре-
бованными на рынке, т.е. инновацион-
ной продукции.

Возникает вопрос, чем отличается 
инновационная политика до кризиса и 
во время? Попробуем ответить на него, 
проанализировав ситуацию в машино-
строении за последние два года.

В большинстве областей машино-
строения наша техника уступает по экс-

плуатационным характеристикам ана-
логичной зарубежной. При этом доля 
импорта в различных областях машино-
строения составляет от 50 до 100% и про-
должает увеличиваться. В связи c таким 
положением дел мы говорим уже не об 
экспорте нашей продукции, а вынуждены 
думать об импортозамещении и созда-
нии заградительных пошлин на ввоз про-
дукции из-за рубежа. Оба эти направле-
ния эффективны только в краткосрочном 
периоде. Импортозамещение во многих 
случаях сводится к копированию име-
ющегося импортного аналога, при этом 
зарубежный производитель успевает 
сделать шаги вперед и выпустить 1–2 но-
вые модели. О заградительных пошлинах, 
высказался Ю.П. Адлер в статье «Птица 
Феникс российского качества» «…счи-
тается, что от качественных зарубежных 
товаров надо защищаться при помощи 
таможенных барьеров и иных механиз-
мов протекционизма. Неважно, что наши 
люди не смогут воспользоваться самыми 
последними достижениями человеческой 
мысли и мастерства». Одним из приме-
ров подобной политики может послужить 
потеря американскими производителя-
ми рынков в 70-80-х годах из-за японс-
кой экспансии качественных товаров. 

США долгое время были недоступны для 
экспорта товаров из старого света из-
за их географической удаленности, что 
привело к снижению конкуренции внутри 
страны, большему вниманию к количест-
венным, а не качественным показателям 
и появлению товаров, уступающих по ка-
честву и потребительским свойствам ев-
ропейским, японским.

На мой взгляд, основная причина рос-
сийского отставания не только частые 
отказы нашей техники, в которых тради-
ционно обвиняют русский менталитет и 
технологическую отсталость, хотя и эта 
проблема существует, а в отсутствии но-
вых прогрессивных конструкций и низкой 
технологической культуре. Поясним это 
утверждение.

За последние 20 лет профессия инже-
нера перестала быть престижной. Вузы 
активно выпускали специалистов эконо-
мических, юридических, коммерческого 
и др. гуманитарных направлений. Многие 
квалифицированные работники достигли 
пенсионного возраста и уже не в состоя-
нии интенсивно работать.

Тем не менее, развитие средств ком-
муникации и автоматизации позволяет 
автоматизировать труд проектировщиков, 
выполнять проектные работы на значи-

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА — 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ

•  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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тельном расстоянии от производственной 
площадки, а самое главное — проводить 
моделирование обработки деталей и фун-
кционирования изделия. Это позволяет 
компенсировать ту часть знаний, которая 
была потеряна вместе с квалифицирован-
ными кадрами.

Продолжая рассмотрение труда 
конструктора, необходимо остано-
виться на системности и методологии 
проектирования. Сегодня не существу-
ет четко сформулированных целей про-
ектирования, вместо них мы пользуемся 
такими критериями как материалоем-
кость, себестоимость, надежность, ре-
сурс работы и т.п. Европейские компании 
в качестве одной из целей проектирова-
ния называют создание новых прогрес-
сивных свойств изделия, востребован-
ных потребителями, а самое главное 
— свойств, появление которых диктуется 
или прогнозируется будущим развитием 
технического прогресса. О таком «мар-
кетинге инноваций» при проектирова-
нии с нашими неопределенными целями 
мы пока не имеем представления. Не 
случайно зарубежные компании пред-
почитают заказывать в России научные 
исследования, но не разработку конс-
трукторской документации. Информация 
о зарубежных аналогичных изделиях, 
как правило, имеется, однако носит не-
системный характер и не охватывает всю 
линейку выпускаемой продукции, поэто-
му, опираясь на нее, невозможно выяс-
нить, а тем более проанализировать, все 
технические и эксплуатационные харак-
теристики зарубежного аналога.

Причины такой ситуации следующие:
 ●  не ставится задач по проектированию 

техники не только превосходящей за-
рубежную, но даже аналогичной ей;

 ●  не ведется постоянный маркетинг 
иностранных разработок и применяе-
мых инноваций;

 ●  техническое перевооружение пред-
приятий ведется в основном по заме-
не имеющегося оборудования более 
современным, например, универсаль-
ных станков на аналогичные станки с 
ЧПУ, а не на основе потребностей для 
изготовления действительно новой 
техники.
С другой стороны многие специалисты 

утверждают, что из-за технологического 
несовершенства производства невоз-
можно выпускать продукцию, сравнимую 
с европейскими аналогами. Между тем 
некоторые зарубежные предприятия так-
же не оснащены суперсовременным обо-
рудованием, но выпускают конкурентос-
пособную продукцию [1]. 

Это можно объяснить следующим: 
методология проектирования построе-
на таким образом, что изделие должно 
устойчиво функционировать даже при 
влиянии всех факторов помех (неточ-
ность изготовления, износ в процессе 
эксплуатации, перепады температур и 

др.). Т.к. невозможно улучшить все де-
тали одновременно, например, выпол-
нить их особо точными или прочными, 
наибольшее внимание уделяется узлам, 
формирующим главные — выходные 
характеристики. При этом управление 
неблагоприятными факторами направ-
лено на компенсацию их негативного 
влияния. В этом случае для исследова-
ния влияния факторов необходимо пос-
троить либо математическую модель 
изделия, либо выполнить ряд экспери-
ментов (провести моделирование) для 
описания взаимного влияния факторов, 
либо иметь высококвалифицированных 
проектировщиков для учета влияния по-
мех. Ни одна самая точная современная 
технология не сможет значительно улуч-
шить качество плохо спроектированного 
изделия.

Таким образом, на сегодняшний день 
существует определенное отставание 
в уровне подготовке конструкторских 
кадров и используемых методах проек-
тирования — этот вывод подтверждает 
низкая конкурентоспособность наших 
товаров. Решение этой проблемы имеет 
два направления: непрерывное обучение 
и совершенствование деятельности име-
ющихся конструкторов, и приобретение 
предприятием грамотных проектировщи-
ков, владеющих современной методоло-
гией проектирования за рубежом.

Считается, что любой кризис по-
рождает инновации, или инновации 
являются главным антикризисным 
средством — и то и другое правильно. 
Сегодня ресурсы предприятий весьма ог-
раничены  — это значит, что большинство 
инвестиционных программ должны быть 
заморожены или уже заморожены. Поэ-
тому мы должны сконцентрироваться на 
имеющемся внутреннем потенциале пред-
приятий. Т.о., на первом этапе, предпри-
ятия должны улучшить свою деятельность 
не за счет крупных инновационных проек-
тов, а за счет множества мелких решений, 
не требующих больших затрат, но принося-
щих ощутимую пользу.

В области производства очень четко 
сформулированы существующие задачи 
в [2]: «…проводить переналадку техно-
логических линий, сокращать произ-
водственный цикл и другими способа-
ми стремиться к увеличению гибкости 
бизнеса. Не упускать из виду связанные 
с этими усилиями затраты; системати-
чески, методично, и, что немаловажно, 
обоснованно удешевлять производс-
тво. И это все, чтобы улучшить сущест-
вующее положение вещей и не уступить 
позиции конкурентам». Это абсолютно 
точно отвечает давно появившемуся на-
правлению гибких автоматизированных 
систем, а в Японии уже сегодня реаль-
но действующих гибких автоматизиро-
ванных производств. Эта же идеология 
совершенствования применима и для 
предприятий, оснащенных универсаль-

ным или специальным оборудованием, 
где предполагаемая гибкость бизнеса 
потребует снижения партий закупок, 
уменьшения партий запуска (это не соот-
ветствует традиционным представлени-
ям), но позволит увеличить оборачивае-
мость средств, а значит эффективность 
предприятия в целом.

Задачи инновационной работы в 
области технологии можно сформули-
ровать следующим образом: 

 ●  ориентация на техническое перевоо-
ружение с учетом производства новой 
прогрессивной продукции, 

 ●  внедрение систем мониторинга изго-
товления деталей и узлов, 

 ●  создание «устойчивых» технологичес-
ких процессов, мало подверженных 
влиянию факторов помех;

 ●  увеличения скорости и качества по-
верхности после обработки, концент-
рация технологических операций на 
единице оборудования. 
Подобная идеология может принести 

ощутимый эффект в таком направлении 
деятельности как улучшение качества 
продукции. Дело в том, что на качество 
влияют практически все (а не только про-
изводственные) процессы на предпри-
ятии, и, улучшая его, мы получаем кон-
курентное преимущество и стимулируем 
изменения внутри предприятия. Однако 
качество в России и Советском Союзе 
редко сравнимо с европейским. Сегодня 
в этой области у нас существуют три ос-
новных заблуждения и соответственно 
направления для совершенствования:

 ●  система менеджмента качества, осно-
ванная на стандартах ИСО, или других 
стандартах, после получения сертифи-
ката улучшит качество выпускаемой 
продукции;

 ●  усиление контроля и приобретение но-
вого оборудования позволит добиться 
получения качественной продукции;

 ●  существующий менталитет русского 
человека не позволяет выпускать ка-
чественную продукцию. 

Еще одно направление деятель-
ности — это совершенствование ме-
неджмента российских машиностро-
ительных предприятий. Вернемся к 
прошлому: последние годы в стране 
наблюдался экономический рост. Но в 
январе 2009 г. объем промышленно-
го производства снизился на 16% по 
сравнению с январем прошлого года, 
и на 19,9%  по сравнению с декабрем 
2008 г. Наибольший спад произошел в 
обрабатывающей промышленности — 
на 24,1%. В автопроме производство 
легковых упало на 79,7%, грузовых на 
76,4%, автобусов на 83,4%. А стоимость 
российских компаний снизилась в 2-5 
раз. Очевидно такое падение связано 
с состоянием имеющихся нематериаль-
ных активов компаний (лицензии, патен-
ты, свидетельства, разработки, корпо-
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ративная культура, навыки управления, 
знания и т.п.), о некоторой части которых 
мы говорили выше.

Несколько слов в этом разрезе о 
российском менеджменте, управляю-
щем бизнесом и формирующем стои-
мость бизнеса: мы перестали занимать-
ся реальной эффективностью бизнеса. 
Очень хорошо об этом сказано в статье 
[3] «неэффективность, которая покрыва-
лась ставкой в $140 за баррель нефти 
Urals, обеспечила всему предпринима-
тельскому классу представления о том, 
что биться за эффективность — это 
нонсенс». Один профессор, доктор тех-
нических наук сказал как-то: «Я молюсь, 
чтобы нефть кончилась  — хочу, чтобы 
мы опять начали производить и пере-
стали жить только продажей». Очевидно, 
перед нами стоит еще одна задача в об-
ласти менеджмента, требующая скорей-
шего решения — повышение эффектив-
ности работы не только предприятий, но 
и деятельности всех работников. А эф-
фективность деятельности повышается 
только за счет увеличения ее интеллек-
туальной составляющей. Например, эф-
фективность деятельности заместителя 
директора по производству увеличится 
незначительно, если он будет переме-
щаться по предприятию вдвое быстрее. 
Но если он предложит механизмы рас-
шивки узких мест, то объем произво-
димой продукции увеличится, работа 
станет более ритмичной, предприятие 
получит реальную выгоду за счет сокра-
щения сроков производства, а значит 
увеличения оборачиваемости денежных 
средств. 

Замечу, что по мнению аналитиков 
всемирного банка, 77% национальных 
богатств развитых стран составляют зна-
ния, нематериальные активы (патенты, 
знания персонала, корпоративная культу-
ра и культура производства и т.п.) и умение 
этим управлять.  Учитывая требования 
о необходимости создания механизмов 
изменений компаний с учетом новых ус-
ловий (быстрой перестройки процессов), 
необходимости улучшения работы мар-
кетинговых и проектных подразделений, 
улучшения управления качеством, мож-
но утверждать, что управление и совер-
шенствование нематериальных активов  
становится основным вектором развития 
предприятий в ХХI веке. 

Итак, цели иннновационной полити-
ки можно сформулировать следующим 
образом: 

 ●  создание конкурентных преимуществ 
в конкретном сегменте рынка.

 ●  маркетинг, проектирование и выпуск 
продукции на уровне стран мировых 
лидеров в машиностроении; 

 ●  прогнозирование и проработка 
свойств продукции, востребованной в 
перспективе 3–10 лет; 
Подобные цели предполагают ре-

шение следующих задач.

 ●  Совершенствование существующей 
школы проектирования с учетом 
прогрессивного опыта зарубежных 
предприятий. Применение новых 
методологий проектирования, мар-
кетинга, планирования и моделиро-
вания качества разрабатываемых 
изделий. Освоение гаммы имеющих-
ся современных материалов и комп-
лектующих, управление накопленны-
ми знаниями.

 ●  Сокращение сроков производства на 
основе увеличения гибкости, управле-
ния партиями запуска и оборачивае-
мости продукции.

 ●  Техническое перевооружение, на-
правленное на создание условий для 
выпуска конкурентоспособной про-
дукции. Внедрение автоматизирован-
ных средств измерения и контроля, 
позволяющих управлять процессом 
обработки. Концентрация обработки 
с целью повышения точности и сни-
жения ее продолжительности. Исполь-
зование лазерной обработки, мо-
дернизация оборудования с целью 
повышения производительности.

 ●  В области качества — построение 
системы качества, обеспечивающей 
минимизацию количества несоответс-
твий, стремление к нулю дефектов 
за счет концентрации усилий на пре-
дупреждающих брак мероприятиях, 
описания и улучшение процессов на 
предприятии, а не функций, переноса 
основного внимания с качества про-
дукции на качество действий каждого 
работника.

 ●  В области управления — увеличе-
ние эффективности предприятий за 
счет повышение интеллектуальности 
деятельности менеджмента, эффек-
тивности организации деятельности, 
повышения рентабельности продук-
ции не только за счет управления 
издержками, но и за счет увеличения 
прибыльности при реализации.

Получается, что содержание инно-
вационной политики во время кризиса 
изменилось незначительно, только те-
перь все это надо делать максимально 
интенсивно – есть шансы стать призе-
ром в гонке с конкурентами.

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

e-mail: rrkl@ruselprom.ru
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В этой статье мы расскажем о неко-
торых нововведениях в модуле ADEM 
CAM версии 8.3 в области фрезерной 
обработки. Начнем с наиболее просто-
го — плоской обработки.

Одним из важных и давно ожидаемых 
новшеств стал учет заготовки при плос-
кой фрезерной обработке. Создателями 
системы ADEM разработан и оттестиро-
ван алгоритм учета заготовки методом 
отсечения движения в пустоте. Этот метод 
позволяет формировать траекторию дви-
жения инструмента с учетом взаимного 
расположения детали и заготовки (рис.1). 
В результате значительно сокращаются 
перемещения на рабочей подаче «по воз-
духу», что напрямую сказывается на об-
щем машинном времени.

Для того чтобы воспользоваться уче-
том заготовки при расчете траектории 
движения инструмента, пользователю 
необходимо помимо объемной модели 
детали также построить модель заготов-
ки, либо ее часть, которой будут ограничи-
ваться перемещения на рабочей подаче, 
и включить контроль этих поверхностей 
(см. рис. 1). При этом система сама со-
поставит взаимное расположение детали 
и заготовки, параметры обработки (диа-
метр инструмента, глубину прохода и т.п.) 
и построит траекторию движения инстру-
мента, минимизируя перемещения на ра-
бочей подаче вне тела заготовки.

Таким образом, во многих случаях 
отпадает надобность строить дополни-
тельные контуры для определения места 
обработки, что порой бывает трудоемким 
процессом, особенно с учетом сложных 
конфигураций обрабатываемых контуров.

Следующим небезынтересным но-
вовведением в 2,5-координатном фре-
зеровании можно назвать возможность 
определения конструктивного элемента 
«Уступ» по одному разомкнутому контуру. 
Эта функция значительно упрощает за-
дание всех необходимых параметров для 
определения конструктивного элемента. 
Кроме того, появилась возможность за-
дания уступа с несколькими участками 
внешнего контура в плоскости дна.

При многокоординатной обработке 
для конструктивных элементов, опреде-
ленных разомкнутыми контурами, поя-

вилась возможность задания схемы об-
работки «Петля контурная II от центра». 
Первый проход инструмента задан посе-
редине между контурами (так называемая 
«разгрузка»), и затем происходит пооче-
редная обработка в направлении каждого 
из контуров, с построением эквидистанты 
к нему (рис. 2). Такая схема обещает стать 
весьма востребованной пользователями, 
поскольку может использоваться на пере-
ходах не только плоского, но и многокоор-
динатного фрезерования. 

Одной из актуальных проблем работы 
на фрезерных станках с ЧПУ является вы-
рождение элементов контуров малой дли-
ны при обработке с использованием воз-
можностей контурной коррекции. В таких 
случаях (см. рис. 3) САМ система формирует 
траекторию движения инструмента, в точ-
ности повторяющую контур детали (оран-
жевая линия). Однако при включении на 
станке функции контурной коррекции, тра-
ектория движения инструмента на участках 
контура малой длины может вырождаться, 
образуя непонятные оператору «петли». В 
системе ADEM версии 8.3 реализован ме-
ханизм замещения линейных перемеще-
ний вдоль элементов контура малой длины 
перемещениями по радиусу, равному ради-
усу инструмента. Это позволяет избежать 
нежелательных петель траектории (рис. 3).

Стоит отметить, что прежде многокоор-
динатная обработка применялась исклю-
чительно в качестве чистовой. Это было 
обусловлено и возможностями оборудо-
вания и трудностью ее программирования. 

Написание управляющих программ для 
многокоординатного оборудования дело 
весьма трудоемкое и требует не — только 
особых навыков технолога-программис-
та, но и в первую очередь — опыта такой 
работы. Однако прогресс не стоит на мес-
те, и сегодня все больше предприятий, 
приобретая современное оборудование, 
стремится перевести на него как можно 
большую часть цикла получения изделия. 
Это позволяет не только сократить общее 
время получения конечного изделия за 
счет отсутствия в техпроцессе операций 
перемещения полуфабрикатов, но и повы-
сить качество и точность получаемых дета-
лей за счет обработки «с одной установки».

Технологи машиностроительных пред-
приятий, имеющих в своем арсенале 
современную надежную САМ систему, 
могут позволить себе без особых усилий 
создавать управляющие программы для 
многокоординатного оборудования, в том 
числе и для черновой обработки. И здесь 
модуль ADEM CAM версии 8.3 сделал еще 
один шаг вперед — теперь технолог мо-
жет задавать многопроходную обработку 
поверхностей по Z не только для 2,5х и 3-х 
координатного фрезерования. Помимо 
этой возможности реализована много-
проходная обработка с уменьшением при-
пуска для переходов 4-х и 5-ти координат-
ного фрезерования (рис. 4).

В рамках данной статьи удалось ос-
ветить лишь малую часть всех новов-
ведений. За кадром осталось множес-
тво новых функций и возможностей не 
только в многокоординатном и плунжер-
ном фрезеровании, но и в сверлении, 
лазерной обработке. Более полное и 
подробное описание интересующих вас 
возможностей всегда можно получить, 
обратившись к нам и нашим региональ-
ным представителям по телефонам или 
через сайт www.adem.ru.

Читайте о новых функциях версии 
ADEM v.8.3 в следующих номерах журнала.

Андрей Аввакумов

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

ADEM-VX — НОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ МОДУЛЯ CAM

Рис. 1 Учет поверхности заготовки

Рис. 2. Схема обработки «Петля контурная II 

от центра»

Рис. 3. Устранение элементов малой длины

Рис. 4. Многопроходная обработка поверхностей 

с уменьшением припуска.
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ГРУППА КОМПАНИЙ
Компания ЗАО «НОВЫЙ ЛИЗИНГ», г. Москва, основана в июле 1999 года как поставщик оборудования и комплектующих на пред-

приятия нефтяной и газовой промышленностей.
В период 2002–2008 гг. компания ЗАО «НОВЫЙ ЛИЗИНГ» — официальный торговый представитель чешской государственной 

внешнеторговой компании AO «STROJIMPORT» — крупнейшего экспортера металлообрабатывающего и технологического оборудо-
вания производства Чехии и Словакии.

ЗАО «Новый Лизинг» с января 2OO9 года работает на рынке металлообрабатывающего оборудования под брендом  «RUSTOS».
Компания ЗАО «Новый Лизинг» является ДИЛЕРОМ и надежным поставщиком оборудования и услуг следующих европейских 

производителей:

495 951 6345
495 951 7535

Del Casting, Словакия «DEL CASTING» — лидер в производстве машин для литья под давлением, а также в оказании услуг по 
капитальному ремонту и модернизации литьевых машин, произведенных на заводе «VIHORLAT».

Pilsen Tools, Чехия «PILSEN TOOLS» оказывает услуги в области капитального ремонта и модернизации металлообраба-
тывающего оборудования производства завода « KODA MACHINE TOOL», а также выполняет работы по 
техническому обслуживанию и поставке запасных частей.

Aquacomp Hard
(Kovofinis), Чехия

Заводы «AQUACOMP HARD» и «KOVOFINIS» являются производителями оборудования для обработки 
поверхностей, станций обезвреживания сточных вод, а также покрасочного оборудования.

Fermat CZ, Чехия «FERMAT» занимает одно из ведущих мест в области поставки новых и бывших в употреблении метал-
лообрабатывающих, формовочных и шлифовальных станков, модернизированных вертикальных токар-
ных станков, а так же прессов, включая прессовые линии.

ReTOS Varnsdorf, Чехия Компания «RETOS VARNSDORF» была основана как завод по капитальному ремонту станков завода 
«TOS VARNSDORF» и в настоящее время продолжает не только проводить капитальный ремонт гори-
зонтально-расточных станков, но и, благодаря собственным разработкам, обеспечивает существенные 
реконструкции станков, способствующие их значительной модернизации.

Strojtos Lipnik, Чехия Основу производства «STROJTOS LIPNIK» составляют консольно-фрезерные станки и вертикальные 
обрабатывающие центры для фрезерования как мало- и среднегабаритных, так и крупных деталей.

Tajmac-ZPS, Чехия «TAJMAC-ZPS» — это предприятие с более чем 100-летней историей занимает ведущее место в мире 
в производстве металлорежущих станков. «TAJMAC-ZPS» специализируется на производстве высоко-
производительных вертикальных и горизонтальных обрабатывающих центров, токарных станков с ЧПУ, 
токарных центров, а также первоклассных многошпиндельных токарных автоматов.

Trens, Словакия «TRENS» — один из ведущих в Словакии и средней Европе производителей токарно-винторезных 
станков и обрабатывающих центров.

Emco Group, Австрия Промышленный концерн «EMCO GROUP» — всемирно известный производитель фрезерных и токар-
ных станков, токарных автоматов, а также высокоточных обрабатывающих центров.

Zdas, Чехия «ZDAS» относится к ведущим производителям чешской тяжелой промышленности. Основой произ-
водственной программы является кузнечно-прессовое оборудование и инструмент к нему, оборудование 
для прокатных цехов, производство металлургических заготовок, а также оборудование для переработ-
ки металлолома.

Morgan Carbon, Англия «MORGAN CARBON» — крупнейший производитель продукции из углерода и графита для различных 
областей, включая промышленность, железнодорожный транспорт, авиакосмические технологии и энер-
гетику. 

Armatury Group, Чехия «ARMATURY GROUP» является одним из основных заводов в Чехии по производству запорной арма-
туры для атомной, газовой, нефтяной и металлургической промышленности.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК МАШИН ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Фирма DEL CASTING была образова-
на в начале 1998 года. 

Главной деятельностью компании яв-
ляется:

 ●  капитальный ремонт и модерниза-
ция машин прежде всего продук-
ции фирмы Vihorlat (Original Polák), 
BÜHLER, IDRA, ITALPRESSE, MÜLLER-
WEIRGARNTEN и др.;

 ●  сервис и поставка запчастей для этих 
машин.
Фирма DEL CASTING  с момента своего 

возникновения динамически развивается 
и поставляет свои литьевые машины не 

только на рынок Чешской и Словацкой рес-
публик, а такие в остальные страны мира.

После окончания деятельности фирмы 
Vihorlat  в 2004 г. компания DEL CASTING 
позаимствовала производство новых 
машин группы CLH и CLV. Фирма DEL 
CASTING, как преемник фирмы Vihorlat, 
занималась также модернизацией отдель-
ных исполнений машин и в настоящее 
время поставляет литьевые машины:

 ● с классическим управлением,
 ●  с измерением технологических пара-

метров,
 ● с пропорциональным управлением,

 ● с управлением в реальном времени.
Для управления машин применяется 

система SIEMENS  S7-300.
Машины DEL CASTING после осна-

щения манипуляторами, дозирующим 
устройством металла, уходом за формой, 
выборкой отливки, обрезного пресса, 
способны к работе на автоматизирован-
ных рабочих местах.

Компания DEL CASTING имеет следую-
щие сертификаты:

 ● ISO 9001 : 2000 
 ● СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ CE
 ● СЕРТИФИКАТ ГОСТ - РФ 

www.rusros.ru 

info@rustos.ru
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ЗАО «НОВЫЙ ЛИЗИНГ» представляет на российском рын-
ке компанию PILSEN TOOLS. Она была основана в 1999 г. в 
результате реструктуризации акционерного общества « KODA 
a.s.» и своей деятельностью продолжает богатые и многолет-
ние традиции предприятия KODA, сохраняя характерный 
ассортимент продукции KODA. Сверхточная специальная 
технологическая база опирается на опыт высококвалифициро-
ванных специалистов и на традиции точного машиностроитель-
ного производства.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ
Инструментальный завод
Зажимные инструменты и приспособления

 ● для закрепления режущих инструментов
 ● переходные втулки ISO / M, ISO / ISO
 ● переходные втулки удлиненные
 ●  упорные центры для закрепления изделий в обрабатываю-

щих станках
 ● выталкивающие клинья
 ● зажимные оправки

Режущие инструменты
 ● червячные фрезы для шлицевых валов
 ● фрезы и инструменты для зубчатых сцеплений
 ● цилиндрические, дисковые, хвостовые фрезы
 ●  червячные фрезы для нарезания эвольвентных зубчатых 

сцеплений
 ● червячные фрезы для нарезания цепных колес
 ● специальные фрезы
 ● резьбонарезные инструменты
 ● токарные специальные резцы
 ● протяжки
 ● инструменты для обработки отверстий

Специальные измерительные инструменты
 ● специальные резьбовые калибры
 ● конусные калибры
 ● контрольные приборы

Станкоремонтный завод
Услуги в области капитального ремонта и модернизации 

металлообрабатывающего оборудования производства KODA 
(с перестройкой на CNC с системой Siemens или Heidenhain по 
желанию заказчика), выполнение технического обслуживания и 
поставка запчастей.

Главным образом, это касается станков:
 ●  горизонтальные расточно-фрезерные станки моделей W и 

WD (WD 160, WD 200, W 160, W 200, W 250) до 1990 года 
выпуска;

 ● шпиндели диаметром 160–250 мм, фрезерные головки;
 ● поворотные столы Е 20, Е 25, Е 50, S 35, S 60, S 80;
 ● токарные станки S, SR, SRM, SN, SU, SIU, SUR, SUT, SUS, SUA;
 ● фрезерные станки FA 3, FA 4, FV 1000, FP 12, FP 16, FP 20;
 ● иное оборудование по договоренности.

Более чем 50-летняя традиция предприятия KODA в облас-
ти ремонта и модернизации металлообрабатывающих станков 
и опыт высококвалифицированных специалистов позволяют 
отнести компанию PILSEN TOOLS к одной из наиболее опытных 
чешских фирм в данной сфере.

Своим партнерам компания PILSEN TOOLS может предложить:
 ●  выполнение капитального ремонта, модернизации и техни-

ческого обслуживания станков KODA до 1990 года выпуска 
или их отдельных узлов, кооперация при выполнении этих ра-
бот, поставка запчастей;

 ●  продукцию инструментального производства (фрезы, про-
тяжки, резцы, измерительные приборы, крепежные инстру-
менты, упорные центры и пр.);

 ●  покупку неиспользуемого оборудования KODA (например, 
поворотные столы или горизонтально-расточные станки мо-
делей WD 160, WD 200, W 160, W 200, W 250), предлагаемого 
к реализации.

МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА «SKODA MACHINE TOOL»
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ЗАО «НОВЫЙ ЛИЗИНГ» представляет на российском рынке 
компанию AQUACOMP HARD, которая производит и поставляет:

 ●  Полностью автоматические линии обработки поверхности с 
программным управлением, средствами механизации

 ● Барабанные и подвесочные линии
 ●  Линии с механизированным и ручным переносом изделий
 ●  Дополнительное оборудование: барабаны и подвесочная 

техника, оборудование для подготовки растворов
 ●  Обслуживание и содержание растворов и электролитов: систе-

мы автоматического дозирования, автоматическое устранение 
масла из растворов, селективная очистка, шламоотделение

 ●  Программное управление, разработка и редактирование про-
грамм управления, визуализация технологических процессов

ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Электрохимическая и химическая обработка поверхности

 ● гальваническая металлизация (меднение, лужение и т.д.)
 ●  химическая металлизация (лужение, золочение, никелирова-

ние и т.д.)
Химическая обработка поверхности

 ●  химическая металлизация (никелирование, меднение, сереб-
рение и т.д.)

 ● oкраска металлов (чернение стали и т.д.)
 ● пассивация, консервация
 ● фосфатирование

Гальваническая и электрохимическая обработка
 ●  цинкование кислотное / щелочное, включая последующую 

обработку (хроматирование, безхромная пассивация)
 ●  комбинированные покрытия: цинк-никель, цинк-железо и т.д., 

включая последующую обработку
 ● цинковое пластинчатое покрытие
 ● металлизация пластиков
 ● меднение
 ● хромирование (декоративное, твердое)
 ● никелирование (полублестящее, блестящее)
 ● лужение, покрытие сплавами Sn-Pb
 ●  нанесение покрытий из драгоценных металлов (золочение, 

серебрение и т.д.)
 ● оксидирование алюминия (декоративное, хромовое, твердое)
 ● электролитическая полировка

ОКРАСКА МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ
Метод окраски погружением (окунанием) — это высоко эконо-

мичный и экологический способ окрашивания, относящийся к сов-
ременным технологиям обработки поверхности. Главной областью, 
в которой находит применение данный метод, является автомобиль-
ная промышленность (окраска кузовов автомобилей и их частей).

Данный метод так же широко применяется для окраски до-
машних бытовых приборов, сельскохозяйственной техники, ме-
таллической мебели, строительных конструкций и т.д.

Соблюдение очень жестких требований к качеству поверх-
ности можно достичь, применяя методы электрофорезной окрас-
ки (главным образом катафорезный метод KTL), которые, благо-
даря свойствам процесса и свойствам получаемого покрытия, 
не имеют в настоящее время, в определенных отраслях, сравни-
тельной конкуренции.

AQUACOMP HARD предлагает полную линейку оборудования 
для окраски погружением как окунанием в классических или во-
доразбавляемых красках, так и окраску методом электрофореза 
(катафорез и анафорез). По требованию заказчика AQUACOMP 
HARD предлагает оборудование как тактового действия, так и 
проходного (непрерывного).

Линии тактового типа характеризуются высокой гибкостью 
работы. Их выгодно применять для маленького объема, часто 
меняющейся формы изделий, а также для изделий больших раз-
меров. Линии непрерывного действия удобно применять при не-
обходимости высокой производительности, при крупносерийном 
или массовом производстве.

AQUACOMP HARD осуществляет поставку «под ключ» данного 
оборудования, включая оборудование для предварительной об-
работки, обжига лака (краски), очистки отработанного воздуха, 
манипуляторы, системы управления, системы визуализации тех-
нологического процесса, а также оборудование для подготовки 
воды для гальванических процессов и очистки отработанных 
промышленных сточных вод.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Различные варианты предварительной обработки, такие как 

химическая и электрохимическая, а также полировка, холодное 
формование, гальванические процессы, покраска.

Оборудование предлагается как:
 ● отдельные устройства
 ● часть линий обработки поверхности

Оборудование для:
 ● oбезжиривания (химическое, электролитическое, ультразвуком)
 ●  травления стали, цветных и легких металлов, а также их 

сплавов
 ● фосфатирования
 ● oбработки алюминия

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД
 ● комплексные станции обезвреживания сточных вод
 ● деэмульгирующие станции
 ● мембранная сепарация
 ● дозирование и подготовка химикатов
 ● шламоуловители
 ● песочные, ленточные и другие фильтры
 ● ионообменные фильтры
 ● флотационные системы
 ● реакторы, резервуары, баки, ванны и т.д.

Чистая вода в промышленности
Растущие требования и жесткие нормы в области охраны 

окружающей среды требуют применения высоких технологий в 
используемых процессах очистки. В рамках программы «Чистая 
вода в промышленности» AQUACOMP HARD предлагает широ-
кую линейку процессов и оборудования для обезвреживания и 
очистки сточных вод с различных производственных процессов.

AQUACOMP HARD строит свою работу на использовании 
современных процессов и высоких технологий, на основании 
которых предлагается оптимальный проект именно для каждого 
конкретного производства. Специалисты AQUACOMP HARD ру-
чаются за предлагаемую технологию, производство отдельных 
частей системы, комплекс оборудование целиком, монтаж дан-
ного оборудования, а также за проведенные пусконаладочные 
работы и сервисное обслуживание.

AQUACOMP HARD комплексно решает проблемы в об-
ласти ликвидации промышленных сточных вод. Специалисты 
AQUACOMP HARD знакомы с требованиями законодательных 
органов, касающихся защиты окружающей среды. Предлагаемое 
оборудование обеспечивает максимальную защиту окружающей 
среды посредством эффективной очистки сточных вод и нейтра-
лизации вредных веществ.

 ●  Оборудование, предлагаемое заводом AQUACOMP HARD, 
обезвреживает сточные воды с содержанием:

 ● кислот и щелочей
 ● масел, жиров и других нефтепродуктов
 ● цианидов
 ● шестивалентного хрома
 ● нитритов и нитратов
 ● окислительных и восстановительных веществ
 ● тяжелых и других металлов (Ni, Cu, Cr, Pb, Sn, Ag, и т.д)
 ● комплексообразующих веществ
 ● фосфатов, фторидов и т.д.
 ● аммониевых ионов
 ● примесей лаков
 ● тефлона и графита

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ЗАО «Новый Лизинг» с марта 2007 года является дистри-
бьютором английской компании «Morgan Carbon», являющейся 
ведущим мировым производителем в области изготовления уг-
леродных и графитовых материалов и изделий из них. Продукция 
компании «Morgan Carbon» используется в различных областях, 
включая промышленность, железнодорожный транспорт, авиа-
космические технологии и энергетику. В настоящее время пот-
ребителями продукции «Morgan Carbon» уже стали Лукойл, круп-
ные морские порты, стекольные заводы и др. компании.

Компания Morgan Carbon основана в 1856 г. в Лондоне бра-
тьями Морган и изначально специализировалась на производст-
ве тиглей. 

Главной задачей компании Morgan является удовлетворение 
потребностей своих клиентов с использованием инновационных 
решений в области получения материалов.

Отдел углеродных материалов компании Morgan занимается 
созданием инновационной продукции, занимающей ведущие по-
зиции на рынке и предназначенной для разнообразных потреби-
тельских рынков.

В состав Отдела углеродных материалов компании Morgan 
входят три специализированных предприятия: Morgan Crucible 
Company plc — Electrical, Advanced Materials&Technology, и 
Specialty Graphite, которые образуют единую и цельную органи-
зацию, ориентированную на заказчика.

Углеродные и графитовые материалы обладают уникальны-
ми свойствами. Они электропроводны, обладают свойствами 
самосмазки, устойчивы к воздействию тепла и коррозии, харак-
теризуются высокой прочностью на сжатие, их можно получать в 
высокочистой форме, и они нетоксичны.

Эти свойства обеспечивают способность нашей углеродной 
продукции удовлетворять конкретные и узкоспециализированные 
потребности в тысячах направлений использования, предъявля-
ющих к продукции серьезные требования, от поездов до броне-
жилетов и от электроники до авиакосмической промышленности.

В настоящее время компания покупает во всем мире более 
успешные производства и в её состав входят более 250 ведущих 
отраслевых компаний (54 из них имеют свои производственные 
площади) и филиалов в 80 странах на 5 континентах.

Одним из удачных приобретений компании Morgan Carbon 
была покупка завода «Carl Nolte Sohne GmbH», который извес-
тен по всему миру маркой «Noltina». 125-летняя история работы 
завода «Carl Nolte Sohne GmbH» на мировом рынке позволила 
создать тигли марки «Noltina», пользующиеся заслуженным ува-
жением металлургов и литейщиков всего мира и занять лидиру-
ющую позицию в Европе.

Вся технологическая цепочка производства тиглей «Noltina» 
размещена на заводе «Carl Nolte Sohne GmbH» в Германии на 
современном оборудовании с тщательным контролем всех ста-
дий производства, что обеспечивает стабильность качества вы-
пускаемых тиглей. На сегодняшний день производимая гамма 
тиглей одна и самых широких в мире и может удовлетворить лю-
бые запросы заказчиков.

Сейчас продукция Morgan Carbon используется практичес-
ки в каждом виде промышленности т.к. например, угольные 
электрощетки, производимые Morgan Carbon вы можете найти 
как в троллейбусе, который везет Вас на работу, так и в газо-
турбинных генераторах, которые вырабатывают электричество 
для Вашего дома. Причем конфигурация и область примене-
ния может быть любой. Электрощетки, выпускаемые Morgan 
Carbon, заслужили высокое доверие специалистов эксплутаци-
онщиков во всем мире. Так при сравнительно высокой стоимос-
ти, в отличие от российских электрощеток, срок службы при их 
правильной эксплуатации составляет от 8 месяцев до 4 лет. Что 
несравнимо дольше, а также обладая специальными свойства-
ми, электрощетки Morgan Carbon позволяют сохранять мотор в 
идеальном состоянии. Эти данные были подтверждены испыта-
ниями проводимыми в 1-ом Троллейбусном парке ГУП «Мосгор-
транс» г. Москва.

В научных центрах Morgan Carbon постоянно идет модерни-
зация и улучшение свойств графита используемого для изготов-
ления электрощеток. 

Качество продукции Morgan Carbon подтверждено меж-
дународными стандартами качества: Certif. according to 
ISO  9001:2000. 

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ГРАФИТА И УГЛЕРОДА
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По данным Тайваньской ассоциации машиностроительной 
индустрии (Taiwan Association of Machinery Industry) и Все-
мирного торгового машиностроительного центра (Global — 
Trade Machine Center) производителей ЭЭ оборудования на Тай-
ване более тридцати. Их производительная мощность различна, 
но некоторые уже заявили о себе на мировом рынке.

Информационное представление своего оборудования фирма-
ми ведется по-разному — от подробного описания серий и моде-
лей ЭЭ станков до указания лишь общих названий и характеристик.

Компания JSEDM — Jiann Sheng Machinery & Electric 
Industrial Co., Ltd основана в 1982 году. Модели ЭЭ станков от-
личаются уровнем автоматизации, конструкцией отдельных эле-
ментов и общей компоновкой. 

Копировально–прошивочные  ЭЭ станки выпускаются не-
скольких серий.

Серия EBN EDM (модифицированная серия NC-F EDM — со 
встроенной функцией обработки твердых сплавов, улучшенным 
интерфесом, цветным монитором) с программируемой Z осью и 
системой управления AI («искусственный интеллект» — диалого-
вая технологическая таблица) представлена моделями: EB304N, 
ЕВ 606N, ЕВ 707N, ЕВ 808N, ЕВ 909N. Станки обеспечивают 
шероховатость поверхности до Ra = 0,20 мкм, производитель-
ность от 200 до 800 мм3/мин. Станок модели EB 304N: ход по X, 
Y, Z = 300x200х180 + 200 мм, ванна L, W, Н = 800x500x350 мм, 
массы m Эл/Заг = 50/500 кг. 

Серия CNC–EB EDM (cтанки с ЧПУ с автосменщиком инст-
румента АТС и С-осью) представлена моделями: CNC–EB 600L, 
CNC–EB 700L, CNC–EB 800L, CNC–EB 900L. Станки обеспе-
чивают шероховатость поверхности до Ra = 0,20 мкм, произво-
дительность от 400 до 800 мм3/мин. (Опция — использование 
порошковой присадки для получения зеркальной поверхности).

Серия CNC–Е (с простым ЧПУ, без автосменщика инструмен-
та и С-оси) представлена моделью CNC–EB60Е.

Проволочно–вырезные ЭЭ станки погружного (индекс S) и 
струйного типов. Компьютерная система ЧПУ обеспечивает од-
новременное управление пятью осями. Станки работают на про-
волоке диаметром от 0,1 до 0,3 мм, позволяют получить конус 
до ± 15° (±22,5° — опция) на высоте 100 мм, имеют ход по осям 
U, V равный 100х100 мм, обеспечивает производительность до 
240  мм2/мин, шероховатость Ra = 0,21 мкм. Оснащаются сис-
темами автоматической либо полуавтоматической заправки 
проволоки, системой термостатирования рабочей зоны, стаби-
лизатором напряжения, инструментальной оснасткой System 3R. 

Прошивочные ЭЭ станки для получения отверстий Drilling EDM: 
AD-20 и AD–30. Диаметр получаемых отверстий от 0,2 до 3 мм (от 
0,3 до 6 мм — опция) электродом длиной 400 мм. Предназначены 
для быстрого прожига стартовых отверстий для проволоки.

Компания Joemars Machinery & Electric Industrial Co., Ltd 
основана в 1989 году. Выпускаются ЭЭ станки нескольких групп 
и серий. 

Прошивочные ЭЭ станки для получения отверстий («супердре-
ли») представлены тремя модификациями — супердрель свер-
лильная (модели JM325D и JM528DZ), супердрель с системой 
«фаззи–автотехнолог» (модели JM325DZ и JM528DZ) и супер-
дрель с ЧПУ (модель DNC42). Станки используются для элект-
роэрозионного получения отверстий диаметром от 0,3 до 3 мм 
электродом длиной 400 мм.

Станок для получения отверстий модели JM325D (JM325DZ): 
ход по X, Y= 330х200 мм, серво–ход по оси Z 345 мм, масса за-
готовки до 100 кг. 

Копировально–прошивочные ЭЭ станки выпускаются не-
скольких серий. 

Станки с ручным управлением (серия F) обеспечивают шеро-
ховатость поверхности до Ra = 0,25 мкм, производительность до 
1050 мм3/мин.

Станки с программируемой Z-осью и системой управления 
«фаззи» (серия AZ) обеспечивают шероховатость поверхности до 
Ra = 0,2 мкм, производительность до 1160 мм3/мин. Станочные 
модули указанных серий одинаковы, они отличаются системами 
управления и генераторами.

Станки с ЧПУ обеспечивают контурную координатно–проши-
вочную обработку при трех одновременно управляемых осях. Стан-
ки поставляются с ЧПУ Heidenhain TNC-416 (индекс HD) или с ЧПУ 
на основе промышленного РС производства Тайвань (индекс Р).

Копировально–прошивочные ЭЭ станки для обработки 
крупногабаритных деталей представлены тремя моделями: 
JMNC850 + HD 75 (HD100) + D850; JMNC1270 + HD100 
(HD150) + D1270; JMNC2010 + HD100 (HD150) + D2010 (D — 
индекс модуля диэлектрика).

Проволочно-вырезные ЭЭ станки представляются погружно-
го и струйного типов. Компьютерная система ЧПУ обеспечивает 
одновременное управление пятью осями. Станки работают на 
проволоке диаметром от 0,1 до 0,3 мм, позволяют получить ко-
нус ± 15° на высоте 100 мм, имеют ход по осям U, V 100х100 мм, 
обеспечивается производительность до 200 мм2/мин. Заявлен-
ная шероховатость после первого прохода Ra = 0,3…0,8 мкм.

Компания Yihawjet Enterprises Co., Ltd основана в 
1975  году. Объем производства 1500 станков в год. Основная 
продукция — копировально–прошивочные ЭЭ станки. 

Выпускаются нескольких серий — M, S, TNC, ZNC, DC, B, 
KTN, HQSP. Модели станков серий различаются по уровню авто-
матизации и используемым системам управления, конструктив-
ным особенностям отдельных элементов, назначением.

Серия М: М35В, М45В, М65В, М75В. Станки снабжены уст-
ройствами ЧПУ с облегченной системой программирования. До-
стигаемая величина шероховатости Ra = 1 мкм.

Серия TNC: Y – 505 TNC, Y – 602 TNC, Y – 605 TNC, Y – 607 
TNC с компьютерными системами ЧПУ, которые обеспечивают 
точность обработки от 1 до 5 мкм. 

Станки серий ZNC и DC имеют общий станочный модуль и от-
личаются лишь некоторыми характеристикам систем управления 
и конструктивным оформлением отдельных узлов: Y–505 ZNC, 
Y–602 ZNC, Y–605 ZNC, Y–607 ZNC. Станки имеют NC управле-
ние по оси Z, обеспечивают точность обработки 5 мкм. 

ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ФИРМ ТАЙВАНЯ

Проволочно-вырезной 

станок W-A640S фирмы 

JSEDM
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Серия S: S 505, S 602, S 605, S 607, S 700, S 705. Станки снаб-

жены устройствами ЧПУ с облегченной системой программирования.
Станки для высококачественной полировки серии HQSP: 

M35BS, M45BS, M65BS и M75BS. В рабочую жидкость станков 
добавляется сверхмелкий порошок для достижения ускоренной 
обработки площадей повышенного размера, требующих одно-
родности обработанной поверхности. Достигаемая величина ше-
роховатости Ra = 1 мкм.

Прошивочные ЭЭ станки для обработки отверстий в серии 
KTN: KTN-200, KTN-205, KTN-405, KTN–506, KTN–205CNC, KTN-
305 CNC. Обеспечивают получение отверстий диаметром от 0,2 
до 3 мм при работе электродами длиной до 400 мм.

Фирма Chmer EDM основана в 1975 году, производит широ-
кий спектр ЭЭ оборудования. Большинство станков оснащаются 
компьютерными системами ЧПУ фирменной разработки с соот-
ветствующим программным обеспечением и схемой подготовки 
управляющих программ. 

Проволочно-вырезные ЭЭ станки пяти серий — А, Р, АW, G, 
RX. Модели станков каждой серии различаются по уровню авто-
матизации и используемым системам управления, конструктив-
ным особенностям отдельных элементов, назначением.

Серия А: A322S и A422S. Станки погружного (индекс S) типа. 
Компьютерная система ЧПУ обеспечивает управление пятью 
осям. Станки работают на проволоке диаметром от 0,15 до 0,3 
мм, имеют ход осям U, V 60х60 мм. Максимальный размер обра-
батываемой заготовки LxBxH 800х560х215 мм.

Серия Р: СW Р42S. Станок погружного типа. Компьютерная 
система ЧПУ обеспечивает управление пятью осям.

Серия G: G 30F, G 32F, G 43 F/S, G 53 F/S, G 64 F/S. Стан-
ки струйного (индекс F) и погружного (индекс S) типов. Основной 
станочный модуль примерно одинаков. Компьютерная система 
ЧПУ обеспечивает управление пятью осям. Станки работают 
на проволоке диаметром от 0,15 до 0,3 мм, обеспечивают мак-
симально получаемый угол ± 14,5° на высоте заготовки 80 мм 
(±  21° на 100 мм у станков модели G 64 F/S).

Серия АW: АW 5S и АW 6S. Станки погружного типа. Ком-
пьютерная система ЧПУ обеспечивает управление пятью осям. 

Станки работают на проволоке диаметром от 0,15 до 0,3 мм. 
Серия RX: RX 853 F/S и RX 1063 F/S. Станки струйного и 

погружного типов. Основной станочный модуль примерно одина-
ков. Компьютерная система ЧПУ обеспечивает управление пя-
тью осям. Станки работают на проволоке диаметром от 0,15 до 
0,3 мм, имеют ход по осям U,V 150х150 мм, обеспечивают мак-
симально получаемый угол ± 21° на высоте заготовки 130 мм.

Копировально–прошивочные ЭЭ станки пяти серий: СNC-А, 
СNC, ЕZ, NZ, МН/МР. Модели станков серий различаются по уров-
ню автоматизации и используемым системам управления, конс-
труктивным особенностям отдельных элементов, назначением.

Серии СNC–А и СNC: СМ А43С, СМ А53С, СМ А64С, СМ 
323С, СМ 434С, СМ 655С, СМ 865С, СМ 1065С, СМ 1265С. 
Станки снабжены компьютерными системами ЧПУ. Достигаемая 
величина шероховатости Ra = 0,45 мкм.

Серия ЕZ: СМ 323Z, СМ 434Z, СМ 545Z, СМ 655Z. Станки 
снабжаются специальным суппортом на шпиндель, обеспечива-
ющим смещения электрода по осям U, V в пределах ± 5 мм. До-
стигаемая величина шероховатости Ra = 0,45 мкм.

Проволочно-вырезной станок CW P53S фирмы Chmer
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Серия NN: СМ 323NZ, СМ 434NZ, СМ 545NZ, СМ 655NZ. 

Программное управление осуществляется по оси Z. Достигаемая 
величина шероховатости Ra = 0,45 мкм.

Серия МН/МР: СМ 240R + 50МН/МР, СМ 380 + 50МН/
МР, СМ 420 + 75МН/МР, СМ 545 + 75МН/МР, СМ 655 (DMS) + 
75МН/МР. Станки снабжены цифровыми системами управления. 
Достигаемая величина шероховатости Ra = 0,45 мкм.

Прошивные ЭЭ станки для обработки отверстий двух серий  — 
CNC Series (с компьютерной системой ЧПУ, управляющей по всем 
осям) и ZNC Series (с системой управления только по оси Z).

CNC Series: Н 32 СА, АН 53С, Н64С, Н86С. Станки обеспе-
чивают получение отверстий диаметром от 0,2 до 6,35 мм при 
работе электродами длиной до 400 мм. Могут быть снабжены ус-
тройством автоматической замены электродов.

ZNC Series: станок СМ Н 32 Z Drilling E. D. M обеспечива-
ет получение отверстий диаметром 0,5 и 1 мм (под заход про-
волоки перед проволочной резкой) при работе электродами 
длиной до 400 мм. 

Станки Conventional Series: СМ Н 30А, СМ Н 32А и СМ Н 
86А, обеспечивают получение отверстий диаметром от 0,2 до 
3  мм при работе электродами длиной до 400 мм.

Компания Oscar E.D.M. Company Ltd. образована в 
1985  году. Представляет широкий круг моделей копировально–
прошивочных ЭЭ станков различных серий.

Копировально–прошивочные ЭЭ станки серии Twin Heads 
Column Moveable включают в себя крупногабаритные стан-
ки с двумя шпиндельными головками. Все модели работают с 
электродами массой до 500 кг, с ходами по осям Y, Z, равными 
1000x600 мм. При работе на станках обеспечивается получение 
шероховатости обработанной поверхности до Ra = 0,18 мкм.

Станки серий CMAX, CNC и NC построены на основе ста-
ночных модулей с примерно одинаковыми главными техничес-
кими характеристиками (ходы по осям, размер ванны, макси-
мальная масса обрабатываемой заготовки) и отличаются, в 
основном, уровнем автоматизации, технологическими возмож-
ностями, типом и характеристиками системы ЧПУ. Указанное в 
наибольшей степени характерно станкам серии CMAX и в на-
именьшей — серии NC. Серии построены на основе 14 типораз-
меров станочных модулей. 

Прошивочные ЭЭ станки для обработки отверстий серии 
SD ZNC и SD CNC. Построены на основе станочных модулей 
(семь типоразмеров) с одинаковыми главными техническими 
характеристиками (ходы по осям, размер рабочего стола, мак-
симальная масса обрабатываемой заготовки) и отличаются 
уровнем автоматизации, типом и характеристиками системы 
управления.

Компания Ecowin Corp. образована в 1993 году. Компания 
представляет модели ЭЭ станков различных типов — копиро-
вально–прошивочные (шесть моделей), проволочно–вырезные 
(две модели) и прошивочные для обработки отверстий (одна мо-
дель). Модели ЭЭ станков отличаются уровнем автоматизации, 

конструкцией отдельных элементов и общей компоновкой. Ука-
зывается, что ряд моделей поставляются с системами ЧПУ фир-
мы HEIDENHAIN. 

Компания Max See Industry Co., Ltd создана в 1985 году. 
В настоящее время представляет широкий спектр ЭЭ станков, 
различные серии и модели которых отличаются уровнем автома-
тизации, конструкцией отдельных элементов и общей компонов-
кой. В некоторых сериях станки одного модуля представляются с 
разными системами управления — цифровое (ZNC) и числовое 
программное (CNC).

Копировально–прошивочные ЭЭ станки представляются не-
скольких серий. Станки серии 3 in 1: С-26, С-36, С-46. Станки 
серии C Type: Р-26, Р-36, Р–46, Р–54, Р–56. Первые три модели 
по основным характеристикам соответствуют моделям серии 3 
in 1. Станки серии RAM Type: Р-40, Р-50, Р-58, Р-60, Р-66, Р-207, 
Р-307. Каждая из моделей поставляется с характеристикой ZNC, 
Manual X/Y Travel или CNC X/Y Travel.

Прошивные ЭЭ станки для обработки отверстий серии С Type: 
S-26, S–36, DZNC–46. Каждая из моделей может быть с цифро-
вой (DZNC) или с числовой программной (CNC) системой управ-
ления. Станки позволяют прошивать отверстия диаметром от 0,3 
до 30 мм, имеют ход по оси Z 350 мм.

Проволочно-вырезные ЭЭ станки струйного (индекс FW) и 
погружного (индекс SW) типов, построенны на станочных модулях 
с примерно одинаковыми основными параметрами. Компьютер-
ная система ЧПУ управления станками обеспечивает одновре-
менное управление пятью осям. Станки работают на проволоке 
диаметром от 0,15 до 0,3 мм, позволяют получить конус ± 15° на 
высоте 60 мм. 

Компания C-TEK Technology Corp. Ltd. основана в 1991 году, 
производит различное оборудование, в том числе ЭЭ станки.

Проволочно-вырезной ЭЭ станок KW430 погружного типа, 
работает на проволоке диаметром от 0,15 до 0,3 мм, позволяет 
получить конус ± 15° на высоте 100 мм.

Копировально–прошивочные ЭЭ станки двух серий разли-
чаются по уровню автоматизации и используемым системам 
управления, конструктивным особенностям отдельных эле-
ментов, назначением. Серия ZNC: ZNC-320, ZNC-430, ZNC-
435, ZNC-540, ZNC–650. Система цифрового программного 
управления по оси Z. Серия СNC: СNC-540, СNC-750, СNC-
1060, СNC-1370, СNC–1680, СNC–2110. Система ЧПУ у стан-
ков по всем осям. 

Фирма Hung (Horn) Ing Mechinery Co., Ltd основана в 
1992  году и в настоящее время представляет на рынок доста-
точно широкий спектр металлообрабатывающего оборудования, 
среди которого ЭЭ станки различных типов и моделей. 

Проволочно–вырезные ЭЭ станки представляются струйного 
и погружного типов, исполненные на модулях с примерно оди-
наковыми основными параметрами. Система ЧПУ построена на 
базе промышленного компьютера. Станки позволяют получить 
конус ± 3° на высоте 80 мм, обеспечивают производительность 
до 200 мм2/мин с получением шероховатости до Ra = 1 мкм.

Копировально-прошивные станки фирмы Maxsee: С26 и P26
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Станки серии HIM струйного и погружного типов: HIM–432, 

HIM–540, HIM–640, HIM–850, HIM–1063.
Прошивные ЭЭ станки для обработки отверстий представле-

ны моделями серий OMEGA Drilling Electric Discharge Machine 
и Shiang Yang EDM Drill. OMEGA: CM-400 ZNC, CM-500 ZNC, 
CM-800 ZNC. Каждая модель с цифровой (ZNC) системой управ-
ления. Shiang Yang EDM Drill: SY-2030, SY-2030А, SY–2535, SY-
2535S, SY-3545.

Фирма Ocean Technologies Co., Ltd. основана в 2000 году и 
к настоящему времени освоила производство достаточно боль-
шой номенклатуры ЭЭ оборудования.

Копировально–прошивочные ЭЭ станки серии ZNC: OCT-325ZA, 
OCT-430ZA, OCT-540ZA. Программное управление осуществляется 
по оси Z. Достигаемая величина шероховатости Ra = 0,25 мкм.

Станки для обработки отверстий: OCT-200MA, OCT-3020NA, 
OCT-3525NA (OCT–3525СA), OCT-4030NA (OCT–4030СA), OCT-
4535NA (OCT–4535СA), OCT-5540NA (OCT-5540СA) обеспечива-
ют получение отверстий диаметром от 0,1 до 3 мм (OCT-200MA  — 
от 0,03 мм), управляются УЧПУ. Станки с индексом СА имеют 
устройство автоматической замены электродов и повышенный 
уровень автоматизации управления.

Фирма Neuar Precision Machinery Co, Ltd представляет 
модели копировально–прошивочных ЭЭ станков, отличающихся 
уровнем автоматизации, конструкцией отдельных элементов и 
общей компоновкой.

Станки серии CNC представлены моделями, определенными 
модификациями — C (модели CNC–С50 и CNC–С90), Р (модели 
CNC–Р30 и CNC–Р50) и А.

Станки серии CNC модификации А: CNC А–50, CNC А–90, 
CNC А–600, CNC А–800, CNC А–1000, CNC А–1200, CNC 
А–1400, CNC А–1600, CNC А–1800, CNC А–2000, CNC 
А–2200–2, CNC А–3200-2.

Станки серии ZNC представлены моделями: ZNC–30, ZNC–
50, ZNC–90, а Conventional Series — моделями: М–30 и М–50.

Фирма Ard Precision Machinery Co., Ltd основана в 
1978  году. Производятся копировально–прошивочные и про-
волочно-вырезные ЭЭ станки с системами ЧПУ высокого уров-
ня. Станки с разной индексацией и общим представлением как 
Product Name (наименование продукта). 

Компания Creator Precision Co., Ltd. основана в 1986 году, 
производит ЭЭ станки различных серий и типов, различного 
уровня автоматизации, с отличием конструкции отдельных эле-
ментов и общей компоновкой.

Серия EDM CNC (SERIES EDM CNC) копировально–проши-
вочных ЭЭ станков с компьютерной системой ЧПУ. Модели: CNC 
430; CNC 640; CNC 850; CNC 1060; CNC 1270; CNC 1570; CNC 
2010; DOUBLE QUILL EDM CJ – 341Н (два шпинделя).

Серии EDM ZNC (SERIES CR5 ZNC EDM Machinery) и 
CONVENTIONAL EDM копировально-прошивочных ЭЭ станков с 
компьютерным управлением по оси Z (пять моделей).

Серия Tire Mould EDM Series (для ЭЭ фрезерования) — две 
модели CJ–500 S и CJ–680S.

Серия CW проволочно–вырезных ЭЭ станков с компьютер-
ным управлением (четыре модели).

Также спектр ЭЭ станков различных серий и типов, различного 
уровня автоматизации, с отличием конструкции отдельных элемен-
тов и общей компоновкой представлены фирмами: Jiten Machinery 
& Electrical Co.,Ltd., United National Co., Ltd., Best Edm Tech Co., 
Ltd., Sane Kuei Machinery Co., Ltd., Castek Mechatron Ind. Co., Ltd., 
Lien Sheng Mechanical & Electrical Co., Ltd., King Spark Co., Ltd.

Фирма Excetek Technologies Co., Ltd. специализируется на 
выпуске проволочно–вырезных ЭЭ станков струйного и погруж-
ного типов, фирма Kontec Precision Industrial Co., Ltd. —про-
шивных ЭЭ станков для обработки отверстий, а фирмы HSIU 
FONG Machinery Co., Ltd. и Benign Enterprise Co., Ltd. — копи-
ровально-прошивных ЭЭ станков.

П.П. Серебреницкий

WWW.STANKO-LID.RUWWW.STANKO-LID.RU

диам. 500, 630 мм; L=1000, 1500, 2000 ммдиам. 500, 630 мм; L=1000, 1500, 2000 мм
298298
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Почтовый адрес:  196603, Санкт-Петербург, г. Пушкин-3, а/я 17
Тел.: (812) 327-47-62  тел./факс: (812) 327-30-21
E-mail: pkti@pkti-lealer.ru; www.at-svarka.ru

ООО «АЛЮМИНОТЕРМИТНАЯ СВАРКА»
Официальный представитель фирмы ELEKTRO-THERMIT GmbH & Co. KG, 

Германия в России, государствах СНГ, Ливии, Монголии, КНДР 

СВАРКА РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ 
Работаем по технологиям фирмы ELEKTRO-THERMIT GmbH & Co. KG – признан-
ного мирового лидера, более ста лет посвятившей развитию и совершенствова-
нию технологии термитной сварки, с представительствами на всех континентах и 
годовым объемом свыше одного миллиона сварных стыков.
Достоинствами и преимуществами этих технологий являются:
• проведение работ без перерывов в движении поездов;
• энергонезависимость от дополнительных источников;
• компактность и мобильность оборудования;
•  сварка новых и старогодных рельсов, ремонта дефектов вместо замены рельсов;
•  сварка в труднодоступных местах стрелочных переводов, на мостах, путепро-

водах и в тоннелях;
• восстановление бесстыкового пути;
• ультразвуковая диагностика стыков непосредственно после сварки;
• снижение эксплуатационных затрат на содержание пути на 30-40%.
Объектами работы фирмы являются:
• магистральные железнодорожные пути с рельсами типов Р65, Р50;
• железнодорожные пути и контактные рельсы метрополитенов;
• железнодорожные пути необщего пользования;
• трамвайные рельсы типа Т62
• подкрановые пути с рельсами типов КР70-КР120.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
•  ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

И РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
• ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
•  ВОССТАНОВЛЕНИЕ КРЕСТОВИН 

СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ 
И НАПЛАВКА КОНЦОВ РЕЛЬСОВ

География работ и наших клиентов: 
Октябрьская железная дорога, Северная железная дорога, Горьковская железная 
дорога, Южно-Уральская железная дорога, Приволжская железная дорога, За-
байкальская железная дорога, Куйбышевская железная дорога, Казакстан Темир 
Жолы, Республика Казахстан, Московский метрополитен, Санкт-Петербургский 
метрополитен, Морской порт Усть-Луга, промышленные предприятия Северо-За-
падного федерального округа, Горэлектротранс, г. Минск, Республика Беларусь.
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Бездефектные рельсовые пути, осо-
бенно их верхнее строение — основа 
безопасности железнодорожного дви-
жения. Но именно рельсы, крестовины 
и остряки из-за больших эксплуатаци-
онных нагрузок изнашиваются и вы-
ходят из строя: их надо либо заменять, 
либо восстанавливать.

Своевременный и качественный ре-
монт пути позволяет свести к минимуму 
затраты времени и средств, одновременно 
обеспечивая ритмичную работу подвижно-
го состава в любых условиях эксплуатации. 
В том случае, конечно, если используются 
прогрессивные технологии ремонта.

 СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ПУТЕЙ
Самым популярным (и универсаль-

ным) способом наплавки рельсов, остря-
ков крестовин уже многие годы является 
ручная дуговая наплавка с использова-
нием покрытых электродов. Этот способ 
сварки, с успехом применяемый для на-
плавки как в цеховых, так и в полевых ус-
ловиях, является единственным способом 
сварки там, где особенно затруднен доступ 
к зоне ремонта. Однако там, где объемы 
значительны, целесообразно применять 
механизированную наплавку с использо-
ванием порошковой самозащитной про-
волоки. Известно, что скорость наплавки 
в полуавтоматическом режиме в 3-4 раза 
производительней наплавки штучным 
электродом. Этот способ наплавки позво-
ляет снизить затраты времени на смену 
электродов, сократить число перерывов 
в процессе сварки, а значит, свести к ми-
нимуму случаи некачественной наплавки. 
Небольшой диаметр проволоки (1,6  мм) 
позволяет сварщику легко управлять 
сварочной ванной и контролировать ход 
сварочного процесса. Поскольку объем 
наплавленного металла при механизиро-
ванной сварке больше, чем при наплавке 
электродом, скорость сварки значительно 
выше, улучшается внешний вид наплавки, 
зона наплавки требует меньше зачистки. 
В итоге экономятся время и деньги. 

 ТРЕБОВАНИЯ К СВАРОЧНОМУ 
ОБОРУДОВАНИЮ
Специфика производства работ в по-

левых условиях диктует жесткие требо-
вания к оборудованию, применяемому 

при восстановлении местных дефектов 
рельсов и крестовин стрелочных пере-
водов. Очень важно иметь сварочную 
технику, надежно работающую в полевых 
условиях от ДЭС, с питающим напряже-
ние сети 220/380В-3 фазы в широком 
диапазоне температуры окружающей 
среды -40 +60С. Оборудование должно 
обеспечивать качественную сварку как 
штучным электродом марки НР-70 диа-
метром 5  мм, так и порошковой самоза-
щитной проволокой марки Tubrod 15.43 
диаметром 1,6  мм. Все выше сказанное 
обеспечивает комплект универсального 
сварочного оборудования на базе инвер-
торного источника МАГМА-315 совместно 
с блоком подачи проволоки ФЕБ-09М. 

 ОСОБЕННОСТИ СВАРОЧНОГО 
КОМПЛЕКТА НА БАЗЕ 
ИНВЕРТОРНОГО ИСТОЧНИКА 
МАГМА-315
Система управления источника МАГ-

МА-315 построена на базе универсаль-
ного микроконтроллера. Является гибкой 
и настраиваемой системой посредством 
изменения программного обеспечения. 
Она не только постоянно контролирует 
состояние сварочного источника, обеспе-
чивая безопасность и надежность функ-
ционирования, но и в реальном времени 
рассчитывает сварочные характеристики, 
поддерживая их с высокой точностью. 
Сварочный режим выбирается при помо-
щи одной кнопки. Основные и дополни-
тельные параметры сварочного режима 
устанавливаются с помощью одной ручки 
и кнопки, расположенной в ее центре. 
Элементная база, на которой построен ис-
точник МАГМА, специально подбиралась 
для обеспечения ПВ 100% при токе 300А 
и безотказной работы в диапазоне темпе-
ратур от минус 40 до 40 С. Универсальный 
инверторный источник работает от любого 
сварочного дизель–генератора, так как 
является универсальным и с точки зрения 
питания. Он может работать от трехфазной 
сети 380 В в диапазоне от -20 до +30%, 
однофазной или трехфазной сети 220 В 
в диапазоне от -20 до +10%, а также от 
постоянного напряжения 200-350 В или 
400-700 В. Частота генератора не влияет 
на его работу, поэтому даже аварийные 
отключения дизеля с существенным откло-
нением частоты не выводят его из строя. 
Благодаря применению микропроцес-
сорной системы управления, выходные 
сварочные характеристики формируются 
математически точно и не зависят от коле-
баний напряжения питающей сети.

Для осуществления полуавтоматичес-
кой сварки порошковой самозащитной 
проволокой совместно с блоком подачи 

проволоки ФЕБ-09 был разработан ори-
гинальный алгоритм, который позволя-
ет осуществлять сварку с равномерным 
переносом металла порошкового элект-
рода с постоянным дуговым промежут-
ком. Это достигается с помощью точного 
поддержания выходных характеристик 
(статических и динамических) сварочного 
источника. Точность стабилизации скоро-
сти в диапазоне нагрузок составляет ±3%, 
что позволяет получить высокое качество 
сварочного шва. Это достигается за счет 
применения цифрового блока управления 
на базе микропроцессора. Плата управ-
ления с микропроцессором не только реа-
лизует скорость двигателя, но и управляет 
началом и окончанием сварки.

 ФАКТОРЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

 ●  повышение производительности и рас-
ширение объемов наплавки за счет ме-
ханизированного процесса наплавки,

 ●  продление сроков службы отремон-
тированных наплавкой крестовин до 
капитального ремонта пути вместо за-
мены их новыми за счет применения 
наплавочных материалов повышен-
ной износостойкости.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ:
Санкт-Петербург (812) 600-30-45, 
528-56-95, 528-83-70, 528-53-18, 
528-84-44

www.feb.spb.ru
iпfо@feb.spb.гu

ПРИМЕНЕНИЕ СВАРОЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ МАГМА-315

ПРИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ РЕМОНТЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

Коммерческий директор 

НПП «ФЕБ»

Макарова 

Ирина Валерьевна
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Перспективное развитие железных 
дорог требует создания скоростных магис-
тралей. Решение этой задачи выдвигает 
новые требования к верхнему строению 
пути, в том числе связанные с ликвида-
цией стыков рельсов на всем протяжении 
пути, включая стрелочные переводы. Для 
этих целей безальтернативной и обеспе-
чивающей хорошее качество сварного 
шва является алюминотермитная сварка.

Применение ее в России для первых 
сварочных работ по соединению рельсо-
вого полотна в 1915 году — для трамвай-
ных рельсов, в 1925 году — для железно-
дорожных, позволило выполнить сварной 
шов одновременно по всему поперечному 
сечению рельса и получить достаточно 
высокое для того времени качество. Од-
нако внедрение на железнодорожном 
транспорте стыковой контактной сварки, 
хорошо зарекомендовавшей себя при 
получении длинных рельсовых плетей в 
стационарных условиях и на перегонах, 
сильно сузила круг ее применения в Со-
ветском Союзе. Но времена изменяются 
и «забытое старое» вновь становится «но-
вым». В странах западной Европы и Аме-
рике этот способ завоевал очень большую 
популярность — им сваривают стыки не 
только в районе стрелочных переводов, 
но и на перегонах основного пути.

Рельсовый стык представляет со-
бой место, в котором происходит "раз-
рыв" рельсовой нити, что, несмотря на 
стыковые накладки, уменьшает жест-

кость и увеличивает просадки. Это при-
водит к тому, что при движении подвиж-
ного состава через стык происходит удар 
колеса о головку принимающего конца 
рельса. Толчки и удары в стыках приво-
дят к интенсивному износу как ходовых 
частей подвижного состава, так и самих 
рельсов. В результате ударов колеса о 
набегающий рельс происходят смятие и 
сколы головки рельсов в зоне стыка на 
расстоянии 60 — 80 мм от стыкового 
зазора, изломы рельсов по болтовым от-
верстиям, изломы накладок и стыковых 
болтов. Бесстыковой путь лишен указан-
ных недостатков и, кроме того, имеет ряд 
преимуществ: 

 ●  на 30 — 40% уменьшаются затраты на 
текущее содержание пути,

 ●  на 8 — 10% снижается основное 
удельное сопротивление движению 
поездов и в связи с этим экономится 
топливо и электроэнергия на тягу,

 ●  увеличиваются сроки службы верхне-
го строения пути, а также подвижного 
состава за счет снижения количества 
ударов колес вагонов и локомотивов в 
месте стыка рельсовых плетей, 

 ●  улучшаются условия комфортабель-
ности проезда пассажиров,

 ●  повышается надежность работы элек-
трических рельсовых цепей автобло-
кировки и т.п.
Благодаря этим и другим преимущест-

вам бесстыковой вариант верхнего строе-
ния пути стал основным на главных линиях 
во всем мире.

Сварные швы в вагонах, локомо-
тивах, рельсах и машинах различного 
назначения, применяемых на транспор-
те, являются наиболее повреждаемыми 
местами в процессе эксплуатации. Это 
связано с характерными особенностями 
сварных соединений. В сварном шве и 
околошовной зоне после сварки изменя-

АЛЮМИНОТЕРМИТНАЯ СВАРКА РЕЛЬСОВ
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ются механические свойства, образуются 
остаточные растягивающие напряжения, 
близкие к пределу текучести материала, 
а сам сварной шов, кроме того, является 
концентратором напряжений.

В ряде случаев при выборе того или 
иного способа сварки руководствуются 
лишь его производительностью и стоимос-
тью выполняемых работ, что приводит к 
появлению в ответственных конструкциях 
сварных соединений низкого качества. 
На получение качественного сварного 
соединения большое влияние оказывает 
свариваемость материала, из которого 
изготовлены соединяемые детали. Свари-
ваемость — комплексная характеристика 
металла, характеризующая его реакцию 
на физико-химическое воздействие про-
цесса сварки и способность образовы-
вать сварное соединение, отвечающее за-
данным эксплуатационным требованиям.

Если для деталей из хорошо свариваю-
щихся материалов качественное сварное 
соединение получается при любом способе 
сварки, то для деталей из удовлетворитель-
но сваривающихся материалов требуется 
усложнение технологии или применение 
специального способа, как правило, более 
сложного и дорогого. Еще большие пробле-
мы возникают при сварке деталей из плохо 
сваривающихся материалов. Для получе-
ния качественного сварного соединения из 
таких материалов необходимо существен-
но усложнить технологию сварки и строго 
ее соблюдать. К сожалению не все об этом 
знают и, принимая решение о внедрении 
сварной конструкции в производство, час-
то не уделяют достаточного внимания тех-
нологии ее изготовления и ремонта.

Рельсовая сталь содержит большое 
количество углерода (0,69-0,82%) и отно-
сится к группе плохо сваривающихся ма-
териалов, которые при сварке склонны 
к образованию трещин. Трещины в таких 
конструктивных элементах как рельсы не-
допустимы, т.к., являясь концентраторами 

напряжений, могут в любой момент при-
вести к разрушению стыка и крушению.

В настоящее время стыковая свар-
ка рельсов осуществляется двумя 
видами: стыковая контактная сварка и 
сварка алюминотермитным способом.

При изготовлении в стационарных ус-
ловиях на рельсосварочных предприяти-
ях рельсовых плетей длиной 650-800  м 
контактная сварка позволяет получать 
хорошее качество сварных стыков при вы-
сокой производительности и достаточно 
низкой себестоимости.

Несмотря на широкое распростране-
ние, стыковая контактная сварка имеет 
ряд недостатков и ограничений при прове-
дении ремонтных работ рельсового пути:

 ●  необходимы дорогостоящие путевые 
рельсосварочные машины, 

 ●  продолжительные окна для их достав-
ки на место сварки и последующей 
эвакуации,

 ●  требуется достаточно большая брига-
да рабочих,

 ●  дефицит рабочего времени в ряде 
случаев заставляет нарушать техноло-
гический процесс, что приводит к по-
лучению сварного стыка невысокого 
качества,

 ●  невозможность сварки стыков в райо-
не стрелочных переводов.
Алюминотермитная сварка рельсов 

имеет ряд преимуществ перед стыковой 
контактной сваркой при использовании 
путевых рельсосварочных машин: она не 
требует сложного дорогостоящего обору-
дования, большого количества рабочих, 
продолжительных перерывов в движении 
поездов. Непосредственно процесс сварки 
термитом рельсового стыка занимает 28–
30 секунд, а вместе с подготовкой и этапом 
окончательной обработки сварного шва — 
не более 45 минут. Причем на одном стре-
лочном переводе одновременно может вы-
полняться сварка нескольких стыков, что 
сокращает общее время выполняемых ра-
бот. Заварку стыка рельсов выполняет бри-
гада из трех человек, обучение которых осу-
ществляется в короткие сроки. Общий вес 
используемого оборудования не превыша-
ет 350–400 кг. При выполнении сварки и 
сопутствующих технологических операций 
используются автономные источники энер-
гии. Для проведения алюминотермитной 
сварки рельсов был разработан специаль-
ный комплект малогабаритного перенос-
ного оборудования, способного работать 
автономно в полевых условиях. Подобраны 
состав и зернистость термитной смеси, что 
обеспечивает протекание термитной реак-
ции без взрывов и затухания с наиболее 
благоприятной скоростью и требуемой тем-
пературой продуктов реакции.

Термитная сварка основана на про-
цессе выделения большого количества 
теплоты, проходящем при сгорании терми-
та — особой смеси, состоящей из порош-
кообразного металлического алюминия, 
окислов железа и специальных добавок, 
улучшающих термитный металл. Получа-
емая теплота (при сгорании термита раз-
вивается температура до 3000°С) исполь-

В МИИТе на кафедре «Технология сварки, материаловедение, износостойкость 
деталей машин» ведется подготовка специалистов по специальности 150.205 «Обо-
рудование и технология повышения износостойкости и восстановления деталей 
машин и аппара-тов». Специалисты данной специальности получают фундаменталь-
ную подготовку в области теории сварочных процессов, трения, изнашивания и смазки, 
свойств конструкционных материалов и методов их повышения. Изучают теоретические 
и технологические основы современных способов упрочнения поверхностей и приме-
няемое для этих целей оборудование. Будущие специалисты получают необходимые 
знания в области технологии производства и ремонта сварных конструкций железнодо-
рожной техники, обеспечения их надежности и долговечности на необходимом уровне. 

Кафедры «Технология сварки, материаловедение, износостойкость деталей ма-
шин» и «Путь и путевое хозяйство» МИИТа совместно с ЗАО «СНАГА» проводят подго-
товку и переподготовку рабочих по специальности «Сварщик термитной сварки». За 
время обучения слушатели знакомятся не только с основными технологическими вопро-
сами, техникой безопасности, правилами работы на путях, но и получают необходимую 
практическую подготовку по данной специальности. На заключительном этапе подготов-
ки обучающиеся проходят стажировку на одном из участков дороги, направившей их на 
обучение. Такой метод позволяет не только получить теоретические знания и начальные 
практические навыки, но также закрепить их непосредственно на рабочем месте.

Тел. (495) 684-24-48, profvnn@mail.ru, 
www.miit.ru, www.snagagroup.ru

Предварительный подогрев Процесс сварки
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зуется для получения термитного металла 
и расплавления им кромок свариваемых 
частей изделия.

Процесс алюминотермитной сварки 
включает две основные технологические 
операции: предварительный высокотем-
пературный подогрев и непосредственно 
сварку рельсов. Подогрев производится 
специальной многопламенной горелкой 
на протяжении 7–9 минут. Момент завер-
шения этапа предварительного подогре-
ва контролируется визуально и поэтому 
зависит от квалификации сварщика, 
выполняющего подогрев. Проведение 
предварительного высокотемпературного 
подогрева является важной технологи-
ческой особенностью алюминотермитной 
сварки рельсов, т.к. исключает несплав-
ления, образование закалочных структур, 
уменьшает величину остаточных напряже-
ний в сварном шве и околошовной зоне и 
предотвращает образование трещин.

После этапа подогрева следует этап 
сварки, на котором производится вос-
пламенение термитной смеси, протекает 
реакция горения термита и происходит 
автоматический выпуск расплавленного 
термитного металла в межстыковой зазор 
рельсов. В результате многочисленных 
экспериментальных исследований было 
установлено, что основными технологи-
ческими параметрами, оказывающими 
влияние на качество получаемого свар-
ного соединения, являются: длительность 
предварительного подогрева и тепловая 
мощность газового пламени.

Как и при любом виде сварки, техно-
логия алюминотермитной сварки должна 

строго соблюдаться. Это связано с тем, что 
локальный неравномерный разогрев ме-
талла до высоких температур приводит к об-
разованию в месте нагрева значительных 
остаточных напряжений, являющихся одной 
из основных причин зарождения и развития 
трещин. Для повышения трещиностойкости 
в технологическом процессе сварки рель-
сов предусмотрены специальные операции, 
позволяющие понизить уровень остаточных 
напряжений, повысить прочность сварного 
стыка и его работоспособность.

Для получения бесстыкового пути алю-
минотермитным способом могут быть ис-
пользованы как новые, так и старогодные 
рельсы, термически упрочненные и не уп-
рочненные, мартеновского и бессемеров-
ского производства, предназначенные 
для укладки на станционных, подъезд-
ных и прочих железнодорожных путях, в 
том числе стрелочных переводах. Однако 
рельсы, подлежащие сварке между собой, 
должны быть одного типа и одинаковой 
группы годности.

С 1996 г. по технологии ЗАО «СНАГА» 
было сварено свыше 150 тыс. стыков 
на магистральных путях в главном ходу 
и на скоростных участках в разных кли-
матических зонах на железных дорогах 
ОАО  «РЖД». При этом подтверждены 
высокие прочностные характеристики 
сваренных стыков. Однако из этого боль-
шого количества сваренных стыков были 
выявлены те, которые не соответствова-
ли необходимому качеству. Проведенная 
экспертиза показала, что выявленные 
дефекты в стыках, сваренных алюмино-
термитным способом, возникли из-за на-

рушения или несоблюдения технологии 
сварки. Основной причиной нарушения 
технологии является то, что к данным 
работам допускаются работники, не про-
шедшие аттестацию в соответствии с 
требованиями к данной специальности 
или аттестованные некомпетентными в 
данной области лицами. Учитывая, что 
создание бесстыкового пути связанно с 
безопасностью движения поездов, обуче-
ние, повышение квалификации и аттеста-
ция сварщиков термитной сварки должны 
проводиться организациями, имеющими 
лицензию на данный вид деятельности.

В заключение необходимо отметить, что 
пока не будет уделяться должного внимания 
вопросам подготовки квалифицированных 
сварщиков, в том числе ИТР, и строгому соб-
людению технологии сварки, — избежать 
брака будет невозможно, следовательно, 
зарождение и развитие трещин в конструк-
циях при эксплуатации будет происходить 
раньше предусмотренного срока.

Н.Н. Воронин, д.т.н., профессор, 
заведующий кафедрой 

«Технология сварки, 
материаловедение, 

износостойкость деталей 
машин», МИИТ

Н.Н. Прохоров, 
д.т.н., профессор кафедры 
«Металлургия сварочного 

производства», МГВМИ

О.Н. Трынкова, ассистент кафедры 
«Инновационные технологии», МИИТ

www.stanko-lid.ru
www.stanko-pedal-vibro.ru
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Актуальнейшей задачей реальной экономики всегда была, 
а в кризисный период особенно обострилась задача ресурсо-
сбережения.

Одним из эффективных направлений ресурсосбережения яв-
ляется экономия средств за счет продления срока службы новых 
и восстановления изношенных, особенно дорогостоящих, дета-
лей механизмов и машин, то есть за счет значительного сокра-
щения затрат на приобретение новых запасных деталей, а также 
простоев и затрат, связанных с ремонтом и заменой деталей.

Среди различных способов повышения износостойкости 
деталей (использование высоколегированных сталей, закалка 
ТВЧ, объемная и плазменная закалка, финишное плазменное 
упрочнение, различные методы напыления и т.д.) особое место 
занимает технология лазерного термоупрочнения. Это объясня-
ется уникальностью свойств лазерного луча как технологичес-
кого инструмента, позволяющих задавать и обеспечивать на 
локальной поверхности детали тонко регулируемые в широком 
диапазоне нужные термические циклы нагрева-охлаждения по-
верхностных слоев.

Процессы взаимодействия лазерного луча с различными ма-
териалами, механизмы структурно-фазовых изменений в зонах 
лазерного воздействия на сегодняшний день достаточно широко 
исследованы многими коллективами ученых и специалистов, и 
результаты опубликованы в разных авторитетных изданиях. В ра-
боте [1] дан обстоятельный аналитический обзор этих исследо-
ваний и публикаций, начиная с 1970-х годов. Широко освещена 
эта тема в работе [2]. И в последние годы вышел ряд публикаций, 
посвященных экспериментальным исследованиям в этом на-
правлении [3, 4, 5, 6 и др.]

Однако реальный экономический эффект от теоретичес-
ких и экспериментальных исследований получается толь-
ко при практическом внедрении результатов в обработку 
конкретных рабочих деталей в производственном режиме. 
А сегодня между исследованиями и практическим освоением 
этой высокоэффективной технологии имеет место неоправданно 
большой разрыв и по масштабам, и по срокам.

В данной статье приведены разработки в основном приклад-
ного практического характера, которые демонстрируют возмож-
ности технологии лазерного термоупрочнения без оплавления 
поверхностей деталей.

Работы осуществлялись на специально созданных нами для 
этих целей технологических комплексах в составе многоканаль-
ных СО

2
-лазеров и многокоординатных технологических постов 

(столов). Особое внимание уделялось обеспечению максимально 
одинакового тепловвода по ширине и глубине дорожки упрочнения 
с тем, чтобы от каплевидной формы упрочненной дорожки в попе-
речном сечении или формы сегмента, получаемых в большинстве 
исследований, перейти к более плавной форме с более равно-
мерным распределением структуры и микротвердости по ширине 
и глубине зоны лазерного воздействия. Важно, что не пришлось 

прибегать к использо-
ванию сложных доро-
гих оптических систем 
перераспределения 
плотности мощности 
в сечении луча или 
сканированию лучом, 
неприемлемому при 
обработке по слож-
ным криволинейным 
траекториям [7].

Поскольку конк-
ретные детали даже 
из одного и того же 
материала сильно от-
личаются по конструк-
ции, массогабаритам 
и условиям теплоот-
вода, то оптимальные 
режимы и приемы об-
работки, полученные 
в ходе экспериментов на лабораторных образцах материалов, 
часто приходилось корректировать. Кроме того различные, часто 
резко отличающиеся, условия эксплуатации деталей также дик-
товали свои требования, которые неизбежно приходилось учи-
тывать при практическом применении результатов эксперимен-
тальных исследований.

Начиная с 2004 г. в г. Владимире на упомянутых выше ком-
плексах упрочнено в режиме без оплавления поверхности не-
сколько десятков тысяч производственных деталей для пред-
приятий различных отраслей. Здесь приведем только несколько 
практических примеров работ,.

 ●  Разработана и успешно освоена технология лазерного уп-
рочнения кромок сопряжения чугунных деталей формокомп-
лектов для литья стеклотары взамен плазменной наплавки, а 
также губок-формодержателей, увеличивающая ресурс этих 
деталей в 2–5 раз (в зависимости от марок исходных матери-
алов) при увеличении стоимости деталей против неупрочнен-
ных не более чем на 15-25% (рис. 1, 2, 3). Более подробное 
сопоставление лазерного упрочнения и плазменной наплав-
ки кромок дано в работе [7].

 ●  Освоена технология лазерного упрочнения режущих кромок 
вырубных штампов из различных сталей по заказам пред-
приятий Владимира и области (например, рис. 4), позволив-
шая увеличить износостойкость в 2, 4-5 раз). 

 ●  Примечательно, что пуансон (рис. 4 г) по пробивке отверстий 
в грейдерных ножах из стали 65Г толщиной 12-14 мм пока-
зал увеличение ресурса после лазерного упрочнения в 1,7 
раза даже против пуансонов с объемной закалкой.

 ●  Разработана и внедрена 
технология упрочнения 
торцевой плоскости и 
кромок пуансонов по 
заказу ЗАО «Магнитные 
материалы» для изго-
товления пластин пос-
тоянных магнитов путем 
прессования порошков 
(рис. 6). Это позволило 
исключить ускоренный 
износ кромок пуансонов 
и возникновение дефек-
тов на кромках пластин.

ЛАЗЕРНОЕ ТЕРМОУПРОЧНЕНИЕ 

Рис. 1.  Процесс лазерного упрочнения деталей формооснастки:

а — полуформы чистовой; б —губки-формодержателя

а б

Рис. 2.  Упрочненные детали формооснастки: 

а — полуформа чистовая; б — кольцо горловое; 

в — поддон; г — плунжер; 

д — головка прессующая

а

Упрочненные кромки

(твердость HRС 50 и выше)

Упрочненные кромки

(твердость HRС 50 и выше)

б

в

г д

Рис. 3 Производственно-технический 

участок лазерного упрочнения
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 ●  Разработана и освоена на производственном уровне техноло-
гия лазерного упрочнения сферической поверхности крышки 
встроенного насоса гидросистем дорожно-строительной тех-
ники (рис. 5) по заказу ремонтно-механического завода. Это 
позволило значительно уменьшить темп износа поверхности 
чугунной детали, исключить ранее имевший место неравно-
мерный износ сферической поверхности и нарушение режима 
распределения и регулирования потоков масла по системе.

 ●  Разработана и испытана технология упрочнения режущих 
кромок ножей, специальных токарных резцов, поверхностей 
дорожек колец подшипников и поверхностей роликов под-
шипников по заказу подшипникового завода (рис. 7).

 ●  Разработана, испытана и освоена в производственном ре-
жиме технология упрочнения рабочих кромок пазов под-
вижного и неподвижного (рис. 8, 9) упоров к муфте пусковой 
предохранительной МПП-92 установки погружного электро-
центробежного насоса для добычи нефти.
Лазерное термоупрочнение без оплавления поверхности для 

обеспечения необходимой твердости и износостойкости кромок 
пазов этих тонкостенных нежестких деталей из сталей 45 или 40Х 
стало практически безальтернативной технологией. Продолжитель-
ные попытки производителей этих деталей упрочнить их методом 
объемной закалки, плазменной наплавки, закалки ТВЧ оказались 
безуспешными, т.к. все они приводили к сильному короблению 
деталей. Это коробление вынуждало изготавливать детали с боль-
шими припусками для последующей обработки под чертежный раз-
мер. Но окончательная обработка тонкостенных каленных деталей 
с большими припусками стала трудноразрешимой проблемой.

Лазерная обработка позволила упрочнить окончательно 
изготовленные под чертежный размер детали, не привела к их 
деформациям и не потребовала никаких последующих обрабо-

ток. При этом, учитывая недостаточность скорости теплоотвода 
с зоны лазерного воздействия из-за тонкостенности конструк-
ции, был применен несложный, но эффективный прием местного 
подвода охлаждающей воды в зону обработки. Этот достаточно 
простой прием эффективно применяется практически во всех 
случаях ограниченности скорости теплоотвода из-за конструк-
тивных особенностей обрабатываемых деталей.

Кроме перечисленных примеров уже освоенных на произ-
водственном уровне технологий приведем еще пример исследо-
вательского уровня.

По предложению специалистов Управления перспективных 
систем ЗАО «Отраслевой центр внедрения» (РЖД) и руководства 
Владимирского вагоноремонтного депо была проведена серия эк-
спериментальных исследований и стендовых испытаний лазерно-
го упрочнения материалов предложенной номенклатуры деталей, 
в т.ч. надрессорных балок, боковых рам, замков автосцепок, ко-
лесных пар, клина тягового хомута и т.д. На всех материалах полу-
чены положительные результаты, но отметим только один (особый) 
пример. При восстановлении изношенных поверхностей деталей 
методом наплавки высокотвердыми наплавочными материала-
ми ремонтные службы испытывают весьма серьезные проблемы 
при последующей механической обработке наплавленных повер-
хностей под чертежный размер. Было необходимо выяснить воз-
можность повышения твердости и износостойкости поверхностей 
деталей, наплавленных относительно мягкими наплавочными ма-
териалами и обработанных под чертежный размер.

Упрочнение проводили излучением многоканального СО
2
-

лазера паспортной мощностью 2 кВт. Измерения твердости осу-
ществлялось на микротвердомере ПМТ-3 и на приборе Роквел-
ла. Микроструктура изучалась на микроскопе МИМ-8.

Испытания на износостойкость проводились на специальном 
стенде и заключались в воздействии трением на поверхности 
образцов из исходных материалов и образцов, обработанных 
лазерным лучом, при одинаковой нагрузке на испытуемые об-
разцы и одинаковом количестве циклов сухого трения. Через 
разность масс образцов до и после испытания оценивалась сте-
пень износа того или иного образца.

Кратко результаты исследований свелись к следующему.
Материал упорной поверхности челюстного проема боковой 

рамы с ремонтной наплавкой (марка наплавочной проволоки ПП-
НП-14РСТ, толщина наплавки 2-5 мм) и последующей механической 
обработкой в результате воздействия на него лазерным излучени-
ем упрочнился на глубину до 0,8 мм с твердости исходного наплав-
ленного слоя ~HRC 27 (262 НВ) до ~HRC 42 (395 НВ), т.е. ~в 1,56 
раза. При этом износостой-
кость упрочненной поверхнос-
ти по сравнению с износостой-
костью детали с наплавкой, но 
без упрочнения повысилась в 
1,75 раза.

Материал поверхности 
замка автосцепки с ремонт-
ной наплавкой (марка напла-
вочной проволоки АНП-13, 
толщина наплавки 2-5 мм) и 
последующей механической 

Рис. 4. Упрочненные зоны режущих кромок:

а — матрица вырубного штампа завода «Точмаш» (сталь Х12МФ); б — мат-

рица вырубного штампа завода «Автоприбор» (сталь Х12МФ); в — матрица 

вырубного штампа завода «Промсвязь» (сталь Х4МФ); г — пуансон Муромско-

го ремонтно-механического завода (сталь Х12М)

Упрочненные зоны

(твердость HRC 64-65)

Упрочненные зоны

(твердость HRC 64-66)

а

в г

б

Упрочненная 

зона

(твердость 

~ 52 HRC)

Упрочненные 

зоны

(твердость 

HRC 60-62)

Рис. 5 Крышка корпуса строенного насоса Рис. 6. Детали пресс-формы 

магнита

Рис.8 Упор подвижный а — общий 

вид (с неупрочненными кромками 

пазов), б — фрагмент паза с упроч-

ненной кромкой

Рис.7 Детали подшипникового про-

изводства, подвергаемые лазерному 

термоупрочнению

б
а

Рис.9 Партия подвижных и неподвижных 

упоров с упрочненными кромками пазов



обработкой в результате воздействия лазерным излучением уп-
рочнился на глубину ~1 мм с твердости наплавленного слоя ср. 
HRC 23,3 (~237 HB) до твердости ср. HRC 37,4 (~345 HB), т.е. в 
1,6 раза. При этом износостойкость повысилась в 2,1 раза. Бо-
лее подробно результаты исследований изложены в работе [8].

При дальнейших более глубоких исследованиях, видимо, 
можно будет добиться лучших показателей, но и эти результаты 
говорят о хороших возможностях эффективного решения задачи 
восстановительного ремонта с одновременным повышением из-
носостойкости деталей, избежав проблемы с механообработкой 
высокотвердой наплавленной поверхности. 

В заключение, с учетом приобретенных знаний и опыта, 
сегодня мы можем достаточно обоснованно и ответственно ут-
верждать, что лазерное термоупрочнение деталей без оплавле-
ния поверхности, без нарушения их макро- и микрогеометрии, 
является одной из эффективнейших и вполне доступных по фи-
нансам для предприятий даже в нынешний кризисный период 
технологий повышения качества, надежности, срока службы как 
своего производственного оборудования, так и выпускаемой то-
варной продукции и, в конечном счете, экономии трудовых, мате-
риальных, энергетических и финансовых ресурсов.

По нашим сдержанным ориентировочным расчетам эта эко-
номия составит в масштабах предприятий миллионы и десятки 
миллионов (в зависимости от масштабов предприятий) рублей в 
год, в масштабах отраслей — это сотни миллионов и миллиарды 
рублей, а в масштабах страны — более ста миллиардов рублей.

Кроме того, это позволит значительно сократить простои 
оборудования и техники и, следовательно, повысить общую про-
изводительность труда во всех сферах внедрения технологии.

Отечественные разработчики и производители лазеров и 
технологического оборудования технически и технологически 
способны и готовы разрабатывать производственную техно-
логию и создавать вполне конкурентоспособное по критерию 
«цена-качество» промышленное оборудование на современном 
уровне. Слово за производственниками.

Нынешняя кризисная ситуация в стране и, соответственно, на 
предприятиях разных отраслей не только не должна являться по-
водом повременить с внедрением этой гарантированно высоко-
эффективной технологии, но наоборот, очевидная актуальность 
ресурсосбережения должна стимулировать активизацию работ и 
ускоренное широкомасштабное внедрение этой технологии. 

Югов В.И. 
д.т.н. профессор ВлГУ, г. Владимир

Генеральный директор ООО «ТермоЛазер»
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Профиль компании
Компания WTO специализируется на 

разработке и производстве высокоточ-
ных статических и приводных блоков для 
закрепления режущего инструмента на 
станках с ЧПУ. WTO предлагает полный 
комплекс решений для приводных и ста-
тических блоков для высокопроизводи-
тельных токарных станков и токарно-фре-
зерных обрабатывающих центров.

 

Как признанный пионер и лидер в сво-
ей отрасли, WTO устанавливает ориенти-
ры для  приводного инструмента своими 
изобретениями и разработками.
В 1994 году WTO стала первым произ-

водителем приводного инструмента сер-
тифицированным по ISO 9001. 
Благодаря своим инновациям, высо-

кому качеству, доступным ценам и не-
превзойденному сервису, компания WTO 
стала основным (OEM) поставщиком при-
водных и статических блоков для многих 
компаний – производителей металлоре-
жущего оборудования.

Компетентность разработчика
Имея собственный инженерно-конст-

рукторский центр, оснащенный самым пе-
редовым оборудованием и программным 
обеспечением, компания WTO всегда на  не-
сколько шагов впереди своих конкурентов. 

Компания WTO первая в мире сконструиро-
вала и внедрила в производство огромное 
количество уникальных для своего време-
ни разработок, таких как: подвод СОЖ под 
высоким давлением через шпиндель при-
водного блока, приводной блок с изменяе-
мым углом, приводной блок для дисковых и 
червячных фрез и многое другое.
Сегодня компания WTO является парт-

нером и разработчиком новых продуктов 
для многих производителей высокоско-
ростного и высокоточного металлообра-
батывающего оборудования, таких как 
MORI SEIKI, EMCO, STAR, GILDEMEISTER 
и других. Компания совместно с произво-
дителями оборудования разрабатывает 
не только приводные блоки, но и сами 
револьверные головки. А это, в свою оче-
редь, благодаря компетенции инженеров 
и конструкторов, обеспечивает высокое 
качество продукции WTO.

Performance Series 
Performance Series – это новое поко-

ление приводных блоков от WTO, раз-
работанных специально для высоко-
скоростной и высокопроизводительной 
обработки. Данная серия приводного инст-
румента отличается повышенной жест-
костью и надежностью.

Производительность режущего инстру-
мента с Performance Series увеличивается 
на 50-100%, что дает сокращение време-
ни цикла обработки при сверлении и фре-
зеровании, что в свою очередь сокращает 
конечную стоимость детали и увеличива-
ет прибыльность производства.

Приводные блоки с интерфейсом 
Coromant Capto®

с 1991 года компания WTO разрабаты-
вает и производит приводные блоки с сис-
темой быстрой смены инструмента для 
инструментов с хвостовиками Coromant 
Capto®.
На сегодняшний день, после стандарти-

зации системы крепления инструментов 
Coromant Capto®  (ISO/DIS 26623-1 и ISO/
DIS 26623-2), эта система становится все 
более популярной у потребителей и про-
изводителей металлообрабатывающего 
оборудования, и как всегда, компания 
WTO находится «на гребне волны».

Сегодня компания WTO разработала и 
производит приводные блоки Coromant 
Capto® Solid. В данном случае, полигон 
Coromant Capto® выполнен непосредст-
венно в шпинделе приводного блока, это 
позволило уменьшить количество комп-
лектующих, повысить жесткость и надеж-
ность всей системы, увеличить размер 
соединения, например при прочих рав-
ных условиях: при традиционной системе 
Coromant Capto® размер соединения – 
С4, биение – 0,050 мм/об, максимальная 
скорость – 6000n-1. При системе Coromant 
Capto® Solid, размер соединения – C5, 
биение – 0,025 мм/об, а максимальная 
скорость – 8000n-1. Биение замерено на 
вылете 160 мм.

WTO в России
Как динамичная и интернациональная 

компания, компания WTO имеет свои 
представительства и сеть дистрибьюто-
ров по всему миру, в том числе и в России.
В 2008-м году открылся первый серти-

фицированный торгово-сервисный центр 
по продаже, обслуживанию и ремонту 
приводных блоков производства WTO. 
Сервисный центр был открыт на базе 

официального торгового партнера WTO – 
компании ОТС-Технологии г. Екатеринбург.
Компания ОТС-Технологии имеет прак-

тический опыт, грамотный персонал и тех-
ническую базу для проведения ремонта 
практически любой сложности.
На всю продукцию WTO приобретенную 

у компании ОТС-Технологии предостав-
ляется гарантия, доступная ранее только 
европейским потребителям.

Торговый и сервис-партнер компании WTO в России
компания ОТС-Технологии г. Екатеринбург
тел./факс: +7 343 254 82 82; +7 343 254 81 91

Больше информации 
Вы сможете найти на 
нашем сайте:

www.otst.ru

КОГДА НУЖНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ... 
...ТОГДА ОСОБЕННО ВАЖНА НАДЕЖНОСТЬ!
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Работа многих машин и агрегатов со-
провождается вибрацией и шумом. Эти 
факторы негативно влияют как на элемен-
ты конструкции, так и на людей. Для сни-
жения уровня вибрации, шума и гашения 
колебаний используются виброизоляторы 
или амортизаторы. В последние годы по-
добные элементы машин и механизмов 
приобретают все большее значение. Это 
связано с ужесточением требований к воз-
действию техники на человека и потребнос-
тью в увеличении срока службы агрегатов.

Базовым материалом для виброизо-
ляторов является каучук. Однако механи-
ческие свойства каучуковых (резиновых) 
смесей могут изменяться за счет их рецеп-
туры. В таблице 1 приведены характерис-
тики применяемых для гашения вибрации 
материалов.

Большинство предлагаемых произ-
водителями изделий для виброизоляции 
изготовлено из смесей натурального кау-
чука (NR) твердостью от 45 до 80 ShA. При 
заказе комплектующих особое внимание 
необходимо обратить на ограничение это-
го материала по максимальной рабочей 
температуре и устойчивости к маслам.

САЙЛЕНТБЛОКИ
Широко распространенным предста-

вителем виброизоляторов является сай-
лентблок. Свое название он получил от 
английского термина silent — бесшумный. 
Сайлентблок (рис. 1) представляет собой 
внутреннюю и внешнюю металлическую 
втулки, связанные привулканизирован-
ным слоем эластомера. Основная об-
ласть применения сайлентблоков — узлы 
подвески транспортных средств, вибро-
загрузчики, опоры в узлах кривошипно-
шатунных механизмов и т.д.

Сайлентблоки воспринимают радиаль-
ные (рис. 2, а) и осевые (рис.  2,  б) силы, 
а также угловые перекосы (рис.  2,  в) 
и крутящий момент (рис. 2, г). Они могут 
заменять подшипники скольжения, рабо-
тающие при небольших угловых переме-
щениях, а также компенсировать погреш-
ности изготовления других элементов. Для 

них не требуется техническое обслужива-
ние и смазка.

 Исходными данными для выбора сай-
лентблока являются: максимальный угол 
закручивания max°, осевая сила F

a
, Н, 

радиальная сила F
r
, Н. По таблицам, при-

веденным в каталогах производителей,  
подбирается необходимый типоразмер.

При проектировании мест установки 
сайлентблоков необходимо исключить лю-
бые перемещения втулок. Для этого приме-
няют прессовые посадки — H8 для отверстия 
и z8 для вала (рис. 3, а). Другой способ  — 
применение клеммовых (рис.  3,  б) или вин-
товых (рис. 3, в) зажимов. Для дополнитель-
ной осевой фиксации могут использоваться 
стопорные кольца (рис.  3, в).

Для заказчиков больших серий про-
изводители могут спроектировать и из-
готовить сайлентблоки индивидуально. 
Для потребителей небольших количеств 
имеется стандартный производственный 
ряд. Размеры типовых сайлентблоков: 
внутренний диаметр — 8…130 мм, на-
ружный диаметр — 22…220 мм, длина — 
20…230 мм. Воспринимаемый крутящий 
момент  — 1…3660 Нм, радиальное уси-
лие — 200…42 000 Н.

БУФЕРЫ
Простейшей задачей виброизоляции 

является гашение ударов и толчков аг-
регатов при остановах. Для этого приме-
няются буферы различных конструкций 
(рис.  4). Чаще всего это металлическая 
пластина с резьбовой шпилькой или гай-
кой, к которой привулканизирован слой 
каучука. К типовым машинам, в которых 
применяются буферы, относятся: вагонет-

Таблица 1. Свойства каучуковых смесей
Материал Натуральный Акрилонитрил- Этилен- Этилен-
 каучук бутадиен-каучук акрилат-каучук пропилен-каучук
Краткое обозначение по ISO NR NBR AEM EPDM
 NR 11 NBR 68 AEM 23 EPDM 22
Диапазон рабочих температур -45…+70°C -20…+90°C -20…+120°C -40…+110°C
Кратковременная повышенная температура +90°C +110°C +150°C +140°C
Твердость по Шору A 35-80 45-85 55-85 40-80
Прочность при растяжении Очень хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
Эластичность по отскоку От средней до Средняя Низкая  Средняя
 очень высокой
Демпфирование Низкое Среднее Высокое  Среднее
Устойчивость к старению От средней до хорошей Хорошая Очень хорошая Очень хорошая
и воздействию атмосферы
Устойчивость к минеральным маслам Незначительная Очень хорошая Средняя Незначительная
Устойчивость к кислотам и щелочам Хорошая Хорошая Удовлетворительная Очень хорошая

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ

Рис. 1. Сайлентблок.      Рис. 2. Нагрузки, воспринимаемые сайлентблоком. а) радиальная сила, 

б) осевая сила, в) угловой перекос, г) крутящий момент

Рис. 3. Установка сайлентблоков: а) прессовая посадка, б) клеммовый зажим, в) винтовой зажим

а)

а) б) в) г)

б) в)

Рис. 4 Буферы: а) параболический, б) конический, 

в) прямоугольный параболический, 

г) прямоугольный

а)

в)

б)

г)
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ки, внедорожные транспортные средства, 
подъемные краны и др.

Различные формы каучуковой части 
буфера позволяют получить необходимую 
демпфирующую характеристику. Кони-
ческие и параболические буферы имеют 
меньшую жесткость и являются более 
«мягкими». Диапазон воспринимаемых 
усилий — 40…18 000 Н. 

Для выбора буфера необходимо опре-
делить максимальную величину нагрузки 
для каждого буфера. Затем по каталогу 
производителя выбирают опору, мак-
симально допустимое усилие которой в 
1,2…2 раза превышает это значение. При 
конструировании необходимо учитывать 
максимальную деформацию (ход буфера), 
соответствующую этой нагрузке. Эта вели-
чина также приводится в каталогах.

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
В отличие от буферов, гасящих уда-

ры механизмов в крайних точках хода, 
цилиндрические опоры (рис. 5) работа-
ют постоянно. Такая опора представля-
ет собой два или один металлических 
диска, привулканизированных к рези-
новому слою. На рис. 5 представлены: 
опоры типа A (рис.  5, а), B (рис. 5, б), C 
(рис.  5,  в), D (рис.  5, г) и E (рис. 5, д). 
Цилиндрические опоры применяют при 
монтаже вентиляторов, компрессоров, 
испытательных машин и др.

Цилиндрические опоры могут быть 
подвергнуты нагрузке сжатия (рис.  6,  а), 
сдвига (рис. 6, б) или их комбинации. 
Производители предлагают опоры 
диаметром D=10…160 мм, высотой 

H=6…114  мм, с максимальной нагрузкой 
на сжатие F

max1
=18…100 000 Н, на сдвиг 

F
max2

=14…10 000 Н.

ПЛОСКИЕ ОПОРЫ
Цилиндрические опоры предназначе-

ны для восприятия, прежде всего, срав-
нительно небольших сил. При воздейст-
вии высоких нагрузок и ограниченных 
требованиях к габаритам применяют 
плоские опоры, изображенные на рис. 7. 
Конструкция опоры позволяет восприни-
мать как сжимающие, так и сдвигающие 
силы. Особенно хорошо воспринимается 
комбинация нагрузки сжатие — сдвиг 
(рис.  7,  б). Такая опора представляет 
собой резиновые секции, заключенные 

между металлическими наружными кре-
пежными пластинами и промежуточными 
дисками. На рис. 7, б представлена типо-
вая установка плоских опор.

Применяют плоские опоры для уста-
новки мощных двигателей внутреннего 
сгорания, виброэкранов, дробилок, мель-
ниц, механизмов загрузки и других тяже-
лых машин. Производители предлагают 
опоры диаметром D=148…310 мм, высо-
той H=52…120  мм, с максимальной на-
грузкой на сжатие F

max
=4500…30000  Н. 

На рис. 7, а представлена плоская опо-
ра цилиндрической формы. Встречаются 
также прямоугольные (рис. 8, а) и цилин-
дрические со шпилькой плоские опоры 
(рис. 8, б).

Рис. 5 Цилиндрические опоры:  а) со шпильками, б) со шпилькой и резьбовым отверстием, 

в) с резьбовыми отверстиями, г) с одним диском и шпилькой, д) с одним диском и резьбовым отверстием

а) б) в) г) д)

Рис. 6 Нагрузки на цилиндрические опоры: 

а) сжатие, б) сдвиг

Рис. 7 Плоская опора: 

а) конструкция, 

б) установка

а) б)

б)

а)

Екатеринбург (343) 216-34-32 ekb@nord-ru.com 
Иркутск (3952) 534-307 ikr@nord-ru.com 
Воронеж (4732) 695-941 voronez@nord-ru.com
Новосибирск (383) 249-10-82 novosibirsk@nord-ru.com
Казань (843) 233-06-35, 8-905-316-32-60 kazan@nord-ru.com
Алматы (3272) 47-33-34, 8-701-712-76-32 tleuov.e@petrospek.kz
Минск 8-10-375-17-2907486 belarus@nord-ru.com

191167, Россия, Санкт�Петербург, 
ул. А. Невского, 9

тел./факс: (812) 327�01�92,
(812) 331�82�95
info@nord�ru.com

www.nord.com
www.nordprivody.ru 
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СТАНОЧНЫЕ ОПОРЫ
Типовой задачей виброизоляции яв-

ляется установка механизмов и машин на 
плоское основание без анкерного креп-
ления к нему. Такая установка облегчает 
монтаж и перемещение механизмов. При 
таком способе монтажа часто требуется 
дополнительная регулировка положения 
опоры по высоте для выставления (юс-
тировки) оборудования. Эти задачи ре-
шают  станочные опоры (рис. 9). Область 
применения этих опор соответствует их 
названию: токарные станки, пробивные 
прессы, шлифовальные станки, деревооб-
рабатывающие станки и другое станочное 
оборудование.

Опора, изображенная на рис. 9, а, 
представляет собой неподвижный ци-
линдрический диск с упорной подштам-

повкой, к которому привулканизирована 
резина. Сверху диска устанавливается 
регулировочная крышка с приварной гай-
кой. В регулировочную крышку ввинчен 
упорный болт. На рис. 9, б изображен уп-
рощенный нерегулируемый вариант ста-
ночной опоры.

Монтаж опоры производится в пос-
ледовательности, изображенной на рис. 
10. Опора устанавливается под лапу ма-
шины (рис. 10, а). Упорный болт через 
отверстие в лапе вкручивается в гайку 
регулировочной крышки. После этого 
производится выставление машины. 
При этом регулировочная крышка пе-
ремещается вместе с лапой относитель-
но центрального диска. После вывер-
ки найденное положение фиксируется 
контргайкой.

Станочные опоры подвергаются пре-
жде всего нагрузке сжатия. В процессе 
работы от вибрации механизма добав-
ляются сдвигающие нагрузки. Исходным 
данными для подбора являются: часть 
веса машины G

max
, кг, приходящийся на 

каждую опору; частота хода s, Гц для ма-
шин периодического действия; необходи-
мый диапазон регулировки h, мм. Про-
изводители предлагают опоры диаметром 
D=70…205 мм, высотой H=13…44 мм, 
с максимальной нагрузкой на сжатие 
F

max
=250…35 000 Н.
Для механизмов, имеющих невы-

сокие требования к степени виброизо-
ляции, применяют также виброковры 
(рис.  11). Такой ковер представляет 
собой пластину резины с продольными 
выступами. Толщина 4,5…8 мм. Допуска-
емая нагрузка 5 кг/см2.

ОПОРЫ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Для крепления приборов и легких аг-

регатов производители предлагают не-
сколько типов виброизоляторов. К ним 
следует отнести U-образные (рис. 12,  а) 
и разъемные цилиндрические опоры 
(рис.  12, а). На них устанавливаются низ-
коскоростные легкие вентиляторы, ради-
аторы, вентиляционные воздушные кана-
лы, выхлопные системы судов, различные 
приборы, электронные блоки и т.д.

На рис. 13, а и б представлены вос-
принимаемые  U-образными и  разъемны-
ми цилиндрическими опорами нагрузки, а 
также их установка. Производители пред-
лагают U-образные опоры с допустимой 
сдвиговой нагрузкой F

z
/F

y
=120…2000 Н

и разъемные цилиндрические опоры с 
F

z
/F

xy
=1000…2400 Н.

КУПОЛООБРАЗНЫЕ ОПОРЫ
Куполообразные опоры (рис. 14) ис-

пользуются для установки самых разнооб-
разных узлов: компрессоров, двигателей 

Рис. 8 Виды плоских опор: а) прямоугольная, 

б) цилиндрическая со шпилькой

а)

б)

б)

Рис. 9 Станочные опоры: а) регулируемая, 

б) не регулируемая

а)

Рис. 10 Монтаж опор: 

а) установка, 

б) регулировка, 

в) фиксация положения

а)

в)

б)

б)

а)

Рис. 11 Виброковер: 

а) конструкция, б) установка

а) б)

Рис. 12 Опоры для оборудования: а) U-образная,

б) разъемная цилиндрическая

б)

а)

Рис. 13 Нагрузки опор и их установка: 

а) U-образная, б) разъемная цилиндрическая

б)

а)

Рис. 14 Куполообразная опора: 

а) односторонняя, б) двухсторонняя
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внутреннего сгорания, генераторов, насо-
сов, вентиляторов, конверторов, электро-
двигателей и др. Широко применяются в 
транспортных средствах и судах. Для пи-
щевой и химической промышленности вы-
пускаются опоры из нержавеющей стали 
и специальных резиновых смесей.

Куполообразная опора состоит из: 
штампованной металлической куполооб-
разной крышки с резьбовой вставкой; 
нижнего фланца такой же формы с че-
тырьмя или двумя отверстиями крепле-
ния; вулканизированного слоя резины 
между ними. Концевая шайба внизу резь-
бовой вставки ограничивает разрыв опо-
ры при обратных нагрузках.

На рис. 14, б изображена опора, в 
конструкцию которой введен слой резины 
между концевой шайбой и нижним флан-
цем. Это позволяет гасить колебания от 
нагрузки, направленной не только вниз, 
но и вверх.

Куполообразная форма опоры и оди-
наковая жесткость в горизонтальной 
плоскости предотвращает боковое сме-
щение изолируемого агрегата («плава-
ние»). Верхняя крышка защищает слой 
резины от механических повреждений и 
неблагоприятного внешнего воздействия 
(например, масла). Это позволяет опоре 
воспринимать высокие вертикальные 
нагрузки. При пиковых нагрузках опора 
смыкается.

Производители предлагают куполооб-
разные опоры с допустимой вертикальной 
нагрузкой до F

z
=500…32 000 Н.

КОНИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
Для восприятия больших нагрузок 

широко применяются конические опо-
ры (рис. 15). На такие опоры устанав-
ливают кабины транспортных средств, 
двигатели внутреннего сгорания, цис-
терны и т.д.

Простейшая коническая опора со-
стоит из: внутренней конической втулки, 
наружной конической втулки с присоеди-
нительным фланцем, слоя резины, связы-
вающего наружную и внутреннюю втулки. 
Большинство опор имеет горизонтальные 
резиновые наплывы на наружной втулке 
для предотвращения металлического кон-
такта с элементами каркаса при деформа-
ции опоры.

Конические опоры способны гасить 
прежде всего вертикальные колебания 
(например, в подвеске двигателей внутрен-
него сгорания). В тоже время они воспри-
нимают горизонтальные усилия (например, 
при торможении). На рис.  15 изображена 
опора, имеющая равную жесткость во всех 
направлениях. Нередко возникает необ-
ходимость иметь различную жесткость в 
разных направлениях. Это достигается при 
помощи полостей (карманов) в слое рези-
ны. Такая опора изображена на рис. 16, а.

Рис. 15 Коническая опора

а) б) в)

Рис. 16 Модификации конических опор: а) с полостями в резине, б) с концевой шайбой, 

в) с двухточечным креплением
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При действии нагрузки в вертикаль-
ном направлении коническая опора сме-
щается вниз. Если возникает перегрузка, 
резина может разрушиться. Для предот-
вращения этого применяют опоры с упор-
ной шайбой (рис. 16, б), ограничивающей 
ход опоры. Дополнительно концевые шай-
бы защищают резину опоры от механичес-
ких повреждений и попадания масла. 

Разнообразие конструкции коничес-
ких опор обусловлено, прежде всего, 
различными виброизолирующими свойст-
вами каждого типоразмера. Однако су-
ществуют различия по способу креп-
ления опоры. На рис. 15 представлена 
опора с креплением на четыре точки. На 
рис.  16,  в представлена опора с двух-
точечным креплением. На рис. 17,  а  — 
опора с нижним фланцем. Примеры 
установки конических опор различной 
конструкции представлены на рис. 17.

Конические опоры могут быть уком-
плектованы специальными центрирую-
щими шайбами (рис. 17). Шайба обес-
печивает центровку крепежного болта 
во втулке опоры. При перегрузке метал-
лический контакт между центровочной 
шайбой и фланцем конической опоры 
предотвращается благодаря резиново-
му выступу. 

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
Изменяя конструкцию конических 

опор, конструкторы получают различные 
характеристики жесткости по разным 
направлениям. Если же на механизм 

действует широкий спектр частот, то к 
характеристикам опоры предъявляются 
различные требования в зависимости 
от действующих частот. Например, при 
воздействии низких возмущающих час-
тот необходимо иметь высокую демпфи-
рующую способность для гашения собст-
венной частоты колебаний системы. С 
другой стороны, требуются высокие изо-
ляционные свойства при работе на час-
тотах выше собственной критической. 
Такими казалось бы прямо противопо-
ложными свойствами обладают гидрав-
лические опоры.

Основное применение гидравличес-
ких опор — установка кабин и двигате-
лей сельскохозяйственных, коммуналь-
ных, лесных и строительных машин, а 
также судов. Кроме того такие опоры 
применяются в узлах машин и техноло-
гических агрегатов со сложными явле-
ниями резонанса.

Конструкция гидравлических опор 
(рис. 18, а) является дальнейшим раз-
витием опор конических. В базовую ко-
ническую опору добавлен демпфирую-
щий гидравлический блок (на рис. 18,  а 
изображен неразрезанным). Принцип 
работы гидравлической опоры ясен из 
рис. 18, б. При низких возмущающих 
частотах почти все усилие передается 
через слой резины c

1
, так же как и в 

конической опоре. Внутренняя полость 
d заполнена жидкостью и представля-
ет собой гидравлический демпфер. При 
повышении возмущающей частоты про-

исходит передача нагрузки на аморти-
затор d и гасящий слой резины c

2
, что 

повышает общую жесткость системы, а 
также вызывает демпфирование. Начи-
ная с определенной частоты, взаимного 
перемещения частей амортизатора не 
происходит, и оба слоя резины работают 
параллельно. Максимальное демпфиро-
вание опоры подбирают так, чтобы оно 
лежало в области собственной частоты 
колебаний закрепленного агрегата.

Гидравлические опоры устанавли-
ваются прежде всего в транспортных 
средствах и судах. В частности, для этих 
машин существует проблема холостой 
вибрации. Более низкие обороты холос-
того хода приводят к увеличению вибра-
ции, т.к. возмущающая частота двигате-
ля приближается к собственной частоте 
системы. Кроме того, при низкочастот-
ных возмущениях вблизи собственных 
частот (при проезде неровного участка 
дороги или при волнении воды) может 
возникнуть явление резонанса. Гидрав-
лические опоры решают подобные проб-
лемы. Подбирать их необходимо в тес-
ном контакте с техническими службами 
производителей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В основу современных виброизо-

ляторов положены уникальные свойс-
тва резины. Например, она отличается 
огромной пластичностью. В некоторых 
случаях относительное удлинение этого 
материала может достигать 1000%! Ис-
тория создания резины не менее уни-
кальна. Достаточно вспомнить Чарльза 
Гудьира, который гладил каучук утюгом, 
варил, жарил на кухне, пока случайно не 
открыл процесс вулканизации. Его не-
постижимая настойчивость не принесла 
ему счастья, но подарила миру новый 
уникальный материал, надежно защи-
щающий человека, как от влаги, так и от 
вибрации…

Михаил Гранкин
 инженер – конструктор

grankin@mail.ru
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Существует множество способов получения отверстий, са-
мым распространенным из которых является сверление.

В настоящее время чаще всего применяют цельные твердо-
сплавные сверла, обеспечивающие высокую производительность 
и стойкость инструмента. Однако, стоимость твердосплавных 
сверл большого диаметра остается достаточно высокой. Кроме 
того, не всегда возможно качественно и быстро их перетачивать.

Сверла со сменными твердосплавными пластинами в пе-
ресчете на одно отверстие стоят значительно дешевле цельных 
твердосплавных. Они изготавливаются в диапазоне диаметров 
12,00–63,00 мм, глубина сверления до 5 диаметров сверла и 
применяются для обработки различных материалов. Сверло 
состоит из корпуса с точными посадочными поверхностями под 
пластины и самих твердосплавных пластин, закрепляемых в кор-
пусе с помощью винтов. Конструкция корпуса сверла характе-
ризуется видом и геометрией канавок для отвода стружки. Они 
могут быть прямыми или спиральными, причем углы подъема 
винтовой линии могут быть разными. Правильно спрофилиро-
ванные канавки позволяют вести обработку с высокой подачей, 
при этом стружка не спутывается, и качество обработанной по-
верхности не ухудшается.

Особого внимания заслуживает конструкция каналов для под-
вода СОЖ: в идеале они должны быть расположены вблизи пери-
ферии корпуса. Благодаря этому удается уменьшить сердцевину 
корпуса сверла и тем самым увеличить канавки для отвода стружки.

Твердосплавные пластины сконструированы таким образом, 
что обеспечивается высокая производительность и стойкость 
инструмента для различных материалов и условий обработки. 
Это происходит за счет геометрии передней поверхности пласти-
ны (наличие и размер защитной фаски, угол её наклона), марки 
твердого сплава (соотношение прочности и износостойкости) и 
конструкции пластины (форма и другие параметры пластины). 
Как недостаток, сверла с твердосплавными пластинами не дают 
высокую точность (в общем случае по IT12).

Применение сверл со сменными головками может стать 
производительным и экономичным решением, обеспечиваю-
щим высокую точность. Сменные головки имеют такие же сов-
ременные геометрии, как и цельные твердосплавные сверла. 
Устанавливаются они на стальные корпуса. Головки закрепля-
ются на корпусе сверла с помощью винтов, либо другими спосо-
бами. Диаметр такого сверла чаще всего попадает в диапазон 
12–30  мм. Головки меньшего диаметра не очень удобны в ис-
пользовании, а большего — дорогие.

Сверла со сменными головками обеспечивают высокую 
производительность, так как в отличие от сверл со сменными 
пластинами имеют две режущие кромки. Соответственно и пода-
ча может быть в два раза выше. Редким исключением из ряда 
сверл со сменными пластинами является сверло 880, которое 
также обеспечивает высокую подачу благодаря уникальной тех-
нологии пошагового врезания, заложенной в его конструкцию. 
Как правило, именно с помощью увеличения подачи добиваются 
большей производительности, так как увеличение скорости ре-
зания приводит к существенному снижению стойкости. 

Точность отверстия при сверлении сверлами со сменными 
головками обеспечивается благодаря хорошему балансу танген-
циальных сил, действующих на сверло, так как режущее лезвие 
симметрично.

Выводы. В общем случае, для маленьких диаметров целесо-
образно использовать цельные твердосплавные сверла, для боль-
ших  — сверла со сменными пластинами. Если же вы не хотите жерт-
вовать точностью и качеством поверхности отверстия на средних 
и больших диаметрах, например чтобы избежать развертывания, 
целесообразно использовать сверла со сменными головками.

При сверлении большое значение имеет выбор инструмента. 
Лучшим решением может стать консультация специалистов в об-
ласти обработки металлов резанием, которые помогут оптималь-
ным образом выбрать инструментальный материал, геометрию 
инструмента и режимы резания.

Генеральный директор компании 
Мир Станочника, 

Дмитрий Тренев
dtrenev@mirstan.ru

Изображения предоставлены компанией Sandvik Coromant.

Применение сверл со сменными головками может с
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В производственном секторе России 
большое количество предприятий мало-
го, среднего и даже крупного бизнеса 
вынуждены использовать б/у оборудо-
вание, гарантийный срок которого давно 
истек. В связи с мировым экономичес-
ким кризисом компании не в состоянии 
покупать дорогостоящие запасные части, 
не говоря уже о замене оборудования 
поэтому в промышленности остро стоит 
вопрос ремонта. 

Для повышения ресурса во многих 
классах промышленного оборудования 
на рабочие поверхности наносятся хромо-
вые покрытия, восстановление которых 
связано с большими трудностями в связи 
с масштабным закрытием гальваничес-
ких производств по всей стране. Поэтому 
хромирование либо вовсе не осуществля-
ется, что снижает качество выпускаемой 
продукции и приводит к резкому сниже-
нию срока службы оборудования, либо 
делается за границей, что ведет к много-
кратному удорожанию выпускаемой про-
дукции, и, соответственно, повышению 
себестоимости, за которое вынуждены 
платить потребители.

В ходе развития процессов гальвани-
ческого нанесения хрома уже в середине 
прошлого столетия был достигнут техно-
логический предел по физико-механи-
ческим свойствам получаемых покрытий. 
Поиск путей повышения характеристик 
покрывающей поверхности в начале 80-х 
годов ХХ века привел к неординарному 
решению. Была обнаружена возмож-
ность осаждения различных металлов с 
внедренными в электролит наноалмаза-
ми (НА), которые значительно улучшали 
свойства осаждаемых покрытий.

В 2005 г. совместно со специа-
листами СКТБ «Технолог», ЗАО «ЭКА», 
ООО  «РАМ» в городе Юбилейном было 
создано опытно-экспериментальное про-
изводство нанесения наноалмазных хро-
мовых покрытий на детали с размерами 
вплоть до 500x600x1300  мм толщинами 
от 0.5 до 500 мкм. 

В ходе проведенных исследований и 
работ по нанесению таких покрытий были 
разработаны подходы и методы восста-
новления высокотехнологичного обору-
дования различного типа, а также улучше-
ния его производственных характеристик:

 ● повышение ресурса металлообраба-
тывающего инструмента: метчики, сверла, 
резцы и т.п.;

 ● повышение ресурса формообразую-
щего инструмента и оснастки: литейные 
формы, фильеры для отливки пластика, 
кристаллизаторы для сталелитейной про-
мышленности, матрицы, пуансоны;

 ● повышение надежности узлов и дета-
лей оборудования, подверженных силь-

ному износу: подшипники, валы, втулки, 
буровое и гидравлическое оборудование, 
строительное оборудование и т.п.

Решены многочисленные технологи-
ческие проблемы, связанные с малыми 
размерами частиц наноалмаза (раз-
мер индивидуальных частиц составляет 
4,2  нм): седиментационная неустойчи-
вость, быстрая скорость агрегации частиц 
наноалмаза, необходимость регенерации 
наноалмазной добавки.

Нанесение наноалмазного хромово-
го покрытия на резцы увеличивает их 
ресурс по обработке нержавеющий ста-
ли в 3 — 4 раза (рис. 1). Срок службы 
резцов, фрез, плашек, метчиков может 
быть увеличен в 3 — 4 раза, ленточные 
пилы, используемые для распилки тита-
на — в 5,5 раз.

В силу того, что хромовые покрытия 
обладают низким коэффициентом трения, 
обработка высоковязких материалов, та-
ких как нержавеющая сталь, титан и алю-
миниевые сплавы инструментом с покры-
тием может производиться значительно 
легче. Стружка становится цельной, зна-
чительно уменьшается количество ме-
таллической пыли, рабочее пространство 
становится чище. 

Большая перспектива использова-
ния наноалмазных хромовых покрытий 
открывается при обработке фильер 
(рис. 2), матриц, пуансонов, калибрато-
ров (рис.  3) и другого деформирующего 
инструмента сложной формы. Замена 

стандартного твердого хромирования на 
хромовое покрытие с НА не только при-
водит к значительному увеличению ре-
сурса фильер, матриц, пуансонов и т.п., 
но и обеспечивает повышение качест-
ва продукции благодаря долговечности 
покрытия. Учитывая высокую стоимость 
таких деталей, увеличение ресурса из-
делий в 2 — 4 раза за счет применения 
покрытия с НА значительно снижает се-
бестоимость выпускаемой предприяти-
ями продукции и, следовательно, опре-
деляет целесообразность применения 
наноалмазных покрытий.

Практика показала увеличение срока 
службы фильер для производства стек-
лопластика более чем в 4 раза по срав-
нению с хромовым покрытием большей 
толщины, матриц и пуансонов — в 2 — 3.

Высокое качество штампованных ре-
зино-технических изделий сохраняется на 
всем протяжении срока службы матрицы 
и пуансона, практически полностью ис-
ключается подгар и налипание горячей 
резины к поверхности оснастки. 

Хромирование пресс-форм осущест-
вляется достаточно давно (рис. 4). Хро-
мовые покрытия сочетают в себе как 
высокую твёрдость, препятствуя истира-
нию наиболее нагруженных частей пресс-
форм, с низким коэффициентом смачива-
емости, что приводит к резкому снижению 
налипания обрабатываемого материала 
к поверхности изделий, снижает трение в 
процессе формования, сохраняет гладкую 

ДЛЯ РЕМОНТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОСНАСТКИ

Рис. 1. Металлообраба-

тывающий инструмент 

с хром-алмазным 

покрытием

Рис. 2. Фильера

Рис. 3. Калибратор
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поверхность пресс-формы в течении бо-
лее длительного времени.

Использование хромовых покрытий 
с НА повышают ресурс пресс-форм, ис-
пользуемых при изготовлении изделий 
из стекла, и увеличению их срока служ-
бы в 2 — 3 раза по сравнению с прос-
тым хромовым покрытием, причем зна-
чительно уменьшается процент брака, 
т.к. стекло не налипает на поверхность 
покрытия и чистка форм производится 
значительно реже.

Кристаллизаторы (рис. 5), использу-
емые при формовании стального прока-
та (медные трубы квадратного сечения 
метровой длинны с гальваническим 
покрытием внутренней поверхности, с 
одного конца которой поступает рас-
плавленный металл, а с другого после 

охлаждения получается формованный 
слиток-прокат), и ролики, валки (рис.  6), 
используемые для транспортировки и 
сортировки проката имеют основной 
недостаток — это недостаточная про-
чность сцепления хромового покрытия, 
обусловленной низкой адгезией к ма-
териалу основы. Т.к. медные кристалли-
заторы подвержены сильному перепа-
ду температур (расплавленный металл 
внутри, вода снаружи), несовпадение 
коэффициентов температурного расши-
рения приводит к скорому отслоению 
покрытия и быстрому износу медного 
кристаллизатора. Многие производи-
тели кристаллизаторов для повышения 
адгезии защитного покрытия наносят 
многослойные покрытия, что существен-
но увеличивает их стоимость.

Нанесение наноалмазных хромовых 
покрытий позволило получить кристал-
лизаторы с однослойным покрытием, не 
уступающие по ресурсу дорогостоящим 
мировым аналогам, благодаря высокой 
адгезии.

Поступающее для ремонта обору-
дование часто бывает изношено сверх 
меры — происходит износ уже не хро-
мового покрытия, а металлической ос-
новы, восстановление такого оборудо-
вания обходится заказчику на порядок 
выше или вовсе не может быть осущест-
влено. Оптимальным решением ремонта 

и поддержания оборудования в рабочем 
состоянии является плановое восста-
новление хромового покрытия рабочих 
поверхностей, что позволяет исполь-
зовать различную оснастку: фильеры, 
калибраторы, шнеки, прокатные валы и 
пр., многократно снижая издержки про-
изводителей.

Не маловажным остается тот факт, что 
скорость осаждения хромового покрытия 
с НА выше, чем для обычного твердого 
хрома, за счет чего производительность 
обычной гальванической линии увеличи-
вается на 15 — 20 %.

Большую заинтересованность к тех-
нологии проявляют предприятия, ис-
пользующие инструмент для выполне-
ния высокоточных работ, к примеру, при 
точной металлообработке, производстве 
печатных плат, производители нефтяно-
го и бурового оборудования. Целый ряд 
отечественных предприятий, ощущая 
постоянную конкуренцию с иностранны-
ми производителями высококлассного 
оборудования, в настоящее время ведет 
подготовительные работы по внедрению 
технологии АКП (алмазно-кластерных   
покрытий) на своем производстве или 
уже реализует ее. 

Мощность нашего опытно-эскпери-
ментального производства составляет 
~1,5 тыс. м2/год, что явно не достаточно 
для промышленных нужд. 

В этой связи выглядит необходимым 
создание отраслевого центра, способно-
го обеспечивать потребности крупного 
промышленного бизнеса в качествен-
ных, недорогих гальванических покрыти-
ях, для обработки оснастки высокой сте-
пени сложности. В целях создания такого 
производства ООО «РАМ», ЗАО «ЭКА» сов-
местно с ГК «Роснанотех» в настоящее 
время ведут разработку проекта по стро-
ительству современного высокотехно-
логичного производства по нанесению 
наноалмазных хромовых (и других) пок-
рытий, для удовлетворения потребности 
отечественной промышленности. 

Инновационная технология нанесения 
наноалмазных хромовых покрытий может 
позволить не только сэкономить значи-
тельные средства предприятию за счет 
повторного использования оборудова-
ния, но и увеличить срок его работы, сни-
зить себестоимость и повысить качество 
выпускаемой продукции за счет стабиль-
ной работы оборудования.

Рыжов Е. В., Кощеев Ю. Л.,
Денисов С. А., Кузнецов С. А.

ТВЦ «НТ», ЗАО «ЭКА», ООО «РАМ»

Приглашаем к сотрудничеству
разработчиков и инвесторов!

Московская обл., г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д.1/4

Тел.: (495) 544-26-26, 502-81-61
E-mail: tvcnt@mail.ru

www.dmd-tech.ru

Рис. 4. Пресс формы

Рис. 5. Медный кристаллизатор

Рис. 6. Валки с хром-алмазным покрытием
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ШИРОКИЙ ОХВАТ

С 25 по 29 мая в ЦВК «Экспоцентр» 
прошла специализированная междуна-
родная выставка «Металлообработка-
Технофорум-2009», организованная ЗАО 
«Экспоцентр» и Российской Ассоциацией 
производителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент».

Несмотря на серьезные последствия 
мирового кризиса для машиностроитель-
ной отрасли, большинство предприятий 
нашли возможность для участия в вы-
ставке. Из 522 экспонентов 285 пред-
ставляли Россию. Всего на выставочной 
площади 35 тыс. кв. м было представлено 
27 стран-участников. Среди них лидеры 
мирового станкостроения: Амада, Mori 
Seiki, Fanuc, Sodick (Япония), Reishauer, 
Willemin Macodel (Швейцария), Trumpf, 
Emag, Balluff, MAG (Германия), Skoda, 
Toshulin (Чехия) и др., в том числе предста-
вители отечественного станкостроения: 
ОАО «Ивановский завод тяжелого стан-
костроения», ОАО «Красный пролетарий», 
ОАО «Рязанский станкостроительный за-
вод», ОАО «САСТА», ОАО «Савеловский ма-
шиностроительный завод», ЗАО «Седин», 
ЗАО «Стан-Самара», ОАО «Стерлитамак-
ский станкостроительный завод» и др. В 
работе выставки прияли участие веду-
щие национальные станкостроительные 
ассоциации: AFM (Испания), SWISSMEM 
(Швейцария), SST (Чехия), TAMI (Тайвань), 
VDW (Германия), MTA (Великобритания). 
Белорусские станкостроительные пред-
приятия составили коллективную экспо-
зицию. Инструментальные организации, 
технические вузы были представлены те-
матическими разделами «Инструмент Рос-
сии» и «Наука, профильное образование и 
производство». 

За пять дней работы выставку посе-
тило 16 680 специалистов различных 
отраслей промышленности, в том числе 
официальные гости — представители Ми-
нистерства промышленности и торговли 

РФ, Союза машиностроителей России, 
РСПП, ТПП РФ. График их работы на «Ме-
таллообработке-2009» был насыщенным: 
церемония открытия, осмотр экспозиции, 
участие в презентации Холдинговой ком-
пании «Станкоинструмент». С выставкой 
ознакомились председатель Комитета 
Государственной Думы РФ по промышлен-
ности Ю.Д. Маслюков и директор департа-
мента промышленности и инфраструктуры 
Правительства РФ А.С. Мишарин.

Центральным событием деловой 
программы стал международный форум 
«Современные тенденции в технологи-
ях металлообработки и конструкциях 
металлообрабатывающих машин и ме-
ханизмов», который Ассоциация «Стан-
коинструмент» проводила впервые. Оте-
чественные и зарубежные специалисты в 
области станкостроения обсудили совре-
менные тенденции развития технологий 
металлообработки и применения новых 
материалов, научное обеспечение отрас-
ли, внедрение нанотехнологий, вопросы 
подготовки кадров и др. Отдельной темой 
круглого стола была вынесена актуальная 
проблема обеспечения машинострои-
тельного комплекса России конкурентос-
пособным импортозамещающим инстру-
ментом отечественного производства. 

Департаментом поддержки и разви-
тия малого предпринимательства Москвы 
в рамках IX Всероссийской конферен-
ции представителей малых и средних 
предприятий «Малый и средний бизнес 
как важнейший фактор обеспечения 
социальной стабильности и экономи-
ческого развития в кризисных усло-
виях» была проведена Биржа субконт-
рактов  — мероприятие, расширяющее 
кооперационные связи между малыми, 
средними и крупными промышленными 
предприятиями. Представители 12 круп-
ных предприятий-заказчиков России про-
вели на Бирже встречи для заключения 
долгосрочных контрактов с поставщика-
ми 175 предприятий из 28 регионов Рос-

сии, Белоруссии, Украины. Общий объем 
заказов на Бирже субконтрактов соста-
вил 470 млн.руб.

Состоялся ряд встреч: представителей 
предприятий станкостроительной отрас-
ли Самарского региона с потребителя-
ми, бизнес-встреча с деловыми кругами 
промышленников Франции, переговоры 
руководства Ассоциации «Станкоинстру-
мент» с президентами национальных стан-
костроительных Ассоциаций стран–участ-
ников выставки и др. 

Продолжением цикла выставок маши-
ностроительной промышленности станет 
международный смотр «Оборудование, 
приборы и инструмент для металлообра-
батывающей промышленности — «Метал-
лообработка-2010», который с 2010 года 
будет проходить ежегодно. В следующем 
году с 24 по 28 мая организаторы ждут 
всех в ЦВК «Экспоцентр».

www.metobr-expo.ru
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Ремонт, запчасти, модернизация кранов GANZ 
любой модели любого года
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Эффективное управление предприятием 

в новых экономических условиях

Электроэрозионное оборудование. 

Что предлагает Тайвань?

RUSTOS – ведущий поставщик оборудования 

и услуг европейских производителей 

Алюминотермитная сварка для получения 

бесстыкового железнодорожного пути

Лазерное термоупрочнение и повышение 

износостойкости деталей  

Средства увеличения срока службы 

оборудования или как погасить вибрацию  




