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5
О КАДРАХ И НЕ ТОЛЬКО
28 октября состоялось заседание со-

вета директоров ассоциации «Станко-
инструмент». На повестке дня стояли три 
вопроса: кадровые проблемы отрасли, 
план выставочной деятельности на 2010 
год, прием в Ассоциацию новых членов.

Открыл заседание председатель Со-
вета директоров Н.А. Паничев сообще-
нием о необходимости введения прин-
ципиально новых стратегий в отрасли. 
«Время продажи отдельных станков за-
кончилось. На рынке востребованы авто-
матические линии, комплексный подход 
к организации производственных про-
цессов.  Поэтому новый подход заклю-
чается в реализации проектов силами 
нескольких заводов», – сказал он. 

Не менее актуальным для отрасли 
является кадровый вопрос – отметил  
председатель комиссии по кадрам при 
совете директоров Ассоциации, гене-
ральный директор Московского инстру-
ментального завода С.С. Огородов. Он 
в частности посетовал на то, что в усло-
виях кризиса сложно сохранять кадры: 
предприятия вынуждены прибегать к 
сокращениям. В 2009 году уже было «по-
теряно» 4500 специалистов отрасли, а в 
планах многих руководителей стоят но-
вые сокращения.

Н.А. Паничев со своей стороны до-
бавил: «Дело не в том, что нет специа-
листов – они есть, но для них нет рабочих 
мест. Для привлечения и возвращения 
квалифицированных кадров необходимо 
обеспечение предприятий заказами, а 
для этого, в свою очередь, производство 
нужно сделать конкурентоспособным».

Далее дискуссия перешла на тему 
качества новых кадров. Было сказано 
о проблеме низкого уровня подготов-
ки – зачастую студенты просто не знают 
технологий. «Показателен опыт военных 
заводов, – заметил председатель сове-
та директоров, –  на некоторых из них 
99% рабочих – иногородние. Например, 
завод им. Хруничева отдал корпуса под 
общежитие для 300 иногородних сотруд-
ников, которые днем работают на заво-
де, а вечером учатся в «Станкине». И это 
не просто так, ведь по статистике в тех-
нических вузах худшие студенты – моск-
вичи. При этом именно они претендуют 
на самые высокие зарплаты... Кроме 
того, проходной балл по ЕГЭ в техничес-
ких ВУЗах сейчас очень низкий – 50, для 
сравнения в Высшей школе экономики 
– 200! 

Хороший опыт по повышению квали-
фикации имеется на «Станкине», кото-
рый организует курсы переподготовки с 
выдачей государственного свидетельс-
тва. Ректор «Станкина» С.Н. Григорьев 
предложил: активизировать агитацион-
ную работу в школах и лицеях, вернуть 
целевой набор в «Станкин» с возможнос-
тью поступления без результатов ЕГЭ, 
заключив с абитуриентом контракт на 5 
лет. Организовать в рамках Ассоциации 
взаимодействие со «Станкином» в воп-
росах переподготовки кадров и повыше-
ния квалификации, причем для предпри-
ятий-членов Ассоциации сделать цены 
более привлекательными. Совет дирек-
торов донесет все конструктивные пред-
ложения по решению кадровых проблем 
предприятий до соответствующих госу-
дарственных структур. 

План выставочной деятельности Ас-
социации на 2010 год, подготовленный 
вице-президентом М.В. Федоровой, 
был принят единогласно. Кроме того, 
совет директоров принял в Ассоциацию 
два новых члена: журнал РИТМ и компа-
нию «Диамех 2000». 

www.stankoinstrument.su

ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
В середине декабря «Инженерный 

клуб» соберет своих членов, партнеров 
и гостей на праздничное заседание, 
посвященное двум большим событиям 
– приближающемуся новому году и дню 
рождения Клуба. 

«За прошедший год мы проделали 
колоссальный объем работы, что поз-
волило нашему Клубу занять достойное 
место среди крупнейших профессио-
нальных объединений России», – ком-
ментирует исполнительный директор 
«Инженерного клуба» Светлана Вита-
льевна Константинова. 

Новогоднее заседание традицион-
но будет разделено на две части: офи-
циальную и неофициальную. В рамках 
первой части собравшиеся обсудят пер-
спективы развития промышленности в 
2010 году. Члены Клуба, а также пригла-
шенные эксперты и представители госу-
дарственной власти смогут обменяться 
мнениями и взглядами на пути развития 
промышленности. В рамках неофици-
альной части гостей ждет праздничная 
шоу-программа, фуршет и море поло-
жительных эмоций.

www.enginclub.ru
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ИНФОРМАЦИЯ И КОСМОС 
Заседание комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики, которое состоялось 28 октября, было пос-
вящено проектам в области телекоммуникаций и освоения косми-
ческого пространства. 

Тематика заседания определила место его проведения – 
Научно-техническое объединение «ИРЭ-Полюс» (Фрязино). Это 
одна из базовых компаний международной группы российского 
происхождения IPG Photonics Corp. – лидера в области разра-
ботки и производства уникальных волоконных лазеров и уси-
лителей различного назначения, в том числе для  волоконной, 
атмосферной и спутниковой оптической связи, кабельного те-
левидения, оптической локации, дистанционного контроля про-
мышленных объектов и атмосферы и др.

По пути во Фрязино Д.А. Медведев посетил центр кос-
мической связи «Медвежьи озера», где прошел по рабочим 
помещениям,  понаблюдал за трансляцией телепрограмм, 
осмотрел мобильную телемедицинскую лабораторию. Кроме 
того, кортеж президента остановился около главного объек-
та Роскосмоса – одной из двух имеющихся в России антенн с 
диаметром зеркала 64 метра, которая обеспечивает связь во 
время полетов космических аппаратов. 

В НТО «ИРЭ-Полюс» президент ознакомился с внедрением ла-
зерной техники, в частности, различных модификаций лазерных 

модулей. При осмотре предприятия он особое внимание уделил 
условиям работы и технике безопасности при работе с лазером. 

На заседании Д.А. Медведев обозначил главные задачи по ре-
ализации ряда перспективных проектов:

– в сжатые сроки отработать технологии, обеспечивающие 
мировые стандарты скорости и качества передачи информации, и 
создать условия для самого широкого их внедрения;

– модернизация устаревших телефонных станций;
– развитие цифрового теле- и радиовещания на всей террито-

рии стра  ны; 
– освоение новых диапазонов частот, в том числе за счет кон-

версии радиочастотного спектра, используемого в настоящее 
время Министерством обороны и другими ведомствами. 

В области космоса одна из ключевых задач – определиться с 
направлениями развития системы ГЛОНАСС, прежде всего в части 
услуг, которые важны для массового потребителя.

О НОВЫХ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
14 октября в рамках выставки Weldex/Россварка состоялась 

научно-практическая конференция, совмещенная с выездной 
сессией-симпозиумом Московской межотраслевой ассоциацией 
главных сварщиков в формате Делового клуба по профессиональ-
ным интересам.

Тематика конференции «Обновление промышленного произ-
водства путем механизации, автоматизации и роботизации; внед-
рения новых сварочных технологий и новых материалов» вызвала 
повышенный интерес специалистов. 

Мероприятие открыл президент Ассоциации В.Н. Бутов, 
который рассказал о двадцатилетнем взаимодействии ММАГС 
с ВТУЗами и НИИ.  Далее последовали выступления участников 
конференции по следующим тематикам:

 ● Системы автоматического отслеживания положения сварного 
шва фирмы «Скансоник» для стыковых соединений при электро-
дуговой, плазменной и лазерной сварке – технический директор 
«Скансоник» Дитер Блюмель (Германия) 

 ● Взаимодействие с главными специалистами промышленных 
предприятий, ВТУЗов, НИИ Альянса сварщиков Санкт-Петер-
бурга и Северо-Западного региона – генеральный директор 
Альянса Н.Н. Рубцова.

 ● Технологии и оборудование «НИКИМТ – Атомстрой» для сварки 
и технического контроля трубной обвязки ядерных реакторов – 
главный специалист А.Н Савельев.

 ● Фильтровентиляционное оборудование в комплектных постав-
ках «робот – сварочный – шланговый автомат – фильтровенти-
лятор» - сотрудник московского филиала «Совплим».

 ● Напольные, подвесные и портальные роботы фирмы «Кука». 
Особенности конструктивных решений. Технические возмож-
ности применительно к сварочным производствам машиностро-
ительных предприятий – А. Преснов.

 ● Об опыте применения гибридных сварочных установок «Эсаб» - 
«АВР» для повышения производительности сварки  и увеличении 
глубины проплавления металла – генеральный директор фирмы 
«Элсвар» Ю.К. Подкопаев.

 ● Схемы централизованного снабжения сварочных производств 
промышленных предприятий смесями защитных газов – глав-
ный специалист «Линде Газ Рус» И.П. Музанов.

 ● Технологии и оборудование для бездефектной автоматической 
сварки космических аппаратов – представитель НПО «Техномаш».

 ● Технологические преимущества многолучевой и высокочастот-
ной электронно-лучевой сварки – завкафедрой МЭИ, д.т.н., про-
фессор В.К. Драгунов. 

 ● О расширении опытного производства присадочных сварочных 
проволок различных диаметров – представитель компании «Ге-
фест» В.Н. Сазонов.

 ● Новые технологии дуговой сварки – «сварка-тандем» двумя 
проволоками – представитель компании «Клосс» (Австрия) 
В.Е. Дигель. 

В заключение участники конференции ознакомились с экспо-
натами выставочных стендов  Weldex/Россварка. 

(499) 903-31-40, www.mmags.ru
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«МЗОР» ПРОИЗВОДИТ:
 ● Портальные фрезерно-рас-

точные станки с подвижным 
порталом (типа «Гентри»).

 ● Портальные фрезерно-рас-
точные станки с подвижным 
столом.

 ● Продольно-шлифовальные 
станки.

 ● Строгальные и строгально-
фрезерные станки.

 ● Кромкострогальные и 
кромкофрезерные станки.

 ● Горизонтальные фрезер-
но-расточные станки, в том 
числе с подвижной стойкой.

 ● Балансировочное оборудова-
ние (балансировка изделий 
массой от 100 г до 90 тонн).

 ● Токарные винторезные и ка-
русельные станки.

 ● Специальные станки и тех-
нологические комплексы.

 ● Восстановление, модерниза-
ция, наладка и запуск в экс-
плуатацию оборудования. 

Станки оснащаются устройством 
цифровой индикации (УЦИ), 

устройством числового 
программного управления (УЧПУ), 
электрооборудованием известных 

фирм-производителей, таких 
как: SIEMENS, MITSUBISHI, 

HEIDENHAIN, OMRON и других. 

ЧТО ПРИНЕС КРИЗИС
28 октября в рамках юбилейной выставки Softool состоялась 

традиционная встреча разработчиков систем автоматизиро-
ванного проектирования «Вендоры без галстуков». Перемены 
в портрете потребителя, произошедшие за последний год, об-
судили руководители компаний, представляющие все сегменты 
рынка САПР, PLM, PDM. Были отмечены наиболее интересные и 
значимые тенденции.

– почти 30% пользователей готовы инвестировать в инфор-
мационные технологии (ИТ) и используют кризис, чтобы выиг-
рать на рынке за счет увеличения продуктивности;

– подавляющее большинство потенциальных и текущих кли-
ентов сократили ИТ-бюджеты,  как следствие, возникло стрем-
ление получить продукт как можно дешевле; 

– наблюдается повышение ответственности как клиента, так 
и поставщика при выборе методов автоматизации и платформ, 
пользователя интересует не покупка коробки, а приобретение 
услуги; 

– переход вендоров от разработки САПР и расчетных систем 
к оказанию услуг по проектированию и проведению расчетов; 

– ответственный подход к расходованию ИТ-бюджетов оп-
ределил повышение роли ИТ-специалистов в компаниях-поль-
зователях;

– рынок ждет компаний, которые готовы заниматься интег-
рацией различных платформ, стоит вопрос стандартизации (а 
пока, собравшиеся посоветовали  клиентам при выборе плат-
формы обращать внимание на ее открытость). 

www.softool.ru

ВСЕ НА ПОДДЕРЖКУ АВТОПРОМА

Представители госструктур, автомобилестроительных и 
смежных предприятий, общественных организаций 12 октября 
встретились на слушаниях по злободневной и наболевшей теме 
«О реализации мер государственной поддержки отечест-
венного автомобилестроения и перспективах модерниза-
ции отрасли». Организаторами мероприятия, которое прошло 
в здании Общественной палаты, были Союз машиностроителей 
России и Комиссия Общественной палаты РФ по экономическо-
му развитию и поддержке предпринимательства.

Все знают, какое значение государство придает сохранению 
и развитию отрасли.   Автопром имеет тесные связи со смежны-
ми отраслями промышленности, где создается от 5 до 8 рабочих 
мест  на каждое рабочее место в автомобилестроении – подчер-
кнул в своем выступлении заместитель председателя комиссии, 
председатель подкомиссии по промышленному развитию и ин-
новациям В.В. Гутенев. Он также отметил позитивное влияние 
общественных организаций на положение дел в этой сфере. 
Так, руководство Союза машиностроителей России на встрече с 
В.В. Путиным отстояло такие дополнительные меры поддержки 
автопрома, как выделение в следующем году 20 млрд рублей на 
закупку госорганами автомобильной техники, начало реализа-
ции программы по утилизации машин, бывших в употреблении, 
на что планируется выделить до 10 млрд рублей.

На слушаниях была проанализирована эффективность мер 
господдержки автопрома и высказаны конкретные предложе-
ния по его развитию, в том числе по решению проблем внутрен-
него спроса на отечественную продукцию, развития автокомпо-
нентной базы, защиты от недобросовестной конкуренции. 

Все поступившие предложения будут обобщены в соот-
ветствующей резолюции.

www.soyuzmash.ru
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Повышение надежности и долговечности различных изде-
лий, использование новых современных технологий ремонта 
и восстановления являются основой экономии материаль-
но-финансовых  ресурсов предприятий любых отраслей про-
мышленности. 

Этой проблеме посвящена международная научно-практичес-
кая конференция «Ресурсосберегающие технологии ремонта, 
восстановления и упрочнения деталей машин, механизмов, 
оборудования, инструмента и технологической оснастки от 
нано- до макроуровня», которая уже в двенадцатый раз пройдет в 
Санкт-Петербурге с 13 по 16 апреля 2010 года.

Ее организаторами являются НПФ «Плазмацентр» и Санкт-
Петербургский государственный политехнический университет. 

Эта традиционная ежегодная конференция является самой 
крупной в России и странах СНГ по данной тематике (количество 
участников 11-й конференции насчитывало около 450 человек). 
Она представляет интерес для широкого круга специалистов, от-
вечающих за создание, изготовление, ремонт и эксплуатацию раз-
личных технических средств. 

Каждый участник конференции получает в подарок «Энцикло-
педию технологий ремонта» и сборник материалов конференции.

С целью эффективного обмена опытом и получения новых зна-
ний в рамках конференции пройдут четыре школы-семинара: 

 ● Все методы повышения стойкости инструмента, штам-
пов холодного деформирования, пресс-форм и другой 
технологической оснастки;

 ● Наплавка и напыление – выбор технологии, оборудова-
ния и материалов;

 ● Ремонт, восстановление, упрочнение и контроль ка-
чества литейной оснастки, кузнечно-прессового инс-
трумента и штампов;

 ● Конструирование деталей и узлов трения с повышенной 
долговечностью и износостойкостью. 

На мероприятиях будут рассматриваться производственно-
технические проблемы и пути их решения, продемонстрирован 
опыт применения современных технологий ремонта и упрочнения, 
увеличивающих срок службы изделий в 2  – 10 раз. 

www.plasmacentre.ru

УРАЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
В Екатеринбурге   c 20 

по 22 октября с успехом 
прошел научно-промыш-
ленный форум «Техни-
ческое перевооружение 
машиностроительных 
предприятий России. 
Специальные оптические 
и лазерные технологии». 

Насыщенная про-
грамма форума включа-
ла в себя научно-прак-
тические конференции, 

круглые столы «Программа развития инструментальных про-
изводств на предприятиях промышленного комплекса Свер-
дловской области» и «Повышение эффективности литейного 
производства за счет кооперации и специализации», специали-
зированную выставку «Станкостроение. Лазерные и оптические 
технологии 2009». 

В форуме и выставке приняли участие 80 компаний из 7 
стран. В частности, зарубежное станкостроение представи-
ли: VEMAS-Verbundinitiative Maschinenbau Sachsen, Auerbach 
Maschinenfabrik, MIKROMAT, NILES-SIMMONS, Profiroll 
Technologies, StarragHeckert, Viameca, Meyer France, Acrotecna. 
Среди российских участников можно отметить Алапаевский 
станкостроительный завод, Липецкий станкозавод «Возрожде-
ние», Ивтехсервис, Джет Систем РУ, Ирлен-Инжиниринг, Инжек, 
Автогенмаш, Градиент-Инсталл, Кировоградский завод твердых 
сплавов, Станкообразив, Уралпром-Импекс, Обнинский центр 
порошкового напыления, РЦЛ, УралНИТИ, УралЛИТЦ... 

Иностранные компании активно использовали возможности 
форума, проведя доклады, презентации оборудования и техно-
логий, участвуя в бирже контактов по вопросам сотрудничества 
с российскими компаниями. 

Возможности ознакомиться с новейшими технологиями ме-
таллообработки и инновационным оборудованием станкостро-
ительных компаний, с разработками научно-исследовательских 
институтов, последними тенденциями производства оборудо-
вания и инструмента – привлекли внимание 2000 посетителей.

www.unexpo.ru

С 21 по 25 сентября в Адлере прошла 
XX Международная юбилейная научно-тех-
ническая конференция «Лазеры в на-
уке, технике, медицине», посвященная 
150-летию со дня рождения А.С. Попова. 
Председатель Оргкомитета ктн, доцент 
МГТУ им. Н.Э.Баумана Петров В.А. 

Конференция проходила в формате те-
матических секций. Особый интерес вызва-
ли следующие доклады.

На пленарном заседании обзорный до-
клад «Оптическая томография: принципы, 
приборные решения, применения в экспе-
риментальной и клинической медицине» 
был подготовлен большой группой авторов 
из целого ряда организаций. Здесь же про-
звучал доклад президента Лазерной ассо-
циации д.ф-м.н. И.Б. Ковша «Малый бизнес 
в российской лазерной отрасли».

РЕМОНТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, УПРОЧНЕНИЕ 

В рамках секции «Лазерные информа-
ционные и технологические системы» со-
стоялись выступления от ФГУП НИИКИ ОЭП 
«Мобильные субкилоджоульные лазеры на 
неодимовом стекле» и «Ускорение макро-
частиц излучением мультитераваттной пи-
косекундной установки «ПРОГРЕСС-П» на 
неодимовом стекле», от ОКБ МИРЭА – «Тех-
нологии ретрансляции лазерных пучков  в 
системах  лучевой энергетики», от МТЦ УП 
РАН «Современная лазерная технология 
прошивки прецизионных отверстий в раз-
личных материалах».

На секции «Биомедицинские примене-
ния лазеров» доклады были представлены 
от РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, МНИОИ 
им. П.А. Герцена Росмедтехнология, ООО 
НПП, ИПЛИТ РАН,  «ВЭЛИТ» Ниж.ГМА, ФГУ 
«ГНЦ лазерной медицины», ООО «Новые 

энергетические технологии». Большой ин-
терес вызвала тема «Комплексы порфири-
нов с редкоземельными металлами – перс-
пективные материалы для люминесцентной 
диагностики опухолей в ИК-диапазоне», 
представленная РОНЦ им. Н.Н. Блохина 
РАМН, МАТХТ, Гос. НИИ БП, ИРЭ РАН.

На секции «Оптико-электронные при-
боры» выступали представители МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, Корейского политехническо-
го университета (Сеул), Института геологии 
и минералогии СО РАН, НТЦ УП РАН. 

Доклады четвертой секции «Функцио-
нальные материалы для лазерной техники» 
были посвящены исследованию свойств 
лазерных биоприпоев на основе наноком-
позитных материалов (МИЭТ, НПФ Делта-
рус), особенностям прохождения лазер-
ного излучения через объекты и среды 
(МИЭТ), свойствам новых лазерных краси-
телей (НПФ Делтарус) и др.

Всего было представлено 43 доклада из 
30 организаций РФ, стран ближнего зару-
бежья и Республики Корея. По материалам 
конференции будет издан сборник «Лазеры 
в науке, технике, медицине». 

Оргкомитет: 
МНТОРЭС им. А. С. Попова, 

Тел.: +7(495) 624-09-19, 621-16-16 
E-mail: mntores@mail.ru

www.mntores.inlife.ru/las.html

ЛАЗЕРЫ В НАУКЕ, ТЕХНИКЕ, МЕДИЦИНЕ
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��  газов и аэрозолей, образующихся при сварке, 
газовой и плазменной резке металла;

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

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

�  пыли, образующейся при дробеструйной и 
пескоструйной обработке материалов.

Комплексные решения очистки воздуха Комплексные решения очистки воздуха 
на промышленных предприятияхна промышленных предприятиях

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

16 лет на рынке энергосберегающего оборудования16 лет на рынке энергосберегающего оборудования

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

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

Оборудование для очистки воздуха от промышленных выбросов:

Наша продукция – 

Наша продукция – 

чистый воздух!
чистый воздух!
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Нанокомпозитные покрытия обла-
дают комплексом свойств, необходимых 
для работы инструмента на высокоско-
ростных режимах – высокой твердостью, 
высокой вязкостью, высокой термостой-
костью и низким коэффициентом трения. 
Этот комплекс свойств обеспечивается 
за счет особой нанокомпозитной струк-
туры покрытий, представляющей собой 
нанокристаллитные керамические зерна, 
распределенные в аморфной (или крис-
таллической) матрице.

К сожалению, большинство российских 
предприятий пока что использует импорт-
ный инструмент для металлообработки. 

Такой инструмент служит до первой 
перезаточки, так как без покрытия он не 
работает на требуемых режимах и выхо-
дит из строя. Таким образом в себестои-
мость изготовления заложено однократ-
ное использование дорогого импортного 
инструмента, в то время как его можно 
заново перетачивать и повторно наносить 
покрытие несколько раз.

Альтернатива импорту существует – 
это нанесение защитно-упрочняющих на-
нокомпозитных покрытий на вакуумных 
установках, производимых НПФ «Элан-
Практик» с 2004 года.

Вакуумные установки НПФ «Элан-
Практик»  позволяют наносить широкую 
гамму упрочняющих покрытий для реше-
ния задач высокоскоростной обработки, 
металлообработки без СОЖ, штамповки, 
вытяжки, литья под давлением и др.

Среди покупателей вакуумных устано-
вок НПФ «Элан-Практик»:

 ● Московский Монетный двор (упроч-
нение монетных штемпелей, в том числе 
штемпелей для proof- монет, имеющих 
зеркальную поверхность);

 ● ГосНИИМаш – упрочнение режущего 
инструмента и штампов;

 ● «КЭМЗ – Инструмент» – упрочнение 
режущего инструмента и штампов;

 ● Пермский государственный техничес-
кий университет – упрочнение режущего 
инструмента;

 ● Московский институт стали и сплавов – 
упрочняющие покрытия на основе бори-
дов;

 ● Владимирский госуниверситет – уп-
рочнение режущего инструмента и штам-
пов;

 ● Ковровский механический завод – уп-
рочняющие покрытия на инструмент для 
обработки силуминов.

Следует отметить высокую работо-
способность инструмента с низкофрикци-
онными нанокомпозитными покрытиями 
НПФ «Элан-Практик» при обработке не-
ржавеющей стали, титановых и жаропроч-
ных никелевых сплавов.

Инструмент с низкофрикционным на-
нокомпозитным покрытием позволяет 
также уменьшить шероховатость обраба-
тываемой поверхности, что особенно важ-
но в производстве ответственных деталей 
авиационных ГТД. 

В частности, при фрезеровке лопастей 
вентилятора из титанового сплава на НПО 
«САТУРН» покрытия НПФ «Элан-Практик» 
позволили улучшить качество обработки в 
два раза*. 

В результате проведенных испытаний 
в НПО «САТУРН» покрытия НПФ «Элан-
Практик» рекомендованы для использо-
вания при изготовлении деталей ГТД. 

*см. статью: В.В. Сутягин, С.А. Сайкин 
«Повышение ресурса концевого инструмента 
за счет применения нанокомпозитных PVD- 
покрытий при обработке титановых сплавов 
в авиастроении», Упрочняющие технологии и 
покрытия, М. 5 (41) 2008 г.

НПФ «Элан-Практик», 
606032, г. Дзержинск, 
Нижегородской обл., ул. Бутлерова, 51
Тел. (8313) 28-10-44
Тел./Факс (8313) 27-40-45
E-mail: praktik@sinn.ru

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
НАНОКОМПОЗИТНЫЕ 

ПОКРЫТИЯ
При покупке станков импортного производства часто возникает ситуация, 

когда изготовитель рекомендует клиенту использовать фирменный режущий 
инструмент и эффективно работать на интенсивных режимах металлообработки.

Для этих целей главным образом применяется твердосплавный инструмент 
с нанокомпозитными покрытиями.
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К глубоким отверстиям (далее ГО) принято относить отверстия 
с соотношением длины L к диаметру d более пяти, то есть L : d  > 5. 

Детали с глубокими отверстиями изготовляются во всех об-
ластях машиностроения и приборостроения. Глубокие отверс-
тия в основном сопряжены с подвижными элементами машин и 
механизмов, определяют их эксплуатационные характеристи-
ки, надежность и долговечность в работе. Главные требования 
к отверстиям: диаметральная точность, заданная шерохова-
тость, отклонения от круглости. Важный параметр точности – 
прямолинейность глубокого отверстия. В ряде случаев к числу 
особых требований к деталям-валам, деталям-трубам относят 
требования по разностенности. 

Самой сложной операцией при изготовлении отверстий в 
деталях является сверление, выполнение которой традицион-
ным инструментом для ГО является крайне трудоемкой, ма-
лопроизводительной, а при определенных длинах (глубинах) 
отверстий практически невозможной. Поэтому практика маши-
ностроения старается использовать при сверлении ГО специ-
альные технологии, определяемые как технологии глубокого 
сверления. 

Эти технологии  являются специфическими, а осуществле-
ние их  требует, как правило, соответствующего  оборудования 
и технологического оснащения, а именно, специальных режу-
щего, вспомогательного, измерительного инструментов и при-
способлений, и, обязательно, исполнения специальных техно-
логических приемов. 

При глубоком сверлении к инструменту-сверлу подается 
смазочно–охлаждающая жидкость (СОЖ) под большим давле-
нием и с большими расходами, существенно отличающимися 
по величине от обеспечиваемых насосными системами обыч-
ного металлорежущего оборудования. 

Фактор подачи СОЖ в зону резания является главным в 
операциях обработки глубоких отверстий, в основном и опре-

деляющим специфику не только процесса, но и применяемого 
оборудования, оснастки, технологических приемов. При свер-
лении глубоких отверстий практически все является специаль-
ным, в ряде случаев, принципиально отличающимся от анало-
гичного в общем машиностроении. 

СОЖ должна выполнять ряд функций: главная – отводить 
стружку из зоны резания и транспортировать ее по отводным 
каналам, а также  уменьшать силы резания и трения между на-
правляющими элементами и поверхностью отверстия, отво-
дить тепло, образующееся в процессе резания и трения. Для 
этого СОЖ должна иметь соответствующие свойства, а обору-
дование обеспечить подачу СОЖ в зону резания в необходи-
мом количестве при соответствующем давлении и с требуемы-
ми расходами.

При всем разнообразии оборудования и инструментов тех-
нологии сверления ГО можно разделить на три основные груп-
пы, называемые в зависимости от используемого инструмента. 

Технология ружейного сверления предопределяет при-
менение так называемых  ружейных сверл. В отечественной 
технической литературе  эти сверла определяются как трубчато 
– лопаточные или как сверла одностороннего резания с внут-
ренним подводом СОЖ. Этот однорезцовый инструмент дал 
основание применять термин – система глубокого сверления 
ELB (нем. ELB – Einlippenbohrer – однорезцовое сверло), а про-
цесс сверления как ружейное сверление (нем. Gan – drilling). 

 Трубчато – лопаточные сверла состоят из длинной трубы – 
стебля, на рабочем конце которого припаяна твердосплавная 
пластина – резец или твердосплавное сверло. И резцовая часть 
инструмента и стебель по всей длине имеют V-образную канавку 
с углом 110…1200. СОЖ подается в отверстие стебля, а струж-
ка из зоны резания вымывается по V-образной канавке. Таким 
образом, сверло работает по схеме – внутренний подвод СОЖ 

СВЕРЛЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОТВЕРСТИЙ

Группа компаний «Штрай» пред-
лагает на российском рынке продук-
цию компании BOTEK.

Фирма BOTEK (Германия) явля-
ется ведущим мировым производи-
телем сверл для глубокого сверления.

Сверла BOTEK могут произво-
дить обработку любых материалов от 
сверхпрочных сталей (свыше 65 HRC) 
до полиуретана, что сделало возмож-
ным их применение в  следующих от-
раслях промышленности:

 ● производство нарезного и глад-
коствольного оружия, 

 ● производство штампов и прес-
сфом,

 ● машиностроение,

 ● а также любое производство, где 
требуется сверление отверстий 
на большую глубину с высоким 
качеством обрабатываемой по-
верхности

Группа компаний «Штрай» пос-
тавляет на российский рынок  все 
виды лучшего металлорежущего 
и вспомогательного инструмента 
(различные типы оправок, держате-
ли резцов и приводной инструмент 
для токарных станков) от извест-
ных фирм-производителей:  Botek, 
КENNAMETAL,  Seco, LМТ Group, 
Dixi, Denitool, Wohlhaupter, Haimer, 
Arno Friedrichs Hartmetall, Eppinger.

Мы можем подобрать инструмент  
по Вашим чертежам.

Также мы занимаемся разработ-
кой технологий с расчетом размер-
ных цепей, программ управления (для 

станков с ЧПУ) с расчетом режимов 
резания, нормированием.

Проводим испытания с назначен-
ными режимами резания купленного 
у нас инструмента.

Осуществляем оперативное ре-
шение производственных задач: 

1. Консультация по режимам резания.
2. Консультация по системе крепежа.
3. Консультация по замене сущест-

вующего инструмента на более произ-
водительный.

Группа компаний «Штрай»
Тел.: +7 (495) 737-76-52  

956-68-00, 231-78-71
http:// www.shtray.ru

e-mail: info@shtray.ru
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и наружный отвод стружки. Такая схема не препятствует попада-
нию стружки между сверлом и просверленным отверстием, что 
приводит к надирам на поверхности отверстия, ухудшая его ше-
роховатость. Естественно, что наличие канавки на стебле сни-
жает его продольную жесткость по сравнению с  аналогичными 
стеблями у инструментов для глубокого сверления другого типа.

Считается, что трубчато-лопаточные сверла незаменимы 
при сверлении отверстий диаметром менее 8 мм и могут быть 
использованы даже при сверлении глубоких отверстий до диа-
метра 0,5 мм. Максимальный (рекомендуемый) диаметр  свер-
ления этими сверлами составляет 35…40 мм при относитель-
ных длинах до 50 d. 

Трубчато-лопаточные сверла в сравнении со спиральными, 
шнековыми и другими аналогичными сверлами обеспечивают 
большие производительность и точность. Так на определенных 
материалах при сверлении может быть достигнута точность от-
верстий по Н8 (на малых диаметрах до Н7), увод оси не более 
0,01…0,02 мм на 100 мм длины отверстия, получена шерохо-
ватость поверхности отверстия с параметром Ra = 0, 63…1, 25 
мкм. Благодаря этому зачастую при обработке отверстий пос-
ле сверления отпадает необходимость выполнять последую-
щие переходы – зенкерование и развертывание.

Ружейное сверление может быть использовано на универ-
сальных токарных станках, дополнительно оснащенных специ-
альными насосными станциями  и на специальных станках. И 
те и другие станки должны иметь насосные станции, обеспечи-
вающими подачу СОЖ с большими расходами и давлениями. 
Естественно, эти параметры зависят от диаметра сверления. 
Так, например, при сверлении отверстий диаметром 12 мм не-
обходимо подавать в зону резания СОЖ с расходами примерно 
равными 35…40 л/мин с давлением до 7 МПа, а при сверлении 
отверстий диаметром 25 мм – расход должен быть равным 
80…90 л/мин при давлении около 5 МПа. 

Технология глубокого сверления ВТА предполагает под-
вод СОЖ по зазору между стенкой обрабатываемого отверстия 
и наружной поверхностью стебля. По этому зазору СОЖ по-
дается в зону резания, где забирает стружку и по отверстию в 
стебле транспортирует ее в стружкоприемник. Таким образом 

в данной системе  реализуется схема наружней подачи СОЖ и 
внутренний отвод стружки. 

Название определено в соответствии с наименованием ас-
социации Boring and Trepanning Association (ВТА), объединяющей 
ряд зарубежных стран по теме исследований и разработок сис-
тем глубокого сверления. Еще система ВТА называется системой 
STS (от англ. Single Tube System – система с одной трубой). 

Следует, однако, отметить, что такое название не совсем 
справедливо. Отечественные разработки этой технологии 
сверления были выполнены задолго до создания ассоциации, 
что подтверждается ранними техническими публикациями [Ве-
ремейчук И. С. Сплошное сверление глубоких отверстий, 1940]. 
Данная технология в современной отечественной литературе 
определена как «Технология сверления глубоких отверстий с 
наружным подводом СОЖ». 

Признано, что эта технология самая совершенная из всех 
технологий сверления глубоких отверстий, хотя и сама слож-
ная.  Сложность определяется, прежде всего, необходимостью 
использовать в работе специального  устройства – маслопри-
емника, обеспечивающего герметизацию стыка: торец заго-
товки  – направляющая втулка для захода сверла. Сложность 
маслоприемников возрастает для станков при сверлении 
вращающихся деталей, когда направляющая втулка должна 
вращаться вместе с деталью, а маслоприемник, к которому от 
насосной станции подведены шланги подачи СОЖ, размещен в 
неподвижной стойке станка. При этом маслоприемник должен 
обеспечить подвод в зазор между стеблем и отверстием боль-
шие количества СОЖ (400 л/мин и более для больших диамет-
ров) при  громадных давлениях, при определенных условиях 
достигающих 10 МПа и более. Естественно, что в конструкциях 
маслоприемников выбор и проектирование уплотнений всегда 
является проблемой. 

Технология сверления глубоких отверстий с наружным под-
водом СОЖ, несмотря на обязательное применение специ-
ального оборудования, оснастки и технологических приемов, 
решает сложнейшие задачи по обработке деталей с глубокими 
отверстиями, недоступные для решения  никакими другими 
технологиями. 

Считается экономически выгодным использовать техно-
логию сверления глубоких отверстий с наружным подводом 
СОЖ в диапазоне диаметров от 7 до 120 мм при относительных 
длинах отверстий  250 d и более. Так, например, имеется от-
работанная технология получения отверстий диаметром 12 мм 
в трубах из термообработанных легированных сталей длиной 
6000 мм. Уводы оси отверстия при использовании этой техно-
логии (как и при сверлении других диаметров) не превышают 
0,1 мм на 1000 мм.

При глубоком сверлении с наружной подачей СОЖ при об-
работке ряда материалов возможно получение отверстий с точ-
ностью 7…8 квалитетов при соответствующей шероховатости, 
с минимальными уводами оси и кривизны оси получаемого 
отверстия, и, как следствие, с минимальной разностенностью 
у деталей труб. Достаточно широко используется рассматри-
ваемая технология и для сверления отверстий вращающимся 
инструментом в корпусных деталях. 

Естественно, производительность глубокого  сверления с 
наружным подводом СОЖ в разы больше производительности 
операций получения отверстий традиционным инструментом. 

Технология эжекторного сверления глубоких отверс-
тий предполагает использование инструмента, имеющего два 
стебля (две трубы). Поэтому ее также называют системой DTS 
(от англ. Double Tube System - система с двумя трубами). 

Эжекторное сверление обеспечивает практически те же 
результаты по производительности, точности и качественным 
характеристикам отверстий, что и глубокое сверление с внут-
ренним и наружным подводом СОЖ. Но позволяет выполнять 
сверление на универсальных станках (токарных, сверлильных, 
горизонтально – расточных и др.), лишь дополнив их насосной 
станцией, стационарной  пли перемещающейся по мере на-
добности от одного станка к другому. 



При эжекторном сверлении не требуется герметизировать 
зазоры между заготовкой и кондукторной втулкой, что упро-
щает наладку и обслуживание станка. Эжекторное сверление 
можно применить для получения отверстий в самых разнооб-
разных деталях, включая и случаи сверления прерывистых от-
верстий, например, в коленчатых валах, траках и др.

Принципиальная схема эжекторного сверления показана на 
рис. 1.

Основой инструмента являются две трубы: наружная труба 
– стебель 4 и внутренняя труба 3, которая одним концом сты-
куется с установочным конусом 5, а вторым находится в плот-

ном контакте со сверлильной головкой 1. Головка резьбой со-
единена со стеблем и перед началом сверления базируется в 
отверстии направляющей втулки 2. Торец втулки должен быть 
расположен с небольшим зазором (не более 1 мм) относитель-
но поверхности заготовки 7. 

При сверлении СОЖ от насосной станции по шлангу пода-
ется в специальный патрон, в котором своим конусом 5 базиру-
ется весь инструмент. Из патрона СОЖ подается через отверс-
тия в конусе 5 в кольцевой зазор между стеблем 4 и внутренней 
трубой 3.  Далее поток СОЖ разделяется на две части. Одна 
часть СОЖ по кольцевому зазору между трубами подается к 
сверлильной головке и через радиальные отверстия поступает 
в зону резания, где подхватывает образующуюся стружку. 

Вторая часть СОЖ из полости хвостовика поступает в име-
ющиеся во внутренней трубе наклонные прорези – щели 6.  
Поток СОЖ,  выходящий из щелей, направлен по оси отверс-
тия внутренней трубы по направлению к выходному ее концу. 
Этот поток и представляет своеобразный эжекционный насос, 
создающий разрежение в отверстии внутренней трубы в зоне 
от сверлильной головки до щелей эжектора.  Происходит отсос 
поданной в рабочую зону части СОЖ и образованную при реза-
нии стружку, которая после прохождения зоны эжектора вмес-
те с СОЖ уже транспортируется  в стружкоприемник.  

 При наладке всей системы очень важно распределить по-
токи СОЖ, подаваемой к инструменту. Задача состоит в том, 
чтобы уровень производительности эжектора обеспечил отсос 
из зоны резания всей поступающей туда СОЖ вместе со струж-
кой. А это очень трудно сделать, поскольку размеры щелей 
эжектора, как правило, фиксированы изготовителем инстру-
мента  для определенных СОЖ и параметров (расходы и дав-
ления) ее подвода. 

Принципиальная схема эжекторного сверления была пред-
ложена шведской фирмой Sandvik Coromant и получила опре-
деленное развитие. На рис. 2 показан эжекторный инструмент, 
разработанный отечественной организацией ВНИИинструмент. 

Инструмент имеет сборную конструкцию. Он состоит из 
сверлильной головки 1, наружного стебля 2 и внутренней тру-
бы 3. В хвостовой части внутренней трубы выполнены щели, 
определяющие эжектор (рис. 2, а). Сверлильная головка (рис. 
2, б) выполнена из двух частей – литого корпуса 4 и хвостовика 
5, соединенных между собой сваркой. Головка выполнена как  
трехлезвийной инструмент двухстороннего резания, работа-

Рис. 1   Схема эжекторного сверления
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ющая с делением ширины среза и определенностью базиро-
вания с двумя жесткими неподвижными направляющими 6 и 
10. Режущие пластины 7, 8, 9 закреплены пайкой. Инструмент 
разработан и выпускался серийно для диапазона диаметров 
сверления 20…60 мм и для глубин до 800 мм при горизонталь-
ном сверлении и до глубин 400 мм при вертикальном сверле-
нии. К инструменту прилагался патрон для закрепления с це-
лью использования как невращающийся. 

Применение эжекторного инструмента выявило опреде-
ленные особенности его работы и позволило создать (и при-
менить в практике отечественного производства) более совер-
шенную конструкцию.

 Эжекторный инструмент (рис. 3) имеет жесткий стебель, 
поскольку наружная 1 и внутренняя 7 трубы скреплены  между 
собой сварными заклепками.

А единый стебель  жестко соединен (тоже сварными за-
клепками 8 с хвостовиком 2. Торец внутренней трубы в зоне 
хвостовика выполнен с наружным конусом и совместно с внут-
ренним конусом втулки 4 представляет собой кольцевой эжек-
тор, обеспечивающий неразрывный эжекционный поток при 
работе инструмента. 

Втулка 4 в отверстии хвостовика 2 крепится винтами 5, а 
положение конуса втулки в зоне эжектора, а, следовательно, 
кольцевой зазор, может быть отрегулировано за счет замены 
мерного кольца 6. 

Поток СОЖ 3 из патрона поступает через четыре паза в 
хвостовике к зоне эжектора, откуда расходится по двум на-
правлениям. Одна часть уходит в кольцевую щель эжектора и 

создает по выходе эжекционный эффект струйного насоса. 
Вторая часть СОЖ по сферическим канавкам К, которые вы-
полнены вдоль  наружной поверхности трубы 7, поступает к 
сверлильной головке 9 в зону 10, обтекая ее снаружи. Отсюда 
СОЖ вместе со стружкой отсасывается эжекционным насосом 
и долее производится транспортировка стружки к стружкопри-
емнику за пределы хвостовика. 

Рассмотренная конструкция имеет ряд достоинств. Эжек-
тор просто можно регулировать на максимальную произво-
дительность для заданной СОЖ путем подбора мерных колец 
(поз. 6 на рис. 3). При засорении (из-за загрязнений СОЖ) 
эжектор может быть быстро очищен, при щелевом эжекторе 
очистка представляет определенную проблему. Стебель имеет 
высокую жесткость, что позволяет работать инструментом на 
повышенных подачах. Примененная сверлильная головка яв-
ляется универсальной, она жесткая, не имеет зоны радиальных 
отверстий, ее можно эффективно использовать не только для 
эжекторного, но и для сверления глубоких отверстий по схеме 
с наружной подачей СОЖ. Использование инструмента в прак-
тике производства показало его высокую эффективность и на-
дежность при работе по схеме как с невращающимся, так и с 
вращающимся инструментом. Естественно, к рассмотренному 
инструменту были разработаны и специальные патроны.

Как показал опыт, область применения эжекторного свер-
ления определяются возможностями эжекционного насоса в 
инструменте путем создания (отсасыванием) необходимой 
скорости потока СОЖ для отвода стружки из зоны резания, а 
также видом стружки. При получении  дробленой стружки эжек-
торное сверление можно применить для отверстий диаметром 
20…60 мм и глубиной до 1000…1200 мм. При этом возможно по 
ряду материалов получение точности отверстий до 8…9 квали-
тетов, шероховатости поверхности обработанных отверстий до 
Ra = 1,25 мкм при уводах не более 0,05 мм на 100 мм глубины 
отверстия. По ряду материалов при сверлении может быть ста-
бильно обеспечена производительность до 300 мм/мин.

Однако эжекторное сверление практически не удается при-
менить при обработке вязких сталей (жаропрочных, коррози-
онно–стойких и др.), так как при их сверлении не удается ста-
бильно получить мелкодробленую стружку. 

Как и при любой схеме глубокого сверления станку необходима 
насосная станция. Правда, для эжекторного сверления параметры 
насосной станции сравнительно невысоки. Так, при сверлении от-
верстий диаметром 60 мм для работы инструмента достаточно по-
давать СОЖ в количестве 120…150 л /мин при давлении до 1,5 МПа. 

П.П. Серебреницкий

Рис. 2 Эжекторный инструмент ВНИИинструмент Рис. 3   Эжекторный инструмент с регулируемым эжектором
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Машина термической резки ПОРТАЛ-АК предна-
значена для фигурной резки листового проката чер-
ных и цветных металлов, изготавливается под кон-
кретные требования заказчика с использованием 
современных высококачественных комплектующих. 
Соответствует отечественным стандартам, имеет сер-
тификат соответствия. Машина оснащается системой 
плазменной или газоплзаменной резки любых оте-
чественных и импортных производителей, в том чис-
ле наиболее известных УПР-4011-1 ф. «Спектр плюс» 
(Россия), HPR-130, HPR-260, HPR-400 ф. Hypertherm.

Изготовитель ООО «АРГО» 
г. Санкт-Петербург, 

тел.: (812) 774-8476,
факс: (812) 379-6718

www.argo-ltd.spb.ru
argo-nil@yandex.ru

ООО «АРГО»

FM Maschinen
Alemannenstr.69
D-73529
Schwaebisch Gmuend

phone:
+49 (0) 7171 8749914

fax. 
+49 (0) 7171 8749912

E-mail:
office2@fm-machines.com

web:
www.fm-machines.com

Наша компания зани-
маемся торговлей бывших 
в употреблении и новых ме-
таллообрабатывающих стан-
ков. В нашем ассортименте 
имеются токарные, фрезер-
ные, шлифовальные, свер-
лильные, расточные станки, 
а также прессы и обрабаты-
вающие центры. С нами Вы 
можете общаться на немец-
ком, русском, польском и 
английском языках.

 На нашем сайте пред-
ставлены станки и уста-

новки, которые мы можем 
предложить Вам на сегод-
няшний день. Ассортимент 
оборудования постоянно 
обновляется, поэтому мы 
сможем удовлетворить все 
Ваши потребности.

Если вы не 
уверены, какие 
иностранные ана- 
логи Вам лучше 
подходят, обра-
щайтесь, мы Вам 
поможем.

и.
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Обработка высокоточных отверстий 
методом глубокого сверления в наши 
дни – широко распространенная техно-
логическая операция в области металло-
обработки. 

При всем многообразии оборудования 
существует 3 основные системы глубокого 
сверления: 

ELB – однорезцовое сверление, также 
имеет название Gun-drilling (так называ-
емое  «оружейное сверление») и приме-
няется для получения отверстия с внут-
ренним диаметром от 0,7 до 40 (50) мм. 
Смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ) 
подается внутрисистемно. Выведение 
шлама (стружечной смеси) производится 
по продольному желобку на внешней сто-
роне инструмента. 

BTA – эта технология предназначена 
для глубокого сверления с внешней по-
дачей смазочно-охлаждающей жидкости 
и применяется при сверлении отверстий 
диаметром до 250 мм – при сплошном 
сверлении и до 400 мм при рассверлива-
нии. Этот способ называют также одно-
трубным или STS (Single Tube System) свер-
лением. Смазочно-охлаждающая жидкость 
подается снаружи в пространство между 
сверлом и стенкой обрабатываемого мате-
риала. Стружка отводится внутрисистемно 
через отверстие в сверлильной трубе. 

Ejector – эжекторная технология глу-
бокого сверления или DTS (Double Tube 
System) применяется при сверлении от-
верстий диаметром от 18 до 180 мм (до 
250 мм при рассверливании). Смазочно-
охлаждающая жидкость подается в про-

странство между наружной 
трубой и внутренней трубой 
(двухтрубный способ). СОЖ 
поступает с наружной стороны 
сверлильной головки, омыва-
ет ее и отводится вместе со 
стружкой во внутреннюю свер-
лильную трубу. 

Система ВТА – наибо-
лее распространенная сис-
тема, применяемая для 
высокоточного высокопро-
изводительного глубоко-
го сверления – ВТА (Boring 
and Trepanning Association).
Принципиальная схема свер-
ления системы ВТА представ-
лена на рис. 1. 

Система состоит из сверлильной го-
ловки, которая крепится к сверлильной 
трубе (стеблю) посредством прямоуголь-
ной резьбы с крупным шагом – для быст-
рого и надежного крепления. Резьба на 
сверлильной головке бывает внутренняя 
и наружная, одно- или четырех- заходная, 
в зависимости от типа сверла и диаметра 
сверления. 

Диаметр сверлильной трубы на 2-3 
мм меньше диаметра сверлильной голов-
ки, что обеспечивает зазор между свер-
леным отверстием и наружным диамет-
ром сверлильной трубы. В этот зазор под 
высоким давлением (10 - 80 бар) подает-
ся СОЖ. Такая схема подачи СОЖ позво-
ляет доставлять охлаждающую жидкость 
непосредственно к режущим кромкам, 
а большие объемы прокачиваемой жид-
кости (по сравнению с однорезцовым 

сверлением ELB) быстро удаляют из зоны 
резания стружку. 

Производительность системы BTA для 
ряда материалов достигает 400% в срав-
нении с производительностью системы 
ELB (при равных параметрах сверленого 
отверстия). 

Система ВТА покрывает наибольший 
диапазон диаметров сверления в сравне-
нии с другими системами (ELB и DTS). 

Для прямого (сплошного) сверления 
используются сверла от 6 до 250 мм. Ком-
пания TaeguTec производит сверлильные 
головки ВТА диаметром от 8 до 245 мм (рис. 
2.1, 2.2.) в комплекте со сверлильными 
трубами. Крепление сверлильных головок 
унифицировано со сверлильными трубами 
других производителей. Для системы DTS 
компания TaeguTec производит сверлиль-
ные головки диаметром от 18 до 168 мм. 

Для трепанации (кольцевое, ко-
рончатое сверление) – разновидность 
системы ВТА – используют специ-
альные фрезы диаметром до 760 мм.
Глубина сверления достигает L = 100xD и 
более (до 10 000 мм). 

Система ВТА используется только на 
специализированных станках глубоко-
го сверления, обеспечивающих необхо-
димую схему подачи СОЖ и уплотнение 
между торцом обрабатываемой детали и 
устройством подачи СОЖ (см. рис. 1). Эта 
система – лучший выбор для высоко-про-
изводительного глубокого сверления и для 
вязких обрабатываемых материалов с пло-
хим стружкообразованием, таких как кор-
розионно-стойкая сталь, сплавы на основе 
титана, низкоуглеродистые стали. 

Качество при глубоком сверлении 
ВТА характеризуется несколькими пока-
зателями:

 ● шероховатость просверленного от-
верстия;

 ● точность диаметра отверстия;

 ● прямолинейность отверстия (экс-
центричность – для деталей вра-
щения);

Эффективная технология Эффективная технология 
глубокого сверления от TaeguTecглубокого сверления от TaeguTec

Рис. 1. Принципиальная схема сверления системы ВТА

Рис. 2.1. Сверлильные головки типа ВТА
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 ● величина облоя на выходной стороне 

сверленого отверстия.

Величину этих показателей, главным 
образом, определяют следующие факторы:

 ● качество и тип инструмента (свер-
лильной головки);

 ● технические характеристики и состо-
яние оборудования (стабильность 
оборотов шпинделя и подачи, не-
обходимое давление и температура 
СОЖ, марка и качество фильтрации 
СОЖ, отсутствие излишней вибра-
ции сверлильной трубы);

 ● качество оснастки (сверлильная тру-
ба, кондукторные втулки, виброгаси-
тель, патроны для зажима цилиндри-
ческих заготовок);

 ● свойства материала и геометрия об-
рабатываемой детали;

 ● длина и вес детали (для деталей вра-
щения);

 ● режимы резания (для конкретного 
диаметра и глубины сверления, ма-
териала и необходимой производи-
тельности).

Сверлильные головки ВТА производс-
тва компании TaeguTec позволяют дости-
гать шероховатости отверстия до Ra 3 мкм 
(при механическом креплении твердо-
сплавных пластин), до Ra 2 мкм (при напай-
ных пластинах) и до Ra 1 – 2 мкм (при ис-
пользовании зенкеров для рассверливания 
с удлиненными опорными пластинами). 

Каким образом достигается столь вы-
сокое качество поверхности? Возникаю-
щие радиальные режущие силы переда-
ются с помощью опорных (направляющих) 
пластин (см. рис. 1) на стенки обрабаты-
ваемого отверстия, поверхности которого 
полируются под давлением. Это воздейс-
твие можно усилить с помощью конструк-

тивных преобразований 
опорных планок (прежде 
всего, увеличив их дли-
ну). В результате получа-
ются поверхности высо-
кого качества. 

По точности сверле-
ного отверстия достига-
ются квалитеты IT9 – IT7. 

Опорные пластины 
и кондукторная втулка 
определяют соосность 
сверленого отверстия и 
геометрической оси за-
готовки (для тел враще-
ния) в начальный момент 
сверления – т.н. эксцен-
триситет. После выхода 
опорной пластины из 
кондукторной втулки 
сверлильная головка самоцентрируется до 
окончания сверления, вот почему стадия 
«засверливания» является определяющей 
для эксцентричности сверленого отверс-
тия. Увеличение длины опорных пластин в 
данном случае улучшает показатели экс-
центричности сверленого отверстия. 

Кроме того, на эксцентричность ока-
зывают влияние: косина торца заготовки, 
который подвергается засверливанию, 
точность осевого позиционирования заго-
товки (для деталей вращения), жесткость 
сверлильной трубы, глубина сверления и 
другие факторы. 

Одним из важнейших факторов, опре-
деляющих качество и производительность 
при глубоком сверлении, наряду с инстру-
ментом, является оборудование. 

Европейские лидеры в производст-
ве станков глубокого сверления, ис-
пользующих систему ВТА – компании 
TBT Tiefbohrtechnik и LOCH Prazisions-
Bohrtechnik (Германия). Современные 
станки для глубокого сверления позволяют 

Рис. 3. Крупногабаритный станок глубокого сверления (система ВТА)

обрабатывать как малогабаритные детали 
длиной от 200 мм и весом от нескольких 
килограмм (коленвалы ДВС), так и крупно-
габаритные детали длиной до 10 000 мм и 
весом до нескольких тонн (цилиндры высо-
кого давления, специальные валы) – рис. 3.

Инженерный Центр «ТаТехнология» го-
тов выбрать оптимальную для Ваших задач 
систему сверления, осуществить подбор и 
поставку инструмента, оптимизировать ре-
жимы резания, а также, при необходимос-
ти, поставить оборудование для глубокого 
сверления в соответствии с требованиями 
и бюджетом Заказчика. 

Инженерный Центр «ТаТехнология»

344091, г. Ростов-на-Дону
ул. Краснодарская 2-я, д. 133/35.

Тел./факс (863) 2711389
E-mail: td@ta-t.ru 

Http:\\www.ta-t.ru 

Рис. 2.2. Сверлильные головки типа ВТА
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Вопрос сокращения производствен-
ных затрат был актуальным всегда. Рань-
ше эта задача решалась медленно, с по-
мощью карандаша, бумаги и счетов.                       

Созданием  автоматизированных сис-
тем управления наука озадачилась в се-
редине прошлого столетия. В 1966-70 гг. 
были определены основные направления 
по внедрению вычислительной техники [1]. 
В 1970 г. было создано Главное управление 
вычислительной техники Государственно-
го комитета Совета Министров по науке  и 
технике.  В семидесятые годы понятие АСУ  
были внесены в государственный стандарт. 
Гост 1975-74 «Автоматизированные сис-
темы управления. Основные положения. 
Термины и определения» дал определение 
самому понятию как  «Автоматизирован-
ная система управления  (АСУ) – челове-
ко-машинная система, обеспечивающая 
автоматизированный сбор и обработку 
информации, необходимой для оптими-
зации управления в различных сферах че-
ловеческой деятельности». Приведенные 
документы свидетельствуют о большом 
внимании к автоматизированным систе-
мам управления. Достаточно быстро была 
создана «вертикаль» АСУ – Госкомитет – 
центральные  и отраслевые НИИ, вычисли-
тельные центры предприятий.

С тех времен техническая база АСУ 
принципиально изменилась. Классичес-
кое построение АСУ  на базе больших ЦВМ 
(Минск 22, БЭСМ – 6 и т.п.) заключалось в 
создании системы, состоящей из вычис-
лительного комплекса,  расположенного в 
одном месте и связанных с  ним устройс-
твами приема  информации, расположен-
ными в местах управления процессами 
[2]. Эксплуатацию системы осуществля-
ли работники отдельного подразделения 
предприятия, которое обычно называлось 
ВЦ АСУ. Располагались собственно ЦВМ 
в специальных помещениях с постоянной 
температурой. 

В дополнении к этому в состав ВЦ вхо-
дил персонал, который условно можно 
разделить на три категории:

 ● обслуживание и ремонт вычисли-
тельной техники;

 ● программисты – разработчики;

 ● операторы ЭВМ.  

Сама по себе система была дорогим 
удовольствием в силу большого количест-
ва привлекаемых специалистов и высокой 
цены на технику. В условиях рыночной эко-
номики такая АСУ являлась бы бременем 
для предприятия, а не инструментом сни-
жения затрат.  Для иллюстрации сказанно-
го приведем копию рисунка из книги Г.А. 
Титоренко [3] (рисунок 1). 

Представленный рисунок показыва-
ет, что общая численность отдела АСУ 
около двухсот человек. При этом  тре-
бовалось вложить большие средства в 

создание материальной базы. Без этих 
вложений не было  возможным получить 
даже самый малый результат. Вероятно, 
все эти обстоятельства отодвигали на 
второй план проблему разработки алго-
ритмов управления производственными 
процессами, кроме того, материалы, 
посвященные решению такого класса 
задач, практически отсутствовали в оте-
чественной литературе.    

С появлением персональных компью-
теров ситуация существенно изменилась.   
Сегодня невозможно представить рабо-
тающее предприятие без компьютеров, 
что является достаточным  условием  для 
создания АСУ, а наличие или отсутствие 
компьютерной сети больше касается сер-
висной части эксплуатации системы. 

Столь же благоприятные условия 
складываются для создания программно-
го продукта. Специалисты предприятия, 
владеющие техникой работы на ПК, могут 
непосредственно работать с системой. И 
это сокращает обслуживающей персонал.   
Утрированно можно сказать, что, имея на 
предприятии один ПК и одного програм-
миста, можно приступить к созданию сис-
темы. Сейчас система АСУ превратилась 
больше в виртуальное, чем администра-
тивное подразделение предприятия. С од-
ной стороны она выполняет возложенные 
на нее функции, а с другой – в системе от-
сутствуют штатные функционеры.

Сегодня на базе персональных ком-
пьютеров созданы мощные корпоратив-
ные информационные системы (РП), ко-

торые фактически выполняют функции 
АСУ,  однако автор отдает предпочтение 
прежнему названию, поскольку «произ-
водством надо управлять, а не просто ин-
формировать». 

Кроме того, «сфера  человеческой де-
ятельности» – понятие собирательное и не 
может быть предметом управления в силу 
отсутствия материализованной точки при-
ложения управляющего воздействия. По-
ясним на примере: существует расхожее 
выражение  «управление автомобилем», 
но  это определение вида человеческой 
деятельности, а не назначение системы 
управления. Управлять можно скоростью 
автомобиля (для этого существуют педа-
ли акселератора и тормоза) или  траек-
торией его плоского движения (для этой 
цели предназначен руль), управлять ав-
томобилем с точки зрения  понятий тео-
рии немыслимо. А в понятии «управление 
процессами» подразумевается система с 
выраженным входным воздействием, ко-
торая преобразуется в желаемую реакцию 
посредством реализации определенного 
алгоритма управления. Такой подход яв-
ляется логическим продолжением поло-
жений, высказанных   в разделе, посвя-
щенном себестоимости продукции.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ

В большом количестве отечественной 
литературы  много внимания уделяется  
рассуждениям относительно места АСУ 
в общей системе управления народным 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯАВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ

Рис. 1. Схема структуры АСУ предприятия и производственного объединения (копия)
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хозяйством. Однако, формулировки цели 
создания АСУ, которая бы укладывалась 
в рамки представленной статьи, найти не 
удалось. Достаточно    близкая   форму-
лировка  цели создания   АСУП: « …обес-
печить эффективное функционирование 
производственно-хозяйственных процес-
сов предприятия как объекта управления» 
[3]. Это определение совпадает с мнени-
ем автора, однако, у производственника 
есть причина не согласится с ним. 

Задачей производства является вы-
пуск продукции в заданные сроки, с за-
данным уровнем качества и трудозатрат, 
а не управление объектом. Выполнению 
этой задачи должна содействовать АСУП. 
Попытаемся дать собственную форму-
лировку.  «АСУП предназначена обеспе-
чивать эффективное функционирование 
производственно-хозяйственных процес-
сов предприятия с целью сокращения за-
трат при изготовлении продукции». 

АППАРАТУРНЫЙ ПРИНЦИП 
ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

Основой реализации АСУП является 
персональный компьютер (ПК). Коли-
чество используемых ПК определяется 
объемом  решаемых задач и может на-
ращиваться по мере его возрастания. 
Желательно, чтобы ПК были объединены 
в сеть, но и ее отсутствие не является 
препятствием к созданию системы (ин-
формация можно физически переносить 
с помощью съемных запоминающих уст-
ройств). В  подсистемах АСУП, связанных 
с перемещением материальных ценнос-
тей (заготовок, полуфабрикатов, деталей 
и т.п.) по технологическим циклам, очень 
полезны устройства маркировки с ис-

пользованием штрих–кодов, 
поскольку существенно повы-
шают достоверность инфор-
мации. Если ранее на первом 
этапе создания АСУП стояли 
проблемы построения при-
борной части (специальные 
помещения, ЦВМ и т.д.), то 
сегодня первым практичес-
ким шагом (выбор принципов 
и структурной схемы отнесем 
к области постановки задачи) 
становится разработка про-
токола обмена информацией 
– документа, в котором  опре-
делено  единое обозначение 
параметров  во всех подсистемах. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ АСУП       

Автоматизированная система управле-
ния процессами по основным принципам 
построения не имеет тесной ориентации 
на какую-либо сферу применения,  а обслу-
живает сходный класс задач, рассматрива-
емый теорией массового обслуживания. 

Управление процессами происходит 
на основании  двух потоков. Один из ко-
торых (дифференциальный) содержит 
максимально полную информацию о спе-
цифических сторонах объекта  управления 
– главную базу данных (ГБД), а второй – 
информацию о количественном развитии 
событий во времени – количественно–
временной поток (КВП). Информационные 
потоки поступают на   управляющие  бло-
ки, число которых (допустим) соответс-
твует количеству процессов, подлежащих 
управлению, где и решаются  по опреде-
ленным алгоритмам поставленные зада-

чи. Функциональная схема построения 
системы управления процессами приве-
дена на рисунке 2.

Перейдем непосредственно  к ре-
шению основной задачи – создание ав-
томатизированной системы управления 
производственными процессами.

С точки зрения системотехники 
предприятие представляет большую 
систему, состоящую из определенного 
количества подсистем. Одной из на-
иболее значимых подсистем является  
«производство».  При определенных 
условиях подсистему «производство» 
также можно полагать большой систе-
мой с входящими в нее подсистемами.  
Трансформация систем в подсистемы 
осуществляется   методами функцио-
нальной декомпозиции. Изобразим на 
рисунке 3 большую систему «предпри-
ятие» совместно с взаимодействую-
щими подсистемами, выделим из нее 
подсистему «производство», которая и 
будет объектом  нашего внимания.  

Рис. 2. Функциональная схема построения системы управ-

ления процессами

WWW.STANKO-LID.RUWWW.STANKO-LID.RU
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Система «предприятие» формирует 
требования к подсистеме «производство» 
на основании двух потоков информации:

 ● конструкторской документации на 
все виды выпускаемой продукции;   

 ● плановых заданий по объемам и 
срокам  выпуска продукции. 

Реакцией на эту информацию является 
фактически выпущенная  продукция, ин-
формация о которой  по цепи обратной свя-
зи возвращается в систему «предприятие».

Выделенную  подсистему «производс-
тво» с учетом ее значимости и сложности  
по отношению к  входящим в нее подсис-
темам также классифицируем  большой 
системой. Функциональная схема системы 
«производство» приведена на рисунке 4.

В соответствии со структурой систе-
мы «производство» построена и АСУП. 
Задачи управления производственными 
процессами (как и управления затрата-
ми) решают подсистемы управления по 
данным, поступающим от информацион-
ного канала (ИК). ИК состоит из двух мас-
сивов информации: главная база данных 
(ГБД), база внутри производственного 
планирования (БП). 

Главная база данных содержит ха-
рактеристики составляющих (о деталях, 
технических узлах, сборочных единицах) 
объекта производства, а также сведения 
о сопутствующих механизмах, инстру-
ментах и прочих атрибутах. ГБ является   
консервативной частью системы, пос-
кольку опирается на объективные данные, 
трансформируемые из состава конструк-
торской документации. Вид главной базы 
приведен на рисунках 5 (а, б, в). Здесь 
* - деталь-операция – процедура, прово-
димая над заготовкой или полуфабрика-
том на одной единице оборудования за 
одну установку. Если деталь изготавлива-
ется на одном станке за одну установку, то 
количество деталь – операций равно ко-
личеству деталей. В дальнейшем вместо 
словосочетания  деталь - операция будем 
использовать термин «деталь». 

Главная база данных и база внутри 
производственного планирования фор-
мируются ядром системы (ЯС).  Оно со-
стоит из двух параллельных каналов по 
числу основных потоков информации. 
Первый канал (зеленый квадрат в крас-
ной рамке) призван генерировать базы  
данных по всему многообразию изготав-
ливаемой продукции в расчете на одну 

единицу (без привязки к объемам и сро-
кам выпуска продукции). Второй канал  
определяет объемы и сроки выпуска про-
дукции подразделениями производства 
на основании планов предприятия. Ком-

бинация параметров ГБД и БП определя-
ет весь объем задач, которые призвано 
решать производство и их реализацию во 
времени.

Основным источником информации 
для ГБД является конструкторская доку-
ментация на всю номенклатуру выпускае-
мых изделий.

На основании комплекта конструктор-
ской документации блок разработки тех-
нологических процессов (ТП)  генерирует 
применительно к каждой детали: 

 ● технологические указания по сути 
выполняемых операций (в насто-
ящей работе эта информация не 
используется);   

 ● перечни всех материалов, механиз-
мов и инструментов, используемых 
в процессе изготовления  и контро-
ля продукции и их расход на выпол-
нение одной деталь/операции;

Рис. 3. Большая система ПРЕДПРИЯТИЕ
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 ● маршрутную технологию – рас-
пределение работ по подразделе-
ниям- исполнителям;

 ● альбом нормативной трудоемкос-
ти – нормы времени на проведе-
ние операций. 

Информация  с блока разработки 
технологических процессов поступает 
на блок-администратор. Блок-админис-
тратор обеспечивает учет и хранение 
всех технологических процессов, кон-
тролирует внесение изменений в них 
и выдает в подразделения по принци-
пу потребности.  Блок формирования 
обобщенного параметра – формирует 
ГБД в соответствии с формой, приве-
денной на рисунке 5 а, б, в на осно-
вании данных, приведенных в каждом 
из перечисленных выше документов. 
Блок работает по принципу последова-
тельной выборки параметра с заданным 
свойством из массива информации, 
объединенной главенствующим призна-
ком. По сути своей это последователь-

ность сит (или  фильтров). Все блоки 
построены по единому принципу.  

В качестве примера приведена про-
цедура выборки и группировки по па-
раметру  «Металл» (рисунок 6). По ее 
результатам автоматически составит-
ся перечень металлов, используемых 
предприятием для изготовления всей 
номенклатуры деталей.   

Канал плана. Информацией для ка-
нала плана служат договорные обяза-
тельства предприятия по поставке про-
дукции. Эта информация содержит два 
основных показателя производства:  
количество и сроки поставки. В таком 
виде  параметры плановых заданий не 
могут быть использованы в оператив-
ном управлении, поскольку они опреде-
ляют объемы и сроки выпуска готовой 
продукции, а не входящих в нее дета-
лей и узлов. Канал плана на основании 
этих данных и сведениий о конкретном 
исполнителе формирует календарный 
план выпуска компонентов изделия или 

иначе «базу производственного плани-
рования».

Подсистемы управления. Подсисте-
мы  управления (ПУ) призваны управлять 
процессами, происходящими в произ-
водстве на основании единой базы дан-
ных, состоящей из ГБД и БП. Собственно 
говоря, именно к ним относится понятие 
АСУП. Каждая отдельная ПУ решает свою 
локальную задачу, и алгоритмы решения 
этих задач определяют эффективность 
работы системы управления. Общее ко-
личество систем управления зависит от 
глубины постановки общей задачи управ-
ления производством. Однако, выбранная 
структура построения всей системы уп-
равления производством позволяет по-
степенно наращивать ее возможности за 
счет создания новых ПУ. Это обстоятель-
ство позволяет существенно сократить 
время до получения первых практических 
результатов. Первоначальное количество 
ПУ можно определить на основании таб-
лицы, приведенной на рисунке 5 а, б, в.

В таблице на  рисунке 7 приведено на-
значение ПУ. В зависимости от вида клас-
сификации.  

Обратим внимание на характерную 
особенность таблицы рисунок 7: в качес-
тве информации, используемой в работе 
ПУ, присутствует параметр «Перечень де-
талей и их характеристики», который оп-
ределяет нагрузку на процессы управле-
ния составляющими производства. Если 
канал информации является формализо-
ванным отражением свойств объекта про-
изводства, то от искусства разработки ал-
горитмов управления полностью зависит 
эффективность управления процессом 
выпуска продукции.

Каждая система управления по сути 
своей является математической моделью 
управления составляющей себестоимос-
ти, что позволяет провести моделирова-
ние предстоящего процесса производства 
и существенно упростит решение общей 
задачи управления производством.

Предлагаемые принципы управления 
затратами (см. статью «Стратегическое 
управление затратами при производстве    
продукции», опубликованную в журнале 
«РИТМ» №8’2009) и построения АСУП в 
сфере материального  производства  с 
полным основанием могут применяться 
для управления процессами в сфере мас-
сового обслуживания. 

Б.В. Големенцев
Заместитель генерального директора 

ОАО «ОКБ «Новатор»
Заслуженный конструктор России
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Рис. 6. Функциональная схема формирования обобщенного параметра «Материалы»
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Компания НТО «ИРЭ-Полюс», образо-
ванная в 1991 году, является основателем 
и одной из базовых компаний международ-
ной научно-технической Группы российско-
го происхождения IPG Photonics Corporation 
с научными центрами, производствами и 
торговыми представительствами в США, 
Германии, России, Италии, Великобрита-
нии, Японии, Южной Корее, Индии и Китае. 
Эта Группа – общепризнанный лидер миро-
вого рынка в области волоконных лазеров и 
усилителей, а также приборов и систем на 
их основе. 

Одно из направлений деятельности 
компании – выпуск мощных пигтейлиро-
ванных лазерных диодов с длиной волны 
выходного излучения около 0,97 мкм, ла-
зерных модулей на их основе, а также во-
локонных лазеров в модульном исполне-
нии с выходной мощностью до 100 Вт для 
диапазона длин волн от 1,03 до 2,1 мкм. 
В данной статье представлено описание 
этих приборов и краткий обзор областей 
их применения.

Диодные лазерные модули серии 
ДЛМ выпускаются с выходной мощнос-
тью до 100 Вт. Эти лазеры отличает ком-
пактный дизайн, высокая надежность и 
экономичность. Они работают на длине 
волны около 970 нм, имеют КПД «от ро-
зетки» 40-50%, рассчитаны на кондук-
тивное или принудительное воздушное 
охлаждение, не требуют замены каких-
либо элементов в течение всего срока 
эксплуатации. Вывод излучения осу-
ществляется по гибкому оптическому во-
локну в металлической оболочке. 

Эти приборы достаточно удобно 
использовать для накачки различных 
усилителей и твердотельных лазеров 
ближнего ИК-диапазона. Однако, наибо-
лее широко приборы подобного типа 
применяются в различных медицин-
ских системах, например, в качестве 
лазерных скальпелей и коагуляторов. 
Поэтому для таких приборов соосно ос-

новному излучению может быть добав-
лено маломощное излучение лазера-
целеуказателя красного (0,67 мкм) или 
зеленого (0,53 мкм) цвета. На конце во-
локна может быть установлена либо кол-
лимирующая линза, либо стандартный 
оптический разъем SMA-905. Среди про-
мышленных применений можно выде-
лить гравировку и очистку поверхностей 
металлов, а также пайку и микросварку. В 
таблицах представлены основные харак-
теристики лазерных модулей.

Серия иттербиевых непрерывных 
лазеров ИЛМ разработана для интегра-
ции в конечное оборудование пользова-
теля для различных областей применения 
и рассчитана на жесткие условия эксплу-
атации – при высоких уровнях вибрации и 
загрязнений, влажности до 90%, большом 
перепаде температур. Компактные, не 
требующие обслуживания иттербиевые 
волоконные лазеры с диодной накачкой 
генерируют излучение в спектральном 
диапазоне 1030-1080 нм, которое при 
помощи одномодового волокна в защит-
ном металлическом кожухе доставляется 
непосредственно к зоне воздействия. На 
конце волокна по желанию заказчика мо-
жет быть установлена коллимирующая 
линза или оптический разъем.

Низкое энергопотребление (КПД «от 
розетки» более 25-30%), компактный ди-
зайн, отсутствие юстируемых элементов, 
воздушное охлаждение, высокая надеж-
ность и большой ресурс на предельных 
режимах работы обеспечивают принци-
пиальные преимущества иттербиевых во-
локонных лазеров по сравнению с лазера-
ми других типов для данной спектральной 
области. Выходная мощность излучения 
может быть промодулирована по ампли-
туде с частотой до 5 кГц. Питание лазеров 
серии ИЛМ осуществляется от сети по-
стоянного тока с напряжением 24 В. 

Лазеры серии ИЛМ являются достой-
ной альтернативой традиционно исполь-
зуемым в данном спектральном диапазо-
не неодимовым лазерам (1,06 мкм). Ряд 
медицинских приборов, подразумеваю-
щих работу с излучением 1,06 – 1,07 мкм 
для интерстициальной терапии или для 
лечения сосудистых патологий, выполня-
ется на основе иттербиевых волоконных 
лазерных модулей. Другое применение 
данных лазеров – оборудование для печа-
ти. А мощности в 100 Вт оказывается до-
статочно для резки нержавеющей стали 
толщиной 800 мкм. Поэтому эти лазеры 
отлично зарекомендовали себя в области 
микрообработки материалов, а также при 
сварке тонких металлических образцов. 
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Режим работы
Непрерывный, с возможнос-

тью модуляции до 5 кГц

Длина волны 
излучения, нм

1030 – 1080 
(уточняется при заказе)

Максимальная вы-
ходная мощность, Вт

1 5 10 20 50 100

Поляризация Случайная

Качество пучка, М2 1,05

Охлаждение воздушное

Габариты, мм 165 х 70 х 230 252 х 75 х 220

Вес, кг 3 3 5 7 8 8

Эрбиевые волоконные лазеры се-
рии ЭЛМ – уникальные инструменты, об-
ладающие всеми достоинствами волокон-
ных лазеров и работающие в безопасном 
для глаз спектральном диапазоне (1530-
1620 нм). Эти лазеры, благодаря широкому 
диапазону выходной мощности, большой 
эффективности, высокой надежности и 
широкому набору опций, являются лучшим 
решением для разнообразных задач по об-
работке материалов, в телекоммуникации, 
медицине, научном приборостроении. А 
именно, благодаря эффекту обратимой 
потери упругости хрящевой ткани, при по-
мощи медицинских систем на основе ла-
зеров серии ЭЛМ создаются уникальные 
приборы для лечения деформированной 
перегородки носа. Еще одно направление 
в медицине – оборудование для омоложе-
ния кожи, удаления рубцов и стрий. Другое 
применение – оборудование для эколо-
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Режим 
работы

Непрерывный, с возможностью 
модуляции до 50 кГц

Длина волны 
излучения

970

Макси-
мальная 

выходная 
мощность

5 10 15 30 50 75 100

Габариты, мм 130 х 230 х 36,5 252 х 220 х 75

Вес, кг 3 3 3 5 5 7 8

Лазерный скальпель

МНОГОГРАННОСТЬ ПРИМЕНЕНИЙ 
ВОЛОКОННЫХ ЛАЗЕРОВ

Микрообработка

Диодный лазерный модуль ДЛМ
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гического мониторинга. Высокая стабиль-
ность излучения, компактность исполнения 
и устойчивость к критическим условиям 
эксплуатации позволяет создавать на осно-
ве эрбиевых волоконных лазеров приборы 
для дальнометрии. Лучшего источника из-
лучения при производстве оборудования 
для телекоммуникационных систем подоб-
рать будет сложно. А все благодаря тому, 
что большинство линий связи работает в 
указанном выше спектральном диапазоне. 
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Длина волны 
излучения, 

нм
1550 – 1570

Режим ра-
боты

Непрерывный

Мощность, Вт 5 10 20 30 50

Качество 
пучка, М2 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05

Потребля-
емая мощ-
ность, Вт

50 90 160 240 330

Габариты, мм 130 х 230 х 70 252 х 220 х 75

Вес, кг 5 5 8 8 10

Лазерные системы ТЛМ на тулий-
активированном волокне созданы 
компанией НТО «ИРЭ-Полюс» специаль-
но для удовлетворения возросшей пот-
ребности в высокомощных, компактных, 
одномодовых источниках излучения в 
спектральном диапазоне 1800-2100 нм в 
таких областях применения, как обработ-
ка материалов и медицина. Эти системы 
имеют кардинальные преимущества по 
сравнению с традиционными твердотель-
ными лазерами, так как обеспечивают 
высокую мощность и качество выходного 
излучения, обладают высоким КПД (более 
5% «от розетки»), компактны, не требуют 
юстировок и обслуживания. Доставка 
излучения осуществляется при помощи 
одномодового волокна, защищенного ме-
таллическим кожухом. Лазеры серии ТЛМ 
легко интегрируются в различные комп-
лексы и системы заказчика.

Наиболее распространено использо-
вание этих лазеров для накачки твердо-
тельных лазеров и среднего ИК-диапазона 
и оптических параметрических генерато-
ров, а также для обработки материалов. В 
медицине на основе тулиевых лазеров де-
лаются системы для контактной литотрип-
сии и хирургии мягких тканей.

Параметры ТЛМ-5 ТЛМ-10 ТЛМ-30

Режим работы Непрерывный

Длина волны 
излучения, нм

1800-2100

Мощность, Вт 5 10 30

Габариты, мм
130 х 230 

х 36,5
215 х 95 х 286

Вес, кг 5 8 10

Импульсные волоконные лазеры 
серии ИЛИ обеспечивает импульсное 
излучение со средней мощностью до 50 
Вт и длительностью импульса от 60 до 120 
нс. Рабочие частоты модуляции лежат в 
диапазоне от 20 до 100 кГц. Излучение 
выводится через оптический волоконный 
кабель длиной до 6 метров. Выходной 
коллиматор снабжен оптическим изоля-
тором, обеспечивающим защиту от обрат-
ного отражения. Центральная линия гене-
рации лежит в диапазоне 1060-1070 нм. 
Лазеры серии ИЛИ снабжаются маломощ-
ным красным пилот-лазером (0,66 мкм).

Импульсные лазеры серии ИЛИ ха-
рактеризуются низким потреблением от 
сети постоянного тока напряжением 24 В, 
имеют воздушное охлаждение с помощью 
встроенных вентиляторов.

Основная область применения лазеров 
серии ИЛИ – лазерная маркировка и грави-
ровка. Благодаря высокой пиковой мощ-
ности на поверхности образца происходит 
разогрев и испарение продуктов. Благо-
даря большой стабильности параметров 
излучателя удается нагревать поверхность 
металла до различных температур с боль-
шой точностью. На металле возникают цве-
та побежалости, т.е. происходит нанесение 
цветной маркировки. Но это удается вы-
полнять только на нержавеющей стали. Ла-
зеры, генерирующие излучение с длиной 
волны около 1,06 мкм позволяют наносить 
маркировку не только на металлические 
поверхности, но и на кожу, некоторые ви-
ды пластиков. Существующие различные 
металлизированные пленки, использую-

щиеся для защиты изделий от несанкцио-
нированного доступа (пломбы и т.д.) мар-
кируются и вырезаются также при помощи 
лазерных маркеров на основе волоконных 
лазеров. Еще одно применение – марки-
ровка бумажной тары (пачки для сигарет, 
чая и т.д.). При этом на поверхность тары 
наносят слой краски, фрагменты которо-
го впоследствии удаляются при помощи 
излучения с образованием необходимого 
рисунка (штрих-код, дата выпуска и т.д.) 
Лазеры серии ИЛИ также используются 
для прецизионной резки, микрообработки, 
лазерного фрезерования.

Ну и конечно же, все вышеперечис-
ленные приборы могут использоваться 
для проведения научных исследований 
как с интеграцией в оборудование конеч-
ного производителя, так и при использо-
вании прибора в модульном исполнении и 
комплектации его блоком управления.
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Режим работы Импульсный

Длина волны 
излучения, нм

1062

Энергия 
в импульсе, мДж

0,5 1 1

Средняя выходная 
мощность, Вт

10 20 50

Длительность импуль-
са, нс

60 - 120

Качество пучка, М2 1,4 1,8 1,8

Потребляемая 
мощность, Вт

120 150 240

Габариты, мм 215 х 95 х 286

Вес, кг 8 9 12

Перечисленные здесь лазеры – лишь 
малая часть, выпускаемых НТО «ИРЭ-По-
люс» лазерных приборов и систем. Номен-
клатура выпускаемых приборов постоянно 
обновляется. Компания всегда вниматель-
но относится к запросам заказчиков и гото-
ва поставлять не только серийные модели, 
но и приборы, доработанные в соответс-
твии с конкретными требованиями. 

ООО НТО «ИРЭ-Полюс»,
г. Фрязино, МО, пл. Введенского д.1 
Тел.: (495) 728 1639, (495) 702 9589 

Факс (495) 702 9573
 www.ntoire-polus.ru

Гравировка

Пример цветной маркировки

Непрерывный эрбиевый лазер ЭЛМ

Импульсный иттербиевый лазер ИЛИ
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В статье (Ритм №№7, 8` 2008), посвященной экономи-
ке лазерных технологий, мы показали, что одна из возможных 
стратегий обеспечения рентабельности – это комплексное ис-
пользование различных технологических процессов для макси-
мальной загрузки лазерного источника. Важно было перейти «от 
слов к делу» и продемонстрировать, что такой принцип можно 
довольно просто реализовать «в железе», причем без приме-
нения промышленных роботов, и что стоимость необходимого 
комплекта оборудования приемлема даже для малых произ-
водственных фирм.

В кооперации с разработчиками точного электропривода 
был создан демонстрационный стенд, который обеспечивает 
в комплексе выполнение практически всех базовых процес-
сов лазерной обработки в промышленности – резку, сварку, 
закалку и перфорацию. Использование ограниченного коли-
чества осей, в отличии от промышленного робота, не сильно 
сужает реальные возможности, зато расширяет возможности 
программирования и снимает проблемы точности.

Созданный стенд использовался на выставках для реаль-
ной демонстрации подхода и представлял собой работающий 
концепт-проект министанка для всех видов лазерной обра-
ботки. Стояла цель – оценить интерес потенциальных поку-
пателей к такого рода оборудованию и собрать замечания и 
рекомендации.

Общий вид демо-стенда представлен на рис. 1 (с защитным 
кожухом) и рис. 2. (без защитного кожуха).  Защитный кожух 
имел в верхней части фильтр для безопасного просмотра хода 
технологических процессов и откидную стенку для демонстра-
ции аппаратуры и удобства операций по установке изделий.

Координатная система стенда была образована тремя ор-
тогональными координатами, две из которых (в горизонтальной 
плоскости) обеспечивали линейные вентильные моторы. Третью 
вертикальную координату обеспечивала подвижка на основе 
шагового двигателя и ШВП. Таким образом, лазерная головка 
имела возможность программно перемещаться по трем дека-
ртовым координатам. Дополнительно система была дополнена 
точным вращателем на вентильном двигателе с полым ротором, 
который формировал четвертую программную ось. Система уп-
равлялась от ЧПУ стандартного промышленного типа. 

Волоконный лазер был соединен с системой ЧПУ с возмож-
ностью полного управления режимом генерации (мощность, 
частота, скважность), причем мощность излучения программи-
ровалась как координатная ось, а частота и скважность – как па-
раметры процесса.

В системе была использована лазерная головка VF001M со 
сменными насадками, что и обуславливало возможность вы-
полнения целого набора процессов лазерной обработки. Хотя 
технически существовала возможность полного программного 
управления головкой VF001M по цифровому каналу RS485, но 
на первом этапе эта возможность не использовалась и ЧПУ при-
нимала от головки только сигнал общей ошибки и аналоговый 
сигнал расстояния от сопла до металла. Относительное фокус-
ное расстояние и положение точки фокуса относительно сопла 
оператор устанавливал с местного пульта управления лазерной 
головкой (рис. 3). 

В таблице 1  представлена информация о возможности 
программного управления технологическими процессами,  в 
т.ч. отдельного программирования начала отработки  контура 
(режим врезки или входа в процесс) и режима выхода. Описан-
ная конфигурация СПУ системы позволяла использовать для 
подготовки программ произвольные средства технологической 
подготовки, например, использовавшиеся для работы с систе-
мами лазерного раскроя. Функция управления вращателем при 
таком подходе обеспечивалась возможностью перенаправить 
управление линейной координатой (например Y) на управление 
угловой координатой R. При этом плоский контур движения как 
бы налагается на цилиндрическую поверхность детали. 

Таблица 1 
Перечень управляемых параметров 

технологического процесса

Мнемо-
ника

Описание Тип Диапазон

X
Координата 

X головки
Ось ЧПУ 600

Y
Координата 

Y головки
Ось ЧПУ 300

Z
Координата 

Z головки
Ось ЧПУ 80

R
Угловая координата 

вала вращателя
Ось ЧПУ

Не ограни-
чен

P Мощность излучения Ось ЧПУ 0..100%

F Частота излучения Параметр 0..50 кГц

Q Скважность излучения Параметр 0..100%

G1 Газовый канал 1 Порт вывода Вкл/выкл

G2 Газовый канал 2 Порт вывода Вкл/выкл

G3 Газовый канал 3 Порт вывода Вкл/выкл

SENS
Включение/выключе-
ние функции слеже-

ния по Z

Логический
параметр

Вкл/выкл

FR
Относительное фо-
кусное расстояние

С пульта конт-
роллера вари-

осистемы
5.5..14

DF
Положение фокуса 

относительно сопла

С пульта конт-
роллера вари-

осистемы
-1..+9 мм

Понятно, что для полной реализации всех возможностей ко-

ординатных движений необходимо будет реализовать новую 

версию технологической подпрограммы, но даже реализован-

ПРОТОТИП МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПРОТОТИП МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ЛАЗЕРНОГО СТАНКАЛАЗЕРНОГО СТАНКА

Рис.1. Внешний вид лазерного де-

мо-стенда с защитным кожухом

Рис.2. Внешний вид лазерного 

демо-стенда со снятым защитным 

кожухом

Рис.3. Лазерная головка VF001M в 

составе демо-стенда с установлен-

ной насадкой для сварки
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ные возможности уже 
достаточны для боль-
шого числа конкретных 
применений. Использо-
вание стандартного фор-
мата и языка управления 
обеспечивает готовую 
технологическую инфор-
мационную цепочку CAD-
станок, привычную для 
промышленных предпри-
ятий. Это выгодно отли-
чает систему от систем 
с использованием про-
мышленных роботов, где 
весьма велики затраты 
труда на интерактивное программирование циклов или на про-
граммные средства для независимого программирования. Также 
нужно учитывать то преимущество, что точность описываемой 
системы не хуже 50 мкм, что существенно лучше реальной кон-
турной точности большинства роботов.

Описанная система использовалась для большого числа де-
монстраций реальных или демонстрационных процессов как во 
время проведения выставок, так и в рамках узких семинаров для 
специалистов. Ниже представлены некоторые из  демонстраций.

На рис. 4а представлен процесс резки сверхтонких пазов ши-
риной 0,2 – 0,25 мм в трубе из стали 45X в процессе изготовле-
ния фильтрующих элементов для нефтяной промышленности, а 
на рис. 4б – одно из изделий при подсветке изнутри, на рис. 4в 
– резка системы отверстий на цилиндрической поверхности. При-
меры иллюстрируют возможность получения отверстий произ-
вольной сложности из цилиндрических труб с  высокой точностью. 
Такую степень точности весьма проблематично получить с помо-
щью промышленного робота.

На рис. 5  изображен процесс сварки. Сварочная насадка 
обеспечивает использование двух газовых потоков – окутывающе-
го потока для защиты сварного шва от окисления (обычно чистый 
аргон) и плазмоподавляющего потока, который направлен в зону 
действия лазерного пучка (аргон с небольшой добавкой гелия). В 
ряде случаев гелий можно не применять.

На рис. 6 приведены изображения сварки серийного изде-
лия – гидродемпфера для системы подвески железнодорожных 
вагонов. Сварка корпусов с крышками произведена в рамках тес-
тирования возможности перехода к лазерной сварке. Демостенд 
позволяет полностью автоматизировать процесс – автоматически 
выполняется три прихватки с шагом 120° и полный цикл сварки. 

Рис. 4. Резка сверхузких пазов для формирования специальных фильтров для нефтяной промышленности (а, б), рез-

ка на поверхности нержавеющей трубы (в).

а) б) в)

Рис. 5. Вид процесса лазерной сварки на демостенде
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Общее время операции 44 секунды, расчет себестоимости 
сварного шва  при полной загрузке установки с учетом време-
ни на установку и смену изделия около 50 рублей. Испытания 
на разрыв показали, что сварные швы держат нагрузку как ми-
нимум 5000 кг.

На рис. 7 представлены разные варианты сварки сэндвич-
структур (сотовых панелей). Это иллюстрация возможностей 
процесса лазерной сварки, которая проводилась для техно-
логов судостроительной отрасли, где остро стоит вопрос об 
использовании такого рода элементов в конструкции судов. 
Тем не менее эти изделия показывают широкие возможности 
демостенда при изготовлении коробчатых элементов.

Рис. 8 иллюстрирует возможности лазерной сварки раз-
нородных металлов. При мощности лазера 1500 - 2000 Вт 
можно выполнять качественные соединения сталей с бронза-
ми с толщинами стенки около 3 мм и тоже самое для меди при 
толщине до 2,5 мм.

На рис. 9 представлен результат изготовления фильтру-
ющего элемента кольцевой геометрии из стали 20. Заготовка 
была выполнена токарным способом с толщиной центральной 
зоны 0,5 мм, а затем выполнялась скоростная перфорация 
на демостенде для формирования интегрального фильтра. 
В детали-прототипе использовалась металлическая сетка и 
операция пайки, дававшая большой процент брака. Ориенти-
ровочная себестоимость нового способа, включая токарную 
обработку – 113 рублей, прототипа – около 350 рублей.

Возможности лазерной закалки демонстрировались на 
цилиндрах из стали 45 (один из образцов представлен на 
рис. 10). Твердость измерялась переносным твердомером 
и в зависимости от использованного режима фокусировки, 
мощности и соотношения скоростей вращения и линейного 
перемещения ее значения менялись от 35 до 64 HRC.  По-
нятно, что широкие возможности программного управления, 
которые предоставляет демостенд, позволяют проводить точ-
ную и эффективную модификацию свойств только на необхо-
димых элементах геометрии детали. Для проведения закалки 
используется сварочная головка с увеличенным расстоянием 
от сопла до поверхности изделия (20 - 40 мм), при этом мож-
но использовать подачу газа (сжатого воздуха) для общего 

Рис. 6. Опытные сварки железнодорожных корпусов гидродемпферов 

с крышками

Рис. 7. Макеты сэндвич-панелей, изготовленных лазерной сваркой «напроплав»

Рис. 8. Пример сварки разнородных металлов – сталь 10895 с бронзой 

БрОФ6,5-0,15. Образцы после проточки и разрезки 

Рис. 9. Фильтр-сетка, полученный методом лазерной перфорации в дета-

ли, изготовленной токарным способом. 5500 отверстий диаметром 0,1 мм 

выполняется за 55 секунд

Рис. 10. Демонстрации различных режимов лазерной закалки поверх-

ности цилиндра из стали 45



охлаждения детали или другого газа (аргон, углекислота) для 
уменьшения окисления поверхности.

Эти примеры показывают, что демонстрационный стенд 
является не только отличным средством  рекламы новых 
технологий, но и представляет собой удачный вариант реа-
лизации универсального многофункционального лазерного 
станка, пригодного для практического применения. Именно 
этим был вызван большой интерес на выставках. Большое 
значение также имеет то, что стоимость самого станка су-
щественно, в 2 - 3 раза, меньше стоимости самого лазерного 
источника. Это обстоятельство, а также гибкость и многофун-
кциональность, может обеспечить быструю окупаемость вло-
жений для производственников. 

На наш взгляд, который сформировался по результатам 
общения с техническими специалистами предприятий и на 
основе проведенных технологических испытаний оборудова-
ния, необходимо выполнить только ограниченный набор до-
работок для того, чтобы выставить разработку на рынок про-
мышленного оборудования:

Встроить в систему промышленную телекамеру для авто-
матизации наведения и привязки к объекту;

Добавить автоматические регуляторы расхода газа для 
полного контроля сварочных операций;

Разработать комплекты технологической оснастки для 
крепления изделий.

Кроме этого, желательно разработать специализирован-
ную технологическую подсистему для упрощения подготовки 
рабочих программ для станка.

Выводы:
Совместными усилиями нескольких фирм-разработчиков 

создан и успешно опробован демонстрационный стенд для 
показа реальных процессов лазерной резки, сварки, закалки 
и перфорации.

Демонстрационный стенд за счет использования промыш-
ленных решений представляет собой практически готовый 
прототип промышленного многофункционального лазерного 
станка. 

Использование точной сервотехники в сочетании с пере-
страиваемой лазерной технологической головкой обеспечи-
вает уникальную технологическую гибкость станка и его при-
менимость для широкого набора технологических операций.

К.т.н. В.В. Жарский 
ООО «РухСервоМотор»

К.т.н. А.И. Скрипченко, В.М. Медвецкий 
ООО НТЦ «Электроресурс» 

----------------------------------------------------------------------------

Статья написана в рамках Комплексной программы иссле-
довательских работ по технологии обработки волоконными 
лазерами.

ПРИГЛАШЕНИЕ
Участники Комплексной программы приглашают все заинте-

ресованные организации к присоединению к программе в статусе 
«ассоциированных участников».   

Ассоциированные участники регистрируются после за-
полнения заявления на сайте www.elres.ru/fiberlaser-tr и 
подтверждения членства на очередном заседании коорди-
онационного совета. Список ассоциированных участников 
публикуется на сайте программы.

Ассоциированные участники имеют право:
Получать регулярные информационные рассылки о деятель-

ности в рамках программы, включая результаты научно-технологи-
ческих исследований.

Участвовать с совещательным голосом в заседаниях коорди-
онационного совета и иных рабочих совещаниях, формируемых в 
рамках программы.

Подавать свои предложения об участии в исследовательских 
программах, в том числе и предложения по финансированию ра-
бот, представляющих для них коммерческий или научный интерес.
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XXI век, мировая промышленность всту-
пает в гонку производственных мощностей. 
Здесь победителем становится тот, кто вов-
ремя оценил и использовал преимущества 
инновационных технологий, позволяющих 
ускорить производство, сократить затраты и 
оптимизировать деятельность предприятия. 

Компания «ВНИТЭП» производит уни-
кальные комплексы лазерного раскроя 
КС-3В «Навигатор». Комплекс имеет ори-
гинальную запатентованную конструкцию 
координатного стола, которая позволяет 
получать высочайшие характеристики по на-
дежности, точности, производительности и 
удобству эксплуатации.

В конструкции координатного стола 
комплекса используются комплектующие 
ведущих мировых производителей: линей-
ные шариковые направляющие фирмы INA, 
гибкие кабельные каналы IGUS, система ЧПУ 
– DELTA TAU, предохранительные амортиза-
торы и пневмосистема FESTO и CAMOZZI. 

Отсутствие механических передач обес-
печивает высокую надежность комплекса. 
При создании координатного стола «Навига-
тор» решена проблема управления линейны-
ми двигателями на высоких скоростях. 

Ресурс приводов и направляющих рас-
считан более чем на 100 000 км пробега, что 
позволяет устанавливать гарантийный срок 
до двух лет (17500 моточасов). 

Применение прямого линейного при-
вода обеспечивает высокую точность об-
работки. Подтверждением является тот 
факт, что для выполнения заказа по пре-
цизионной лазерной резке циркониевых 
пластин для АЭС, из всех мировых произ-
водителей большеформатных комплексов 
с полем обработки 1500х3000 мм, участ-
вовавших в квалификационных испытани-
ях, аттестацию прошли только 2 компании, 
одна из них ВНИТЭП.

Эксплуатация комплекса не требует учас-
тия высококвалифицированного персонала.

Стоимость функциональных аналогов 
ведущих западных производителей (Trumpf, 
Amada, Bystronic) значительно выше стои-
мости комплекса лазерного раскроя КС-3В 
«Навигатор».

Эксплуатационные расходы и потребле-
ние электроэнергии КС-3В «Навигатор» в 
несколько раз меньше по сравнению с ком-
плексами, оборудованными СО

2 
лазерами. 

Данное оборудование имеет высокую ус-
тойчивость к пыли и вибрациям. 

Фильтровентиляционная система соот-
ветствует европейским экологическим нор-
мам и позволяет резко сократить выбросы 
теплого воздуха в атмосферу, что приводит к 
значительной экономии на отопление произ-
водственных помещений. 

Наличие сменных паллет оптимизирует 
процесс производства, давая возможность 
производить быструю замену заготовок. 

КС-3В «Навигатор» комплектуется воло-
конным лазером мощностью от 0,5 до 3 кВт. 
Нашими партнерами, выпускающими воло-
конные лазеры, являются транснациональ-
ная научно-техническая Группа IPG Photonics 
Corporation и немецкая компания Rofin.

Применение волоконных лазеров поз-
воляет избежать дорогостоящего сервиса 
и регулярной юстировки из-за отсутствия 
сложной системы зеркал.

Волоконные лазеры потребляют мень-
ше электроэнергии из-за высокого КПД 
- 25% (для сравнения КПД СО2 лазеров со-
ставляет около 10%), имеют малую расхо-
димость выходного пучка и более высокий 
коэффициент поглощения излучения ме-
таллами. Например, алюминий поглощает 
2% излучения СО2 лазера и 20% излучения 
волоконного лазера. 

Волоконный лазер мощностью 2 кВт поз-
воляет обрабатывать металлы следующих 
толщин:

конструкционная сталь до 20 мм

нержавеющая сталь до 12 мм

алюминий и сплавы до 10 мм

латунь до 6 мм

ЗАО «ВНИТЭП»
laser@vnitep.ru,  www.vnitep.ru

Тел.: (495) 740-77-59  
925-35-49,  (49621) 7-06-58

Основные технические характеристики координатного стола КС-3В 
на линейных двигателях

Длина 9 800 мм

Ширина 2 700 мм

Высота 2 100 мм

Вес 11 500 кг

Электропитание 380-415/3ф/50Гц/20кВт

Зона обработки X/Y/Z 3050/1550/200 мм

Максимальная скорость холостых перемещений X/Y/Z 150/150/60 м/мин

Максимальная скорость рабочих перемещений X/Y/Z, 
которые обеспечивает система слежения

60/60/60 м/мин

Максимальные ускорения X/Y/Z 25/25/25 м/с2

Точность позиционирования ± 0,01 мм/м

Погрешность повторного позиционирования 5 мкм

Максимальная высота заготовки 200 мм

Максимальный вес заготовки 900 кг

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
ЛАЗЕРНОГО РАСКРОЯ МЕТАЛЛА





Q+®Балансировка 
Все оправки REGO-FIX®
100% сбалансированы:
 
- TC DIN 69871 и MAS BT 403 
  по G2,5 при 22'000 min-1;

- HSK DIN 69893 и REGO-FIX® CAPTO
  по G2,5 при 25'000 min-1
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Сегодня все большую популярность 
приобретают высокоскоростные, высо-
копроизводительные и высокоточные 
(HSC, HPC, HEC) методы обработки ме-
таллов резанием. Производители обо-
рудования разрабатывают все более 
скоростные и высокоточные станки, про-
изводители инструмента, не отставая, 
разрабатывают новые материалы и спла-
вы для режущего инструмента.

Сейчас никого уже не удивить высокос-
коростным фрезерованием закаленных 
материалов, нержавеющих сплавов и дру-
гих труднообрабатываемых материалов.

Но к сожалению, мало кто при раз-
работке технологий обработки деталей 
уделяет большое внимание «прокладке» 
между станком и режущим инструментом 
– инструментальной оснастке! 

Как часто мы слышим от технологов 
– да, инструмент хороший, дорогой, но 
стойкость его… я-то при чем, если инс-
трумент сломался… это оператор станка 
что-то не так сделал… и т.д.

Как часто, услышав это, руководите-
ли производств задумываются – вроде и 
станок хороший, и инструмент хороший, 
и оператор грамотный, а результата нет, 
детали только дорожают, накладные рас-
ходы только увеличиваются, да еще и 
шпиндель у станка сломался! 

Мало кто задумывается, как влияет 
биение инструмента и вибрации, возни-
кающие в процессе резания, на стойкость 
инструмента, его производительность, 
качество обработанной поверхности и 
безотказность оборудования.

А ведь все эти параметры взаимосвя-
заны и напрямую зависят от применяе-
мой технологической оснастки.

Как к сожалению часто бывает, инс-
трументальная оснастка приобретается 
совместно со станком, а важнейшими 
критериями при этом являются ее сов-
местимость с приобретаемым оборудо-
ванием и стоимость.

Сегодня на рынке оснастки для ме-
таллообрабатывающего оборудования 
очень много производителей из различ-
ных уголков земного шара. 

Мы не будем обсуждать варианты за-
крепления различных инструментов на 
различном оборудовании. Остановимся 
на закреплении цельного твердосплав-
ного концевого инструмента (допустим 
фрезы) в фрезерном станке с шпинделем 
ISO40 (оправки по DIN 69871).

Существует множество вариантов за-
крепления – цанговый зажим, гидравли-
ческий (гидропластовый) зажим, термо-
зажим, прессовый зажим и др.

Самым распространенным на сегод-
няшний день является  зажим инструмен-
та с помощью цанг ER.

Система закрепления ER была раз-
работана и запатентована компанией 
REGO-FIX® в 1973 году, а в 1994 году 
система ER стала отраслевым стандар-
том DIN 6499 (ISO 15488) во всем мире. 
Сегодня не только компания REGO-FIX® 
производит ER систему закрепления 
концевого инструмента, но она по праву 
носит звание лучшего производителя ER 
системы в мире! 

Точность систем REGO-FIX® ER гораз-
до выше, чем она заложена в стандарте, 
что видно на примере цанг (см. таблицу).

�ER Стандартные  
 цанги
�ER-UP Высокоточные  
 цанги

ПРЕЦИЗИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ   
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Влияние биения цанг на стойкость инструмента

Только на оригинале нанесено спе-
циальное треугольное клеймо и номер 
партии, который необходим для иденти-
фикации продукции в процессе ее произ-
водства и эксплуатации. 

Для минимизации биения и вибраций 
необходимо использовать прецизионные 
системы закрепления инструмента.

Прецизионность – свойство всей 
системы закрепления инструмен-
тов, цанг, зажимных гаек и оправок. 

Для достижения оптимальных резуль-
татов мы рекомендуем использовать 
REGO-FIX® цанги, REGO-FIX® оправки 
и REGO-FIX® зажимные гайки



Эксклюзивный поставщик продукции REGO-FIX® 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
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    Made in
Switzerland

Термозажим

Гидрозажим

В 2001 году компания REGO-FIX® раз-
работала и получила всемирный патент 
на инновационную систему закрепления 
концевого инструмента powRgrip®

Система REGO-FIX® powRgrip® 
обеспечивает высокий передающийся 
крутящий момент и точность закрепле-
ния инструмента, которые гарантировано 
сохраняются минимум 20'000 циклов за-
жима-разжима.

Зажим-разжим производится без ка-
кого-либо нагрева и охлаждения и менее 
чем за 10 секунд, биение зажатого инс-
трумента менее 3 микрон на вылете 3хD, 
благодаря уникальной системе регули-
ровки обеспечивается высокая точность 
осевой установки – менее 10 микрон, 
система не имеет каких-либо внутренних 
механизмов. Зажим производится с помо-
щью ручного (PG10 - PG25) или автома-
тического (PG10 - PG32) гидравлического 
пресса.

Система REGO-FIX® powRgrip® не 
боится работы при высоких температурах 
и оптимально подходит для всех видов 
обработки, как чистовой, так и черновой.

Благодаря отсутствию внутренних ме-
ханизмов, удалось добиться оптималь-
ных параметров жесткости и точности со-
прягаемых поверхностей – оправка-цанга 
и цанга-инструмент, что в свою очередь 
позволяет гасить возникающие при рабо-
те высокие вибрации.

А как известно, вибрации инструмен-
та в процессе резания резко снижают его 
стойкость и повышают риск преждевре-
менной поломки или износа инструмента.

Система REGO-FIX® powRgrip® 
обеспечивает высокую гибкость и позво-
ляет зажимать хвостовики инструмента 
диаметром от 0,2 до 25,4 мм.

Система REGO-FIX® powRgrip® выпол-
няется с хвостовиками TC DIN 69871, MAS 
BT 403, HSK DIN 69893, REGO-FIX® CAPTO 
и цилиндрическим хвостовиком, и может ис-
пользоваться практически на любом метал-
лообрабатывающем оборудовании.

Система REGO-FIX® powRgrip® иде-
ально подходит для всех современных 
методов обработки, таких как HSC, HPC 
и HEC.

Благодаря своему качеству, продук-
ция REGO-FIX®  используется во мно-
гих странах мира, на самых передовых 
и ответственных производствах. Качес-
тву продукции REGO-FIX® доверяют та-
кие известные компании как SANDVIK 
COROMANT, BOEING, WALTER, HONDA, 
CHEVROLET, WTO и многие другие.

Так например, компания WALTER 
при изготовлении сборного инструмента 
для закрепления концевого инструмен-
та в основном применяет REGO-FIX® 
powRgrip® систему закрепления инс-
трумента. А практически все приводные 
блоки производства WTO комплектуются 
гайками REGO-FIX®.

Сегодня продукция REGO-FIX® до-
ступна в полном объеме и в России. 
Благодаря эксклюзивным правам и от-
сутс-твию посредников нам удается удер-
живать цену на данную продукцию на до-
статочно низком уровне!

Директор ООО «ОТС-Технологии»
Бесихин М.Н.
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REGO-FIX ER* powRgrip®

Ra 1,6

Справка:
Оправка TC40/ER32x070   105,51CHF
Цанга ER32/10                      28,60CHF
Набор цанг ER32 (18 шт)    514,83CHF

цена указана без учета НДС



Ремонт, запчасти, модернизация кранов GANZ 

любой модели любого года
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Растущие требования к увеличению 
производительности, качества поверх-
ности, точности вынуждают к исполь-
зованию станков с ЧПУ. В число веду-
щих поставщиков систем ЧПУ входят: 
Siemens (Балтик Siemens), Heiden-
hain, GE Fanuc Automation, Mitsubi-
shi, Okuma, Fagor, Bosch Rexroth. Из 
российских наиболее известны NCT, 
Балт-Систем, Модмаш-софт, Иж-
прэст, Комсис. 

На сегодняшний день средства ЧПУ 
стали более развитыми, чем несколько 
лет назад. Появились ЧПУ, представля-
ющие гибкую систему, которая может 
быть запрограммирована на обработку 
деталей на разном оборудовании: от 
простого трехкоординатного фрезерно-
го станка до сложного многокоординат-
ного станка или управлять несколькими 
видами обработки. В связи с этим поме-
нялся и подход к выбору системы ЧПУ. 
На основании главного требования – по-
вышение эффективности производства  
появляются новые специализирован-
ные модели ЧПУ, ориентированные не 
только на вид и сложность обработки, 
но и тип производства, типы задач (ве-
личину предприятия).   

Иногда с целью снижения себес-
тоимости набор функций аппаратных 
и программных средств СЧПУ  умень-
шают до минимального объема. Такая 
усеченная система управления сущест-
венно снижает возможности станка при 
модернизации и требует полной заме-
ны системы ЧПУ. Чем шире набор фун-
кций, предусмотренных в базовом ЧПУ, 
тем больше возможности оборудования 
после модернизации. Для сложного до-
рогостоящего оборудования появляют-
ся дополнительные опции, расширяю-
щие функциональные возможности ЧПУ.

В настоящее время для систем ЧПУ 
высокого класса актуальны следующие 
требования:

 ● открытая аппаратная и програм-
мная архитектура;

 ● возможность аналогового и циф-
рового управления приводами;

 ● возможность подключения раз-
личных типов датчиков;

 ● возможность многоканального 
управления;

 ● наличие большого объема памяти 
под технологические программы;

 ● наличие расширенного диалога 
с оператором;

 ● наличие постпроцессоров для наибо-
лее распространенных систем САМ;

 ● оптимизация режимов обработки;

 ● контроль результатов обработки, 
самодиагностика и устранение 
погрешностей с помощью интел-
лектуальных средств;

 ● возможность обслуживания стан-
ков в режиме удаленного доступа;

 ● оперативная и надежная подде-
ржка сервиса при эксплуатации.

Для развития архитектуры сис-
тем ЧПУ существует два направления 
– двухкомпьютерные архитектурные 
модели и однокомпьютерный вариант, 
требующий большей вычислительной 
мощности. Архитектурные варианты 
отражают общие принципы: разграни-
чение системных, прикладных и ком-
муникационных возможностей, воз-
можность независимого их развития 
на основе оригинальных разработок, 
стандартизация интерфейсов и тран-
закций. Для открытых систем харак-
терны поддержка SERСOS интерфейса, 
Profibus, стандартная PC платформа, 
поддержка языков электроавтоматики 
согласно стандарту IEC – 61131 – 3.

Программная архитектура ЧПУ 
обеспечивается во многом через функ-
ционирование ядра ЧПУ, которое на-
зывают также геометрической зада-
чей, подсистемой формообразования, 
SoftCNC, SoftMotion, MotionControl. 
Ранее подсистему формообразования 
строили путем установки на шину ком-
пьютера платы с проблемно-ориен-
тированным процессором, отдельной 
оперативной системой. Такое решение 
обеспечивало полностью закрытую 
систему. 

Привлекательны открытые системы, 
полностью реализованные (включая 
интерфейс оператора (Motion Control) и 
контролер электроавтоматики) на еди-
ной Windows платформе. Подсистема 
Motion Control допускает неограничен-
ное расширение путем создания новых 
функций и приложений, а также интер-
фейс оператора. Открытые системы 
позволяют использовать Web доступ 
на основе унифицированных средств: 
языка XML, OMAC (Open modular archi-
tecture for controllers) – схемы и прото-
кола SOAP (Simple Object Access Proto-
col). При этом реализуется концепция 
взаимодействия оборудования в 
рамках жизненного цикла производст-
ва изделий от проектирования через 
весь технологический процесс.

Несколько лет назад фирма Boe-
ing предприняла инициативу «проек-
тирование и производство в любом 
месте». Согласно этому принципу с 
использованием выше названных инст-
рументов разработана архитектура 
системы ЧПУ типа GNC (Generative 
Numerical Control, интеллектуаль-
ная система ЧПУ) для операционной 
системы Windows. В этой системе тех-
нологии XML, OMAC встроены в тра-
диционную закрытую систему ЧПУ для 
интеграции оборудования в единое про-
изводственное информационное про-
странство. Также с использованием этих 
технологий возможно создать гомоген-
ную информационную структуру над 
системами ЧПУ разных производителей.

Для получения открытой системы и 
превращения станка с ЧПУ в узел кор-
поративной сети, использующий XML, 
OMAC схемы, распространяющий, по-
лучающий, разделяющий информацию 
по всему предприятию и за его преде-
лами, многие пользователи устанавли-
вают дополнительное оборудование, 
например, внешний компьютер.

Развитие программного управле-
ния станками привело к созданию ин-
теллектуальных цифровых приводов, 
обеспечивающих высокую скорость и 
точность при минимальных затратах. 
Для их использования необходим быс-
тродействующий цифровой открытый 
и стандартный интерфейс, который 
обеспечивает возможность подклю-
чения вводов от любых производите-
лей. Всем этим требованиям отвеча-
ет SERСOS интерфейс (Serial realtime 
communication system) для цифровых 
следящих приводов; он стал для систем 
ЧПУ мировым стандартом IEC 61491.

Каждая координатная ось управля-
ется циклическими командами, гене-
рируемыми интерполятором системы 
управления. При этом обеспечивается 
совокупная точность интерполируе-
мого движения. Сигналы цифрового 
привода обрабатываются микроконт-
роллером, при помощи которого осу-

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ЧПУ

Система ЧПУ iTNC 530 фирмы HEIDENHAIN

Система ЧПУ TNC 620 фирмы HEIDENHAIN
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ществляется управление подачей и 
вращением шпинделя, а также выпол-
няется тонкая интерполяция и пози-
ционное управление с исключительно 
коротким циклом. От обычного приво-
да его отличает большая точность, что 
особенно важно при высоких скоростях 
подачи – т.е. для высокоскоростной об-
работки. Циклом для цифровых приво-
дов служит цикл системы ЧПУ.

При производстве СЧПУ ведущую 
роль играют микросхемы, в последнее 
время укоренилась тенденция к унифи-
кации, увеличению быстродействия, 
уменьшению размеров при увеличении 
надежности. Доступность основных 
микросхем и блоков на рынке позво-
ляет небольшим компаниям собирать 
собственные системы и конкурировать 
в сегментах рынка, где существуют спе-
циальные условия с тройкой признан-
ных лидеров: Siemens, Heidenhain, GE 
Fanuc Automation. 

Однако применение таких систем на 
больших предприятиях малоперспек-
тивно, т.к. чем больше на предприятии 
станков, оборудованных системами ЧПУ 
одного производителя, тем проще их об-
служивать. Не требуется специальных 
знаний по каждой системе, что позволяет 
проще обучать персонал и обеспечивает 
возможность быстрой адаптации и обу-
чения новых работников. При этом стоит 
учитывать, что современные устройства 
ЧПУ способны эффективно применять-
ся как в крупносерийном производстве, 
так и при изготовлении мелкосерий-
ной продукции, используя стандартные 
циклы обработки или режим обучения, 
повторения действий, выполненных опе-
ратором вручную. В силу не-большого 
объема вычислений по сравнению с пер-
сональными ЭВМ для процессоров сис-
тем ЧПУ важна не производительность, 
а тактовая частота, т.к. она определяет 
частоту выдачи приводам управляющих 
команд, а это определяет дискретность 
перемещений, качество и точность полу-
чаемых поверхностей.

Весьма важным  представляется 
факт приемо-сдаточных испытаний но-
вых или модернизированных станков с 
ЧПУ. Как правило, ограничиваются об-
работкой тестовой детали, однако такие 
испытания не всегда дают правильное 
представление о повторяемости разме-
ров обрабатываемых деталей и точности  
Кроме того, необходимо проверить пра-
вильность работы функций, отвечающих 
за вывод информации о неисправностях 
в процессе эксплуатации.

Информация о широкораспростра-
ненных моделях ЧПУ представлена в 
таблице 1 (см. стр. 36).

Компания HEIDENHAIN разрабо-
тала новое поколение систем ЧПУ, для 
которого была создана новая плат-
форма и новая операционная система, 
названная NC-Kernel. На этой базе в 
настоящее время актуальны несколько 
систем управления. 

Во-первых, компактная система 
ЧПУ ТNC 320. Она обладает возмож-
ностью управления фрезерными, свер-
лильными или расточными станками с 
аналоговыми приводами подач и шпин-
делем. Количество управляемых осей - 
до 5. Модель призвана занять сегменты 
модернизации универсальных станков 
и обработки простых деталей с ма-
ленькой партионностью, где большие 
станки со сложными системами ЧПУ не 
рентабельны. Станок, оборудованный 
такой системой, может использоваться 
и в ручном режиме с управлением пе-
ремещениями по координатам при по-
мощи электронных маховичков. 

ТNC 620 – цифровая система ЧПУ 
на базе NC-Kernel, она позволяет управ-
лять станками с числом координат до 5. 
Модель характеризуется новым интер-
фейсом управления HSCI (HEIDENHAIN 
Serial Controller Interface), который 
имеет сходные с интерфейсом Ethernet 
коммуникационные возможности. 

Токарный вариант ЧПУ на базе NC-
Kernel носит название MANUALPlus 
4110. Система позволяет управлять 
2-мя координатами и шпинделем, так-
же возможно активизировать ось С и 
приводной инструмент. Для упрощения 
программирования включен новый ре-
жим Smart Turn, предназначенный для 
более «дружественного» программиро-
вания, даже в условиях мастерской. 

Также остается актуальной и са-
мая мощная цифровая система 
HEIDENHAIN iTNC 530, которая при-
меняется ведущими производителями 
станков. Данная система обладает все-
ми преимуществами систем управления 
на базе NC-Kernel и интерфейса HSCI.

Корпорация Fanuc создала высо-
коуровневую систему серии 30, ори-
ентированную на повышенную произ-
водительность. Системы этой серии 
предназначены для 5 координатной 
обработки. В отличии от предыдущих 
серий 16, 18, 21, использовавших 
процессоры Intel, обеспечивавших 
низкое энергопотребление, высокую 
надежность, в 30 серии использует-
ся RISK процессор компании IBM, т.е. 
процессор с сокращенным набором 
команд, за счет чего повышается про-
изводительность процессора. В 15 се-
рии использовался процессор серии G 
фирмы Motorola. Система использова-
ла источник на 200 В и выделяла много 
тепла, по этой и другим причинам 15 
серия не получила широкого распро-
странения, однако программное и ап-
паратное обеспечение 15 и 16 серий 
использовано в 30 серии. В результате 
ЧПУ 30 серии должны обрабатывать 

больше координат и процессов, на-
пример, система может управлять 32 
сервоприводами и 8 шпинделями. По 
некоторым утверждениям эти системы 
могут производить расчеты для интер-
поляции с нанометрической точностью.

Компания Siemens для систем уп-
равления Sinumerik  для повышения 
эффективности работы использует усо-
вершенствованные пакеты программ 
ShopMill, ShopTurn, SinuTrain. Програм-
ма SinuTrain дает возможность изучать 
систему управления ЧПУ и отлаживать 
программы обработки деталей на ПК. 
Программа может использоваться и для 
обучения, и на производстве. 

Система 8070 компании Fagor ори-
ентирована, прежде всего, на управле-
ние высокоскоростной обработкой. Одна 
из особенностей этой системы – макси-
мальная синхронизация сервоприводов 
станка для обеспечения максимальной 
точности, особенно важной при боль-
шом количестве оборотов инструмента 
или детали. Большая роль в достижении 
необходимых характеристик принадле-
жит интерфейсу SERCOS. Позволяет уп-
равлять 28 осями и 4 шпинделями. При 
этом система позволяет объединять до 
4-х станков в производственные узлы 
или управлять 4-я станками.

Компания Bosch Rexroth вы-
пустила новую версию системы ЧПУ 
IdraMotion MTX на основе процессора 
Intel. Система двухканальная, при этом 
традиционно по одному каналу можно 
управлять фрезерованием, по другому 
точением, в этой системе по одному 
каналу происходит движение инфор-
мации по технологии обработки, по 
другому информация по управлению. 
Система включает компактную версию, 
стандартную и высокопроизводитель-
ную. Предполагается многокоорди-
натная обработка системой – 64 – 144 
координат.

По мнению разработчиков систе-
ма может быть применена в сегменте 
газопламенного и газоструйного реза-
ния, где традиционно имелось ограни-
чение из-за типов используемых конт-
роллеров. В ней реализована ключевая 
функция, необходимая для применения 
в технологиях раскроя – retrace. При 
перемещении по заданной траектории 
резания в случае возникновения какой-
либо проблемы, например, прекраще-
ния подачи абразива в водонапорную 

Система ЧПУ Sinumerik 802D фирмы Siemens

Система ЧПУ NC-201М фирмы "Балт-Систем"



ООО «ФАГОР АУТОМЭЙШН РУС» - российс-
кая дочерняя компания испанской фирмы  «FAGOR 
AUTOMATION S. Coop.»,  являющейся одним из ми-
ровых лидеров в разработке, изготовлении и постав-
ке оборудования для автоматизации производства.

Выпускаемая продукция:

Системы ЧПУ (модели CNC 8035, CNC 8055, CNC 
8070) от 2 до 28 одновременно управляемых осей с 
аналоговым и цифровым интерфейсами для управ-
ления токарными, фрезерными и другими станками.

Устройства цифровой индикации, включая но-
вейшую серию ИННОВА, от 1 до 4 осей.

Датчики обратной связи – линейные, включая 
абсолютные и программируемые, с длиной измере-
ния до 30 м, угловые, круговые.

Преобразователи для синхронных и асинхрон-
ных двигателей.

Двигатели синхронные для осей станков с диа-
пазоном моментов от 1,2 до 76,6 Nm при номиналь-
ных скоростях от 1200 до 6000 об/мин.

Двигатели асинхронные для шпинделей станков 
для диапазона мощности от 3,7 до 51 kW при номи-
нальных скоростях 500, 1000, 1500 об/мин.

Высокоскоростные шпиндельные моторы до 
15000 об/мин.

ООО «ФАГОР АУТОМЭЙШН РУС» производит 
поставки со склада в  г. Коломне Московской области, 
включая таможенную очистку, а также осуществляет 
сервисное обслуживание поставленного оборудова-
ния. Оплата производится в рублях РФ.

ООО «Фагор Аутомэйшн Рус»

Россия 140400 г. Коломна Московской области, 
ул. Фрунзе, 41 офис 133

тел./факс 8 (496) 616-18-95

тел. моб.  8 (916) 608-36-60

e-mail: fagorautomation@yandex.ru

                geseno@inbox.ru

http://www.fagorautomation.com
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струю или прекращении подачи газа, 
образуется необработанный участок.

 Если траектория движения рабоче-
го органа сложная, то повторить дви-
жение в обратном порядке обычном 
способом практически невозможно. 

Функция Retrace позволяет 
просто передвинуть джойс-
тик или нажать кнопку воз-
врата, и ЧПУ отработает 
возвращение назад, пока 
оператор не решит, что до-
стигнуто место, где пре-
рвался процесс обработки, 
и перезапустит машину.

Модель C64 корпора-
ции Mitsubishi реализует 
нетрадиционный подход. 
Система предназначена для 
контурной обработки, име-
ет исполнения для работы 

на фрезерном и токарном оборудова-
нии и максимально способна управлять 
14-ю осями и двумя шпинделями, сис-
тема многоканальная (от 2 до 7 кана-
лов в разных исполнениях). При этом 
не используется операционная систе-
ма Windows и реализован упрощенный 
интерфейс оператора, исключающий 
большое количество информации на 
экране, ввод и редактирование про-
грамм происходит в кодах ISO. 

Отечественные производители 
продолжают разработки собствен-
ных систем с учетом мирового опыта. 
Безусловно, отечественным системам 
весьма сложно конкурировать с зару-
бежными, однако, у них находятся свои 
преимущества – возможность модер-
низации ранее поставленных систем 
отечественных производителей, бли-
зость разработчиков к объектам мо-

дернизации или поставки, оператив-
ность, отсутствие языковых барьеров и 
т.д. Далее приводится обзор некоторых 
производителей.

Предприятие Модмаш – софт вы-
пускает универсальные СЧПУ FMS – 
3000, FMS – 3100 с открытой архитекту-
рой системы управления. Их адаптация 
к конкретному типу станка осуществля-
ется с помощью программы электро-
автоматики и разветвленной системы 
параметров. Основа этих систем – пер-
сональный компьютер промышленного 
исполнения. Программное обеспечение 
реализовано с использованием библио-
теки RT-Kernel, гарантирующей высокое 
качество выполнения таймерных задач 
управления сервоприводами и циклами 
электроавтоматики. Открытая структу-
ра также позволяет включать в состав 
системы программные модули пользо-
вателя. Способна управлять до 32 осей, 
контролер Ethenet.

ЧСПУ модели 3000 предназначена 
для установки на различные типы тех-
нологического оборудования: фрезер-
ные, расточные и копировальные стан-
ки, а также обрабатывающие центры и 
машины термической резки. Система 
3100 разработана для управления на-
моточными, токарными и токарно-ка-
русельными станками.

Существуют модификации этих сис-
тем STANDART И CОMFORT. Исполнение 
CОMFORT имеет большую FLASH память 
и большее число входов выходов.   

Siemens Heidenhain Fanuc Fagor

Sinumerik 802 C, 802S;
Управляет 3 осями + шпиндель. 
Память 256 kb. Стандартные ко-
ды ISO, интерфейс RS 232.

802D и 802D solution line ис-
пользовались для токарных, 
фрезерных, пробивных машин;
5 осей + 1 шпиндель;
3 Мб памяти, возможность ис-
пользования flash памяти.

810D power line, 840D power 
line и недавно появившиеся 
840Di solution line и 840D so-
lution line – производительные 
многоканальные системы (до 10 
каналов, 31 оси).

Системы 840Di power line и 
840Di solution line на базе про-
мышленного ПК с ЧПУ в виде 
встраиваемой платы. Проекти-
руются по модульному прин-
ципу, что позволяет подбирать 
конфигурацию под требования 
заказчика, имеют большое ко-
личество коммуникаций USB, 
Ethenet, Floppy. Используются 
для роботов, машин электрон-
но-лучевой сварки.
С помощью специальных паке-
тов программ все станки пред-
приятия могут быть объединены 
в единую сеть.   

TNC 410/426/430M для фре-
зерных, сверлильных станков, 
обрабатывающих центров.

TNC 410M может управлять 
4 осями координат и 1 шпин-
делем.
Обмен данными через интер-
фейс RS 232. 

TNC 426M, управляет 5(4) 
осями координат + 1(2) шпин-
деля.

TNC 430М способна управ-
лять 9 (8) осями + 1(2) шпин-
деля.
Память 2 Гб. Существует диа-
логовый режим, не требую-
щий знания G  кодов. Опции 
плата Ethenet, электронные 
штурвалы и т.д.

СЧПУ типа Manual plus для 
универсальных токарных 
станков. Число управляемых 
осей 2 + шпиндель. Объем па-
мяти 5 Гб.
Характерна загрузка выгрузка 
программ с применением ин-
терфейсов RS 232 и RS 422, 
программирование – диало-
говое + DIN (ISO)

16i/160i/160is предусматри-
вает до 8 (16) осей, объем па-
мяти 2/128/64 Мб.

18i/180i/180is управляют 
6(12) осями объем памяти
1/128/64 Мб.
Загрузка выгрузка программ 
через интерфейс RS 232, Eth-
enet, FDD, USB.

0i, 0i mate предназначены 
для управления фрезерными 
и шлифовальными станками, 
встроенная память 256 Kb, 
расширяемая с помощью карт 
памяти.
Число управляемых осей до 4 
(+2 шпинделя). 
Загрузка выгрузка программ 
через интерфейс RS 232, Eth-
enet, FDD, USB.

8035 СNC для простого оборудова-
ния.

8035М – для фрезерных станков (3 
оси + 1 шпиндель).

8035T – для токарных станков (2 оси 
+ 1 шпиндель). Память 256 Kb. Ин-
терфейс RS 232.

8040 – для управления 4 осями  
поддерживает двухшпиндельную 
обработку.
Существуют конфигурации:
М – фрезерная, MC/MCO – для фре-
зерных центров; Т/ТС/ТСО – для то-
карных, токарных обрабатывающих 
центров. GP – система общего на-
значения. 
Оперативная память 1Мб, Flash па-
мять, интерфейс RS – 232С.

8055 Т/М – для токарных и фрезер-
ных станков, имеющих до 7 управля-
емых осей.
Оперативная память 1Мб, Flash па-
мять, интерфейс RS – 232С, RS – 422.

8055 ТСО/МСО CNC – универсаль-
ная система.  Оперативная память 
1Мб, Flash память, интерфейс RS – 
232С, RS – 422, SERCOS-интерфейс.

8070 – для высокоскоростной обра-
ботки, управляет 16 осями, на базе 
процессора пентиум, работает с Win-
dows. Поддержка работы станков с па-
раллельной кинематикой.

Таблица 1. Краткая информация о системах ЧПУ

Системы ЧПУ M700 и С64 фирмы 

Mitshbishi Electric



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 6-ОСЕВЫЕ КИМ — 
ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ

Мировая конкуренция требует повышения и стабильности ка-
чества отечественного машиностроения, а  растущая сложность 
промышленной продукции — применения все более оперативных 
методов контроля не только размеров, но и геометрии изготавли-
ваемых деталей.

Прошлый ХХ век стал веком широкого внедрения наиболее 
прогрессивных методов контроля с помощью координатно-изме-
рительных машин (КИМ). К началу XXI века в мире эксплуатируется 
около 300 000 КИМ. Треть (!) всего этого количества эксплуатирует-
ся в США, столько же приходится на долю Германии, Великобрита-
нии, Японии. 

Таким образом, КИМ помогают ведущим мировым производи-
телям сохранять лидирующие места. 

Бурное промышленное развитие Китая, Южной Кореи, Индии 
сопровождается активным внедрением КИМ в промышленность 
этих стран. Например, в Бразилии только для одного завода было 
закуплено 150 КИМ, а Китай приобрел лицензию по производству 
измерительных машин.

В основе работоспособности всех выпускаемых КИМ лежит ре-
ализация декартовой системы координат. Это требование является 
самым узким местом на пути создания  новых КИМ.

Четверть века назад группа российских конструкторов начала 
работу над созданием принципиально новых измерительных машин 
с платформой, имеющей шесть степеней свободы. Перемещение  
платформы осуществляется приводами со следящей системой 
(лазерными интерферометрами). С 1992 года ООО «Лапик» начал 
выпуск промышленных образцов 6-осевых КИМ, при создании ко-
торых использован целый ряд «ноу-хау». Уникальность технических 
решений подтверждена двадцатью патентами. Позже на Западе та-
кое оборудование назвали машинами с параллельной кинематикой.

Такие КИМ, используя свое главное преимущество — полное 
шестиосевое управление щупа способны контролировать ранее не 
доступные поверхности деталей; способны проводить измерения с 
производительностью в 2-5 раза большей, чем традиционные КИМ. 
Кроме того, в конструкции машины заложен существенный резерв:

Система «самокалибровки», с помощью  которой оператор са-
мостоятельно устраняет погрешности, возникающие в машине 
вследствие износа узлов и деталей. Таким образом достигается 
устойчивое функционирование оборудования в течение всего срока 
эксплуатации (15 лет и более).

В конструкции отсутствуют прямолинейные изнашиваемые  на-
правляющие и воздушные подшипники, наиболее сложные в изго-
товлении и уязвимые в эксплуатации. В качестве базовых элементов 
используются «сферические шарниры», технология применения ко-
торых позволяет достигать точности менее 0,05 мкм.

Применена система прецизионной компенсации от внешних 
воздействий (температура, влажность, атмосферное давление). Ре-
агируя на естественные изменения окружающей среды, она вносит 
поправки в результаты измерения. Тем самым эта система избав-
ляет от необходимости создавать специальные термостабильные 
помещения. КИМ с постоянной стабильностью работает как в цехе, 
так и в лабораторных условиях.

В итоге, все перечисленные конструктивные особенности КИМ 
позволяют легко входить в новые технологии.

Только теперь стало возможно:
 ● измерение внутренних полостей (размер входа в полость 

меньше ее внутренних размеров) узких криволинейных кана-
лов и наклонных отверстий;

 ● измерение мелкоструктурных поверхностей специальными 
измерительными иглами (R<0,020 мм);

 ● сканирование сложной формы с заданным углом контакта; 
 ● контроль небольших  изделий (или фрагментов больших) с 

погрешностью в  2-3 раза меньше паспортной.
Более чем 15-ти летняя практика эксплуатации российского 

оборудования на оборонных предприятиях показала его эффектив-
ность. Сегодня машины внесены в Госреестр СИ  и являются офици-
альным средством измерения в соответствии со стандартами ISO.

Россия в значительной степени отстает в «КИМ-вооруженнос-
ти» не только от ведущих индустриальных держав, но и от стран Дальневосточного региона 
(Китая, Южной Кореи) и других бурно развивающихся стран. По-прежнему под техничес-
ким перевооружением машиностроения понимается главным образом модернизация и за-
мена обрабатывающего оборудования. Но это  ведет Россию к увеличению разрыва между 
технической оснащенностью и реализацией современных технологий.

Гл. конструктор А.Г. Лаптев.

Компания Ижпрэст представляет 
универсальные устройства ЧПУ Маяк 
400, 500, 600 (Е), 610 (Е), 621 (Е) для 
управления различными видами техноло-
гического оборудования: фрезерным, то-
карным, расточным, шлифовальным, для 
электронно-лучевой сварки, лазерного и 
плазменного раскроя. Блок ЧПУ и  пульт 
оператора соединены последовательным 
интерфейсом. ЧПУ встраивается в элект-
рошкаф, а пульт оператора в пульт стан-
ка. «Маяк 600» в базовой комплектации 
позволяет управлять не более чем 10 ко-
ординатами. К измерительным контурам 
можно подключать фотоэлектрические 
и индуктивные датчики обратной связи. 
Ввод и вывод управляющих программ и 
параметров – через FDD, Ethernet, Flash 
накопители. Предусмотрены постоянные 
циклы сверления, расточки, нарезания 
резьбы. Возможно программирование 
циклов пользователя с добавлением до-
полнительных G функций, кадры управ-
ляющей программы готовятся в формате 
ИСО. Число входов/выходов 512 и более, 
такт управления приводами 1с. Поддер-
жка интерфейсов RS 485 и CAN.

Балт-Систем производит системы 
УЧПУ NC–201, 202, 210, 220, 230, 
310. NC310 – одна из наиболее совре-
менных систем ЧПУ на базе высокос-
коростной шины SSB. Спроектирована 
на основе принципа открытой архитек-
туры, может управлять до 8 осей, такт 
управления приводами 1 мс. Предна-
значена для комплектации фрезерно-
сверлильно-расточной группы, токар-
но-карусельно-револьверной групп, а 
также газопламенного и лазерного обо-
рудования. Система с индексом 110 
может управлять числом осей до 17.

Компания Микрос разработала 
УЧПУ  «Микрос-12»  с использовани-
ем принципов архитектуры промыш-
ленного   компьютера   с собственной 
операционной системой.  Управление 
осуществляется в диалоговом режи-
ме с использованием меню. Встроен-
ный  имитатор  входных  и  выходных  
сигналов  станка позволяет проводить 
предварительную  отладку  программы    
управления электроавтоматикой  без  
включения  станка.  ЧПУ  Микрос имеют 
систему самодиагностики.  Число  уп-
равляемых  осей  4  и  более,  исполь-
зуемые интерфейсы Ethernet, RS 232, 
USB.  Существуют  модели системы, 
предназначенные для управления то-
карными (5 координат),  фрезерными  
(12   координат), шлифовальными (5 ко-
ординат),  электроэрозионными  стан-
ками.  В название системы добавляется 
соответствующие обозначения – Т, Ф, 
Ш, Э. Системы ТС1 предназначены  для  
управления  сверхточными  токарны-
ми станками. Позволяет производить 
обработку с субмикронной точностью. 
Дискретность программируемых  пе-
ремещений 1 нанометр по линейным 
осям и 2*10-5 o по круговой оси В. Такт 
управления приводами 1 мс.

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

e-mail: rrkl@ruselprom.ru
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Очень часто валы устанавливают на подшипниках, располо-

женных в отдельных корпусах. Типовым примером таких конст-
рукций являются валы барабанов ленточных транспортеров, 
лебедок и т.д. В этих случаях неизбежно нарушение соосности 
посадочных отверстий подшипников из-за неточностей монта-
жа. Кроме того, при больших межопорных расстояниях и высоких 
нагрузках возможны значительные прогибы вала, приводящие к 
отклонению от его теоретической оси и возникновению перекоса 
в опорах. В таких случаях применяются сферические двухрядные 
шарико- и роликоподшипники (рис. 1, а).

Недостатком такой конструкции является относительная 
сложность подшипникового  узла в целом. И, прежде всего, это 
связано с уплотнением и смазкой подшипников. В машиностро-
ении широко применяются закрытые  подшипники, заполненные 
смазкой. В     случае самоустанавливающихся двухрядных  под-
шипников  торцевые  уплотнения уменьшают  допустимый  угол  
перекоса  с  40 до 1,50. Поэтому в конструкциях  с  большими  уг-
лами  перекоса  приходится  устанавливать уплотнение в корпу-
се узла и подводить смазку к подшипнику. С другой стороны, для 
подшипниковых узлов с перекосом давно найдено другое реше-
ние: шарикоподшипники со сферическим наружным кольцом и 
встроенными уплотнениями (рис. 1, б).  

а) сферические двухрядные 

шарикоподшипники

б) со сферическим наружным 

кольцом

Рис. 1 Самоустанавливающиеся подшипники

Подшипники с наружным сферическим кольцом получили 
второе название «вкладышные подшипники», «вставные подшип-
ники» (insert bearings). Происходит это название от технологии 
установки в корпус: развернутый на 90° относительно оси под-
шипник вставляется в паз на внутренней сферической поверх-
ности корпуса и проворачивается. Область их применения чрез-
вычайно широка: сельскохозяйственные, строительные машины; 
вентиляторы; конвейеры; моечные машины и др.

Вставные подшипники стандартизованы. Зарубежные про-
изводители ориентируются на стандарт ISO 9628:1992 «Под-
шипники качения — Вкладышные подшипники и эксцентриковые 
фиксирующие кольца». Корпуса подшипников изготовляются 
с требованием стандарта ISO 3228:1993 «Подшипники качения 
— Литые и штампованные корпуса для вставных подшипников». 
Термины и определения даны в стандарте ISO 5593:1997 «Под-
шипники качения — Словарь». Отечественные производители вы-
пускают такие подшипники по ТУ (например, ТУ ВНИПП.016-03, 
ранее ТУ 37.006.084 - 90).

Вставной подшипник (рис. 2) в общем случае состоит из: 
наружного кольца 1 со сферической наружной поверхностью 
2; внутреннего кольца 3 с цилиндрической посадочной повер-
хностью 4; шариков 5; сепаратора 6; эксцентрикового запор-
ного кольца 7; стопорного винта 8; уплотнения 9; защитной 
стальной крышки 10. В наружном кольце выполнено смазоч-
ное отверстие 11.

Рис. 2 Вставной подшипник

Чаще всего  вкладышные подшипники допускают бесступен-
чатую регулировку осевого положения на валу. И различаются 
они, прежде всего, способом этой осевой фиксации. На рис. 2 
представлен вставной подшипник с эксцентриковым запорным 
кольцом. При вращении эксцентрикового кольца оно зажимает 
вал и удерживается силами трения. Для предотвращения само-
произвольного откручивания в кольце предусмотрен стопорный 
винт. Такая фиксация применяется в том случае, если вал враща-
ется только в одну сторону.

На рис. 3, а представлен вставной подшипник с фиксацией 
стопорным винтом. Этот способ фиксации наиболее быстрый и 
применяется в случаях, если вал в процессе работы может совер-
шать реверс вращения.

а) со стопорным винтом
б) на закрепительной 

втулке

в) с цилиндрическим 

отверстием

Рис. 3 Фиксация на валу

На рис. 3, б изображен вставной подшипник с закрепитель-
ной конической втулкой. Такая закрепительная втулка широко 
применяется и в обычных подшипниках. Допускается реверс 
вращения вала.

Подшипник на рис. 3, в имеет гладкое цилиндрическое от-
верстие. Способы фиксации стандартны для всех подшипников: 
упором в бурт и фиксацией шлицевой гайкой или стопорным 
кольцом.

От способа фиксации на валу зависит допустимая осевая на-
грузка на опорный узел. Для вставных подшипников со стопор-
ным винтом и эксцентриковым запорным кольцом максимальная 
осевая нагрузка составляет приблизительно 20% от базовой ди-
намической грузоподъемности. Это соотношение справедливо 
при использовании незакаленного вала и нормированном мо-
менте затяжки винта. Для подшипников на затяжной втулке эта 
нагрузка зависит от момента затяжки конической втулки. При 
точном соблюдении требований производителя такой подшипник 
может воспринимать осевую нагрузку от 15 до 20% динамической 
грузоподъемности. 

Следующим критерием выбора вставного подшипника являет-
ся исполнение встроенного уплотнения. Назначение уплотнения 
— удержание смазки внутри подшипника и защита от попадания 
влаги и механических частиц из внешней среды. На выбор  типа 
уплотнения (а, следовательно, и работоспособность) влияют два 
фактора: характеристики внешней среды, такие как влажность, 
запыленность и наличие твердых частиц; допустимый уровень 

ВCТАВНЫЕ ПОДШИПНИКИ И УЗЛЫ
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тепловыделения и потерь на трение. В свою очередь на нагрев уп-
лотнения влияет, прежде всего, окружная скорость кромки уплот-
нения и величина силы прижатия уплотнения к кромке.

Чаще всего для вставных подшипников используются контак-
тные уплотнения (рис. 4). На рис. 4, а представлено уплотнение 
подшипника SKF с крышкой, объединенной с уплотняющей кром-
кой. Уплотняющая кромка сопрягается с внутренним кольцом. 
Такой тип уплотнения применяется и для подшипников с цилинд-
рическим наружным кольцом. Уплотнение на рис. 4, б имеет раз-
витое защитное кольцо, предохраняющее уплотняющую кромку 
от воздействия внешней среды.

Для работы в загрязненной среде в дополнение к стандарт-
ному уплотнению устанавливают отбойную шайбу. На рис. 4, 
в изображено уплотнение подшипников фирмы SKF с дополни-
тельной крышкой, образующей лабиринтное уплотнение перед 
защитной кромкой. На рис. 4, г дополнительная крышка имеет 
уплотняющую кромку. Такое уплотнение применяется для очень 
загрязненной внешней среды.

а) с уплотняющей крышкой б) с уплотнением и крышкой

в) дополнительной крышкой г) с дополнительной уплотняющей 

крышкой

Рис. 4 Типы уплотнений подшипников SKF

а) с уплотняющей крышкой б) с уплотнением и крышкой

в) бесконтактное лабиринтное уплотнение

Рис. 5 Типы уплотнений подшипников SNR

Важнейшим параметром, определяющим работоспособ-
ность и долговечность подшипников, является допускаемая 
скорость вращения, которая зависит, в том числе, от пра-
вильно назначенной посадки на вал. В таблице 1 приведены 
рекомендуемые для подшипников производства SKF допус-
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каемые скорости и рекомендуемые посадки. Нетрудно за-
метить, что с увеличением поля допуска вала резко падает 
допускаемая скорость вращения. Рекомендуемая шерохова-
тость поверхности Ra≤12,5 мкм.

Таблица 1.  Допускаемые скорости вращения

Диа-

метр 

вала, 

d, мм

Допускаемая скорость вращения вала, n, об/мин

    

h6 h7 h8 h9 h11 h9
Серия 

02

Серия 

03

12 9500 6000 4300 1500 950 - - -

15 9500 6000 4300 1500 950 - 13000 -

17 9500 6000 4300 1500 950 - 12000 -

20 8500 5300 3800 1300 850 7000 10000 -

25 7000 4500 3200 1000 700 6300 8500 7500

30 6300 4000 2800 900 630 5300 7500 6300

35 5300 3400 2200 750 530 4800 6300 6000

40 4800 3000 1900 670 480 4300 5600 5000

45 4300 2600 1700 600 430 4000 5000 4500

50 4000 2400 1600 560 400 3600 4800 4300

55 3600 2000 1400 500 360 3400 4300 -

60 3400 1900 1300 480 340 3000 4000 -

65 3000 1700 1100 430 300 - - -

70 2800 1600 1000 400 280 - - -

75 2600 1500 950 380 260 - - -

80 2400 1400 900 360 240 - - -

85 2200 1300 850 340 220 - - -

90 2000 1200 800 320 200 - - -

100 1900 1100 750 300 190 - - -

Все вставные подшипники поставляются с заложенной 
смазкой. Дополнительная смазка (замена) в процессе экс-
плуатации не требуется в следующих случаях: нагрузки и 
скорости вращения относительно невелики; подшипники не 
подвергаются воздействию вибрации; рабочая температура 
не поднимается выше +40°…+55°С. Соответственно, при худ-
ших условиях работы подшипникового узла замена смазки 
необходима. Эта операция продлевает срок службы подшип-
ника. Тип рекомендуемой смазки и интервалы обслуживания 
приводятся в каталогах производителей.

Отметим, что стальные штампованные корпуса не снаб-
жаются масленками, соответственно, замена смазки в них 
невозможна. Масленку имеют литые чугунные и композит-
ные корпуса. Очень часто в подшипники, установленные в 
композитные корпуса, закладывают смазку, разрешенную к 
применению в пищевой промышленности.

Как правило, вставные подшипники имеют рабочий диа-
пазон температур -20°…+120°С. Допустимая температура 
зависит от материала сепаратора, уплотнения и вида зало-
женной смазки. Производители предлагают подшипники 
специальных исполнений, расширяющих рабочие темпера-
туры, вплоть до -150°… +350°С.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДШИПНИКОВ
В таблице 2 приведены геометрические размеры и несу-

щая способность вставных подшипников с эксцентриковым 
запорным кольцом фирм SKF (Швеция)/INA (Германия). Вид 
уплотнения — с уплотняющей крышкой. Подшипники с более 
сложной конструкцией уплотнения имеют большую длину. 
Характеристики других типов подшипников можно найти у 
производителей. Максимальная скорость вращения приве-
дена для вала с посадкой h6.

Таблица 2.  Размеры и несущая способность вставных 
подшипников с эксцентриковым запорным кольцом

d, 

мм

Сфера 

D, мм

B
1
, 

мм

C, 

мм

d
1
,

мм

d
2
, 

мм
s

1
, мм

r
1,2

, 

мм

C
дин

, 

кН

C
0стат

,

кН

n
max

, 

об/

мин

15 40 28,6 12
24,2/

23

28,6/

28
22,1 0,3 9,56 4,75 9 500

17 40 28,6 12
24,2/

23

28,6/

28
22,1 0,3 9,56 4,75 9 500

20 47 31 14
28,2/

26,9
33 23,5 0,6 12,7 6,55 8 500

25 52 31 15
33,7/

30,5

37,4/

37,5
23,5 0,6 14 7,8 7 000

30 62 35,7 18
39,7/

37,4

44,2/

44
26,7 0,6 19,5

11,2/

11,3
6 300

35 72 38,9 19
46,1/

44,6

51,1/

51
29,4 1 25,5 15,3 5 300

40 80 43,7 21
51,8/

49,4

58,1/

58
32,7 1

30,7/

32,5

19/

19,8
4 800

45 85 43,7 22
56,8/

54,3

63,5/

63
32,7 1

33,2/

32,5

21,6/

20,4
4 300

50 90 43,7 22
62,5/

59,4

67,5/

69
32,7 1

35,1/

35
23,2 4 000

55 100 48,4 25
69,1/

66

76,2/

76
36,4 1

43,6/

43,5
29 3 600

60 110 53,1 26
75,6/

72

83,7/

84
39,6 1,5

52,7/

52
36 3 400

КОРПУСА ВСТАВНЫХ ПОДШИПНИКОВ
Подшипники с наружной сферической поверхностью могут пос-

тавляться в сборе с корпусом. Чаще всего так и происходит. Произ-
водители предлагают три типа корпусов: литые чугунные (рис. 6, 
а);  штампованные (рис. 6, б) и из композитного материала (рис. 
6, в). Литые чугунные корпуса предназначены для работы с полной 
динамической и статической нагрузкой установленного подшипни-
ка. Применяют их при высоких нагрузках и скоростях, сильном за-
грязнении окружающей среды и высоких температурах.

Корпуса из композитного материала (стеклонаполненного по-
лиамида армированного стальной спиралью) предназначены для 
работы в агрессивной коррозионной среде и в областях промыш-
ленности с особыми требованиями к чистоте, например, в пищевой 
промышленности. Отметим, что чаще всего в такие корпуса уста-
навливаются подшипники из нержавеющей стали. Несущая спо-
собность композитных корпусов (как и литых чугунных) соответст-
вует нагрузкам подшипника.

Штампованные стальные корпуса легче и дешевле чугунных. 
Однако их нагрузочная способность ниже, поэтому их можно ис-
пользовать только при малых нагрузках и скоростях вращения. При 
расчете подшипника, установленного в такой корпус, его грузопо-
дъемность снижают приблизительно в 2 раза. Точные значения при-
ведены в каталогах производителей.
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а) литые а) фланцевый

б) штампованные б) на лапах

в) композитные в) натяжной

Рис. 6 Типы корпусов
Рис. 7 Крепление подшип-

никовых узлов

По способу установки подшипникового узла на проекти-
руемый агрегат их корпуса делятся на три класса: фланцевые 
(рис.7, а), на лапах (рис. 7, б) и натяжные (рис. 7, в). Спо-
соб их крепления очевиден и соответствует названию. Кор-
пуса фланцевые и лапчатые изготавливаются из всех видов 
материалов (чугунные литые, стальные штампованные и ком-
позитные). Натяжные корпуса чаще всего литые чугунные.

Каждый из видов корпусов имеет разнообразное исполне-
ние. Фланцевые литые корпуса могут иметь квадратную (рис. 
7, а) или круглую (рис. 8, а) форму  с четырьмя крепежными 
отверстиями или овальную форму с двумя крепежными отвер-
стиями (рис. 8, б). Крепежные отверстия имеют круглую фор-
му для установки силового крепежа.

Фланцевые штампованные корпуса имеют круглую (рис. 8, 
в) или треугольную (рис. 8, г) форму с тремя крепежными от-
верстиями. Также существует корпус овальной формы с двумя 
отверстиями (рис. 8, д). В штампованных корпусах крепежные 
отверстия выполняют не круглыми, а квадратными. Это позво-
ляет устанавливать не только обычные болты с шестигранной 
головкой, но и болты с квадратным подголовком.

На рис. 7, б представлен лапчатый литой корпус с увели-
ченной базой крепежных отверстий. Отверстия выполнены в 
форме овалов, что позволяет компенсировать позиционные 
погрешности. На рис. 9, а представлен литой лапчатый кор-
пус с уменьшенной базой крепления. В таком корпусе вы-
полнены резьбовые отверстия. В случае неточного изготов-
ления компенсационные отверстия должны быть в ответной 
детали. На рис. 9, б представлен стальной штампованный 
корпус с лапами.
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а) круглый литой б) овальный литой

в) круглый штампованный г) треугольный штампованный

д) овальный штампованный

Рис. 8 Исполнения фланцевых корпусов

а) литой с резьбовыми отверстиями б) штампованный

Рис. 9 Исполнения лапчатых корпусов

УСТАНОВКА УЗЛОВ 
С ВСТАВНЫМИ ПОДШИПНИКАМИ

Опоры валов с вставными подшипниками из-за фиксации на 
валу и в корпусе не могут компенсировать осевое смещение ва-
лов. Поэтому они не могут применяться в качестве плавающих 
опор. Расстояние между опорами должно быть небольшим или 
осевое смещение должно компенсироваться податливостью 
элементов конструкции. Типовая установка приведена на рис. 
10, а. Подшипниковый узел крепится к упругой листовой стенке.

В случае необходимости установки вставных подшипни-
ков в качестве плавающей опоры применяют решение, при-
веденное на рис. 10, б. Штатный установочный винт с плос-
ким концом заменяется винтом с цилиндрическим концом. 
Таким образом компенсируется удлинение вала и предот-
вращается проворот вала относительно отверстия подшип-
ника. Для обеспечения надежной работы конец стопорного 
винта должен быть отшлифован, а контактные поверхности 
канавки вала покрыты смазывающим материалом.

Допускаемый угловой монтажный перекос α (рис. 11) 
составляет 5° для подшипников, не требующих замены смаз-
ки, и 2° для смазываемых подшипников. Такое уменьшение 
допускаемого угла перекоса связно с несовпадением сма-
зочных отверстий в подшипнике и корпусе при больших уг-
лах поворота. В дополнение к этим перекосам допускается 
прогиб вала под нагрузкой до 3’.

а) на упругой стенке б) в качестве плавающей опоры

Рис. 10 Установка подшипникового узла

Для подшипниковых опор, вал которых оканчивается под 
опорой, производители предлагают концевые крышки (рис. 12). 
Такая крышка дополнительно защищает опору от грязи и мо-
жет быть установлена в любые литые корпуса. Чаще всего 
крышку изготовляют из полипропилена. При проектирова-
нии и установке опоры необходимо предотвратить касание 
вала и крышки.

Рис. 11 Угловой перекос

Рис. 12 Концевая крышка

РАСЧЕТ ПОДШИПНИКА
Исходными данными для расчета вставного подшипника 

являются: радиальная нагрузка Fr, кН (рис. 13); осевая на-
грузка Fa, кН (рис. 13); обороты вала, n, мин-1; необходимый 
ресурс Lh, ч. Методика подбора вставного подшипника не 
отличается от расчета любого другого шарикового подшип-
ника и основано на уравнении долговечности.

Вначале определяется эквивалентная нагрузка P, кН  по фор-
мулам  P = Fr, при  (Fr / Fa) ≤ е    и    P = XFr + YFa, при  (Fr / Fa) > е, где  X  и 
Y — коэффициенты, учитывающие разное повреждающее воз-
действие радиальной и осевой нагрузки, e — параметр осе-
вого нагружения. Коэффициенты e, X и Y зависят от конструк-
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тивных особенностей подшипников и соотношения (Fa / C0), 
где C0, Н – статическая грузоподъемность подшипника. Конк-
ретные значения этих коэффициентов приводятся в каталогах 
производителей.

Рис. 13 Нагрузки на подшипник

Для подшипников с чисто радиальной нагрузкой можно 
определить требуемую динамическую грузоподъемность C, 
кН при постоянной скорости вращения по формуле

 
В таблице 3 приведены ориентировочные значения не-

обходимой долговечности в зависимости от типа машины, в 
которой применяется вставной подшипник.

Таблица 3 Требуемая долговечность L
h
, ч

Тип машины Требуемая долговечность L
h
, ч

Машины периодического применения

Сельскохозяйственные машины, 

транспортное оборудование
2 000…8 000

Машины, используемые 8 ч в день, но не с полной загрузкой

Ленточные конвейеры, дробилки, 

мельницы
12 000…20 000

Машины, используемые 8 ч в день с полной загрузкой

Вентиляторы, 

текстильные машины
20 000…30 000

Машины круглосуточного применения

Горное оборудование, приводы 

прокатных станов
40 000…50 000

Для подшипников с радиально-осевой нагрузкой необхо-
димо предварительно выбрать тип и размер подшипника и 
определить коэффициенты X, Y и e, а затем и эквивалентную 
нагрузку P. Тогда долговечность подшипника Lh, ч становится 
проверочной величиной и определяется по формуле

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вставные подшипники не получили широкого распро-

странения в СССР. Они производились, прежде всего, для 
нужд сельскохозяйственного машиностроения. Комплекс-
ное решение — поставка подшипникового узла — вообще не 
осуществлялась. Между тем, это целый класс проверенных 
стандартных конструкций опор длинномерных валов. Сегод-
ня, благодаря присутствию зарубежных фирм, весь спектр 
этой продукции доступен отечественным инженерам.

Михаил Гранкин
инженер – конструктор

grankin@mail.ru
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