




�����!     �����!     �����! 
�� 	
��	 ����
���� ������ ���	� ������
����� �� ������ 
�������	
�
 
�
���
�����.

"����#�� ���	����# ���
� ��� 
��
���� ��	 ����	�� – 	� �
�
��	$
%������!
���� ���	��
���� ������� ����
�����, �����
�� ��������� ����� �������

&������# '���� � ()*
)�
���
������ AMADA
+� LC%2415 a III
,
� ������: 2002

����. �������� ������������ 
���� 5040 x 1550 ��
����. ��� ������������ 
���� 330 ��
�� ������� (x) 2520 ��
�� 
�����! �
��� (y/z) 1550/300 ��
"����� ���� (x/y) 20 �/���
#�������� ����� (x/y/z) 80/80/60 �/���
$����� ���	��������� 0,01/500 ��
����� ��
� 820 ��
%������� �������� 550 x 1550 ��

-�������:
&����:              LC-2415
#����
����:     FANUC Series 160 iL
"������ �����������! ����'���
���� 190 ���� �������� ��������� ���������
�� AMADA

+
�����# ����
� � ()* VDF 315 C%U
,
� ������: 1992

#����
���� Fanuc 15 TF
*������ ������� ��� ������! 520 ��
*
��� ����� 480 ��
+�����
���� �
��� A11 DIN 55026
7�������� � ������
� 103 ��
;��
 ���� 16 – 2500 ���-1

"�'���� �������� 3 (������������
�����
������)

"������ ����� �����'����� 1 VDF-Kompakt-Revolver6+6
=����� ����� ������
�������

>� ���
� 100 ��
������� ���
� 100 ��
���� '��
�� ���
� ���'
��'����, ����. 14 ��

%������� 6 ����	��

����: € 200 000
����: € 183 450

R � E � G  AG Tel.: +49 7221-97210-0                     R � E � G – ���	�
 $�
.: +7 (846) 309 21 62
Robert-Bosch-Str. 2-4                         Fax: +49 7221-97210-29 #
. @��������!���� 1, E.205 G���: +7 (846) 309 21 62
76532 Baden-Baden                           E-Mail: info@reg-ag.de 443010 �. "����� O
. ����: reg-ag@mail.ru
Deutschland                                        www.reg-ag.com P���!���� G�����	�� www.reg-ag.com





СОДЕРЖАНИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ольга Фалина

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «РА Формат»

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Мария Копытина

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
Татьяна Карпова

МЕНЕДЖЕР
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
Елена Ерошкина

ДИЗАЙН-ВЕРСТКА
Василий Мельник

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
(495) 755-94-37
Павел Алексеев

Ольга Городничева

Эдуард Матвеев

Елена Пуртова

Ольга Стелинговская

Татьяна Веселова

Елена Базыкина

КОНСУЛЬТАНТ
К.Л. Разумов-Раздолов

Журнал зарегистрирован
Министерством РФ по делам печати, 
телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций.
Свидетельство о регистрации
(перерегистрация)
ПИ №ФС 77-37629  от 1.10.2009

Тираж 10 000 экз.
Распространение бесплатно.

125190, Москва, а/я 31

т/ф (495) 755-94-37

(многоканальный)

www.ritm-magazine.ru

E-mail: ritm@gardesmash.com

Перепечатка опубликованных материалов разрешается только при согласовании с редакцией. Все права защищены ® 
Редакция не несет ответственности за достоверность информации в рекламных материалах и оставляет за собой право на редакторскую правку текстов. 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

НОВОСТИ 4

УСПЕШНОЕ РАЗВИТИЕ 10

Ассоциация «Станкоинструмент»: итоги года и планы на будущее 10

Волоконные технологии для телекоммуникаций и промышленного применения 12

Оптимизация технологии обработки для SuperJet 100 14

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 16

Универсальное оборудование для производства металлоконструкций 16

Новые конструкции дисковых пил для увеличения стойкости и обеспечения 
стабильности процесса резания 17

Ленточное пиление и все, что с ним связано 20

Проектирование и производство автоматизированных систем обработки 23

Высококачественные фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ 24

Корончатое сверление как перспективный метод металлообработки 26

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 27

Промышленные комплексы лазерного раскроя металла  27

Лазерный раскрой листового металла 28

Возможности систем для маркировки волоконными лазерами 30

ТЕРМООБРАБОТКА И СВАРКА 33

Паровихревые плазматроны для малого бизнеса  34

Нормативные документы – помощь в работе или лишние трудности 36

ИНСТРУМЕНТ. ОСНАСТКА. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 40

Основные тенденции развития систем управления многоосевыми 
прецизионными электроприводами  40

О важности смазки для обеспечения надежности 
линейных направляющих качения 44

Резьбообразующий, фрезерный инструмент, твердосплавные сверла, 
оснастка для крепления деталей 45

О важности автоматического подбора инструмента 46

Специализированный инструмент для глубокого сверления 47

Опыт использования инструмента для глубокого сверления 
на российских предприятиях 52

Опыт поставок линейных энкодеров на отечественном рынке 64

БИРЖА ОБОРУДОВАНИЯ 54

ВЫСТАВКИ 56

2
0

1
0

2
0

1
0



4

ДЕКАБРЬ 2009

19 ноября фирма Kemppi провела кон-
ференцию, посвященную 60-летию компа-
нии. На мероприятии присутствовали спе-
циалисты сварочной отрасли, директора 
крупнейших российских предприятий – то 
есть постоянные партнеры Kemppi.

В 1949 году в финском городе Лахти 
братья Кемппи основали фирму – буду-
щего мирового лидера по производст-
ву и продаже современного сварочно-
го оборудования. С тех пор прошло 60 
лет, и сейчас одним из руководителей 
компании является  потомок извест ной 
семьи – Кари Кемппи, который приехал 
в Москву специально, чтобы принять 
участие в конференции.

Уже доказано, семейный бизнес – 
это всегда удачно, перспективно и на-
долго. Компания Kemppi – еще одно 
тому подтверждение. За 60 лет своей 

10 декабря состоялся семинар 
«Современные методы металлообра-
ботки, подготовка рабочих кадров на 
базе завода «Станкоагрегат» и ЗАО 
«ПТД «Станкоинструмент». На меропри-
ятии присутствовали главные инжене-
ры, главные технологи, начальники це-
хов машиностроительных предприятий. 

В 2010 году «Станкоагрегату» ис-
полняется 80 лет. С чем встречает свой 
юбилей одно из ведущих предприятий 
станкостроения? Конечно, 2009 год 
был трудный. Коллектив завода про-
шлось сократить до 700 человек. За 10 
месяцев текущего года было изготов-
лено 1400 станков (для сравнения, в 
1913 году эта цифра составляла 1300)! 
Даже в не самом лучшем 1990 году бы-
ло произведено 67 000 единиц обору-
дования (43 000 металлообрабатываю-

щего и 23 000 КПО).  По существу завод 
живет за счет выигрывания тендеров 
при поддержке ассоциации «Станко-
инструмент». 

Но предприятие не стоит на месте. 
Полным ходом идет реализация боль-
шой программы – совместного проекта 
с правительством. Проектируется и из-
готавливается мусоросортировочные 
комплексы, которые поставляются во 
все страны мира. Освоено производст-
во пластмасс,  конструкторский цех 
выполняет разовые заказы, накоплен 
большой опыт в области сварочного 
производства. 

ПТД «Станкоинструмент» включает в 
свой состав московское и минское пред-
ставительство. Промышленно-торговый 
дом предлагает металлообра-
батывающие станки более 40 
отечественных и зарубежных 
заводов, а также зап части и 
оснастку. В настоящее вре-
мя компания делает ставку на 
оборудование собственных 
торговых марок металлорежу-
щих станков, адаптированных  
для отечественных заводов, 
занимающихся металлообра-
боткой. Сервисный отдел ЗАО 
ПТД «Станкоинструмент» со-
стоит из лучших специалистов: 
высококвалифицированные 

СВАРКА В УДОВОЛЬСТВИЕ
деятельности она не раз доказала ка-
чество, конкурентоспособность, надеж-
ность своего оборудования. Kemppi 
– первая в мире компания, которая раз-
работала: многофункциональный инвер-
торный источник (1977 г.), сварочную ус-
тановку с цифровым управлением дуги 
(1993 г.), технологическую программу 
сварки  корня шва FastRoot (2005 г.).

Современное производство Kemppi 
– это более 70 000 единиц сварочного 
оборудования в год. Продукция и услуги 
предприятия включают следующее:

 ● Сварочные аппараты для сварки 
MMA и TIG (AC и DC)

 ● Сварочное оборудование для свар-
ки MIG/MAG

 ● Многофункциональные инвертор-
ные установки для сварки MMA, 
MIG/MAG, TIG

 ●  Программные средства 

 ●  Консультации и обучение

и широко применяются в ведущих 
отраслях промышленности: нефте-
газовый комплекс, энергетика, су-
достроение, автомобилестроение, 
железнодорожный транспорт, металло-
обработка, строительство и другие. 

На конференции были представле-
ны новые разработки Kemppi в об-
ласти сварки.

 ● FastMig Pulse – инновационное реше-
ние в области механизированной им-
пульсной сварки. Специалист фирмы 
Kemppi продемонстрировал сварку на 
аппарате FastMig Pulse, вызвав жи-
вой интерес участников конференции.

 ● Удлинитель горелок SuperSnake с 
возможностью механизированной 
сварки в удаленных от источника мес-
тах (до 35 метров).  

 ● Система контроля параметров сварки, 
снижения себестоимости и повышения 
производительности Pro Weld Data. 

 ● Компактный и мощный источник для 
механизированной сварки FitWeld 
300 с возможностью перенастраива-
ния параметров непосредственно во 
время работы. 

 ● Комплексная система мониторинга и 
анализа сварочных процессов Kemppi 
Arc System. 

Почетный гость конференции 
Kemppi  президент Московской межот-
раслевой ассоциации главных сварщи-
ков В.Н. Бутов положительно отозвался 
о мероприятии. 

После конференции компания 
Kemppi пригласила всех участников на 
торжественный банкет.  

www.kemppi.com

наладчики металлообрабатывающего 
оборудования, специалисты по гидрав-
лическим системам, эксперты в облас-
ти систем ЧПУ и др.

На «Станкоагрегат» и «ПТД «Стан-
коинструмент» накоплен  интересный 
опыт кадровой политики. Особого 
внимания заслуживает создание сов-
местно с правительством Москвы ре-
сурсных центров по обучению рабочих 
кадров. На производственные участки 
привлекаются рабочие кадры на пос-
тоянной основе, здесь же проходят 
практикум учащиеся колледжей и тех-
никумов. Молодежи предоставлена 
возможность работать и учиться по ве-
черам за счет завода, причем с каждым 
из ребят заключен договор о том, что по 
окончании ВУЗа они в течение трех лет 
отрабатывают на предприятии масте-
рами, технологами.  

www.stanko-agregat.ru

СЕРЬЕЗНЫЙ ОПЫТ
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ООО «ВЭМЗ – Оснастка» г. Владимир, ул. Электрозаводская, 5. Тел.: (4922)  479-249, 479-275. Факс (4922)  422-662.  Сайт: www. ruselprom.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И  ИЗГОТОВЛЕНИЕ:
 ● ШТАМПОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ШТАМПОВКИ, ПРЕСС-ФОРМ  ДЛЯ  ЛИТЬЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, МОДЕЛЬНОЙ ОСНАСТКИ

 ● НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

УСЛУГИ ПО МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ И СБОРКЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

8 декабря 2009 года по инициативе Союза машиностро-
ителей России и Министерства промышленности и торговли 
РФ в Общественной палате РФ состоялись слушания по теме 
«К модернизации промышленности через повышение эффек-
тивности систем подготовки кадров». Слушания прошли под 
председательством заместителя председателя Комиссии ОП 
РФ по экономическому развитию и поддержке предпринима-
тельства, заместителя председателя Союза машиностроите-
лей России В.В. Гутенева, с участием статс-секретаря – зам-
министра промышленности и торговли РФ С.А. Наумова. 

В ходе слушаний обсуждались итоги внедрения ведомст-
венной целевой программы «Повышение эффективности 
отраслевых систем подготовки кадров и повышения квали-
фикации руководящих сотрудников и специалистов в высоко-
технологичных секторах промышленности», которая представ-
ляет собой новый управленческий проект, инициированный и 
реализуемый Минпромторгом России и Союзом машиностро-
ителей совместно с Минобрнауки России.

На слушаниях отмечалось, что вопрос развития кадрового 
потенциала является приоритетным в российской промыш-
ленной политике. Руководители предприятий как никто другой 
понимают важность прочной связи между учебными заведени-
ями и работодателями. Поэтому их выступления на слушаниях 
с конкретными примерами решения кадровых вопросов вы-
звали особенный интерес. 

Так, замдиректора по работе с персоналом  ОАО «Авиаци-
онная холдинговая компания «Сухой» А.А. Акимов рассказал 
об обучающей системе с семинарами, учебными программа-
ми, тренажерами, а также  деловыми играми, моделирующими 
производственный процесс, которая помогает разобраться в 
основах производства не только в теории, но и на практике. 
Проректор по научной работе Рыбинской государственной 
авиационной технологической академии им. П.А.Соловьёва 
Т.Д. Кожина и директор по персоналу ОАО «НПО «Сатурн» 
Л.М. Иванов поделились опытом привлечения молодых кад-
ров в интегрированные промышленные структуры. Т.Д. Кожи-
на подчеркнула, что «любое образование живет ровно три го-

да», и крайне важной является правильная организация набора 
выпускников ВТУЗов в штат. Благодаря уже реализованным 
программам учащиеся РГАТА  получают задания на выпускные 
проекты непосредственно от производственных предприятий, 
а появляющиеся  в ходе работы свежие решения могут быть 
внедрены в производство. Директор Института непрерывно-
го профессионального образования ИжГТУ Н.С. Сивцев и 
исполнительный директор НОУ Учебный центр ОАО «Ижмаш» 
П.А. Суханов заострили внимание на разнообразных обра-
зовательных проблемах: от способов повышения количества 
школьников, желающих сдать ЕГЭ по физике и до защиты вы-
сокоточного оборудования от «недоученных» специалистов. 

Директор Института технологий образования Академии 
народного хозяйства В.В. Шоптенко рассказал об исследова-
ниях в рамках ведомственной целевой программы «Конкурсы 
управленческих команд как инструмент повышения квалифи-
кации управленческого персонала высокотехнологичных от-
раслей промышленности». В свою очередь С.А. Наумов вы-
сказал критические замечания по ряду озвученных положений. 
Заметно оживил дискуссию генеральный директор «Эксперт-
ного клуба промышленности и энергетики» Г.А. Афанасьев: 
профессиональные стандарты для различных категорий спе-
циалистов, на которых он остановился, вызвали острую дис-
куссию. Генеральный директор «РБС - Человеческие ресурсы», 
ЗАО Аудиторско-консультационная группа «РБС» К.А. Сухоти-
на акцентировала внимание на следующих проблемах: высо-
кие расходы на безработицу при низких инвестициях в кадры, 
недостаточное развитие технического образования, крайне 
низкий процент (26%) выпускников, работающих по специаль-
ности, отсутствие промышленных предприятий в списках «ра-
ботодателей мечты» молодежи. 

По итогам обсуждения С.А. Наумов обозначил необхо-
димость расширения ведомственной целевой программы. А 
материалы слушания будут подготовлены для  общественного 
совета при министерстве. 

www.soyuzmash.ru

ПРЕДПРИЯТИЯ О КАДРАХ
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Ноябрьская выездная сессия Мос-
ковской межотраслевой ассоциа-
ции главных сварщиков (ММАГС) 
прошла на производстве ООО «Фир-
ма РО-АР» (Ногинск).

Президент ММАГС В.Н. Бутов подвел 
итоги деятельности ассоциации в 2009 
году и сообщил о планах на будущее. 

Президент принимающего пред-
приятия РО-АР Г.Л. Хачатрян рас-
сказал о новых технологических до-
стижениях и новой линейке продуктов 
в производстве предприятия. В 2008 
году политика компании была изме-
нена – функциональные задачи были 
разделены между компаниями-дист-
рибьюторами, результатом чего стал 
рост количества заказов, и на данном 
этапе РО-АР имеет 100% загрузку 
производственных мощностей. Не так 
давно была освоена новая технология 
водородно-кислородной резки. Грант 
Левонович обратил особое внимание 
на то, что подобные разработки упи-
раются в проблему устаревших стан-
дартов, и вопрос их пересмотра стоит 
особенно остро.  

Сессия-симпозиум продолжилась 
выступлениями гостей предприятия, 
которые прошли в традиционной фор-
ме кратких сообщений.

О разработках газотермической 
аппаратуры, переносных и портально-
консольных машин для металлургии 
– рассказал А.К. Никитин, генераль-
ный директор СКТБ Автогентехмаш 
– единственного российского предпри-
ятия по производству МТР (машин тер-
мической резки) для металлургическо-
го сектора. 

О последних разработках ГНЦ РФ 
«ВНИИАвтогенмаш» для термичес-
кой резки, газофлюсовой пайки, на-
пыления, наплавки, термообработки 
сообщил представитель предприятия 
Ю.К. Родин. 

Генеральный директор ТЦ Техни-
корд А.Е. Затока посвятил свое выступ-
ление порошковым материалам и тех-
нологиям газопорошкового нанесения 
износостойких и защитных покрытий.

Интерес аудитории вызвало вы-
ступление представителя ЭСАБ А. 
Меркулова «Автоматическая газоп-

лазменная раскройная чистовая рез-
ка и разметка под сборку стального и 
алюминиевого листа в автоматизиро-
ванном заготовительном производс-
тве ОАО «Балтийский судостроитель-
ный завод». 

Д.т.н. Л.Б. Первухин директор 
ООО «Битруб Интернэшнл» расска-
зал об изготовлении биметаллических 
заготовок под прокатку использовани-
ем энергии взрыва с навеской до 400 
кг в тротиловом эквиваленте, а также 
об особенностях разделительной рез-
ки биметаллов взрывом при промыш-
ленном  производстве». 

Прозвучали выступление от компа-
нии «Дюкон», посвященное импортному 
газоплазморезательному оборудова-
нию и инструменту в поставках компа-
нии, и от компании «Техплазма» – об 
оборудовании для газотермического 
напыления защитных покрытий и плаз-
менной обработке материалов. 

После теоретической части сессии-
симпозиума участники посетили цеха и 
производственные участки РО-АР, где 
им была продемонстрирована новая 
техника в работе. 

Тел. (499) 903-31-40 
www.mmags.ru

Практически все 
специализирован-
ные заводы гидрав-
лики и пневматики 
бывшего СССР со-
хранили свою про-
ф е с с и о н а л ь н у ю 
ориен тацию, и это 
обнадеживает на фо-
не общего кризиса 
отечественного ма-
шиностроения.

Сложная экономическая ситуация 
рано или поздно закончится, и в пери-
од подъема в лидерах окажутся те, кто в 
трудное время выбрал грамотный подход 
в вопросах продвижения информации о 
деятельности предприятия. 

К сожалению, многие источники ква-
лифицированной научно-технической 
информации, анализа перспектив миро-
вого развития подотрасли гидро- и пнев-
мооборудования постепенно исчезают. 
Государственная публичная научно-техни-
ческая библиотека (ГПНТБ, Москва) из-за 
недостатка средств не выписывает зару-
бежные журналы ( lhydraulik und Pneumatik, 
Hydraulics @ Pneumatics, Fluid и др.). В 
крайне урезанном виде выходит рефе-
ративный журнал РЖ48, журнал «Гидрав-
лика и Пневматика», похоже, прекратил 
свое существование. Несмотря на то, что 
чиновники, бизнесмены и некоторые спе-
циалисты посещают ведущие зарубежные 
отраслевые выставки – обзоры основных 
направлений развития оборудования так 
нигде и не появляются. 

Однако всем известно, что без знания 
мирового развития подотрасли нельзя де-
лать современную конкурентоспособную 
технику. В связи с этим большое значение 
приобретают ежегодные специализирован-
ные выставки, как сейчас говорят, «тусовки» 
гидравликов, на которых есть уникальная 
возможность напрямую пообщаться с кол-
легами и посетителями – вашими потен-
циальными клиентами. Участие в выставке  
свидетельствует о нормальном функциони-
ровании вашего предприятия, проведении 
активной маркетинговой политики. 

Призываем все специализированные 
предприятия и фирмы в области привод-
ной техники изыскать возможность участия 
в очередной Международной выставке 
Interdrive-2010, которая пройдет с 6 по 8 ап-
реля в новом суперсовременном выставоч-
ном павильоне «Россия» (Москва, ВВЦ). 

За годы своего существования Interdrive 
стала крупной престижной и авторитетной 
профессиональной выставкой гидравлики и 
пневматики. Сейчас судьба выставки в наших 
руках. Будет непростительно, если за разго-
ворами о пресловутом мировом финансовом 
кризисе, мы потеряем уникальную возмож-
ность творческого общения гидравликов.

Организаторы сделают все, чтобы 
обеспечить максимально комфортные ус-
ловия для вашей эффективной работы. 

Не упускайте свой шанс, присоеди-
няйтесь!

Председатель конкурсной 
комиссии «Интердрайв-2010» 

В.К. Свешников
www.idexpo.ru

ГИДРАВЛИКИ, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

НОВОЕ О СВАРЩИКАХ

Премия имени А. Шавлова 
за выдающийся вклад в облас-
ти применения лазеров в науке, 
промышленности, образовании 
и медицине присуждается еже-
годно Американским лазерным 
институтом (Laser Institute of 
America). Она была учреждена в 
1982 году, а ее лауреатами в раз-
ные годы были: Артур Шавлов, 
Артур Гунтер, Теодор Ханш.

В 2009 году награда была 
вручена Валентину Гапонце-
ву – президенту IPG Photonics 
Corporation и генеральному 
директору НТО «ИРЭ-Полюс». 
Церемония проходила в рам-
ках Международного конгрес-
са по применению лазеров и 
электрооптики. Валентин Га-
понцев был назван первопро-
ходцев в области волоконно-
лазерной индустрии.

Редакция журнала РИТМ 
присоединяется ко всем позд-
равлениям и желает Валентину 
Павловичу и его компании даль-
нейших успехов. 

www.ntoire-polus.ru

ЛАЗЕРНАЯ ПРЕМИЯ



Машинное 
оборудование, 

приборы,
 инструменты для 

металлообработки
 листового и сортового 

проката, труб,
проволоки и 

металлоконструкций.
Матрицы.

 Сварка.
Термообработка.

Обработка 
поверхности,

чистовая обработка.

РЫНОК В 1 500 МИЛЛИОНОВ ЕВРО
Италия, первый в Европе (и второй в мире) потребитель 
металлообрабатывающего оборудования, в пятнадцатый раз станет местом 
проведения одной из ведущих международных выставок этой отрасли - 
"ЛАМЬЕРА" с 12 до 15 мая 2010 года в Выставочном центре "Фьера ди Болонья". 
Выставка организована UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, она сумеет 
сконцентрировать на экспонентах внимание операторов мировой 
промышленности, использующей это оборудование, и станет неотъемлемым 
местом установления новых, более выгодных, торговых и производственных 
отношений. В 2008 году "ЛАМЬЕРУ" посетили 24 370 операторов, из которых 7% 
приехали в Болонью из 67 стран мира: производство машинного и станочного 
оборудования (28,4%), металлоконструкции (24,9%) и автомобильный сектор 
(12,2%) оказались самыми представленными на выставке, обогнав сектор 
бытовых электроприборов (6,4%), механику (3,7%) и аэронавтику (2,6%). Главные 
участники "ЛАМЬЕРА-2008" это 565 компаний, заказавшие подготовку 
выставочной площади в 27 632 кв. м.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Цены участия в пятнадцатой выставке в Болонье, одной из ведущих в отрасли 
металлообработки: € 220,00 регистрационный сбор; € 185,00 за 1 кв. м 
выставочной площади до 100 кв. м; € 170,00 за 1 кв. м от 101 до 200 кв. м; € 150,00 
за 1 кв. м от 201 кв. м и более; наценка за улучшенную обзорность, 10% угловой 
стенд, 15% торцевой стенд, 20% островной стенд; € 5,00 за 1 кв. м  в качестве 
арендной платы за услуги (уборка стенда, снабжение огнетушителями согласно 
закона, установленная электрическая мощность до 6КВт); € 150,00 за каждую 
представленную компанию, продукция которой выставляется и информация о 
которой размещается в официальном каталоге выставки. Заявки на участие (на 
сайте www.lamiera.net или в CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, +39 0226 255 
230/861) принимаются организаторами до 30 ноября 2009 г. В марте 2010 г. 
начнётся распределение стендов, о чём экспоненты будут своевременно 
уведомлены.

Организатор
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA

В сотрудничестве с
Senaf srl, via Eritrea 21/A
20157 Milano MI (Italy)
тел. +39 02 332 03 91
факс +39 02 39 00 52 89

Для информации обращаться
LAMIERA c/o CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU SPA
viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo MI (Italy)
тел. +39 02 26 255 230/861 - факс +39 02 26 255 894
lamiera.esp@ucimu.it

OFFICIAL MAGAZINE OF THE EXHIBITION

Выезд 

"БОЛОНЬЯ 

ФЬЕРА" с автобана А14 

для приезжающих из 

Анконы, Флоренции и Милана, 

вход "Норд". Для приезжающих из 

Падуи выезд 8 объездной дороги, 

вход "Микелино".

Bypass

Bypass

City center

Tollgate

Connection from and to
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По итогам седьмой Биржи субкон-
трактов, которая прошла в ЦВК Экспо-
центр 4 декабря, объем заказов превы-
сил 0,5 миллиарда рублей. 15 крупных 
предприятий-заказчиков представили 
свои производственные заказы:

 ● ООО «Эсто-Вакуум» (Зеленоград): 
изготовление ТЭНов (трубчатых 
электронагревателей);

 ● ОАО «ГПЗ-2»  (Москва): изготовле-
ние технологической оснастки; 

 ● ЗАО «Гидроэнергетические ма-
шины» (Москва): изготовление 
комплекта деталей для роторно-
вихревых насосов, в том числе с 
использованием токарной, фрезер-
ной, плоско и круглошлифовальной, 
расточной и слесарной обработки;

 ● ООО «Джонкер» (Москва): про-
изводство кодового запирающего 
устройства. Требуемые процессы: 
обработка деталей на станках ЧПУ, 
термообработка, лазерная резка, 
гальваническое покрытие;

 ● ЗАО «Лайнапейте» (Москва): изго-
товление и монтаж металлических 
конструкций;

 ● ИП Максимов А.В (Чехов): производс-
тво изделий из нержавеющей стали;

 ● ОАО «Альфа Лаваль ПОТОК» 
(Москва): производство механичес-
ких изделий;

 ● ЗАО «Ростовский завод специнст-
румента» (Ростов–на–Дону): изго-

КОНТРАКТЫ ПОДПИСАНЫ
товление отливок и механическая об-
работка крупногабаритных деталей;

 ● ОАО «Энергомаш-сысерть» (Сы-
серть): производство механических 
изделий;

 ● ОАО «Звезда» (Санкт – Петербург): 
изготовление механических изделий;

 ● ООО «Интерпрок» (Тула): проекти-
рование и изготовление оснастки 
(штампов) и метизов;

 ● ООО «Пензенский кузнечно-
прессовый завод» (Пенза): произ-
водство поковок из нержавеющей 
жаропрочной стали;

 ● ООО «Фобос» (Рыбинск): изготов-
ление деталей из стали и пласт-
масс, нарезание резьбы;

 ● ООО «ОКБ 29» (Екатеринбург): ме-
ханическая обработка деталей и из-
готовление РТИ; 

 ● ООО «Технологии управления», 
(Екатеринбург): механическая об-
работка деталей.

В ходе работы Биржи прошло бо-
лее 300 переговоров представителей 
предприятий заказчиков с более чем 
150 потенциальными поставщиками 
из Москвы, регионов РФ,  Республики 
Беларусь. В них активно участвовали 
малые столичные производственные 
предприятия: ООО «ТехносварТМЗ», 
ООО «НПП «Технологическая ос-
настка и металлообработка», ООО 
«Эстейд-сервисгруп», ООО «ПОЛЕТ-

ХРОНОС», ООО «ТансЭлкон», ООО 
«НТМ–Защита», ООО НПФ «МТ-Мо-
дуль», ООО «ЮнионФлекс»  и другие.

В этом году Биржа субконтрактов 
проходила в рамках Форума делового 
партнерства малых и средних пред-
приятий города Москвы «Московский 
партенариат-2009», вместе с выстав-
кой «Центральный федеральный 
округ: энергосбережение и повы-
шение энергетической эффектив-
ности».

Предварительные планы проведе-
ния Бирж субконтрактов на I полугодие 
2010-го года:

 10 – 12 марта Санкт-Петербург 
в рамках «Петербургской технической 
ярмарки»;

 24 - 28 мая Москва в рамках вы-
ставки «Металлообработка – 2010»;

 Июнь 2010 года (дата уточняет-
ся), Ярославль в рамках IV Межрегио-
нального кооперационного форума.

Тел./факс (495) 234-53-76 
www.subcontract.ru
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ПРЕЗИДЕНТ ВЗЯЛСЯ 

ЗА ТЕХРЕГЛАМЕНТ
Дмитрий Медведев представил в Государственную Думу 

проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О техническом регулировании».

Действующий уже в течение семи лет закон «О техничес-
ком регулировании» показал очень низкую эффективность за-
ложенных в нем правовых институтов. Доказательством тому 
является тот факт, что за все эти годы реформ технического 
регулирования было принято всего лишь 11 техрегламентов. 
Это связано, прежде всего, с неэффективностью механизма 
их принятия, когда процесс согласования документов на меж-
ведомственном уровне затягивается на годы. 

Президент отметил, что сама система стандартизации 
находится в неудовлетворительном состоянии. Промышлен-
ность лишена возможности ориентироваться на передовые 
мировые стандарты, что создает серьёзные барьеры для тех-
нологического перевооружения.

Законопроект, предложенный Д.А. Медведевым, вносит 
существенные изменения в сфере технического регулирова-
ния. Например, появляется возможность признавать и заимст-
вовать лучшие мировые стандарты с целью их применения в 
России, выбирать режимы технического регулирования, один 
из которых основан на российских стандартах, другой – на 
иностранных. Расширение полномочий правительства и фе-
дерального органа по техническому регулированию создаст 
возможность формирования современной нормативно-пра-
вовой базы в области технического регулирования.

С принятием нового закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О техническом регулировании» в России 
появится правовая основа использования лучшего между-
народного опыта. Это позволит, в свою очередь, расширить 
круг  экономических задач, преодолеть технологическое от-
ставание и создать условия для технологического обновле-
ния предприятий в целях повышения конкурентоспособности 
отечественной продукции. Кроме того, за счет упрощения 
административных процедур повысится оперативность при-
нятия технических регламентов, установления обязательных 
требований по безопасности продукции.

СУДО-, АВИАСТРОЕНИЕ 2009
17 декабря министр промышленности и торговли Виктор 

Христенко ответил на вопросы депутатов Госдумы. Он заявил о 
том, что «Россия, несмотря на мировой экономический кризис, 
не сокращает финансирование программ авиа- и судостроения».

Целевые ориентиры, принятые для развития авиацион-
ной отрасли, не изменились – сообщил В.Христенко. «Из все-
го объема средств, направляемых на поддержку реального 
сектора, средства, направляемые на авиапром, составляют 
самую большую долю. Это позволило в 2009 году не только 
не снизить, но и увеличить объемы по самому чувствитель-
ному сегменту – по гражданской авиационной технике». 

Говоря о развитии судостроения, Виктор Христенко сооб-
щил, что в 2009 году отрасль увеличила объемы производст-
ва в 1,6 раза. 

«Впервые в рамках процедур, которые связаны и с рес-
труктуризацией отрасли, и с поддержкой заказов по линии 
наших основных заказчиков удалось эту работу консолиди-
ровать в самых разных точках: и на Севмашпредприятии, и 
на дальневосточной площадке, и на питерской площадке», 
- пояснил он. В целом, около 10 миллиардов рублей были 
направлены в уставный капитал предприятий. Кроме того, 
были выделены средства на субсидирование различных пла-
тежей перед банками.

Все принятые меры позволили авиа- и судостроению 
продемонстрировать общий рост производства и продаж».

Кроме того, Виктор Христенко рассказал о мерах антикри-
зисной поддержки промышленности дальневосточного региона.

www.minprom.gov.ru 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ 

ТРАКТОР
Решением Экспертного ко-

митета Немецкого сельскохо-
зяйственного общества (DLG) 
энергоэффективному трактору с 
электротрансмиссией, создан-
ной концерном «РУСЭЛПРОМ», 
присвоена Серебряная ме-
даль Международной выставки 
«Agritechnica-2009».

Не имеющее мировых аналогов 
техническое решение позволяет 
сэкономить до 30% топлива, а так-
же снизить расходы на техническое 
обслуживание трактора. В дальних 
и трудно доступных районах трак-
торы с подобной трансмиссией 

также могут быть использованы в качестве передвижного ис-
точника электроэнергии мощностью до 172 кВт.

При малых эксплуатационных затратах сельхозтехника, 
оборудованная электротрансмиссией, обладает рядом до-
полнительных преимуществ, включая минимальное техобс-
луживание, отсутствие необходимости прогрева и быструю 
замену блоков при ремонте. Решение оправдано и в свете 
задачи сохранения экологии. При совместной работе с ди-
зелем система работает в оптимальном режиме, что сущест-
венно снижает выбросы в окружающую среду.

Вручение награды состоялось в дни работы выставки 
в Ганновере (Германия) в ноябре 2009 года с участием бо-
лее 2000 производителей сельхозтехники из 45 стран ми-
ра. Совместная разработка Минского тракторного завода и 
российского электротехнического концерна «РУСЭЛПРОМ» 
оказалась единственной инновацией из стран СНГ в числе 33 
призеров, отобранных членами оргкомитета из более, чем 
300 номинантов.

www.ruselprom.ru
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Об итогах деятельности Ассо-
циации «Станкоинструмент» в 2009 
году, о ходе подготовки к выставке 
«Металлообработка-2010», планах 
на будущее, а также об отношении 
Ассоциации к обилию выставочных 
проектов рассказывает ее прези-
дент Г.В. Самодуров.  

Какие самые заметные события 
2009 года в жизни Ассоциации Вы 
хотели бы отметить?

Станкоинструментальная отрасль 
является фондообразующей. От ее ра-
боты зависит развитие всех отраслей 
промышленности и сельского хозяйс-
тва. В парке страны 1,5 млн. единиц ме-
таллообрабатывающего оборудования, 
которое на 80% устарело и изношено. 
Его замена – задача государственной 
безопасности, и решена она может быть 
только тогда, когда в стране будет яс-
ная и четкая промышленная политика. 
Индекс промышленного производства 
в январе-октябре 2009 года по сравне-
нию с аналогичным периодом 2008 года 
составил 86.7%, что свидетельствует об 
отсутствии такой политики. В резуль-
тате отсутствует и платежеспособный 
спрос на отечественное оборудование, 
и техническое перевооружение прак-
тически заморожено. Предприятия 
отрасли находятся в тяжелом состо-
янии, их главная задача – выживание. 
Но и в этих условиях необходимо на-
ходить пути создания новой техники 
и новой организации производства. 
Этому подчинена вся деятельность 
Ассоциации. Безусловно, знаковым 
событием следует считать прошед-
шую в мае этого года выставку «Ме-
таллообработка-Технофорум-2009».
В уходящем году  нам удалось провести 
ряд крупных мероприятий. При нашем 
активном участии были приняты важ-
ные решения. 

 ● Поручение правительства РФ № 
ИС-П9-4396 от 01.08.2009 г. по раз-
работке «Актуализированного пла-
на первоочередных мероприятий по 
развитию станкоинструментальной 
отрасли на период 2010-2011»;

 ● Заседание МВК Совета Безопас-
ности 18 июня 2009 года по вопросу 
«О состоянии и проблемах развития 
станкостроения РФ»;

 ● Поручение Президента РФ от 12 но-
ября 2009 года по разработке подпро-
граммы «Развитие станкостроения на 
5 лет» в рамках развития Федераль-
ной целевой программы «Националь-
ная технологическая база»;

 ● Состоялись три заседания межведомс-
твенных рабочих групп по рассмотре-
нию вопросов деятельности станко-
инструментальной промышленности 
в 2009 году, созданной совместным 
приказом № 197/378 от 09.12.2008 г. 
Минпромторга и Минобрнауки; 

 ● Ассоциация выступила соорганиза-
тором 5 крупных региональных меж-
дународных выставок по технологи-
ям механообработки, подготовила 
и провела научные конференции в 
ходе региональных специализиро-
ванных выставок (Красноярск, Уфа, 
Н.Новгород, Ростов-на-Дону, Санк-
Петербург и т.д.);

 ● Проведены 4 крупных мероприятия 
в Торгово-промышленной палате и 
заседания комитетов по промыш-
ленному развитию, по инвестицион-
ной политике, Экспертного совета, 
«круглого стола» на тему: «Замена 
ЕСН страховыми взносами: взгляд 
бизнеса и власти» (организатор – 
ТПП РФ совместно с Госдумой РФ), а 
также всероссийская конференция 
«Эффективная ценовая и тарифная 
политика как инструмент реализа-
ции концепции долгосрочного со-
циально-экономического развития 
России», бизнес-форум с участием 
официальных лиц и предпринима-
тельских кругов России и Италии; 

 ●  Приняли участие в 4 заседаниях Бю-
ро Союза машиностроителей и про-
вели в ГК «Ростехнологии» 2 заседа-
ниях комитета по станкостроению; 

 ● Приняли участие в 5 мероприятиях 
проводимых РСПП, таких как Неде-
ля российского бизнеса и состояв-
шийся  в ее рамках Всероссийский 
форум промышленников и пред-
принимателей, Российско-китайс-
кий торгово-экономический форум, 
Российско-американский деловой 
саммит и заседание Комитета по 
выставочной деятельности.

 ● Разрабатывается предложение о 
рассмотрении проблем станкостро-
ения на комиссии по модернизации 
экономики РФ при Президенте; 

 ● Активизирована деятельность ОАО «ХК 
«Станкоинструмент» как системного 
интегратора в вопросах комплекс ного 
технологического перевооружения. В 
настоящее время заключены согла-
шения с НПО «Техномаш», ОАО «Сев-
маш», «ЦСКБ-Прогресс», концерном 
ПВО «Алмаз-Антей» и др.

Какую реальную помощь члены 
Ассоциации получают в нынешних 
условиях?

В соответствии с Приказом Минис-
терства промышленности и торговли 
№ 485 от 31.12.2008 г. создана рабочая 
группа по рассмотрению деятельнос-
ти предприятий отрасли. Рассмотрены 
программы 15 ведущих предприятий. 
Семь из них вошли в число 295 систе-
мообразующих предприятий страны. 
В сложившейся ситуации очень важно, 
чтобы работали все принятые в послед-
нее время законы, законодательные ак-
ты и постановления Правительства по 
антикризисным мерам, направленные 
на помощь реального сектора экономи-
ки, тогда и результаты работы предпри-
ятий станут ощутимыми. Кроме того, мы 
активно взаимодействуем с банками и 
лизинговыми компаниями по получению 
предприятиями финансовой поддержки, 
участвуем в формировании и поддержке 
бюджетного финансирования ряда НИ-
ОКР и ВИП-проектов, взаимодействуем 
с регионами по комплексному техничес-
кому перевооружению машинострои-
тельных предприятий, оказываем подде-
ржку предприятиям по взаимодействию 
с налоговыми органами и другими струк-
турами, поддерживаем программу по 
субсидированию процентных ставок по 
кредитам предприятий, привлекаемых 
на техническое перевооружение и пос-
тавку продукции на экспорт. Я специаль-
но не называю конкретных предприятий 
и организаций, т.к. этот список будет 
слишком большим.

Как идет подготовка к главной 
выставке отрасли – «Металлообра-
ботка-2010»?

Можно уверенно говорить о том, что 
интерес к «Металлообработке-2010» со 
стороны лидеров рынка достаточно вы-
сок. На выставке будут показаны как сов-
ременные отечественные разработки, 
так и коллективные экспозиции стран – 
лидеров по производству оборудования, 
инструмента и комплектующих. Отрас-
левые Ассоциации таких стран как VDW 
(Германия), Swissmem (Швейцария), TA-

«СТАНКОИНСТРУМЕНТ» – 

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕДДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
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MI (Тайвань), UCIMU (Италия), AFM (Ис-
пания), SST (Чехия) подтвердили свое 
участие в выставке. Также поступило 
много заявок от ведущих мировых про-
изводителей. Российскую экспозицию 
составят ведущие станкостроительные 
предприятия – ОАО «Саста», МАО «Крас-
нодарский станкостроительный завод 
«Седин», ОАО «Стерлитамак – М.Т.Е.», 
ОАО «Ивановский завод тяжелого стан-
костроения», ОАО «Тяжпрессмаш», ОАО 
«Савеловский машиностроительный за-
вод», ОАО «Рязанский станкостроитель-
ный Завод», ОАО «Красный пролетарий», 
ОАО «ТБС», ОАО «Стан-Самара», ООО 
«Завод кузнечно-прессового оборудо-
вания», ОАО «Тяжмехпресс». Вновь 
откроет двери тематический раздел 
«Инструмент России», где можно бу-
дет ознакомиться с экспозицией 
инструментальных заводов, таких 
как ОАО «ВНИИинструмент», ЗАО 
ХК «Инструментальные заводы», 
ОАО «КЗТС», ЗАО «Завод композит», ОАО 
«Московский инструментальный завод», 
ОАО «НИИизмерения», ОАО «Новоси-
бирский инструментальный завод», ОАО 
«Серпуховский инструментальный завод 
«Твинтос», ООО «Винт» и др.  В рамках 
подготовки  к «Металлообработке» боль-
шое внимание уделяется околовыста-
вочной деловой программе. На выставке 
2009 года успешно прошел двухдневный 
международный Форум по наиболее ак-
туальным проблемам производства и 
эксплуатации оборудования. Учитывая 
пожелания участников и слушателей, 
такой формат мероприятия сохранится 
и на предстоящей в мае будущего года 
выставке. Российская ассоциация «Стан-
коинструмент», как организатор Форума, 
заинтересована в привлечении широко-
го круга специалистов и открыта к разно-
стороннему сотрудничеству. В 2010 году 
исполняется 100 лет со дня рождения 
известного ученого – первооткрывателя 
метода электроэрозионной обработки 
материалов – академика Б.Р. Лазарен-
ко. Учитывая важность научных откры-
тий Бориса Романовича, планируется к 
проведению двухдневная международ-
ная научно-практическая конференция 
«Электроэрозионные и электрохимичес-
кие технологии в машиностроительном 
производстве». Традиционно пройдут 
круглые столы по вопросам и перспек-
тивам развития инструментального про-
изводства. Таким образом, деловая 
программа выставки должна стать по-
лезным и интересным дополнением эк-
спозиции. В качестве антикризисной 
меры для поддержки малого и среднего 
бизнеса предлагается размещение эк-
спозиции на первом уровне ЦВК «Экс-
поцентр», а также различные варианты 
строительства выставочных стендов.

Что бы Вы хотели сказать тем ком-
паниям, которые еще не определи-
лись со своим участием в выставке?

«Металлообработка» является ве-
дущей в России специализированной 
выставкой, отражающей мировые тен-
денции в развитии технологии меха-

нообработки и создании конструкций 
современного оборудования. К счас-
тью компаний, еще не принявших ре-
шения об участии, меньшинство, если 
не сказать, что их почти не осталось. 
Станкоинструментальная отрасль узко-
специализированная, и выставка дает 
отличную возможность представить 
свою продукцию заинтересованному 
кругу специалистов и потенциальных 
потребителей, принять участие в дело-
вой программе, найти новых партнеров 
и  заключить контракты, а также озна-
комиться с новейшими разработками 
других участников выставки. Таким об-
разом, за неделю предприятие может 

значительно расширить клиентскую 
базу и создать положительный имидж 
своей организации, оценить общие 
тенденции и перспективы развития от-
расли. Исходя из вышеизложенного, 
участие в главной выставке отрасли и 
активная работа на ней – это хороший 
способ заявить о себе, прорекламиро-
вать свою продукцию, найти новые кон-
такты, пообщаться со старыми клиен-
тами и партнерами. Упускать подобную 
возможность нельзя. 

Какие еще выставочные меро-
приятия Ассоциация выбрала для 
участия в следующем году?

Ассоциация «Станкоинструмент» 
при формировании выставочной про-
граммы первого полугодия ориентиру-
ется на следующие мероприятия: «Си-
бирский промышленный форум» (24 - 26 
февраля г. Красноярск), в рамках кото-
рого Ассоциация готовит к проведению 
научно-практическую конференцию: 
«Современные инновационные техно-
логии и металлорежущее оборудование 
для технического перевооружения пред-
приятий Красноярского края». В эти же 
сроки в Уфе пройдет инновационно-
промышленный Форум и выставки «Про-
мэкспо-2010» и «Станки и инструмент», 
деловую программу которых дополнит 
конференция «Современные тенден-
ции в технологиях металлообработки 
и конструкциях металлообрабатываю-
щих машин и комплектующих». Ведутся 
переговоры с «Пермской ярмаркой».
С 6 по 9 апреля в Минске пройдет вы-
ставка «Машиностроение-2010», на 
которой Ассоциация организует кол-
лективную экспозицию российских 
предприятий. 

В 2010 году – только в Москве 
планируется провести 3 выставки 
машиностроительной тематики, 
причем все три в период 28 сен-
тября – 28 октября. И это не считая 
«Металлообработки». Как Вы отно-
ситесь к такому обилию узкоспеци-
ализированных смотров? 

К сожалению, в данном вопросе ко-
личество не всегда переходит в качес-
тво и обилие выставочных проектов в 
одном регионе и в очень близкие сроки 
не пойдет на пользу реальному сектору 
экономики. Такая ситуация вносит пута-
ницу в выставочные планы предприятий 
и фирм, излишне увеличивая расходы 
на рекламно-выставочную деятель-
ность, при этом уменьшая эффектив-
ность участия. Ассоциация поддержи-
вает традиционные смотры, такой как 
14-й международный промышленный 
форум «Российский промышленник» 
(Санкт-Петербург), который пройдет 
также осенью (28 сентября – 1 октября), 

но только в северной столице. На 
этом форуме Ассоциация «Станко-

инструмент» ежегодно организует 
коллективную экспозицию своих 

членов. Мероприятие пользуется 
поддержкой Минпромторга, ТПП и 

Правительства Санкт-Петербурга.

В трудный момент так важно 
уделять внимание имиджу и про-
движению новинок. Какие предпри-
ятия-члены Ассоциации идут в этом 
направлении в ногу со временем?

На большинстве предприятий про-
должается работа по созданию новой 
продукции. Определенных успехов в 
этом направлении добились ОАО «Са-
веловский машиностроительный за-
вод», ОАО «Стерлитамак – М. Т. Е.», ОАО 
«Красный Пролетарий», ОАО «ИЗТС», 
МАО «Седин», ЗАО «МСЗ – Салют», ОАО 
«Тяжпрессмаш», ОАО «Тяжмехпресс», 
ОАО «Сиблитмаш» и др. Предприятия 
тесно сотрудничают с техническими уни-
верситетами как московскими – МГТУ 
«Станкин», МГТУ им. Баумана, МГТУ 
МАМИ, так и находящиеся в регионах – 
Южно-Уральский, Санкт-Петербургский, 
Тульский, Новосибирский, Ростовский, 
Воронежский государственные техноло-
гические университеты и рядом других 
по созданию образцов новой техники.

Какие цели ставит перед собой Ас-
социация в будущем году?

Основные задачи Ассоциации – со-
хранить и развить производственный 
и кадровый потенциал предприятий 
отрасли, возродить научное обеспече-
ние, расширить поле деятельности ХК 
«Станкоинструмент» на большее коли-
чество предприятий, сохранить темпы 
создания новых видов технологий и 
оборудования, которые будут востребо-
ваны потребителями в послекризисный 
период, а также утвердить в Правитель-
стве РФ «План мероприятий по станкос-
троению на 2010-2011 г.», разработать и 
утвердить в рамках ФЦП «Национальная 
технологическая база» подпрограмму 
«Развитие станкостроительной про-
мышленности» и многое другое.

http://www.stankoinstrument.ru/

ОБИЛИЕ ВЫСТАВОК ВНОСИТ ПУТАНИЦУ 

В ПЛАНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИЗЛИШНЕ УВЕЛИЧИВАЯ РАСХОДЫ 

И УМЕНЬШАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ
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Стремительный прогресс в разра-
ботке и производстве волоконных лазе-
ров и усилителей за последние полтора 
десятилетия создал основу широкого 
внедрения этих устройств в промыш-
ленности, телекоммуникации, меди-
цине и приборостроении. Для ряда на-
правлений это был настоящий прорыв, 
изменивший облик целых отраслей. В 
системах связи оптоволоконная связь 
стала доминирующей технологией для 
передачи мощных информационных 
потоков с использованием спектраль-
ного уплотнения каналов и волоконных 
усилителей в передающих и приемных 
узлах. В медицине волоконные лазеры 
с излучением в спектральном диапазо-
не от 1,5 до 2 мкм позволили разрабо-
тать как совершенно новые методики, 
так и установки для их практического 
применения. За появлением мощных и 
сверхмощных волоконных лазеров на-
чалось широкое внедрение лазерной 
сварки и термообработки в таких клю-
чевых отраслях промышленности как 
автомобилестроение и судостроение. 
А уникальные одномодовые волоконные 
лазеры киловаттного диапазона дали 
начало разработке и внедрению ряда 
уникальных технологий обработки мате-
риалов, таких как дистанционная скоро-
стная резка и лазерное прототипирова-
ние на основе спекания порошков.

Решающий вклад в развитие нового 
направления лазерной отрасли – воло-
конных лазеров и усилителей – внесла 
международная научно-техническая 
группа российского происходения IPG 
Photonics Corporation. Группа явля-
ется единственным в мире производи-
телем промышленных волоконных ла-
зеров мультикиловаттного диапазона 
(до 50 кВт) для резки, сварки и термо-
обработки. Объем выпуска таких лазе-
ров стремительно растет, вытесняя из 
промышленности лазеры других типов. 

В России производство и поставки 
волоконных лазеров, волоконных уси-
лителей и систем на их основе осу-
ществляет НТО «ИРЭ-Полюс». Работая 
одновременно на столь разных направ-
лениях, как телекоммуникации и про-
мышленные лазеры, компания добилась 
лидирующего положения в обеих сферах.

Основными комплексами для 
телекоммуникаций, выпускаемыми 
НТО «ИРЭ-Полюс», являются систе-
мы «ПУСК» и «ТАРОС», сертифициро-
ванные в России по системе «Связь».

Система «ПУСК» – первая россий-
ская разработка в области DWDM –  
систем, выпускаемая серийно. Все ее 
блоки и модули разработаны и произ-
водятся в подмосковном наукограде 
Фрязино.

Технические показатели системы 
«ПУСК» находятся на уровне, а по ряду 
показателей превосходят уровень луч-
ших мировых образцов для подобного ти-
па оборудования, выпускаемыми такими 
ведущими международными концерна-
ми, как  Siemens, Cisco Systems, Lucent, 
Alcatel, Nortel, NEC, Ericsson и Huawei.

Высокий технологический уровень 
системы «ПУСК» подтверждается ши-
роким использованием таких уникаль-
ных технологий, как:

 ● мощные (до 2 Вт) эрбиевые воло-
конные усилители;

 ● эрбиевые усилители с удаленной 
оптической накачкой, причем в ка-
честве источника накачки может ис-
пользоваться уникальный волокон-
ный лазер мощностью до 5 Вт;

 ● распределенные оптические усили-
тели на основе эффекта вынужден-
ного комбинационного рассеяния, 
причем в качестве источника на-
качки может использоваться набор 
уникальных волоконных лазеров 
мощностью до 5 Вт;

 ● транспондеры (оптические приемо-
передатчики) с интегрированными оп-
тическими эрбиевыми усилителями;

 ● системы  спектрального уплотнения  
С,  L  и  S  диапазонов с расстоянием 
между спектральными несущими до 
50 ГГц (0,4 м).

Обширные знания в области воло-
конной оптики и огромный практический 
опыт, накопленный специалистами НТО 
«ИРЭ-Полюс» в процессе разработки 
и совершенствования системы «ПУСК» 
и другого телекоммуникационного обо-
рудования, позволили им производить 
системы, имеющие высокую выходную 
мощность излучения. Настройка систем 
с высокой выходной мощностью излу-
чения требует хорошего знания физики 
процессов, происходящих в длинных во-
локонно-оптических линиях связи, пос-
кольку необходим учет взаимного влия-
ния различных линейных и нелинейных 
процессов. Но сложность настройки, 
скрытая от конечного пользователя, ком-
пенсируются значительным приростом 
таких качественных параметров пере-
дачи информации, как дальность усили-
тельного участка и число спектральных 
каналов. Более того, стоимость систе-
мы, спроектированной 
подобным образом, в 
несколько раз меньше, 
чем стоимость систем, 
работающих в заведо-
мо линейном режиме, 
серийно выпускаемых 
признанными мировы-
ми лидерами.

Система «ПУСК» уже получила за-
служенное признание телекоммуника-
ционных операторов России и стран СНГ. 

Аппаратура «ТАРОС» предназна-
чена для применения в качестве аппа-
ратуры широкополосного оптическо-
го доступа, для передачи аналоговых 
сигналов с частотами от 5 до 870 МГц и 
цифровых сигналов со скоростью пере-
дачи от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с.

На базе аппаратуры «ТАРОС» мож-
но организовать полностью «прозрач-
ные» оптические сети, не зависящие от 
протокола передаваемого сигнала.

Устройства аппаратуры «ТАРОС» в за-
висимости от модификации позволяют:

 ● формировать оптические сигналы в 
аналоговой и цифровой модуляции 
с помощью соответствующих пере-
датчиков оптического сигнала;

 ● увеличивать длину распредели-
тельных участков сетей доступа пу-
тем увеличения мощности оптичес-
кого сигнала с помощью оптических 
усилителей;

 ● распределять оптический сигнал по 
абонентам сети с помощью опти-
ческих разветвителей;

 ● организовывать двунаправленную 
передачу информации по одному 
волокну при помощи оптических 
циркуляторов, оптических развет-
вителей и оптических изоляторов;

 ● увеличивать пропускную способ-
ность сети доступа за счет приме-
нения технологии спектрального 
разделения каналов; 

 ● соединять и разделять оптические 
сигналы, передаваемые на раз-
личных длинах волн, с помощью 

СОЗДАВАЯ 
НОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Рис.  2.  Эрбиевый волоконный усилитель системы «ТАРОС»

Рис. 1. Блок аппаратуры «ПУСК»
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пассивных оптических элементов: 
мультиплексоров, демультиплексо-
ров, мультиплексоров/демультип-
лексоров, мультиплексоров ввода/
вывода и фильтров;

 ● осуществлять коммутацию оптичес-
ких сигналов с помощью оптических 
переключателей;

 ● осуществлять прием оптического 
сигнала и преобразование его в элек-
трический сигнал при помощи опти-
ческого приемника или узла доступа.

Линейка промышленных воло-
конных лазеров мощностью до 30 
кВт, выпускаемых НТО «ИРЭ-Полюс», 
включает одномодовые и многомодо-
вые иттербиевые волоконные лазеры 
серий  ЛК и ЛС, работающие на длине 
волны около 1 мкм.

За последнее десятилетие мощные 
и сверхмощные волоконные лазеры 
стали наиболее эффективным типом 
источников, используемых в лазерных 
технологических установках. Основ-
ными потребителями таких лазеров 
являются промышленные предприятия 
и компании. Данные лазеры наиболее 
широко применяются в машинострое-
нии, автомобильной промышленности, 
судостроении, авиастроении. В России 
они используются на многих крупных 
предприятиях, таких как АвтоВАЗ, УАЗ, 
Новолипецкий металлургический ком-
бинат, Савеловский машиностроитель-
ный завод, ВИЗ-Сталь, Метровагон-
маш, Уралвагонзавод и др.

Основная область применения ла-
зеров с выходной мощностью от 100 
Вт до 3 кВт – резка различных материа-
лов, главным образом металлов. Воло-
конные лазеры позволяют  обеспечить 
качественную резку. На рисунках при-
ведены образцы лазерной резки стали 
(16 мм) и дюралюминия (6 мм). Воло-
конные лазеры легко интегрируются в 

комплексы 2D или 3D резки на основе 
порталов или роботов. Комплексы с 
волоконными лазерами не нуждаются 
в «летающей» оптике, поскольку излу-
чение к оптической головке подводится 
по волоконно-оптическому кабелю.

В последнее время все больший ин-
терес проявляется к лазерной сварке с 
использованием волоконных лазеров. 
В большинстве случаев выбор в пользу 
волоконных лазеров для сварки ока-
зывается фактически безальтернатив-
ным. Мощность лазеров, используемых 
для сварки, как правило, существенно 
выше, чем у лазеров, применяемых для 
резки,– от 2 кВт до 20 кВт. На рисунках 
приведены образцы сварных соедине-
ний, полученных с помощью волокон-
ных лазеров. 

Мощные волоконные лазеры, вы-
пускаемые в России и отличающиеся  
высокой надежностью и эффективнос-
тью, позволяют создавать лазерные 
комплексы для широкого применения 
в высокотехнологических процессах 
промышленного производства.

НТО «ИРЭ-Полюс»

 г. Фрязино, МО, пл. Введенского д. 1

тел. (495) 728-1639 

(496) 255-7448 

факс (496) 255-7459 

www.ntoire-polus.ru

Рис. 3.  1 кВт одномодовый волоконный лазер ЛК-1000

Рис. 11. 10 кВт волоконный лазер ЛС-10

Рис. 5.  2 кВт волоконный лазер ЛС-2

Рис. 6. Резка стали 16 мм, лазер 2 кВт

Рис. 8.  Сварка встык, сталь 8 мм, лазер 10 кВт

Рис. 9.  Сварка труб, лазер 3,5 кВт

Рис. 10. Сварка встык, нержавеющая сталь 

                    50,8 мм, лазер 20 кВт
Рис. 4. Резка одномодовым  лазером 1 кВт, 

                 сталь 8 мм

Рис. 7. Резка дюралюминия 6 мм, лазер 1,5 кВт

Рис 11 10 кВт волоконный лазер ЛС 10
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Известно, что авиастроение явля-
ется технически сложной отраслью ма-
шиностроения. Проблемы встречают-
ся при обработке обводообразующих 
профилей, авиационных материалов и 
при решении других задач. В связи с 
этим, именно в авиастроительном сек-
торе самое серьезное отношение к вы-
бору технологий. 

Уже на протяжении нескольких лет 
на производственных площадках РКС 
МиГ в качестве САМ-системы исполь-
зуется АDEM. Это доказывает не только 
зрелость коллектива разработчиков, но 
и системы в целом.  

На базе московской производст-
венной площадки компания АДЕМ 
начала сотрудничество с немецкими 
производителями многокоординатных 
полноразмерных станков HANDTMANN, 
широко применяемых в авиационной 
промышленности, и белгородской 
компанией «Скиф-М», поставляющей 
современный металлорежущий инст-
румент. Свои последние достижения 
специалисты трех направлений (стан-
ки с ЧПУ, инструмент и CAD/CAM/CAPP 
ADEM) объединили при решении зада-
чи для НАПО им. В.П. Чкалова (Новоси-
бирск) «Оптимизация технологии обра-
ботки боковой рамы переплета фонаря 
самолета SuperJet 100». 

Целью проекта ставилась выработ-
ка методик, позволяющих улучшить 
качество и исключить поводки готовых 
изделий, повысить производитель-
ность, а также добиться максимально 
эффективной производственной отда-
чи высокотехнологичных 5-координат-
ных обрабатывающих центров Handt-
mann (Германия).

В результате реализации в техно-
логии обработки ряда кардинальных 
усовершенствований и применения 
инновационных разработок участников 
проекта были достигнуты следую-
щие результаты:

 ● Практически исключены подвод-
ки готовой детали (максимальное 
отклонение составило 0,32 мм); на 
деталях, обрабатываемых до внед-
рения новой технологии, поводки 

доходили до +/- 2 мм, при установ-
ленном допуске +/- 0,5 мм;

 ● Существенно улучшилось качество 
поверхности детали;

 ● Значительно снижена трудоемкость 
процесса за счет уменьшения вре-
мени обработки, что наглядно про-
демонстрировано на примере фре-
зерной обработки с ЧПУ:

- расчетное  и фактическое время 
обработки НАПО им. В.П. Чкалова 
– 84,86 / 144 часов,

- расчетное  и фактическое время 
обработки в рамках совместного 
проекта – 47,5 / 65 часов;

 ● Практически исключена ручная сле-
сарная дообработка;

 ● Полностью обеспечена обработка 
всех труднодоступных мест, радиу-
сов в полном соответствии с предо-
ставленной ЭМ детали.

Серьезный экономический эф-
фект, достигнутый в результате 
применения новой комплексно усо-
вершенствованной технологии, в мас-
штабах серийного производст-
ва планеров SSJ-100 может 
составлять значительную 
экономию средств. В част-
ности на конкретной дета-
ли удалось:

 ● Сократить время об-
работки на станке при-
близительно в 2 раза;

 ● Сократить амортиза-
цию  и износ оборудо-
вания в 2 раза;

CAD/CAM/CAPP ADEMCAD/CAM/CAPP ADEM 
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ ДЛЯ SUPERJET 100

 ● Практически полностью избежать 
слесарной доработки, что привело к 
снижению общей трудоемкости из-
готовления детали.

Практическим результатом реали-
зованного проекта является готовая 
усовершенствованная технология об-
работки детали, включающая рабочую 
программу, стратегию, усовершенст-
вованный пост-процессор, режимы и 
инструмент обработки изделия, а также 
детальную документацию к комплекс-
ному производственному применению 
решений. Получена готовая деталь, 
годная к применению на изделии. 

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

корп.1, офис 244 
Тел./факс (495) 462-01-56 

502-13-41 
e-mail: omegat@aha.ru 

www.adem.ru

Рис. 1  Фонарь кабины Сухой SuperJet 100

Рис. 3  Обработка боковой рамы переплета фонаря самолета SuperJet  100

Рис. 2  Объемная модель изделия
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Эффективность современного труб-
ного производства зависит от надежной 
работы всех операций технологического 
процесса изготовления труб. Встроен-
ные в автоматическую линию техноло-
гические операции должны подчиняться 
общим требованиям производственно-
го цикла. «Узким» местом на большинс-
тве трубных заводов является операция 
отрезки дисковыми пилами. Предпри-
ятия несут существенные потери из-за 
неудовлетворительной стойкости пил 
и их больших расходах. Сопутствующи-
ми проблемами, связанными с низкой 
работоспособностью пил, является на-
личие заусенцев и наплывов на торцах 
отрезанных труб, что приводит к увели-
чению брака, а также неплановой заме-
не пил в аварийных ситуациях.

Процесс отрезки крупногабаритных 
стальных труб (длиной 6 – 15 м, диамет-
ром 80 – 200 мм, толщиной стенки 2 – 15 
мм) может осуществляться на специаль-
ном летучем станке маятникового типа. 
При этом нужно обеспечить синхронное 
перемещение пильной каретки с за-
фиксированной в зоне резания трубой. 
Время резания должно быть примерно 
в 2 раза меньше времени перемещения 
трубы на требуемую длину (и составляет 
величину не более 6 с). В качестве ре-

жущего инструмента применяются пилы 
диаметром 700…800 мм, числом зубьев 
350, толщиной полотна 6…8 мм, изго-
товленные из инструментальных сталей. 
Широкое распространение нашли пилы 
фирм BLECHER, SwissCut, ARNTZ [1]. 
Пилы рассчитаны на эксплуатацию со 
скоростями 115…132 м/с, подачей на зуб 
в пределах от 0,0086…0,032 мм/зуб.

Характерная геометрия зубьев пил, 
предназначенных для высокоскорост-

ной отрезки труб из конструкционных 
сталей с пределом текучести не более 
550 Н/мм2 и пределом прочности не 
более 750 Н/мм2 показана на рис. 1. 
Особенностью пил является специфи-
ческая форма зуба, с большим отрица-
тельным передним углом и периферий-
ной фаской шириной 1...2 мм. 

В процессе эксплуатации пил с 
трапецеидальной формой зубьев на-
блюдается интенсивное налипание 

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
В УСЛОВИЯХ ТРУБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Рис. 1. Трапециидальная форма зуба дисковой пилы 
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обрабатываемого материала на лезвия 
инструмента (рис. 2). Происходит адге-
зионное схватывание материала трубы 
с пилой и образование наростов. Чем 
выше пластичность обрабатываемых 
материалов и чем ближе они по хими-
ческому составу к материалу пилы, тем 
прочнее сцепление наростов с зубьями 
пилы. Высокотвердые бесформенные 
наросты начинают участвовать в реза-

Рис. 5. Сравнительные испытания работоспособности предложенной конструкции пилы со стандартной 

мало отличаются от статических. Для 
всех типоразмеров труб кинематичес-
кий передний угол увеличивается, а за-
дний уменьшается. Причем задний угол 
становится отрицательным.

При изменении подач s
o
 в диапазо-

не от 3,04 до 1,4 мм/об, диаметров пил 
от 500 до 800 мм, расстояния между 
трубой и осью поворота маятника пи-
лы от 780 до 982 мм, кинематический 
задний угол изменяется от – 0,05  до 
– 0,4 , что свидетельствует об увеличе-
нии отрицательного заднего угла при 
увеличении подачи, уменьшения диа-
метра пилы и расстояния между трубой 
и осью поворота маятника пилы.

Если изменения кинематического 
переднего угла в пределах 0,50 не ока-
зывают практически никакого влияния 
на механику резания, то переход зад них 
углов в отрицательную область нега-
тивным образом скажется на процессе 
стружкообразования и работоспособ-
ности пилы.

По сути, периферийная фаска, вы-
полняющая роль задней поверхности 
пилы, превращается в отрицательную 
фаску на передней грани. Срезаемый 
слой материала полностью подминает-
ся под эту фаску. Происходит интенсив-
ная деформация зажатого между зубом 
пилы и поверхностью резания слоя ме-

Рис. 2. Наросты на зубьях пилы

Рис. 3. Внешний вид и топография износа 

                 зубьев пилы

нии металла, царапая срезаемый слой 
подобно зернам абразивного круга. 
Аналогии со шлифованием возникают во 
время наблюдения за распиловкой труб. 
При ширине пилы 8 мм размер стружки 
часто составляет величину 1 – 1,5 мм и 
меньше. В процессе распиловки струж-
ка накаливается докрасна и разлетается 
в виде искрящегося облака.

В стесненных условиях стружкооб-
разования, характерных для операции 
отрезки, удаление наростов с задней 
поверхности зубьев пилы возможно 
только в момент врезания или выхода 
зуба из заготовки. Поэтому с увеличе-
нием толщины стенки трубы, условия 
резания резко ухудшаются. 

Исследования характера износа зу-
бьев показали, что наиболее интенсивно 
изнашиваются их вершины. В процессе 
обработки происходит округление вершин 
зубьев. Внешний вид и топография износа 
зубьев пилы показана на рис. 3.

В результате износа пилы увеличива-
ются силы резания и появляются заусен-
цы на торцах трубы. Критическая величина 
фаски износа зубьев пил равна 1,7 – 2 мм.

Анализ процесса стружкообразо-
вания показал, что одной из основных 
причин низкой стойкости пил является 
их неудовлетворительная геометрия. 
Оказалось, что кинематические углы 

а) б) в) 

Рис. 4. Рекомендуемые формы зубьев пилы



талла, резко увеличивается давление 

на рабочих поверхностях инструмента 

и возрастает температура резания. В 

результате увеличивается адгезионное 

схватывание частиц металла с отрица-

тельной фаской, что приводит к ухудше-

нию процесса резания.

С целью уменьшения этих нежела-

тельных явлений была изменена геомет-

рия зубьев пилы таким образом, чтобы 

в процессе обработки максимально 

уменьшить участок контакта задней по-

верхности зуба пилы с обрабатываемой 

заготовкой. С учетом характера изна-

шивания зубьев рекомендуется прини-

мать значения задних углов в пределах 

20…300. Заточку пилы необходимо про-

изводить эльборовым кругом, обеспе-

чивающим более высокую остроту режу-

щей кромки (радиус округления режущей 

кромки для данных условий резания не 

должен превышать 15 мкм). На передней 

поверхности зуба целесообразно выпол-

нять канавку с отрицательным передним 

углом в 100 и шириной, не превышающей 

половины высоты зуба. Такая форма зу-

ба позволяет уменьшить силы резания, 

сохранив жесткость основания зуба. На 

рис. 4 представлены три варианта реко-

мендуемой геометрии зубьев пилы. Эти 

изменения конструкции существенно 

уменьшают вероятность возникновения 

усталостных трещин на полотне пилы.

Сравнительные данные работос-

пособности пил с различной схемой 

заточки показаны на рис. 5. Условия 

испытаний: труба диаметром 146 мм, 

толщина стенки 7 мм, материал трубы 

22 ГЮ, материал пилы 9XФ.

Испытания показывают, что стой-

кость пилы с новой заточкой увеличи-

вается в среднем в 1.5…2 раза. Зна-

чительно повышается стабильность 

резания. Предложенная схема заточки 

благоприятно сказывается на динами-

ке изнашивания зубьев пилы. Силовые 

характеристики резания увеличиваются 

постепенно по мере изнашивания пилы. 

Монотонные изменения контролируе-

мых при резании характеристик позво-

ляют с высокой точностью прогнозиро-

вать наступление критического износа 

пилы, не доводя до аварийных ситуаций.

Таким образом, на базе теоретичес-

ких и экспериментальных исследований 

разработаны и предложены новые конст-

рукции отрезных пил, позволяющие 

увеличить их стойкость при резке труб 

и обеспечить стабильность процесса 

резания. Результаты работы могут быть 

использованы на трубных заводах.

С.В. Михайлов 

А.А. Медянцев

В.А. Садов 

Костромской государственный 

технологический университет 

e-mail: tm@kstu.edu.ru
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ООО ФИРМА «ДИРЕКТ»
(115304, Москва, а/я 17, т/ф (495) 320-76-82, e-mail: direct91w@mail.ru)

Фирмой «ДИРЕКТ» разработана 
установка СТ-022, предназначенная 
для автоматической электродуговой 
наплавки деталей под слоем флюса, 
оснащенная системой числового про-
граммного управления и позволяющая 
наплавлять валы с цилиндрической, 
конической и сферической поверхнос-
тями, а также их фрагменты. Кроме то-
го, наплавляются шлицы, шпоночные 
канавки и точечные дефекты. Реали-
зованы такие режимы наплавки, как 
кольцо, одно- и многозаходные спира-
ли, щлиц, точка, зигзаг, охватывающие 
практически большинство ситуаций, 
возникающих в ремонтном произ-
водстве. Программирование сводится 
к выбору нужного режима из меню, вы-
свечивающемся на терминале пульта 
управления и заданием числовых па-
раметров с клавиатуры, имеющейся 
на пульте управления, таких как диа-
метр детали, скорость наплавки и др. 
Операторы осваивают эти операции в 
течение одной смены.

На рисунках представлен общий вид напла-
вочной установки СТ-022, из которого видно, 
что конструктивно установка представляет со-
бой основание, на котором установлены левая 
неподвижная и правая подвижная стойки. На 
неподвижной стойке установлен шпиндель, 
который обеспечивает вращательное переме-
щение наплавляемой детали, а на подвижной 
– суппорт, обеспечивающий горизонтальное и 
вертикальное перемещение наплавочной го-
релки. Управление установкой осуществляется 
с пульта, установленного на поворотном крон-
штейне. Электрооборудование размещено в 
отдельном электрошкафу. Для работы предус-
мотрены ручной и автоматический режимы.

Номенклатура некоторых деталей, восста-
новление которых на установке СТ-022 осу-
ществляют в условиях различных предприятий, 
представлена на рисунках. Применение объективных методов контроля, таких как уль-
тразвуковой, люминесцентный и др., показывает, что наиболее качественные наплав-
ленные покрытия получаются при применении недорогого метода автоматической 
электродуговой наплавки под слоем флюса.

Для расширения функциональных возможностей установка СТ-022 допускает ис-
пользование дополнительных сменных устройств, позволяющих производить автома-
тическую наплавку отверстий.

Техническая характеристика установки

Параметр Значение Примечание

Масса установки 2,0 т

Высота центров 1000 мм

Диаметр наплавляемых валов от 20 до 1100 мм

Диаметр наплавляемых внутрен-
них поверхностей

от 120 до 600 мм Глубиной до 600 мм

Длина устанавливаемой для на-
плавки детали

до 2500 мм

Масса наплавляемой детали до 2500 кг

Питание 50 Гц 3х380В

Установочная мощность не более 45 кВА
Вместе со сварочным 
источником 

Габариты:
длина
ширина вместе с вынесенным от-
дельно электрошкафом
высота 

4.75 м

2.55 м
2.0 м

Сварочный источник 
и печь для прокалки 
флюса размещаются 
на участке согласно 
планировке
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Развитие науки, масштабы практи-
ческого использования ее результатов 
в настоящее время становятся важней-
шими факторами повышения эффектив-
ности промышленного производства. 
Решение подобной задачи невозможно 
без разработки принципиально новых 
технологий и оборудования, позволяю-
щих в кратчайшие сроки получать изде-
лия высокого качества при наименьших 
затратах на производство.

Внедрение и совершенствование 
современных, в том числе безотходных 
технологий в металлообрабатывающей 
промышленности, развитие автомати-
зированных производств вызвало по-
вышение требований к качеству загото-
вок. Заготовительное производство в 
технологической цепочке изготовления 
продукции занимает важное место, пос-
кольку решает вопросы повышения ко-
эффициента использования материалов, 
уменьшения трудоемкости, энергоем-
кости, снижения расходов на инструмент. 
Решение задачи максимального прибли-
жения геометрических форм и размеров 
заготовки к размерам и форме готовой 
детали стало одной из главных тенденций 
технического прогресса в заготовитель-
ном производстве. 

Правильный выбор заготовки – важ-
нейший этап построения технологичес-
кого процесса изготовления изделия. Вид 
заготовки и способ ее получения оказы-
вает существенное влияние на характер 
технологического процесса, трудоем-
кость и экономичность обработки. Исходя 
из необходимости максимального при-
ближения формы и размеров заготовки к 
параметрам готовой детали, следует при-
менять прогрессивные методы и средст-
ва получения заготовок. Прогрессивные 
виды получения заготовок обеспечивают 
снижение затрат на механическую обра-
ботку и повышают качество конечной про-
дукции. Заготовки с искажениями фор-
мы, неточными размерами, заусенцами, 
прижогами не всегда способны удовлет-
ворить современное металлообрабаты-
вающее производство, поэтому получе-

ние качественных заготовок с плоскими, 
гладкими, с минимальной шероховатос-
тью торцами, правильной геометричес-
кой формы и стабильными размерами 
является одной из основных проблем при 
внедрении прогрессивных технологичес-
ких процессов.

Процессы резания заготовок из ме-
талла ленточным инструментом в пос-
леднее время стали широко распростра-
нены в заготовительном производстве и 
имеют целый ряд технико-экономических 
преимуществ перед традиционными ме-
тодами. Как известно, основные преиму-
щества ленточнопильной обработки за-
ключаются в низкой стоимости режущего 
инструмента, высокой производитель-
ности, возможности достижения высокой 
точности и минимальной шероховатости 
поверхности реза, а также сокращения 
расхода металла в стружку. При обработке 
легированных, жаростойких и жаропроч-
ных сплавов, титана и его сплавов, заго-
товок больших сечений ленточнопильная 
технология является чаще всего наиболее 
приемлемой, а зачастую и единственно 
возможной в технологическом процессе. 

Проведенный анализ исследований 
в области создания и эксплуатации би-
металлического ленточного инструмента 
показал, что достижение требуемого ре-
зультата обусловлено выбором подходя-
щих режимов обработки и характеристик 
инструмента, однако определяющую роль 
все же играет конструкция ленточнопиль-
ного станка. На основе материалов ве-
дущих фирм-производителей ленточных 
пил выявлено, что в зависимости от усло-
вий обработки на устойчивость процесса 
значительно влияет недостаточная жест-
кость станка. Особенно это проявляется 
при раскрое твердых или вязких метал-
лов, малая жесткость оборудования часто 
приводит к поломке инструмента, к его 
преждевременному износу, либо неспо-
собности станка резать данный материал.

В связи с наличием большого коли-
чества производителей ленточнопильных 
станков, выпускающих различные моде-
ли, перед производственниками встает 

сложная проблема выбора. Выбора стан-
ка, способного гарантированно справить-
ся с возлагаемыми на него технологи-
ческими задачами. Оборудование может 
просто не соответствовать заявленным 
техническим параметрам, стоимость ре-
за может превышать ранее обоснованные 
экономические показатели. Квалифици-
рованную консультацию, касающуюся 
вопросов ленточного пиления, подборов 
режимов резания, осуществлению сер-
висных, наладочных работ может осущес-
твить компания ООО «ВИ-МЕНС совре-
менные технологии». Наша главная цель 
– оптимизировать технологические про-
цессы заказчика и систему обслуживания 
парка станков.

Мы занимаемся ленточнопильными 
технологиями с советских времен, име-
ем значительный опыт применения лен-
точного инструмента и испытаний его 
работы в условиях отечественных пред-
приятий. Необходимые знания о про-
грессивных и ресурсосберегающих тех-
нологиях в области ленточного пиления 
– важнейшая составляющая работоспо-
собности любого участка первичной ме-
ханической обработки. Ленточнопильные 
технологии динамично развиваются в 
связи с возрастающими потребностями 
сокращения материальных ресурсов и 
энергии при переработке и, в настоящее 
время, применяются практически во всех 
отраслях промышленности. Возможнос-
ти современного оборудования и инст-
румента настолько сильно отличаются 
даже от того, что производилось 4-5 лет 
назад, что для получения максимальной 
технологической эффективности счита-
ется крайне важным наличие достовер-
ной информации.  

Фирма ООО «ВИ-МЕНС современ-
ные технологии» – ваш надежный пар-
тнер в России по вопросам ленточного 
пиления, внедрения ленточнопильных 
технологий и обеспечения предприятий 
ленточными пилами и ленточноотрезным 
оборудованием.  Являясь первопроходца-
ми в производстве биметаллических лен-
точных пил в СССР, мы прилагаем все уси-
лия, чтобы ленточнопильные технологии 
заняли достойное место в производст-
венном процессе и служили процветанию 
отечественных предприятий.

Среди наших партнеров немецкое 
предприятие WIKUS, мировой лидер в 
производстве ленточных пил, и немец-

ВСЕ О ЛЕНТОЧНОМ ПИЛЕНИИ
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кая фирма MEBA, одна из четверки «за-
конодательниц мод» в проектировании и 
производстве ленточнопильных станков. 
Партнерство между нашими компания-
ми стало возможным после тщательной 
оценки немецких производителей ленточ-
нопильных станков. Немалую роль в появ-
лении фирмы MEBA на российском рынке 
играют возрастающие требования к ка-
честву оборудования, предназначенного 
для эффективной и надежной работы.  

МЕВА является одним из пионеров и 
лидеров в производстве ленточнопиль-
ных станков. С 1958 года на этом заводе 
в Швабских Альпах производятся исклю-
чительно ленточнопильные станки по 
технологиям, оставившим один из самых 
значительных вкладов в развитие ленточ-
нопильных технологий. Быстрые темпы 
развития пиления требуют от производи-
теля постоянных идей и технического ноу-
хау, поэтому фирма MEBA инвестирует 
огромные средства в разработки новых 
технологий. В стенах предприятия про-
ектируются и строятся новейшие станки, 
которые после тщательных испытаний 
пускаются в серийное производство. 

Например, в запущенной в произ-
водство в 1999 году серии EcoLine, обыч-
ные направляющие колонны круглого 
сечения, осуществляющие подачу пиль-
ной рамы, заменены на современные 
предварительно напряженные линейные 
направляющие с интегрированными ша-
риковыми цепями в закрытой жесткой 
раме. Благодаря этому была достигнута 
плавная, демпфирующая подача рамы пи-
лы. Это решение позволило минимизиро-
вать затраты на ремонт и обслуживание и 
получать заготовки с отклонением от пер-
пендикулярности реза ± 0,1 мм. 

В последнее время в таких областях, 
как производство стальных каркасов и 
металлоконструкций, а также торговле 
аналогичными изделиями, как никогда 
важна гибкость и эффективность произ-
водственных процессов. При производст-
ве современных  металлоконструкций 

необходимо оборудование, обеспечива-
ющие возможность пиления под разными 
углами с поворотом пильной рамы в авто-
матическом режиме, с высокой точностью 
и скоростью позиционирования. Фирма 
MEBA, запустив в производство первые 
станки с возможностью поворота рамы 
пилы в автоматическом режиме с точнос-
тью до ±0,1 , установила новый стандарт 
технологии ленточного пиления. Требова-
ния, выдвигаемые при работе с металло-
конструкциями, заставляют производить 
гибкие в применении станки с очень ко-
ротким производственным циклом. Мо-
дели МЕВА 335 DGA-1300 / MEBA 410 DGA 
– 1300, с областями пиления от 500 х 350 
мм до 620 х 410 мм соответственно, могут 
за один захват осуществлять подачу заго-
товок длиной от 1300 мм до 12000 мм. С 
любыми технологическими задачами по-
резки металлоконструкций больших сече-
ний, способен справится портальный лен-
точнопильный станок из серии MEBAtop. 
Уникальная запатентованная система 
поворота пильной рамы расположена 
сверху и позволяет достичь несравнимых 
результатов: диапазон поворота пильной 
рамы ±30 ° в обе стороны, осуществление 
прямой и обратной подачи материала, за-
готовка всегда зажимается под углом 90 ° к 
оси (позволяет не вносить корректировки 
по длине при резке под углом) возможен 
зажим небольших заготовок (от 10 мм), 
минимальный остаток 30 мм, чрезвычай-
но жесткая конструкция пильной рамы, 
мощный привод главного движения.

Однако каким бы качественным не 
было оборудование, инструмент играет 
огромную роль в качестве производс-
твенного процесса. Сегодня «ВИ-МЕНС 
современные технологии» предлагает 
сваренные в петли немецкие ленточные 
полотна WIKUS. Везде, где необходима 
высокая точность, чистота поверхности 
и максимальная производительность, 
применяются ленточные пилы WIKUS. С 
производственной программой, охваты-
вающей 1 400 позиций, фирма является 

одним из мировых лидеров в порезке 
металла и крупнейшим производителем 
ленточных пил в Европе. Для того чтобы 
мы продолжали занимать  завоеванные 
позиции, мы делаем большие инвестиции 
в исследования и развитие, потому что 
для нас пиление является и наукой, и фи-
лософией одновременно. Мы владеем са-
мой достоверной современной информа-
цией в области научных и конструкторских 
разработок и можем решать практически 
любые задачи, связанные с порезкой за-
готовок, будь то поставка инструмента и 
оборудования, или вопросы технологий 
и производственных проблем ленточно-
го пиления. Мы всегда рады оказать Вам 
помощь и поддержку в области ленточно-
пильных технологий.

ООО «ВИ-МЕНС современные тех-
нологии» проводит постоянные обуча-
ющие семинары с целью представления 
последних достижений в области ленточ-
нопильных технологий. Территориально 
семинары проводятся в г. Москве или в 
г. Минске один раз в 3 месяца, либо це-
ленаправленно по мере формирования 
групп. Мы предлагаем Вам детальное 
рассмотрение базисных вопросов во 
время обучающей программы: основы 
ленточнопильных технологий, общие све-
дения, ленточнопильные станки, прин-
ципы работы и основные узлы, основные 
понятия экономических принципов пи-
ления, факторы, влияющие на выход из 
строя инструмента, расчет себестоимос-
ти применения ленточных пил, увеличе-
ние срока использования инструмента, 
увеличение производительности работы 
ленточнопильных станков, практические 
занятия. Есть вопросы по ленточному пи-
лению – мы сможем квалифицированно 
на них ответить!

Глущенко Екатерина
ООО «ВИ-МЕНС 

современные технологии»
тел. (495) 685-04-80, 685-05-80

www.vimens.ru 
vimens-st@vimens.ru
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www.gardesmash.com

Q  Большой выбор дополнительных принадлежностей

Q Минимальные срок поставки

Q Документация на русском языке

Q Гарантия 12 месяцев

Werkzeugmaschinen
Herzogenaurach GmbH

Предприятие основано Херманом Вайлером

CNC Fanuc Quick Turn 

(Power Manual 0i Mate – TB)

CNC Fanuc Quick Turn и осью С 

(Power Manual 0i Mate – TB)

Подробную техническую информацию представленых и других станков GDW , 
а также перечень дополнительного оборудования Вы можете посмотреть на нашем сайте.

тел./факс (495) 228#0302

info@gardesmash.com

фирмы «GDW» (Германия)
ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

300/160 мм 
650 мм

30�4500
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

330 мм
670 мм

30�4000 об/мин         
9,5 кВт

Диаметр обработки
Расстояние между центрами
Вращение шпинделя 
бесступенчатое 
Мощность шпинделя

350 мм
400 мм

6000 об/мин 
7,5 кВт

ООО «Рэд Стил».  Тел. (495) 225-52-15

E-mail: redsteel@mail.ru        Http://www.redsteel.ru

МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИМАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ ИЗ БОЛГАРИИ
ПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВПОСТАВКА РАСХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЧПУ - Unisoft 6.1, 
Siemens 840D

Источники фирмы 
Hypertherm

серия «Односторонний привод», 
Газовая резка

Ширина 1 – 2м   Длина  3 – 18м

серия «Компакт», 
Плазменная резка

Ширина 1 – 1,5м   Длина  2 – 6м

3D головка 
с управлением от ЧПУ

серия «Двухсторонний привод», Газоплазменная резка

Ширина 1,5 – 4м   Длина  3 – 24м
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Компания AP&T многие годы проек-
тирует и производит автоматизирован-
ные системы обработки, прессования, 
инструментальную оснастку и полные 
технологические линии для отраслей 
промышленности, связанных с обра-
боткой листового металла и формовкой 
деталей. В начале 2009 года компания 
AP&T открыла офис в Харькове с це-
лью расширения деятельности на рын-
ках Украины и России. О деятельности 
компании AP&T и планах на будущее 
рассказывает представитель по разви-
тию маркетинговых отношений в  СНГ 
Тугрул Йарсуват.

Как давно существует компания 
AP&T  и какова ее история?

Т.Й.: История «AP&T»  уходит кор-
нями в начало 1960-х. Тогда практи-
чески одновременно в разных городах 
Швеции появились три компании. Bertil 
berg – по производству гидравлических 
прессов, VIBAB - Verktygstillverkaren i 
Blidsberg» AB – по производству инс-
трументов и Tranemo Hydraulmaskiner 
– также по производству прессов. Со 
временем фирмы заняли ведущие по-
зиции на рынке обработки листового 
металла давлением, которые, кроме 
того, уделяли серьезное внимание 
средствам автоматизации производст-
ва. В 1989 году владельцы компании 
всерьез задумались о необходимости 
слияния с целью расширения деятель-
ности на зарубежных рынках. И уже в 
1990 началось триумфальное шествие 
объединенной компании по миру. Се-
годня продукцию AP&T можно найти на 
всех континентах. 

Где сегодня расположено основ-
ное производство?

Т.Й.: В Швеции и Италии. Продажи 
производятся во всем мире через торго-
вые и сервисные компании: в Дании, Гер-
мании, Польше, Италии, Японии и США, 
а также агентами по продажам в других 
регионах. Экспорт составляет прибли-
зительно 80% от общего объема продаж. 

Количество сотрудников в рамках 
всей кампании составляет около 300 
человек. Продукция AP&T основыва-
ется на четко определенных собствен-
но разработанных модулях, которые 
объединяются в уникальный метод в 
каждом проекте – все, чтобы иметь 
возможность предоставить каждому 
клиенту оптимальное решение.

Какими принципами руководст-
вуется компания  АР&Т при построе-
нии отношений с заказчиками?

Т.Й.: Соответствовать и выполнять 
ожидания клиента является руково-

дящим принципом AP&T, положенным 
в основу усиления качества. Поэтому 
удовлетворение потребностей кли-
ентов является нашей задачей номер 
один, когда речь идет о качестве. Также 
мы постоянно работаем над снижени-
ем издержек и повышением качества 
в AP&T. Это дает заказчику одно из ос-
новных конкурентных преимуществ в 
долгосрочной перспективе. Для AP&T 
важны тесные взаимоотношения с кли-
ентами. Компания поддерживает своих 
клиентов во всем мире, оказывая по-
мощь во всех направлениях – от раз-
работки продукции до обслуживания и 
поддержки.

А что ваша компания  предлагает 
на российском рынке? 

Т.Й.: Сегодня, AP&T имеет широ-
кую номенклатуру. Это и раскладчики 
листового металла, пресс - роботы, и 
устройства подачи. Гидравлические 
прессы для пробивки, штамповки, гид-
ромеханической формовки, все виды 
инструмента для формовки труб и лис-
тов. И, несомненно, все из того, что мы 
производим, мы готовы продавать и 
обслуживать здесь.

Какие комплексные решения 
предлагает AP&T?

Т.Й.: AP&T проектирует и поставля-
ет полные производственные линии и 
несет за них полную ответственность. 
Вместе с клиентом мы стараемся най-
ти наилучшие решения, основанные на 
их уникальных потребностях, исполь-
зуя широкий спектр нашей продукции. 
Понимание общей ответственности и 
имеющийся опыт объединения наших 
продуктов-модулей в одну рабочую 
группу – все это позволяет нам гаран-
тировать функционирование линии и 
возможностей всех ее частей, и даже 
вспомогательного оборудования, кото-
рое мы не производим сами.

Сейчас очень актуальна тема 
автоматизации производства. Что 
ваша компания предлагает в этом 
сегменте?

Т.Й.: За период более чем 40-лет-
ней истории АР&Т не стояла на месте. 
Мы развиваемся и стараемся вовремя, 
а где-то и с форой отвечать потреб-
ностям рынка.  Наш научно-исследова-
тельский отдел потратил много лет на 
разработку модульных систем, которые 
были введены в решения нашей автома-
тизации «SpeedFeeder» в 2004 году. Мо-
дуль разработки позволяет расширить 
спектр нашей продукции с использо-
ванием меньшего числа компонентов, 
а также взаимодействия между этими 

компонентами. Выгоды можно увидеть 
в надежности, простоте обслуживания 
и доступа к запасным частям. 

После успеха с «SpeedFeeder» мы 
также представили универсальный 
пресс ODEN для различных операций 
штамповки, в котором идея модуль - 
дизайна взяла на себя совершенно но-
вый уровень. ODEN прессы используют 
меньшее количество компонентов, кото-
рые предоставляют более широкие воз-
можности для создания пресс-решений, 
отвечающие конкретным потребностям, 
чем это было раньше с предыдущими 
поколениями многоцелевых прессов.

Без открытия какого-либо из наших 
секретов мы можем обещать, что в бу-
дущем продукция AP&T займет более 
высокий уровень модульной конструк-
ции и обеспечит нашим клиентам пос-
тоянное совершенствование произ-
водственных решений.

На какие виды производства наце-
лена ваша продукция? Где ваше обо-
рудование наиболее востребовано?

Т.Й.: AP&T имеет солидный опыт в 
самых различных отраслях промыш-
ленности с разными потребностями и 
требованиями по изготовлению про-
дукции из листового металла, таких 
как: автопромышленность (Daimler, 
Hyundai Hysco, Magna International и 
др.), микроклимат и энергосбережение 
(Baxi Heating, GEA, Swep и др.), произ-
водство бытовой техники (Electrolux, 
Whirlpool, Vaillant и др.).

Так же AP&T трудится на благо ма-
лых предприятий, которые находятся 
в режиме жесткой конкуренции. Таким 
клиентам наше оборудование обес-
печивает скорость и гибкость произ-
водств. Что позволяет им быть конку-
рентноспособными. 

Добро пожаловать в AP&T!
Ул. Социалистическая, 68 - 106

UA-61098, Харьков, Украина
Тел. +380 93 1294305

Тел./факс +380 57 3767550
E-mail tugrul.yarsuvat@aptgroup.com 

Моб. +380 50 2161335
http://ru.aptgroup.com/

ПАРТНЕРЫ В РОССИИ

«ISS-Company»
Дмитрий Шиманский

193079, Россия, Санкт-Петербург 
Октябрьская набережная 

д. 104 корп. 2, лит. Ф
Тел. +7 (812) 447-25-87/23 

Факс +7 (812)-447-25 47
E-mail: info@iss-company.com

http://iss-company.com/
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С 2009 г. на рынке металлообра-
батывающего оборудования России 
представлена компания MILLSTAR 
- производитель широкого спектра 
высококачественных фрезерных об-
рабатывающих центров с ЧПУ, соот-
ветствующих требованиям междуна-
родного стандарта системы качества 
продукции ISO 9001/2000. 

Компания MILLSTAR полностью 
оправдывает свое название: Milling – 
фрезерование. Если у Вас есть задача, 
связанная с высокопроизводительным 
фрезерованием, станки этого тайвань-
ского производителя позволят выпол-
нить практически любую операцию, 
связанную с черновым (силовым) или с 
финишным фрезерованием. 

Наряду с расширением програм-
мы поставок и с увеличением объемов 
производства компания уделяет ог-
ромное внимание качеству продукции 
– в 2002 г. заводы MILLSTAR получили 
международный сертификат системы 
менеджмента качеством ISO 9001/2000.
Это позволило существенно укрепить 
позиции компании не только на традици-
онных азиатских рынках (Тайвань, Япо-
ния, Корея, Индия, Китай), но также и на 
европейском (Англия, Франция, Италия, 

Испания, Бельгия и др.) и американском 
(США, Канада, Мексика, Аргентина, Бра-
зилия) рынках. 

Ассортимент продукции MILLSTAR 
насчитывает более 50 моделей и благо-
даря существенным инвестициям в R&D 
департамент (research and development 
– исследования и развитие) ежегод-
но пополняется новыми моделями для 
удовлетворения непрерывно растущих 
требований потребителей. 

Производственная программа под-
разделяется на 6 серий оборудования. 
Рассмотрим более подробно основные 
4 серии. 

СЕРИЯ MV 
Серия MV – вертикально-фрезер-

ные обрабатывающие центры (рис.1), 
отличительной особенностью которых 
(таблица 1) являются коробчатые на-
правляющие скольжения для переме-
щений по осям X/Y/Z, простота и надеж-
ность и относительно небольшая цена. 
Привод шпинделя в базовой комплек-
тации 7,5/11 кВт (S1 – номинальный, 
непрерывный режим работы / S4 – 30–
минутный кратковременный режим ра-
боты), в качестве опции предлагается 
привод 11/15 кВт. Скорость вращения 
шпинделя 8000-10000 об/мин – позво-
ляет выполнять фрезерование с высо-
ким классом чистоты поверхности. Цех 
окончательной сборки МV серии пока-
зан на рисунке 2. 

СЕРИЯ LMV 
Серия LMV – вертикально-фрезер-

ные обрабатывающие центры, отличи-
тельной особенностью которых явля-
ются линейные направляющие качения 
(роликовые подшипники) для обеспе-
чения перемещений по осям X/Y/Z со 
скоростью 30 м/мин. Это позволяет вы-
полнять фрезерование с высоким клас-
сом чистоты поверхности и повышенной 
производительностью по сравнению с 

серией MV. На выбор покупателя пред-
лагаются высокоскоростные шпиндели 
8000, 10000, 12000, 15000 об/мин. 

СЕРИЯ BMV 
Серия BMV – вертикально-фрезер-

ные обрабатывающие центры (рис. 3), 
конструкция которых специально раз-
работана для «силового» фрезерования 
в непрерывном трехсменном режиме 
работы. С этой целью в комплектации 
наряду со шпинделем BT40 также пред-
лагается шпиндель ВТ50. 

Данная серия особенно популярна 
благодаря наличию комплектующих из-
вестных мировых производителей. На-
пример, шпиндель с шестеренной транс-
миссией компании HAMADA (Япония), 
планетарный высокомоментный редуктор 
компании ZF (Германия, www.zf.com), бла-
годаря которому удается развивать по-
истине «чудовищный» крутящий момент 
шпинделя до 445 Нм (рис. 4). В качестве 
опции предлагается привод мощностью 
22 кВт (стандартно – 15 кВт). Характерис-
тики трех вариантов привода для серии 
BMV (модели, оснащенные шпинделем 
ВТ-50) приведены на рисунке 5. 

ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА
НА РЫНКЕ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ РОССИИ

Рис. 1. Вертикальный обрабатывающий 

                 центр МV1000.

Рис. 2. Цех окончательной сборки MV-серии.

Рис. 3. Вертикальный обрабатывающий 

                 центр ВMV1600.

Рис. 4. Планетарный высокомоментный 

                 редуктор компании ZF (Германия).

Именно благодаря этим характеристи-
кам обрабатывающие центры серии BMV 
пользуются популярностью на внутреннем 
и зарубежном рынках. «Рабочая лошадка» 
по приемлемой цене» – так зарекомендо-
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α12  6,000 об/мин

НЕПРЕР.

Рис. 5. а – ременной привод;

                б – редукторный привод;

                в – редукторный привод.

α12  6,000 об/мин

Скорость шпинделя, об/мин

Мощность,
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НЕПР.
НЕПРЕР.

30 мин.
30 мин.

Крутящий 
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НОВИНКИ
В 2008 г. в серии MH появилась оче-

редная новинка: высокоскоростной го-
ризонтальный обрабатывающий центр 
MH500 (рис. 6). Ускоренные перемеще-
ния по осям X/Y/Z составляют 30/30/30 
м/мин, при ускорении 0,4/0,4/0,4 g, и при 
этом конструкция станка спроектирова-
на для «силового» фрезерования (шпин-
дель ВТ50 и максимальный вес инстру-
мента 20 кг). Вес станка 14000 кг. Главной 
отличительной особенностью всех об-
рабатывающих центров MILLSTAR счи-
тается жесткая литая станина, при этом 
вес обрабатывающих центров MILLSTAR 
на 15-20% больше аналогичных моделей 
конкурентов, представленных на рынке 
России. Для обеспечения возможности 
5-сторонней обработки деталей за од-
ну установку в качестве опции доступны 
наклонно-поворотные столы. Более под-
робно о технических характеристиках, 
опциях и областях применения обраба-
тывающих центров MILLSTAR Вы можете 
узнать на веб-сайте Инженерного Центра 
«ТаТехнология».

ПОСТАВКА «ПОД КЛЮЧ» 
Кроме сервисного обслуживания в 

гарантийный и послегарантийный пери-
од, Инженерный Центр «ТаТехнология» 
имеет следующие возможности:

 ● подготовка технологии производст-
ва, начиная от Вашего чертежа де-
тали – для правильного выбора обо-
рудования;

 ● совместная работа технологов Ва-
шего предприятия с технологами и 
программистами ИЦ «ТаТехнология»;

Рис. 6. Горизонтальный обрабатывающий

                 центр MH500.

 ● выбор необходимой для Вашей зада-
чи оснастки и участие в ее поставке 
или изготовлении;

 ● комплектация инструментом и под-
бор режимов резания в соответствии 
с планируемой программой выпуска 
изделий;

 ● участие нашего технического персо-
нала в отладке технологии обработки 
во время и после ввода станка в экс-
плуатацию.

Инженерный Центр «ТаТехнология»

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

тел./факс (863) 2711389
e-mail: td@ta-t.ru  

http://www.ta-t.ru 

Таблица 1
Технические характеристики MV-660 MV-820 MV-1000

Перемещения X/Y/Z 660x480x450 мм 820x520x510 мм 1000x600x610 мм

Максимальная нагрузка на стол 500 кг 600 кг 600 кг

Тип конуса шпинделя ВТ40 ВТ40 ВТ40

Частота вращения шпинделя 8000 об/мин 8000 об/мин 8000 об/мин

Мощность привода шпинделя 
(непрерывный / ЗОмин)

5,5/7,5 
(7,5/11) кВт

7,5/11
(11/15) кВт

7,5/11
(11/15) кВт

Рабочая подача X/Y/Z 1-10000 мм/мин 1-8000 мм/мин 1-8000 мм/мин

Ускоренный ход X/Y/Z 20 м/мин 20 м/мин 20 м/мин

Тип направляющих Х/Y/Z Коробчатые Коробчатые Коробчатые

Система управления Fanuc (Япония) Fanuc (Япония) Fanuc (Япония)

Вес станка 3500 кг 4500 кг 5500 кг

Таблица 2

Технические характеристики BMV-1300 BMV-1800 BMV-2200

Перемещения X/Y/Z 1300x650x650 мм 1800x850x700 мм 2200x1100x900 мм

Максимальная нагрузка на стол 1 500 кг 2 800 кг 3 500 кг

Тип конуса шпинделя ВТ40/ВТ50 ВТ50 ВТ50

Частота вращения шпинделя 8000/6000/4500 об/мин 6000/4500 об/мин 6000/4500 об/мин

Мощность привода шпинде ля 
(непрерывный/30 мин)

11/15
(18,5/22) кВт

11/15
(18,5/22) кВт

11/15
(18,5/22) кВт

Рабочая подача X/Y/Z 1-10000 мм/мин 1-6000 мм/мин 1-5000 мм/мин

Ускоренные перемещения X/Y/Z 24/24/18 м/мин 15/15/12 м/мин 12/10/10 м/мин

Система управления Fanuc (Япония) Fanuc (Япония) Fanuc (Япония)

Вес станка 10 500 кг 17 000 кг 25 000 кг

вали себя эти машины на требовательных 
рынках Японии и Южной Кореи. 

Основные технические характерис-
тики наиболее популярных моделей се-
рии BMV приведены в таблице 2. 

СЕРИЯ MH 
Серия MH – горизонтально-фрезер-

ные ОЦ, укомплектованные поворот-
ным столом (500х500 мм; 630х630 мм; 
800х800 мм) для 4-сторонней обработки 
детали за одну установку. Поставляются 
как в однопаллетном исполнении, так и с 
автоматической системой смены палле-
ты. Это позволяет организовать практи-
чески непрерывный процесс обработки. 
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Корончатое сверление – быстрый, 
бесшумный, точный и эффективный метод 
выполнения отверстий больших диамет-
ров и глубин за рекордно короткий про-
межуток времени. Опыт металлообраба-
тывающих предприятий, сотрудничающих 
с ООО «Петербургская Промышленная 
Компания», показывает, что использова-
ние кольцевых фрез позволяет сократить 
время на выполнение операции более чем 
в 4 раза, получить больший диаметр от-
верстия и преодолеть значительную тол-
щину при существенно сниженном уровне 
мощности привода.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОРОНЧАТОГО СВЕРЛЕНИЯ:

 ● Меньшая площадь удаляемого мате-
риала.

 ● меньшее время сверления. Кольце-
вая фреза имеет больше режущих 
зубьев (от 4 до 16), в то время как ци-
линдрическое сверло только 2;

 ● сверления отверстий диаметром бо-
лее 130 мм и глубиной более 100 мм 
за один проход;

 ● уменьшенная потребность в мощнос-
ти за счет более благоприятных ре-
жимов резания;

 ● нет необходимости в центрировании 
и предварительной рассверловке;

 ● улучшенное качество обрабатываемой 
поверхности, отсутствие заусенцев; 

 ● возможность сверления внахлест; 

 ● оптимальный отвод стружки из зоны 
резания за счет специальной заточки;

 ● центрическое засверливание труб;

 ● уверенный старт без проскальзывания;

 ● высокая точность отверстия (до 9 
квалитета);

 ● меньшее сопротивление резанию;

 ● автоматическое выталкивание серд-
цевины;

 ● обеспечивается идеальное снабже-
ние зоны резания СОЖ – изнутри 
сверла наружу.

 
Этот вид инструмента используется 

преимущественно в переносных свер-
лильных станках на магнитной подошве. 
Данное оборудование представляет со-
бой  станок, фиксирующийся на метал-
локонструкции с помощью собственного 
электромагнита, который при  массе  10-
25 кг способен сверлить отверстия  до 
120 мм диаметром в материале толщи-
ной до 110 мм. Магнитные сверлильные 
станки  предназначены для выполнения и 
обработки отверстий в условиях, где при-
менение стационарного оборудования 
является невозможным. Оператор может 
в одиночку, не прибегая к помощи подъ-
емных механизмов, просверлить все от-
верстия в заготовке любых размеров,  уже 
смонтированной на месте. Применение 
станков значительно сократило затраты  
времени на проведение работ по монтажу 
вспомогательных конструкций, демонтажу 
и монтажу пролетных конструкций. В усло-
виях стационарного производства метал-
локонструкций данный станок эффекти-
вен при любых объемах производства, как 
на больших заводах, так и в мастерских. 
Незаменимым магнитный станок оказы-
вается в тех случаях, когда демонтаж обо-
рудования для отправки его на завод для 
проведения работ соизмерим со стоимос-
тью этих работ или намного ее превышает. 
В настоящее время магнитные сверлиль-
ные станки, поставляемые ООО «Петер-
бургская Промышленная Компания»,  
широко представлены на российском 
рынке фирмами из Германии, Англии, 
Нидерландов и других стран. Основные 
отличия – модельный ряд, технические 
характеристики, цены и комплектация.
Есть среди них уникальные устройс-
тва с фиксированной высотой в 178 мм, 
275 мм, благодаря уникальной конструк-
ции шпинделя и механизма передачи вра-
щения, позволяющие проводить операции 
по сверлению в практически недоступных 
местах. Также имеются модели с пневма-
тическим и гидравлическим приводом на 
основаниях их высокоэнергетических пос-
тоянных магнитов и модели с ходом шпин-
деля до 450 мм.

Особый интерес представляет модель 
станка с продольной и поперечной подачей, 

что позволяет не только сверлить отвер-
стия и нарезать резьбу, но и фрезеровать 
небольшие участки наплавленной поверх-
ности, снимать усиление сварочного шва, 
фрезеровать продольные отверстия.

Переносные сверлильные станки и ко-
рончатые свёрла теперь можно встретить 
на любой строительной площадке.

ЭТИ МАШИНЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТ:

 ● достаточно малая масса;

 ● компактная конструкция; 

 ● высокая энерговооруженность;

 ● большая сила притяжения электро-
магнитного основания; 

 ● возможность выполнения отверс-
тий до 120 мм за один проход; 

 ● возможность нарезания резьбы; 

 ● высокая жесткость, обеспечиваю-
щая точность отверстий; 

 ● возможность работы в любых поло-
жениях; 

 ● возможность выполнения отверс-
тий в трубах; 

 ● наличие системы подачи СОЖ; 

 ● наличие электронных систем и уст-
ройств, обеспечивающих безопас-
ность и комфорт работы.

Технологии корончатого сверления и 
системы с электромагнитными штатива-
ми независимы друг от друга: корончатые 
сверла могут комбинироваться с разными 
приводами, а в качестве инструмента на 
магнитный станок можно ставить спираль-
ные сверла, метчики и зенкеры. Тем не ме-
нее, самым распространенным способом 
применения корончатого сверла является 
использование его в магнитных сверлиль-
ных станках.

Р.В. Солянкин 
ведущий специалист 

отдела сверления и резки металла
                                                                                                                                                   

ООО «Петербургская 

Промышленная Компания»  

197110, г. Санкт-Петербург, 

Левашовский проспект, д.12, офис 309

Тел./ факс: (812) 600-80-11, 363-04-26

                      E-mail: p-p-k@yandex.ru

             Http:// www.p-p-k.ru

КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛЕНИЕ –КОРОНЧАТОЕ СВЕРЛЕНИЕ –  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

А – количество материала удаляемого 

цилиндрическим сверлом.

В – количество материала удаляемого 

кольцевой фрезой.
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Конструктивные особен-
ности станка позволяют:

 ● эффективно использовать 
рабочее пространство

 ● модернизировать станок, 
получая более высокие 
динами ческие характе-
ристики;

 ● масштабировать станок и 
индивидуально подходить 
к тре бованиям каждого за-
казчика, изготавливая ком-
плексы с габаритами рабо-
чей зоны раскроя и т.д.
Ресурс приводов и направ-

ляющих рассчитан более чем 
на 100 000 км пробега. Гаран-
тийный срок оборудования не 
бо лее 24 месяцев.

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 1500x3000 мм, участво-
вавших в квалификационных испы таниях, 
аттестацию прошли только 2 компании, 
одна из них ВНИТЭП.

Эксплуатация комплекса не требует 
участия высококвали фицированного пер-
сонала.

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

Эксплуатационные расходы и потребле-
ние электроэнер гии КС-3В «Навигатор» в 
несколько раз меньше по сравнению с ком-
плексами, оборудованными СО2 лазерами.

Данное оборудование имеет высокую 
устойчивость к пыли и вибрациям. Филь-
тровентиляционная система соответству-
ет европейским экологическим нормам и 
позволяет резко сократить выбросы теп-
лого воздуха в атмосферу, что приво дит 
к значительной экономии на отопление 
производствен ных помещений.

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

XXI век, мировая промышленность всту-
пает в гонку про изводственных мощностей. 
Здесь победителем стано вится тот, кто вов-
ремя оценил и использовал преимущес тва 
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 характерис тики по 
надежности, точности, производительнос-
ти и удобс тву эксплуатации.

В конструкции координатного стола 
комплекса исполь зуются комплектующие 
ведущих мировых производителей: ли-
нейные шариковые направляющие фир-
мы INA, гибкие ка бельные каналы IGUS, 
система ЧПУ - DELTA TAU, предохрани-
тельные амортизаторы и пневмосистема 
FESTO и CAMOZZI.

Отсутствие механических передач 
обеспечивает высокую надежность комп-
лекса. При создании координатного стола 
комплекса «Навигатор» решена проблема 
управления линей ными двигателями на вы-
соких скоростях.

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

КС-3В «Навигатор» комплектуется 
волоконным лазером мощностью от 0,5 
до 3 кВт. Нашими партнерами, выпускаю-
щими волоконные лазеры, являются 
транснациональная на учно-техническая 
Группа IPG Photonics Corporation и немец-
кая компания Rofin.

Применение волоконных лазеров поз-
воляет избежать до рогостоящего сервиса 
и регулярной юстировки из-за отсутс твия 
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 выходно го пучка и более высокий 
коэффициент поглощения излуче ния ме-
таллами. Например, алюминий поглощает 
2% излуче ния СО2-лазера и 20% излучения 
волоконного лазера.

Волоконный лазер мощностью 2 кВт 
позволяет произво дить раскрой металлов 
следующих толщин:

конструкционная сталь до 20 мм
нержавеющая сталь до 12 мм
алюминий и сплавы до 10 мм
латунь до 6 мм

ЗАО «ВНИТЭП»
141980, Московская обл., г. Дубна

ул. Университетская, 9 
Тел.: (495) 740-77-59, 925-35-49

 (49621) 7-06-58

Размеры координатных столов, мм

СК-101 СК-3В СК-4В СК-5В СК-6В СК-7В СК-8В СК-11В СК-12В

X 2 550 3 050 3 050 5 050 7 050 9 050 7 050 9 050 12 050

Y 1 300 1 550 2 550 2 050 2 050 2 550 1 550 2 050 2 550

Z 100 200 200 200 200 200 200 200 200
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Лазерная резка металла – представляет собой бескон-

тактный термический способ обработки листового металло-

проката с помощью сфокусированного лазерного излучения. 

В основном в оборудовании для раскроя  листовых ме-

таллов используются  газовые CO
2
 лазеры.  Это обусловлено 

рядом их свойств, дающих конкурентные преимущества: 

 ● возможность выполнять качественную резку металлов в 

большем диапазоне толщин;

 ● выработанные нормы безопасной эксплуатации таких 

источников, удовлетворяющих требованиям европейс-

ких и мировых стандартов безопасности;

 ● конструктивные возможности наращивать мощность 

генерируемого излучения без потери качества пара-

метров излучения, что дает возможность увеличивать 

производительность оборудования без потери качества 

обработки.

На сегодняшний день часть производителей оборудова-

ния предлагают установки для резки листовых металлов с 

волоконными источниками. Такое оборудование конкурен-

тоспособно в диапазонах толщин до 3 мм для черных сталей, 

нержавеющих сталей и цветных металлов (алюминий, медь, 

бронза и т.д.) и в будущем займет свое достойное место сре-

ди других сегментов лазерного оборудования. Однако пока 

использование волоконных источников ограничено, посколь-

ку не решен вопрос качества обработки во всем диапазоне 

толщин использования лазерной резки.   

Рассмотрим наиболее популярные  методы резки с помо-

щью CO
2
 лазера.

Лазерная пламенная резка в среде кислорода. При этом 

способе фокусная точка находится на поверхности обрабаты-

ваемого материала. Образуется оксидный слой, и появляется  

зона термического влияния. Преимуществами использования 

такого способа является низкое потребление технологическо-

го газа кислорода, отсутствие необходимости использования 

лазерного излучения большой мощности, поскольку кислород 

участвует в горении и является источником энергии. 

Метод используется в основном для резки черных сталей. 

Лазерная резка расплавлением в среде инертного га-

за (азота или аргона). Фокусная точка находится на нижней 

кромке листа, на поверхности зоны резки появляется шерохо-

ватость, требуются источники лазерного излучения большей 

мощности по сравнению с пламенной резкой,  преимущест-

вом является отсутствие зоны термического влияния и окис-

лов на поверхности резки. 

Используется, как правило, для резки нержавеющих 

сталей, алюминия и других цветных металлов. Для резки 

плавлением применяется в основном азот, но в некоторых 

случаях аргон, например, для резки титана, поскольку титан 

взаимодействует с азотом.

Лазерная плазменная резка в среде азота или сжатого 

воздуха. Фокусная точка при таком способе резки находится 

в центре раскраиваемого материала. Характеризуется повы-

шенной шероховатостью и возможностью достижения боль-

ших скоростей резки по сравнению с другими способами.  

С начала промышленного использования лазерной рез-

ки  в начале 80-х годов прошлого века и до настоящего вре-

мени  технология прошла революционное развитие. Когда 

ЛАЗЕРНЫЙ РАСКРОЙ 

ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
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появились первые установки лазерной резки, скорость рез-

ки детали  определялась мощностью источника лазерного 

излучения. По мере развития источников увеличивалась их 

мощность, что существенно увеличило и скорость. Однако 

при достижении определенного рубежа мощности источни-

ка скорость резки перестает увеличиваться, ограничением 

начинают выступать физические свойства раскраиваемых 

материалов. После этого были разработаны новые способы 

повышения производительности за счет оптимизации само-

го процесса: улучшены скоростные характеристики переме-

щения режущей головки, оптимизирована врезка в материал 

и т.д.  На сегодняшний день скорость изготовления деталей 

определяют порядка восьмидесяти параметров, а процесс 

резки представляет из себя сложнейший технологический 

цикл.  Последним достижением технологии является исполь-

зование в CAD/CAM системах специальных оптимизацион-

ных режимов при создании каждой отдельной детали, позво-

ляющих максимально быстро вырезать именно эту деталь с 

учетом ее геометрии и материала.

Примером использования инновационных технологий для 

лазерной резки является ATS –Auto Technology Selection (авто-

матический выбор технологии) – специальная функция, поя-

вившаяся в одном из последних продуктов компании Bystronic 

в установке лазерной резки Bysprint Pro 3015 с новым резо-

натором ByLaser 4400. ATS – функция, работающая в режиме 

мониторинга во время процесса резки, задачей которой явля-

ется коррекция параметров процесса резки в зависимости от 

скорости. Благодаря этой функции достигается максимальная 

производительность при резке сложных контуров и качество 

детали вне зависимости от скорости перемещения головки. 

Другой пример, функция CPP – Controlled Pulsed Piercing 

(управляемая импульсная врезка) ведет постоянный мони-

торинг процесса врезки  и позволяет как сократить время 

врезки, так и выполнить врезку без локального перегрева. 

Последнее сделало возможным вырезать отверстия в мате-

риале меньше толщины материала.  

Управление мощностью источника в процессе резки в за-

висимости от скорости перемещения режущей головки сде-

лало возможным качественно вырезать острые углы и кром-

ки деталей без термического влияния. 

Появление технологий, позволяющих  увеличивать про-

изводительность оборудования благодаря технологическим 

интеллектуальным инновациям, не наращивая его физичес-

кие характеристики, изменило существовавшие критерии 

выбора оборудования и позволило вывести лазерную резку 

на новый качественный уровень.   

Евгений Молчанов

ООО «Бистроник Лазер»

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

Тел. +7 495 665 62 67

evgeny.molchanov@bystronic.com 

www.bystronic.com 
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ООО «Лазер Мастер Групп»
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ПЛАЗМЕННЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

ЛАЗЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

а также: гибка, порошковая покраска, 
разработка конструкторской,  
документации, сварка, токарно-
фрезерные работы, слесарные работы
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Одной из наиболее известных и 
широко распространенных лазерных 
технологий является маркировка и гра-
вировка твердотельными с ламповой 
накачкой, волоконными, диодными или 
СО2 лазерами. 

Традиционной сферой их примене-
ния является – поверхностная марки-
ровка или глубокая гравировка  различ-
ных материалов – металлов, сплавов, 
пластмасс, керамики, композитов, 
изделий промышленного назначения, 
сувенирной и рекламной индустрии, 
производства ювелирных изделий. И 
здесь  предложение по оборудованию 
как российского, так и зарубежного 
производства достаточно велико и раз-
нообразно. 

Преимущества лазерной маркиров-
ки по сравнению с другими методами 
нанесения  изображений также широко 
известны: высокие скорости обработ-
ки, отсутствие расходных материалов 
и механического контакта с изделием  
при минимальном термическом, пре-
цизионность, высокая контрастность и 
стойкость, возможность гравировки в 
труднодоступных местах и «на лету» в 
составе автоматических линий. 

Однако же, исследования пока-
зывают, что, несмотря на кажущуюся 
очевидность процесса, применение 
лазерных маркировщиков не исчерпы-
вается «традицонным» кругом задач. 
В нашей лаборатории мы проводили 
эксперименты и отработку технологий 
с помощью лазерного маркировщи-
ка типа МЛП2 с волоконным лазером 
мощностью 20-50 Вт. В данной статье 
представлен краткий обзор результа-
тов исследований. 

ОБРАБОТКА 

ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Технологии, связанные с обработ-

кой тонкопленочных элементов, приме-
няются в электронике при производстве 
ЖК и плазменных панелей, сенсорных 
экранов, солнечных элементов. Сис-
темы с маломощными волоконными 
лазерами также с успехом реализуют 
задачи по их обработке. Внедрение 
лазерного оборудования позволяет до-
стичь, в частности, сущест венно боль-
шей точности по сравнению с механи-
ческим скрайбированием (независимо 
от того, насколько сложной является 
форма), а также снижения стоимости 
и увеличения производительности по 
сравнению с процессами литографии. 

На рис. 1 а показан образец с про-
зрачным проводящим покрытием, уда-
ленным по площади с формированием 
узкой перемычки, и узкая (шириной 30 
мкм) выборка прозрачного проводяще-
го слоя для пробы на раскоротку. 

ГЛУБОКАЯ ГРАВИРОВКА 

И МИКРОФРЕЗЕРОВКА
Одна из широко распространенных 

задач, стоящих на предприятиях  различ-
ных отраслей – это глубокая гравировка. 
Здесь требуется выемка значительного 
количества материала образца — на-
пример, согласно ГОСТам, глубина паза 
должна составлять 0,75 – 1 от его ширины 
Исследования показали, что даже мар-
кировщик, оснащенный низковаттным 
волоконным лазером, демонстрирует хо-
рошую производительность и качество и 
отлично справляется с этой задачей при 
наличии отработанной технологии и спе-
циального программного обеспечения. 

В приведенном на рис. 2 примере 
длина надписи — 15 мм, ширина пазов 
0,3 мм, глубина пазов 0,33 мм. Выемка 
чистая, отбортовка по периметру пазов 
практически отсутствует. При этом нет не-
обходимости в поддуве какого-либо газа.

 Аналогичные результаты были получе-
ны на образцах из дюралюминия, нержаве-
ющей стали, латуни и даже меди (рис. 3). 

С этими же материалами проводи-
лись испытания по микрофрезеровке – 

области микрообработки, где лазерный 
метод имеет большое преимущество 
перед механическим  и по производи-
тельности, и по минимально достижи-
мым особенностям формируемой мик-
роструктуры. Так, радиус скругления 
при ребре прямого двугранного угла 
может составлять при лазерной микро-
фрезеровке всего 10 – 15 мкм. Следует 
подчеркнуть, что речь идет об образцах, 
на которых не проводилась какая-либо 
механическая постобработка.

При производстве, например, мик-
роклише требуется неглубокая вы-
емка материала ~50 мкм (рис. 4). 
Один из способов решения этой зада-
чи — выемка диэлектрического покры-
тия,  нанесенного на металлическую 
подложку без повреждения последней. 
Другой  способ — выемка непосредст-
венно из металлического образца. 

ОБРАБОТКА КРЕМНИЯ
Кремний широко применяется как в 

электронной промышленности, так и в 
солнечной энергетике. Мы  проводили 
эксперименты по вырезке сквозных от-
верстий различной формы и диаметра 
с пластинами кремния толщиной до 400 
мкм (рис. 5). 

СИСТЕМЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ С ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ: СИСТЕМЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ С ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ: 

ЧТО ОНИ МОГУТ ЕЩЕ?ЧТО ОНИ МОГУТ ЕЩЕ?

Рис. 2. Глубокая фрезеровка, оружейная сталь

а)

б) в)

Рис. 3. Глубокая фрезеровка: а) дюралюминий-

медь, б) керамика, в) ситалл, г) латунь, д) нержа-

вейка-латунь.

г)

д)

а)

б)

в)

Рис. 1. Обработка тонкопленочных элементов

а) Оксид олова на стекле – раскоротка, 

б) Слой ITO на стекле, 

в) Р1, Р2, Р3 - процессы
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Станки на маломощных лазерах пока-

зывают хорошие результаты и при мар-
кировке, и при скрайбировании кремния. 

В этом случае возможно реализовывать 
и технологию так называемой мягкой 
маркировки и скрайбирования на зна-
чительную глубину при минимальной 
зоне теплового воздействия и отсутст-
вии дефектов и заусенцев. При мягкой 
маркировке легкое энергетическое воз-
действие вызывает лишь незначительное 
переплавление поверхности без ее пов-
реждения. При этом такая маркировка 
практически незаметна при прямом осве-
щении даже под микроскопом, но косое 
освещение поперек следов полировки 
дает хорошую контрастность символов. 

МИКРОМАРКИРОВКА
При обработке нержавеющей стали 

и дюралюминия, достигаемая высота 
символов при отличной читаемости со-
ставляет 70 – 90 мкм (рис. 6).

ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА
Технология цветной маркировки, 

безусловно, не является принципиально 
новой и известна уже более десяти лет. 
Основные материалы, при обработке ко-
торых возможно получать эффект цвет-
ной маркировки – нержавеющая сталь, 
титан, хромированные формы и ряд дру-
гих. Однако в последнее время интерес 
к этой технологии начал сущест венно 
возрастать, особенно в сфере потреби-
тельских товаров (см. рис. 7).

В заключение хочется заметить, что 
описанные технологии далеко не исчер-
пывают задачи,  реализуемые маркиров-

Рис. 4. Глубокая фрезеровка: а) нержавеющая 

сталь, б) полимеризованная сталь

а)

б)

в)

Рис. 5. Обработка кремния: а) торец, б) поли-

рованный, в) кремний 3х5,8 мм 

Рис.6. Микромаркировка, полированная нержавейка

Рис. 7. Цветная маркировка

щиками на волоконных лазерах. При по-
мощи станков указанного типа возможно 
также решать задачи по сварке, в т. ч. 
тонкостенных стальных элементов (на-
пример, в медицинской технике), обра-
ботке соединений типа карбида кремния 
и многих других. Важно проанализиро-
вать технологический процесс, поста-
вить спектр задач и возможно вы убеди-
тесь, что решить их смогут вовсе не две 
или три единицы оборудования, а  одна.

А.А. Гришаев, А.Л. Кудрявцева

ЗАО НИИ ЭСТО — 
Лазеры и аппаратура ТМ

market@estoco.ru
______________________________________

Представленные работы выполнены на 
установке типа МЛП2 в рамках исследова-
ний по разработке оборудования для ла-
зерной микро- и нанообработки на основе 
нового поколения лазеров и прецизионных 
мехатронных систем специалистами техно-
логической лаборатории ЗАО НИИ ЭСТО. 

ЗАО НИИ ЭСТО (г. Москва, резидент 
ОЭЗ «Зеленоград») разрабатывает и 
производит функционально законченные 
комплексы типа МЛП, а также линейки 
оборудования для высокопроизводитель-
ной прецизионной лазерной обработки 
поверхности для различных отраслей 
промышленности. 

ЗАО НИИ ЭСТО активно разрабаты-
ваются и внедряются технологии высо-
коточной лазерной резки с повышенной 
скоростью без дефектов и заусенцев, мик-
росварка, гибридная сварка, наплавка, 
термораскалывание, сверление микроот-
верстий, лазерная обработка композитных 
материалов, кристаллов, керамики, обра-
ботка тонкопленочных структур, микромар-
кировка и др. 

т/ф (495) 651-90-31
www.estoco.ru
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Одним из мощных рычагов иннова-
ционного развития предприятий малого 
и среднего бизнеса  может стать парово-
дяная плазменная технология обработ-
ки материалов. Технология  уже находит 
практическое применение в ремонте 
жилья, бытовой техники, ювелирных из-
делий, металлоремонте, автосервисе. 
Рассмотрим наиболее перспективные и 
наименее затратные направления ком-
мерческого использования низкотем-
пературной пароводяной плазмы для 
технологических процессов. 

Технологические процессы обра-
ботки материалов, связанные с локаль-
ным концентрированным нагревом.

Интерес к пароводяной  плазменной 
технологии обработки материалов обус-
ловлен рядом достоинств этого способа: 
дешевизна, не дефицитность и простота 
создания защитной среды из  водяно-
го пара и смесевых рабочих жидкостей, 
содержащих воду; чистота атмосферы 
на рабочем участке. Аппарат с парово-
дяным плазмотроном состоит из источ-
ника питания и исполнительного органа 
– плазменной горелки (плазмотрона), 
соединенного с источником питания гиб-
ким кабелем. Источник питания, в свою 
очередь, подключается к электричес-
кой сети. Аппарат основан на принципе, 
предусматривающем использование 
не газообразного, а жидкого рабочего 
тела. Переход на жидкое тело позволил 
создать компактный переносной аппарат, 

который так же удобен в работе, как руч-
ной электроинструмент. 

В настоящее время пароводяные плаз-
мотроны находят применение для ремон-
тно-восстановительных работ на примере 
плазменного аппарата PLAZARIUM SP20  
в качестве источника концентрированно-
го высокотемпературного нагрева: для 
резки металлов и неметаллов, сварки 
черных и цветных металлов, пайки мягки-
ми и твердыми припоями, пайко-сварки, 
поверхностной термообработки (местный 
отжиг, закалка, огневая зачистка).  Техно-
логия проведения работ аналогична тех-
нологии использования газовых свароч-
ных аппаратов.

Применение водяного пара  в ка-
честве плазмообразующей среды 
для плазменной резки пригодно для 
резки практически всех промышлен-
ных металлов. Повышение качества 
и производительности пароводяной 
плазменной резки  возможно за счет  
увеличения газодинамического напора 
плазменной струи и повышения отда-
чи тепла от плазменной струи к нагре-
ваемому металлу. Первое достигается 
увеличением давления подачи плазмо-
образующей среды, а второе  – угле-
водородными добавками в плазмооб-
разующий газ с получением заданного 
окислительного или восстановительно-
го потенциала плазмы. Небольшие (3 – 
5%) добавки углеводородов позволяют 
повысить подводимую к плазмотрону 
мощность на 30 – 40% не за счет тока, а 
за счет повышения напряжения на дуге, 
способствуют сокращению радиальных 
размеров токопроводящего канала, 
увеличивают поперечные размеры обо-
лочки нагретого газа, позволяют резко 
снизить потери легирующих элементов 
в составе металла кромки реза.

Применение  пароводяной плаз-
менной струи для сварки пригодно в 
основном для ремонтной сварки мяг-

ких сталей. Повышение качества па-
роводяной плазменной сварки и рас-
ширение ассортимента свариваемых 
сталей возможно за счет применения 
смесевых плазмообразующих сред и 
порошковых самозащитных  проволок в 
качестве присадочных материалов.

Пароплазменная обдирка и очистка 
поверхностей может рассматриваться 
как альтернатива огневой зачистке, на-
пример, старой краски, и  пескоструй-
ной обработке.  

Накопленный опыт обработки ма-
териалов плазменными горелками, 
использующими в качестве составной 
части плазмообразующей среды во-
дяной пар, показывает, что путем под-
бора соответствующих присадочных 
материалов и флюсов удается успешно 
решить большинство прикладных задач 
сварки плавлением и родственных про-
цессов (пайка, пайко-сварка).

ПОВЕРХНОСТНОЕ 
УПРОЧНЕНИЕ

 Возможны два метода упрочнения 
поверхности с применением пароплаз-
менной технологии, имеющих целью 
повышение срока службы и эксплу-
атационных характеристик изделий: 
закалка и нанесение упрочняющих за-
щитных покрытий.
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Упрочнение сталей с применением 
плазменного нагрева  заключается в 
формировании на этапе нагрева аус-
тенитной структуры и ее последующем 
превращении в мартенсит на этапе 
охлаждения. При этом высокие ско-
рости охлаждения, характерные для 
плазменного нагрева,  приводят к за-
калке поверхностных участков. Устра-
нение накопления теплоты в изделии 
при закалке может быть совмещено 
во времени с химико-термической мо-
дификацией поверхностей, для чего 
обрабатываемое изделие погружают 
в активные жидкие среды в виде рас-
творов. Плазменную обработку осу-
ществляют   в полузамкнутом объеме, 
ограниченном со всех сторон жидкос-
тью. При движении плазменной струи 
относительно изделия нагретая до тем-
пературы структурных превращений 
поверхность сразу закрывается жид-
костью, которая охлаждает ее. 

Пароплазменная технология допол-
няет известный подход к плазменному 
упрочнению новыми возможностями, 
связанными с простотой создания тех-
нологических атмосфер с помощью па-
роводяного плазмотрона и соответст-
вующих плазмохимических реакций. 
В частности, представляется возмож-
ным нанесение углеродного защитно-
го покрытия на металлические и неме-
таллические поверхности, используя 
известный эффект образования таких 
покрытий при ионизации в газовом 
разряде предварительно смешанных 
с кислородом  в свободном или свя-
занном (например, в парах воды) со-
стоянии углеводородных соединений 
и осаждении ионизованных частиц на 
поверхность твердого тела в виде уг-
леродных фаз, одна из которых может 
быть алмазоподобной. 

СТЕКЛОДУВНЫЕ РАБОТЫ
 Для нагревания стекла обычно ис-

пользуют газовые горелки, с помощью 
которых расплавляют стекло, и все ра-
боты со стеклом производятся в пламе-
ни горелки. Метод газопламенной обра-
ботки стеклянных изделий  основан на 
свойстве стекла  приобретать пластич-

ность при нагревании. Самая 
важная, но и самая трудная 
задача при обработке стекла 
– поддерживать оптимальную 
температуру. Для обработки 
простого стекла нужна тем-
пература от 450 до 600°С. Для 
изменения формы тугоплав-
ких стекол их нужно нагревать 
выше 600°С. При обработке 
кварца требуется температура 
пламени до 2000°С. Поэтому 
применение высокотемпера-
турных источников нагрева, 
таких как пароплазменная го-
релка, может быть полезным 
для стеклодува. 

Испытания показали, что 
применение специальных на-
садок позволяет выполнять 

типовые операции при работе со стек-
лом: оплавление концов отрезанной 
трубки, выполнение сгибов трубок, вы-
полнение спаев трубок, изготовление 
стеклянных фигур, елочных украшений и 
других изделий из стекла. 

ПАРОПЛАЗМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ЮВЕЛИРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

 Сварка, пайка открытым пламенем 
– в ювелирной промышленности это  
наиболее распространенный техноло-
гический процесс соединения частей. 
Вместе с тем этот процесс имеет ряд 
недостатков: необходимость разогрева 
спаиваемого изделия до высокой тем-
пературы, превышающей по величине 
температуру плавления припоя, что вы-
зывает нежелательное окисление по-
верхности и  как следствие утончение 
изделия; неравномерности разогрева 
изделия вызывает в нем термические 
напряжения, приводящие к растрески-
ванию или деформации нетермостой-
ких  элементов. 

Пароплазменная технология дает в 
руки ювелиру высокую плотность энер-
гии в малой локальной области, уни-
версальность,  проявляющуюся в 
многофункциональности микро-
плазменного воздействия: микро-
резка, микросварка, микропайка, 
пайкосварка, отжиг в контроли-
руемой атмосфере, плавление в 
тигле, в том числе золота, плати-
ны, серебра, пробивка отверстий, 
обдирка, сварка пластмасс и др. 

ПЛАЗМОСТРУЙНОЕ 
НАНЕСЕНИЕ 

НАНОПОКРЫТИЙ 
И ПЛАЗМЕННАЯ 

ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
 Плазменное напыление 

поверхностей до сих пор рас-
сматривается исключительно 
применительно к высокотемпе-
ратурным покрытиям, где требу-
ются устройства относительно 

большой мощности (10 – 20 кВт). Но-
выми областями применения плазмен-
ной технологии напыления может стать 
плазменная порошковая окраска – по-
лучение тонкослойного и долговечного 
защитно-декоративного покрытия пу-
тем напыления специальных порошко-
образных полимерных материалов на 
поверхность изделия. 

Традиционный технологический 
процесс получения покрытий из по-
рошковых красок включает три стадии: 
подготовка поверхности, нанесение 
порошковой краски,  формирование 
(полимеризация) покрытия. То есть 
прежде чем происходит собственно 
напыление порошкового состава на 
изделие, поверхность тщательно гото-
вят к окрашиванию: чистят, удаляют за-
грязнения, обрабатывают химическими 
составами, сушат. После порошкового 
напыления в окрасочной камере изде-
лие поступает в печь полимеризации, 
где при температуре на поверхности 
изделия 150 – 250°С покрытие оконча-
тельно формируется. Из технологии 
процесса следуют недостатки порош-
ковой окраски: необходимость капи-
таловложений в покрасочную линию, 
высокая температура полимеризации, 
невозможность получения однотонных 
цветов и оттенков путем смешивания 
разноцветных порошков.

Если порошковую краску вводить в 
плазменную струю в соответствующей 
температурной зоне и использовать 
тепловую энергию струи для полиме-
ризации краски,  то можно объединить 
все три стадии процесса. При этом от-
падает необходимость прогрева стенки 
изделия по всей толщине. 

В.С. Тверской, А.В. Тверской
ООО «ПЛАЗАРИУМ»

Приглашаем к сотрудничеству
разработчиков и инвесторов!

г. Москва, ул. Твардовского, д.8
Тел.: (495) 642-55-66

www.plazarium.ru

Места лазерно-плазменной обработки
дисковых фрез

Упрочненный 
слой

Основа
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Редакция журнала РИТМ при-
глашает заинтересованных специ-
алистов к обсуждению проблемы, 
связанной с нормативными доку-
ментами Ростехнадзора по аттес-
тации сварочного производства. 
Все материалы будут рассмотрены, 
а наиболее интересные опублико-
ваны. Полемику открывает мнение 
одного из специалистов в области 
сварочного производства.

Постановлениями Госгортехнадзо-
ра России от 19.06.2003 №№ 101, 102 
и 103 утвержден ряд документов по ат-
тестации сварочного производства. А 
именно:

 ● РД 03-613-03 «Порядок применения 
сварочных материалов при изготовле-
нии, монтаже,  ремонте и реконструк-
ции технических устройств 
для опасных производст-
венных объектов»;

 ● РД 03-614-03 «Порядок 
применения сварочного 
оборудования при изго-
товлении, монтаже,  ре-
монте и реконструкции 
технических устройств для опасных 
производственных объектов»;

 ● РД 03-615-03 «Порядок применения 
сварочных технологий при изготовле-
нии, монтаже,  ремонте и реконструк-
ции технических устройств для опас-
ных производственных объектов».

 При этом РД 03-613 и РД 03-615 за-
регистрированы в Минюсте РФ (рег. № 
4810 и 4811 от 20.06.2003), РД 03-614 
согласно письму Минюста России от 
23.06.03 № 07/6390-ЮД в государст-
венной регистрации не нуждается.

Эти документы определяют поря-
док аттестации сварочных материалов, 
оборудования и технологий соответст-
венно. Процедуры аттестации изло-
жены в «Рекомендациях по примене-
нию», прилагаемых к каждому РД. При 
этом «Рекомендациями», ставшими 
обязательными к исполнению, введен 
«Перечень групп технических уст-
ройств...», в результате чего аттеста-
цию технологий, материалов и обору-
дования следует проводить для каждой 
группы технических устройств. 

Все перечисленные документы 
представляют собой так называемую 
«систему аттестации сварочного про-
изводства».

Для функционирования системы 
аттестации под эгидой Госгортехнад-

зора была создана Национальная Ас-
социация (ныне Агентство) Контроля и 
Сварки (НАКС) с сетью аттестационных 
центров (АЦ).

Введение указанных докумен-
тов значительно осложнило работу 
предприятий, выполняющих свароч-
ные работы, т.к.:

1) регламентируемые документами 
процедуры аттестации очень сложны и 
длительны;

2) соблюдение требований «сис-
темы» требует значительных дополни-
тельных затрат, что ведет к удорожанию 
сварочных работ;

3) ограничиваются возможности 
предприятий в применении новых тех-
нологий, сварочных материалов и обо-
рудования.

При этом: 

4) некоторые требования указанных 
документов практически невозможно 
соблюсти в реальных производствен-
ных условиях;

5) отдельные требования являются 
необоснованными;

6) имеются противоречия в самих 
РД, а также противоречия их с действу-
ющими Правилами, что  ставит под сом-
нение правомерность требований РД.

Кроме того, при проверках предпри-
ятий органами Технологического надзо-
ра, контроль за исполнением требований 
РД отвлекает внимание работников над-
зора от других более важных для про-
мышленной безопасности вопросов.

Реально оценивая эту «систему», 
напрашивается вывод, что ее поло-
жительный эффект для повышения 
промышленной безопасности весь-
ма сомнителен, и она должна быть 
либо отменена, либо пересмотрена 
и приведена в соответствие с дру-
гими действующими документами. 
Система лицензирования работ по 
изготовлению технических устройств, 
действовавшая ранее в Госгортехнад-
зоре, была проще, менее затратна для 
предприятий и значительно эффектив-
нее для промышленной безопасности.

Тем не менее, процесс «совершенст-
вования» этой системы продолжается, 
и органы Технологического надзора 
требуют соблюдения требований ука-
занных документов.

Рассмотрим подробнее ситуа-
ции, с которыми приходится стал-
киваться предприятиям после вве-
дения указанных выше документов. 

1) Процедуры, регламентируе-
мые документами, очень сложны и 
длительны.

Производственная аттестация тех-
нологии сварки, к примеру,  согласно 
«Рекомендациям...» к РД 03-615 вклю-
чает следующие этапы:

 ● оформление предприятием заявки 
в аттестационный центр с приложе-
нием к ней производственно-техно-

логической документации, 
справок по результатам конт-
роля, сведений по сварщи-
кам и т.п.;

 ● рассмотрение специ-
алистами АЦ документации 
заявителя;

 ● заключение договора с АЦ на оказа-
ние услуг по аттестации;

 ● создание приказами совместной 
комиссии; 

 ● разработка и согласование про-
грамм аттестации; 

 ● разработка на каждое контрольное 
соединение карты технологическо-
го процесса сварки;

 ● сварка контрольных сварных со-
единений «в производственных ус-
ловиях» (которые далеко не всегда 
заранее можно воспроизвести), 
при этом сварочные материалы и 
оборудование должны быть аттес-
тованы на соответствующую группу 
технических устройств; 

 ● неразрушающий контроль конт-
рольных соединений; 

 ● изготовление и испытания образ-
цов и оформление документов по их 
результатам;

 ● оформление аттестационным цент-
ром на каждый способ сварки за-
ключения о готовности предпри-
ятия к использованию технологий и 
согласование его с предприятием-
заказчиком; 

 ● экспертиза результатов аттестации 
в НАКСе; 

 ● получение свидетельства НАКС о 

Приглашаем к диалогу

Введение документов по аттестации 
сварочного производства значительно 

усложнило работу предприятий

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ – 
СТРЕМЛЕНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ЛИШНИЕ ТРУДНОСТИ
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готовности предприятия к исполь-
зованию аттестованной технологии.

Проведение аттестации технологий 
сварки согласно такой процедуре тре-
бует подготовки массы документов и 
несколько месяцев. 

2) Соблюдение требований сис-
темы аттестации сварочного произ-
водства требует значительных допол-
нительных затрат от предприятий:

 ● на проведение аттестации техноло-
гии сварки (подготовка документа-
ции, сварка контрольных соединений, 
изготовление и испытания образцов, 
оплата услуг АЦ, командировочные, 
транспортные расходы и т.п.); 

 ● на приобретение сварочных мате-
риалов и оборудования, аттесто-
ванных на соответствующую группу 
технических устройств, которые при 
поставке со свидетельствами об ат-
тестации значительно дороже;

 ● на периодическую аттестацию сва-
рочного оборудования.

3) Ограничиваются возможности 
предприятий:

 ● в применении более совершенного 
сварочного оборудова-
ния и более качественных 
материалов, если они не 
имеют свидетельств об 
аттестации на соответст-
вующую группу техничес-
ких устройств;

 ● в применении основных 
и сварочных материалов, которые 
допущены нормативными докумен-
тами (т.е. прошли исследователь-
скую аттестацию), но не отражены 
в документах по производственной 
аттестации;

 ● в применении новых более совершен-
ных технологий, если это не предус-
мотрено действующими норматив-
ными документами, т.к. вряд ли кто 
захочет лишний раз проводить проце-
дуру производственной аттестации, а 
исследовательской – тем более;

 ● в участии в тендерах и затягивают-
ся сроки выполнения работ, если не 
проведена производственная аттес-
тация технологии сварки, либо от-
сутствуют сварочные материалы или 
оборудование, имеющие свидетель-
ства об аттестации на соответствую-
щую группу технических устройств.

При этом:

4) Предприятиям, выполняющим 
сварочные работы, сложно, а вре-
менами просто невозможно соб-
люсти все требования РД, т.к.: 

 ● чтобы провести производственную 
аттестацию технологии сварки, ко-
торая возможно будет применена, 
предприятию необходимо зара-
нее иметь сварочные материалы 

и оборудование, которые должны 
быть аттестованы на все группы 
технических устройств, пред-
полагаемые для аттестации тех-
нологии, а также определенный 
сортамент основных материалов (с 
сертификатами и соответствующим 
объемом испытаний), что не всегда 
возможно предусмотреть заранее 
и сложно приобрести в количестве, 
необходимом для аттестации;

 ● согласно РД, при перерыве более 
одного года в использовании техно-
логии сварки требуется повторная 
аттестация, поэтому нет смысла за-
ранее аттестовать редко использу-
емые технологии. Но перед приме-
нением таких технологий, особенно 
при ремонте или в аварийных случа-
ях, их аттестовать невозможно, т.к. 
на это потребуется не менее месяца. 

 ● в реальных производственных усло-
виях крупного или многопрофиль-
ного предприятия сложно обес-
печить приобретение, хранение, 
распределение и применение сва-
рочных материалов и оборудования 
не только по маркам, размерам, 
партиям, но и по группам техничес-
ких устройств, для сварки которых 

они аттестованы согласно записи в 
свидетельстве об аттестации;

 ● согласно РД, сварка контрольных со-
единений для аттестации технологии 
должна производиться в реальных 
производственных условиях. Но со-
здать такие условия для аттестации 
технологии сварки при ремонте или 
монтаже, сложно или даже невозмож-
но (сложно создать зимние условия в 
летний период и нецелесообразно (и 
не всегда возможно) выполнять конт-
рольные соединения для аттестации 
технологии в экстремальных усло-
виях, которые могут возникнуть при 
монтаже или ремонте). Сварка кон-
трольных соединений в условиях, не 
соответствующих производственным, 
является пустой формальностью;

 ● сложно выполнить требование по 
периодической (раз в 3 года) аттес-
тации эксплуатируемого сварочного 
оборудования, особенно предпри-
ятиям, удаленным от АЦ. Для аттес-
тации, кроме оформления заявок и 
договоров, требуется доставка обо-
рудования в АЦ, либо приглашение 
комиссии на предприятие. 

В результате у надзорных органов 
всегда найдется причина для замечаний, 
а в случае аварий – серьезный аргумент 
в нарушении требований, хотя эти тре-
бования не могли быть причиной аварий.

5) Некоторые положения РД и 
«Рекомендаций» представляются 
необоснованными: 

а) документы предполагают аттес-
тацию сварочных материалов и обору-
дования применительно к конкрет-
ным группам технических устройств, 
которые введены «Рекомендациями». 

Но чем обоснована необходи-
мость аттестации сварочных мате-
риалов и оборудования по группам 
технических устройств, если они 
соответствуют ГОСТам или ТУ? При-
чем эти документы (ГОСТы, ТУ) не 
предусматривают зависимость их 
(материалов и оборудования) ха-
рактеристик и качества от групп тех-
нических устройств, для сварки кото-
рых согласно «аттестации» они могут 
быть применены! 

б) для чего нужна периодическая 
аттестация технологии сварки по ука-
занной выше процедуре, если эта тех-
нология применяется на предприятии 
постоянно и обеспечивает необходи-
мое качество?

в) чем вызвана необходимость экс-
пертизы результатов производственной 
аттестации самых элементарных техно-

логий в НАКСе (в Москве), 
если эти технологии подроб-
но изложены в нормативных 
документах, согласованных 
Госгортехнадзором (Ростех-
надзором)?

6) Правомерны ли требования по 
необходимости аттестации свароч-
ных технологий, материалов и обо-
рудования согласно РД?

Вызывает сомнение правомерность 
требования проведения производст-
венной аттестации технологии сварки 
согласно РД 03-615, т.к.:

а) необходимость применения ат-
тестованной технологии сварки уста-
новлена только Правилами по сосудам, 
котлам и трубопроводам пара и горячей 
воды (ПБ 03-576, ПБ 10-574, ПБ 10-
573 соответственно). При этом в ука-
занных Правилах регламентировано, 
что «должна применяться технология 
сварки, аттестованная в соответствии 
с требованиями Правил», но, соглас-
но действующей редакции Правил, ат-
тестация технологии сварки должна 
проводиться комиссией, созданной 
в организации, применяющей эту тех-
нологию. На каком основании РД 03-615 
входят в противоречие с Правилами и 
регламентируют аттестацию через не-
зависимые центры и НАКС без внесения 
изменений в Правила? В нормативных 
документах (правилах устройства, СНи-
Пах и т.п.) на другие виды технических 
устройств вообще нет требований по 
аттестации технологии сварки;

б) согласно пункту 1.5 РД 03-615 
«Использование неаттестованных тех-

Аттестация сварочных материалов 
и оборудования по группам технических 

устройств вообще безосновательна
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нологий … не допускается», т.е. долж-
ны применяться аттестованные техно-
логии. Но, если принять во внимание 
определение термина «аттестованная 
технология» из приложения 1 РД 03-615 
и содержание пункта 1.8 РД 03-615, то 
практически все применяемые тех-
нологии являются аттестованными, 
т.к. они регламентированы «действу-
ющей нормативной документацией, 
согласованной с Госгортехнадзором 
России», и считаются прошедшими ис-
следовательскую аттестацию. Чем же 
вызвана необходимость проведения 
«производственной аттестации», если 
согласно указанному выше технология 
сварки уже является аттестованной?

Требование по применению ат-
тестованных сварочных материалов 
и оборудования вообще безоснова-
тельно. Ни в каких правилах по устройс-
тву технических устройств и сооруже-
ний, ни в самих РД 03-613 и РД 03-614 
нет требования по аттестации применя-
емых сварочных материалов (оборудо-
вания). Кроме того, «Рекомендации» в 
редакции 2006 г., в которых предусмот-
рена аттестация по группам технических 
устройств и вся сложность процедур, не 
утверждены и даже не согласованы Рос-
технадзором.

Трудно поло-
жительно оценить 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
«системы аттес-
тации сварочного 
производства» для 
повышения качества сварочных ра-
бот и для обеспечения промышлен-
ной безопасности, если учесть, что: 

а) сварщики, допускаемые к выпол-
нению работ, аттестованы, т.е. уже сва-
ривали при своей аттестации соедине-
ния, однотипные производственным; 

б) перед выполнением  сварочных 
работ на опасных производственных 
объектах как правило каждым сварщи-
ком свариваются в реальных произ-
водственных условиях и испытываются 
допускные (пробные) и производствен-
ные контрольные соединения, что пре-
дусмотрено действующими норма-
тивными документами (это является 
одним из вариантов сертификации тех-
нологии сварки согласно международ-
ному стандарту ISO 15607:2003);

в) практически во всех случаях, со-
гласно требованиям отечественных 
нормативных документов, качество от-
ветственных сварных соединений конт-
ролируется неразрушающими и разру-
шающими методами;

г) технологию сварки, аттестован-
ную по какому-то контрольному со-
единению (например, из стали 20 тол-
щиной 14 мм), далеко не всегда можно 
применить при сварке всех однотипных 
соединений (например, сталь 30ХГСА 
толщиной 50 мм), да еще в худших кли-
матических условиях;

д) при производственной аттеста-
ции технологии сварка контрольных со-
единений одним или несколькими свар-
щиками не может отражать готовность 
организации в целом к выполнению 
сварочных работ, где работают десятки 
и, тем более, сотни сварщиков;

е) новые технологии разрабатыва-
ются (или корректируются разрабо-
танные ранее) на основе действующих 
нормативных документов (согласно п. 
1.8 РД 03-615 – на основе аттестован-
ных технологий), и внедряются эти тех-
нологии после отработки в реальных 
производственных условиях и на конк-
ретном техническом устройстве;

ж) средства, затрачиваемые на ат-
тестацию, со значительно большим эф-
фектом для обеспечения промышленной 
безопасности могли бы быть потрачены 
на повышение квалификации сварщи-
ков, на приобретение нового более со-
вершенного сварочного оборудования и 
более качественных материалов;

и) аттестация сварочных матери-
алов и оборудования по группам тех-
нических устройств только усложняет 
их применение и вряд ли даст положи-
тельный эффект качества при серий-

ном изготовлении. Всем известно, как 
отличаются рекламные образцы, а в 
данном случае – аттестуемые от серий-
но выпускаемых;

к) качество сварных соединений во 
многом зависит от качества основных 
материалов, которое далеко не всег-
да стабильно. И без проверки их в со-
четании со сварочными материалами 
трудно гарантировать результат (осо-
бенно когда это касается механических 
свойств или коррозионной стойкости 
сварного соединения).

В некоторых публикациях введе-
ние этой системы обосновывалось 
необходимостью гармонизации 
нашего сварочного производства 
с международными стандартами. 
Но, если сравнить, то наша система 
значительно «превзошла» междуна-
родную.

Аттестация технологий сварки с 
позиции требований международных 
стандартов у нас фактически всегда 
проводилась и проводится в виде свар-
ки и испытаний допускных и производс-
твенных контрольных соединений, что 
предусмотрено Правилами. Порядок, 
существовавший в сварочном произ-
водстве ранее, был ближе к междуна-
родным стандартам.

Процедура сертификации (в нашей 
терминологии – аттестации) сварочных 
технологий, регламентированная меж-
дународными стандартами (ISO 15607 
и др.), значительно проще и удобнее 
для производителя сварочных работ, 
нежели то, что введено указанными вы-
ше РД, по следующим причинам:

 ● международная система предусмат-
ривает сертификацию сварочных тех-
нологий по одному из пяти вариантов 
(на основе имеющегося сварочного 
технологического опыта, на осно-
ве применения типовой технологии 
сварки, на основе испытания техно-
логии перед началом производства, 
на основе применения сертифициро-
ванных сварочных материалов);

 ● сертификация проводится вне за-
висимости от группы технических 
устройств;

 ● протокол подтверждения соответст-
вия технологии сварки оформляет-
ся, как правило, изготовителем и 
только в некоторых случаях – вне-
шним аудитором или сертификаци-
онным органом;

 ● срок действия сертификата не огра-
ничивается, если условия сварки не 

меняются.

Аттестация (сер-
тификация) свароч-
ных материалов и 
сварочного обору-
дования по группам 
технических уст-

ройств в международных стандартах 
вообще не предусматривается.

Для гармонизации требований 
к сварочному производству важнее 
для всех видов технических уст-
ройств ввести единые нормы оцен-
ки качества сварных соединений 
(наподобие EN ISO 5817:2003).

Тем не менее, процесс узакони-
вания системы аттестации свароч-
ного производства на базе указан-
ных выше РД продолжается.

В настоящее время разработаны и 
«рекомендуются» органами Техноло-
гического надзора к руководству «Тре-
бования к организациям, осущест-
вляющим деятельность в области 
промышленной безопасности для 
опасных производственных объек-
тов, безопасности объектов элек-
троэнергетики и строительства. 
СДА-18», согласно которым требуется 
применение аттестованных в соответст-
вии с РД 03-615 технологий, аттес-
тованных в соответствии с РД 03-613 
сварочных материалов, а порядок экс-
плуатации сварочного оборудования 
должен соответствовать РД 03-614.

Кроме того, указанные РД включены 
в «Перечень действующих норматив-

Процедура сертификации сварочных технологий, 
регламентированная международными стандартами,  

проще и удобнее для сварочного производства
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ных правовых актов и нормативных до-
кументов…» (П-01-01-2006). 

Работы по «совершенствованию» 
этой системы тоже продолжаются, о чем 
свидетельствуют материалы 3-й Между-
народной конференции «Сварка – взгляд 
в будущее» (Москва, 12.05.2009). Все 
это проводится несмотря на то, что Фе-
деральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии введены 
ГОСТ Р ИСО 3834 «Требования к качес-
тву выполнения сварки плавлением ме-
таллических материалов» и готовятся 
к введению ГОС  Ты Р ИСО (идентичные 
ISO 15607:2003) по сертификации тех-
нологии сварки металлов, которые бу-
дут противоречить РД 03-615. 

Нет возражения, что система 
сертификации сварочного произ-
водства нужна для обеспечения не-
обходимого качества выпускаемых 
сварочных материалов и оборудо-
вания, для качественного выполне-
ния сварочных работ, что бесспорно 
важно для обеспечения промыш-
ленной безопасности. Эта система, 
чтобы она функционировала, долж-
на быть проста, а процедуры сер-
тификации – логичны, объективно 
необходимы и реально выполнимы.

Почему бы, в конце концов, не 
принять в России международную 
систему, тем более  что Федераль-
ным агентством по техническому 
регулированию и метрологии ве-

дется работа по введению нацио-
нальных стандартов в области сва-
рочного производства, идентичных 
международным.

Вызывает сожаление, что перио-
дическая печать по данному вопросу 
публикует только хвалебные статьи ав-
торов, далеких от производства или за-
интересованных в существовании этой 
системы. А специалисты по сварке и 
руководители предприятий, понимая 
сущность происходящего, не выражают 
отношения к ней.

О ТЕРМИНАХ И НАЗВАНИЯХ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В последнее время появилось не-

мало документов, названия которых 
или трудно воспринимаемы, или вооб-
ще не соответствуют содержанию.

Примеры:

1. ПБ 03-517 Общие правила про-
мышленной безопасности для органи-
заций, осуществляющих деятель-
ность в области промышленной 
безопасности опасных производс-
твенных объектов

СДА-18 Требования к организаци-
ям, осуществляющим деятельность 
в области промышленной безопас-
ности для опасных производственных 
объектов, безопасности объектов элек-
троэнергетики и строительства.

Трудно осознать, что под фразой 
«деятельность в области промышлен-
ной безопасности» понимается про-
ектирование, строительство, реконс-
трукция опасных производственных 
объектов, изготовление, монтаж, на-
ладка и ремонт технических устройств, 
т.к. эти виды деятельности направлены 
на создание опасных объектов или 
технических устройств. К понятию «де-
ятельность в области промышленной 
безопасности» больше подходит ор-
ганизация безопасной эксплуатации 
опасных производственных объектов и 
технический надзор.

2. РД 03-613 «Порядок примене-
ния сварочных материалов при изго-
товлении, монтаже,  ремонте и реконс-
трукции технических устройств для 
опасных производственных объектов».

РД 03-614 «Порядок применения 
сварочного оборудования при изготов-
лении, монтаже,  ремонте и реконст-
рукции технических устройств для 
опасных производственных объектов».

Слова «Порядок применения» не 
соответствуют содержанию, т.к. в до-
кументе описан порядок аттестации, 
а для термина «порядок применения» 
в тексте нужна фраза: «Применяемые 
материалы (оборудование) должны 
быть аттестованы». 

Специалист
 по сварочному производству

К.И. Георгиев
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К системам управления станка/
технологической машины, имеющим в 
своем составе многокоординатные пре-
цизионные электроприводы, предъяв-
ляются все более высокие требования 
по производительности и качеству тех-
нологического процесса. Для электро-
приводов прецизионных механизмов 
наиболее широко применяются вентиль-
ные (синхронные) двигатели благодаря 
высоким динамическим   показателям, 
высокой плотности длительного момен-
та (момент в единице объема) и энерге-
тической  эффективности, управляемые 
быстродейст вующими усилителями тока 
на базе широтно-импульсных (ШИМ)/ли-
нейных усилителей мощности.

Одним из основных компонентов сис-
темы управления движением техноло-
гических процессов являются одно- или 
многоосевые контроллеры (motion con-
troller), предназначенные для управления 
вентильными электроприводами. Кон-
троллеры, специализированные на ре-
шении задач управления движением, по 
сравнению с модулями управления дви-
жением программируемых логических 
контроллеров (ПЛК) имеют более широ-
кие функциональные возможности, более 
высокие качественные показатели и рас-
ширенные возможности оптимальной на-
стройки. Возможность расширения вхо-
дов/выходов дает таким контроллерам 

возможность решать полный спектр задач 
управления технологическим процессом, 
и тем самым  позволяет рассматривать 
их скорее как контроллеры станка/ техно-
логической машины (machine controller) и 
тем самым отказаться от дополнительно-
го ПЛК.

Контроллеры управления одно- или 
многокоординатными прецизионными 
электроприводами выпускаются как про-
изводителями сервоусилителей / конт-
роллеров (Galil, Delta Tau, ACS, Elmo, 
MEI, Trio), так и производителями ПЛК / 
комплектного электротехнического обо-
рудования (Siemens, GE Fanuc, Danaher, 
Baldor, ControlTechnique, Parker, Aero-
tech, Omron, Schneider Electric).  

В отличие от обзора [1],  более под-
робно рассмотрим основные тенденции 
развития современных систем управле-
ния электроприводами, среди которых: 
применение сетевых шин, возможности 
программирования и средства разработ-
ки алгоритмов пользователя. 

1. СЕТЕВЫЕ ШИНЫ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ 

Сетевые шины находят широкое 
применение для систем автоматизации 
различных технологических процессов 
благодаря высокой надежности за счет 
резервирования (redundancy) и сущест-

венному снижению количества и длины 
кабелей. Также такие системы характе-
ризуются пониженным уровнем помех и 
имеют более развитую гибкость. 

Расширенный уровень диагностики 
позволяет сократить до минимума прос-
той оборудования в случае возникнове-
ния неисправности.

Для разработчиков систем управле-
ния многокоординатными прецизионны-
ми электроприводами на основе сетевых 
шин представляются следующие основ-
ные концепции  систем управления: цен-
трализованная, децентрализованная и 
комбинированная (централизованная с 
локальной децентрализованной сетью).

 Для централизованных систем мно-
гоосевые контроллеры управления элек-
троприводами подразделяются – по типу 
исполнения по отношению к программи-
руемому контроллеру автоматизации ПКА 
(обычно на базе ПК или ПЛК) – на встро-
енные или автономные. Для случая уста-
новки непосредственно в слот ПК, PCI ши-
на является наиболее используемой. При 
автономном (stand-alone) использовании 
контроллера предусмотрено исполнение 
в виде платы или блока со встроенным 
источником питания и стандартными ши-
нами связи c ПК типа RS232, USB, Eth-
ernet или распространенными полевыми 
шинами (field bus) EtherCAT, CANopen, 
PROFIBUS, Modbus, DeviceNet.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГООСЕВЫМИ ПРЕЦИЗИОННЫМИ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ

Рис.1. Структурные схемы систем управления электроприводами
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Обычно многоосевые контроллеры 

выпускаются в 1…3(4) осевом исполне-
нии, что удобно для управления координа-
тами XYZ станков с ЧПУ,  или 5…8 осевом 
исполнениях.

Для децентрализованных систем, 
требующих передачи задания профиля 
движения при помощи сетевых шин, раз-
работаны  сетевые шины типа motion (mo-
tion bus), специально предназначенные 
для управления движением (SERCOS III, 
Ethernet PowerLink, EtherCAT, Mecha-
troLink III, ProfiNET, SynqNet). Исполь-
зующие аппаратную базу Ethernet и упро-
щенный для передачи команд протокол 
при повышенной скорости передачи ко-
манд (до 100Mbps), они обеспечивают со-
кращенное время цикла передачи данных 
профиля движения.

Но даже в этом случае сетевые шины 
motion не всегда подходят для механиз-
мов, требующих сверхвысокой степени 
координации и синхронизации осей уп-
равления между собой – таких как, пре-
цизионные двухосевые мостовые ме-
ханизмы (Gantry) или скоростной обход 
сложных пространственных контуров 
(многоосевые инспекционные и конт-
рольно-измерительные машины). 

В таком случае предпочтительна ком-
бинированная структура, позволяющая 
управлять такими осями по централизо-
ванному принципу, а остальными осями, 
не предъявляющими высоких требований 
по синхронизации, – с помощью  локаль-
ной децентрализованной системы на базе 
одной из полевых шин, имеющих разви-
тую номенклатуру компонентов. Контрол-
леры такого типа предлагают фирмы Bal-
dor (NextMove ESB-2 c полевой шиной 

CANOpen), ACS (SPiiPlus 3U-HP c поле-
вой шиной CANOpen ), Galil (DMC-40x0 c 
полевой шиной Ethernet TCP/IP)   и  Yas-
kawa (серия MP2000 c полевой шиной 
Mechatrolink-II).

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

Возможности программирования 
позволяют приспособить цифровые элек-
троприводы для выполнения конкретных 
задач пользователя. Базой языка про-
граммирования систем управления элек-
троприводами являются обычно либо Ba-
sic либо С++. К сожалению, в отличие от 
стандартных языков ПЛК, определяемых 
международным стандартом IEC61131-3, 
общепринятых языков программирова-
ния для контроллеров управления элек-
троприводами не существует. Однако в 
большинст ве случаев эти языки програм-
мирования контроллеров напоминают 
Список Инструкций (Instruction List IL) или 
Структурированный Текст (Structured Text 
ST) стандартных языков ПЛК.

Структура программы содержит набор 
подпрограмм (task или sequence), пред-
назначенных для выполнения отдельных 
операций по управлению движением. Кон-
троллеры обычно позволяют выполнять 
одновременно (multitasking) несколько (до 
10 и более) подпрограмм. Программиро-
вание производится в специальной среде, 
позволяющей отредактировать,  ввести 
комментарии, компилировать и  выпол-
нить программу (с введением контроль-
ных точек или  пошагово). 

Команды контроллера могут быть 
подразделены на следующие основные 
типы: параметры движения, логическое 
управление программой, параметры ре-

гулятора положения, управление входа-
ми/выходами, конфигурирование и фор-
матирование,  диагностика (состояние 
и ошибки), выполнение математических 
функций, а также автоматически выпол-
няемые программы. 

Новым направлением, отличающимся 
удобством и простотой для пользователя, 
является программирование одноосевых 
контроллеров типа Xenus фирмы Cop-
ley Controls. Составление программы 
состоит не в написании последователь-
ности инструкций, а в конфигурировании 
подпрограмм – выборе  самих инструк-
ций и ее параметров. Такой контроллер 
предлагает инструкции следующих типов 
(см. рис. 2): ожидание (Wait), установки 
(Settings), типы движения (Motion, Mode), 
фильтры (Filters), установки входов/выхо-
дов (Input/Output) и инструменты (Tool).

Рис. 2. Список инструкций контроллера 

                 Xenus, Copley Controls
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Например, подпрограмма для вы-
хода в нулевую координату (Homing) 
предоставляет различные варианты 
конфигурирования: при наезде на ме-
ханический упор (Hardstop), по входу 
Home, по входам двух крайних конеч-
ных выключателей, а также в различных 
сочетаниях конечных выключателей с 
импульсом «Индекс» энкодера. После 
выбора типа подпрограммы остается 
выбрать ее параметры – см. рис. 3 для 
подпрограммы выхода в нулевую коор-
динату (Homing).

3. РАЗРАБОТКА 

АЛГОРИТМОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕРФЕЙСА 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Поставляемый вместе с контролле-

ром  графический интерфейс предостав-
ляет пользователю широкие функцио-

нальные возможности по организации 
стандартных режимов движения, кон-
фигурирования, ручной/автоматизиро-
ванной настройки, сбора и обработки 
данных, диагностики и т.д. Отметим, что 
наряду с постоянным совершенствова-
нием средств автоматизированной/руч-
ной настройки, сбора и обработки данных 
(включая двух и более канальный осцил-
лограф) [1], средства частотного анализа 
[2], принципиально новым направлением 
усовершенствования систем управления 
электроприводами является возможность 
разработки алгоритмов пользователя 
практически неограниченной сложности.

Например, разработчикам контрол-
леров фирмы Mega-F удалось соеди-
нить удобство анализа и синтеза систем 
управления с простотой сопряжения c 
реальным объектом управления на базе 
средства разработки алгоритмов Wizard 
for Algorithm  (WizAlg),  представляющего 

собой графическую среду, напоминающую 
Simulink и позволяющую при помощи про-
цедуры “drag-and-drop” разработать прак-
тически любой алгоритм пользователя. 

В библиотеку блоков WizAlg (см.   рис.   
4) входят следующие основные группы 
блоков: линейные, нелинейные, интегра-
торы/дифференциаторы, фильтры, ма-
тематических операций, логики, а также 
генератор сигналов. Предусмотрена воз-
можность создания блоков пользователя 
(custom block) и подсистем более высоко-
го уровня иерархии.

С помощью WizAlg могут быть разра-
ботаны, например, алгоритм компенсации 
зубцового эффекта двигателей с желез-
ным сердечником (iron core motor), улуч-
шающий равномерность перемещения, 
являющейся определяющим фактором 
для систем сканирования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сетевые шины предоставляют разра-

ботчикам систем управления многокоор-
динатными прецизионными электроприво-
дами возможность выбора конфигурации 
систем управления электроприводами в за-
висимости от степени координации и синх-
ронизации осей управления между собой. 

Возможности программирования поз-
воляет приспособить цифровые элект-
роприводы для выполнения конкретных 
задач пользователя. Составление про-
граммы с помощью выбора инструкций 
и ее параметров позволяет существенно 
облегчить процесс программирования 
для пользователя.

Реализация пользователем алгорит-
мов управления практически неогра-
ниченной сложности дает возможность 
повысить качественные показатели элект-
ропривода и тем самым технологического 
оборудования в целом.

Приведенный обзор основных тен-
денций развития предназначен помочь 
в выборе концепции систем управления 
многокоординатными прецизионными 
электроприводами станка/технологи-
ческой машины, особенно для практи-
ческих приложений, требующих высоких 
быстродействия и уровня синхрониза-
ции сервоосей.

к.т.н. Л.В. Ганнель 
leonid.gannel@gmail.com
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Рис. 3. Окно подпрограммы выхода в нулевую координату (Homing) 

                 для одноосевого контроллера Indexer, Copley Controls

Рис. 4. Среда разработки алгоритмов WizAlg (Mega-F)
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НАЗНАЧЕНИЕ СМАЗКИ
Основное назначение смазки  для  ли-

нейных  направляющих  качения —  предо-
хранять  дорожки качения, а также враща-
ющиеся  и  прочие  элементы от  прямого  
контакта металл  —  металл,  тем  самым 
уменьшая трение  и  износ, предотвращая  
нагревание и заклинивание. Контактное  
давление,  вызываемое  механической на-
грузкой в  зоне  между дорожкой качения и 
вращающимися элементами,  уменьшает-
ся масляной пленкой. Смазка крайне важ-
на для обеспечения надежности линейных 
направляющих качения.

ВЫБОР СМАЗОЧНОГО
МАТЕРИАЛА

Чтобы  достичь  максимальной  эф-
фективности использования  линейных  
направляющих  качения,  необходимо пра-
вильно выбрать  смазочный материал  и  
определить метод смазки  с  учетом типа, 
нагрузки  и  скорости перемещения каждой 
направляющей. Смазывать направляющие  
качения гораздо  проще,  чем направляю-
щие  скольжения. Требуется лишь неболь-
шое  количество  смазочного  материала, а 
интервал  смазки значительно больше, по-
этому работы  по техническому обслужива-
нию существенно сокращаются.  Наиболее  
распространенными  смазочными матери-
алами для линейных направляющих каче-
ния являются пластичная  смазка и масло.

ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ
Обычно в качестве пластичных смазок 

для линейных направляющих качения при-
меняют материалы на основе литиевого 
мыла  (плотность № 2 по Японскому  про-
мышленному стандарту). Для  направля-
ющих  качения,  работающих  с  тяжелыми 
нагрузками, рекомендуется использовать 
смазки с противозадирными присадками.

Для смазки направляющих, работа-
ющих в чистых условиях или в условиях 
сильного вакуума, то есть без образования 
пыли и  с  низким  испарением,  использу-
ются пластичные  смазки на  основе  синте-
тических масел или типов мыла, отличных  
от литиевого. Таким  образом, необходимо  
выбирать  такую  пластичную  смазку,  ко-
торая  одновременно  пригодна для экс-
плуатации в заявленных условиях и обес-
печивает удовлетворительное смазывание 
направляющих.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ СМАЗКИ
Качество любых  пластичных  смазок 

постепенно ухудшается. В связи с этим  
необходима их  периодическая  замена. 
Интервал замены в значительной степени 
зависит от условий работы направляю-
щих качения. Типовой интервал — шесть 
месяцев. Если работа механизма состоит 
из длительных циклов возвратно-посту-
пательных движений с большим рабочим 
ходом, то необходимо менять смазку каж-
дые три месяца.

МЕТОДЫ ЗАМЕНЫ 
ПЛАСТИЧНОЙ СМАЗКИ

Новая  смазка  должна подаваться  че-
рез  устройство  подачи,  например  ниппель  
для  пластичной  смазки,  пока  не заменит 
собой  старую смазку. После замены  необ-
ходимо запустить  оборудование  и  удалить  
излишки смазки  с  направляющих  качения. 

Вытесненная наружу смазка должна 
быть удалена до начала работы.

Количество смазочного  материала, 
требуемое  для  стандартной  замены, со-
ставляет  приблизительно от  1/3 до  1/2 
свободного  объема  внутри направляющих  
качения. Необходимо учитывать,  что  при 

первой смазке  через  ниппель происходят 
дополнительные потери смазочного мате-
риала. Необходимо учитывать такие потери 
смазки. Обычно сразу после замены  со-
противление трения  немного увеличива-
ется.  После  осуществления  10 — 20  цик-
лов возвратно-поступательных движений и 
удаления выступившей излишней смазки 
оно уменьшатся и стабилизируется. В  ус-
тановках, где требуется  низкое  сопротив-
ление трения,  количество  заменяемой  
смазки может быть  уменьшено,  но должно 
поддерживаться на уровне, который ис-
ключает снижение эффективность смазки.

СМЕШИВАНИЕ РАЗНЫХ ТИПОВ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

Смешивание разных видов пластич-
ных смазок может привести к изменению 
свойств базового масла, мыльного загус-
тителя и присадок. В некоторых случаях это 
может привести к резкому ухудшению пара-
метров смазки или привести к проб лемам 
из-за  химических  изменений  присадок. По-
этому  перед  заправкой  новой  смазкой не-
обходимо тщательно удалить старую смазку.

СМАЗОЧНОЕ МАСЛО
В случае смазки маслом для высоких 

нагрузок необходимо масло с высокой 
вязкостью, а для высоких скоростей не-
обходима низкая вязкость. Обычно для 
работающих при высоких нагрузках линей-
ных направляющих качения используется 
масло с вязкостью  примерно 68  мм2/сек.  
Обычно для работающих  при  низких на-
грузках  и  высоких  скоростях  линейных на-
правляющих качения используется масло с 
вязкостью примерно 13 мм2/сек.

Василий Максымив,                                         
инженер IKO

ВЫБОР СМАЗКИ ВЫБОР СМАЗКИ 
ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ

Примечание (1). Задайте интервал замены немного короче.

Замечание. При использовании пластичной смазки проверьте выбранный тип согласно каталогу 

изготовителя смазки. Для приложений, отличающихся от описанных выше, обращайтесь к изгото-

вителю направляющих за дополнительной информацией.

Сорта пластичных смазок для линейных направляющих качения

Наименование 
Базовое 

масло
Загуститель

Диапазон экс-
плуатации 0С

Замечания 

ALVANIA GREASE EP 2 SHELL
Минеральное 

масло 
Литий –20 –  +110

Общего применения, 
с противозадирными 

присадками 

ALVANIA GREASE S2 SHELL
Минеральное 

масло 
Литий –25 –  +120 Общие приложения 

MULTEMP PS NO.2 KYODOOIL
Синтетическое 
масло, мине-

ральное масло 
Литий –50 –  +130 Общие приложения 

IKO ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ЧИСТОЙ СРЕДЫ CG2

NIPPON 
THOMPSON

Синтетическое 
масло

Мочевина –40 –  +200
Для чистой окружающей 

среды, долгого срока 
службы

IKO ПЛАСТИЧНАЯ СМАЗКА 
ДЛЯ ЧИСТОЙ СРЕДЫ CGL

NIPPON 
THOMPSON

Синтетическое 
масло, мине-

ральное масло 
Литий/кальций –30 –  +120

Для чистой окружающей 
среды, низкое трение

DEMNUM GREASE L-200 (1) DAIKIN
Синтетическое 

масло
Тетрафторэ-

тилен
–60 –  +300

Для чистой 
окружающей среды

FOMBLINYVAC3 (1) AUSIMONT
Синтетическое 

масло
Тетрафторэ-

тилен
–20 –  +200 Для условий вакуума 

6459 GREASE N SHELL
Минеральное 

масло 
Полимочевина – Износостойкое 
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 Над задачей автоматизации многие 
специалисты бьются уже на протяжении 
40 лет. Вышли сотни программ, с десяток 
подходов к реализации, массы данных бы-
ли внесены в базы предприятий, потеря-
ны, внесены снова, обновлены, после чего 
стали частично использоваться или были 
забыты в уничтоженных временем храни-
лищах. Много раз процесс повторялся, ре-
сурсы тратились, базы набивались, отчеты 
формировались, пальцы дымились, бумага 
занимала достойное место в никогда не 
раскрываемых папках архивов вдалеке от 
станков, изредка попадая на свет, а парой 
даже сама становилась предметом споров 
в международных отношениях. 

 Что считается отправной точкой авто-
матизации выбора инструмента? Навер-
ное, не ошибусь, если скажу, что для авто-
матизации выбора необходимо знать что, 
где, когда и как выбирать. Мне известны 
несколько реализованных на разных пло-
щадках подходов к вопросу: «Где выбирать», 
который правильнее сформулировать как: 
«В чем и из чего?» Службы цеха в вопросе 
выбора опираются на каталоги производи-
телей инструмента, либо довольствуются 
выбором из уже имеющегося в собствен-
ной или общественной «тумбочке». Службы 
АСУП, зачастую, настолько сильно завяза-
ны на формирование первичной отчетнос-
ти, что в нуждах реального специалиста 
инструментального обеспечения просто не 
имеют возможности разбираться. 

Вот основные темы, которые прихо-
дится слышать от тех, кто напрямую не 
участвует в производственном процессе:

 ● пусть будут все данные, мы вычеркнем 
ненужное и создадим ограничительную 
нормаль;

 ● нам в учете информация такого рода не 
нужна, мы списываем инструмент еще 

до получения его на центральный инст-
рументальный склад;

 ● дайте просто ясное и понятное всем 
обозначение, как прописано по ГОСТ 
или каталогу, нам не нужна проработка 
параметров инструмента;

 ● при соответствующих действиях опера-
тора CAM системы инструмент и режи-
мы должны подбираться автоматически 
в зависимости от выбора оператора;

 ● у нас есть формулы для расчета всех 
режимов резания;

 ● в нашей системе можно реализовать 
расчет по любым формулам и табли-
цам, поэтому мы можем считать режи-
мы резания.

Вот основные темы, интересующие 
начинающих механообработчиков:

 ● какой из имеющихся царапок можно 
сделать так, чтобы получилось вот так?

 ● как подобрать подачу и скорость на не-
известном мне материале?

 ● где взять каталог с режимами и как вы-
брать из него режимы для найденного 
в тумбочке неизвестного инструмента?

 ● старики говорят, что станок так не дол-
жен гудеть, а какой должен быть звук?

 ● как избавиться от рисок при зажатии за-
готовки, движении инструмента и нужно 
ли от них избавляться?

 ● хороший наставник – это хорошо.

Хочу сказать, что система автоматичес-
кого выбора прежде всего необходима для 
начинающих, для тех, кто не хочет или не 
имеет возможности разбираться с той за-
дачей, автоматизацию которой заказывает. 
И это абсолютно правильно, ведь развитие 
идет благодаря реализации желания сокра-
тить свои затраты на выполнение задачи.

Несколько десятков лет назад все тех-
нологии писались вручную, инструмент, как 

и все прочее, выбирался из документов. 
Были люди, которые наизусть учили коды, 
указанные для их рода занятий в заводских 
и государственных документах, запомина-
ли и выписывали коды разных классифика-
торов, создавали их, улучшали, корректи-
ровали. Когда кончались отведенные на код 
знакоместа, то, признавая переполненны-
ми, добавляли новые. И так продолжалось 
до ухода этих людей из трудовой жизни.

По разным причинам вопрос о назна-
чении классификатора обычно даже не 
ставился. Это происходило в основном 
из-за принятых правил отчетности перед 
вышестоящей инстанцией. Любая инстан-
ция, всегда стремилась получать на вход 
документы в удобном для обработки виде. 
Конечно обрабатывать удобнее то, о чем 
вы уже имеете представление. Когда есть 
варианты решения, то задачу можно адре-
совать менее опытным кадрам, дабы улуч-
шить их практические навыки, уверенность 
в себе, а заодно и пополнить фонд эконо-
мии заработной платы, который потом по-
тратить с умом и пользой для дела. 

 В обиходе говорят, к примеру, материа-
лы списаны с основных средств на основа-
нии распоряжения № от такого-то числа в 
соответствии с нормативным документом; 
заверенный авторизованной организацией 
акт о состоянии материальных ценностей и 
копию лицензии заверявшей организации 
прилагаю. Такие «кодификации» обычно 
называют сводом правил, стандартом, за-
коном, кодексом, уставом, договором, тех-
ническим заданием, коммерческим пред-
ложением и т.д.  Кодификация необходима 
для скорости и надежности передачи ин-
формации, для того, чтобы не требовалось 
долго объяснять другому, что же произошло 
и что делать при возможных вариантах раз-
вития событий. 

Грызли Групп

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРИ ПОДБОРЕ ИНСТРУМЕНТА
ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ
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К глубоким отверстиям (далее ГО) 
принято относить отверстия с соотно-
шением длины L к диаметру d более 
пяти, то есть L : d  > 5. Сложность свер-
ления таких отверстий возрастает с их 
глубиной, поскольку возникают про-
блемы – в первую очередь с удалением 
стружки из зоны резания, а во – вторую 
– с охлаждением режущей части инст-
румента. 

При всем разнообразии обору-
дования и инструментов технологию 
сверления ГО можно разделить на пять 
основных групп: глубокое сверление 
универсальным и специализирован-
ным  инструментом, ружейное свер-
ление (глубокое сверление трубча-
то–лопаточными сверлами), глубокое 
сверление с наружным подводом СОЖ 
(схема ВТА - STS),  глубокое сверление 
однотрубным инструментом с внутрен-
ней подачей СОЖ, глубокое эжектор-
ное сверление.

Глубокое сверление универсаль-
ным  и специализированным  инст-
рументом.  

Практика сверления глубоких от-
верстий непрерывно пытается исполь-
зовать инструмент, построенный по 
схемам универсального. Приведем не-
которые конструкции. 

Спиральные сверла, использу-
емые  для глубокого сверления – это 
почти что обычные спиральные сверла, 

но с удлиненной рабочей частью, с не-
которыми отличиями в заточке и конст-
руктивными добавлениями. Наиболее 
удачными являются спиральные сверла 
с каналами – отверстиями для подачи 
охлаждающей жидкости под давлением 
в зону резания, что способствует улуч-
шению отвода стружки и повышению 
стойкости инструмента (рис. 1, а). 

Сверла имеют  винтовую стружеч-
ную канавку. Они изготавливаются 
как из быстрорежущих сталей, так и 
из твердого сплава (или с вставными 
пластинами из твердого сплава), и ис-
пользуются для сверления отверстий 
сравнительно малого диаметра.  Свер-
ление проводится с использованием 
цикла глубокого сверления, то есть с 
периодическими выводами сверла из 
отверстия для вывода стружки, чтобы 
обеспечить удаление большого ко-
личества стружки. Поэтому  процесс 
сверления характеризуется малой про-
изводительностью в силу затрат вре-
мени на периодические выводы сверла 
из отверстия. 

При сверлении отверстий диамет-
ром более 20 мм применяется сверло, 
имеющее с четырьмя направляющими 
ленточками (рис. 1, б).  Это способст-
вует лучшему центрированию его в 
отверстии. Для подвода СОЖ в стеб-
ле сверла предусмотрено отверстие, 
которое соединяется с рядом мелких 
отверстий, распределяющих жидкость 

по режущим кромкам. На главных ре-
жущих кромках делаются стружкораз-
делительные канавки, которые спо-
собствуют раздроблению стружки и 
лучшему ее вымыванию. 

Приведенные сверла решают свои 
задачи, однако, при сверлении на глуби-
ну, равную восьми диаметрам и более, 
стабильный отвод стружки не обеспе-
чивается. Естественно, увод оси отвер-
стий после сверления также  велик и мо-
жет составлять до 1 мм и более на 100 
мм глубины просверленного отверстия. 

Стремление приспособить конст-
рукцию стандартного сверла для глу-
бокого сверления не приводит к жела-
емым результатам.

Шнековые сверла. При глубоком 
сверлении спиральными сверлами за-
труднительно одновременно обеспе-
чить надежный отвод стружки из зоны 
резания и создать на режущей части 

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ
Часть 1

Рис. 1 Спиральные сверла для глубокого свер-

ления: а) – с канавками для подачи СОЖ; б) – с 

четырьмя направляющими ленточками

а)

б)

www.stanko-lid.ru
www.stanko-pedal-vibro.ru
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сверла требуемые величины геометри-
ческих параметров. Поэтому на основе 
спирального сверла была  разработа-
на конструкция сверла для глубокого 
сверления, у которой форма винтовой 
канавки определяется исходя из усло-
вия обеспечения нормального отвода 
стружки, а необходимые геометри-
ческие параметры режущей части со-
здаются заточкой передних и задних 
поверхностей. Примером подобной 
конструкции могут служить шнековые 
сверла для обработки отверстий глуби-
ной до 30 … 40 диаметров в различных 
материалах (рис. 2).

В отличие от стандартных спираль-
ных сверл шнековые имеют больший 
угол наклона винтовых канавок ω = 600 
и увеличенную толщину сердцевины 
0,3…0,35 диаметра сверла. Диаметр 
сердцевины не изменяется по длине 
сверла, в то время как у стандартных 
сверл он увеличивается при переме-
щении от режущей части к хвостовику.

Стружечные канавки шнекового 
сверла имеют в осевом сечении прямо-
линейный треугольный профиль с за-

круглением во впадине. Причем обра-
зующая рабочей стороны канавки идет 
перпендикулярно оси сверла. Канавка 
сверла плавно переходит в спинку зуба, 
идущую под углом β к оси, образуя лен-
точку заданного размера. У шнековых 
сверл ширина ленточки 0,5…0,8 шири-
ны ленточки стандартного сверла.

Увеличенный угол наклона винтовых 
канавок и их соответствующий профиль 
обеспечивают надежное удаление 
стружки из зоны резания без выводов 
сверла из отверстия.

Требуемые величины геометричес-
ких параметров на режущей части шне-
кового сверла создаются подточкой пе-
редней поверхности и заточкой задней 
поверхности по плоскостям. При обра-
ботке чугуна геометрические парамет-
ры принимаются равными: статический 
передний угол 12…18°, задний угол 12 
…150 угол при вершине сверла 2ϕ — 
120 … 130°.

При обработке стали передний и за-
дний углы берутся в пределах 12…15°, а 
угол при вершине 90°. 

Глубокое сверление высокопроч-
ной стали типа 1Х18Н9Т производится 
шнековыми сверлами, имеющими угол 
наклона винтовой канавки ω = 35°, угол 
при вершине сверла 2ϕ = 120°, задний 
угол 8…100, передний 12…15°.

Для улучшения процесса резания 
производится подточка передней поверх-
ности сверла под углом γ = 5...10°, кото-
рая, однако, ослабляет прочность режу-
щего клина. Для уменьшения трения на 
вспомогательных кромках затачивает-
ся задний угол α = 5...8° с оставлением 
узких цилиндрических фасок шириной 

Рис. 3  Перовые сверла: а) – пластина – перка; 

б) – схеме установки пластины в конусной оправ-

ке;  в) – примеры изготовляемых перовых сверл

а)

б)

в)

Рис. 2 Шнековое сверло
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0,2...0,5 мм по всей длине режущей час-
ти, которые обеспечивают лучшее на-
правление сверла в отверстии. 

Как указывается [3], шнековые свер-
ла диаметрами 10…20 мм могут быть с 
успехом использованы при сверлении 
деталей из различных материалов на 
универсальном оборудовании, особен-
но по схеме с вращением инструмента.  

Перовые сверла (перки) исполь-
зуют для сверления и  рассверливания 
глубоких отверстий диаметром от 25 до 
130 мм в конструкционных и легирован-
ных сталях и чугунах на универсальных 
станках сверлильно-расточной группы. 
Глубина обработки при горизонтальном 
способе сверления до 10…30 диамет-
ров, вертикальном — до 4…5 диаметров. 

Перка  представляет собой плас-
тинку, у которой режущие кромки рас-
положены симметрично друг к другу и 
по отношению к оси сверла, напоминая 
по конструкции режущую часть спи-
рального сверла (рис. 3, а).  Угол на-
клона режущих кромок перовых сверл 
бывает различным. 

В простейшем варианте (рис. 3, б) 
перка крепится в державке с коничес-
ким хвостовиком, представляя собой  
сборное перовое сверло. Это сверло 
конусом  может быть установлено в 
какой–либо оправке. Подобные конст-
рукции (рис. 3, в) выпускаются рядом 
отечественных предприятий [4, 5 и др.] 

Для сверления глубоких отверстий 
пластина–перка может быть закрепле-
на  в стержне любой длины. Для улуч-
шения отвода стружки предусматрива-
ется ее деление по ширине с помощью 
стружкодробящих канавок на задних 
поверхностях пластины. Через патрон 
и отверстие в стержне можно подавать 
под давлением СОЖ, которая одновре-
менно с отводом тепла из зоны реза-
ния, вымывает стружку из отверстия. 

Так, в одной из конструкций (рис. 4), 
сменная быстрорежущая пластина 1 
зафиксирована в пазу стержня 3 вин-
том 2; отверстия, выполненные в кор-
пусе сверла, через штуцер 4 служат для 
подвода СОЖ в зону резания.

Пластины (перки) изготовляются с 
износостойким покрытием, повыша-
ющим стойкость инструмента. Набор 
быстросменных пластин, разных по 
диаметру, позволяет сократить номен-
клатуру сверл и расходы на их изготов-

ление. Такие сверла в последние годы 
стали широко применять на многоопе-
рационных станках с ЧПУ, главным об-
разом при рассверливании отверстий. 

Режущий элемент (перки) выпус-
кается по ГОСТ 25526-82 «Пластины 
сменные режущие из быстрорежущей 
стали для сборных перовых сверл» в 
диапазоне диаметров от  25  до 130 мм, 
причем предусмотрена возможность 
нанесения износостойкого покрытия 
нитрида титана [4, 5].  

Перовые сверла отличаются про-
стотой конструкции и дешевы в изго-
товлении, но  не допускают высоких 
скоростей резания, не позволяют по-
лучить отверстий высокой точности и 
малой шероховатости. 

К недостаткам перовых сверл от-
носятся большие отрицательные пере-
дние углы, плохое направление сверл 
в отверстии, затруднительные условия 
отвода стружки, малое число переточек. 
Для улучшения процесса резания пере-
дняя поверхность снабжается лункой, но 
это приводит к соответствующему сни-
жению прочности режущей части. 

Пушечные сверла с одной сторо-
ны являются простейшими режущими 
инструментами для сверления глубоких 
отверстий, а с другой стороны имеют 
элементы,  свойственные уже сверлам 
следующих поколений.  Рабочая часть 
пушечного сверла (рис. 5) представляет 
собой полукруглый стержень, плоская по-
верхность которого 
является передней 
поверхностью ре-
жущей части. На 
торце стержня со-
здается режущая 
кромка перпенди-
кулярно оси свер-
ла. Эта кромка как у 
сверла  односторон-
него резания с цент-
ром, смещенным на 
0,5 мм за ось свер-
ла. Задняя торцевая 
плоскость сверла 
затачивается под 
углом α = 10…20°.

Для направления сверло имеет ци-
линдрическую опорную поверхность 
(прообраз направляющих шпонок у 
сверл глубокого сверления), на кото-
рой срезаются лыски под углом 30…45° 
и делается обратный конус порядка 
0,03…0,05 мм на 100 мм длины рабочей 
части. В результате этого уменьшается 
трение сверла о стенки обрабатывае-
мого отверстия. 

Пушечное сверло работает в тяже-
лых условиях, имеет неблагоприятную 
геометрию передней поверхности, не 
обеспечивает непрерывного процесса 
резания, так как для удаления струж-
ки приходится периодически выводить 
сверло из отверстия. Параметры отвер-
стия после сверления пушечными свер-
лами желательно иметь более лучшими. 

Как показывает практика, рассмот-
ренные выше инструменты решают 
свои задачи по обработке отверстий на 
универсальном оборудовании, не име-
ющем насосных станций соответст-
вующего уровня. При этом процесс 
сверления  ГО рассмотренным инстру-
ментом  является крайне трудоемким, 
малопроизводительным, не обеспечи-
вает надлежащих качественных харак-
теристик полученных отверстий, а при 
определенных длинах (глубинах) отвер-
стий использование такого инструмен-
та не представляется возможным. 

Поэтому на практике при сверлении 
ГО по возможности используют специ-
альные технологии, определяемые как 

Рис. 4 Перовые сверла с оправками

Рис. 5 Пушечное сверло
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технологии глубокого сверления, 
основа которых являются инструменты 
– сверла для глубокого сверления.

Специфика операций глубоко-
го сверления состоит в том, что при 
осуществлении процесса в зону ре-
зания подается смазочно–охлажда-
ющая жидкость (СОЖ) под большими 
давлениями и с большими расходами, 
существенно отличающимися по ве-
личине от обеспечиваемых насосными 
системами обычного металлорежуще-
го оборудования. При этом подаваемая 
СОЖ обеспечивает главное – удаление 
образующейся стружки. При сверлении  
СОЖ может подаваться в зону резания 
по двум основным схемам: наружный 
подвод СОЖ и внутренний отвод струж-
ки, и внутренний подвод СОЖ и наруж-
ный отвод стружки. 

Естественно, для ведения процесса 
в соответствии с указанными схемами 
требуется и инструменты-сверла  со-
ответствующих конструкций, которые, 
кроме этого, подразделяются и по це-
лому ряду других признаков.

Схема удаления припуска.  Су-
ществующие сверла можно разделить 
на две группы – для сплошного свер-
ления и для кольцевого сверления. При 
сплошном сверлении при образовании 
отверстия удаляется весь припуск, при 
кольцевом – вырезается кольцо, и по 
центру отверстий остается стержень. 
Кольцевое сверление является пред-
почтительным, поскольку при резании 
у сверла отсутствует зона (по центру) с 
нулевой скоростью. 

Способ базирования при свер-
лении. Базирование сверл осущест-
вляется на поверхность отверстия, 
которое оно само образует. Для этого 
все конструкции сверл имеют специ-
альные элементы – направляющие 

шпонки. При определенном  базирова-
нии составляющая всех сил, возникаю-
щих во время сверления в поперечной 
плоскости сверла, действует в одном 
направлении по отношению к сверлу. 
Считается обязательным, чтобы эта со-
ставляющая  R была направлена между 
основными шпонками сверла (рис. 6). 

Кстати, определенное базирование 
может быть и у многорезцовых сверл.

При неопределенном базировании 
составляющая всех сил, возникающих 
во время сверления в поперечной плос-
кости сверла, либо отсутствует вообще, 
либо меняет в работе свое направление 
относительно инструмента. Примером 
инструмента с неопределенным бази-
рованием является спиральное сверло, 
режущие кромки которого расположе-
ны симметрично и действующие на них 
(в поперечном направлении) силы тео-
ретически уравновешены. 

Сверла с определенным базирова-
нием более стабильны в работе и обес-
печивают при сверлении возможно на-
именьшие уводы. 

Загрузка режущих кромок свер-
ла во многом определяет его конструк-
цию. По данному параметру разделяют 
сверла,  работающие по методу де-
ления ширины реза (деление ширины 
стружки) и сверла, работающие  по 
методу деления толщины стружки (де-
ление подачи). Встречаются сверла с 
комбинированным методом работы [5]. 

Конструктивное оформление  
режущей части сверла. Различают 
сверла, целиком изготовленные из  
инструментального материала, напри-
мер, из твердого сплава, сверла с на-
пайными пластинами твердого сплава,  
сверла со сменными режущими эле-
ментами. Здесь же следует отметить 
отличия сверл по количеству режущих 
элементов – резцов: однорезцовые 
(однокромочные), двух – и трехрезцо-
вые и многорезцовые. 

Соединение сверла со стеблем 
может быть разъемным, например, 
резьбой на хвостовике (наружная или 
внутренняя), торцевое присоединение 
корпуса сверла к торцу стебля винтами 
и торцевыми шпонками или штифтами. 
Соединение сверла со стеблем может 
быть  неразъемное, то есть инструмент 
связан со стеблем неразрывно или яв-
ляется продолжением стебля.

К конструктивным особеннос-
тям сверл относят также [1, 5, 6 и др.]: 
конструкцию и схему расположения ре-
жущих и направляющих элементов, ме-
тоды их закрепления на корпусе свер-
ла, геометрические параметры заточки 
режущих лезвий, схема подвода СОЖ к 
режущим кромкам в зоне сверла  и др. 

 Ружейные сверла  определяют 
название «технология ружейного свер-
ления» (нем. Gan – drilling). Иногда про-
цесс ружейного сверления именуют 
пушечным, а инструмент пушечными 
сверлами.  В отечественной техничес-
кой литературе  эти сверла определя-

ются как трубчато–лопаточные [1] или 
как сверла одностороннего резания с 
внутренним подводом СОЖ [2]. 

Типовое  ружейное сверло (рис. 7) 
состоит из длинной трубы – стебля 2, 
на рабочем конце которого припаяно 
сверло 1 с твердосплавной (припаян-
ной) резцовой пластиной  5. К стеблю 
может быть припаяно целиковое твер-
досплавное сверло. И резцовая часть 
инструмента и стебель по всей дли-
не имеют V-образную канавку с углом 
110…1200. На резцовой части имеются 
направляющие шпонки – опорная 3 и 
упорная 4. Сверло работает по схеме с 
определенным базированием. 

При сверлении детали 1 (рис. 8) 
СОЖ подается в отверстие стебля 5, а 
стружка из зоны резания вымывается 
по V-образной канавке в стружкопри-
емник 3. При заходе  сверло направ-
ляется втулкой 2, а стебель при рабо-
те – втулкой 6. Имеющаяся манжета 4 
предохраняет выход СОЖ за пределы 
стружкоприемника. 

Сверло  работает по схеме – внут-
ренний подвод СОЖ и наружный отвод 
стружки. Такая схема не препятствует 
попаданию стружки между сверлом и 
просверленным отверстием, что при-
водит к надирам на поверхности от-
верстия, ухудшая его шероховатость. 
Естественно, что наличие канавки на 
стебле в определенной мере снижают 
его продольную жесткость по сравне-
нию с  аналогичными стеблями у инст-
рументов для глубокого сверления дру-
гого типа.

Считается, что ружейные  сверла 
незаменимы при сверлении отверстий 
диаметром менее 8 мм и могут быть 

Рис. 7 Типовое  ружейное сверло

Рис. 8   Схема ружейного сверления

Рис. 6 Схема действия сил при сверлении на 

сверло одностороннего резания постоянного 

базирования: а – сверло и стебель; б – вид 

сверла в плане; 1 – опорная направляющая 

шпонка; 2 – упорная  направляющая шпонка; 

3 – пружинная направляющая шпонка; 

4 – режущая пластина (напайная)
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использованы даже при сверлении глу-
боких отверстий до диаметра 0,5 мм. 
Максимальный (рекомендуемый) диа-
метр сверления составляет 35…40 мм 
при относительных длинах до 50 d. 

Ружейные сверла в сравнении со 
спиральными, шнековыми и другими 
аналогичными сверлами обеспечи-
вают большие производительность и 
точность. Так, на определенных мате-
риалах при сверлении может быть до-
стигнута точность отверстий по Н8 (на 
малых диаметрах до Н7), увод оси не 
более 0,01…0,02 мм на 100 мм длины 
отверстия, получена шероховатость 
поверхности отверстия с параметром 
Ra = 0, 63…1,25 мкм. Благодаря этому 
зачастую отпадает необходимость при 
обработке отверстий после сверления 
выполнять последующие переходы – 
зенкерование и развертывание.

Ружейное сверление может быть 
использовано на универсальных то-
карных и на специальных станках. И те 
и другие станки должны иметь насос-
ные станции, обеспечивающие подачу 
СОЖ с большими расходами и давле-
ниями. Естественно, эти параметры 
зависят от диаметра сверления. Так, 
например, при сверлении отверстий 
диаметром 12 мм необходимо пода-
вать в зону резания СОЖ с расходами 
примерно 35…40 л/мин с давлением до 
7 МПа, а при сверлении отверстий диа-
метром 25 мм – расход должен быть 
равным 80…90 л/мин при давлении 
около 5 МПа. 

Конструкции ружейных сверл до-
статочно разнообразны (рис. 9). Так, 

в представлении одной из фирм [7],  
одноперые ружейные  сверла произ-
водятся в диапазоне диаметров от 0,6 
до 80 мм с возможностью обработки 
отверстия с соотношением глубины от-
верстия к диаметру до 100 : D. Однопе-
рые сверла со сменными пластинами и 
сменными направляющими доступны в 
диапазоне диаметров от 6 до 80 мм. 

Двуперые ружейные сверла – инс-
трумент с двумя режущими кромками и 
внутренним подводом СОЖ диаметра-
ми от 2,8 мм.

При помощи таких сверл возмож-
но производить сверление отверстий 
с соотношением глубины отверстия к 
диаметру до 40 : D. Двуперые сверла 
по сравнению с одноперыми позволя-
ют проводить обработку при более вы-
соких подачах. Определенный интерес 
представляет конструкция ружейного 
сверла, обеспечивающая кольцевое 
сверление. 

П.П. Серебреницкий
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Рис. 9 Конструкции ружейных сверл: 

1 – твердосплавное; 2 – со сменной 

твердосплавной пластиной;  3 - кольцевое;  

4 -  двухстороннее (двухперое)
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Применение ALLIED MACHINE 

на радиально-сверлильном станке

На двух подразделениях предприятия 
«АВТОВАЗ» – ППШ (производство пресс-
форм и штампов) и МТП (металлургичес-
кое производство) в производство была 
внедрена охлаждающая установка для глу-
бокого сверления. 

Эта установка была разработана спе-
циально для сверления глубоких отвер-
стий с помощью пушечных сверел.  Она 
состоит из пневмонасоса, работающего с 
постоянной частотой, который подает воз-
дух и СОЖ через гибкий шланг к высоко-
производительному смесителю. Установ-
ка применяется для сверления отверстий 
охлаждения в пресс-формах и штампах. 

В условиях данного производства 
есть опыт сверления отверстий с диа-
пазоном диаметров Ф10-Ф20 мм, глу-
биной до 1300 мм.

Первоначально на предприятии ис-
пользовалась технология обработки, пос-
троенная  на базе инструмента собствен-
ного изготовления. Тогда время сверления 
одного отверстия составляло 6-8 часов по 
циклу глубокого сверления. Внедрение но-
вой установки позволило сократить время 
обработки такого отверстия до 2-х часов, 
то есть в 3 - 4 раза.

Кроме установки при данной техноло-
гии используется специальный адаптер 
для подвода СОЖ через центр инструмен-
та и сверла фирмы SGS серии 135М для 
выполнения пилотного отверстия. 

Особенность данных сверл в том, 
что они позволяют получить отверстие 
с допуском 6H, необходимым для рабо-
ты пушечного сверла без использования 
расточки или развертки, что еще больше 
позволяет сократить время изготовления 
детали и расходы на инструмент.  Исполь-
зование данной установки не требует до-
работки самого станка.

На опытно-промышленном подразде-
лении ОАО «АВТОВАЗ» (ОПП) при  актив-
ном содействии инженерных служб завода 
была проведена модернизация горизон-
тального обрабатывающего центра с ЧПУ. 

Был установлен специальный блок в район 
шпинделя и подведены коммуникации к 
этому блоку. Процедура заняла 4 часа и не 
требовала разборки станка. 

Это было сделано в целях сокращения 
времени на операции сверления маслока-
налов (4 отверстия Ф5, глубина 92) на де-
тали «вал коленчатый». Материал детали 
GH75-50-03 (чугун высокопрочный). 

По первоначальной технологии свер-
ление выполнялось спиральным свер-
лом из быстрорежущей стали Р18. Цикл 
сверления с отводом инструмента для 
удаления стружки. Время обработки 9 
минут на одно отверстие при норматив-
ной стойкости сверла до переточки 10 
деталей (40 отверстий).

После модернизации станка ис-
пользовался прогрессивный инс-
трумент фирмы SUMITOMO (сверло 
MDW0497XHT20ACW70) и специальная 

оправка фирмы BIG DV50-ONBS16-200 для 
подвода СОЖ через центр инструмента.

Такая комбинация инструмента, ос-
настки и модернизации оборудования 
позволили изменить режимы резания и 
исключить цикл глубокого сверления. Ре-
зультатом явилось машинное время свер-
ления одного отверстия 10 секунд при 
нормативной стойкости сверла до пере-
точки 120 деталей (480 отверстий). Итог – 
сокращение времени сверления в 54 раза!

В ходе осуществления технологичес-
кой модернизации производства и запус-
ка болтовой линии на Казанском верто-
летном заводе на базе Технологического 
центра «ХАЛТЕК» в Ульяновске была раз-
работана технология глубокого сверления 
отверстия в детали «Болт ххх-хххх-528».

Материал заготовки 30ХГСА. Геомет-
рия отверстия ф7х110 мм. Стойкость 3000 
отверстий.

Ранее применялось сверло из быст-
рорежущей стали. Процесс сверления 
проводился вручную с извлечением 
инст румента из детали для удаления 
стружки из зоны резания и смазывания 
режущей кромки сверла. Время обработ-
ки составляло около 7 мин.

В ходе проработки технологическо-
го процесса было выбрано сверло се-

рии SUPER MULTI-DRILL от компании 
SUMITOMO - MDW 070 XHT S15HAK ACW70. 
Сверление осуществлялось на токарно-
фрезерном станке MAZAK Quick Turn 100-
II MSY. Сверло закреплено в приводном 
блоке с внутренней подачей СОЖ фирмы 
WTO и в цанге ER. Обработка отверстия 
осуществлялась за один проход.

Режимы обработки: Vc = 130 м/мин, 
Fr = 0.21 мм/об.

По результатам работы режущего 
инст румента была установлена стойкость 
режущей кромки сверла – она составила 
более 5000 отверстий до переточки.

Время обработки сократилось в 52.5 
раза, с 7 мин до 8 сек!

В настоящее время почти  все инс-
трументальные фирмы разрабатывают и 
производят инструмент для современных 
высокоскоростных станков. Но на многих 
промышленных предприятиях обработка до 
сих пор ведется на автоматических линиях, 
где изменение  заложенных режимов по-
рой невозможно исходя из продолжитель-
ности цикла.  Складывается парадоксаль-
ная ситуация – высокопроизводительный 
инструмент, применение которого может 
поднять эффективность производства, не 
может быть использован в полной мере из-
за физических особенностей стружкооб-
разования при малых и средних скоростях 
обработки. И здесь на первый план выходит 
показатель стойкости режущей кромки, а в 
общем понимании – количество обрабо-
танных деталей до заданного износа.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ ГЛУБОКОГО СВЕРЛЕНИЯ
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Номенклатурный ряд  компании 

ALLIED MACHINE (США), являющейся од-
ним из лидеров по производству инстру-
мента для обработки отверстий, позволя-
ет использовать один корпус сверла для 
сменных пластин как из твердого сплава, 
так и из быстрорежущей стали. Это су-
щественно расширяет область примене-
ния металлообрабатывающих станков, в 
том числе радиально-сверлильных  и ав-
томатических линий. 

Один из примеров удачного внедре-
ния – это сверление детали «чашка диф-
ференциала» на автоматической линии 
«МАУЗЕР» на ОАО «УАЗ». 

Обрабатываемый материал ВЧ-50, 
диаметр отверстия 23 мм. Нами было 
предложено сверло со сменной пластиной 
из быстрорежущей стали взамен спираль-
ного сверла производства инструменталь-
ного завода. 

Средняя стойкость технологического 
сверла составляла 100 - 200 отверстий до 
первой переточки. Испытываемый инстру-
мент показал стойкость 2 500 отверстий 
до первой переточки и 2 300 отверстий 
после переточки. 

SCHUNK

SSANGYONG

CCCIIIIRRTTCELEOMOTIMUS

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

 ● гибкую схему обучения и стажиров-
ки операторов, наладчиков, про-
граммистов и технологов с учетом 
индивидуальных запросов;

 ● уникальный консигнационный склад 
инструмента и инструментальных 
систем, гарантирующий беспере-
бойное обеспечение расходными 
материалами;

 ● оборудованную лабораторию реза-
ния и технического контроля;

 ● действующий парк высокоскоростных 
обрабатывающих центров MAZAK;

 ● изготовление сложных деталей на 
5-ти осевых многофункциональных 
станках MAZAK.

СПЕЦИАЛИСТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА ПОМОГУТ ВАМ:

 ● в подборе технического решения,  
оптимальном подборе оборудова-
ния, инструментов и инструмен-
тальных систем, оптимизации тех-
процессов;

 ● в разработке ТЭО и написании тех-
нологии;

 ● в обучении специалистов;

 ● в построении технологической це-
почки «от чертежа до готового из-
делия» (разработка чертежа, мо-
делирование объекта, разработка 
управляющей программы, подго-
товка технологической документа-
ции и изготовление детали).

432071, РОССИЯ, г. Ульяновск.  Тел. (8422) 310-900. Тел./факс (8422) 310-601
E-mail: info@haltec.ru            Http://www.haltec.ru

ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ПОСЕТИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  В  УЛЬЯНОВСКЕПОСЕТИТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  В  УЛЬЯНОВСКЕ

Технологический центр способству-
ет значительному повышению произво-
дительности труда и улучшению качес-
тва продукции на предприятиях наших 
заказчиков, существенному снижению 
затрат на механическую обработку.

е
дд
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з
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ООО «ПлазмаТехСервис-Украина» 38 (050) 318-22-10, 318-46-54 Металлорежущие станки плазменной резки с ЧПУ 

ЗАО «НелидовПрессМаш»
(48266) 5-77-56, 

5-76-64, 5-17-89, 5-20-61
Молот ковочный пневматический МА4129 

ООО «Ольмакс» (917) 39-81-368 Оборудование для сварки термопластов 

ООО СП «Техникорд»  (495) 788-16-93
Установка газопламенного напыления МРК-10 для распыления 
порошков металлов и сплавов 

ООО «Электроды Урала» (343) 383-63-43 Электроды для сварки

ЗАО «СтромЛес» (83176) 5-49-52 Станок ленточнопильный 

ЗАО «ЮнитМаркПро» (495) 748-09-07
Промышленное оборудование для маркировки, в том числе по 
металлу 

ООО «Уралпром-Импекс» (342) 268-04-50, 268-06-00 Металлообрабатывающее оборудование

ООО «Алькор» (8452) 585-316 Устройство наклонного реза труб EV-RSG 

ООО «Меканумерик Рус» (495) 417-17-05
Станки металлорежущие, термообработка, лазерное оборудо-
вание, робототехника

ЧП «ТриадаИнжиниринг» 375 (297) 64-55-52
Производство шлиценакатных станков (до 300000 дол.-от мо-
дификации) 

M & V Export und Logistik GmbH 49 (0) 711-258-589-70 Продаем токарные, фрезерные и др. станки

ООО «Рэмс» (8452) 34-32-39, 44-39-95
Сварочные полуавтоматы РИКОН ПДГ-251, ПДГ-301, ПДГ-401, 
ПДГ-402 (с МПП)

ООО «Элсо-2000» (495) 544-36-85
Агрегат сварочный АДД 4004, агрегат сварочный АДД 2х2502, 
АДД 4004.6 

ОАО «Дербентский завод шлифоваль-
ных станков»

89 (603) 155-333
Производство шлифовальных станков модели ТЧН, полироваль-
ных, обдирочных, заточных и деревообрабатывающих станков

OOO «Завод «СТР» 375 (212) 36-98-25 Заточные станки с ЧПУ и другое 

«ISS-Company»  (812) 447-25-87 Гидроформинг «Пресс-HF» (AP&T) 

ООО «Ванита» (495) 554-65-86
Производство оборудования для воздушно-плазменной резки 
металлов (ПУРМ)

ООО «АлмазМаркет» (812) 934-70-92 Резцы алмазные «Рейсхауэр» (ГОСТ 17368-79) 

ООО «Гидромех» (812) 590-20-50 Производство и ремонт вакуумного оборудования

ПК «Спектр Плюс» (812) 334-14-70
Разработка и производство промышленных установок плаз-
менной резки

ООО «Энергомет» (495) 772-78-29 Сварочная проволока 

ООО «Лига Тек» (495) 925-34-79 Пакетосварочная машина 

ООО «ПромИмпЭкс» (812) 441-34-59 Токарно-винторезный станок 

Oxyser S.L. 34 (923)194-418 Машины для кислородной и плазменной резки метала 

ПКП «Башстанкоцентр»
(347) 239-48-44, 

239-48-45, 239-48-47
Станки металлообрабатывающие. Продажа. 
Капитальный ремонт

ООО «ВДМ - Групп» (495) 780-94-34 Оборудование из Тайваня 

ООО «Доминик» (351) 734-73-21, 734-73-25 Центры вращающиеся 

ООО «Завод «Сервис Металл» (812) 448-75-48, 986-08-53 Центры упорные

ООО «КомпрРеал» (495) 229-89-41 Дробеструйные (пескоструйные) установки «ТАРИ»

ООО «Все для станков»
(495) 741-68-55, 

589-85-36, 744-09-85
Люнеты подвижные и неподвижные

ООО «Индуктор КА» (3439) 294-178, 294-108 Плавильная печь ИСТ-0,25/0,32И1 

ООО «Форин-так» 375 (172) 90-73-46 Новые токарные станки. Очень дешево

ООО «Артель» 38 (066) 794-52-04 Лазерные станки с ЧПУ 

ООО «Станкос» 38 (050) 415-85-58 Металлообрабатывающие станки

ЗАО ПО «Спецавтоматика» (495) 550-57-77 Продаем круглошлифовальный станок 3У12АФ11 

ООО «Ростовская Торговая Компания»
(863) 431-38-28, 
(918) 514-59-85

Станки металлорежущие, КПО, литейное оборудование, подъ-
емно-транспортное оборудование

ООО «Грандметалл» (908) 767-35-50 Производство, поставка литых заготовок, деталей 

ООО «Русская Электротехническая 
Компания»

(4942) 655-160 Сварочное оборудование от производителя

Heinisch-Machines (4922) 639-686-310 HERMLE C20 V 2007 года выпуска в отличном состоянии 

СП ЗАО «Красс»  (812) 323-86-39 Новая марка сварочных аппаратов REDIUS 

ОАО «Машиностроительный завод 
«Искра»

(34761) 4-41-72, 4-49-40
Изготовление нестандартного оборудования, объемных ме-
таллоконструкций, производство гидроцилиндров, штамповой 
оснастки, станочных приспособлений

НПО «Акколлада» (921) 346-72-19
Принимаем заявки на металлообработку (токарная, фрезер-
ная, шлифовальная)

ООО «Роякс» (926) 555-91-11
Инверторные аппараты для ручной дуговой сварки постоян-
ным током (ММА)

ООО «Фалар»  (3842) 62-41-36 Продаем станки сверлильные 
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ООО «АлмазМаркет» (812) 934-70-92 Алмазные ролики 

ООО КБ «Механик» (4852) 35-93-47 Металлообработка

ООО «Гидроласт» (812) 335-76-74 Профессиональный изготовитель гидравлических цилиндров

ООО «Ростовский 
прессово-раскройный завод»

(863) 250-31-52, 250-33-81 Лазерная резка металла

ПК «Комплекс-Сервис» 375 (297) 02-45-75
Проектирование и изготовление пресс-форм и технологичес-
кой оснастки

ЗАО «Проминструмент»
(8442) 77-26-17, 

77-26-97, 77-26-98
Комплексная поставка инструмента

AP&T - Automation, Presses & Tooling 38 (093) 129-43-05 Реконструкция - модернизация станков

ООО «Арсенал-Деталь» (343) 268-24-10
Изготовим колесо зубчатое шевронное, подвенцовый вал, ве-
нец, бандаж

Индивидуальный предприниматель 
Костюнин В.В.

(927) 818-01-67 Электроискровые станки

ЗАО «Региональный центр 
листообработки»

(343) 370-06-30 Лазерная резка до 25 мм, гибка, перфорация

ООО «Ремстанкомаш» (3522) 44-23-62 Ремонт станков

ЗАО «Кировский завод 
«Красный инструментальщик»

(8332) 36-27-55 Изготовление деталей по чертежам

ООО «Металлообработка Секом» (495) 744-62-55 Металлообработка на ЧПУ

ООО «Техносервис.Красная заря» (812) 333-26-58 Механообработка

Co. Ltd. «Stanki-Peterburg» (921) 41-220-34 Ремонт токарных станков

ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» (3476) 39-21-09 Реализация невостребованного оборудования

ООО «Строммашина-Щит» (846) 279-25 -81 Изготовление металлоконструкций

ООО «ТПИ» (495) 287-90-76 Покупаем сварочные автоматы

ООО «Техносервис.Красная заря» (812) 333-26-58 Купим токарный автомат 

ООО «Балтийская 
металлургическая компания»

(812) 777-11-15 Широкий сортамент нержавеющего металлопроката

ООО «Спецсталь» (903) 908-97-25 Поставка металлорежущего инструмента

ЗАО «НИИ Электронного Специального 
Технологического Оборудования»

(495) 651-90-31
Серия МЛП3 - станки для прецизионной резки и сложнокон-
турной обработки 

ООО ПКФ «Этна» (812) 461-09-88
Ремонт резьбы, восстановление резьбы, замена резьбы, со-
здание надежной резьбы. Технология V-COIL

Rosinox-tool (495) 363-38-54, (495) 649-10-18 5-осевой фрезерный ОЦ со склада в Москве 

ООО «Микробор Технолоджи» (495) 926-02-00 Металлорежущий инструмент на основе КНБ (CBN)

ООО «Ньюс Технолоджи» 375 (172) 851-069
Полуавтомат токарный патронный с ЧПУ 1П756ДФ3 (модерни-
зация 2008 г.)

ООО «Экотех» (495) 781-53-33
Контактная сварка. Производим и продаем оборудование для 
сварки: МТР-16073,МТР-12073,МТ-1928,МТ-2103,М 

Thermadyne Industries Ltd. (812) 986-28-76 Сварочный аппарат (MMA) ARCMASTER 175 SE 

ООО «Современные технологии 
машиностроения»

(3412) 450-730 Услуги по металлообработке 

ООО «Плазариум»  (495) 642-55-66 Сварочный аппарат  SP20 

ООО Прокопьевский завод 
«Светотехника»

(901) 615-20-45
СГД5м05, СГГ5м05, АОШ-4.01, ТСШ-4, КР-1, СЯ10-42, КРХ-1, 
ТМ-60, ТШМ-60, СШЛ-1, ЛСР 1-01, ФЖА 

ООО «Крона» (4912) 29-29-90 Лазерное оборудование

ООО «Мэлфиз-ультразвук» (495) 362-97-85 Сварка листового пластика внахлест и в торец 

ООО «ДеМоЭквиП» (495) 730-17-51 Пресс-формы литиевые

ЖУРНАЛ

ПРИГЛАШАЕТ 

К СОТРУДНИЧЕСТВУ АВТОРОВ

Тел. (495) 755-94-37 

E-mail: ritm@gardesmash.com
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ЖУРНАЛ РИТМ   

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ СТАНКОИНСТРУМЕНТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ВЫСТАВКИ МЕТАЛЛООБРАБОТКА 2010

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ ГЛАВНЫХ СВАРЩИКОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ИНЖЕНЕРНОГО КЛУБА РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР МЦПСИП

РАСПИСАНИЕ ВЫСТАВОК ЖУРНАЛА РИТМ В 2010 ГОДУ

НОМЕРА 2009 ГОДА

ДАТА ГОРОД НАЗВАНИЕ
10 – 12 февраля Воронеж Промэкспо. Станки. Приборы. Оборудование www.veta.ru

10 –12 февраля Набережные Челны Машиностроение. Металлообработка. Металлургия. Сварка www.expokama.ru 

16 – 19 февраля Москва. Крокус Metal-Build-2010 www.metal-build.ru

24 –  26 февраля Уфа Промэкспо. Станки и инструменты. Насосы и компрессоры www.bvkexpo.ru 

24 – 26 февраля Красноярск Сибирский промышленный форум www.krasfair.ru

10 – 12 марта Санкт-Петербург Петербургская технологическая неделя www.ptfair.ru

17 – 19 марта Омск Промтехэкспо www.intersib.ru

НОМЕРА 2010 ГОДА

№1 ФЕВРАЛЬ 

17 – 19 марта
Москва

Олимпийский
Неразрушающий контроль NDT. Измерительные приборы и промышленная ав-
томатизация МЕРАТЕК. Покрытия и обработка поверхности www.primexpo.ru 

23 – 25 марта Екатеринбург Евро-Азиатский машиностроительный форум  www.uv2000.ru

23 – 25 марта Волгоград Машиностроение. Металлообработка. Сварка  www.zarexpo.ru 

23 – 26 марта Новосибирск Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия www.sibfair.ru

23 – 26 марта Челябинск Уральская промышленно-экономическая неделя www.expoural.ru

24 – 26 февраля
Москва.

Крокус-Экспо
Инновационные материалы и технологии. Композит-Экспо. 
Полиуретанэкс www.mirexpo.ru   

17 – 19 марта Москва.  Экспоцентр Exporail – железнодорожный транспорт www.exporail.ru

№2 МАРТ
30 марта – 

2 апреля
Пермь Станки. Приборы. Инструмент. Металлообработка. Сварка www.expoperm.ru

6 – 8  апреля Москва Интердрав (гидравлика пневматика привода)  www.idexpo.ru

6 – 9 апреля Минск Машиностроение www.minskexpo.com

апрель Санкт-Петербург
Конференция «Технологии ремонта восстановления и упрочнения деталей ма-
шин  механизмов оборудования  инструмента и технологической оснастки» 
www.plasmacentre.ru

19 – 22 апреля Москва.Экспоцентр Фотоника www.photonics-expo.ru 

19 – 22 апреля Москва. Экспоцентр Высокие технологии XXI века www.vt21.ru 

14 – 17 апреля Москва. ВВЦ Двигатели  www.dvigatel.ru

21 – 23 апреля Москва. ВВЦ КранЭкспо www.expo-design.ru

№3 АПРЕЛЬ
19 – 21 мая Санкт-Петербург Сварка – 2010 www.welding.lenexpo.ru

 24 – 27мая Москва. Крокус Мир инструмента ISET. Крепеж  www.iset-expo.ru,  www.fasttec.ru

24 – 27 мая Москва. Экспоцентр Металлургия-Литмаш. Трубы  www.tube.metal-expo.ru

2 – 4 июня Москва.  Крокус RosMould – пресс-формы штампы + Инструментальный саммит www.rosmould.ru

28 июня – 2 июля Санкт-Петербург Конференция «Оптика лазеров» www.laseroptics.ru

27 – 30 апреля Москва. Экспоцентр Выставка по транспорту и логистике ТрансРоссия  www.transrussia.ru

1 – 5 июня Москва. Крокус СТТ/Строительная техника и технологии www.mediaglobe.ru 

№4 МАЙ
24 – 28 мая Москва. Экспоцентр Металлообработка-2010 www.metobr-expo.ru

1 – 4 июня Новокузнецк
Уголь России и майнинг 
(в т.ч. тяжелое машиностроение гидравлика пневматика) www.kuzbass-fair.ru

21 – 23 июня Нижний Новгород Машиностроение. Станки. Инструмент. Сварка  www.yarmarka.ru

30 июня – 4 июля Жуковский
Международный салон вооружений и военной техники   www.idelf.ru  
AEROSPACE   www.aerospace.mvsv.ru

20 – 22 мая Москва. Крокус Выставка вертолетной индустрии   www.helirussia.ru 
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ДАТА ГОРОД НАЗВАНИЕ

№5 ИЮНЬ
7 – 10 июля Н.Тагил Оборона и защита www.ntiim.ru

10 – 13 августа Казань
Авиакосмические технологии. 
Современные материалы и оборудование www.aktokazan.ru

8 – 10 сентября Ростов-на-Дону Метмаш. Станкоинструмент www.vertolexpo.ru

сентябрь Саратов Техноэкспо www.expo.sofit.ru 

сентябрь Севастополь
Конференция «Машиностроение и техносфера XXI века» www.donntu.edu.ua/
ukr/7/konf/mashinebuild/  

28 сентября – 
2 октября

Германия.  Штутгарт AMB  www.messe-stuttgart.de

№6 АВГУСТ

сентябрь Щербинка
ЭКСПО1520 и конференция «Железнодорожное машиностроение. Перспективы 
технологии приоритеты»  www.expo1520.ru

14 – 16 сентября Екатеринбург Металлообработка. Мир крепежа  www.uv66.ru 

сентябрь Нижний Тагил УралМеталлЭкспо  www.ntiim.ru
28 сентября – 

1 октября
Санкт-Петербург Российский промышленник  www.promexpo.lenexpo.ru

28 сентября – 
1 октября

Москва.  ВВЦ Международная промышленная выставка ITFM  www.itfm-expo.ru

5 – 7 сентября Волгоград Волгоградская промышленная выставка  www.volgogradexpo.ru 

28 – 30 сентября Москва. Экспоцентр Термообработка www.mirexpo.ru 

4 – 6 октября Москва. Олимпийский Aerospace testing Russia  www.aerospace-expo.ru

№7  СЕНТЯБРЬ
октябрь Челябинск Металлообработка. Сварка. Машиностроение  www.expo74.ru

12 – 15 октября Самара Промышленный салон www.promsalon.ru 

октябрь Москва. МАИ Конференция «Авиация и космонавтика»  www.mai.ru/conf/aerospace

12 – 15 октября Москва Weldex/Россварка  www.weldex.ru 

20 – 22 октября Тюмень Станки. Приборы. Инструменты. Сварка www.expo72.ru

октябрь Ижевск Машиностроение. Металлургия. Металлообработка www.metal.vcudmurtia.ru

27 – 30  сентября Москва. Экспоцентр Индустрия пластмасс www.maxima-expo.ru
28 сентября – 

1октября
Москва. ВВЦ Оптические приборы и технологии (в т.ч. лазеры)  www.optics-expo.ru

5 – 8 октября Москва. Крокус-Экспо Станкостроение 2010 www.stankoexpo.com  

5 – 7 октября Москва. Экспоцентр Передовые технологии автоматизации www.pta-expo.ru  

октябрь Москва. ВВЦ Золотая осень (в т.ч. сельхозмашиностроение)  www.goldenautumn.ru

13 – 15 октября Москва. Экспоцентр Контрольно-измерительное оборудование KIP EXPO  www.kipexpo.ru

18 – 21 октября Москва. ВВЦ Металлостроительство www.city-build.ru/metal/  

№8  ОКТЯБРЬ
октябрь Уфа Уральский промышленный форум  www.bashexpo.ru 

26 – 29 октября Москва. Крокус Машиностроение/Mashex www.mashex.ru

26 – 29 октября Москва Насосы. Компрессоры. Приводы и двигатели. Пневматика www.pcvexpo.ru

9 – 11 ноября Екатеринбург Лазерные и оптические технологии. Станкостроение. www.unexpo.ru

16 – 19 ноября Москва. Крокус Металл-Экспо www.metal-expo.ru 

23 – 26 ноября Киев Международный промышленный форум  www.tech-expo.com.ua

26 – 29 октября Москва Softool  www.softool.ru

9 – 12 ноября Москва MITEX (инструмент) www.intertoolexpo.ru  

ноябрь Москва Изделия двойного назначения. Диверсификация ОПК www.expo-design.info

№9 НОЯБРЬ
декабрь Москва Межрегиональный кооперационный форум www.subcontract.ru

7 – 9 декабря Волгоград Технофорум. Станки www.vzr.ru  

8 – 10  декабря Казань Машиностроение. Металлообработка. TechnoСварка www.expokazan.ru

февраль 2011 г. Красноярск Сибирский промышленный форум www.krasfair.ru

февраль 2011 г. Воронеж Промэкспо  www.veta.ru

№10  ДЕКАБРЬ
февраль 2011 г. Уфа Уралпромэкспо. Станки и инструменты www.bvkexpo.ru

февраль 2011 г. Набережные Челны
Машиностроение. Металлообработка. Станки и инструменты. Сварка 
www.expokama.ru

февраль 2011 г. Москва Metal-Build-2011 www.metal-build.ru

март 2011 г. Санкт-Петербург Петербургская технологическая неделя www.ptfair.ru

март 2011 г. Минск Металлообработка  www.minskexpo.com

  ОТМЕЧЕНЫ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ
ЖУРНАЛ «РИТМ» БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ВЫСТАВКАХ, 

А ТАКЖЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПАРТНЕРОВ И КЛИЕНТОВ
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не оператора или при несра-
батывании концевых выклю-

чателей, то есть в случаях, когда 
подвижный узел станка может вый-

ти за пределы паспортного хода.

Второй ошибкой, которая встреча-
ется довольно часто, является стрем-
ление заказчика выбрать линейку с 
высоким разрешением (микроны, доли 
микрона) и высоким классом точности. 
Мотивируется это тем, что высокоточ-
ная измерительная система поможет 
повысить точность станка. На практике 
точность станка определяется не отчет-
ной системой, а состоянием механики 
базовых узлов станка. Также необходи-
мо учитывать влияние внешних усло-
вий (температура, вибрация и т.д.). Без 
модернизации механики, устранения 
люфтов, соблюдения температурных 
режимов эксплуатации не удастся по-
высить точность – какую бы сверхпре-
цизионную систему не ставить.

Третье, на что хотелось бы обратить 
внимание, это выбор типа линейного 
энкодера (магнитного или оптоэлек-
тронного) при модернизации станка. 
Оптоэлектронные линейки позволяют 
получать высокие точности (до +/- 3 
мкм/метр и менее), они очень широко 
распространены и встречаются, прак-
тически, на всех типах станков. Эти дат-
чики хорошо себя зарекомендовали. 
Магнитные датчики линейного переме-
щения имеют более низкую стоимость 
по сравнению с оптоэлектронными, и, 
к сожалению, для отечественного пот-
ребителя это является определяющим 
фактором при выборе типа линейки 
(здесь стоит учитывать, что магнитные 
датчики начинают выигрывать в стои-
мости по сравнению с оптоэлектронны-
ми при длине от 500 мм, до этой длины 
они даже проигрывают). Но у магнитных 
линеек, есть существенные недостатки: 

 ● довольно большая погрешность. 
Поэтому для модернизации токар-
ных, шлифовальных, расточных и 
других станков с требованиями к 
погрешности 10 мкм/м и менее, 
магнитные линейки не заменят оп-
тоэлектронные; 

 ● ферромагнитная металлическая 
стружка и пыль, попадая на магнит-
ную ленту, образуют «ежики», кото-
рые не только повреждают шкалу 
и головку, но и, что самое опасное 
– влияют на показания измерений, 
а именно: могут дать ошибку, кото-
рая не приведет к сбою при работе 
ЧПУ или УЦИ, поэтому оператор ее 
просто не заметит – брак детали не-
избежен.

Но в некоторых отраслях примене-
ние магнитных энкодеров оправдано. 
Например, на деревообрабатывающих 
станках, не требуется высокая точ-

В России высокими темпами идет 
модернизация устаревшего оборудо-
вания, в частности станочного. Связа-
но это, в том числе, и с особенностями 
национального характера – «выжимать» 
из техники до последнего, прежде чем 
закупать что-то новое. Кризис при-
дал модернизации дополнительный 
импульс, так как у предприятий нет 
средств для закупки новых станков. 
Данная тенденция затрагивает огром-
ный рынок. 

Немалое значение имеет оснаще-
ние станков системами цифровой ин-
дикации (УЦИ) и числового програм-
много управления (ЧПУ) или замена 
импортных систем индикации и ЧПУ, 
вышедших из строя, в комплекте с уг-
ловыми и линейными датчиками пере-
мещений (иначе энкодерами). Это поз-
воляет повысить производительность 
станка и упростить работу оператора, 
что, безусловно, имеет экономический 
эффект для предприятия.

В данной статье я бы хотел поде-
литься опытом поставок отечествен-
ным заказчикам линейных энкодеров 
(«линеек»), в надежде, что это поможет 
заказчикам лучше ориентироваться 
при выборе. Речь пойдет о магнитных 
и оптоэлектронных энкодерах. 

У оптоэлектронного линейного дат-
чика перемещения есть четыре основ-
ных параметра это: длина измерения, 
тип сигнала, разрешение или период 
сигнала (в зависимости от типа сигна-
ла), класс точности. У магнитного линей-
ного датчика таких параметров три: дли-
на измерения, тип сигнала, разрешение 
или период сигнала. Класс точности у 
магнитных энкодеров, как правило, не 
нормирован. Их погрешность находится 
в диапазоне +/- 20…+/-40 мкм/м.

Первое, с чем приходится сталки-
ваться, – это ошибки при выборе длины 
измерения датчика. Многие выбира-
ют длину измерения, ориентируясь на 
паспортный ход станка, не учитывая 
дополнительный ход по жестким упо-
рам. Так длину измерения линейных 
энкодеров следует выбирать исходя из 
расстояния между жесткими упорами. 
Это исключает механическую поломку 
линейки (считывающей головки) по ви-

ность, и здесь нет магнитной стружки, 
а древесная пыль не опасна для работы 
магнитной линейки.

При выборе линейных энкодеров 
возникает много нюансов. Есть и свои 
исключения. Бывают случаи, когда дли-
ну измерения датчика нужно выбрать 
равной именно паспортному ходу под-
вижного узла или меньше (например, 
не позволяют габариты). Или заказы-
вают линейки с высоким разрешением 
и низким классом точности для обес-
печения плавности подачи при  работе 
с управляемым приводом. Поэтому на 
этапе согласования проекта оснаще-
ния станка системами УЦИ или ЧПУ с 
датчиками необходимо получить ква-
лифицированную консультацию специ-
алистов, как правило, их можно найти у 
поставщиков данных систем.

Наша компания работает на рынке 
с 1988 года и является единственным 
в России производителем энкодеров 
для широкого применения. Помимо 
производства датчиков перемещения, 
систем индикации и управления, мы 
осуществляем их установку на обору-
довании заказчика. Это позволяет мак-
симально учитывать требования потре-
бителя и накапливать уникальный опыт 
по оснащению станков энкодерами и 
системами УЦИ и ЧПУ, которым мы с 
удовольствием делимся с партнерами.

Одним из немаловажных вопросов 
при покупке любой техники является 
вопрос сервиса. Здесь стоит отдать 
должное избирательности наших парт-
неров и заказчиков, ведь помимо ОАО 
«СКБ ИС», на рынке преобразователей 
присутствуют десятки зарубежных ком-
паний. Но работа с ними осложнена, в 
первую очередь, качеством и уровнем 
сервиса. Если у заказчика стоит станок 
из-за поломки энкодера и срывается 
план производства, или станок нужно 
срочно отгружать покупателю, то ма-
ло кто сможет произвести ремонт в 24 
часа или оперативно решить вопрос 
замены с минимальной потерей вре-
мени (как это делает СКБ ИС). Если на 
складе зарубежного представителя нет 
нужного изделия, то замены приходит-
ся ждать до нескольких месяцев.

Приоритетом в нашей работе яв-
ляется ориентация на заказчика. До 
заключения договора на поставку энко-
деров, мы предоставляем всю необхо-
димую информацию и даем подробные 
консультации, чтобы помочь заказчику 
при выборе нашей продукции и в ее 
дальнейшей эксплуатации.

С.Е. Ефимов
ОАО «СКБ ИС»

www.skbis.ru
lir@skbis.ru

тел/факс (812) 334-17-72
факс (812) 540-29-33

ОПЫТ ПОСТАВОК ЛИНЕЙНЫХ ЭНКОДЕРОВ ОПЫТ ПОСТАВОК ЛИНЕЙНЫХ ЭНКОДЕРОВ 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕНА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ






